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Кто такой
Бог Отец?

Бог. Ни один че ло век, ни один пред мет не мо жет 
пре взой ти Его. Толь ко Он име ет пол ную власть. Он 
превы ше всех. 

Только одно существо можно по праву назвать 
сло вом «Бог», хотя че ло век совершает большую 
ошибку, пы та ясь бо го тво рить собственные идеи и 
идолов – ка мен ных, де ре вян ных, гли ня ных. Богом 
можно назвать только одно-един ст вен ное существо, 
и только Он может быть объектом ис тин ного по кло-
нения. Какое бы то ни было по кло не ние друго му так 
на зы ва е мо му «существу», ре аль ному или при ду ман-
но му, есть лжепо кло не ние.

Ес ли бы мы захо те ли всего не сколь ки ми сло ва-
ми выразить на шу лю бовь и ува же ние к Бо гу, мы не 
смог ли бы это сделать лучше, чем сказа но в 1 Тим. 
1:17: «Ца рю же ве ков нетленному, не ви ди мо му, еди-
но му пре му д ро му Бо гу честь и сла ва во ве ки ве ков. 
Аминь». Ис ти на о Бо ге выражена и в сло вах, которые 
неоднократно повторяли древ ние израильтяне: «Гос-
подь Бог наш, Гос подь един есть. И лю би Гос по да, 
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Бо  га тво е го, всем серд цем тво им и всею ду шою тво -
ею и все ми си ла ми тво и ми» (Втор. 6:4, 5). Зная, кто 
есть Бог, Ии сус провозгласил истину, которая должна 
укорениться в каж дом человеческом серд це: «Гос-
по ду Бо гу тво е му по кло няй ся и Ему од но му слу жи» 
(Мат. 4:10б). 

Ис тин ный Бог изо б ра жен в Писа ниях как имею-
щий «триединую» при ро ду. Он еди н, но Он выступает 
в трех лицах: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Свя той. 
Три лица Бо же ст ва рав ны друг дру гу и веч ны; каждое 
яв ля ет ся от дель ной лич но с тью, име ю щей сверхъ   е с те-
ст вен ный интеллект, эмо ции и волю. Их трое, но они 
одно по Своей сущ но с ти, при ро де и предназна чению. 

Бог, представляемый как триедин ст во, на зы ва ет ся 
Бо же ст вом (Де ян. 17:29; Рим. 1:20; Кол. 2:9), Святым 
Семейством и Свя той Тро и цей.1 Эта ве ли кая ис ти на, 
которую невозможно охватить на шим че ло ве че с ким 
разумом, доступна нашей вере – ибо так недвусмыс-
ленно учит Бо жь е Сло во. Мы при ни ма ем ее ве рой 
– не по то му, что мы пришли к логическому выводу, 
что такое возможно, и не по то му, что мы позна ли эту 
ис ти ну опытным путем, изучая ок ру жа ю щий нас мир. 
Мы при ни ма ем ее, эту ис ти ну, на ве ру, так как она 
да на нам в Свя том Пи са нии. 

Понятие о Бо ге От це, Сы не и Свя том Ду хе не  
разъясня ет ся в Пи са нии прямо, но оно под ра зу ме ва-
ется. Идея Божества содержится уже в Вет хом Заве те 
– прежде всего, в самом имени Бога, древнеев рейском 
сло ве «Эло хим», имеющем форму мно же ст вен ного 

1В Писаниях мы только в трех местах встречаем три греческих 
слова, которые могут быть переведены как «Божество» (Деян. 17:29; 
Рим. 1:20; Кол. 2:9). Такие выражения, как «Святое Семейство» и 
«(Святая) Троица», в Писаниях отсутствуют, и мы их приводим только 
для пояснения.
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чис ла, а также в лич ных ме с то име ниях мно же ст вен-
ного чис ла, от но ся щи х ся к Бо гу, на при мер в Быт. 
1:26, где го во рит ся: «Со тво рим че ло ве ка по об раз у 
На ше му, по по до бию На ше му…»2 

В Но вом За ве те мы чи та ем о трех лицах Бо же ст ва. 
Когда Ии сус кре с тил ся, Дух Бо жий с пу с тил ся на Не-
го в об ра зе го лу бя, и глас От ца возвестил: «Сей есть 
Сын Мой воз люб лен ный…» (Мат. 3:17). Ког да наш 
Гос подь обе щал уче ни кам, что по ш лет им Духа Свя-
того, Он отдельно назвал Ду ха, Бога и Се бя: «Ког да же 
при дет Утешитель, Ко то ро го Я по ш лю вам от Отца, 
Дух ис тин ы, Ко то рый от От ца ис хо дит, Он бу дет сви-
де тель ст во вать о Мне» (Ио ан. 15:26; выделено мной). 

