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1.  Божий план — тайна для большинства 

Библия учит: 

1 В начале сотворил Бог небо и землю. (Бытие 1:1, NKJV повсюду, если не указано иное) 

Но почему? 

В чем смысл жизни? 

На протяжении веков люди задавались вопросом, существует ли какая-то цель на земле. 

И если есть, то что это? 

Если предположить, что Бог есть, то почему Он что-то создал? 

Зачем Бог создал людей? Зачем Бог создал тебя? 

Есть ли в вашей жизни цель? 

Разные культуры и разные религии имеют свои взгляды. Но соответствуют ли они Библии? 

Что правда? 

Часть истины состоит в том, что Божий план для большинства остается загадкой. Обратите 
внимание на то, что Библия учит об этом: 

25 Могущему же утвердить вас согласно благовествованию моему и проповеди Иисуса 
Христа, согласно откровению тайны, сокровенной от начала мира, 26 но ныне явлено и 
через пророческие писания возвещено всем народам, по заповеди вечного Бога, к 
послушанию вере ; 27 Богу, единому премудрому, слава через Иисуса Христа во веки. 
Аминь. (Римлянам 16:25-27 ) 

Библия говорит о тайне, которая была сокрыта от начала мира, но которая открывается в 
пророческих писаниях — «слове истины» (2 Тимофею 2:15; Иакова 1:18). 

Библия говорит о многих тайнах, таких как тайна Царства Божия (Марка 4:11), тайна благодати 
(Ефесянам 3:1-5), тайна веры (1 Тимофею 3:9), тайна о брачных отношениях (Ефесянам 5:28-33), 
тайне беззакония (2 Фессалоникийцам 2:7), тайне воскресения (1 Коринфянам 15:51-54), тайне 
Христа (Ефесянам 3:4) тайна Отца (Колоссянам 2:2), тайна Божья (Колоссянам 2:2; Откровение 
10:7) и даже Тайна Вавилон Великий (Откровение 17:5). Эта книга написана для тех, кто 
интересуется истиной, «чтобы они имели все богатства, которые приносит уверенность в их 
понимании познания тайны Божией» (Колоссянам 2:2, NET). 

Хотя это может стать неожиданностью для многих, все три автора синоптических Евангелий 

записали, что Иисус не говорил притчами, чтобы люди лучше понимали. Они записали, что Иисус 
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сказал, что Он говорил притчами, чтобы сохранить тайны Царства Божьего неизвестными для 

многих (Матфея 13:11; Марка 4:11-12 ; Луки 8:10) в этом веке. 

Апостол Павел писал, что верные служители — это «домостроители тайн Божиих» (1 Коринфянам 
4:1; ср. 13:2), которые должны «говорить истину с любовью» (Ефесянам 4:15). 

Хотите узнать больше о многих тайнах, о которых рассказывает Библия? 

Вы хотите знать, почему Бог создал что-либо? 

Хотите знать, для чего Бог создал вас? 

Да, у многих есть свои идеи. 

Есть ли способ для ВАС действительно знать? 

Те, кто предпочитает верить Библии, а не человеческим традициям, могут знать. 

Однако, поскольку многие из даже самых основных аспектов Божьего плана являются загадкой 
для большинства, пожалуйста, найдите время, чтобы прочитать всю книгу и, если хотите, 
просмотреть некоторые из только что процитированных мест Писания (вместо того, чтобы 
полностью процитировано) для еще большего пояснения. 

Тайны могут быть раскрыты через понимание пророческих писаний для тех, кто послушен в вере. 

Однако они не всем известны в этом веке, только тем, кто сейчас называется: 

11 … «Вам дано знать тайны Царствия Божия; а тем внешним все бывает в притчах» (Марка 
4:11). 

25 Ибо не хочу, братия, чтобы вы оставались в неведении о тайне сей, чтобы не поумнеть в 
своем мнении, что ослепление отчасти произошло в Израиле, до времени, пока войдет 
полное число язычников. (Римлянам 11: 25) 

7 А мы проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную мудрость, которую 
предназначил Бог прежде веков к славе нашей (1 Коринфянам 2:7) 

Более подробно о «тайне Царства Божьего» и «тайне Евангелия» (Ефесянам 6:19) вы также 
можете прочитать в нашей бесплатной брошюре «Евангелие Царства Божьего», доступной на 
сайте ccog.org в разделе 100. разные языки . Что касается «полноты язычников», ознакомьтесь с 
бесплатной книгой Универсальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ спасения, Апокатастасис: Может ли Бог 
спасти заблудших в грядущем веке? Сотни Священных Писаний раскрывают Божий план 
спасения , которые также доступны на сайте www.ccog.org. 

Апостол Павел писал: 
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8 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, чтобы я благовествовал 
язычникам неисследимое богатство Христово, 9 и чтобы все видели, в чем состоит 
общение тайны, которая от начало веков сокрыто в Боге, сотворившем все через Иисуса 
Христа; 10 дабы ныне возвещалась через Церковь начальствам и властям поднебесной 
многоразличная премудрость Божия, 11 по вечному изволению, которое Он совершил во 
Христе Иисусе, Господе нашем, 12 в Котором мы имеем дерзновение и доступ с 
уверенностью через веру в Него. (Ефесянам 3:8-12) 

25 …служителем стал я по домостроительству от Бога, данному мне для вас, чтобы 
исполнить слово Божие, 26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым 
Его. 27 Бог благоволил показать им, какое богатство славы в тайне сей для язычников, 
которая есть Христос в вас, упование славы. (Колоссянам 1:25-27) 

Есть много «богатств», которые «неисследимы» без слова Божьего. Это по сути библейские тайны, 
которые долгое время были сокрыты. 

Во II веке епископ/пастор Поликарп Смирнский писал о «пророческой тайне пришествия Христа» 
(Поликарп, Фрагменты Виктора Капуанского. Перевод Стивена К. Карлсона, 2006 г.; подробности о 
тайнах Его пришествия можно найти можно найти в бесплатной онлайн-книге на сайте 
www.ccog.org под названием « Доказательство Иисуса — Мессия» ). 

Кроме того, во II веке епископы/пасторы Игнатий и Мелитон писали, что служение понимало 
различные библейские тайны (например, Послание Игнатия к Ефесянам ; Слово на Пасху ). 

Иисус и апостолы объяснили некоторые из этих тайн тем, кто стал первым христианином. Мы в 
Продолжающейся Церкви Бога стремимся сделать это сейчас для тех, кто готов смотреть. 

Природа Бога 

Немногое понимание природы Бога поможет нам лучше понять тайны Его плана. 

Библия учит: «Бог есть любовь» (1 Иоанна 4:16), «Бог есть дух» (Иоанна 4:24), «Яхве благ» (Наум 
1:7, Всемирная английская Библия) , всемогущий (Иеремия 32 ). :17,27), всезнающий (Исаия 46:9-
10) и что Он вечен (Исаия 57:15). 

Апостол Павел писал: 

7 В Нем мы имеем искупление Кровию Его, прощение грехов, по богатству благодати 

Своей, 8 которую Он обильно обогатил нас со всякою премудростью и благоразумием, 9 

открыв нам тайну воли Своей, по Его благоволение, которое Он положил в Себе, 10 дабы в 

устроении полноты времен собрать во Христе все, что на небесах и что на земле, — в Нем. 

(Ефесянам 1:7-10) 

Обратите внимание, что воля Божья является тайной для большинства (тех, кто еще не призван), 
по сути, до устроения полноты времен, которое для большинства придет после предсказанного 
воскресения. 
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Тем не менее, Бог давно изложил аспекты Своего плана: 

11 Совет Господа стоит вовек, планы сердца Его для всех родов. (Псалом 33:11) 

18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от беспричинного поведения 
вашего, переданного по преданию от отцов ваших, 19 но драгоценной Кровью Христа, как 
непорочного и чистого Агнца. 20 Он действительно был предопределен прежде создания 
мира, но явился в эти последние времена для вас. (1 Петра 1:18-20) 

8 Ему (зверю) поклонятся все живущие на земле, имена которых не вписаны в Книгу Жизни 
Агнца, закланного от создания мира. (Откровение 13:8) 

Тот факт, что Библия говорит, что Агнец, то есть Иисус (ср. Ин. 1:29, 36), с самого начала 
предназначался для заклания, показывает, что Бог знал, что люди будут грешить, и у Него уже 
давно был план. 

Пророк Исайя был вдохновлен записать это о несомненности Божьего плана: 

8 «Помните это и покажитесь людьми; Вспомните, о беззаконники. 9 Вспомни прежнее, 
древнее, ибо Я Бог, и нет иного; Я Бог, и нет подобного Мне, 10 возвещая конец от начала, и 
издревле то, что еще не было, говоря: «Мое завещание сбудется, и все, что угодно Моему, 
сделаю», 11 призывая Хищная птица с востока, Человек, исполняющий Мой совет, из 
дальней страны. Действительно, я сказал это; Я также доведу это до конца. Я сделал это; Я 
также сделаю это. (Исаия 46:8-11) 

11 Совет Господа стоит вовек, планы сердца Его для всех родов. (Псалом 33:11) 

Божьи планы сбудутся. 

Учтите также следующее: 

16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий 
в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо Бог послал Своего Сына в мир не для 
осуждения мира, но для того, чтобы мир через Него был спасен (Ин. 3:16-17). 

Теперь, когда мы видим некоторые атрибуты Бога, такие как то, что Он добр, что Он планировщик 
и есть любовь, это должно помочь нам лучше понять Его и Его основные мотивы относительно 
того, почему Он что-то сотворил. 

Ты важен. Вы имеете значение! Бог любит ВАС лично. И у него есть план лично для вас. 
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2.  Почему Творение? Почему люди? Почему сатана? Что такое 
Истина? Каковы Тайны Покоя и Греха? 

Один из самых больших вопросов, который задавали философы на протяжении веков: «Почему 
мы здесь?» Другой вопрос: «Почему есть что-нибудь?» 

Основные ответы на эти вопросы можно найти в Слове Божьем, Библии. 

Хотя существуют различные идеи о происхождении Вселенной, многие ученые, а также 
религиозные деятели сходятся во мнении, что у всех людей была одна и та же мать (хотя 
существуют споры относительно того, как далеко это уходит). 

Книга Бытия 

Некоторые идеи о том, почему Бог сотворил что-либо, мы получаем из первой книги Библии, 
широко известной как Бытие. 

Неоднократно Книга Бытия показывает, что Бог видел добро в том, что Он создал (Бытие 
1:4,10,12,18, 21, 25, 31). И более поздняя Книга Исаии сообщает нам, что Бог сотворил землю для 
обитания (Исаия 45:18). 

Бытие учит этому относительно Бога, создающего людей: 

26 И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему; да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над 
всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле». 

27 И сотворил Бог человека по образу Своему; по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину Он сотворил их. 28 И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь; наполняй землю и обладай ею; владычествуйте над рыбами морскими, и 
над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». 

29 И сказал Бог: смотрите, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, 
и всякое дерево, у которого плод сеющий семя; вам это будет в пищу. 30 И всем зверям 
земным, и всем птицам небесным, и всем пресмыкающимся по земле, в которых есть 
жизнь, Я дал в пищу всякую зелень травную»; и это было так. (Бытие 1:26-30) 

Бог создал людей по типу Бога, а не по типу животных. Бог по существу воспроизводит Себя 
(Малахия 2:15). Мы видим, что люди были созданы по некоторому физическому образу Бога, 
чтобы управлять земными вещами (ср. Евр. 2:5-8), и другие места Писания показывают, что 
обожение является частью плана (ср. 1 Ин. 3:2). ). 

Были ли люди и творение плохими? 

Нет. Следующий стих в Книге Бытия говорит нам: 
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31 И увидел Бог все, что Он создал, и действительно, хорошо весьма . Итак, был вечер и 
утро дня шестого. (Бытие 1:31) 

Итак, все воссоздание (Бытие 1:3-2:3) было очень хорошо и, казалось бы, таково было бы Божье 
указание людям покорить землю (Бытие 1:28). 

После шестого дня Бог отдыхал: 

1 Так совершены небо и земля и все воинство их. 2 И завершил Бог к седьмому дню дела 
Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. 3 И 
благословил Бог седьмой день и освятил его, потому что в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог сотворил и сотворил. (Бытие 2:1-3) 

Бог, по сути, создал физическое творение за шесть дней и более духовное творение на седьмой. 

Бог, благословляя седьмой день, также показывает, что Он считал его «хорошим» (в Исходе 20:8 
Он говорит «святить его»). 

У Бога есть план. 

Что такое человек? 

Обратите также внимание на следующее из Бытия: 

15 Тогда Господь Бог взял человека и поместил его в Эдемском саду, чтобы он ухаживал и 
охранял его. (Бытие 2:15) 

Причина ухода за садом заключалась в том, чтобы работать над его улучшением. 

Ветхий Завет учит: 

4 Что такое человек, что Ты помнишь его,  
и сын человеческий, что Ты посещаешь его?  
5 Ибо Ты умалил его пред ангелами  
и славою и честью увенчал его. 

6 Ты поставил его владыкою над делами рук Твоих;  
все положил под ноги его:  
7 всех овец и волов  
, даже полевых зверей,  
8 птиц  
небесных и рыб морских, переходящих стезями морскими. (Псалом 8:4-8) 

Людям была дана власть над землей (часть дел рук Божьих). Новый Завет усиливает это еще 
больше: 
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5 Ибо не ангелам покорил грядущий век, о котором мы говорим. 6 Но один в одном месте 
засвидетельствовал, говоря: что такое человек, что Ты помнишь его? или сын 
человеческий, что Ты навещаешь его? 

7 Ты умалил его пред ангелами; славою и честью увенчал его и поставил его над делами 
рук Твоих; 8 все покорил под ноги его. Ибо, подчинив себе все, он не оставил ничего, что не 
было бы ему подчинено. Но теперь мы видим, что еще не все вещи подчинены Ему. 

9 Но мы видим Иисуса, который был немного унижен перед ангелами для претерпевания 
смерти, увенчанного славой и честью ; что он, по благодати Божией, вкусит смерть за 
каждого человека. 

10 Ибо надлежало Тому, для Которого все и от Которого все, приводя многих сынов в славу, 
вождя спасения их сделать совершенным через страдания. 

11 Ибо и освящающий , и освящаемые суть одно, и поэтому Он не стыдится называть их 
братьями, 

12 говоря: возвещу имя Твое братьям моим, посреди церкви воспою Тебе. 

13 И снова я уповаю на Него. И еще: вот я и дети, которых дал мне Бог. 

14 Итак, как дети суть причастники плоти и крови, так и он сам принял причастность оных; 
дабы смертью погубить имеющего державу смерти, то есть диавола; 

15 И избавь тех, которые от страха смерти всю жизнь свою были в рабстве. 

16 Ибо поистине он не принял на себя природу ангелов; но он взял на себя семя 
Авраамово. 

17 А потому надлежало ему во всем уподобиться братьям своим, чтобы быть милостивым и 
верным первосвященником в том, что касается Бога, для примирения с грехами людей. ( 
Евреям 2:5-17 , KJV) 

Итак, управление вселенной — часть плана. 

Тем не менее, одна из причин того, что все вещи еще не находятся под контролем человека, 
заключается в следующем: 

23 ибо все согрешили и лишены славы Божией (Римлянам 3:23) 

Но искупление нас от греха является частью плана (ср. Римлянам 3:24-26), так что позже мы 
сможем править. 

Тайна людей по сравнению с животными 
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Являются ли люди просто животными, отличающимися только тем, что они более развиты, чем 
другие приматы? 

Нет. 

Ученые боролись с этим. 

Но те, кто готов принять слово Божье, могли понять. 

В людях есть человеческий дух, тогда как у животных, включая других приматов, этого духа нет. О 
том, что в людях есть дух, говорится как в Ветхом, так и в Новом Заветах: 

8 Но есть дух в человеке, и дыхание Вседержителя дает ему разумение. (Иов 32:8) 

11 Ибо кто знает, что в человеке, кроме духа человеческого, который в нем?... (1 
Коринфянам 2:11) 

Секуляристы не хотят признать, что в человеке есть дух, данный Богом. 

Но есть. 

И этот дух человека отличается от духа животных (ср. Екклесиаст 3:21). 

Еще в 1978 году старая Всемирная Церковь Бога выпустила брошюру Герберта У. Армстронга под 
названием « Чего наука не может открыть о человеческом разуме» . Вот некоторые выдержки 
из него: 

ПОЧЕМУ величайшие умы не могут решить мировые проблемы? Ученые сказали: «Если у 
нас будет достаточно знаний, мы решим все человеческие проблемы и вылечим все наши 
пороки». С 1960 года мировой фонд знаний удвоился. Но пороки человечества также 
удвоились. … 

Но величайшие человеческие умы никогда не постигали это божественно открытое 
ЗНАНИЕ. Это как если бы Бог, наш Создатель, послал нам свое послание в нерушимом 
секретном коде. 

И величайшим человеческим умам никогда не удавалось взломать этот секретный код. 
Современная наука не может этого понять. Психологи сами не понимают, из чего состоит 
человеческий разум. … 

Практически нет разницы в форме и строении между мозгом животных и человеческим 
мозгом. Мозг слонов, китов и дельфинов больше человеческого мозга, а мозг шимпанзе 
немного меньше. 

Качественно человеческий мозг может немного превосходить его, но недостаточно, чтобы 
хотя бы отдаленно объяснить разницу в продукции. 



12 
 

Что же тогда может объяснить огромную разницу? Наука не может дать адекватный ответ. 
Некоторые ученые, занимающиеся исследованиями мозга, приходят к выводу, что в 
человеческом мозгу обязательно должен быть какой-то нефизический компонент, 
которого нет в мозгу животных. Но большинство ученых не допустят возможности 
существования нефизического. 

Какое еще есть объяснение? Собственно, кроме очень незначительной степени 
физического превосходства человеческого мозга, наука не имеет НИКАКИХ объяснений, по 
причине нежелания допустить даже возможности духовного. 

Когда человек отказывается признать даже само существование своего Создателя, он 
закрывает от своего разума безбрежные океаны истинного знания, фактов и ПОНИМАНИЯ. 
Когда он заменяет истину басней, он оказывается НАИБОЛЕЕ НЕВЕЖЕСТВЕННЫМ из всех 
людей, хотя и называет себя мудрым. … 

ЧЕЛОВЕК был сделан из праха земного. Он получает свою временную человеческую жизнь 
из воздуха, вдыхаемого и выдыхаемого через его ноздри. Его жизнь в крови (Быт. 9:4, 6). 
Но кровь окисляется вдыхаемым воздухом, как бензин в карбюраторе автомобиля. 
Следовательно, дыхание — это «дыхание жизни», как и жизнь в крови. 

Заметьте внимательно, что ЧЕЛОВЕК, полностью сотворенный из материи, СТАЛ живой 
душой, как только ДЫХАНИЕ дало ему его временную физическую жизнь. … ДУША состоит 
из физической МАТЕРИИ, а не из Духа. 

Я уже объяснял, что человеческий мозг почти идентичен мозгу животных. Но человек был 
создан в образе и форме Бога, чтобы иметь особые отношения с Богом — чтобы иметь 
возможность родиться в СЕМЬЕ Бога. А Бог есть ДУХ (Иоанна 4:24). Чтобы сделать 
возможным преодоление разрыва — или осуществить переход ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, полностью 
состоящего из МАТЕРИИ, в ДУХОВЫЕ существа в Царстве Божьем, чтобы затем полностью 
состоять из Духа, и в то же время дать ЧЕЛОВЕКУ РАЗУМ, подобный Божьему, — Бог 
вложил дух в каждого человека. 

В Иова 32:8 мы читаем: «Дух есть в человеке, и по вдохновению Всемогущего вразумляет 
его». 

Это великая ИСТИНА, которую понимают очень немногие. 

Я называю этот дух ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ духом, ибо он В каждом человеке, хотя он и есть 
ДУХОВНАЯ СУЩНОСТЬ, а не материя. Это НЕ духовный человек или существо. Это не 
ЧЕЛОВЕК, а сущность духа В человеке. Это НЕ душа — физический человек и есть душа. 
Человеческий дух сообщает силу ИНТЕЛЛЕКТА человеческому мозгу. 

Человеческий дух не дает человеческой ЖИЗНИ — человеческая ЖИЗНЬ находится в 
физической КРОВИ, окисляется ДЫХАНИЕМ жизни. 
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Это тот нефизический компонент человеческого мозга, которого нет в мозгу животных. Это 
ингредиент, который делает возможным переход от человеческого к божественному без 
превращения материи в дух во время воскресения. Это я объясню чуть позже. 

