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ОТКРЫТЫЙ ТЕИЗМ 

Это тоже известно как "Открытая Теология", "Теология Открытости" или "Богословие Открытости" 

Лекция, прочитанная Грегори Бойдом 

Грег Бойд выступит с лекцией «Гибкая Суверенность: 
Библейское понимание провидения и характера будущего» на 
конференции «Открытая теология и наука» в Университете «Азуза 
Пацифик (Тихоокеанский)», 11-ого Апреля 2008г.  

В этом переводе, мы старались быть максимально близко к оригиналу. 

Это разговорный язык. Для цитаты из Писания мы всегда выбрали перевод, 

который близко к английскому варианту.  

Видео, аудио и текст можно скачать здесь: www.zanovo.info.  

Это вводная лекция. Кто хочет более подробно узнать суть 

открытого теизма, может читать книгу «Бог возможного», написано 

Грегори Бойдом. http://knigionline.com/category/97435-gregori-a-boyd/ 

 

 

Вступление: Кларк Пиннок 

Дамы и господа, сегодня вечером у нас особенный гость, необычайно 
талантливый и энергичный человек. Он – евангелист, пастор, апологет, 
учёный, библейский учёный, учёный-философ. Он ещё и разбирается в рэпе, 
☺ и играет на барабанах. Итак, дамы и господа, представляю вам доктора 
Грега Бойда. 

 

Грег Бойд 

(Говорит в стиле рэп): «А вам и невдомёк, 

о чем я тут талдычу, я талдычу вам…» ☺ Ну, 
хватит. Я не знаю, как вы об этом узнали. Один 

раз рэп прочитал, и теперь всю жизнь мне об 

этом напоминают. 

Мне действительно приятно быть здесь и 

говорить о «Гибкой Суверенности». Это краткое 
введение в предмет, именуемый «Открытый 

теизм». Для многих, это будет повторением, 

другие услышат, может быть, что-то новое, но я надеюсь, что в результате у нас выйдет 
оживлённое обсуждение. 

К такой точке зрения впервые я начал приходить – у меня вообще создаётся впечатление, 
что многие к ней пришли независимо друг от друга, мы не вели никакого внутреннего диалога до 

середины девяностых – точнее мои глаза на эту точку зрения начали открываться в начале 
восьмидесятых. Тогда, мне не было известно о ком-либо, кто бы придерживался такого взгляда, по 
крайней мере, среди христиан, верящих в Библию. ☺ Я сам несколько лет считал себя 
кальвинистом. К этому выводу я пришёл, изучая экзегетику, и возможно, слишком много читая 
Карла Барта, но года два или три, я был кальвинистом исключительно из экзегетических 
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соображений. Я всегда говорил, что могу полностью принять и понять, как люди по 
экзегетическим соображениям приходят к выводу, относительно истинности кальвинизма. С этим 

учением я не согласен, но я действительно понимаю, как с экзегетическим мышлением люди 

приходят к таким выводам. Сам так думал. То, что я никогда не мог понять, и сейчас не понимаю, 

как он может кому-то нравиться. ☺ Потому что, честно говоря, когда я пришёл к выводу, что всё 
предопределено, я думал, что должен в это верить… но, понимаете вся эта «Слава Божья»,.. как-то 
всё не клеилось. Может быть, я избран не был. Но мне он не нравился. Может быть, по этой 

причине, я и нашёл новое прочтение Писания, и способ толкования действительности которое 
сильно отличалось от него. Я помню, как приблизительно в 1983 году, с женой читал Библию и 

размышлял над ней. Мы читали 4-ую книгу Царств, 20 главу, историю о Езекии. Господь послал 
Исаию сказать Езекии: «Так говорит Господь, приведи свой дом в порядок, потому что скоро 
умрёшь, Я тебя домой заберу». Езекия начал уговаривать Господа. И Господь сказал: «Ладно, Я 

изменю Свой план, в свете этого Я продолжу твою жизнь на 15 лет». Помню, как я себе 
размышлял – когда Бог сказал: «Я собираюсь забрать тебя домой» – действительно ли Бог 
намеревался это сделать? А когда Бог послал второе послание: «…Так говорит Господь…», 

действительно ли Бог изменил Свои намерения? И тогда мои мысли начали развиваться по-
новому. Мне понадобилось три или четыре года для того, чтобы твёрдо стать на эти принципы, 

чтобы понять, что и к чему. На самом деле между 86-ым и 87-ым годом я был смесью «бульдога с 
носорогом», кальвиниста и сторонника открытого теизма. Но я просто был в процессе 
превращения, и встретил ещё двух людей, на самом деле профессоров, которые тайно были и 

открытыми теистами и кальвинистами. Они, исходя из экзегетических соображений, считали, что 
Бог избирает людей, а всё остальное остаётся неопределённым. Получается, кальвинистическая 
сотериология, но, вместе с тем, провидение, как в открытом теизме. Очень странно. Я не думаю, 

что на этом можно окончательно остановиться, но, может, через это нужно пройти. 

Ладно, мы тут для того, чтобы обсудить гибкое представление о Божьей суверенности, или 

защите открытого взгляда на будущее. Начнем-с! Классический взгляд на Бога… Существует 
множество способов рассказать обо всём этом, и всё разложить по полочкам. Одно из основных 
убеждений состоит в том, что Бог – это «конечная реальность» (actus purus). А происходит, я бы 

сказал такое убеждение из греческой философии. Я в процессе написания книги об этом, которую 

уже лет девять назад нужно было закончить. В главе 29 своей «Тимеи», Платон говорит о том, что 
если что-либо совершенно, то к нему нельзя ни добавить, ни забрать, а поэтому формы должны 

быть совершенны. А позднее он утверждает, что боги должны быть совершенны. Даже у ранних 
отцов церкви и даже до них, например, у Филона Александрийского и некоторых других 

иудейских философов, повторяется тот же самый ad infinitum, бесконечно. Я имею виду, что само 

собой подразумевается то, что является совершенным, к нему ни прибавишь, ни отнимешь, а 
поэтому меняться оно никогда не может. Всё то, что совершенно, является никак и ни в чём 

неизменяемым. Понятно, что любое изменение – это или улучшение, или ухудшение, а к 
совершенному – ни прибавишь, ни отнимешь. И церковь постепенно, с течением времени, 

переняла это богословие, и благодаря Августину, оно как бы стало общепринятым основным 

пунктом. Обычно это и является классическим богословием. Я многое обобщаю, но это – вводная 
лекция, не буду углубляться. Итак, Бог – “actus purus”. Поэтому Он ни в чём неизменяем, не 
только в Своём характере, но и в Своём опыте Он неизменен. Он не подвластен времени, по 
крайней мере, среди большинства классических богословов, а поскольку время включает в себя 
изменения – это мера измерения изменений – и если Бог не меняется, даже в Своём опыте, то 
тогда Его восприятие опыта – вне времени. Дальше, Бог бесстрастный, то есть Он вне эмоций, или 

хотя бы страстей. На Него ничто не может оказать влияние, поскольку это означало бы изменение. 
И, таким образом, Бог абсолютно неизменен. А поэтому, вся действительность, с этой точки 

зрения, вечно установлена. Возможно, с точки зрения людей, она не установлена вечным образом, 

но с Божьей точки зрения – это так, поскольку Божий опыт, как и всё остальное в Боге, неизменно. 
Поэтому, реальность уже является определённой вечным образом, либо в воле Божьей, что обычно 
привязывают к кальвинизму, там всё утверждено таким образом, из-за декретов Божьих. Или же 
всё состоялось в разуме Божьем, и обычно такая мысль подаётся под именем «арминианство». Все 
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факты того, что будет, утверждены в разуме Божьем. Поэтому, в этом взгляде Бог суверенен 

именно из-за того, что Он непоколебим. Гибкость, непредвиденные обстоятельства, изменения – 

всё это рассматривается, как нечто унизительное. Спасибо, Платон, тебе! Совершенство означает, 
что вы ни от кого не зависите, не бывает непредвиденных обстоятельств, всё предвечным образом 

учреждено и закреплено.  