В искуплении человека участвуют все три лица 
Бо же ст ва. Апо с тол Петр пи сал: «По пред ве де нию 
БогаОтца, при ос вя ще нии от Духа, к по слу ша нию 
и ок роп ле нию Кро вию ИисусаХриста» (1 Пет. 1:2; 
вы де лено мной). Триедин ст во Бо же ст ва также про-
сматривается в совете Павла, как надо молиться. Па вел 
писал, что че рез Иисуса все име ют «до ступ к Отцу, 
в од ном Духе» (Еф. 2:18; вы де лено мной).

В Ве ли ком по ру че нии указывается, что крестить 
надо во имя Троицы: «Итак, иди те, на учи те все на ро ды, 
кре с тя их во имя От ца, Сы на и Свя то го Ду ха, уча их 
со блю дать все, что Я по ве лел вам; и се, Я с ва ми во 
все дни до скон ча ния ве ка. Аминь» (Мат. 28:19, 20).

В Биб лии Бог Отец всегда определяется личным 
местоимением мужского рода «Он». Он – Отец, Тво-
рец, Ие го ва, Все мо гу щий, Гос подь Бог. В триединстве 
Бо же ст ва Он всегда стоит первым. Биб лия изо б ра жа ет 
Его пре вос хо дя щим всех Сво ей му д ро с тью, си лой, 
лю бо вью, ми ло сер ди ем и спра вед ли во с тью. Он по 

2Три других примера мы находим в Быт. 3:22; 11:7; Ис. 6:8.
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Своему усмотрению со тво рил все лен ную и поэтому 
яв ля ет ся вер хов ным пра ви те лем, обладаю щим наи-
высшей властью над всеми другими силами и вла-
стями. Он – Отец всех тех, кто чтит Его и по слу шен 
Ему. Им все жи вые су ще ст ва, включая людей, жи вут, 
дви жут ся и су ще ст ву ют (Де ян. 17:28). 

Богу, как единственному истинному Богу, долж ны 
поклоняться все народы, все лю ди и все пле ме на. К 
Нему мож но обращаться только че рез Ии су са Хри с та. 
Мы в своих молитвах к Не му не можем прибегать к 
посредничеству ан ге лов, святых, каких-либо дру гих 
лю дей, жи вых или мерт вых, ка ки ми бы хо ро ши ми они 
ни  бы ли. Един ст вен ный подлин ный посредник меж ду 
Бо гом и че ло ве ком – это Его Сын, Ии сус (1 Тим. 2:5). 
Един ст вен но до ступ ный путь для че ло ве ка прий ти к 
От цу – че рез Ии су са. Иисус ска зал: «Я есмь путь и 
ис ти на и жизнь; ни кто не при хо дит к От цу, как толь ко 
че рез Ме ня» (Ио ан. 14:6).

Вто рым лицом Бо же ст ва яв ля ет ся наш Гос подь 
Ии сус Хри с тос. Че рез Не го Бог Отец со здал зем-
лю и че ло ве ка (Кол. 1:16). Ког да хотят подчеркнуть 
Его связь с че ло ве ком, Его на зы ва ют «Сы ном Че-
ло ве че с ким», ког да же Его со от но сят с Бо гом, Он 
име ну ет ся «Сы ном Бо жь им». Он един ст вен ный член 
Бо же ст ва, при нявший об лик че ло ве ка и физически 
живший здесь, на зем ле. Он – Спа си тель и Ис ку пи-
тель че ло ве че ства. Ему долж ны поклоняться, Его 
сла вить и лю бить все люди. Он со здал для нас все 
ус ло вия, что бы все лю ди на зем ле мог ли прий ти к 
От цу в поклонении.

По се му и Бог пре воз нес Его и дал Ему имя вы ше вся-
ко го име ни, да бы п ред име нем Ии су са пре кло нилось 
вся кое ко ле но не бес ных, зем ных и пре ис подних, и 
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вся кий язык ис по ве до вал, что Гос подь Ии сус Хри-
с тос в сла ву Бо га От ца (Фил. 2:9–11). 

Тре ть им лицом Бо же ст ва яв ля ет ся Свя той Дух. Он 
име ет та кую же при ро ду и атрибуты, что Бо г От ец и 
Ии су с Хри с тос. Как и в Их случае, по от но шению к 
Не му все гда ис поль зу ет ся ме с то име ние «Он». Когда 
о Нем в Библии говорится в связи с двумя другими 
лицами Божества, Он всегда упоми на ется тре ть им. 
В Но вом За ве те Он назван тем средством, благодаря 
ко то ро му че ло век получает направление и на став-
ле ни е. Он наш По мощ ник в познании Пи са ний. Он 
вдох но вил написание Вет хо го и Но во го За ве тов, по-
этому Божье Слово названо «мечом ду хов ным» (Еф. 
6:17), то есть ору дием, которое Он ис поль зовал при 
вы пол не нии Сво ей ра бо ты. Он пребывает, то есть 
жи вет, в детях Божьих (1 Кор. 6:19, 20). 