Позвольте мне прояснить несколько существенных моментов, касающихся этого духа в 
человеке. Это сущность духа, как в материи воздух есть сущность, так и вода. Этот 
человеческий дух не может видеть. Физический МОЗГ видит глазами. Человеческий дух В 
человеке не может слышать. Мозг слышит через уши. Этот человеческий дух не может 
думать. 

Мозг мыслит, хотя дух и дает способность мыслить, тогда как мозг животных без такого 
духа не может, разве что самым элементарным образом. . .. 

Как ни одно бессловесное животное не может познать то, что познается человеком, так и 
человек не может познать только одним мозгом, кроме как духом человека — 
человеческим духом, — который в человеке. Точно так же и человек не может знать — 
постигать — дела Божии, если или пока не получит иного духа — Святого Духа БОГА. 

Другими словами, все люди имеют от рождения дух, называемый «духом человека», 
который находится В НИХ. Обратите внимание, что этот дух НЕ человек. Это что-то В 
ЧЕЛОВЕКЕ. Человек может проглотить маленький шарик. Значит, это что-то в человеке, но 
это не человек и не какая-то его часть как человека. Человек был сделан из праха земного 
— смертен. Этот человеческий дух не является душой. Это нечто В душе, которое само 
ЯВЛЯЕТСЯ физическим ЧЕЛОВЕКОМ. 

Обратите внимание далее на стих 14: «А плотский человек не принимает того, что от Духа 
Божия, потому что это безумие для него; и не может он знать их, потому что они духовно 
различимы». 

Итак, от рождения Бог дает нам один дух, который за неимением лучшего термина я 
называю человеческим духом. Это дает нам силу РАЗУМА, которой нет в МОЗГЕ животных. 
Тем не менее, эта сила РАЗУМА ограничена знанием физической вселенной. ЗАЧЕМ? 
Потому что знание входит в человеческий разум ТОЛЬКО через пять физических чувств. 

Но заметьте, что Бог не завершил создание ЧЕЛОВЕКА при сотворении Адама и Евы. 
Физическое творение было завершено. У них был этот «человеческий» дух при их 
создании. … 

КАК Бог задумал «преодолеть разрыв» между физическим и духовным составом — 
воспроизвести Себя из ФИЗИЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ ИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ОСНОВЫ? 

Во-первых, Бог вложил В физического ЧЕЛОВЕКА «человеческий» дух. Однако НЕ 
человеческий дух принимает решения, приходит к покаянию или формирует характер. Как 
я уже подчеркивал, этот дух не дает жизни, не может видеть, слышать, чувствовать или 
мыслить. Это позволяет ФИЗИЧЕСКОМУ ЧЕЛОВЕКУ через его МОЗГ делать эти вещи. Но 
этот дух ЗАПИСЫВАЕТ каждую мысль, каждую крупицу знания, полученного через пять 
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чувств, и он записывает любой характер — хороший или плохой — который развивается в 
человеческой жизни. 

Человеческий ЧЕЛОВЕК сделан буквально из ГЛИНЫ. Бог подобен мастеру-горшечнику, 
лепящему из глины сосуд. Но если глина слишком твердая, она не примет форму и форму, 
которые он хочет. Если он слишком мягкий и влажный, ему не хватает твердости, чтобы 
«ОСТАВАТЬСЯ НА МЕСТО», когда гончар сгибает его. 

Обратите внимание в Исаии 64:8: «Но ныне, о [ВЕЧНЫЙ], ты наш отец; мы глина, а ты наш 
горшечник; и все мы дело рук Твоих». 

И все же Бог дал каждому из нас СОБСТВЕННЫЙ РАЗУМ. Если человек ОТКАЗЫВАЕТСЯ 
признать Бога или Божьи пути — отказывается покаяться в неправоте и обратиться к 
правде, Бог не может взять его и создать в нем благочестивый характер. Но человеческая 
ГЛИНА должна быть податливой, должна охотно уступать. Если человек напрягается и 
сопротивляется, он подобен глине, слишком сухой и жесткой. Горшечник ничего не может 
с этим сделать. Не даст и не прогнется. Кроме того, если ему так не хватает воли, цели и 
решимости, что он не будет «остаться на месте», когда Бог отчасти формирует его таким, 
каким Бог хочет, чтобы он был — слишком слабым, лишенным корней характера, он будет 
никогда не терпеть до конца. Он проиграет. … 

Должно быть, это БОЖЬЯ праведность, ибо все НАШЕ для Него как запачканная одежда. 
Он постоянно вселяет в нас Своё знание, Свою праведность, Свой характер, ЕСЛИ мы 
усердно ищем и хотим этого. НО МЫ УЧАСТВУЕМ В ЭТОМ ОЧЕНЬ ВАЖНО. … 

По мере того, как мы получаем ХАРАКТЕР БОЖИЙ через Святого Духа Божьего, Бог все 
больше и больше ВОСПРОИЗВОДИТ СЕБЯ В НАС. 

Наконец, в воскресении мы будем как Боги — в положении, когда мы не можем грешить, 
потому что сами так поставили и отвернулись ОТ греха и боролись и боролись ПРОТИВ 
греха и побеждали грех. 

Божья ЦЕЛЬ БУДЕТ выполнена! 

Да, Божья цель будет достигнута. 

Почему Бог создал мужчин и женщин? 

Что касается сотворения людей, почему Бог создал их мужчинами и женщинами? 

Что ж, очевидная причина должна быть связана с размножением, как сказал Бог первым мужчине 
и женщине: 

28 Плодитесь и размножайтесь; наполняйте землю… (Бытие 1:28). 

Библия дает довольно конкретную связанную с этим причину: 
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14 …между тобою и женою юности твоей… она спутница твоя и жена твоя по союзу. 15 Но не 
одно ли Он сделал их, имея остаток Духа? А почему один? Он ищет благочестивого 
потомства... (Малахия 2:14bd-15) 

Бог создал мужчин и женщин, чтобы они могли быть одним целым и в конечном итоге 
производить благочестивое потомство (для обожения). 

Иисус учил: 

4 И Он сказал им в ответ: разве вы не читали, что Тот, Кто сотворил их в начале, сотворил их 
мужчиной и женщиной, 5 и сказал: посему оставит человек отца своего и мать и 
прилепится к жена его, и будут двое одна плоть? 6 Итак, они уже не двое, но одна плоть. 
Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». (Матфея 19:4-6) 

Апостол Павел писал по этому поводу: «Это великая тайна, но я говорю о Христе и о Церкви» 
(Ефесянам 5:32). 

Кроме того, то, что двое должным образом становятся одним целым, также помогает нам лучше 
понять отношения между Отцом и Сыном (Иоанна 17:20-23). 

Брачные отношения помогают представить отношения между Отцом и Сыном (оба из которых 
Библия определяет как Бога, например, Колоссянам 2:2, что является загадкой для большинства), 
а также то, что произойдет с обращенными людьми после воскресения (которое Библия также 
называет тайной, например, 1 Коринфянам 15:51-54). 

Апостол Павел рассуждал о любви и дал несколько других духовных уроков, связанных с 
семейным положением: 

4 … увещевай молодых женщин любить своих мужей, любить своих детей (Титу 2:4). 

22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу. 23 Ибо муж есть глава жены, как и 
Христос глава Церкви; и Он Спаситель тела. 24 Итак, как церковь повинуется Христу, так и 
жены своим мужьям во всем. 

25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, 26 

чтобы освятить и очистить ее банею водною, посредством слова, 27 чтобы представить ее 
Себе славной Церковью, а не имеющую пятно, или порок, или что-либо подобное, но 
чтобы она была свята и непорочна. (Ефесянам 5:22-27) 

Еще одна причина сотворения мужчин и женщин заключалась в том, чтобы сделать возможным, 
хотя и с физическими различиями в этой жизни, пары, которые будут прославлены вместе с 
Иисусом (Римлянам 8:16-17). Совместная работа (Бытие 1:28; Екклесиаст 4:9-12) и даже 
совместное страдание в этой жизни также были частью плана (Римлянам 8:16-17) для пар 
мужчина-женщина. 

Давайте также посмотрим некоторые уроки из истории: 
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30 Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении. 31 Верою блудница Раав 
не погибла с неверующими, когда с миром приняла соглядатаев. 32 И что еще сказать? Ибо 
не было времени мне рассказать о Гедеоне и Вараке, Самсоне и Иеффае, а также о Давиде 
и Самуиле и пророках , 33 которые верою покоряли царства, творили правду, получали 
обетования, заграждали пасть львам, 34 угашали насилие огня, избежали острия меча, из 
слабости укрепились, стали доблестны в бою, обратили в бегство полки чужеземцев. 35 

Женщины снова воскресили своих умерших. Другие были замучены, не приняв 
избавления, чтобы получить лучшее воскресение. 36 Третьи подверглись поруганию и 
бичеванию , а также цепям и темнице. 37 побивали камнями, перепиливали надвое, 
искушали, убивали мечом. Они скитались в овечьих и козьих шкурах, будучи 
обездоленными, угнетенными, мучимыми — 38 которых мир недостоин. Они бродили по 
пустыням и горам, по ущельям и пещерам земли. 39 И все они, получив доброе 
свидетельство верою, не приняли обетования, 40 что Бог приготовил для нас нечто лучшее, 
чтобы они не были совершены без нас. (Евреям 11:30-40) 

И мужчины, и женщины имели веру и были наследниками обетований — в равной степени. И 
мужчины, и женщины должны стать совершенными. И это будет лучше для нас. 

С какой целью? 

Дарить любовь уникальным образом на протяжении всей вечности. 

Как писал христианам (и не только супружеским парам) апостол Павел: 

12 А вас да умножит и обогатит Господь любовью друг ко другу и ко всем ... (1 
Фессалоникийцам 3:12) 

Будь то мужчина или женщина, люди созданы для того, чтобы дарить любовь. Увеличение любви 
ко всем сделает вечность лучше. 

Что случилось с людьми? 

Когда Бог впервые сотворил людей, Он благословил их (Бытие 1:28). Он также сказал, что все, что 
Он создал (включая людей), было «хорошо весьма» (Бытие 1:31). 

Кроме того, обратите внимание, что Библия особо учит: 

29 … Что Бог сотворил человека праведным, Но они выдумали множество схем. (Екклесиаст 
7:29) 

В Эдемском саду Бог дал первым истинным людям — Адаму и Еве (Бытие 3:20) — все, в чем они 
действительно нуждались. 

У них была чистая и приятная обстановка, еда и занятие (Бытие 2:8-24). Они в основном жили 
правдой. 
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Но есть и невидимый духовный мир, который для большинства остается загадкой. Существует 
невидимое царство, в которое входят ангелы. Библия показывает, что до того, как были сотворены 
люди, треть ангелов восстала и последовала за противником, теперь известным как сатана 
(Откровение 12:4). 

Со временем сатана (ср. Откровение 12:9) появился в виде змея. Затем он сказал Еве, что Бог 
сдерживает их (Бытие 3:1,4-5). 

Змей своим лукавством прельстил Еву (2 Коринфянам 11:3). Сатана сказал Еве не верить Слову 
Божьему (Бытие 3:2-4). Он обратился к личным похотям и тщеславию Евы, и она решила не 
повиноваться Богу и вместо этого слушать сатану (Бытие 3:6а). Ее муж Адам был там с Евой и 
решил, что он должен согрешить и быть с ней (Бытие 3:6б). 

Спекулятивная вставка: человеческое долголетие 

После первых пяти глав Книги Бытия, где мы видим некоторых людей, живущих более 900 
лет. 

Так почему же первые люди, такие как Адам и Ной, жили так долго? 

Еврейский историк Иосиф Флавий утверждал, что отчасти это произошло потому, что у 
Бога была «более подходящая» для них пища, а также он дал им время для разработки 
ранних технологий (Книга древностей 1, 3:9). 

Однако, по-видимому, причина, по которой Бог позволил людям жить дольше, 
заключалась в том, чтобы они могли лучше видеть последствия греха и жизни в отрыве от 
Божьих путей. В то время последствия загрязнения, например, не были бы так очевидны, 
как в 21 веке . Кроме того, более продолжительная продолжительность жизни помогла бы 
им лучше видеть социальные и другие проблемы, с которыми сталкиваются люди. 

Они увидят, что люди НЕ делают мир лучше. Поэтому после того, как они воскреснут 
(Откровение 20:11-12), они лучше осознают свои ошибки, связанные с тем, что они не идут 
Божьим путем. 

Последующие поколения увидели бы Великий Потоп (он есть в исторических записях 
многих обществ), а также увидели бы больше негативных последствий того, что 
человечество следует указаниям сатаны, а не истинно живет Божьим путем. 

Бог решил, что более поздним поколениям лучше жить короче, вообще говоря , и страдать 
в течение более коротких периодов. Божий план состоит в том, чтобы минимизировать 
страдания (ср. Плач Иеремии 3:33). 

Тайна сатаны и его демонов 

Но не только Ева была обманута. В Новом Завете говорится, что «змей древний» называется 
«диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную» (Откровение 12:9). 
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Иисус учил, что сатана был лжецом и отцом (создателем) лжи (Иоанна 8:44). 

Первоначально сатана был известен как Люцифер (Исаия 14:12), что означает «носитель света». 
Он был «херувимом» (Иезекииль 28:14). Херувим — это крылатое ангельское существо, чьи роли 
включали в себя пребывание у престола милосердия Бога (Исход 25:18-20; Иезекииль 28:14,16). 

Люцифер был сотворен совершенным в своей основе (ср. Иезекииль 28:15) и привлекательным 
существом (ср. Иезекииль 28:17). Но это совершенство длилось недолго (Иезекииль 28:15). 

Бог создал Люцифера и ангелов, но в некотором смысле их творение не было завершено, пока в 
них не сформировался характер. Теперь Бог не может мгновенно вложить характер в кого-то — 
если бы Он сделал это, то, по сути, Он создал бы некоего типа «управляемого компьютером» 
робота. Это верно как для духовных существ, так и для людей. 

Если бы Бог создал праведный характер мгновенно по указу, не было бы никакого характера, 
потому что характер — это способность отдельной сущности, индивидуума прийти к своему 
собственному познанию истины и сделать свое собственное решение и желание следовать 
правильному, а не неправильному. И созданный человек должен принять это решение. Другими 
словами, индивидуум, человек или ангел, участвует в своем собственном творении. 

Это загадка для большинства, поскольку немногие люди полностью это поняли. 

Пожалуйста, поймите, что Библия показывает, что задолго до инцидента в Эдемском саду сатана 
был «совершенен в путях своих» (Иезекииль 28:11-15а), но затем он поддался гордыне и 
беззаконию и был низвержен на землю. земля (Иезекииль 28:15б-17; Исаия 14:12-14). Он стал 
противником Бога (сатана означает противник) вместо того, чтобы должным образом воспитать 
праведный характер. 

Его бунт был одной из причин того, что после первоначального создания Бытие 1:1 воцарился хаос 
и земля стала «пустынной» (ISV, GNB) в Бытие 1:2. Итак, Бог отправился «обновлять лицо земли» 
(Псалом 104:30), что включало в себя то, что Он делал во время «воссоздания» (Бытие 1:3-31; 2:1-
3). 

Почему все это имеет какое-то значение? 

Итак, обновление («воссоздание») показывает, что Бог может исправить то, что дьявол может 
разрушить. Священные Писания показывают, что у Бога есть план сделать это в будущем 
(например, Деяния 3:19-21; Исаия 35:1-2). 

Кроме того, учтите, что Библия учит, что Люцифер был «печатью совершенства, исполненной 
мудрости и совершенной красоты» (Иезекииль 28:12). 

Как ангельское существо, Люцифер не нуждался в физической поддержке. 

У Люцифера было все. 
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Тем не менее, он согрешил (как и некоторые другие ангелы согласно 2 Петра 2:4) и увлек за собой 
на землю треть ангелов (Откровение 12:4) (позже ангелы должны быть судимы Божьим народом 
согласно 1 Коринфянам 6: 3). 

Люцифер и его восстание показали, что даже существа, у которых «было все», могут восстать, 
чтобы попытаться сделать еще хуже. А позже он убедил первых людей, у которых «все было», 
также восстать против Бога (Бытие 3:1-6). 

Следовательно, это помогает показать, что если бы Бог дал людям все, в чем они нуждаются, 
чтобы не было бедности, то без благочестивого характера люди все равно создавали бы 
проблемы себе и другим. 

Почему Бог позволяет сатане обманывать ? 

Помешал ли мятеж сатаны Божьему плану? 

Нет. 

Но разве Библия не показывает, что сатана, «князь, господствующий в воздухе» (Ефесянам 2:2), 
распространяет свое эгоистичное и непослушное послание? Разве дьявол не «ослепил» умы 
большей части человечества как «бог века сего» (2 Коринфянам 4:4)? 

Да и да. 

Разве Библия не учит, что сатана Дьявол «обольщает весь мир» (Откровение 12:9)? 

да. 

Тогда почему Бог допустил, чтобы сатана и его демоны пришли обманывать людей и создавать 
другие проблемы на земле? 

Есть несколько причин. 

Апостол Павел назвал наше время «настоящим злым веком» (Галатам 1:4), что подразумевает 
грядущий лучший век. 

Почему, однако, сатане позволено иметь хоть какую-то часть своей силы в наш век, если раньше 
он отверг Бога? 

Влияние сатаны помогает нам усваивать уроки и зачастую формировать характер быстрее, чем 
если бы его не было. Быстрее, чтобы мы могли преодолевать и формировать праведный характер 
посредством сопротивления, а также быстро видеть плоды неправильного пути. Каждый раз, 
когда вы сопротивляетесь греху, вы становитесь духовно сильнее. 

Хотя это ускорение иногда бывает трудным, оно приводит к меньшему общему страданию. 

Давайте рассмотрим несколько вещей, которые помогут проиллюстрировать это. 
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Рассмотрим углерод, как кусок угля. Он может относительно легко разрушиться, но под сильным 
давлением он может превратиться в алмаз, который является одним из самых твердых природных 
веществ. Итак, слабое становится сильным благодаря давлению. Библия учит, что христиане, хотя 
и слабые в этом мире (1 Коринфянам 1:26-29), должны быть чисты, как очищенное золото, 
серебро или драгоценные камни согласно 1 Коринфянам 3:12. 

Затем представьте, что вы хотите преодолеть какой-то тяжелый предмет, который не можете 
поднять. Вы можете смотреть на тяжелый предмет, но это не сдвинет его с места. Вы можете 
сгибать руки двадцать минут или около того в день, и это может сделать ваши руки немного 
сильнее, но не слишком сильно, или, может быть, потребуются годы и годы, чтобы что-то 
изменилось. 

Или вы можете работать с тяжелыми весами, с которыми вы можете справиться. Поднять их будет 
сложнее, чем просто поднять руки. 

Тем не менее, поднятие тяжестей не только сделает ваши руки сильнее, чем просто их сгибание, 
этот тип упражнений также значительно сократит время, необходимое для того, чтобы ваши руки 
стали достаточно сильными, чтобы преодолеть объект. 

Теперь учтите, что: 

В 1962 году Виктор и Милдред Герцель опубликовали разоблачающее исследование 413 
«известных и исключительно одаренных людей» под названием «Колыбели 
выдающихся». Они годами пытались понять, что породило такое величие, какая общая 
нить может пройти через жизнь всех этих выдающихся людей. 

Удивительно, но самым выдающимся фактом было то, что практически всем из них, 392, 
пришлось преодолеть очень трудные препятствия, чтобы стать теми, кем они были. (Holy 
Sweat, Tim Hansel, 1987, Word Books Publisher, стр. 134) 

Какое отношение эти примеры имеют к тому, почему существует дьявол? 

Позволяя дьяволу пытаться искушать человечество, мы значительно ускоряем процесс 
преодоления собственных недостатков и развития праведного характера с Божьей помощью 
(Филиппийцам 4:13; Иакова 4:7). Конечным результатом чего является то, что люди смогут 
побеждать быстрее и с наименьшими страданиями (ср. Плач 3:33; 1 Петра 4:12-13 ; 3 Иоанна 2). 

И если Бог призывает вас в этом веке, Он не позволит вам быть искушаемыми сатаной или 
различными похотями сверх того, с чем вы можете справиться (1 Коринфянам 10:13). 

Сопротивление сатане и различным искушениям делает вас духовно сильнее (Иак. 1:12, 4:7) и 
поможет вам в будущем помогать другим (ср. 1 Ин. 4:21). Сатана не хочет, чтобы вы верили истине 
слова Божьего. 

Тайна истины 

Кембриджский словарь определяет «правду» следующим образом : 
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правда реальные факты о ситуации, событии или человеке: 

Истина – это то, что действительно точно. Тем не менее, философы, простые люди и лидеры давно 
задавались вопросом об истине. 