Поэтому мы должны задать себе два простых вопроса: такой взгляд библейский или нет? Я 

очень скоро буду отстаивать, что, как мне кажется, это не так. Идея о Боге, Который вне всякого 
изменения, переменчивости, любой страсти, эмоций, условного опыта – это не библейский взгляд. 

К этому я приду. А второй вопрос таков: что же славного в такой суверенности? Что же 
восхитительного в таком взгляде на суверенность? Мы восхищаемся некоторыми неизменяемыми 

вещами, например, неизменностью характера человека. Такого себе «совершенного человека, 
неуклонно держащегося»… этим мы восхищаемся. Но есть и другие предметы, которыми мы бы 

не восхищались, если бы не были в них гибкими. Мало того, я считаю, что если ваш характер 
совершенен и устоялся, и всё на своих местах, именно по этой причине, вы будете гибкими в 
некоторых вопросах. Представьте себе, что Кларк – это само совершенство. Тут и фантазировать 
сильно не надо. ☺ У него безукоризненный характер, а поэтому его любовь – идеальна. И вот 45 

минут назад он заходит в аудиторию, в чудесном настроении, он только что прекрасно поужинал, 
позвонил жене и поэтому он насвистывает «зипадедуда, зипадедей», словом – он счастлив. Вот он 

заходит, и прямо перед ним сидит женщина, которая рыдает, плачет, словом, ревёт. Кларк 
приметил женщину, но он продолжает насвистывать «зипадедуда, зипадедей», ведь он 

неизменный, его поведение не гибкое, он ни в чём не меняется. Кто бы этим восхищался? 

Понимаете, как мне кажется, на самом-то деле, если бы на Кларка не повлияла женщина, и у него 

ничего бы не ёкнуло, ничего не изменилось из-за обезумевшего состояние этой женщины, то мы 

бы его уже не считали совершенным, потому что совершенный характер отзывчиво относится к 
людям. Он желает как-то приспособить свои планы, он сострадателен, отзывчив, чуток к другим. 

Вся эта ситуация с женщиной не давала бы определения самому Кларку, но она бы, вне сомнения, 
влияла на Кларка. И вот, по моему мнению, это и есть точка зрения открытого теизма: Бог 
неизменен, Он уже такой, как есть, Он во всём вечно определился, если угодно, во всех аспектах, 

где быть неизменным – это в добродетели. Но Бог является гибким во всём том, где гибкость – 

добродетель. Изменения есть даже в Самом Боге.  

Существует альтернативный взгляд на Бога, или скорее на суверенность Божью, в которой 

присутствует гибкость. В этом взгляде, Бог неизменен в Своих качествах, которые определяют 
Его, как Бога. Он неизменен в любви, всемогуществе, всезнании, и во всём таком, но является 
гибким в Своём опыте, планах, взаимодействии, ведь Он именно взаимодействует с миром, а мир 
постоянно меняется. Именно вследствие того, что Бог неизменен в Своём совершенном характере, 
Он абсолютно изменяем в Своём опыте, в Своём взаимодействии, в Своих откликах. Для того, 
чтобы быть совершенным существом, таким Он и должен быть. Не сложно понять, почему Платон 

говорил, что совершенство неизменно, он-то говорил об абстрактных формах. Но если речь идёт о 
личности, то тогда описания совершенства, будут очень отличаться. Мне кажется, что одна из 
фундаментальных ошибок, которую осуществила ранняя церковь, состоит в том, что они взяли 

определение о совершенстве, применимое к абстрактным формам, которое можно было бы 

применить к математическим формулам и всему такому, и применили его к Личности.  

С этой альтернативной точки зрения, будущее не является предвечно утверждённым, но, по 
крайней мере, частично открытым для возможностей. Вот вам самое основное в «открытом 

взгляде на будущее». Мне нравится называть это «открытым взглядом на будущее», а не 
«открытым взглядом на Бога», по той причине, что хотя здесь и подразумевается открытость Бога 
по отношению к творению, но не является главной отличительной чертой этой точки зрения, ведь 
большинство богословских систем, могли бы сказать также. Мне кажется, что такая точка зрения 
скажет об этом более последовательно, чем другие, но и это не является её главной особенностью. 

Я бы сказал, что её отличительной чертой является взгляд на реальность, а ещё точнее – взгляд на 
будущее. С этой точки зрения, Бог всё знает, я хотел бы это подчеркнуть, Бог знает всё! Я 
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настаиваю на этом, потому что, если вы прочтете любую книгу, которая критикует такой взгляд, 

они вам непременно скажут, что открытый взгляд не считает, что Бог знает всё. А я ещё не 
встретил ни одного открытого теиста, который бы отвергал, что Бог всё знает. Бог всезнающ. 

Действительность и всезнание Божье сосуществуют. Есть люди, которые более подробно описали 

это, говоря, что Бог знает всё, что можно знать, потому что есть истины, которые по определению 

непознаваемы. Здесь мы можем спорить о том, насколько правильна такая мысль, но и они не 
отвергают всезнание, что Бог знает всё то, что является реальным, если такое вообще возможно 
знать. Бог знает всё. Но «всё» – и вот особенность этого взгляда – «всё», что Бог знает, включает и 

будущие возможности. Поэтому, точка зрения такова, что какая-то часть реальности, такая, как 
прошлое, настоящее и часть будущего является определенной. То есть, она так, и не иначе; она 
определена. И поэтому, такой она прекрасно известна Богу, потому, что Он знает всё. Он знает это 
точно так, как оно есть. Всё то, что определено, Он знает, как определённое. Но некоторая 
действительность в этом взгляде, а именно некоторое будущее не определено. Возможно, будет 
так, а, возможно, будет и по-другому. И именно потому, что Бог всезнающ и знает всю реальность 
такой, какой она существует, и не иначе, Бог знает реальность, как «возможно так, а возможно и 

по-другому». В «открытом взгляде», и это его отличительная черта, мы придерживаемся точки 

зрения, что возможности онтологически, метафизически реальны. Они не просто существуют из-
за ограниченного знания людей, они скорее встроены в реальность. Возможности являются 
онтологически реальными. И Бог совершенным образом знает всю реальность, а поэтому Он знает 
определённое, как определённое, и возможное, как возможное. 

В этой точке зрения, Бог утверждает всё то, что Он выбирает заранее и открывает 
возможности заранее в той степени, которая Ему угодна. Она довольно сильно упрощает, но 
лучшая аналогия открытого взгляда на будущее которая у меня есть – это, я не знаю, печатают ли 

их сейчас, но, когда я был ребёнком, их печатали… Это были книги «выбери своё приключение». 