Эти три лица су ще ст ву ют вме с те веч но, со став-
ляя Бо же ст во. Хотя мы многого не зна ем о Них, мы 
можем быть уве ре ны в том, что существует каждый 
из Них и что вместе Они являются всеслав ной Тро-
и цей. Они существуют как од но це лое. Они веч ны и 
явственно от ли ч ны от всех сотворенных су ществ, у 
Них одна воля и одна цель. 

Помимо триединой при ро ды Бо га, что мы еще 
зна ем о Нем? Говоря кратко, Биб лия учит нас од ной 
ве ли кой всеобъемлющей ис ти не о Нем: Онединст
венныйистинныйиживойБог,ипоэтомуЕмудол
жен поклоняться каждый человек. Про чи тав хоть 
ма лую часть Вет хо го или Но во го За ве та, невозможно 
не увидеть этой истины, убедительно проповедуе мой 
со страниц Библии.

Да вай те более подробно рассмотрим во про с, кто 
та кой Бог Отец.
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НАШ СО ЗДА ТЕЛЬ
Все, что ок ру жа ет нас, сотво ре но Богом. Без Него 

ничто не начало быть, что начало быть. И по это му 
все в ми ре при над ле жит Ему.

Зем ля и че ло ве че ст во не раз ви  лись в результате 
слу чай ности; все это бы ло со зда но всемилостивой 
ру кой Божьей. По этой при чи не нам не должно быть 
дела до научного ус та нов ле ния воз ра с та Зем ли. У 
мира было чу дес ное на ча ло, поэтому он вы гля дит 
стар ше, чем есть на са мом де ле. Бог создал, можно 
сказать, уже зрелую землю. Он не пы тал ся об ма нуть 
че ло ве ка; просто чтобы обеспечить сущест вование 
че ло ве ка, нужно было, чтобы земля имела полный 
возраст и была готова принять его. 

Он со здал Ада ма и Еву уже взрос лы ми людь ми, а 
не мла ден ца ми. В тот день, ког да Бог со здал их, они, 
на вер ное, выглядели на двад цать с небольшим, хотя им 
только-только была дарована жизнь. Так и земля была 
сфор ми ро ва на чу дом Бо жь е го тво ре ния сразу с расти-
тельностью, водой, воздухом и плодо нос ной почвой. 

Всле д за той ис ти ной, что Бог сотворил все, что 
ок ру жа ет нас, мы долж ны по нять и дру гие ис ти ны о 
Боге. Ка кие же?

Онстоитзавсемтем,чтореальносуществует.
Все существующее мож но по де лить на две ка тего-

рии: то, что есть Бо г, и то, что не есть Бог. Первой и 
главной ре аль но с тью является сам Бог. Все остальное 
бы ло со зда но Им, или же про сто Он позво лил ему 
су ще ст во вать; поэтому оно не яв ля ет ся Бо гом. 

Онвечен.

«Преж де не же ли ро ди лись го ры, и Ты об ра зо вал 
зем лю и все лен ную, и от ве ка и до ве ка Ты – Бог» 
(Пс. 89:3).
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«Но Ты – тот же, и ле та Твои не кон чат ся» (Пс. 101:28).

У Бога нет ни на ча ла, ни кон ца. Он был, когда еще 
не было вре мени; Он и со здал время в оп ре де лен ный 
мо мент веч но с ти. Он предвечно Сущий, для ко то ро го 
про шлое, на сто я щее и бу ду щее – один мо мент во вре-
ме ни. Он и сейчас жи вет в сфере веч ности. Он ви дит 
про шлое и бу ду щее так же чет ко, как и на сто я щее. 
Он все гда был и всегда бу дет.

Онвсемогущ.
 
«О Гос по ди Бо же! Ты со тво рил не бо и зем лю ве ли-
кою си лою Тво ею и про стер тою мыш цею; для Те бя 
ни че го нет не воз мож но го» (Иер. 32:17).

«Вот, Я – Гос подь, Бог вся кой пло ти; есть ли что 
не воз мож ное для Ме ня?» (Иер. 32:27).

Он мо жет сде лать все, что не противоречит Его 
ес те ст ву. Ко неч но, Он не мо жет смо т реть на нечести-
вость с благосклонностью, так как Он абсолютно 
пра веден (Авв. 1:13). Он не мо жет от речь ся от соб-
ственной природы в силу Своей правдивости (2 Тим. 
2:13), ибо Он не мо жет лгать (Тит. 1:2). Он не может 
быть ис ку шен злом (Иак. 1:13). Но во всем том, что 
согласуется с Его ес теством, Он может все. Ни что не 
труд но для Не го. 

Онвсеведущ.