Итак, давайте посмотрим, как Кембриджский словарь определяет «формальную» истину: 

факт или принцип, который большинство людей считает верным: 

Но вышесказанное, безусловно, не всегда верно. И многие это давно поняли. Тем не менее, 
многие считают «формальную» истину реальностью и не принимают абсолюты, как настоящую 
истину. Но убеждения, индивидуальные или коллективные, сами по себе часто неверны. Библия 
предостерегает от тех, кто советуется с людьми, а не с Богом (Исайя 30:1; 65:12б). Грех является 
фактором (ср. Исаия 59:2а). 

Разговаривая с Иисусом, римский префект Понтий Пилат спросил об истине: 

37 Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? 

Иисус ответил: «Ты правильно говоришь, что я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, 
чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слышит Мой голос». 

38 Пилат сказал Ему: что есть истина? Сказав это, он опять вышел к Иудеям и сказал им: я не 
нахожу в Нем никакой вины. (Иоанна 18:37-38) 

Пилат, по-видимому, слышал много споров об истине и пришел к выводу, что никто не может дать 
ей правильного определения. 

Хотя Иисус тогда не ответил на последний вопрос Пилата, похоже, что Пилат вышел, не ожидая 
ответа. Но Иисус сказал, что истинные послушают Его. 

Незадолго до встречи с Пилатом Иоанн записал, что Иисус говорил правду: 

17 Освяти их истиною Твоею. Ваше слово - правда. (Иоанна 17:17) 

Библия также учит, что Бог не может лгать (Евреям 6:18, Титу 1:2). 

Следовательно, можно сделать вывод, что все, что говорит Бог, есть истина. 

Теперь это будет считаться круговым рассуждением, особенно для тех, кто действительно 
принимает Библию как истину. Однако, как только вы докажете, что Бог есть и что Его слово 
истинно (и у нас есть книги, такие как «Логично ли существование Бога» и « Доказательство 
того, что Иисус есть Мессия» , которые делают это), тогда логично заключить, что слово Божье 
является стандартом для оценки того, что верно. 
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Ложь – это то, что противоречит истине. Значит, что-то конфликтует с первоначальным 
боговдохновенным словом Божьим, не соответствует действительности, независимо от того, 
сколько людей заявляют, что верят в это. 

Многие считают, что они должны «позволить своей совести быть их проводником». Но без 
Божьего Духа плотской разум не может распознать истину должным образом (1 Коринфянам 
2:14), так как сердце может быть крайне испорченным (Иеремия 17:9). 

Учтите также, что Иисус сказал: 

4 … «Написано: не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст 
Божиих» (Матфея 4:4). 

Люди производят хлеб из того, что создал Бог. Но настоящий способ жить — это следовать Слову 
Божьему. 

Апостол Павел писал: 

13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что вы, приняв слово Божие, которое 
слышали от нас, приняли не как слово человеческое, но как оно есть на самом деле, слово 
Божие, которое и действенно действует в вас, верующих. 14. Ибо вы, братия, стали 
подражателями церквям Божиим, находящимся в Иудее, во Христе Иисусе. (1 
Фессалоникийцам 2:13-14а). 

 7 ... слово истины (2 Коринфянам 6:7) 

13 На Него и вы уверовали, услышав слово истины, благовестие вашего спасения; 
(Ефесянам 1:13) 

5 … упование, уготованное вам на небе, о котором вы прежде слышали в слове истины 
благовествования (Колоссянам 1:5) 

Истина является тайной для большинства , потому что большинство из них не полностью доверяют 
истинному Слову Божьему (ср. Колоссянам 1:5, -6,25-27 ; 1 Фессалоникийцам 2:13) и не понимают 
большую часть благой вести Евангелия. спасения. Большинство доверяет другим людям, которые 
сами были обмануты сатаной (Откровение 12:9). Иисус заявил: 

8 «Приближаются ко Мне люди сии устами своими и чтут Меня устами своими, а сердце их 
далеко отстоит от Меня. 9 И напрасно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим. 
(Матфея 15:8-9) 

Доверие другим людям больше, чем Слову Божьему, ведет к тщетному поклонению и уводит 
людей от истины. 

Тем не менее, правду можно узнать. 

Апостол Иоанн писал: 



23 
 

31 Тогда Иисус сказал к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики. 32 И вы узнаете истину, и истина сделает вас свободными». (Иоанна 
8:31-32) 

46 … А если Я говорю правду, почему вы не верите Мне? 47 Кто от Бога, тот слышит слова 
Божии; поэтому вы не слышите, потому что вы не от Бога. (Иоанна 8:46-47) 

37 … Я пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слышит 
Мой голос (Иоанна 18:37). 

6 Если мы говорим, что имеем общение с Ним, и ходим во тьме, мы лжем и не поступаем 
по истине. 7 Но если мы ходим во свете, как Он во свете, то имеем общение друг с другом, 
и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. (1 Иоанна 1: 6-7 ) 

4 Кто говорит: «я познал Его», но заповедей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем 
истины. 5 А кто соблюдает слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Из этого 
мы знаем, что мы в Нем. 6 Кто говорит, что пребывает в Нем, тот и сам должен поступать 
так, как ходил Он. (1 Иоанна 2:4-6) 

18 Дети мои, будем любить не словом или языком, но делом и истиною. 19 Из этого мы 
узнаем, что мы от истины, и уверяем сердца наши пред Ним. (1 Иоанна 3:18-19) 

3 Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали об истине, 
которая в вас, когда вы ходите в истине. 4 Нет для меня большей радости, чем слышать, что 
мои дети ходят в истине. (3 Иоанна 3-4) 

Несмотря на то, что говорит Библия, связь между истиной, являющейся словом Божьим, и тем, 
чтобы ее лучше понимали те, кто послушен Богу, для многих остается загадкой. 

Джон также написал следующее: 

3 …Правы и истинны пути Твои, Царь святых! (Откровение 15:3) 

Хождение Божьими путями помогает нам лучше понять истину, если мы живем по истине. 

Как христиане, освященные словом Божьим (Иоанна 17:17), мы должны «правильно разделять 
слово истины» (2 Тимофею 2:15), избегая при этом « мирской и пустой болтовни, ибо она ведет к 
нечестие » (2 Тимофею 2:16). Поэтому мы избегаем компромиссов с религиями мира. 

Но что, если наука противоречит Библии, как утверждают многие ученые мужи? 

Что ж, «Бог верен, а всякий человек лжец» (Римлянам 3:4). Верьте слову Божьему. 

Еще в новозаветные времена были те, кто называл заблуждения «наукой». Уведомление: 

20 О Тимофей, храни то, что вверено тебе, избегая нечестивого и пустого лепета и лжетак 
называемого противопоставления науки: 
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21 Которые некоторые исповедующие заблуждались относительно веры. (1 Тимофею 6:20-
21, KJV) 

Итак, были те, кто утверждал, что Христос был введен в заблуждение интеллектуальными 
лидерами, противостоящими истине. 

Апостол Иоанн был вдохновлен написать: 

26 Это я написал вам о тех, кто пытается обмануть вас. (1 Иоанна 2:26) 

Различные ученые обманывали и/или думали, что у них есть факты, противоречащие Слову 
Божьему. Не поддавайтесь на их дезинформацию. 

Бог есть (подробности см. в бесплатной онлайн-книге на сайте ccog.org под названием «Логично 
ли существование Бога?»), и на Его слово можно положиться в отношении истины. Библия 
предупреждает, что «[с] проклят человек, который надеется на человека» (Иеремия 17:5). 

Апостол Павел писал Тимофею о некоторых из них: 

7 всегда учащиеся и никогда не могущие дойти до познания истины. 8 Как Ианний и 

Иамврий противились Моисею, так и сии противятся истине: люди развращенные умом, 

не одобряющие веры; 9 но дальше не пойдут, ибо безумие их обнаружится перед всеми 

(2 Тимофею 3:7-9). 

Многие заявляют, что всегда учатся и интересуются истиной, но большинство противятся истине. 

Было предсказано, что истина станет более дефицитным товаром в последние времена: 

12 Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы. 13 А злые люди и 
обманщики будут становиться все хуже и хуже, вводя в заблуждение и заблуждаясь. 14 А 
вы должны пребывать в том, чему вы научены и в чем вверены, зная, от кого вы научены , 
(2 Тимофею 3:12-14) 

Если у вас будет достаточно «любви к истине» ( 2 Фессалоникийцам 2:10), и вы будете действовать 
в соответствии с ней, вы можете быть избавлены от грядущего массового обмана ( 2 
Фессалоникийцам 2:7-12) и быть избавлены от страшный «час испытания», грядущий для всей 
земли (Откровение 3:7-10). 

Тайна отдыха 

Хотя казалось бы, что отдых не будет загадкой, для многих таковой она и оказалась. 

Библия показывает, что Бог благословил седьмой день (Бытие 2:2-3). Библия не учит, что Бог 
благословлял любой другой день по выбору человека. Люди должны «повиноваться больше Богу, 
нежели человекам» (Деяния 5:29). 
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Бог предусмотрел еженедельный физический перерыв для людей. И Он делает все необходимое, 
чтобы люди могли его сохранить (ср. Исход 16:5; Левит 25:18-22). 

Многие с удивлением осознают, что в долгосрочной перспективе они могут сделать больше, 
работая шесть дней вместо семи. Но это правда. 

А поскольку люди не понимают священных писаний, для большинства это загадка. 

Бог вдохновил пророка Иезекииля написать: 

26 священники ее нарушили закон Мой и осквернили святыни Мои; они не различали 
святое и несвятое и не указывали различия между нечистым и чистым; и они закрыли 
глаза свои от Моих суббот, так что Я бесславен среди них. (Иезекииль 22:26) 

Многие религиозные лидеры нарушают Божий закон и закрывают глаза на субботы. Мои субботы 

— это ссылка на еженедельную субботу, а также на ежегодные субботы, которые также известны 

как Божьи святые дни. Субботы — это время физического отдыха/восстановления и духовного 

омоложения. 

Семидневная неделя показывает, что точно так же, как Бог дал людям шесть дней для работы и 

отдыха в седьмой, что Бог дал человечеству шесть «тысячелетних дней» (ср . Псалтирь 90:4; 2 

Петра 3:8 ) для выполнять работу человечества, а затем жить в «день седьмой тысячи лет» в 

тысячелетнем царстве (ср. Откровение 20:4-6). 

План на 6 000/7 000 лет хорошо согласуется с учениями Нового Завета о том, что мы находимся в 

«последних днях» ( Деяния 2:14–17 ), которые начались не позднее, чем Иисус заканчивал Свое 

земное служение ( Евреям 1:1–2 ). Последние два дня шести тысяч лет будут последними днями 

такой недели. 

Еврейская традиция учит, что эта идея о 6000 лет впервые была высказана в школе пророка Илии ( 

Вавилонский Талмуд: Синедрион 97а). 

В конце второго и начале третьего веков греко-римские святые и епископы, такие как Ириней 

(Irenaeus. Adversus haereses , Книга V, Глава 28:2-3; 29:2) и Ипполит (Hippolytus. On HexaËmeron , 

или Шестидневная работа) также понимали и учили 6000-7000 лет, а также сообщали, что 

еженедельная суббота изображала тысячелетний покой (седьмой из тысячи лет). 

Но после возвышения императора Константина в IV веке многие другие перестали этому учить . 

Более подробную информацию о ранних верованиях можно найти в бесплатной книге, доступной 

онлайн на сайте ccog.org, под названием «Веры первоначальной католической церкви» . 

Несмотря на то, что греко-римские католики больше официально не проповедуют доктрину 6000 
лет, Бог позволил Дьяволу и человечеству в течение этого 6000-летнего возраста выбрать 
неверный путь, чтобы свести к минимуму всеобщие страдания и стать частью процесса 
совершенствования всех людей. кто будет слушать Его — или в этом веке, или в будущем веке. 

Почему 6000 лет? 
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Казалось бы, Бог пришел к выводу, что этого времени будет достаточно, чтобы люди попробовали 

множество различных образов жизни, которые они считали лучшими, и у многих поколений со 

времен Адама и Евы была такая возможность. Таким образом, спустя тысячи лет люди смогли 

лучше понять, что утверждения в Притчах 14:12 и 16:25 : «Есть путь, который кажется человеку 

прямым, но конец его — путь к смерти» — неверны. правильный. 

Бог знал, что к концу этих 6 000 лет этот мир станет настолько плохим, что «если бы не 

сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть» (Матфея 24:22). 

Через 6000 лет Иисус вернется, святые воскреснут, жизнь на планете будет сохранена, и будет 

установлена тысячелетняя часть Царства Божьего (ср. Откровение 20:4-6). 

И это, казалось бы, было загадкой для большинства. 

Обратите внимание на то, что вдохновил Исайю написать: 

11 Ибо заикающимися устами и на чужом языке Он будет говорить к этому народу, 12 Кому 

Он сказал: «Это покой, которым Ты дашь покой утомленному», И: «Это освежение»; Но 

они не услышали. (Исаия 28:11-12) 

Бог обещает покой, но из-за «запинающихся уст и чужого языка» — неправильных учений и 

проблем с переводом — большинство не принимает освежающий отдых, который Бог уготовил 

каждую неделю. 

В Новом Завете в Послании к Евреям используются два разных греческих слова, которые часто 

переводятся на английский язык как «отдых». В переводе на английский это катапауза. и 

саббатизм . Поскольку многие переводчики ошибочно перевели оба этих слова одним и тем же, 

многие были сбиты с толку. Sabbatismos используется в Евреям 4:9, тогда как katapausis 

используется в таких местах, как Евреям 4:3. 

Из-за будущего «покоя» ( katapausis ) — Царства Божия, — в которое должен войти духовный 

Израиль (Евреям 4:3), им остается sabbatismos — соблюдение дня субботнего сейчас (Евреям 4:9 ). 

). Это означает, что христиане войдут в будущий «покой» Царства Божьего, даже если сейчас они 

соблюдают еженедельный субботний покой, который предвкушает его. В этом веке Божий народ 

должен усердно отдыхать в тот же день, что и Бог (Евреям 4:9-11а), «чтобы кто не впал в тот же 

пример непослушания» (Евреям 4:11б). 

Из-за неправильных переводов и «закрытия глаз» религиозными учителями относительно Божьих 

суббот, библейский покой до сих пор остается загадкой для многих. 

Тайна греха 

Многие люди, похоже, не понимают, что такое грех. 

Многие ведут себя так, как будто могут определить это. 

Тем не менее именно Бог, а не люди определяют грех. 
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Что такое грех? 

Вот как Библия определяет это: 

4 Кто делает грех, тот делает и беззаконие, а грех есть беззаконие. (1 Иоанна 3:4, NKJV) 

4 Всякий , делающий грех , делает и беззаконие; а грех есть беззаконие. (1 Иоанна 3:4, ДРБ) 

4 Всякий, кто грешит, нарушает закон, и на самом деле грех есть беззаконие. (1 Иоанна 3:4, 
EOB Новый Завет) 

4 Всякий , делающий грех, нарушает и закон, ибо грех есть нарушение закона. (1 Иоанна 
3:4, KJV) 

Какой закон? 

Божий закон, который находится в Его Слове (ср. Псалом 119:11), и который включает в себя 
Десять Заповедей (ср. 1 Иоанна 2:3-4; Псалом 119:172; см. также бесплатную книгу, доступную 
онлайн на сайте www. ccog.org, под названием «Десять заповедей: Декалог, христианство и 
зверь» ). 

Хотя никого не принуждали грешить, Библия учит, что согрешили все (Римлянам 3:23). 

Почему люди грешат? 

Ну, по той же причине, по которой согрешили Ева и Адам. Они были обмануты сатаной и/или 
своими похотями. 

Сатана обманул весь мир (Откровение 12:9). Он использовал каждую злую мысль, которую мог, 
чтобы повлиять на все человечество и обмануть его. Сатана распространил свою философию 
повсюду (ср. Ефесянам 2:2), взывая к тщеславию, похоти и жадности, чтобы воздействовать на нас. 

Обратите внимание на слова покойного евангелиста Лероя Неффа: 

Каждый из нас с раннего возраста настроен на эту лживую бомбардировку. Сатана 
использовал этот метод, чтобы внушать неправильные мысли, и он использует 
окружающую среду и обстоятельства, чтобы заставить нас принимать неправильные 
решения, как это сделали Адам и Ева. 

Когда мы родились, у нас не было ненависти или неприязни к Богу или Его совершенному 
пути. Мы даже не знали, что Бог существует или что у Него есть правильный образ жизни 
для нас. Но в свое время мы тоже развили такое же отношение, как сатана, эгоизма, 
жадности и вожделения и желания идти своим путем. 

Когда мы были маленькими детьми, мы, возможно, были похожи на тех, о которых 
говорил Христос (Матфея 18:3, 4). Они были смиренными и способными к обучению — 
еще не полностью обманутыми сатаной и его обществом. … 
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Все человеческие горести, несчастья, боль и несчастья явились прямым следствием греха 
— нарушения Божьих духовных и физических законов. Счастье и жизнь с избытком — это 
автоматические результаты послушания Божьему Закону. (Нефф Л. Все о грехе. Журнал 
Tomorrow's World. Апрель 1972 г.) 

И хотя Иисус умер за все наши грехи, у греха есть цена. И долгосрочная цена заключается в том, 
что это негативно влияет на грешника и его потенциал делать еще больше добра. Ну действуй не 
думайте, что грешить сейчас хорошо для вас (или других), но, надеюсь, все извлекут уроки из 
своих грехов (ср. 2 Петра 2:18-20), исповедуют их (1 Иоанна 1:9) и покаются в них ( ср. Деяния 2:37-
38). 

Из-за неправильных учений и традиций многие в этом веке не признают греха. 

Апостол Павел писал: 

7 Ибо тайна беззакония уже в действии; есть только тот, кто в настоящее время сдерживает 
его, пока он не может уйти из среды. 8 И тогда откроется беззаконник, которого Господь 
Иисус истребит духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего, 9 которого 
пришествие будет по действию сатаны, со всякою силою и знамениями , и в чудесах лжи, 10 

и во всяком нечестивом обольщении погибающих, за что они не приняли любви истины 
для своего спасения. 11 И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут 
верить лжи, 12 да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду. (2 
Фессалоникийцам 2:7-12, Верийская буквальная Библия) 

Часть «тайны беззакония» («тайна беззакония» DRB) заключается в том, что многих не учили этой 
истине о грехе и/или не учили рассуждать о Божьих законах, как фарисеи времен Иисуса, и вместо 
этого принимали неправильные традиции. (ср. Матфея 15:1-9). Те, у кого недостаточно любви к 
истине, будут жестоко обмануты, когда мы приблизимся к концу этого века. 

Библия учит: «Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные» (Иакова 1:16). 

Тем не менее, мы, люди, склонны обманывать себя (особенно под влиянием сатаны) и не 
осознавать степень нашей склонности к заблуждениям. 

Апостол Иаков объяснил следующее об искушении и грехе: 

12 Блажен муж, который переносит искушение; ибо, когда он будет испытан, он получит 
венец жизни, который Господь обещал любящим Его. 13 Пусть никто не говорит, когда его 
искушают: «Я искушаюсь Богом»; ибо Бога нельзя искушать злом, и Он никого не искушает. 
14 Но каждый искушается, когда увлекается своими похотями и обольщается. 15 Затем, 
когда желание зачало, оно рождает грех; и грех, когда он созреет, рождает смерть. 
(Иакова 1:12-15) 

Чтобы устоять перед искушением, чтобы выгнать из ума неправильную мысль, которая в него 
входит, наполни свой разум добрыми мыслями (Филиппийцам 4:8) и обратись к Богу. 
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Какие мысли могут быть лучше, чем мысли о Боге и Его Слове? Если вы должным образом 
противостоите сатане, Библия говорит, что он убежит (Иакова 4:7). 

Сопротивление делает вас духовно сильнее, а потакание греху делает вас слабее. 

Грех помогает показать тем, кто готов верить, что мы нуждаемся в Боге и Его путях. 

Бог понимал влияние сатанинского обмана, а также человеческих похотей, и разработал план 
спасения, учитывающий это (для получения более подробной информации об этом, пожалуйста, 
ознакомьтесь с бесплатной онлайн-книгой: Универсальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ Спасения. 
Апокатастасис: Может ли Бог спасти заблудших в грядущем веке? Сотни Священных Писаний 
раскрывают Божий план спасения ). 
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3.  Чему учат мировые религии? 

У различных религий есть свои представления о целях творения. Итак, давайте посмотрим на 
некоторые высказывания тех, кто придерживается различных восточных и западных религий. 