Есть такие сейчас? Да?! Тогда я могу использовать эту аналогию, и она понятна тем, кому ещё нет 
пятидесяти. ☺ Когда вы выбираете вашу книгу приключений, автор пишет истории. Это, в 
принципе, одна история, но читателю приходится выбирать между возможными сценариями 

развития истории. Ну, например, если вы считаете, что Сэлли должна купить собаку, откройте 
страницу такую-то, если вы считаете, что Сэлли не должна покупать собаки, то откройте страницу 
такую-то. И вот вы читаете историю, в которой Сэлли купила себе собаку, если теперь вы 

считаете, что собака должна перейти дорогу и её должна сбить машина, вы открываете такую-то 
страницу, если вы считаете, что она не должна переходить через дорогу, вы открываете такую-то 

страницу. И в книге есть разветвления на несколько разных возможных окончаний. Конечно, я тут 
чуть ли не по-детски всё упростил, но это немного похоже на открытый взгляд на провидение, на 
реальность. Бог устанавливает параметры реальности, Он устанавливает параметры, в рамках 

которых и допускается творчество, спонтанность и принятие свободных решений и людьми, и 

ангелами. До мельчайших составляющих квантовых частиц, есть определяемая структура в 
реальности. Но в рамках этой определенной структуры реальности существуют возможности, 

которые могут быть разыграны. То есть, несколько вариантов развития событий. Вновь-таки, 

какие-то ограничения есть, то есть это не что-то «широко-открытое-безплатно-для-всех», но 
существует действительная открытость внутри установленных Богом рамок. Он устанавливает 
пределы реальности в той мере, в которой это угодно Ему. Но Он и оставляет её открытой в той 

мере, в которой это Ему угодно. Вот почему я действительно думаю, что некоторые богословы 

открытости делают ошибку, когда говорят, что Бог не знает будущего. Ведь если задать 
сценаристу книги «выбери своё приключение» вопрос: «Знаешь ли ты, чем закончится книга?» 

Автор скажет: «Конечно, знаю. Ведь я написал её!» Знаешь ли, какое будущее изберёт читатель? 

«Ну, вообще-то нет. Но ты спрашивал о книге!» Поэтому, я хотел бы сказать: «Да, Бог знает 
будущее в совершенстве, но будущее частично состоит из возможностей, и вот, поэтому Он знает 
будущее, которое частично состоит из возможностей. Может кто-то и не согласится с этим, но я 
оставляю за ними право на ошибку, если им угодно ☺. Пойдем дальше. 
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Ладно, это очень важная мысль. А потом я буду привести несколько причин, по которым 

люди придерживаются открытой точки зрения. Я хотел бы настоять и мне кажется, что 
большинство открытых теистов, также считают, что Бог неограниченно разумен. Его разуму нет 
верхнего предела, а поэтому Он может в точности предвидеть каждую возможность настолько 
безукоризненно, будто это было явью. Я считаю, что это очень важный пункт. Вот в чём 

причина важности: ещё пять или шесть лет назад я не понимал, как довольно умным людям эта 
точка зрения была не понятна. Люди, которых я знаю, и которые являются довольно 
проницательными, и которые многое понимают, вновь и вновь обвиняют открытый теизм в одних 
и тех же ошибках. Хотя мы давали осмысленный ответ, но они вновь и вновь превратно 
истолковывают это. Вначале я думал: «Они что, специально перекручивают?» Возможно, так и 

есть. Но Библия говорит: «Всему верит и всему надеется». Поэтому я всему даю самое лучшее 
толкование. Я хочу верить, что они искренне представляли данную точку зрения так, как они её 
понимали, но понимали они её плохо. Но я-то знаю, что они разумные. Как же это возможно? И 

вот как-то раньше, одна цитата помогла мне понять, что для многих людей –  открытый взгляд, 

идея о том, что будущее не до конца утверждено, ни в разуме Божьем, ни в воле Божьей – это 
просто пугает их. Они боятся. Им кажется, что Бог вне контроля, и мир неуправляем. Как же 
убедиться, что в конце победит Он? Как приобрести уверенность, что Он может использовать зло 
на благо? А что если Бог будет застигнутым врасплох, весь космос повернётся влево, и сатана 
сделает что-то радикальное, чего Бог не ожидал, и весь мир в мгновение ока окажется в аду? И вот 
такой страх съедает некоторых людей. Для многих людей чувство безопасности зиждется на том, 

что Бог предвидел, как минимум, или предопределил будущее всего мира. А также мне известно, 
что изучать то, чего опасаешься, не выходит. Как только миндалевидное тельце головного мозга 
срабатывает, срабатывает реакция: идти в нападение или бежать, а кора вашего головного мозга 
слабо работает. И вот почему сейчас, когда я обращаюсь к аудитории, где потенциально меня не 
примут – а в те дни, в девяностые, практически все аудитории были настроены враждебно – мне 
нужно вначале помочь им расслабиться. К этому я прихожу благодаря доказательствам 

неограниченной Божьей разумности. И вот вам суть такого доказательства. Причина, по которой 

нам сложно воспринимать возможность так же эффективно, как и определённость – и мы даже не 
способны воспринимать возможность также эффективно, как и определённость – состоит в том, 

что наш интеллект ограничен. Наш разум ограничен, и некоторые ограничены более других ☺, но 
реальность такова, что мы все ограничены. Поэтому, если мне нужно выбрать между тремя 
возможностями, мне нужно сосредоточить своё внимание и разумение на трёх частях, чтобы 

обработать эти три возможности. Было бы тридцать возможностей, сосредоточиваться пришлось 
бы ещё больше. Если бы моё внимание было поглощено чем-то одним, я бы к этому готовился 
весь день. Мы менее эффективны, готовясь к возможностям, чем к определённостям. Вот почему, 
если для вас это важно, игра в шахматы приносит больше изнурения, чем работа на конвейере. 
Ведь при игре в шахматы вам приходится просчитывать все возможности: можно ходить так и так, 
потом придется сходить так-то, потом можно пойти вот так, и вот так много возможностей 

приходится просчитывать. А вот на конвейере вы знаете, что болт идёт сюда, и так целый день, и 

никакого стресса. 

Ну, Бог не ограничен в Своей разумности. Это означает, что Бог может предвидеть все-все 
триллионы и триллионы в триллионной степени возможностей. Он может представить каждую из 
этих возможностей так же, как если бы это была единственная возможность. Разделить 
бесконечность невозможно. Всё, как будто полное внимание Божье сосредоточено на этой 

возможности, и на этой возможности, и на этой, и т.д., насколько позволяют возможности. Бог 
знает всю реальность, и всё, что происходит, очевидно, было возможным. Всё происходящее: Бог 
уже предвечно видел эту возможность, как будто это должно было произойти. У Бога был план, 

как отреагировать на такую возможность, как будто она должна была произойти. Ну, это как если 

бы вы играли с Богом в шахматы – вы бы проиграли. ☺ Говорят, что новичок в шахматах, может 
эффективно думать на три хода вперёд. Я схожу так-то, он сходит так, и тогда я схожу так-то. И на 
больше вас не хватает. Мне говорили, что гроссмейстер может думать на тридцать ходов вперёд: 

три главных и десять второстепенных, или десять главных и три второстепенных хода. Вот почему 
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гроссмейстер всегда выигрывает у новичка. Итак, Бог может думать бесконечно вглубь и вширь. 
Бог может предвидеть и быть готовым к любому сценарию в шахматах, как будто оно должно 