«Раз ве Я – Бог толь ко вбли зи, го во рит Гос подь, а не 
Бог и вда ли? Мо жет ли че ло век скрыть ся в тай ное 
ме с то, где Я не ви дел бы его? го во рит Гос подь. Не 
на пол няю ли Я не бо и зем лю? го во рит Гос подь» 
(Иер. 23:23, 24). 
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«На вся ком ме с те очи Гос под ни; они ви дят злых и 
до б рых» (Прит. 15:3).

Он з на ет все спонтанно, точ но и пол но стью. Ему 
не при хо дит ся изу чать что-ли бо. Он не нуж да ется 
ни в со вет ни ке, ни в учи те ле, ни да же про сто в ин -
фор ма ции. Он зна ет все, что толь ко мо жно познать.

Онвездесущ.

«Ку да пой ду от Ду ха Тво е го и от ли ца Тво е го ку да 
убе гу? Взой ду ли на не бо, Ты там; сой ду ли в пре ис-
под нюю, и там Ты. Возь му ли кры лья за ри и пе ре се-
люсь на край мо ря: и там ру ка Твоя по ве дет ме ня, и 
удер жит ме ня дес ни ца Твоя. Ска жу ли: “мо жет быть, 
тьма скро ет ме ня, и свет во круг ме ня сде ла ет ся но-
чью”. Но и тьма не за тмит от Те бя, и ночь свет ла, как 
день: как тьма, так и свет» (Пс. 138:7–12).

«Он не да ле ко от каждого из нас, ибо мы Им жи вем 
и дви жем ся и су ще ст ву ем» (Де ян. 17:27, 28).

Ку да бы мы ни пошли, Бог будет там. Мы не мо-
жем спря тать ся от Не го или скрыть что-либо от Его 
всеви дя щих глаз. Ни рас сто я ние, ни тем но та не мо гут 
у да лить нас от Его при сут ст вия.

ОнединственныйистинныйиживойБог.
Он – жи вой (Мат. 16:16), Он – ис тин ный (1 Фес. 

1:9). Как сын по хож на сво е го от ца, так и лю ди в 
чем-то по хо жи на Бо га, на ше го Создателя. Подобно 
че ло веку Бог ви дит, слы шит, го во рит, чув ст ву ет, же-
ла ет и дей ст ву ет. Од на ко Его нель зя уви деть. Он Дух, 
на хо дя щий ся вез де в од но и то  же вре мя. 

Так кто же Он, Бог Отец? Он вечен, Он Тво рец 
все го, Он триедин, всеведущ, все мо гу щ и вездесущ. 

Поскольку Бог со здал все во круг, все принадле жит 
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Ему, и Он за слу жи ва ет на ше го поклонения. Вся жи-
вая и не жи вая ма те рия является Его собствен но стью, 
всякая тварь зем ная – Его, все на ро ды зем ли – то же 
Его. И это правильно, что мы поклоняемся и служим 
Ему. Ес ли мы бу дем по чи тать какого-то дру го го бо га, 
мы бу дем по клоняться и слу жить лжи.

НАШ ОПЕКУН
Бог не толь ко со здал эту все лен ную, Он по сей 

день опекает ее. Он  хра нит ее от распа де ния, от раз-
рушения, от неправильного функ ци о ни ро ва ния (Кол. 
1:16, 17). 

Этот факт до ка зан как умозаключением, так и от-
кро ве нием. Ло ги ка под ска зы ва ет нам, что Бог со здал 
эту зем лю и про дол жа ет ею управлять. Ни что на ней 
не поддержива ет ся са мо со бой – во всем видна не-
кая всемогущая рука. Че ло век не в со сто я нии о се бе 
по за бо тить ся сам. Он не мо жет со тво рить воз дух, 
которым ды шит, во ду, ко то рую пьет, или сол неч ный 
свет, в ко то ром нуж да ет ся. Он пол но стью за ви сим от 
надлежащего функционирова ния зем ли. 

Свиде тель ст во того, что Бог удерживает мир от 
распада, мы находим в от кро ве нии Бо жь е го сло ва. 
При со тво рении не бе с и зем ли Он при вел в дей ст-
вие за ко ны при ро ды, чтобы Его ми р мог продолжать 
су ще ст во вать. 

«И ска зал Бог: да бу дут све ти ла на твер ди не бес ной, 
для от де ле ния дня от но чи, и для зна ме ний, и вре мен, 
и дней, и го дов» (Быт. 1:14).

«И ска зал Бог: вот, Я дал вам вся кую тра ву се ю щую 
се мя, ка кая есть на всей зем ле, и вся кое де ре во, у 
ко то ро го плод дре вес ный, се ю щий се мя: вам сие 
бу дет в пи щу; а всем зве рям зем ным и всем пти цам 
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не бес ным, и вся ко му пре смы ка ю ще му ся по зем ле, 
в ко то ром ду ша жи вая, дал Я всю зе лень тра в ную в 
пи щу. И ста ло так» (Быт. 1:29, 30).