Но сначала давайте рассмотрим атеистов. Атеисты не верят, что у людей есть какая-либо цель, 
кроме, возможно, удовольствия или какой-либо формы личного удовлетворения. 

Есть некоторые (которые могут или не могут считать себя атеистами), которые считают, что было 
бы лучше, если бы существовало меньше людей: 

Антинатализм — это вера в то, что человеческая жизнь объективно бесполезна и 
бессмысленна. Как поясняет The Guardian, антинаталисты утверждают, что человеческое 
воспроизводство наносит неоправданный вред человеческому обществу (которого не 
должно было существовать с самого начала, согласно такому мышлению) и планете. 
Кроме того, родители виновны в моральном преступлении, навязывая существование 
детям, которые не дали согласия на их существование. … 

антинаталисты часто заявляют, что их вера в бесполезность человеческой жизни 
мотивирована состраданием к человеческой жизни… 

антинаталисты хотят защитить человечество от вреда, обеспечив его уничтожение… (Уолш 
М. Растущее «антинаталистское» движение призывает к вымиранию человечества… Daily 
Wire, 15 ноября 2019 г.) 

По сути, антинаталисты считают, что люди приносят больше вреда, чем пользы, жизнь тяжела, и 
поэтому люди не должны приводить в мир больше людей, поскольку это увеличит общее 
страдание и боль. 

Но они заблуждаются относительно ценности человека. 

У людей есть ценность. И пока есть страдания, людей заставили вносить свой вклад и помогать. В 
жизни есть смысл. 

Теперь давайте посмотрим, что индуизм говорит о предназначении человечества. 

Сообщается, что индусов чуть больше миллиарда. Вот информация о верованиях этой веры: 

Согласно индуизму, смысл (цель) жизни состоит из четырех частей: достичь Дхармы, Артхи 
, Камы и Мокши. Первая, дхарма, означает действовать добродетельно и праведно. ... 
Второе значение жизни согласно индуизму - это Артха , что означает стремление к 
богатству и процветанию в жизни. ... Третья цель жизни индуса - искать Каму. Проще 
говоря, кама может быть определена как получение удовольствия от жизни. Четвертое и 
последнее значение жизни согласно индуизму — это мокша, просветление. Безусловно, 
самый трудный для достижения смысл жизни, мокша может занять у человека всего одну 
жизнь (редко), а может и несколько. Тем не менее, это считается самым важным смыслом 
жизни и предлагает такие награды, как освобождение от реинкарнации, самореализация, 
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просветление или единение с Богом. ( Шивакумар А. Смысл жизни в индуизме, 12 октября 
2014 г.) 

Итак, по существу индуизм учит стремиться жить праведно, стремиться к процветанию, 
наслаждаться жизнью и достигать просветления, что, по словам одного индуса, которого я 
слышал, также включает в себя обожествление. Хотя эти индуистские верования могут 
согласовываться с Библией, они не объясняют, почему вообще должна существовать жизнь. 

Сообщается, что буддистов чуть больше полумиллиарда. Буддизм придерживается другой точки 
зрения, чем индуизм: 

Буддизм отрицает какое-либо постоянное и абсолютное значение жизни и описывает 
жизнь как неудовлетворительную (с. дуккха) и пустую (с. шуньята). Однако Будда 
признавал, что существует относительное значение жизни, и именно благодаря этой 
относительной и обусловленной природе жизни мы можем достичь и осознать 
универсальную истину. Согласно учениям Будды, наша жизнь и мир — не что иное, как 
явления, которые возникают и исчезают. Это процесс формирования и вырождения. (В 
чем смысл жизни? Buddhanet.net, получено 21 марта 2019 г.) 

В то время как в индуизме много богов, в буддизме их нет. А если Бога нет, то буддисты (как и 
другие атеисты) правы в том, что жизнь не имеет абсолютного значения. 

Но если есть божественное Духовное Существо, и да, логично заключить, что оно есть (чтобы 
получить информацию, доказывающую это, см. также нашу бесплатную брошюру онлайн на сайте 
ccog.org «Логично ли существование Бога?» ), то это сделало бы больше смысла в том, что у 
божественного Творца была реальная и важная цель. 

Итак, и буддизм, и индуизм учат идее, называемой кармой. Вот некоторая информация из 
буддийского источника: 

Карма – это закон моральной причинности. Теория кармы является фундаментальной 
доктриной буддизма. …В этом мире с человеком не случается ничего такого, чего он по 
тем или иным причинам не заслуживает. … Палийский термин «карма» буквально 
означает действие или действие. Любое преднамеренное действие, умственное, 
словесное или физическое, считается кармой. Он охватывает все, что входит в фразу 
«мысль, слово и дело». Вообще говоря, все хорошие и плохие действия составляют Карму. 
В своем конечном смысле карма означает все нравственные и безнравственные 
намерения. ( Саядо М. Теория кармы. Buddhanet.net, получено 22.07.19) 

Хотя Библия не использует термин «карма», она учит, что что посеешь, то и пожнешь (Галатам 6:7-
8). Но, в отличие от буддизма, Библия учит, что Бог направляет вещи ( Притчи 16:9) , поэтому в 
конечном итоге все будет хорошо для тех, кто принимает Его волю (ср. Римлянам 8:28). И 
умножению мира не будет конца (Исаия 9:7). 

Однако теперь следует отметить, что индуизм и буддизм хотят, чтобы мир стал лучше. Но они не 
понимают, как Библия учит, что это произойдет. 
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В отличие от буддистов, мусульмане верят в божественного Творца, у которого есть цель для 
людей. Сообщается, что мусульман насчитывается 1,8 миллиарда человек. Вот один исламский 
взгляд на то, почему Бог создал людей: 

Наше тело, наш дух, наша предрасположенность к поклонению Богу и наш свет — это 
дары, посланные непосредственно от Бога, чтобы служить важным средством для нашего 
достижения человеческого совершенства. Это совершенство заключается в развитии тех 
аспектов духа, которые выходят за пределы его оживляющих качеств, реализации нашей 
склонности к поклонению и очищении нашего света. Когда это происходит, человек 
становится прекрасным созданием и, как таковой, подходящим объектом божественной 
любви, ибо, как упомянул наш Пророк , «Воистину, Бог прекрасен и любит красоту». 
(Шакир А. Человек в Коране. Журнал колледжа Зайтуна , 5 июня 2018 г.) 

Хотя Иисус также указал, что целью должно быть совершенство (Матфея 5:48), вышеизложенное 
не объясняет, почему Бог создал людей. Однако следующий исламский источник дает причину: 

Бог создал человека для служения Себе, а это значит, что люди должны верить в Единого 
Бога и творить добро. Это цель человеческой жизни. Бог говорит: «Я создал людей только 
для того, чтобы они служили Мне». (The Winds That Scatter, 51:56) (Какова цель 
человеческой жизни в исламе? Ассоциация новообращенных мусульман Сингапура, по 
состоянию на 21 марта 2019 г.) 

Хотя люди должны творить добро , большая часть остального вышеизложенного похожа на 
некоторые протестантские взгляды на то, почему Бог создал людей, которые мы рассмотрим 
далее. 

Некоторые протестантские взгляды 

Существуют разные взгляды на то, почему Бог создал людей в рамках уже упомянутых религий. 

И то же самое верно среди протестантов. 

Сообщается, что протестантов насчитывается чуть более 800 миллионов, и они разделены на 
множество конфессий, служений и сект (примечание: Продолжающаяся Церковь Бога НЕ является 
протестантской — подробности о том, почему вы можете найти в наших бесплатных онлайн-
книгах: The Continuing History of the Церковь Божия и надежда на спасение: Чем непреходящая 
Церковь Божия отличается от протестантизма ). 

Однако, несмотря на разнообразие протестантов, похоже, существуют некоторые общие мнения о 
том, почему Бог что-то создал. 

Обратите внимание на один протестантский взгляд на то, почему Бог создал людей: 

Зачем Бог создал людей? 
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Он сделал это, чтобы прославить себя. Бог создал нас, чтобы мы жили и наслаждались 
отношениями, как он. Иисус сказал: «Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребудет и 
радость ваша будет совершенна» (Иоанна 15:11). ... 

Воздать славу Богу, то есть возвысить Его, возвысить Его, воздать Ему хвалу, воздать Ему 
должное, — это и есть цель нашей жизни. (Служение Белла С. Джоша Макдауэлла. 
Опубликовано 11 апреля 2016 г.) 

Мы в CCOG не согласились бы. Бог не сотворил нас, потому что Он — эгоистичная духовная 
сущность, которой нужны были люди, чтобы воздать Ему славу. Вознесение славы Богу не 
является целью человеческой жизни. Но верно то, что Бог хотел увеличить радость. 

Вот еще один, несколько похожий протестантский ответ: 

Почему Бог сотворил в первую очередь? Ему было скучно? Был ли Он одинок? Почему 
Бог прошел через трудности создания людей? 

Библия говорит нам, что конечной целью Бога для вселенной является явить Свою славу. 
Библия говорит нам, что конечной целью Бога для человечества является явить Свою 
любовь. (Богу было скучно? All About God Ministries, по состоянию на 21 марта 2019 г.) 

Что ж, это немного ближе, поскольку любовь является частью этого, но опять же подразумевается, 
что Бог создал все из-за Своей потребности в том, чтобы Его эго гладили. Бог не тщеславен и не 
нуждается в этом. 

Вот мнения двух других протестантов: 

Почему Бог сотворил мир? 

Краткий ответ, который звучит во всей Библии, как раскаты грома, звучит так: Бог 
сотворил мир для Своей славы . (Пайпер Дж., 22 сентября 2012 г. 
https://www.desiringgod.org/messages/why-did-god-create-the-world, по состоянию на 16 
января 2019 г.) 

Почему Бог создал? 

Бог не творил из-за каких-то внутренних ограничений. Вместо этого Он сотворил все из 
ничего, чтобы показать Свою славу на радость Своим сотворенным существам и чтобы они 
могли провозгласить Его величие. (Lawson J. Ligonier Ministries, 3 июля 2017 г.) 

Еще двое утверждают, что Бог создал вещи для Своей личной славы. 

Таким образом, эти протестантские (включая баптистские) источники, похоже, согласны с этим. Но 
мы в CCOG не верим, что они действительно понимают тайну Божьего плана. 

Взгляды Римско-католической церкви и Свидетелей Иеговы 
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А католики? 

Катехизис католической церкви учит: 

293 Писание и Предание никогда не перестают учить и прославлять эту фундаментальную 
истину: «Мир был создан во славу Божью». 134 Св. Бонавентура поясняет, что Бог сотворил 
все сущее «не для того, чтобы умножить Свою славу, но для того, чтобы явить и передать 
ее», 135 ибо у Бога нет иной причины для сотворения, кроме Его любви и благости: 
«Творения появились, когда ключ любви открыл ему руку». 136 Первый Ватиканский Собор 
поясняет: 

Сей, истинный Бог, по Своей благости и «всемогущей силе», не для увеличения 
собственного блаженства и не для достижения своего совершенства, а для того, чтобы 
явить это совершенство через блага, которые он дарует творениям, с абсолютной 
свободой совета. «и от начала времен из ничего были созданы оба рода творений, 
духовные и телесные. . . 137 _ 

294 Слава Божия состоит в осуществлении этого проявления и сообщения Его благости, 
для чего мир создан. Бог соделал нас «сынами Своими через Иисуса Христа, по изволению 
Своей воли, в похвалу славной благодати Его » 138 , ибо «слава Божия есть человек во всей 
полноте живой; кроме того, жизнь человека есть видение Божие: если откровение Божие 
через творение уже обрело жизнь для всех существ, живущих на земле, то тем более 
словесное явление Отца обрело жизнь для тех, кто видит Бога». 139 Конечная цель 
творения заключается в том, чтобы Бог, «который является творцом всего, мог, наконец, 
стать «всем во всем», тем самым одновременно обеспечив себе славу и наше блаженство. 

Теперь, из-за упоминания о любви, вышеизложенное ближе, чем некоторые другие источники, 
хотя оно недостаточно полно, поскольку не учитывает важную причину. 

Покойный кардинал Джон Генри Ньюман подошел ближе, написав следующее: 

Я создан, чтобы что-то делать или быть чем-то, для чего никто другой не создан. У меня 
есть место в Божьих советах, в Божьем мире, которого нет больше ни у кого... Если, 
действительно, я потерплю неудачу, Он может воскресить другого, как Он мог сделать 
камни детьми Авраама. И все же я участвую в этой великой работе… Он не напрасно 
создал меня. (Ньюман Дж. Х. Медитации и молитвы покойного кардинала Ньюмана. 
Лонгманс, Грин, 1903, стр. 301) 

Вышеупомянутое в основном верно, хотя и не завершено. Некоторые протестанты также 
осознают, что у Бога будет работа для Своих святых в вечности, но они, как правило, неясны в 
отношении того, какая работа и почему. 

Теперь, вот чему Свидетели Иеговы учат в Уроке 2.3 своих онлайн-библейских учений под 
названием « Зачем Бог создал людей ? » : 
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Иегова создал людей, чтобы они вечно наслаждались жизнью на земле и знали его как 
своего любящего Отца. (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-цель/#78, по состоянию на 16 января/ 19) 

... почему существует земля? ... Он был создан, чтобы стать прекрасным домом для людей 
(https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-teachings/unit-2/why-did-
god- create-man-цель/#85 по состоянию на 16.01.19). 

1. Бог сотворил землю, чтобы она была постоянным домом для людей 
2. Бог создал людей, чтобы они жили вечно под его любящим руководством. Он 
достигнет этой цели (https://www.jw.org/en/bible-teachings/online-lessons/basic-bible-
teachings/unit-2/why-did-god-create-man-цель/#131 ) 

Хотя верно то, что Бог сотворил землю, чтобы она стала домом для людей, и что Бог даст тем, кто 
должным образом покается и примет Иисуса, вечную жизнь, это на самом деле не объясняет, 
ПОЧЕМУ Бог вообще создал людей. 

Блаженное видение 

Некоторые считают, что вечность будет проведена, прежде всего, в созерцании лица Бога. Это 
известно как «Блаженное видение». 

В то время как Библия учит, что мы можем видеть лицо Бога вечно (Псалом 41:12), некоторые 
преподают Блаженное Видение как христианскую награду и цель творения. 

Вот как описывает это энциклопедия Нового Света : 

Блаженное видение - это термин в католической теологии, описывающий прямое 
восприятие Бога теми, кто находится на Небесах, приносящее высшее счастье или 
блаженство. С этой точки зрения, понимание людьми Бога при жизни обязательно 
является косвенным (опосредованным), в то время как Блаженное видение является 
прямым (непосредственным). ... 

Фома Аквинский объяснил Блаженное Видение как конечную цель человеческого 
существования после физической смерти. Формулировка Аквинского созерцания Бога на 
Небесах параллельна платоновскому описанию созерцания Добра в мире Форм, что 
невозможно, пока он еще находится в физическом теле. ... 

Философия Платона намекает на концепцию Блаженного Видения в Аллегории пещеры, 
которая появляется в Книге Республики 7 (514а-520а), говоря через характер Сократа: 

Мое мнение таково, что в мире познания идея добра (Доброго) появляется в 
последнюю очередь и видится лишь с усилием; и, когда его видят, он также 
считается универсальным творцом всего прекрасного и правильного, родителем 
света и владыкой света в этом видимом мире и непосредственным источником 
разума и истины в интеллектуальном (517b , c ) . 



37 
 

Для Платона Добро, по-видимому, соответствует Богу в христианской теологии. ... 

Святитель Киприан Карфагенский (третий век) писал о спасенных, видящих Бога в 
Царствии Небесном: 

Как велика будет ваша слава и счастье, чтобы увидеть Бога, удостоиться разделить 
радость спасения и света вечного со Христом, Господом вашим и Богом… 
радоваться радости бессмертия в Царствии Небесном с праведниками. и друзья 
Бога. ... 

В тринадцатом веке философ-богослов Фома Аквинский, вслед за своим учителем 
Альбертом Великим, описал конечную цель человеческой жизни как состоящую в 
интеллектуальном блаженном видении сущности Бога после смерти. Согласно Фоме 
Аквинскому, Блаженное Видение превосходит и веру, и разум. ... 

Индуистская и буддийская мысли давно говорят об опыте самадхи, в котором душа 
находит единение с божественным, еще находясь в теле. Мистическая традиция в исламе 
говорит о буквальном видении глазами Бога: «Когда я люблю его, я его слух, которым он 
слышит; и его зрение, которым он видит; его рука, которой он бьет; и его ногу, которой он 
ходит» (Хадис Ан-Навави 38). 

Джордж Фокс и другие ранние квакеры считали, что непосредственный опыт общения с 
Богом доступен всем людям без посредничества. (Beatific Vision. New World Encyclopedia, 
2013. http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Beatific_Vision, по состоянию на 16.04.19) 

Примечание: Библия ясно говорит, что Бог сойдет на землю (Откровение 21:1-3), следовательно, 

Писание отрицает представление о блаженном видении на небе. 

Редактор Лютеранского журнала этики писал: 

Но конечная цель Божьего замысла для человеческого творения сияет через 

эсхатологическое понимание освящения, где нам обещано блаженное видение святости и 

полного общения с Богом в вечности. (Сантос С. Введение редактора: Лютеране и 

освящение. © Сентябрь/октябрь 2017 г. Журнал лютеранской этики, том 17, выпуск 5) 

Многие протестанты, верящие в Блаженное видение, склоняются к мнению, что это видение 
является духовным, а не физическим видением (например , Ортлунд Г. Почему мы неправильно 
понимаем Блаженное видение. Первая баптистская церковь Охай, 26 сентября 2018 г.). 

Те, кто принимает версии Блаженного видения в качестве конечной цели, склонны думать, что 
созерцание Бога наполнит их Его или их собственным счастьем. 

Вот противоположный взгляд на это видение от бывшего писателя Церкви Бога: 

Если вечность нужно провести, блаженно глядя в лицо Богу, или чтобы каждое наше 
желание немедленно исполнялось — как учат многие религии — через несколько месяцев 
(или через несколько октиллионов лет, это не имеет большого значения), жизнь стала бы 
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скучной. . А когда жизнь станет скучной, она станет до тошноты и дьявольски ужасной. 
Потому что не останется ничего, кроме бесконечной вечности грядущей скуки, а смерть — 
чудесный, но невозможный выход (см. Луки 20:35–38). Это действительно было бы 
величайшей пыткой. 

Но у нашего Вечного Отца есть идея получше. Он разработал план, согласно которому 
вечность не станет скучнее. Но, каким бы невероятным это ни казалось, вечность будет 
становиться все более захватывающей, сверкающей и приятной по мере того, как каждая 
эпоха следует за эпохой. (Кун Р.Л. Семья Бога. Часть третья: обитать в вечности. Хорошие 
новости, июль 1974 г.) 

Да, Бог сделал то, что Он сделал, чтобы вечность могла быть лучше. Обратите внимание на 
высказывание умершего писателя Церкви Бога: 

Бог, сотворивший этот мир, сделал это, имея в виду план. Этот план не был безнадежной 
нирваной одной из основных мировых религий, которая обещает вам навсегда стать 
бессознательной частью великого целого из ничего без забот — потому что у вас навсегда 
нет индивидуального сознания. Это не блаженство дремать в гамаке, подвешенном между 
двумя финиковыми пальмами в оазисе, вечно кормимое сладострастными девами, в 
обещании которого уверены последователи Аллаха. Это не хождение по золотым улицам 
в золотых туфлях, играя на арфе и беспокоясь только о том, как держать ореол прямым, 
как, кажется, обещает большинство протестантских групп. Это, безусловно, не обещание 
наконец-то взглянуть в лицо Богу и оценить блаженное видение (что бы это ни было), как 
обещание тем, кто следует католической вере: Бог, сотворивший все, предлагает привести 
вас в Его семью. Быть Богом, потому что Бог есть Бог! Не просто быть Богом в 
эвфемистическом смысле того, что мы все братья и сестры с Богом как нашим 
номинальным Отцом, но полностью разделять Его божественную природу. … 

Настоящий Божий план практичен. Он говорит о Своем семейном Царстве, что его 
расширению никогда не будет конца. Его план состоит в том, чтобы продолжать добавлять 
сыновей и дочерей, которые выглядят, чувствуют, действуют как Он и которые состоят из 
той же самовозрождающейся вечной духовной жизни, что и Он, навсегда! Вот почему 
цель, которую Бог поставил перед Собой, — это надежда, которую даже Он никогда не 
исполнит. Бесконечный, вечный, вечно создающий постоянно расширяющуюся семью, 
чтобы наслаждаться великим творением, которое Он уже создал, и управлять им — и 
чтобы мы с вами разделяли будущие творения без конца. Занятый, практичный, 
интересный, сложный, постоянный план, который дает вечную причину жить. 