было развиваться именно так. Если бы вы играли с Богом в шахматы, сделав четыре шага, вдруг 
слышите от Бога: «Не пройдет и семнадцать ходов, и тебе будет мат». А вы смотрите и говорите: 
«Никак нет! Боже, у меня столько преимуществ!» И вот, ещё через три хода Бог говорит: «Не 
позже, чем через шесть ходов, а, возможно, даже и через два – тебе мат!» Вы этого ещё не видите, 
поскольку ваша мыслительная способность ограничена, вы можете думать всего-то на несколько 
шагов вперёд (три в ширину и один в глубину или один в ширину и три в глубину). Но Бог знает 
всю доску. Какой бы ход вы не сделали, Бог уже предвидел его, ещё от начала игры, словно 
другого хода вы бы и сделать не могли. Как только вы его сделаете, у Него есть ответ. Поэтому 
открытый теист может сказать: «Что бы там не случилось, очевидно, это было возможным из 
вечности, что оно произошло именно сейчас. Бог безгранично умён, поэтому Он это знал. И что 
бы там ни произошло, я могу сказать, что Бог предвидел это с самого начала мира, как будто оно 
должно было произойти. Поэтому я могу доверять, что у Него действительно есть план, как из зла 
произвести добро. Мой Бог просто настолько умён, что Ему не нужно было знать с уверенностью, 

произойдёт ли это, чтобы подготовить план действий на случай, если это действительно 
произойдёт. Другими словами, открытый теист может сказать то же самое, у него та же самая 
уверенность, что и у любого арминианина. Просто в понимании открытого теиста Бог более 
разумен. Давайте подойдем вот с какой стороны. Подумаете: любой бог, который приобретает 
что-либо только лишь в силу того, что у него есть чёткий план, как и что будет происходить – и не 
предвидя возможности – любой такой бог будет ограниченным богом, богом с ограниченным 

интеллектом. Если бы настоящий Бог играл с вами в шахматы, Бог, который бесконечно разумен, 

играет с вами в шахматы, и Он говорит вам: «Через шесть шагов тебе – мат». А потом прилетает 
архангел Гавриил и говорит: «Боже, тут у меня есть хрустальный шар, я могу Тебе сказать, как 
они сходят». Бог бы сказал: «Твоя речь оскорбительна! Разве Мне это нужно чтобы предвидеть? 

Мне нет никакого проку от этого шара. Ведь Я предвижу каждый возможный ход, который 

только можно сделать, как будто это единственный ход, который можно делать и у Меня готов 
план в ответ.» Поэтому только ограниченный бог, бог ограниченного ума может что-либо 
приобрести тем, что знает будущее, как определённость в отличие от возможности. Брюс Вэр 

говорит мне (в своей книге «Бог меньшей славы», страница 216): «Бог открытого теизма 
заламывает себе руки, кусает ногти, и всё, на что Он способен, это просто надеяться на лучшее». 

Такое мне много говорит о его понимании Бога, но ничего не говорит об открытом взгляде на 
Бога. По видимому, его Бог, если бы будущее не было чётко определено, Он бы тогда заламывал 

себе руки, и кусал ногти, и просто терялся бы в догадках. Но я пытаюсь вам сказать, что это 
только отражает очень ограниченный взгляд на Бога. Если же вы уверены в Божьем разуме, то вы 

можете быть уверены в Нём, что Он справится с вероятным развитием событий, так же, как и с 
определённым. Вопрос тут такой, и я вновь повторюсь. Речь идёт о природе творения. Включает 
или исключает творение онтологические или реальные возможности. Вот, в чём тут загвоздка. 
Открытый взгляд говорит «да», а любой другой взгляд говорит: «нет». Вопрос не в том, как много 
знает Бог, и не в том, когда Он это узнаёт. Это совершенно не правильный вопрос. Когда я увидел 
это в названии одной книги, я разозлился. Редактор был на встрече, и я его отчитал. 

Идём дальше. Люди верят в это по многим причинам. К такому выводу мы приходим и по 
философским причинам, и по научным, есть и другие причины, которые приводят люди, чтобы 

утверждать, что будущее в какой-то мере открыто. Я немного сосредоточусь, и приведу только 
некоторые библейские причины, по которым люди приходят к такой точке зрения, или хотя бы по 
которым я пришёл к этой точке зрения. Я, как последователь Иисуса Христа, чувствую себя 
действительно обязанным, считать Библию как Слово Божье, и потому – независимо от других 

доказательств, которые можно предлагать – самые сильные доказательства нахожу в Писании. Я 

бы хотел предложить краткий обзор библейских доказательств открытого взгляда на Бога. Я 

собираюсь построить всё вокруг приблизительно шести мотивов. 
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1) В Библии часто, или, по крайней мере, несколько раз мы читаем о том, что Бог сожалеет. 
Он даже сожалеет о том, что вышло по-другому, чем он думал. Он сожалеет о тех решениях, 

которые Сам же принимал, потому что они не привели к тому, о чём Он думал. Например, в Бытие 
6:6-7 говорится: «И Господь сожалел, что сотворил на Земле человечество, и это опечалило Его 

сердце…», и потом Он сказал: «Сожалею, что Я создал их». Поэтому вам нужно задаться таким 

вопросом: «Можете ли вы искренне сожалеть о том, о чём вы знали, что оно точно так 
произойдет?», или ещё хуже: Можете ли вы искренне сожалеть о том, что получилось в точности 

так, как вы это сами определили? Я бы хотел отметить, что люди, может быть, на такое и 

способны, но их вряд ли кто назовёт неизмеримо мудрыми. Если вы покупаете машину без 
двигателя, и вам известно, что двигателя там нет, и вы её покупаете именно по причине того, что 
там нет двигателя, тогда вы не можете сожалеть, когда привезёте её домой, что там нет 

двигателя, разве, что вы – недалекий человек. Ведь именно такую машину вы и покупали. И 

также, если Бог с начала времён знал или предопределил, что мир станет таким, как это 
произошло в Бытие 6 главе, я вас уверяю, вы не сможете привести ни одну логическую причину, 
почему Бог сожалел об этом. А сожалел Он, по всей видимости, серьёзно, потому что, исходя, из 
Библейского повествования, Он по сути всё начал заново. Спас всё то, что можно было спасти и 

начал всё сначала. 

В 1-ом Цар. 15:11 и 35 говорится: «Я сожалею, что поставил Саула царём, потому что он 

отвернулся от того, чтобы следовать за Мной» (стих 11)… «Господь сожалел, что сделал Саула 
царем над Израилем» (стих 35). Создаётся впечатление, что Бог был искренен, когда сделал Саула 
царём, ведь Он дал Ему все эти обещания. Стоит прочитать 1 Цар. 15: «Если ты будешь ходить со 
Мной, Я благословлю тебя. И ты будешь править в этом доме», и так далее. Но потом Саул не 
послушал Господа, и поэтому Господь говорит: «Жалею, что Я поставил его царём». Создаётся 
впечатление, что если сожаление искреннее, то это значит, что у Саула, по крайней мере, была 
возможность быть добрым царём. И, конечно, возможность, что он не станет таковым. Из него 
получился плохой царь, а поэтому Господь сожалеет, что поставил его царём. 

2) Господь встречается с невероятностями повсюду в Библии. Например, в Исаии 5:1-5 

говорится: «Господь ожидал, что Израиль принесёт виноград, а они собрали дикий виноград» 

(стих 2). Господь сетует: «Что же ещё Я мог сделать в этом винограднике, что Я не сделал. Если Я 

ожидал виноград, что же он уродил дикий виноград?» Поскольку он неожиданно не принёс 
виноград, Господь с грустью говорит: «Я удалю ограду, и он исчезнет» (стих 5). Вот вопрос: 
Может ли Бог искренне сказать: «Я ожидал такой исход событий, но вышло по-другому», – если 

Он действительно издревле знал, что результат будет таков, каков получился? Или ещё хуже: если 

Он предопределил, что Израиль не понимает чего-либо, как Он может сказать: «Я думал, что ты 

понимаешь?» И не только это. Зачем Он тогда усиленно трудиться, чтобы они понимали, если Он 

уверен, что они не понимают? А открытый взгляд просто принимает это, как оно написано и 

говорит: «Если Бог искренне ожидает, чтобы Израиль выращивал виноград, что означает 
приносить плод праведности, тогда хот была возможность, если не даже вероятность, что у них 

будет хороший виноград. Но они принесли только плохой виноград. И Бог был разочарован.  