 Кро ме то го, что Он со здал и заставляет работать 
естественные за ко ны, Он поддерживает все лен ную 
со все ми действующими в ней си ла ми Своей бо же-
ст вен ной за бо той. 

«Ты, Гос по ди, един, Ты со здал не бо, не бе са не бес и 
все во ин ст во их, зем лю и все, что на ней, мо ря и все, 
что в них, и Ты жи вишь все сие, и не бес ные во ин ст ва 
Те бе по кло ня ют ся» (Не ем. 9:6).

В частности, Он хра нит че ло ве ка и жи вот ных: 
«Че ло ве ков и ско тов хра нишь Ты, Господи!» (Пс. 
35:7). Он кор мит все жи вые су щества на зем ле: «да-
ет ско ту пи щу его и птен цам воро на, взы ва ю щим к 
Не му» (Пс. 146:9). Он наблюдает за всеми птицами 
не бес ными: «Взгля ни те на птиц не бес ных: они не 
се ют, ни жнут, ни со би ра ют в жит ни цы; и Отец ваш 
Не бес ный пи та ет их. Вы не го раз до ли луч ше их?» 
(Мат. 6:26). «Не две ли ма лые пти цы про да ют ся за 
ас са рий? И не од на из них не упа дет на зем лю без 
во ли От ца ва ше го» (Мат. 10:29). Он пра вит все ми 
на рода ми ми ра: «Он ум но жа ет на ро ды и ис треб ля ет 
их, рас се и ва ет на ро ды и со би ра ет их» (Иов 12:23). 
Он за щи ща ет и бла го слов ля ет пра вед ных: «А безза-
кон ники все истребятся; бу дущ ность не че с ти вых 
по гиб нет. От Гос по да спа се ние пра вед ни кам; Он – 
за щи та их во вре мя скор би» (Пс. 36:38, 39). «У вас 
же и во ло сы на го ло ве со чте ны все» (Мат. 10:30). 
Он да ет веч ную жизнь тем, кто при хо дит к Не му в 
послушании: «Ов цы Мои слу ша ют ся го ло са Мо е го, 
и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь 
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веч ную и не по гиб нут во век, и ни кто не по хи тит их 
из ру ки Мо ей» (Ио ан. 10:27, 28). 

Боль шин ст во го ро дов ми ра име ют ту или иную 
систему общественного транс пор та. Ясно, что за 
транспортными средствами, используемыми в этой 
системе, надо ухаживать. Ес ли не менять мас ла, не 
ре мон ти ро вать сло ман ные де та ли, не за ме нять из-
носившиеся части, ма ши на од наж ды ос та но вит ся на 
ули це – и уже навсегда. Всем ма ши нам нуж на за бо та. 
Мы не зна ем та кой машины, ко то рой не тре бовалось 
бы техобслуживание. Зем ля по доб на ги гант ской ма-
ши не. О ней нуж но за бо тить ся, ее нуж но опе кать, и 
Биб лия го во рит, что она держится силой Бо га небес-
ного (Евр. 1:3). 

Ка к же благодарны должны мы быть Богу за то, 
что Он следит за на ми и опе кает нас! Ни кто не дол жен 
со мне вать ся в том, что Божье провидение действует 
во бла го че ло ве ку (Де я н. 14:17), ибо Он по ве ле ва ет 
солн цу сво е му вос хо дить над злы ми и до б ры ми (Мат. 
5:45). При том известно от всех тех, кто служит Богу, 
что верных Ему Он не лишает бла г (Пс. 83:11; Рим. 
8:28). 

НАШ СПАСИ ТЕЛЬ
Бог – наш Искупи тель, наш Спа си тель. Он лю бит 

нас и хо чет спа с ти от гре ха. В Нем наша един ст вен-
ная на деж а на веч ную жизнь. 

Его любовь к нам труд но объ яс нить словами. Эта 
лю бовь во мно го раз боль ше той люб ви, ка кую мо жет 
ис пы ты вать че ло век. Хотя все лю ди со гре ши ли и раз-
лучились с Ним по доброй воле, Он хочет их спа с ти. 
Он дал нам спа се ние че рез Хри с та, по слав Его в мир, 
что бы при не с ти высшую жерт ву за на ше спа се ние. 

Бог, бу ду чи абсолютно пра вед ным, не мо жет из-
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ви нить гре х. За пла тить за наш гре х мы можем только 
вечной смертью и ничем иным. Но Бог возложил на-
казание за наш грех на Ии су са, послав Его на крест. 
Каж дому, в покорности принявшему Божье слово спа-
се ния и пришедшему к Нему, смер ть Ии су са зачтется 
как его собственная. Биб лия назы ва ет Бо га на шим 
Спа си те лем (Тит. 1:3), равно как она называет и Ии-
су са на шим Спа си те лем (Тит. 2:13). Бог за пла ни ро вал 
на ше ис куп ле ние еще до то го, как Он со тво рил мир 
(1 Пет. 1:20). И теперь Он с лю бо вью ждет, когда все 
лю ди услышат Его бла гую весть, по каются (из ме нят 
свои по мыс лы и об ра з жиз ни) и получат Его спа се-
ние (2 Пет. 3:9). 