В этом плане нет скуки. Никогда время, когда ваш интерес иссякнет. Никакой мифической, 
религиозно звучащей папки о какой-то духовной никогда-никогда земле, где вечно ничего 
не делаешь, — а вечная работа созидания, управления! решение проблем с видимой 
выгодой. … У него есть сила воскресить вас … (Hill DJ. What the World Needs Now Is…HOPE. 
Plain Truth, февраль 1979 г.) 

Обратите внимание на высказывание покойного лидера Церкви Бога: 
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«Если человек умрет, будет ли он снова жить?» (Иов 14:14). Это должно быть время 
НАДЕЖДЫ, потому что даже если ЭТОТ МИР умрет — а он умрет — последует 
ВОСКРЕСЕНИЕ нового и лучшего мира — мира в МИРЕ — мира довольства, счастья, 
изобилия, РАДОСТИ! Боже, помоги нам понять! Не просто непрерывное существование — 
а полноценная, счастливая, интересная, ИЗОБИЛЬНАЯ жизнь! Да — и это на ВСЮ 
ВЕЧНОСТЬ! (Армстронг Х.В. Какова цель воскресения? Хорошие новости, март 1982 г.) 

Поскольку многие не полностью понимают Священное Писание, они продвигают взгляды, 
например то, как они учат блаженному видению, которые не полностью согласуются с Божьим 
планом. 

То, что мы смотрим на Бога, само по себе не делает вечность лучше. Хотя Он, благословляя нас 
навеки, безусловно, сделает это (ср. Псалом 72:17-19). 

Все создано для Иисуса 

Новый Завет учит этому в связи с Иисусом и творением: 

15 Он есть образ невидимого Бога, первородный над всей тварью. 16 Ибо Им создано все, 
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли. Все было создано через Него и для Него. Колоссянам 1:15-16) 

2 … Сына Его, Которого Он поставил наследником всего, через Которого и веки сотворил; 3 

Который есть сияние славы Его и образ личности Его и все поддерживает словом силы 
Своей (Евреям 1:2-3) 

Итак, были ли мы просто созданы, чтобы вечно смотреть на Иисуса? 

Нет. 

Обратите внимание, почему Иисус сказал, что Он пришел: 

10 … Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком . (Иоанна 10:10) 

Имея «жизнь» и имея ее «с избытком», Иисус учит, что Он пришел, чтобы у нас была лучшая 
вечность, и чтобы мы могли помочь сделать вечность лучше. 

Бог не создавал людей для того, чтобы люди смотрели на Него всю вечность. 
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4.  Почему Бог допускает страдания? 

Если Иисус пришел для того, чтобы мы имели жизнь «с избытком» (Иоанна 10:10), допускает ли 
Бог страдания? 

да. 

Есть ли для этого цель? 

да. 

31 Ибо Господь не оставит навсегда. 32 Хотя Он и огорчает, но сострадает по множеству 
милостей Своих. 33 ибо Он не добровольно угнетает и не огорчает сынов человеческих. 
(Плач 3:31-33) 

Заметьте, что Бог не причиняет нам страдания и не огорчает нас по своей воле. Он хочет, чтобы 
мы поступали хорошо (ср. 3 Иоанна 2). 

С порядочными людьми случаются, казалось бы, плохие вещи. 

Иисус никогда не грешил (Евреям 4:15), но пострадал за нас (1 Петра 2:21). И «хотя Он и Сын, но 
страданиями научился послушанию» (Евреям 5:8). 

Почему Бог позволяет людям страдать? 

Есть несколько причин. Один – как наказание за/результат наших грехов, чтобы побудить нас не 
грешить и вернуться к Богу (Плач Иеремии 3:39-40; Левит 26:18). И мы должны понимать, что 
Библия учит, что Бог наказывает нас меньше, чем того заслуживают наши беззакония (ср. Ездра 
9:13; Иов 11:6). Так вот, даже люди, которые верят хотя бы этим частям Библии, понимают это. 

Но есть и другая, более сложная причина. 

Апостол Павел говорит нам, что «тварь покорилась суете не добровольно, но благодаря Тому, кто 
покорил ее в надежде» (Римлянам 8:20). Он также написал: 

16 Поэтому мы не унываем. Хотя внешний наш человек и тлеет, а внутренний со дня на 
день обновляется. 17 Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в нас 
безмерную и вечную славу, 18 когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо 
видимое временно, а невидимое вечно. (2 Коринфянам 4:16-18) 

Люди находятся в процессе очищения, что включает в себя горе и невзгоды, но надежда есть. Те, 
кто не призваны в этом веке, очищаются одним способом (Исаия 48:10; Иеремия 9:7), тогда как 
призванные должны быть очищены и очищены более подобно серебру и/или золоту (Захария 
13:9; Псалом 66:10; Даниил). 11:35, 12:10; 1 Петра 1:7; ср. Откровение 3:18). Отсюда и «огненные» 
испытания в этом веке (1 Петра 1:7; 4:12). 

Есть надежда на то, что будет лучше: 
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9 Но, возлюбленные, мы уверены в лучшем, что касается вас, да, в том, что сопутствует 
спасению, хотя мы и говорим так. 10 Ибо не несправедлив Бог, чтобы забыть дело ваше и 
труд любви, которую вы оказали во имя Его, когда послужили святым и служите. 11 И мы 
желаем, чтобы каждый из вас проявлял такое же усердие к полной уверенности в надежде 
до конца, 12 чтобы вы не медлили, но подражали тем, которые верою и терпением 
наследуют обетования. (Евреям 6:9-12) 

Таким образом, мы должны быть терпеливы и уверены, что Божьи пути приведут к «лучшему». 

Терпеливо переносить страдания — признак любви: 

4 Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не 
гордится, 5 не поступает бесчинно, не ищет своего, не раздражается, не вменяет в вину, 6 

[не] радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 7 всему верит, всего надеется, 
все переносит. 8 Любовь никогда не перестает; (1 Коринфянам 13:4-8, буквальный 
стандартный перевод) 

Греческое слово, переведенное как любовь, транслитерируется как «агапе» — и этот тип любви 
радуется истине и все потерпит. Тайна настоящей любви в том, что страдание может быть 
вовлечено в развитие любви. Настоящая любовь не подведет. 

Иногда люди страдают за добрые дела: 

17 Ибо , если есть воля Божия, лучше пострадать за добрые дела, чем за злые. (1 Петра 
3:17) 

Обратите внимание, вышеизложенное НЕ ГОВОРИТ, что воля Бога состоит в том, чтобы причинять 
страдания самим себе, чтобы мы были несчастны. Божьи пути выше наших путей ( Исаия 55:8-9 ), 
и аспекты любви являются тайной в Божьем плане (ср. Ефесянам 5:25-32). 

Итак, Библия ясно дает понять, что страдания, которые нас обрушивают, приносят пользу: 

3 Печаль лучше смеха, ибо от унылого лица сердце становится лучше. 4 Сердце мудрых - в 
доме сетования, а сердце глупых - в доме веселья. (Екклесиаст 7:3-4) 

16 Сам Дух вместе с нашим духом свидетельствует, что мы дети Божии. 17 А если мы дети, то 
и наследники, истинно наследники Божии и сонаследники Христу, если только с Ним 
страдаем, чтобы с Ним и прославиться. (Римлянам 8:16-17) 

18 Ибо я считаю, что нынешние временные страдания не достойны сравнения со славою, 
которая откроется в нас. (Римлянам 8:18) 

12 Возлюбленные! огненного искушения, которое должно испытать вас, не чуждайтесь, как 
если бы с вами случилось что-нибудь странное; 13 но насколько вы участвуете в Христовых 
страданиях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и восторженной радостью. 
(1 Петра 4:12-13) 
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11 Сын мой, не пренебрегай наказанием Господа и не гнушайся Его исправлением; 12 Кого 
любит Господь, того исправляет, Как отец сына, в котором благоволит . (Притчи 3:11-12) 

5 И вы забыли увещевание, обращенное к вам, как к сыновьям: «Сын мой, не пренебрегай 
наказанием Господним и не падай духом, когда Он обличает тебя; 6 Кого любит Господь, 
того наказывает и бьет всякого сына, которого принимает». 

7 Если вы переносите наказание, то Бог поступает с вами, как с сыновьями; ибо есть ли сын, 
которого не наказывает отец? 8 Если же вы без наказания, в котором все сделались 
участниками, то вы незаконнорожденные и не сыновья. 9 Более того, у нас были отцы-
люди, которые наставляли нас, и мы оказывали им почтение. Не гораздо ли охотнее 
покориться Отцу духов и жить? 10 Ибо они наказывали нас в течение нескольких дней, как 
им казалось лучше, но Он для нашей пользы, чтобы мы могли быть причастниками Его 
святости. 11 Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; тем не 
менее, наученным через него доставляет мирный плод праведности. (Евреям 12:5-11) 

Страдание позволено, чтобы люди исправлялись, обучались, формировали характер и 
становились лучше от этого (см. также Римлянам 5:3-4, 8:17; 2 Фессалоникийцам 1:3-5; Иакова 1:2-
4; 2 Петра 1:5-8; Откровение 21:7-8 ). Испытания и проблемы помогают укреплять веру, учат 
смирению, преподают нам уроки и могут помочь нам приблизиться к Богу. 

Хотя сейчас это может показаться непосильным, Бог понимает и делает так, чтобы Его народ мог 
это вынести (1 Коринфянам 10:13). По сути, Иисус учил делать это по одному дню (Матфея 6:34). И 
то, что Он запланировал на будущее, настолько превосходит физические страдания, которые 
будут в этой жизни ( Римлянам 8:18 ). 

Иисус и Божий народ страдали: 

1 Итак, имея и нас, окруженных таким облаком свидетелей, оставив всю тяжесть 
окружающего нас греха, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, 2 

устремив взоры наши на Иисуса, начальник и совершитель веры нашей, принесший 
радость, претерпевший крест {Гр. stauros – кол}, презрев посрамление, воссел одесную 
престола Божия. 3 Ибо помышляйте о претерпевшем такое поругание грешников против 
самого себя, чтобы вам не ослабеть душами и не ослабеть. (Евреям 12:1-3, Юбилейная 
Библия) 

Страдания закончатся: 

12 … хотя Я и огорчал вас, не буду более оскорблять вас; 13 А теперь Я сброшу с тебя ярмо 
его и разорву узы твои. (Наум 1:12-13) 

Хотя это было дано как пророчество, относящееся к Ниневии, другие писания подтверждают, что 
страдания прекратятся (Откровение 21:4) и ярмо сатаны будет сокрушено ( Исаия 14:12-17; 
Откровение 20:1-3). 

Следует отметить, что страдание не всегда является результатом наших действий. Мы, подобно 
Иисусу, можем несправедливо страдать: 



44 
 

19 Ибо похвально , если кто по совести к Богу переносит скорбь, страдая неправомерно. 20 

Что за заслуга , если, когда тебя бьют за проступки твои, ты терпишь это? Но когда делаешь 
добро и страдаешь, если терпишь, то это похвально пред Богом. 

21 Ибо вы к тому призваны, что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, чтобы вы 
шли по следам Его: 

22 «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его»; 

23 Который, когда Его злословили, не злословил в ответ; когда Он страдал, Он не угрожал, 
но вверил Себя Тому, Кто судит праведно; (1 Петра 2:19-23) 

Иисус показал нам пример страдания (1 Петра 2:21-24). Как и пророки (Иакова 5:10-11). 

Мы должны подражать Иисусу (1 Петра 2:21-24), а также пророку Павлу (1 Коринфянам 13:2), как 
он подражал Иисусу (1 Коринфянам 11:1). 

Дети 

Что делать с детьми, которые страдают? 

Библия говорит о детях, которые страдают. По крайней мере, один человек родился слепым, 
«чтобы на нем явились дела Божии» (Иоанна 9:3). Но другая причина в том, что они также 
формируют характер. 

У Бога есть план для нас еще до нашего рождения: 

16 Твои глаза видели сущность мою, еще не сформированную. И в Твоей книге все они 
записаны, Дни, созданные для меня, Когда еще не было ни одного из них. (Псалом 139:16) 

Как насчет детей, которые умирают, абортируются или убиваются в раннем возрасте? 

Хотя это человеческие трагедии, у Бога есть план для них – Он не забыл их (ср. Исаия 49:15). Они, 
как и другие незваные и неизбранные в этом веке, станут частью второго воскресения 
(Откровение 20:5, 11). И Библия говорит, что они будут жить снова, но на этот раз в течение 100 
лет согласно Исаии 65:20. 

Движение к совершенству 

В Ветхом Завете Моисей писал, что Божье «дело совершенно» (Второзаконие 32:4). В Новом 
Завете апостол Иаков писал: 

2 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения, 3 

зная, что испытание вашей веры производит терпение. 4 Терпение же должно иметь 
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого 
недостатка. 5 Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, - и дастся ему. (Иакова 1:2-5) 
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Страдания кажутся частью движения к совершенству. Это НЕ означает, что мы должны намеренно 
мучить себя, как это делают некоторые, но терпеливо переносить испытания и страдания, с 
которыми мы сталкиваемся. 

И да, это легче написать, чем испытать — и Бог это знает (ср. Евр. 12:11): 

8 Господь совершит то, что касается меня; (Псалом 138:8) 

Бог работает, чтобы совершенствовать ВАС! 

Учтите, что Библия учит, что Иисус научился послушанию через страдания: 

8 хотя Он и был Сыном, однако страданиями Он научился послушанию. 9 И, совершившись, 
сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного (Евреям 5:8-9). 

Его последователи тоже должны это усвоить. 

Иисус учил: 

48 Итак, вы будете совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. (Матфея 5:48) 

Означает ли это, что христиане теперь совершенны? 

Нет. 

Апостол Иоанн ясно учил, что истинные христиане все еще грешат и нуждаются в прощении (1 
Иоанна 1:8-10). 

Итак, значит ли это, что христиане должны просто заключить, что раз это невозможно, то можно и 
не пытаться? 

Нет. 

Христиане должны преодолевать с Божьей помощью (Римлянам 12:21; Филиппийцам 4:13; 1 
Иоанна 4:4) испытания и испытания в этой жизни, что помогает нам приблизиться к совершенству 
(Иакова 1:2-4). 

Апостол Павел, страдая от болезни, рассказал ему то, что сказал ему Иисус: 

9 И сказал мне: довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи. 
(2 Коринфянам 12:9) 

Мы совершенствуемся сейчас через то, через что проходим. 

Именно тогда, когда христиане воскреснут как дети Божьи, они станут полностью совершенными 
(ср. Ефесянам 4:13; Евреям 11:40). 
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5.  Зачем Бог создал тебя? 

Какова ваша цель? 

ТЫ не такой, как все. Библия учит, что «все члены имеют не одно и то же назначение… порознь… 
Бог расположил члены, каждый в отдельности, в теле, как Ему угодно» (Римлянам 12:4–5, 1 
Коринфянам 12:18). . 

Значит, ты другой. Ваша судьба уникальна и важна. Ваша жизнь имеет смысл. 

Каков библейский смысл вашей жизни? 

Кто ты? 

ВЫ тот, кто может дарить любовь уникальным способом. 

И это то, что вы сможете делать вечно. 

В середине прошлого века Церковь Божья (День седьмой) опубликовала: 

Христианин живет не только сегодня; он предвидит лучшее завтра. (Во что верит Церковь 
Божья. Защитник Библии и Вестник грядущего Царства. 3 октября 1949 г., стр. 7) 

Но христианин не просто предвидит лучшее завтра. Настоящий христианин формирует характер 
уже сейчас, проходя испытания, возможности и испытания в жизни (ср. Римлянам 5:1-4), которые 
помогут христианину внести личный вклад в «лучшее завтра». 

В конце концов, у Бога есть особые планы лично для ВАС. 

Бог создал вас, чтобы вы давали любовь по-своему (ср. 1 Коринфянам 12:20-13:10). 

Но как? 

По существу, теперь живя верой и послушанием Богу в этой жизни. 

Будучи послушными, делая библейский выбор, имея веру, практикуя любовь и претерпевая до 
конца, христиане не только укрепят характер, но и сделают вечность лучше для себя и других. 

Что касается веры, поскольку существование Бога является фактом (ср. Римлянам 1:20; см. также 
бесплатную книгу, доступную на сайте ccog.org, Логично ли существование Бога?), не требуется 
веры, чтобы поверить, что существует Бог. Даже бесы веруют и трепещут (Иакова 2:19). Однако 
для того, чтобы доверять, верить и повиноваться Богу, нужна вера. Это часть «тайны веры» (ср. 1 
Тимофею 3:9; больше о вере можно найти в бесплатной брошюре, доступной онлайн на сайте 
ccog.org, « Вера для тех, кого Бог призвал и избрал» ). 

Бог дарует Свой Святой Дух тем, кто « повинуется Ему» (Деяния 5:32). Именно Божий Дух делает 
человека настоящим христианином (Римлянам 8:9-11). 
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Сами христиане позже изменятся и усовершенствуются при первом воскресении (1 Коринфянам 
15:50-54; Откровение 20:5-6), чтобы помочь дарить любовь и действительно сделать вечность 
лучше. Это воскресение совпадает с седьмой и последней трубой (1 Коринфянам 15:52), когда 
будет завершена часть тайны Божьей (Откровение 10:7). 

Апостол Павел называл само изменение «тайной» (1 Коринфянам 15:51). 

У тех, кто в настоящее время не является христианином, будет возможность измениться после 
того, как они воскреснут позже (см. также бесплатную книгу, онлайн на сайте ccog.org, 
Универсальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ о спасении, Апокатастасис: Может ли Бог спасти заблудших в 
грядущем веке? Сотни Священных Писаний раскрывают Божий план спасения ). 

Делай добро 

Бог благ (Марка 10:18; Псалом 142:10) и делает то, что правильно (ср. Бытие 18:25). 

Бог также хочет, чтобы мы делали добро, которое Ему угодно (Псалом 34:14; Евреям 13:16). 

19 Велик Ты в совете и силен в делах, ибо очи Твои открыты на все пути сынов 
человеческих, чтобы воздавать каждому по путям его и по плодам дел его. (Иеремия 
32:19) 

9 Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. 10 Итак, пока 
есть возможность, будем делать добро всем , особенно своим по вере. (Галатам 6:9-10) 

5 … Бог, 6 Который «воздаст каждому по делам его»: 7 жизнь вечную тем, которые 
постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия; (Римлянам 2:5-7) 

Бог желает вам добра, и если вы искренне любите и «повинуетесь Ему» (Деяния 5:32; Евреям 5:9), 
то все так и будет (Римлянам 8:28). 

Обратите внимание на следующее: 

24 Нет ничего лучше для человека , как если бы он ел и пил, и чтобы душа его 
наслаждалась добром от труда своего. И это тоже, как я видел, было от руки Божией. 
(Екклесиаст 2:24) 

12 Знаю, что нет для них лучшего, чем радоваться и делать добро в жизни своей, 13 а также, 
что каждый человек должен есть и пить и наслаждаться благом от всех своих трудов – это 
дар Божий. 14 Я знаю, что все, что Бог ни сделает, будет навеки. (Екклесиаст 3:12-14) 

Вышеизложенное верно, в основном потому, что продуктивность в работе предназначена для 
того, чтобы делать вещи лучше. И люди должны получать удовольствие от продуктивности. 

Кроме того, Божий план учитывает то, что случилось с вами. Обратите внимание на учения Ветхого 
Завета, связанные с этим: 
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11 Совет Господа стоит вовек, планы сердца Его для всех родов. 12 Блажен народ, чей Бог 

есть ГОСПОДЬ , народ , которого Он избрал в наследие Свое. 13 Господь СМОТРИТ с неба; Он 

видит всех сынов человеческих. 14 С места Своего жилища Он взирает на всех жителей 

земли; 15 Он образует их сердца индивидуально; Он считает все их произведения . 

(Псалом 33:11-15) 

1 Ибо все это я обдумал в сердце моем, чтобы возвестить все, что праведные и мудрые и 
дела их в руке Божией. (Екклесиаст 9:1а) 

9 Сердце человека обдумывает путь его, но ГОСПОДЬ направляет шаги его. (Притчи 16:9) 

24 Шаги человека от ГОСПОДА ; Как же тогда человек может понять свой собственный путь? 
(Притчи 20:24) 

73 Твои руки создали меня и сформировали меня; (Псалом 119:73) 

17 ... «Бог будет судить праведного и нечестивого, ибо там есть время для всякой цели и 
для всякой работы». (Екклесиаст 3:17) 

Обратите внимание на отрывки из Нового Завета: 

11 Но во всем этом действует один и тот же Дух, разделяя каждому отдельно, как хочет Сам 
Бог . … 27 Итак, вы — тело Христово, и все вы — отдельные члены. (1 Коринфянам 12:11, 
27) 

7 Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает; ибо что посеет человек, то и пожнет. 8 

Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь 
вечную. (Галатам 6:7-8) 

10 Ибо не несправедлив Бог , чтобы забыть дело ваше и труд любви, которую вы оказали ко 
имени Его... (Евреям 6:10) 

У Бога есть план для ВСЕХ! Это включает ВАС ИНДИВИДУАЛЬНО, призваны ли вы в этот век или 
нет. И Он рассматривает ВСЕ ВАШИ ДЕЛА. 