Ещё более сильный стих, как мне кажется, это Иеремия, где Господь говорит: «Я думал, что, 
когда, она всё это закончит, она вернется ко Мне, но она ко Мне не вернулась» (Иеремия 3:6-7). 

Здесь говорится об Израиле. Бог его обхаживает, делает столь много хорошего: «Я думал, как ты 

будешь среди детей Моих…. Я думал, что ты будешь называть Меня «мой отец», и что ты не 
отвернёшься от Меня». Но вместо этого, как неверная жена, ты продолжала быть неверной Мне 
(Иеремия 3:19-20). Вопрос: как Бог мог говорить: «Я думал, что ты поступишь так, а поступил 
вот так три раза», если Бог издревле был уверен, что Израиль будет так поступать, или ещё 
хуже, если Бог предопределил, что они будут так поступать. «Ой, я думал, что вы пойдете за 
Мной, хотя издревле знал, что вы не пойдёте за Мной. Ой, я действительно думал, что вы пойдёте 
за Мной, хотя Сам предопределил, что не пойдёте». Мне кажется, что такое прочтение текста не 
является самым простым. Самое простое прочтение текста состоит в том, что была возможность 
или даже вероятность, что Израиль вернётся к Богу. Кажется, что даже Бог думал, что после всего, 
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что Он сделал для Израиля, они придут к Нему, но на самом деле, их упрямство превзошло даже 
Божьи ожидания. Я не говорю, что это было полной неожиданностью для Бога, ведь Бог 
всезнающий, и всё, что возможно, даже слегка вероятно, Бог знает издревле и Он к этому готов. 
То есть Бог не принялся вдруг грызть ногти в отчаянном вопросе: «Что же теперь делать?» Нет, 
Он знал об этой возможности со дня основания мира. Но эта возможность выглядела, как 
маловероятная. А всезнающий Бог, когда вы сталкиваетесь с маловероятным, говорит при этом: 

«Маловероятно. Я думал, ты поступишь иначе». 

  

3) В Библии мы часто видим, как Господь бывает разочарован. Вот вам пример, самый 

сильный из тех, где в Библии упоминается молитва, в книге Иезекииля. Бог осуждает Израиль, 
потому что они не заботятся о бедных, не заботятся о пришельцах, кто к ним переселился. А за это 
Бог в Библии обычно осуждал народы, и вот Бог собирается осудить Израиль. И потом Бог 
говорит Иезекиилю: «Искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы предо Мною в 
проломе за сию землю, чтоб Я не погубил её». Ясно, что Бог не хочет просто осудить, Бог никогда 
не спешит осуждать в самую первую очередь, Он не хочет этого делать, но Он искал того, кто бы 

встал в проломе, как Моисей в Исходе 32, и изменил ход истории Израиля, но в этот раз, Бог 
никого найти не может. Он говорит: «… но не нашёл. Итак изолью на них негодование Моё…» 

Бог пытался найти кого-то, пытался воздвигнуть молитвенного воина, который бы встал в 
проломе, как Моисей встал в Исходе 32, и это возможно увидеть в нескольких отрывках из 
Библии, но в этом случае, Бог не нашёл никого. И вот, в чём вопрос: можно ли искренне искать 
что-нибудь, если вы знаете, что его нет? Вы знаете издревле, что его нет. Можно ли искать то, что 
ты сам определил, что его нет? Прямо сейчас, я уверен, что у меня в кармане нет ста долларов. А 

сейчас я буду их искать. А! Я ищу сто долларов. Может, я и могу так делать, но вы бы приписали 

это к болезни Альцгеймера или чему-то другому. Никто меня не назовёт бесконечно мудрым, если 

я ищу что-то, зная, что его там нет. И поэтому, если Бог ищет, чтобы кто-то стоял в проломе, разве 
это не подразумевает, что есть возможность существования того, кто станет в проломе? А это 

подразумевает, что будущее частично открыто. 

4) Ещё один довольно яркий мотив в Библии, который описывает, как я понимаю, 

открытый взгляд на будущее, это то, что Бог испытывает людей, чтобы «узнать», что у них в 
сердце. Поэтому Он испытывал Авраама, и когда Авраам был готов принести в жертву своего 
сына, Господь сказал: «Теперь-то Я знаю, что ты боишься Бога, раз не пожалел сына». Бог 
показывает момент Своего знания и причину Своего знания. «Теперь Я знаю, раз ты не пожалел 

своего сына». Если Бог издревле знал или предопределил это, прежде всего вы бы задались 
вопросом: в чём же тогда смысл проверки? А во-вторых, вы могли бы спросить: «Что Он имеет 
ввиду под этим выражением? Если принять за чистую монету, создаётся впечатление, что 
причина, по которой Бог испытывал Авраама, состоит в том, чтобы узнать будет ли он верным 

партнером в заключённом завете. Во Второзаконии 8 говорится: «Господь держал Израильтян в 
пустыне сорок лет, «чтобы смирять тебя, испытывать тебя, чтобы узнать, что в сердце твоём, 

будешь ли ты послушен Его заповедям». Он хотел узнать, Бог хотел узнать. Ещё где-то в 13 главе 
Второзакония говорится, что Он сказал Израильтянам. Господь позволил лжепророкам иногда 
оказываться правыми, потому что «Он испытывает тебя, чтобы узнать, любишь ли ты Бога всем 

сердцем и душою». Один из традиционных способов толкования этих отрывков, и многие из вас 
слышали его, звучит так: «Бог испытывает нас не для того, чтобы Самому что-то узнать, но чтобы 

мы что-то узнали. Ведь Бог уже знает наш характер, и что мы сделаем. Поэтому Бог испытывает 
нас не ради Себя, а ради нас самих». Это могло быть прекрасным толкованием таких отрывков, 
если бы не тот факт, что сам отрывок говорит противоположное, а это создает экзегетическую 

проблему. Отрывки говорят прямо, что Бог испытывает людей, чтобы Он мог узнать. Он желает 
знать, что в их сердце, что означает «Как же они поступят»? «Что они изберут»? «Пойдут они за 
Мной или нет?». 
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5) Один из самых ярких мотивов в Библии, который действительно выражает открытый 

взгляд на будущее, это факт, что Господь говорит, а иногда и думает о будущем в условном 

наклонении, то есть, используя «если», или «возможно». Поскольку мы только лишь люди, мы 

ничего, по сути, не знаем. Мы пытаемся выяснить, что и как. Может нам стоит обращать больше 
внимания на то, как Бог говорит и думает о будущем в Библии. Вот несколько небольших 
примеров. Один из моих любимых начинается в книге Исход с 3:8 по 4:9. Вот, что там 

происходит. Бог говорит: «Моисей, иди в Египет, и скажи старейшинам израилевым вывести 

людей из Египта, скажи им «Сущий» послал тебя. Они послушают», – говорит Господь. Моисей, 

по всей видимости, как хороший открытый теист, говорит: «А если не послушают?» Как мне это 

нравится! Если открытый теизм – это ересь, то у нас чудесная компания, потому что с нами 

Моисей, Иеремия и другие. «А если не поверят?» Тут Бог не говорит: «ДЕЛАЙ, ЧТО Я СКАЗАЛ! 