Пред ставь те себе маль чи ка, у ко то ро го же с то кий 
отец, который только и делает, что  ру гает его. Стоит 
маль чику со вер шить ошиб ку, как отец бьет его. Живя 
в та ких ус ло ви ях, в та ких от но ше ни ях со сво им от-
цом, маль чик привыка ет счи тать его су ро вым су дь ей, 
а не лю бя щим папой. Он бо ит ся и не лю бит его. Он 
не хочет да же быть с ним ря дом. Как толь ко он слы-
шит сло во «отец», то пред став ля ет, как его бьют. Этот 
не сча ст ный маль чик вряд ли увидит в слове «отец» 
кра соту и что-либо привлекательное для себя. 

Не ко то рые лю ди ис пы ты ва ют та кое же чув ст во 
и к сло ву «Бог». Их всю жизнь учи ли то му, что Бо-
г– это только су дь я, ко то рый толь ко и ждет, когда 
они со вер шат оши бку, что бы на ка зать их адскими 
мука ми. Ии сус научил нас ви деть в Бо ге на ше го От-
ца. Он го во рил, что мы и в своих молитвах долж ны 
на зы вать Его От цом (Мат. 6:9). Он говорил, что Бог 
лю бит нас жертвенной лю бо вью (Ио ан. 3:16). Невоз-
можно даже пред ста вить себе лю бовь сильнее Его 
любви к нам. Он желает об ще ния с нами и пребывает 
в нас, ког да мы послушны Ему (Ио ан. 14:23). Ес ли 
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же мы отходим от Не го, но потом возвращаемся в 
покаянии, Он прощает нас, с любовью принимая 
обратно (Лук. 15:19–32). 

Гос подь сде лал для нас боль ше, чем в состоянии 
сделать– пусть даже самый могущественный – чело-
век. Чем же мы мо жем от ве тить на Его великую лю-
бовь? Мы долж ны полю бить Его взаимно, выразив 
свою любовь в покорности Его Сло ву и поклонении 
Ему как единому Бо гу. Мы должны ува жать Его и 
благоговеть перед Ним. 

НАШ СУ ДЬЯ
Бог – наш лю бя щий и ми ло стивый Отец, но Он 

же будет и су дить нас. Он тот, кому мы дадим от чет 
при кон це света. 

Логич но предположить, что каж дый из нас обя зан 
«от чи тать ся» пе ред Тем, кто нас со здал, – и то, что 
подсказывает разум, Биб лия утверждает как ис ти нное 
(Отк. 20:12). Как Бог бу дет су дить нас? Его суд бу дет 
обращен к каж дому в отдельности, и каж дый даст 
Ему от чет (Рим. 14:12). Его суд бу дет конкретным, и 
каж дый понесет от вет ст ве нность за то, что он или она 
ска за ли (Мат. 12:36, 37) и сде ла ли (2 Кор. 5:10). Его 
суд бу дет над всей все лен ной, и все  народы соберутся 
пе ред Ним (Мат. 25:32). 

Бог бу дет су дить нас че рез Ии су са Хри с та. Бу ду чи 
пра вед ным (Де ян. 17:30, 31), Его суд бу дет окон ча-
тель ным и веч ным (Мат. 25:46). Ни каких апел ляций 
после вынесе ния приговора приниматься уже не будет.

Послушайте ис то рию об одном пар не, чуть не 
по   гибшем при столкновении двух автомобилей. От 
удара он потерял сознание. Свидетель ава рии едва 
успел оттащить пар ня в бе зо пас ное ме с то, как ав то-
мо били за го рел ись. Если бы не подоспевшая во время 
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помощь, па рень мог бы сго реть. 
Когда мо ло дой че ло век от крыл гла за, первое, что он 

увидел, было ли цо че ло ве ка, спас ше го его от смерти. 
Он запомнил это ли цо на всю жизнь. 

Па рень вы здо ро вел. Про шли го ды. И вот этот же 
парень попадает в серьезный переплет. Он на ру шил 
за кон и был аре с то ван за свое пре ступ ле ние. Ког да 
он предстал перед су дьей, то с изумлением уз нал в 
су дье то го са мо го че ло ве ка, который некогда спас  
ему жизнь. Не ко леб лясь ни ми ну ты, он вы палил: 
«Ва ша честь, вы по мни те ме ня? Когда-то давно вы 
вытащили ме ня из моей потерпевшей аварию машины 
и тем спас ли жизнь». Су дья задумчиво от ве тил: «Да, 
по мню. Я же лал са мого луч шего че ло ве ку, ко то ро го 
спас. Я был сча ст лив, что мог спа с ти те бя, что бы ты 
про дол жал жить. Од на ко ты должен понять сле ду ю-
щее: ког да я вы нес те бя из ав то мо би ля, я был тво им 
спа си те лем, но се го дня я – твой су дья. 