Все, через что вы прошли, все, через что вы пострадали, все, чего вы добились и т. д., готовит ВАС 
к тому, чтобы сделать вечность лучше (если только вы в конце концов не откажетесь 
поддерживать Царство Бога). Все, через что вы прошли, готовило вас к призванию и работе, 
которую Бог приготовил для вас! ВЫ сможете дать уникальным способом и помочь сделать 
вечность лучше! 

В Библии упоминается, что точно так же, как у тела есть такие части, как руки и глаза, а также 
органы обоняния, слуха и другие вещи (1 Коринфянам 12:12-26), у всех нас есть своя уникальная 
часть в вечном плане Бога. Да, ваша роль может сильно отличаться от роли других миллиардов 
людей — не думайте, что у Бога нет реального плана для ВАС. 
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Более того, вы несете ответственность за то, что делаете (Римлянам 14:12). Бог будет судить на 
основании того, что вы делаете (Екклесиаст 12:14; Откровение 20:12), а также того, что вы не 
делаете (Матфея 25:24-30). Чем больше вы будете делать то, что должны делать, тем больше вы 
сделаете вечность лучше для себя и других. Чем больше вы не будете делать того, чего не должны 
делать, тем вы сделаете вечность лучше для себя и других. Бог есть праведный судья (2 Тимофею 
4:8). 

Библия учит, что мы получим награду по делам нашим (Матфея 16:27 ; Римлянам 2:6; Притчи 
24:12; Иеремия 17:10; Откровение 22:12)! И благодаря этому мы сможем помочь большему 
количеству людей (ср. Луки 19:15-19). Библия говорит, что после смерти наши дела следуют за 
нами (ср. Откровение 14:13) — что в основном означает, что то, чему мы научились и развили в 
физическом теле, определит, как мы сможем отдавать и работать на протяжении всей вечности. 

Для всего, что сделал Бог, у Него была причина (Иезекииль 14:23). В том числе и 
продолжительность нашей жизни, которая обычно является для нас загадкой (ср. Екклесиаст 9:12). 

«Имейте веру в Бога» (Марка 11:22), поскольку у Него есть фантастические причины для всего, что 
Он делает, даже когда нам это не всегда кажется таковым (ср. Евр 12:11; Римлянам 8:28). 

Многие ошибочно судят о Боге, основываясь на собственных выводах, но Библия также учит: 

5 Итак не судите никак прежде времени , пока не придет Господь, Который и осветит 
сокрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. Тогда хвала каждому придет от 
Бога. (1 Коринфянам 4:5) 

Некоторые вещи были скрыты. Мы также не знаем всего ни о каком человеке. 

Все люди не одинаковы. У Бога есть индивидуальный план для каждого из нас (1 Коринфянам 
12:4-12). 

Бог работает со всеми, чтобы каждый из нас мог сыграть свою роль в вечности! Как учит Писание: 

17 Делом праведности будет мир, и следствием праведности будет тишина и уверенность 
вовеки. (Исаия 32:17) 

11 Ты укажешь мне путь жизни; В Твоем присутствии полнота радости; По правую руку от 
Тебя наслаждения вовек. (Псалом 16:11) 

Мир и удовольствия навсегда. Лучшая вечность! 

Что ВЫ ДОЛЖНЫ СДЕЛАТЬ? 

11 Придите, дети, послушайте меня; Я научу вас страху Господню. 12 Кто тот человек, 
который любит жизнь и любит много дней, чтобы видеть добро? 13 Держи язык твой от зла 
и уста твои от лжи. 14 Уклоняйся от зла и делай добро; Ищите мира и стремитесь к нему. 
(Псалом 34:11-14) 
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3 Надейся на Господа и делай добро; Живите на земле и питайтесь Его верностью. 4 

Утешайся также Господом, и Он исполнит желания сердца твоего. (Псалом 37:3-4) 

ДЕЛАЙ ДОБРО! ВЕРЬ В БОГА. 

Что все это значит? 

Это означает, что Бог создал то, что Он сделал, чтобы Его творение могло творить добро. 

Или, точнее, Бог создал все, что Он делал, чтобы вечность была лучше! 

Разве это не здорово? 

3 … Велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель! (Откровение 15:3) 

19 О, как велика благость Твоя, которую Ты приготовил для боящихся Тебя, которую Ты 
приготовил для уповающих на Тебя пред сынами человеческими! (Псалом 31:19) 

Божья благость велика из-за того, что Он приготовил для нас. 

В Евреям 11:4-12, начиная с Авеля, мы узнаем о различных призванных Богом в Ветхом Завете. 
Обращаясь к ним, обратите внимание, чему учат следующие стихи: 

13 Все они умерли в вере, не получив обетований, но увидев их издалека, уверились в них, 
обняли их и исповедали, что они пришельцы и пришельцы на земле. 14 Ибо те, которые 
говорят такие вещи, прямо заявляют, что ищут отечества. 15 И действительно, если бы они 
вспомнили ту страну, из которой вышли, то имели бы возможность вернуться. 16 Но теперь 
они желают лучшего, то есть небесной страны. Поэтому Бог не стыдится называться их 
Богом, ибо Он приготовил для них город . (Евреям 11:13-16) 

Так что, по крайней мере, со времен Авеля люди верили, что у Бога есть план для чего-то лучшего, 
и что Бог — это Бог тех, кто действительно это понял. «Город» — это Новый Иерусалим, который 
спустится на землю с небес (Откровение 21:2). 

План состоит в том, чтобы все стало лучше. 

Рассмотрим следующее из Нового Завета: 

17 Итак, кто разумеет делать добро и не делает , тому грех. (Иакова 4:17) 

Разве это не означает, что христиане должны делать добро? 

Делать добро — значит делать вещи лучше. 

Писатели ранней церкви о делании добра и обожении 
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Ранние церковные писатели имели некоторое понимание и давали ключ к пониманию цели тайны 
Божьего плана. 

Во втором веке (н.э.) Поликарп Смирнский, рукоположенный одним или несколькими 
первоначальными апостолами, писал: 

Будем ревностны в стремлении к добру (Послание Поликарпа к филиппийцам, глава 6) 

Он {Иисус} учит... ради плода вечной награды. (Поликарп, Фрагменты из Виктора 
Капуанского, раздел 4) 

Точно так же Мелитон Сардийский, впоследствии преемник Поликарпа, писал: 

Он дал тебе разум, наделенный свободой; Он поставил перед тобой множество объектов, 
чтобы ты со своей стороны мог различать природу каждой вещи и выбирать для себя то, 
что хорошо; (Мелито. Беседа в присутствии Антонина Цезаря. В доникейских отцах 
Робертса и Дональдсона, том 8, 1885 г. Hendrickson Publishers, Пибоди (Массачусетс), 
печать 1999 г., стр. 755) 

Умение делать добро закаляет характер. Когда мы решаем делать то, что хорошо, мы помогаем 
сделать вещи лучше. 

Мелито понял, что Бог дал людям свободу выбора, и мы должны выбирать то, что хорошо. 
Несмотря на то, что Адам и Ева решили согрешить, что, по сути, привело к рабству (ср. Римлянам 
6:16-17), Мелитон объяснил: 

Но человек, который по природе способен воспринимать добро и зло, как почва земная 
способна принимать семена с обеих сторон, приветствовал враждебного и жадного 
советника и, прикоснувшись к тому дереву, преступил повеление и не повиновался Богу. 
(Мелито. Проповедь Мелито на Пасху, строка 48) 

Мелито также понял, что Иисус был частью плана по избавлению нас от рабства греха: 

Тайна пасхи нова и стара, вечна и временна, тленна и нетленна, смертна и бессмертна… 
Что ж, истина в том, что тайна Господня и стара, и нова… Ибо именно голосом пророчества 
было возвещалась тайна Господня. …Это Тот, Кто вывел нас из рабства в свободу, из тьмы 
в свет, из смерти в жизнь, из тирании в вечное царство и соделал нас новым священством 
и особым народом навеки. (Мелито. Проповедь Мелито на Пасху, строки 2 , 58, 61, 68 ) 

Да, Царство навсегда, навеки. И именно благодаря тайне пророчеств — пророчеств, которые не 
были поняты так хорошо, как должны были быть религиозными лидерами времен Иисуса, — 
Иисус был провозглашен до того, как Он пришел (о сотнях этих пророчеств можно прочитать в 
бесплатной книге, доступной онлайн по адресу www.ccog.org под названием: Доказательство 
того, что Иисус — Мессия ). Еще одна загадка, связанная с Пасхой, заключается в том, что Иисус 
преломил хлеб и дал каждому из учеников уникальный кусочек (ср. Лк. 24:30), который сегодня 
помогает тем, кто правильно соблюдает христианскую Пасху (которую иногда называют 
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Евхаристией). показать, что у Бога есть что-то уникальное для каждого из нас, и все мы особенные 
люди. 

Ириней Лионский утверждал, что его учил Поликарп Смирнский. Ириней писал, что христиане 
имеют «надежду воскресения в вечность» (Ириней. Против ересей, книга IV, глава 18, параграф 5). 
И да, воскресшие христиане будут жить вечно. 

Псалмы учат: 

20 Ты, причинивший мне великие и тяжкие беды, Оживишь меня снова и снова поднимешь 
меня из глубины земли. 21 Ты умножишь величие мое и со всех сторон утешишь меня. 
(Псалом 71:20-21) 

После воскресения (которое также называют возрождением) Бог умножит величие Своих 
служителей. 

Насколько так? 

Иисус процитировал отрывок из Псалма 81:6 «вы Боги» (Иоанна 10:34), который является 
учением, относящимся к окончательному обожению тех, кто желает жить Божьим путем. 

Ириней также учил, что: 

...нет иного, именуемого Писанием Богом, кроме Отца всех, и Сына, и имеющих 
усыновление (Ириней. Адверсус haereses , книга IV, предисловие, стих 4) 

«Я сказал : все вы сыны Всевышнего и боги; но вы умрете, как люди». Несомненно, эти 
слова он говорит тем, которые не получили дара усыновления, но которые презирают 
воплощение чистого рождения Слова Божия, лишают человеческое естество возведения в 
Бога и оказываются неблагодарными Слову Божию, которые стал для них плотью. Ибо для 
того и Слово Божие вочеловечилось, и Сын Божий стал Сыном Человеческим, чтобы 
человек, принявшись в Слово и получив усыновление, мог стать сыном Божиим. . Ибо 
никак иначе мы не могли бы достичь нетления и бессмертия, если бы не соединились с 
нетлением и бессмертием. Ириней. Адверсус haereses , книга III, глава 19, стих 1). 

Апостол Иоанн писал: 

2 Возлюбленные! мы теперь дети Божии, и то, чем мы будем, еще не открылось; мы знаем, 
что если оно проявится, мы будем подобны ему, ибо мы увидим его таким, какой он есть. 
(1 Иоанна 3:2, перевод Библии Дарби) 

Поскольку Иисус еще не вернулся, христиане еще не изменились, чтобы быть похожими на Него, 
но такое изменение является частью плана (ср. 1 Коринфянам 15:50-53). До сих пор остается 
некоторая тайна относительно того, как мы будем смотреть (1 Коринфянам 13:12), но Божий план 
включает обожение (Римлянам 8:29; Деяния 17:29; Матфея 5:48; Ефесянам 3:14-19; Малахия 2). 
:15). 
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В начале второго века Игнатий Антиохийский писал: 

Ибо я не хочу поступать с тобой как человекоугодник, но как угождать Богу, как и ты 
угождаешь Ему. Ибо у меня никогда не будет такой [другой] возможности достичь Бога ... 
право на честь лучшего дела ... Хорошо обратиться от мира к Богу, чтобы я мог снова 
подняться к Нему. ... Позвольте мне стать пищей для диких зверей, через посредство 
которых мне будет дано достичь Бога ... Я желаю питья Бога, а именно Его крови, которая 
есть нетленная любовь и вечная жизнь. (Игнатий. Послание к римлянам, главы 2,4). 

Он есть дверь Отца, через которую входят Авраам, Исаак, Иаков, пророки, апостолы и 
Церковь. Все они имеют своей целью достижение единства Бога (Игнатий. Послание к 
римлянам, глава 9). 

Итак, Игнатий учил, что целью Божьего народа является обожение и совершение лучшего, вечного 
дела. 

Позже, во втором веке, Феофил Антиохийский писал: 

Тем, которые постоянством в добром деле ищут бессмертия, Он даст жизнь вечную, 
радость, мир, покой и обилие благ, чего не видел глаз, и не слышало ухо, и не приходило 
то на сердце человеку. зачать. (Феофил. К Автолику, книга I, глава 14) 

Посему и когда человек образовался в этом мире, в Книге Бытия написано мистически, как 
будто бы он дважды был помещен в рай; так что одно исполнилось, когда его туда 
поместили, а второе исполнится после воскресения и суда. Ибо подобно тому, как сосуд, 
будучи сделанным, имеет какой-нибудь изъян, переделывается или переделывается, 
чтобы стать новым и целым; так и с человеком бывает через смерть. Ибо так или иначе он 
разбит, чтобы воскреснуть целым; Я имею в виду безупречный, праведный и бессмертный. 
... 

Ибо если бы Он от начала сотворил его бессмертным, то сотворил бы его Богом... так что, 
если он склонится к тому, что бессмертно, соблюдая заповедь Божию, то в награду от Него 
получит бессмертие и станет Боже ... Ибо Бог дал нам закон и святые заповеди; и всякий , 
хранящий их, может спастись и, получив воскресение, может наследовать нетление 
(Феофил Антиохийский. К Автолику, книга 2, гл. 26, 27, стр. 105). 

тот , кто действует праведно, избежит вечных наказаний и будет удостоен вечной жизни от 
Бога. (Феофил. К Автолику, книга II, глава 34) 

Но те, кто поклоняется вечному Богу, Они наследуют жизнь вечную, (Феофил. Автолику, 
книга II, глава 36) 

И мы узнали святой закон; но мы имеем Законодателем Того, Кто есть истинный Бог, 
Который учит нас поступать праведно, и быть благочестивым, и делать добро. (Феофил. К 
Автолику, книга III, глава 9) 

Итак, Феофил учил обожению и благотворению тех, кто был настоящим христианином. 
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В третьем веке римско-католический святой и епископ Римский Ипполит писал: 

Отец бессмертия послал в мир бессмертного Сына и Слова, пришедшего к человеку, чтобы 
омыть его водою и Духом; и Он, вновь родив нас в нетление души и тела, вдунул в нас 
дыхание (дух) жизни и наделил нас нетленным доспехом. Следовательно, если человек 
стал бессмертным, он также будет Богом. И если он сделался Богом водой и Святым Духом 
после возрождения слоя, то оказывается и сонаследником Христу после воскресения из 
мертвых (Ипполит. Слово о Святом Богоявлении, глава 8).  

Ибо, преуспевая в добродетели и достигая лучшего, «стремясь к тому, что прежде», 
{Филиппийцам 3:13, KJV}, по слову блаженного Павла, мы всегда восходим к высшей 
красоте. Я имею в виду, однако, красоту духовную, чтобы и нам потом сказали: «Король 
очень желал твоей красоты». (Ипполит. Фрагменты из библейских комментариев 
Ипполита) 

Так, Ипполит учил обожению и тому, что христиане, преуспевая в добродетели, достигают лучших 
вещей. 

В IV веке греко-римский святой и епископ Миланский Амвросий учил: 

Тогда Дева зачала, и Слово стало плотью, чтобы плоть могла стать Богом (Амвросий 
Медиоланский. О девстве (кн. I, гл. 11). 

В IV веке греко-православный святитель и епископ Иоанн Златоуст писал: 

... человек может стать Богом и чадом Божьим. Ибо читаем: «Я сказал: вы боги, и все вы 
сыны Всевышнего» (Иоанн Златоуст. Слово 32 на Деяния Апостолов). 

Обожение считалось целью людей, по крайней мере, со времен Иисуса. 

Тайна расы? 

Люди бывают разных цветов, форм и внешности. 

Ни одна раса не превосходит любую другую расу. 

Многие люди живут в странах, где преобладает их раса. Они извлекают различные уроки. 

Некоторые люди живут в странах, где их раса сильно дискриминируется. Они извлекают 
различные уроки. 

Некоторые представляют собой смесь более чем одной расы. Они извлекают различные уроки. 

Некоторые люди живут в странах, где более приемлемо существование нескольких рас. Они 
извлекают различные уроки. 

И среди этих сценариев есть вариации, которые частично приводят к извлечению разных уроков. 
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Мы все произошли от Адама и Евы (Бытие 3:20), а затем от потомков сыновей Ноя и их жен. 

Хотя до Адама и Евы существовали гоминиды различных типов, все современные люди 
произошли от Адама и Евы, так что да, мы все являемся частью человеческого рода, из семьи 
Адама и Евы. 

В Новом Завете упоминается «тайна среди язычников» (Колоссянам 1:27). 

Впервые мы встречаемся с термином «язычники» в Бытие 10, где показано, что после потопа у 
детей Ноя появились дети, они переехали в разные места и стали прародителями разных рас и 
многих этнических групп. 

С точки зрения спасения нет разницы между евреем или язычником, израильтянином или 
неизраильтянином (Колоссянам 3:9-11), «ибо нет лицеприятия у Бога» (Римлянам 2:11). «Придут с 
востока и запада, с севера и юга и возлягут в Царствии Божием» (Луки 13:29). 

При этом, почему сорта? 

Ну, это, как правило, приводит к тому, что у людей разный набор опыта. 

Но как насчет отдельных людей, а не только групп людей? 

Божий план принимает во внимание ВСЕ ваши индивидуальные переживания ( Галатам 6:7-8; 
Евреям 6:10; Псалом 33:11-15 ). 

Библия упоминает, что точно так же, как у тела есть такие части, как руки и глаза, а также органы 
обоняния, слуха и другие вещи, все в теле играет роль: 

14 Ибо тело не из одного члена, но из многих. 

15 Если нога скажет: "я не рука, то я не от тела", то не от тела ли она? 16 И если ухо говорит: 
«я не глаз, то и не от тела», то не от тела ли оно? 17 Если бы все тело было глазом, то где 
был бы слух? Если бы все было слухом, то где было бы обоняние? 18 Но теперь Бог 
расположил члены, каждый из них, в теле, как Ему угодно. 19 А если бы все они были один 
член, то где было бы тело? 

20 Но теперь членов много, а тело одно. 21 И глаз не может сказать руке: ты мне не надобна; 
ни опять голова к ногам: «Вы мне не нужны». 22 Нет, скорее нужны те члены тела, которые 
кажутся более слабыми. 23 И те члены тела, которые мы считаем менее почетными, тем мы 
придаем большую честь; и некрасивые наши части имеют большую скромность, 24 но наши 
некрасивые части не имеют нужды. Но Бог сотворил тело, воздав большую честь той части, 
в которой недостает ее, 25 дабы не было разделения в теле, но чтобы все члены одинаково 
заботились друг о друге. (1 Коринфянам 12:14-26) 

Заметьте, что одна из причин различий заключается в том, что мы можем одинаково заботиться о 
другом — это означает, что различия предназначены для того, чтобы помочь нам проявлять 
любовь по-разному. 
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Некоторые могут сказать, что жить труднее, если ты принадлежишь к определенной расе, росту, 
слабее и т. д. 

И в некотором смысле это правда. 

Тем не менее, это часть плана: 

27 Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, 
чтобы посрамить сильное; (1 Коринфянам 1:27) 

Бог создал людей разных цветов, форм и т. д., чтобы они были частью одного тела (Римлянам 
12:4-5; 1 Коринфянам 12:12-14). 

У всех будет шанс на спасение. 

Все, кто примет это предложение, смогут подарить любовь уникальным способом, чтобы сделать 
вечность лучше для себя и всех остальных — наличие разных рас, национальностей и внешности в 
этом веке будет способствовать тому, чтобы грядущий век вечности был лучше, чем в противном 
случае. имеют. 