Разве ты не знаешь, что у меня есть хрустальный шар, я смотрю в него, и вижу, что будет в 
конце». Он же этого не говорит. Он говорит: «Ладно, Моисей, вот, что нужно сделать. Кинь жезл 
на землю, он превратится в змею. Подними её». Он говорит: «Если они не поверят тебе, они, 

должно быть, поверят в это чудо. Но если они не поверят в это чудо, вот, что ты сделаешь. Засунь 
руку за пазуху, она покроется проказой. Засунь её за пазуху вновь, она исцелится. Если они в 
первое чудо не поверят, они, возможно, поверят во второе чудо. НО, если же они ни в одно чудо 

не поверят, вот, что ты сделаешь: зачерпни воду из Нила, вылей на землю, она превратится в 
кровь. Если они не поверят в первые два чуда, то поверят в третье чудо». В этом случае Бог 
говорит, используя «если», «возможно», «тогда». Да, факт, что дети Божьи выйдут из Египта – 

является определённым. Бог пророчествовал это Аврааму в Бытии 15:16. Это было определено. А 

сколько чудес для этого должно понадобиться, ну.… По сути, Бог говорит: «Чувак, я смогу это всё 
решить. Я многие чудеса могу совершить. Доверься мне». Есть чётко определённая реальность, в 
рамках которой есть и гибкость. Ещё один пример, Исход 13:17, где говорится: «Господь решил не 
вести Израильтян по самому короткому пути в Ханаан, поскольку Израилю, возможно, пришлось 
бы вступить в сражение с Филистимлянами. Господь размышляет: «Если они напорются на войну, 
то возможно передумают и вернутся в Египет». Так Бог чуть-чуть приоткрывает нам ход Своих 
мыслей. Есть некая возможность, что они напорются на войну, и если война случится, они 

могут, это не точно, но могут решить вернуться в Египет. Вот, в чём дело. Мне кажется, что это 
подразумевает, что на войну они могут и не напороться, и в Египет могут не вернуться. Но Бог, 
как бы говорит: «Вот более всего вероятный вариант, а поэтому Я поведу их в Ханаан длинной 

дорогой». 

Обращаемся к Иезекиилю. Бог часто просил Своих пророков заниматься чудачествами. Когда 
пророчество представлялось в театрализованном виде, и всё такое. Просто чудачества. У меня есть 
один пример, его нет на экране. Не так давно я нашёл его в книге Иезекииль, в 4 главе, где Бог 
говорит Иезекиилю театрально сыграть пророчество. Он говорит: «Я хочу, чтобы ты готовил еду 
на огне из человеческих фекалий. Да-а, я знаю! Это всё есть в Библии! Аллилуйя! В Слове 
Божьем! И Иезекииль говорит: «Господь, это же так противно! Я не могу!» Господь передумывает 
и не настаивает на этом, и говорит: «Ладно. Давай готовь на фекалиях животных». Это был ещё 
один отрывок в пользу открытого теизма, возможно, не сильно назидательный, но на пользу 
открытого теизма. 

А вот в 12-ой главе Бог говорит Иезекиилю: «Иезекииль, собирай сумки, ходи по всему Израилю, 

с надеждой, что люди поймут, что если они не исправятся, их уведут в плен». Это была суть вести. 

А потом Он побуждает его заняться этим чудаковатым пророчеством и ходить, нося свои сумки в 
руках. Бог говорит: «Возможно, люди поймут и прислушаются, хотя они и представляют собой 

дом, который восстал». И что удивительно – люди не понимают. Их увели в плен. И у меня возник 
действительно интересный вопрос: «Если для Бога было доподлинно известно, что они не поймут, 
поскольку Он всё знает издревле, тогда что Он имел ввиду, когда сказал Иезекиилю: «возможно, 
они поймут». Он, что, обманывал? Если я скажу Джону пойти к моей машине, и посмотреть на 
переднем сидении, может быть, он там найдет сто долларов, хотя я сам сделал всё, чтобы никаких 

ста долларов там не было, не обманываю ли я его? В лучшем случае, я над ним издеваюсь. «А ну, 
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пойди-ка туда, может быть, ты и найдёшь сто долларов! Давай!» Понимаете, мне кажется, если 

Бог мотивирует людей такого рода обещанием: «Может им дойдёт, – хотя Я знаю, что им не 
дойдёт» или ещё похлеще, «может им дойдёт, хотя Я предопределил, что им не дойдёт». Что же 
означает такое высказывание? 

Давайте теперь обратимся к Иисусу в Гефсимании (Мф. 26:39), где читаем «Он пал на лице Своё, 
молился и говорил: Отче Мой, если возможно, да минует Меня чаша сия…» Удивительная 
молитва, ведь никто не знает мысли Отца так, как Иисус. Если в Новом Завете, что-либо и было 
заранее определено, то это – смерть Иисуса. Я пришёл в этот мир умереть, быть распятым. В 

Деяниях мы читаем, что Ирод, и Пилат сделали Иисусу то, что Бог заранее определил, что должно 
случиться. Он не определил, именно их для этого, но Он определил, что Иисус будет распят. Это 

было определено заранее. Если в Библии что-либо и определено заранее, это то, что Иисус должен 

умереть. И вот, в одиннадцатом часу, Иисус пытается изменить план: «Отче, если это возможно, 
можем ли Мы как-то по-другому осуществить всё это?» Но в данном случае, по-другому нельзя 
было сделать. Но исключение из правила, только лишь его доказывает. Иногда должна быть 
возможность изменить план, даже в одиннадцатом часу и даже в больших вопросах. И если мы 

рассматриваем молитву Иисуса Христа, как некую парадигму, тогда мы должны увидеть, что 
планы Божьи не всегда неизменны, как гранит. В Библии множество раз можно прочитать, когда 
Бог говорит, что Он «не передумает». Но исключение из правила, только лишь его доказывает, что 
ведёт меня к следующей мысли:  

6) Господь передумывает. Насколько мне известно, это сказано прямо 39 раз, и более 200 

раз это подразумевается, где из текста видно, что события сначала развиваются в одном 

направлении, а потом они меняются. Вот вам, классический пример: история из Иеремии 18:7-10. 

История там такова, Бог говорит Иеремии: «Эти люди действительно упрямы». Он изрекает 
пророчество, что суд падёт на них. И все люди, если читать 18 главу, стих 12, говорят: «Зря ты нам 

это говоришь, ой зря». Они были фаталистами, они были кальвинистами: «Бог постановил, что мы 

должны быть уничтожены, значит, мы будем уничтожены». Поэтому Бог говорит: «НЕТ!» Он 

ведёт Иеремию в дом горшечника, и показывает горшечника, который изготовляет свой горшок, 
кувшин или что-то там. И вот не клеится этот горшок, как не крути станок, поэтому он меняет 
план, и изготовляет другой сосуд. Потом Господь говорит Иеремии: «Я горшечник, а ты – глина. 
Если горшечник может импровизировать и на ходу менять план, то и Я могу». А поэтому 
написано: »Если Я скажу о каком-нибудь народе или царстве, что искореню, разорю и погублю 

его, но этот народ, о котором Я говорил, раскается в своих злодеяниях, то Я передумаю (евр. 
«нахам») и не нашлю на него то зло, которое замыслил.» Я намеревался так сделать. Я 

действительно намеревался так сделать, но Я действительно передумаю. «А если скажу, что 