В Биб лии Бог изображен и как наш Спа си тель, и как 
наш Су дья. Он по слал сво е го Сы на, что бы из бавить 
нас от гре ха. Он пожертвовал самым дорогим, чтобы 
спа сти нас. Что слу чит ся, ес ли мы не внемлем, если 
отвергнем Его спа се ние. Тогда Ему придется осудить 
нас, ведь Он – наш предвечный Су дья. 

У нас есть од на глав ная обя зан ность в жиз ни. Ви дя, 
кто такой Бог, мы долж ны преклониться перед Ним в 
по ви новении Его во ле. Мы обя за ны поклонять ся Ему 
как ис тин но му и жи вому Бо гу. А это требует, чтобы 
мы открыли Его Сло во и вни ма тель но  изу чили его. 
Он хо чет быть на шим лю бя щим Спа си те лем, а не 
про сто на шим веч ным Су дь ей.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
В свете этих фак тов, которые мы узнали о Боге, 
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мы не мо жем не составить на ше го соб ст вен но го мне-
ния о Нем. Единственно ра зум но будет при знать Его 
на шим ис тин ным и жи вым Бо гом и слу жить Ему в 
ве ре и по слу ша нии. 

Как-то на уроке химии в школе учи тель ни ца ска-
за ла: «Около 1775 г. два из ве ст ных хи ми ка, Карл Ше-
ель в Шве ции и Джо зеф При ст ли в Ан г лии, от кры ли 
кис ло род». Одна де воч ка сра зу же под ня ла ру ку и 
спро си ла: «Чем мы ды ша ли до того, как был об на-
ру жен кис ло род?» Ко неч но, учи тель ни це при шлось 
объ яс нять, что кис ло род все гда был в ат мо сфе ре, 
просто мы не знали о нем и никак не на зывали, по ка 
эти уче ные не об на ру жи ли его.

Наш мир со сто ит из двух типов ре аль но с ти: с одной 
стороны это все то, что мож но уви деть и потрогать, 
а с другой – это ис ти ны, ко то рых нельзя ни уви деть, 
ни потрогать. То, что относится к пер вой груп пе, 
вполне очевидно для нас: это те реальные предметы, 
с которыми мы по сто ян но имеем дело. Ре а лии вто-
рой груп пы не так ясны. Мы плохо осозна ем их. Мы 
толь ко зна ем, что они есть, но мало за думываемся 
о них. Мы зна ем, что од на пя тая воз ду ха со сто ит из 
кис ло ро да и, чтобы жить, мы дол жны вдыхать его; 
но мы не рассужда ем об этом – мы про сто ды шим. 
Карандаш, на при мер, для нас гораздо более реален, 
так как мы мо жем взять его и напи сать что-нибудь 
им, чем воз ду х, не ви ди мая реаль ность. 

Вот что я хочу сказать: тот факт, что мы чего-то не 
видим, не означает, что этого не существует. Это так 
же ре аль но, как пред ме ты, ко то рые мы мо жем ви деть, 
хоть и не воспринимаем органами чувств.

Са мая ве ли кая ре аль ность, ко то рую мы не можем 
уви деть, – это Бог. Мы не мо жем потрогать Его ру-
ка ми, по ме с тить Его в спе ци аль ную кол бу и ана ли-
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зи ро вать Его; Он недоступен на шему гла зу; и тем не 
менее Он – высшая ре а льность. Он есть ос но ва всякой 
реальности, ви ди мой или невидимой.

Од наж ды мис си онер рас ска зы вал лю дям об ис тин-
ном Бо ге. Он опи сал могучую си лу Бо га, Его лю бовь, 
Его му д рость. Среди собравшихся был один старик, 
слу шавший рассказ с нескрываемым ин те ре сом. На-
конец, он не выдержал и восклик нул: «Я знал, что 
этот Бог су ще ст ву ет, я только не знал, как Его зовут!»

Бог – наш Со зда тель, Опе кун, Спа си тель и Су дья. 
Всякий, кто от ри ца ет, что Бог су ще ст ву ет, или отка-
зывается покориться и слу жить Ему, со вер шает са мую 
большую ошиб ку, ка кую только мож но со вер шить в 
жиз ни. Та кой че ло век отвергает своего Создателя, от-
ри цая ве ли кую ис ти ну, стоящую за существованием 
человека и все лен ной. Не со вер шай те этой ошиб ки! 
Поклонитесь ис тин но му и жи вому Бо гу, пре кло нитесь 
перед Ним в сми рен ном по ви но ве нии.