Работай, чтобы делать добро 

Соломон писал, что люди должны размышлять о делах Божьих (Екклесиаст 7:13). Многие люди не 
понимают работу Бога или не считают ее достаточно хорошо, но они должны (ср. Матфея 6:33). 
Сейчас необходимо выполнить работу по поддержке (Матфея 24:14, 28:19-20; Римлянам 9:28; 2 
Коринфянам 9:6-8; Откровение 3:7-10). И это хорошо (ср. 2 Коринфянам 9:6-14; Откровение 3:7-
13). 

Более двух десятков раз (NKJV) Библия конкретно говорит «делать добро». Мы делаем добро, 
помогая другим. Мы делаем добро, любя Бога и наших ближних (Матфея 22:37-39) — других 
людей. 

Христиане должны поддерживать работу Бога по достижению других (Матфея 24:14, 28:19-20; 
Римлянам 10:15, 15:26-27). 

Цель работы – сделать лучше: 

5 Планы прилежных ведут к изобилию (Притчи 21:5а). 

23 От всякого труда есть прибыль (Притчи 14:23). 

23 Во всяком труде есть польза (Притчи 14:23, дословный перевод Янга). 

Работа должна приносить пользу (преимущество) всем. 

Апостол Павел писал: 
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12 Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, 
но гораздо более ныне во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое 
спасение; 13 ибо Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению. 
(Филиппийцам 2:12-13) 

Мы должны трудиться для благоволения Бога, то есть для увеличения любви и улучшения 
вечности. 

У Бога есть работа для каждого из нас: 

15 Ты воззовешь, и я отвечу Тебе; Ты возжелаешь дела рук Твоих. (Иов 14:15) 

ВЫ тоже дело рук Божьих! У Него есть план для вас, и он включает в себя вашу работу, чтобы 
помочь сделать вечность лучше. 

Писательница Мария Попова сделала следующее наблюдение: 

Тайна того, что делает вас и ваше детство одним и тем же человеком, несмотря на 
жизненные изменения, — это, в конце концов, один из самых интересных вопросов 
философии. (Попова М. Грейс Палей об искусстве взросления. Brain Pickings, 3 сентября 
2015 г.) 

Хотя это является загадкой для многих, это не является загадкой для Бога. Бог работает со всеми 
нами, чтобы помочь нам стать лучше, чем мы можем быть. А также помогать другим. 

Учтите, что причина изобретать вещи обычно состоит в том, чтобы сделать их лучше. 

Причина, по которой Бог «изобрел» людей, заключалась в том, чтобы сделать вечность лучше. 

Павел и Варнава заявили: 

18 Известны Богу от вечности все дела Его. (Деяния 15:18) 

Бог сотворил людей и поселил их на этой земле как часть Своего плана доброго дела: 

8 Ибо благодатью вы спасены через веру, и не от себя; это дар Божий, 9 не от дел, чтобы 
никто не хвалился. 10 Ибо мы Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела, 
которые Бог предуготовил, чтобы мы ходили в них. (Ефесянам 2:8-10) 

Все люди? 

Все, кто принимают Божий план, сделают вечность лучше. И это будут все, кто когда-либо жил, 
кроме неисправимых грешников (подробнее об этом читайте в нашей бесплатной онлайн-книге: 
Универсальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ о спасении, Апокатастасис: Может ли Бог спасти заблудших в 
грядущем веке? Сотни писаний раскрывают Божий план спасения. спасение ). 

Иисус заявил, что для каждого из нас есть место: 
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1 «Да не смущается сердце ваше. Вы верите в бога; верь и в Меня. 2 В доме Отца Моего 
много комнат. Если бы не так, сказал бы Я вам, что иду приготовить место вам? 3 И если Я 
пойду и приготовлю место для вас, Я вернусь и приму вас в лице Моем, чтобы и вы могли 
быть там, где Я. (Иоанна 14:1-3, БСБ) 

Место для ВАС означает, что Иисус обещает место, которое будет для вас лучшим. Для ваших 
способностей. Не беспокойтесь о том, что вы не можете быть счастливым и полезным членом 
Царства Божьего. Бог верен, чтобы завершить работу, которую Он начал в вас (ср. Филиппийцам 
1:6). 

Божий план для людей будет действовать вечно: 

14 Я знаю, что все, что Бог ни сделает, будет навеки. (Екклесиаст 3:14) 

Библия показывает, что Сам Иисус пришел, чтобы все исправить: 

6 ... Он также Ходатай лучшего завета, который был утвержден на лучших обетованиях. 
(Евреям 8:6) 

У христиан есть надежда на лучшее, и это должно утешать: 

19 ...есть внесение лучшей надежды, через которую мы приближаемся к Богу. (Евреям 7:19) 

13 Не хочу же, братия, оставить вас в неведении об усопших, чтобы вам не скорбеть, как 
прочим, не имеющим надежды. 14 Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и тех, 
кто спит в Иисусе, Бог приведет с Собой. 

15 Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы, живущие и остающиеся до пришествия 
Господня, никоим образом не предвосхищаем усопших. 16 Ибо Сам Господь сойдет с неба 
при восклицании, при гласе архангела и при трубе Божией. И мертвые во Христе 
воскреснут первыми. 17 Тогда мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на 
облаках в сретение Господу на воздухе. И так мы всегда будем с Господом. 18 Итак 
утешайте друг друга этими словами. (1 Фессалоникийцам 4:13-18) 

34 ... зная, что вы имеете лучшее и непреходящее владение. (Евреям 10:34, Верийская 
буквальная Библия) 

Бог создал все, что Он сделал, чтобы вечность была лучше. Будет лучше навсегда (ср. Иеремия 
32:38-41). 

Делать что-то лучше для нас угодно Богу, что также лучше. И да, Бог может быть доволен (ср. 
Евреям 11:5, 13:16; 1 Петра 2:19-20, NLT) — не лучше ли это и для Бога? 

Бог создал то, что Он сделал, чтобы вечность была лучше. 

Вот почему Он создал вселенную, и именно поэтому Он создал мужчин и женщин. 
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Божий план включает в себя всех, кто прислушается к Его призыву в этом веке (см. также: 
Призывает ли вас Бог? ) и других в веке грядущем (см. также бесплатную онлайн-книгу: 
Универсальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ о спасении. Апокатастасис: Может ли Бог спасти заблудших в 
век грядущий? Сотни Священных Писаний раскрывают Божий план спасения ). 

Христиане должны понимать, что их индивидуальная роль состоит в том, чтобы сделать вечность 
лучше. 

Но это ДОЛЖНО быть сделано Божьим путем. 

12 Есть путь, который кажется человеку прямым, но конец его — путь к смерти. (Притчи 
14:12; 16:25). 

Есть люди, которые думают, что они делают мир лучше во многих отношениях. И пока это 
совпадает с Божьими путями, надеюсь, так оно и есть. 

Тем не менее, есть люди, которые думают, что делают мир лучше, когда протестуют в защиту 
права на аборт и различных форм безнравственности, осуждаемых Библией. 

Есть люди, которые думают, что делают мир лучше, когда пропагандируют языческие обычаи как 
хорошие. 

К сожалению, большинство людей убеждают себя и доверяют мнению других, старым традициям, 
своим желаниям и/или своему сердцу, а не Библии. Тем не менее, Писание предупреждает: 

9 Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено; Кто может это знать? 10 Я, 
Господь, испытываю сердце, испытываю ум, чтобы воздать каждому по путям его и по 
плодам дел его. (Иеремия 17:9-10) 

Есть ли у вас сердце, готовое поступать так, как хочет Бог? 

Действительно? Действительно? 

Надеюсь, вы делаете. 

В то время как Бог хочет, чтобы люди творили добро, люди с лживыми сердцами этого не делают: 

20 Коварное сердце не найдет добра, и коварный язык впадет во зло. (Притчи 17:20) 

Даже когда с физической точки зрения все кажется трудным, доверься Богу: 

9 О, бойтесь Господа, святые Его! Нет недостатка у тех, кто боится Его. 10 Молодые львы 
худеют и терпят голод; Но у тех, кто ищет Господа, не будет недостатка ни в чем хорошем. 
(Псалом 34:9-10) 

31 Итак не беспокойтесь и не говорите: что нам есть? или «Что будем пить?» или «Что нам 
надеть?» 32 Ибо всего этого ищут язычники. Ибо Отец ваш Небесный знает, что вы 
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нуждаетесь во всем этом. 33 Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все 
приложится вам. 34 Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтра будет заботиться о 
своем. Хватит на день своих хлопот. (Матфея 6:31-34) 

Чтобы максимизировать свой потенциал для себя и других, доверьтесь Богу и сделайте Его своим 
советником в принятии решений: 

5 Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой; 6 Во всех путях 
твоих познавай Его, и Он направит стези твои. 7 Не будь мудрецом в глазах твоих; Бойтесь 
Господа и удаляйтесь от зла. 8 Это будет здравием для тела вашего и крепостью для костей 
ваших. (Притчи 3:5-8) 

Не будь таким мудрым в своих глазах, чтобы не довериться полностью Богу. 

Вам будет лучше довериться Богу. 

Работайте и поддерживайте Божью работу, чтобы достигать других. 
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6.  Есть долгосрочный план 

Теперь Бог есть «Высокий и Превознесенный, вечно Живущий, Его имя свято» (Исайя 57:15). 

Христиане, как наследники Бога сейчас и буквальные дети Бога, которые будут прославлены с Ним 
в ближайшем будущем (Римлянам 8:16-17), в конечном итоге сделают то же самое. Христиане 
будут жить вечно (хотя, в отличие от Бога, у всех нас будет начало). 

Сам Бог имеет в виду долгосрочный план: 

20 Ибо тварь покорилась суете не добровольно, но благодаря Тому, кто покорил ее в 
надежде; 21 потому что и сама тварь будет освобождена от рабства тлению в славную 
свободу детей Божиих. 22 Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне. 23 

Не только это, но и мы, имеющие начаток Духа, и сами в себе стенаем, ожидая 
усыновления, искупления тела нашего. 24 Ибо мы были спасены в этой надежде, но 
надежда видимая не есть надежда; ибо почему человек все еще надеется на то, что он 
видит? 25 Но если надеемся на то, чего не видим, то ожидаем с нетерпением и терпением. 
(Римлянам 8:20-25) 

Бог знал, что в Его творении будут трудности, но у Него есть план. 

Обратите внимание на три перевода Иеремии 29:11: 

11 Ибо Я знаю планы, которые Я имею о вас, говорит Господь, планы, чтобы помочь вам, а 
не навредить вам, планы, чтобы дать вам надежду и будущее. (Иеремия 29:11, NIV) 

11 Ибо Я знаю мысли, какие имею о вас, говорит Господь, мысли мирные, а не огорчения, 
чтобы дать вам конец и терпение. (Иеремия 29:11, Дуэ-Реймс) 

11 Ибо Я знаю планы, которые имею о вас, говорит Господь. «Это планы на благо, а не на 
случай катастрофы, чтобы дать вам будущее и надежду. (Иеремия 29:11, перевод «Новая 
жизнь») 

Некоторые цитируют Иеремию 29:11 как доказательство того, что у Бога есть план для них. И хотя 
у Бога есть план для всех, многие склонны не рассматривать этот стих в контексте. 

Обратите внимание, чему учит Библия: 

11 Ибо Я знаю мысли, которые имею о вас, говорит Господь, мысли мирные, а не злые, 
чтобы дать вам будущее и надежду. 12 Тогда ты воззовешь ко Мне и пойдешь и помолись 
Мне, и Я буду слушать тебя. 13 И вы будете искать Меня и найдете, когда будете искать 
Меня всем своим сердцем. 14 Я буду найден вами, говорит Господь, и возвращу вас из 
вашего плена; Я соберу вас из всех народов и из всех мест, куда Я изгнал вас, говорит 
Господь, и приведу вас в то место, откуда Я возьму вас в плен. (Иеремия 29:11-14) 
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Заметьте, что планом было изгнание. Быть пришельцем, быть пилигримом. Так что нам, 
верующим, не следует удивляться тому, что мы не всегда подходим друг другу. Обратите также 
внимание на то, что писал апостол Петр: 

9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, 
дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет; 10 некогда не 
народ, а ныне народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилованы. 

11 Возлюбленные! умоляю вас, как пришельцев и странников, воздерживаться от плотских 
похотей, восстающих на душу, 12 имейте праведное поведение между язычниками, дабы они, за 
то, что злословят вас, как злодеев, по вашим добрым делам, которые наблюдают, 
прославляйте Бога в день посещения. (1 Петра 2:9-12) 

17 Ибо время начаться суду с дома Божия; а если прежде с нас начнется, то какой конец 
непокоряющимся Евангелию Божию? 18 Сейчас  « Если праведник едва спасется, то 
нечестивый и грешный где явится?» (1 Петра 4:17-18) 

28 И мы знаем, что все содействует ко благу любящим Бога, призванным по Его изволению. 
(Римлянам 8:28) 

Иногда мы путаемся, но Священные Писания учат: 

24 «Научи меня, и я смолчу; Дай мне понять, в чем я ошибся. (Иов 6:24) 

8 «Ибо Мои мысли — не ваши мысли, и ваши пути — не Мои пути», — говорит Господь. 9 

Ибо, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей 
ваших. (Исаия 55:8-9) 

Верьте и поймите, что у Бога есть план, и он не делает ошибок. Имейте веру (см. также нашу 
бесплатную онлайн-буклет: Вера для тех, кого Бог призвал и избрал ). 

Вам будет лучше из-за этих трудностей, если вы доверитесь Богу (Евреям 12:5-11; Притчи 3:5-8). И 
если вы были призваны, избраны и верны в этом веке (Откровение 17:14), вы будете царствовать 
на земле как цари и священники (Откровение 5:10) с Иисусом в тысячелетнем веке (Откровение 
20:4-6) . Вы сможете научить людей, как жить лучше, чтобы помочь им в тысячелетии и в 
Последний Великий День (ср. Исаия 30:21). 

Поймите, что и Отец, и Сын страдают от грехов человечества (ср. Бытие 6:5-6), а также через 
страдания, которые Иисус взял на себя, чтобы умереть за наши грехи (ср. 1 Петра 4:1). Иисус 
добровольно прошел через это (Иоанна 10:18), но сделал это, чтобы сделать вечность лучше. 

Есть уроки, которые нам нужно усвоить в этой жизни, чтобы сформировать характер, который 
поможет нам сделать вечность лучше. 

1 Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, 2 

через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся 
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надеждою славы Божией. 3 И не только это, но и хвалимся скорбями, зная, что скорбь 
производит терпение; 4 и настойчивость, характер; и характер, надежда. (Римлянам 5:1-4) 

5 Но и поэтому, прилагая все старание, покажите в вере вашей добродетель, в 
добродетели рассудительность, 6 в рассудительности воздержание, в воздержании 
терпение, в терпении благочестие, 7 в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. . 8 

Ибо если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании 
Господа нашего Иисуса Христа. (2 Петра 1:5-8) 

Вы можете не думать, что трудности и испытания приносят вам пользу, но если вы христианин, вы 
должны это делать. 

Обратите внимание на то, что покойный Герберт В. Армстронг писал: 

ПОЧЕМУ Бог-Творец поместил ЧЕЛОВЕКА на землю? Ради конечной высшей цели Бога 
воспроизвести себя — воссоздать себя, так сказать, посредством высшей цели создания 
праведного божественного характера, в конечном счете, в миллионах бесчисленных 
зачатых и рожденных детей, которые станут Божьими существами, членами Божьей семьи. 
Человек должен был улучшить физическую землю в том виде, в каком ее дал ему Бог, 
завершив ее сотворение (от чего грешные ангелы намеренно отказались сделать) и, таким 
образом, ВОССТАНОВИТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВО БОЖЬЕ, используя Божий ОБРАЗ ЖИЗНИ; и 
далее, именно в этом процессе ЗАВЕРШАЕТСЯ СОЗДАНИЕ ЧЕЛОВЕКА путем развития 
святого, праведного ХАРАКТЕРА БОГА с согласия самого человека. Как только этот 
совершенный и праведный характер будет привит человеку, и человек превратится из 
смертной плоти в бессмертный дух, тогда придет НЕВЕРОЯТНЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ - человек, РОЖДЕННЫЙ В божественной СЕМЬЕ Бога, восстановит правление 
Бога на земле, а затем участие в совершении ТВОРЕНИЯ на всем бескрайнем пространстве 
ВСЕЛЕННОЙ! … Бог должен воспроизвести СЕБЯ неисчислимые миллионы раз! Итак, на 
шестой день той недели воссоздания Бог (Элогим) сказал: «Сотворим человека по образу 
Нашему и по подобию Нашему» (Бытие 1:26). Человек был создан, чтобы иметь (с его 
согласия) особые отношения со своим Создателем! Он был создан в образе и форме Бога. 
Ему был дан дух (сущность в форме), чтобы сделать отношения возможными (Армстронг 
Х.В. Тайна веков. Додд Мид, 1985, стр. 102-103). 

Цель воспитания характера — стать лучше и лучше служить. 

Как мы формируем характер? 

Что ж, лучший способ — повиноваться Ему. 

И это для нашего блага. 

19 Я призываю сегодня небо и землю в свидетели против вас, что я предложил вам жизнь и 
смерть, благословение и проклятие; поэтому избери жизнь, чтобы жили и ты, и потомство 
твое; 20 дабы вы любили Господа, Бога вашего, чтобы слушались голоса Его и прилеплялись 
к Нему, ибо Он жизнь ваша и долгота дней ваших; и чтобы вы жили на земле, которую 
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Господь клялся отцам вашим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать им». (Второзаконие 30:19-
20) 

12 И ныне, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой, как не бояться Господа, Бога 
твоего, ходить всеми путями Его и любить Его, служить Господу, Богу твоему, всем 
сердцем твоим и всем души, 13 и соблюдать заповеди Господа и постановления Его, 
которые я заповедую вам сегодня, для вашего же блага ? (Второзаконие 10:12-13) 

Обратите внимание, что Бог дал заповеди для нашего блага. 

Можно сказать, что это было в Ветхом Завете, и что важна любовь. 

В какой-то степени вы были бы правы. 

До степени? 

Да, в той мере, в какой вы готовы повиноваться Божьим заповедям, которые являются правилами 
любви для нашего блага, вы будете правы. 

Иисус учил: 

15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. (Иоанна 14:15) 

9 «Как Отец возлюбил Меня, так и Я возлюбил вас; пребывай в Моей любви. 10 Если вы 
соблюдаете заповеди Мои, то пребудете в Моей любви, как и Я соблюл заповеди Отца 
Моего и пребываю в Его любви. (Иоанна 15:9-10) 

Бог возлюбил нас и создал нас такими, чтобы мы могли принимать эту любовь и получать от нее 
пользу. Каждый библейски правильный выбор, правильное решение и правильный поступок 
помогают нам формировать характер. Это поможет нам лично, а также другим. 

Апостол Павел писал: 

1 Подражайте мне, как и я подражаю Христу. (1 Коринфянам 11:1) 

12 ... закон не от веры, но «человек, исполняющий их, жив будет ими». (Галатам 3:12)  
 
12 ...заповедь святая, праведная и добрая. (Римлянам 7:12) 

Те, кто действительно будут подражать Иисусу, будут возрастать в благодати и познании Иисуса на 
протяжении всей вечности (2 Петра 3:18), чтобы лучше отдавать любовь. 

Апостол Иаков и Иисус заявили, что любовь связана с Божьими заповедями: 

8 Если действительно исполняете царский закон по Писанию: возлюби ближнего твоего, 
как самого себя, то хорошо делаешь; 9 а если лицемерите, то грех делаете, и перед 
законом оказываетесь преступниками. 10 Ибо кто соблюдает весь закон и согрешит в чем-
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нибудь одном, тот виновен во всем. 11 Ибо Тот, Кто сказал: «не прелюбодействуй», сказал 
и: «не убивай». Итак, если ты не прелюбодействуешь, но убиваешь, то ты стал 
преступником закона. (Иакова 2:8-11) 

37 Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 
твоею, и всем разумением твоим. 38 Это первая и великая заповедь. 39 И второе подобно 
этому: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». 40 На этих двух заповедях 
утверждается весь Закон и пророки». (Матфея 22:37-40) 

Цель заповедей — проявить любовь (1 Тимофею 1:5), сделать нас лучше и помочь другим стать 
лучше. 

13 Выслушаем заключение всего дела: 

Бойтесь Бога и соблюдайте Его заповеди ,  
Ибо это все для человека.  
14 Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и  
все тайное, хорошо ли оно, или худо. (Екклесиаст 12:13-14) 

Десять заповедей не были произвольными правилами или бременем. 