какой-нибудь народ или царство будут устроены и утверждены, а они будут совершать неугодное 
Мне и не слушаться Меня, то Я передумаю и не пошлю им добро, которым хотел их одарить. 
…Вот, Я готовлю для вас беду и замышляю против вас недоброе. Сверните же каждый со своих 
злых путей и исправьте свои пути и дела». По сути, Бог говорит: «Поймите, только лишь потому, 
что Я сказал, что буду вас судить, это не означает, что Я и впрямь буду вас судить. Не будьте 
фаталистами. Я похож на горшечника, и могу быть гибким в планах. В зависимости от того, как 
себя поведёт глина, горшечник меняет планы. Я также меняю планы в зависимости от того, как 
себя поведёт глина. Всё это становится ещё более важным, в свете того, о чём говорит апостол 
Павел в 9 главе к Римлянам. Сама суть 9 главы Римлянам – это прямая противоположность тому, 
как её толковал Святой Августин и другие. На самом деле там речь идёт о мудрой гибкости 

Божьей суверенности. Он гибок, Он работает с глиной, если глина меняется, то и Он меняет 
планы. Люди в ответ часто говорят: «То, что Бог передумывает, нам только кажется. На самом 

деле, Бог Свою точку зрения не меняет, это только образное выражение». Есть и другие ответы, но 
нам нужно знать, если Бог действительно не передумал, то тогда Бог и не намеревался сделать то, 
что Он представил, как Свои намерения. Таким образом, мы близко подходим к тому, что 
практически уличаем Бога в некой двойной игре. «На самом деле, Я и не намеревался поступить 
так, хоть вам сказал, что намеревался». Вообще-то будет хорошо, если Писание будет 
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истолковываться в самом очевидном значении, за исключением разве что каких-либо 
основательных причин. 

Есть ещё показатели частично открытого будущего – один я приведу прямо сейчас. Есть 
множество текстов, которые приобретают интересный оттенок с открытой точки зрения. 
Например, 2 Петра 3:9, где с 11б по 12а говорится: «Господь не откладывает исполнения того, что 
Он обещал, хоть некоторые и называют это промедлением. Он долго терпит и ждёт, не желая, 
чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все раскаялись». Поэтому тут мы видим идею того, что Бог 
терпеливо ждёт, чтобы пришли ещё и ещё люди. И здесь вроде не всё так и утверждено. Но ещё 
больше удивляет то, что он говорит позже: «…то какими должно быть в святом поведении и 

благочестии вам, ожидающим и ускоряющим пришествие Дня Божия…». (перевод НЗ еп. 

Кассиана). Поэтому выходит, что мы можем кое-что замедлять или ускорять, в зависимости от 
того, как мы живём, как занимаемся благовестием, и т.п. Предполагается, что день и час не 
являются точно определёнными. Иисус говорит, что только Отец знает. В 13 главе от Марка 
говорится, что никто не знает ни дня, ни часа, но только Отец Небесный.… Это можно 
истолковать, как фразеологизм, который означает, что сие находится во власти Отца. Например, 
моей дочке исполняется 16, и я говорю: «Пойми, я знаю день и час, когда я собираюсь дать тебе 
ключи от машины. Но это не означает, что я уже записал это в календарь, это всего лишь значит, 
что я знаю то, чего ожидаю. И когда настанет день и час, я разрешу тебе сесть за руль. А до этого 
времени тебе придётся «страдать». Вот так». 

Ладно, под конец я скажу несколько практических соображений, практических 
преимуществ: 

1) Я хотел сказать вам, что «открытый» взгляд превозносит мудрость Божью и Его 
суверенность более, чем какой-либо другой взгляд. Кроме библейских доводов, я думаю, 

что тут ещё есть это преимущество: Божья суверенность в нём преподносится так, что она 
действительно достойна славы. Подумайте об этом вот в таком ракурсе: представьте себе 
три чемпиона по шахматам. Чемпион номер один уверен в том, что он одержит победу, 
потому что чемпион номер один играет против шахматной программы, которую чемпион 

номер один сам и написал. А поэтому победа у него в руках, ведь все фигуры противника 
ему подвластны. Поэтому в победе и сомневаться не приходиться. Второй чемпион по 
шахматам, ничем не управляет, он не запрограммировал компьютер, но у второго чемпиона 
есть распечатка, как точно будет ходить компьютер в ответ на каждый возможный ход, а 
поэтому он уверен в победе. У него есть план того, как будет ходить компьютер. У него 
есть инструкция. Первый чемпион контролирует противника, а второй просто наперёд 

знает все ходы противника. Третий шахматный чемпион вообще играет не с компьютером, 

он играет с разумным противником, с человеком, возможно даже с мировой 

знаменитостью, чемпионом. И вот третий чемпион уверен в победе не потому, что он 

контролирует все ходы своего противника, не потому, что он наперёд знает ходы своего 
противника, но только лишь потому, что он – очень умный. Он может предвидеть всякий 

ход, который будет только возможен, и у него есть план, что делать, какие бы ходы не 
предпринял оппонент. Давайте задумаемся: кто из этих чемпионов более достоин славы? Я 

считаю, что только третий достоин славы, ведь только ему придётся использовать свой 

интеллект. Не нужно обладать умом или мудростью, чтобы кем-то управлять. Не нужен ум 

или мудрость, чтобы обладать некими эзотерическими познаниями или хрустальным 

шаром. Ты заглянешь в будущее, как я сейчас вижу компьютер перед собою. На всё это не 
нужен особый ум, в этом случае, вы – просто обладаете некой странной способностью и 

всё. Но Библия не менее превозносит Божью премудрость в том, как Он управляет миром, 

чем превозносит Божью силу. Мудрость же проявляется в решении проблем, в 
превосходстве над другими действующими лицами. И вот поэтому я говорю вам, что точка 
зрения открытого теизма – единственная, где Бог вынужден прибегать к Своей мудрости, 

чтобы реагировать на действия разумных существ. 
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2) Открытый взгляд подчеркивает Божью искренность во взаимоотношениях. В открытом 

взгляде Бог – это Бог, на Которого мы действительно влияем. То есть в реальном времени 

между нами и Богом происходит непрерывный обмен. Происходящее с нами влияет на 
Бога, у нас есть сила влиять на Бога. Я пытаюсь донести вам, что взаимоотношения 
являются настоящими до тех пор, пока обе задействованные стороны могут влиять друг на 
друга. Взаимоотношения, в которых влиянием обладает только одна сторона – это 
монополия, а не взаимоотношения. Для того чтобы взаимоотношения были настоящими, 

должно быть место взаимности. И в этой точке зрения на Бога действительно есть 
взаимность. Бог на нас влияет, не принудительно, но всё равно влияет, а мы влияем на 
Него. Существуют постоянные (момент за моментом) взаимоотношения с Богом, которые 
мы поддерживаем, ведь мир изменяется всегда. Обстоятельства появляются и исчезают. 
Возможности – то они есть, то они исчезают. Взгляд открытой теологии ободряет людей 

жить ежедневно с Богом. Вчерашние повеления сегодня могут быть уже и не применимы, 

поскольку изменилась ситуация. Поэтому, нужно, как добрый воин, слушать Господа и не 
быть слишком отягощённым гражданскими делами, как Павел говорит Тимофею во втором 

послании вторая глава, но прилагать усилия, чтобы угодить главнокомандующему. Не 
выключайте рацию, связывающую вас с Богом. Слушайте Духа, ведь вас ведёт Бог, в 
зависимости от тех обстоятельств, в которых вы находитесь. Эта точка зрения особо 
подчёркивает, что Бог есть Богом отношений. 