Бог лю бит вас и при гла ша ет в Свою се мью. Он 
хо чет, что бы вы пребывали в еже днев ном обще нии с 
Ним в этой жиз ни. Он хо чет, что бы вы жи ли с Ним в 
веч ности, в том веч ном го ро де, который на зы ва ется 
небесами. 

ВО ПРО СЫ ДЛЯ ИЗУ ЧЕ НИЯ
(ответынас.262)

 1. Сло во «Бог» по праву от но сит ся только к од но му существу? 
По че му?

 2. При ве ди те писания Вет хо го за ве та, содержащие идею три-
единого Бо же ст ва.

 3. Как кре ще ние Ии су са, дело ис куп ле ния че ло ве ка, мо лит ва 
и крещение в соответствии с Ве ли ким по ру че нием объ яс-
ня ют триедин ст во Бо же ст ва?

 4. Ка ков един ст вен ный до ступ ный человеку путь к Богу?
 5. Какие Пи са ния учат, что к Бо гу нель зя обращать ся че рез 



47КТО ТАКОЙ БОГ ОТЕЦ?

ан ге лов, пред ков, дру гих лю дей, жи вых или мерт вых?
 6. Как мо жет Гос подь Ии сус быть одновременно «Сы ном Че-

ло ве че с ким» и «Сы ном Бо жь им»?
 7. Не смо т ря на то, что мы мно гого не зна ем о трех лицах 

Бо же ст ва, все же нам известно достаточно мно го. Ка кие 
фак ты об этом из ла га ют ся в Биб лии?

 8. Ка кие ис ти ны вы те ка ют из того факта, что Бог со здал все 
во круг?

 9. Ка кое под тверж де ние мы имеем тому, что Бог про дол жа ет 
 дей ст во вать в Сво е м ми ре?

 10. Как Бог нас бу дет су дить?

СЛОВАРЬ-ПОМОЩНИК
Ве ли кий на каз, или Великое поручение – повеле ние Ии су са 

Своим ученикам ид ти проповедовать евангелие каждому 
человеку (Мат. 28:18–20; Мар. 16:15, 16).

Вос кре се ние – воз вра ще ние умер ше го к жиз ни. Вос кре се ние 
Ии су са есть до ка за тель ст во то го, что Ии сус име ет власть 
над смер тью и что тот, кто сле ду ет Ему, смо жет веч но жить 
с Ним на не бе сах по сле окон ча ния сво ей зем ной жиз ни.

Евангелия – первые четыре книги Нового Завета (от Мат фея, 
от Марка, от Луки и от Иоанна), в которых рас  ска зывается 
о жизни, смерти и вос кресении Иисуса.

Ис ку пи тель – тот, кто «выкупает». Своей смертью Иисус за-
пла тил вы куп за по гибшие ду ши лю дей.

Искупление – (1) возвращение к Богу в ре зуль тате за плаченного 
выкупа после разлуки с Ним. Христиан часто называют 
«искупленными».

Ис по ве да ние – публичное при зна ние сво ей ве ры в Ии су са Хри с та 
как Сы на Бо жь е го и при зна ние Его Гос по дом и Спа си те лем 
(см. Де ян. 8:37; 1 Тим. 6:12).

Кре ще ние – от греческого слова, означающего «по гру жать в 
во ду». Бог предназначил крещение для про ще ния гре хов 
(см. Рим. 6:1–4; Де ян. 2:38).

По ка я ние – акт из ме не ния об ра за мы ш ле ния и, со от вет ст вен-
но, об ра за жиз ни.

По сред ник – тот, кто «стоит посередине» меж ду дву мя сто ро-
на ми, помогая им  ре шить про бле му. Ии сус, Сын Бо жий, 
яв ля ет ся по сред ни ком меж ду Бо гом и че ло ве ком. Он ре ша ет 
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про бле му гре ха.
Про ви де ние – за бо та и опе кун ст во Бо га над че ло ве ком. (Сло-

во «про ви де ние» не употребляется в Но вом За ве те в этом 
значении, од на ко таково биб лей ское уче ние, и о таком 
значении мы читаем в Рим. 8:28).

Свя той – хри с ти а нин (см. 1 Кор. 1:2).
Спасение – избавление от греха; спасение можно получить 

только через Иисуса.
Спа си тель – че ло век, спа са ю щий от опас но с ти или смер ти. 

Ии сус, наш Спа си тель, спа са ет нас от гре ха и веч ной смер ти.
Уче ник – по сле до ва тель, сто рон ник, приверженец. В Де ян. 11:26 

уче ни ки Ии су са впер вые на зва ны хри с ти а на ми.
Хри с ти а нин – че ло век, покоривший ся еван ге лию Христа.