Обратите внимание на кое-что из Ветхого и Нового Заветов: 

18 Там, где нет откровения, люди сбрасывают с себя воздержание; Но счастлив тот, кто 

соблюдает закон. (Притчи 29:18) 

3 Дорогие друзья, хотя я очень хотел написать вам о нашем общем спасении, теперь я 
чувствую себя обязанным написать вместо этого, чтобы ободрить вас усердно подвизаться 
за веру, которая однажды и навсегда была доверена святым. 4 Ибо некоторые тайно 
проникли к вам, люди, которые давно были отмечены для осуждения, о котором я 
собираюсь рассказать, люди нечестивые, которые обратили благодать Бога нашего в 
попустительство злу и которые отвергают нашего единственного Господа и Господа. , 
Иисус Христос. (Иуды 3-4, NET Библия) 

3 Ибо любовь Божия есть в том, чтобы мы соблюдали Его заповеди. И заповеди Его не 
обременительны. (1 Иоанна 5:3) 

Десять заповедей не являются бременем, но их соблюдение делает человека счастливым. 

В этой жизни Бог хочет, чтобы мы прожили успешную и счастливую жизнь, чтобы мы 
наслаждались крепким здоровьем, сложной карьерой, прекрасным браком и счастливыми 
детьми. Он обещает благословения и особую защиту тем, кто стремится исполнять Его волю и 
соблюдать Его заповеди! 

2 Возлюбленный! молюсь, чтобы ты преуспевал во всем и был здоров, как преуспевает 
душа твоя. 3 Ибо я весьма обрадовался, когда пришли братья и засвидетельствовали об 
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истине, которая в вас, когда вы ходите в истине. 4 Нет для меня большей радости, чем 
слышать, что мои дети ходят в истине. (3 Иоанна 2-4) 

26 Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: 27 благословение, если вы 
будете соблюдать заповеди Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня; 28 и 
проклятие, если вы не будете соблюдать заповеди Господа ваш Бог, но уклонитесь от пути, 
который я заповедую вам сегодня (Второзаконие 11:26-28). 

19 Я призываю сегодня небо и землю в свидетели против вас, что я предложил вам жизнь и 
смерть, благословение и проклятие; поэтому избери жизнь, чтобы жили и ты, и потомство 
твое; 20 дабы вы любили Господа, Бога вашего, чтобы слушались голоса Его и прилеплялись 
к Нему, ибо Он жизнь ваша и долгота дней ваших; (Второзаконие 30:19-20) 

Жизнь по Божьему пути приносит счастье, которое больше, чем мимолетное удовольствие. Это 
дает уверенность в трудные времена: 

13 Счастлив человек, обретший мудрость и обретший разум; 14 ибо прибыль ее лучше 
прибыли от серебра, и прибыль ее лучше чистого золота. 15 Она драгоценнее жемчужин, и 
все, что вы пожелаете, не может сравниться с нею. 16 Долгота дней в правой руке ее, а в 
левой руке ее богатство и слава. 17 Пути ее - пути приятные, и все стези ее - мирные. 18 Она - 
дерево жизни для тех, кто держится за нее, и счастливы все, кто удерживает ее. (Притчи 
3:13-18) 

15 Счастлив народ, чей Бог — Господь! (Псалом 144:15) 

21 Кто презирает ближнего своего, тот грешит; Но кто милует бедных, тот счастлив. (Притчи 
14:21) 

14 Счастлив тот, кто всегда благоговеет… (Притчи 28:14а) 

5 Счастлив тот, у кого есть Бог Иакова в помощниках, чья надежда на Господа Бога его, 6 

сотворившего небо и землю, море и все, что в них; Кто хранит истину вовеки (Псалтирь 
146:5-6) 

Жизнь по Божьему пути делает нас по-настоящему счастливыми. Мы должны делать это так же, 
как молиться о мудрости (Иакова 1:5). 

Десять заповедей были известны нам, чтобы помочь сформировать в нас характер, чтобы мы 
могли стать лучше и сделать вечность лучше. Мы можем в этой жизни сделать нашу собственную 
вечность лучше, если искренне доверимся Ему. 

Тем не менее, из-за искажений со стороны религиозных лидеров апостол Павел был вдохновлен 
написать о «тайне беззакония» (2 Фессалоникийцам 2:7). По словам Иисуса, в эти последние 
времена беззаконие умножится и во многих охладеет любовь (Матфея 24:12). К сожалению, это 
поможет привести к окончательному концу времени «Таинственный Вавилон Великий» 
(Откровение 17:5) — религиозная сила в городе на семи холмах (Откровение 17:9,18 ) . Чтобы 
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узнать больше об этом и о Десяти заповедях, ознакомьтесь с бесплатным онлайн-буклетом: 
Десять заповедей: Декалог, христианство и зверь . 

Божий план лучше 

Последняя часть Божьего плана будет лучше, чем первая часть плана, поскольку: 

8 Конец дела лучше его начала; (Екклесиаст 7:8) 

Тем не менее, обратите внимание на контраст между теми, кто сомневается в Боге, и реальными 
Божьими людьми: 

13 «Твои слова были суровы ко Мне , — говорит Господь, — а ты говоришь: „Что мы сказали 
против Тебя? 14 Вы сказали: «Бесполезно служить Богу; Какая польза от того, что мы 
соблюдали Его повеление И ходили скорбящими пред Господом Саваофом? 15 Итак , ныне 
гордых называем блаженными, ибо возвышаются делающие зло; Они даже искушают Бога 
и выходят на свободу». 

16 Тогда боящиеся Господа говорили между собою, и услышал их Господь и услышал их; 
Так написана пред Ним памятная книга О боящихся Господа и помышляющих о имени Его. 

17 «Они будут Моими, — говорит Господь Саваоф, — в тот день, когда Я сделаю их Моими 
украшениями. И Я пощажу их , как щадит сын своего, который служит ему». 18 Тогда ты 
снова будешь различать между праведником и нечестивым, между тем, кто служит Богу, и 
тем, кто не служит Ему. (Малахия 3:13-18) 

Обратите внимание на следующее пророчество: 

6 ибо младенец родился нам, Сын дан нам; И правительство будет на Его плече. И нарекут 
имя Ему Чудный, Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. 7 Умножению 
владычества Его и мира Не будет конца На престоле Давида и над царством Его, Чтобы 
упорядочить его и утвердить его судом и справедливостью Отныне и вовеки. Ревность 
Господа Саваофа совершит это. (Исаия 9:6-7) 

Итак, Бог умножит Своё правление и мир, и этому не будет конца. Нет конца тому, чтобы делать 
вещи лучше. 

«Апостолы, как и Иисус, провозглашали Евангелие — БЛАГИЕ ВЕСТИ о грядущем ЛУЧШЕМ МИРЕ» 
(Армстронг Х.В. Невероятный человеческий потенциал. Дом Эверест, 1978). 

Грядущее Царство Божие вечно: 

13 Царство Твое — царство вечное, и владычество Твое во все роды. (Псалом 145:13) 

3 Как велики Его знамения и как велики Его чудеса! Царство Его — царство вечное, И 
владычество Его — из поколения в поколение. (Даниил 4:3) 
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27 Тогда царство и владычество И величие царств под всем небом Дадут народу, святым 
Всевышнего. Его царство — вечное царство, И все владения будут служить и повиноваться 
Ему. (Даниил 7:27) 

Обратите внимание, что святым будет дано вечное Царство. Это согласуется с тем, что апостол 
Петр был вдохновлен написать: 

10 Итак, братия, еще более усердствуйте в том, чтобы ваше призвание и избрание были 
тверды, ибо, если вы поступаете так, то никогда не преткнетесь; 11 ибо так откроется вам 
свободный вход в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. (2 Петра 
1:10-11) 

Значит ли это, что мы знаем все подробности? 

Нет, но Он дал нам возможность понять и увидеть некоторые из Его планов: 

10 Я видел данное Богом задание, которым должны заниматься сыны человеческие. 11 Он 
сотворил все прекрасным в свое время. Также Он вложил вечность в их сердца, за 
исключением того, что никто не может узнать работу, которую Бог совершает от начала до 
конца. (Екклесиаст 3:10-11) 

12 Теперь мы видим в зеркале, смутно, но тогда лицом к лицу. Теперь я знаю отчасти, а 
тогда познаю, как и я познан. (1 Коринфянам 13:12) 

9 Но как написано: 

«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его». (1 Коринфянам 2:9) 

Итак, работа — это то, что Бог хочет, чтобы люди делали. Бог заставит тех, кто станет Его, 
совершать дела, чтобы сделать вечность лучше. Итак, мы можем знать часть плана, и этот план 
лучше, чем мы его поняли. 

Даже во времена Ветхого Завета некоторые прозревали вечность и реальность Божьего плана (ср. 
Евр. 11:13-16). 

Чтобы получить представление о том, насколько лучшая вечность в Царстве Божьем будет по 
сравнению с «нынешним лукавым веком» (Галатам 1:4), обратите внимание на следующее: 

3 И услышал я громкий голос с неба, говорящий: вот, скиния Божия с человеками, и Он 
будет обитать с ними, и они будут Его народом. Сам Бог будет с ними и будет их Богом. 4 И 
отрет Бог всякую слезу с их глаз; не будет больше ни смерти, ни печали, ни плача. Боли 
больше не будет, ибо прежнее прошло». 

5 Тогда Сидящий на престоле сказал: се, творю все новое. И Он сказал мне: «Напиши, ибо 
слова сии истинны и верны». (Откровение 21:3-5) 
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7 … Вечная радость будет у них. (Исаия 61:7) 

18 Ибо я считаю, что нынешние временные страдания не достойны сравнения со славою, 
которая откроется в нас. (Римлянам 8:18) 

Будет не только конец страданиям, но и настоящая радость. И вы можете иметь часть, 
увеличивающую эту радость. 
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7.  Заключительные комментарии 

Было подсчитано, что в общей сложности жило от 40 до 110 миллиардов или около того людей (и 
большинство из них умерло). 

Цель человечества не в том, чтобы тщетно поклоняться Богу ради накопления удовольствий для 
себя и славы для Него. В то время как вечность будет полна удовольствий для нас, а Бог достоин 
большей славы, чем мы можем себе представить сейчас, наша цель состоит в том, чтобы сделать 
вечность лучше и для других. 

Иисус уготовил место для каждого из нас (ср. Иоанна 14:2), поскольку Бог формирует нас 
индивидуально (Псалом 32:15), чтобы сделать нас совершенными (Псалом 137:8). Он завершит 
работу, которую начал в каждом из нас, желающих (Филиппийцам 1:6). 

Миллиарды из нас все разные и имеют разные способы отдавать. Наша конечная цель — сделать 
вечность лучше, а это значит, что да, у ВАС будет уникальный способ отдавать. Если вы в конечном 
счете не откажетесь поддерживать Царство Бога, вы будете участвовать в том, чтобы сделать 
вечность лучше для каждого из по крайней мере 40 миллиардов других, а затем и еще больше (ср. 
1 Коринфянам 12:26; Иов 14:15; Галатам 6: 10)! 

Библия учит, что мы должны «почитать других выше» себя (Филиппийцам 2:3). Поэтому 
подумайте, что почти все, с кем вы когда-либо сталкивались, однажды помогут сделать вечность 
лучше для вас (и вас для них). Всех, кого вы недооценивали, к кому относились предубежденно, о 
ком имели неправильные мысли, возможно, останавливали в пробках, с кем плохо обращались, а 
также тех, к кому вы были добры, вам, возможно, действительно приходилось работать. Поэтому 
старайтесь «быть друг ко другу добры, сострадательны, прощать друг друга, как и Бог во Христе 
простил вас» (Ефесянам 4:32). «Что касается вас, живите со всеми в мире» (Римлянам 12:18). 

Поскольку вечность длится бесконечное количество времени, считайте, что вы на самом деле 
сможете узнать 40 миллиардов (вероятно, больше) людей намного лучше, чем вы сейчас знаете 
себя! 

Возможно, вам действительно придется работать для тех, кого вы считали, что Бог никогда не 
сможет использовать (ср. Матфея 21:28-32) — ибо «многие первые будут последними, и 
последние первыми» (Марка 10:31). 

Учтите также, что Библия учит, что все люди, в том числе и те, о которых вы, возможно, не 
слишком заботитесь, имеют возможность исполниться всей полнотой Божьей: 

14 Посему преклоняю колени мои перед Отцом Господа нашего Иисуса Христа, 15 от 
Которого именуется всякое племя на небесах и на земле, 16 да даст Он вам, по богатству 
славы Своей, утвердиться могуществом Духом Его во внутреннем человеке, 17 дабы 
Христос вселился в сердца ваши верою; дабы вы, укорененные и утвержденные в любви, 18 

могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота , 19 уразуметь 

превосходящую разумение любовь Христову; дабы вам исполниться всею полнотою Божиею . 
(Ефесянам 3:14-19). 
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Мы должны учиться и учиться больше (2 Петра 3:18). 

На время конца было предсказано больше знаний (Даниила 12:4) , включая восстановление 
утраченного (Матфея 17:11). 

Кажется, что знание того, почему Бог сотворил все, что Он сделал, нуждается в более полном 
восстановлении. 

Как это делает Бог? 

9 «Кого он научит знанию? И кого он заставит понять послание? Те, что только что отвыкли 
от молока? Только что нарисованные из грудей? 10 Ибо заповедь следует за заповедью, 
заповедь за заповедью, Строка за строкой, строка за строкой, Здесь немного, там 
немного». (Исаия 28:9-10) 

10 Но Бог открыл их нам через Своего Духа. Ибо Дух все проницает, да, глубины Божии. (1 
Коринфянам 2:10) 

Итак, изучая различные писания, мы можем изучать учение. И если мы водимы Божьим Духом, 
мы можем понять еще больше. 

И как должны реагировать отдельные христиане, сталкиваясь с новыми богословскими знаниями? 

Молиться Богу о понимании, как упоминал Иов, — это один шаг, который нужно сделать: 

24 Научи меня, и я смолчу; Дай мне понять, в чем я ошибся. (Иов 6:24) 

В Новом Завете верийцы подают благородный пример: 

10 Братия тотчас ночью отослали Павла и Силу в Верию. Придя, они вошли в синагогу 
иудейскую. 11 Они были более беспристрастны {благородны, KJV}, чем жители 
Фессалоники, потому что приняли слово со всей готовностью и ежедневно исследовали 
Писания, чтобы узнать, так ли это. (Деяния 17:10-11) 

Частью цели этой книги было дать Священные Писания, чтобы все желающие могли убедиться, 
что это так. Частью моей цели при написании этого было поделиться Божьей истиной со всеми, у 
кого могут быть открытые уши. 

У Бога есть план для вас. Бог любит вас и хочет, чтобы вы любили других. Вы должны жить в 
соответствии с Его любящим образом жизни. Возрастание настоящей любви: это можно считать 
смыслом жизни. 

Молитесь, чтобы быть на стороне Бога (ср. Иисус Навин 5:13-14). «Если Бог за нас, кто может быть 
против нас?» Римлянам 8:31). 

Библия учит, что все творение, включая людей, было сделано «весьма хорошим» (Бытие 1:31) и 
что Он сотворил и благословил седьмой день (Бытие 2:2-3). 



75 
 

Библия учит, что, хотя Бог сотворил людей праведными, они искали много неверных путей 
(Екклесиаст 7:29) . 

Опять же, пожалуйста, осознайте, что Библия учит: 

8 Конец дела лучше его начала; Терпеливый духом лучше гордого духом. (Екклесиаст 7:8) 

Начало было очень хорошим, а конец будет еще лучше. 

Бог создал человечество, чтобы воспроизвести Себя и стать частью Его семьи (Малахия 2:15). 

Он заставил нас разделить Его славу (Римлянам 8:17) и править вселенной (Евреям 2:5-17). Иисус 

учил, что «блаженнее давать, чем получать» (Деяния 20:35). 

Бог СОЗДАЛ человечество, чтобы давать любовь (ср. 1 Ин. 4:7-12) и чтобы во вселенной было 
больше любви (ср. Мф. 22:37-39). В этом смысл жизни. 

В чем тайна Божьего плана? Зачем Бог что-то создал? 

Бог сотворил то, что сделал, чтобы вечность была лучше (ср. Евр. 6:9, 11:16; Филиппийцам 1:23). 

Вот почему Он создал вселенную, и именно поэтому Он создал мужчин и женщин. Он специально 
создал вселенную как наследие/наследство для Иисуса и всего человечества. 

Люди, которым дарована вечная жизнь, сделают вечность лучше. 

Божий план включает в себя всех, кто прислушается к Его призыву в этом веке (см. также 
бесплатный онлайн-буклет «Бог зовет вас? »), и других в грядущем веке (см. также 
Универсальное ПРЕДЛОЖЕНИЕ о спасении, Апокатастасис: Может ли Бог спасти заблудших в 
век грядущий? Сотни Священных Писаний раскрывают Божий план спасения ). 

Христианин или нет, но почему Бог создал вас? 

Ваша цель в этой жизни — воспитать характер, чтобы вы могли максимизировать свой потенциал 
и увеличить то, насколько лучше вы можете улучшить вечность. 

Бог создал ВАС такими, чтобы вы могли использовать свои уникальные таланты (Матфея 25:14-23; 
Луки 19:11-19), чтобы дарить любовь, чтобы сделать вечность лучше! 

Вот почему Бог создал то, что Он сделал. Вот почему Бог создал ВАС. 
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Продолжающаяся Церковь Бога 
Офис Продолжающейся Церкви Бога в США находится по адресу: 1036 У. Гранд-авеню, Гровер-Бич, 

Калифорния, 93433, США. У нас есть сторонники по всему миру и на всех обитаемых континентах (все 

континенты, кроме Антарктиды). 

Продолжающаяся Церковь Бога Информация о сайте 
 

CCOG.ORG Основной веб-сайт Продолжающейся Бога Церкви со ссылками на литературу на 100 языках. 
CCOG.ASIA Веб-сайт, ориентированный на Азию, на нескольких азиатских языках. 
CCOG.IN Веб-сайт, ориентированный на Индию, с некоторыми индийскими языками. 
CCOG.EU Веб-сайт, ориентированный на Европу, на нескольких европейских языках. 
CCOG.NZ Сайт ориентирован на Новую Зеландию. 
CCOGAFRICA.ORG Сайт ориентирован на Африку. 
CCOGCANADA.CA Сайт ориентирован на Канаду. 
CDLIDD.ES Это полностью испанский веб-сайт. 
CG7.ORG Это ориентировано на хранителей седьмого дня субботы. 
PNIND.PH Веб-сайт, ориентированный на Филиппины, с небольшим количеством тагальского языка. 
 

Радио и видеоканалы YouTube 
 

BIBLENEWSPROPHECY.NET Библейские новости пророчества онлайн-радио.  
Bible News Prophecy канал. Sermonettes на YouTube, BitChute, Brighteon и Vimeo.  
CCOGAfrica канал. Видеосообщения YouTube и BitChute из Африки. 
CCOG Animations Анимированные сообщения на YouTube BitChute. 
ContinuingCOG & COGTube. Проповеди на YouTube и BitChute соответственно. 
 

Новостные и исторические сайты  
 

CHURCHHISTORYBOOK.COM Сайт истории церкви. 

COGWRITER.COM Сайт новостей, истории и пророчеств 
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(Back cover) 

Библия раскрывает множество тайн 

Библия говорит о тайне, которая была сокрыта от начала мира (Римлянам 16:25-27), но которая 
открывается в пророческих писаниях — «слове истины» (2 Тимофею 2:15; Иакова 1:18). ).  

Библия говорит о многих тайнах, таких как тайна Царства Божия (Марка 4:11), тайна благодати 
(Ефесянам 3:1-5), тайна веры (1 Тимофею 3:9), тайна о брачных отношениях (Ефесянам 5:28-33), 
тайне беззакония (2 Фессалоникийцам 2:7), тайне воскресения (1 Коринфянам 15:51-54), тайне 
Христа (Ефесянам 3:4) тайна Отца (Колоссянам 2:2), тайна Божья (Колоссянам 2:2; Откровение 
10:7) и даже Тайна Вавилон Великий (Откровение 17:5). 

Книга, Тайна Божьего плана: Почему Бог создал что-то? Зачем Бог создал тебя?, через 

Священные Писания объясняет многие тайны и помогает ответить на такие вопросы, как: 

Является ли «Блаженное видение» окончательным планом Бога? 

Сотворил ли Бог людей прямыми? 

Почему есть страдание? 

Есть ли у Бога план для ВАС? 

Есть ли у Бога план для тех, кто не является христианами? 

Какое отношение любовь имеет к Божьему плану? 

Соответствует ли Божий план всем, кто ответит Ему, дарить любовь уникальным способом, 

чтобы сделать вечность лучше для них лично и для всех остальных? 

Да, вы можете знать, почему Бог создал что-либо и почему Бог создал ВАС! 
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