 

3) Точка зрения открытого богословия соотносится с нашим опытом. Вот в чём дело. Во что 
бы вы ни верили, вы будете жить, как открытый теист, ведь по-другому просто не выйдёт. 
Это действительно так. Все живут и думают, как открытые теисты. По-другому жить 
просто не возможно. Как этим вечером, так завтра, так и всю жизнь, вы будете на 
происходящее реагировать так: вы предполагаете, что большее в этом мире не вам решать, 
но вот за свою малую часть вы можете отвечать. Вы предполагаете много определённого о 
будущем, но также предполагаете, что некую часть решать вам. Вы будете жить именно 
так. Например, если я принимаю решение о том, каким авиаперевозчиком воспользоваться 
в какой-то поездке, я предполагаю, что авиалиния будет работать, а предположить такое в 
наше время дело рискованное ☺, и я же предполагаю, что закон гравитации всё ещё будет 
работать, и что деньги будут всё ещё обладать стоимостью. А с нашей экономикой – 

подписаться верить в такое – поступок героический... в общем, мысль вам понятна. 
Львиную долю действительности я просто предполагаю, и это освобождает меня 
принимать решения относительно части действительности. Передо мной варианты. И я 
осуществляю выбор между этими вариантами. Сам по себе факт осознанного выбора между 
разными вариантами предполагает, что я верю, что решать именно мне. Невозможно 

осознано выбирать между А и Б, если я действительно не считаю, что решать между А и Б 

– мне. Невозможно осознано выбирать, и при этом, своим выбором показывать, что я верю, 

что право выбора между А и Б не за мной. Как сказал Чарльз Перл: «вера, которая вообще 
не может привести к действию – это бессмысленная вера». И если прав и он, и я 
относительно осознанного выбора, то единственным адекватным взглядом на будущее 
является открытый теизм. Поскольку, только по этой точке зрения можно действовать, 
когда нужно действовать. Вы понимаете? Если у вас есть вопросы, вы можете их задать, но 
мне кажется, что всё сходится. Все мы действуем так, словно будущее отчасти открыто. 
Хоть мы и молимся, но дверь на ночь закрываем. 

 

4) Как мы уже обсуждали, эта точка зрения, лучше стыкуется с современной наукой, нежели 

детерминистская точка зрения. Всё более и более научная точка зрения, как мы говорили на 
конференции прошлым летом, предполагает, или, по крайней мере, говорит о возможности 

самопроизвольности, творчества и открытости. Механика Ньютона уже не является 
наиболее распространённой точкой зрения во многих отраслях науки. А многие из нас 
полагают, что именно к такому взгляду на мир мы двигаемся в науке. 
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5) Как мне кажется, так становится понятней проблема зла в некоторых аспектах, по крайней 

мере, вот в чём: раньше меня всегда волновало, зачем Бог создавал тех людей, о которых 
Он знал, что они пойдут в ад. Я мог бы понять, зачем Бог даёт свободу, учитывая риск, что 

люди ею воспользуются, чтобы навлечь на себя осуждение, и могут и другим ущерб 

нанести, и так далее. Но зачем вообще давать свободу, если знаешь, что они используют её 
так, что навечно окажутся в аду. Что ещё хуже, зачем давать свободу, если предопределил 
им пойти в ад? На самом-то деле, тогда никакой свободы и не было бы. Одно дело сказать 
это. Ну, это как… Вы ещё сможете представить себе папашу, который дал бы 

восьмилетнему сыну ружьё, потому что сыну, видишь ли, захотелось на охоту. Но если 

прочитать историю, которую я читал несколько лет назад, когда родители дали-таки 

оружие своему психически больному сыну, с суицидными наклонностями и одержимостью 

оружием и самоубийством. Почему, же они дали ему ружьё, если они практически точно 
знали, что он убьёт себя? Мне это попахивает криминалом. Также, если Бог даёт нам что-
то, о чём Он знает, что мы воспользуемся самым ужасным образом, разве Он не несёт 
ответственности? Ещё менее понятно, вот что: почему Бог уговаривает людей всю их 

жизнь принять Его, подчиниться Ему, получить спасение, если Он знает или даже 
предопределяет, что они не будут спасёнными? Как-то мне странно это. Вы пытаетесь 
осуществить что-то, когда вам доподлинно известно, что сделано этого не будет, или вы 

даже предопределили, что этого никогда не произойдет. Поэтому, я считаю, что открытый 

взгляд помогает решить проблему зла. 
 

6) Эта точка зрения побуждает к служению. Как я видел, многие серьёзно откликались на 
призыв трудиться, то есть, когда они принимали точку зрения открытого теизма, они 

понимали, что многое действительно зависит от них. Ваши молитвы или их отсутствие 
имеют значение. Многое зависит от того, живёте ли вы определённой жизнью или нет. 
Исчезает чувство, которое овладело многими: всё, что бы ты ни делал – это только 
формальность. Если будущее уже абсолютно определено, то ли в разуме Божьем, то ли в 
воле Божьей, запросто может появиться чувство, что вы – некая пешка. Будь, что будет. Но 

в открытом теизме, многое действительно зависит от того, помолились ли вы, живёте ли вы 

определённым образом, и так далее. С одной стороны всё это удивительно. Вот это да!!! На 
нас, действительно лежит некоторая ответственность. С другой стороны, жизнь 
действительно наполняется значимостью. Вы – действительно партнер Божий. Бог на 
самом деле нуждается в вас, чтобы вы выступали вперёд и исполняли ту роль, к которой Он 

вас призвал. От этого многое зависит. 
 

7) Ну, и последнее. Как мне кажется, открытый взгляд решает некоторые ситуации, которые 
иначе были бы парадоксальными. Это влияет на пасторскую работу. Один из примеров я 
привожу в книге «Бог возможного»: Я познакомился с одной молодой женщиной, когда она 
училась в Университете Вефиль. Позже она ушла из церкви. И вот, восемь лет спустя, я 
увидел её в одной церкви, где проповедовал. Она пришла со своей проблемой: с 13-ти лет 
Танзания была в её сердце. Она хотела стать миссионеркой в Танзании. Она молилась, 
чтобы Бог открыл двери, и она могла стать миссионеркой в Танзании. И, конечно, она 
молилась, чтобы она вышла замуж за человека, у которого также Танзания в сердце. С 13-

ти лет она молилась об этом. У неё были свои типично христианские представления о 
романтике (прямо, как в фильме «Не спящие в Сиэтле»), что Бог уготовил для неё 
единственного подходящего молодого человека, «Боже чистым храни его», ну, вы знаете, 
«чтобы он был чистым для меня», ну, и всё такое. Я уверен, что Бог благословляет такое, и 

что у людей самые хорошие побуждения, однако это ведёт к неким поспешным выводам. 

Как бы там ни было, она едет в Вефиль, и этот юноша едет в Вефиль. И вот на протяжении 

первой недели, весной, когда все только собираются, они встречаются, рассказывают 
историю друг другу, и «бум», влюбляются. На протяжении четырёх лет эти ребята 
обхаживают друг друга, и разговаривают, и поступают во всём правильно, живут 
благочестиво, много читают Библию, они поговорили со старейшинами о своих 
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отношениях, всё сделали правильно. По-крайней мере, это то, что она мне поведала, и я ей 

верю. И вот, на последнем курсе, они готовятся к тому, чтобы пожениться и стать 
миссионерами в Танзании. Он делает ей предложение, а у неё нет ещё «зеленого света». У 

неё как бы «не до конца Бог всё ещё открыл». Они говорят с родителями, с пасторами, со 
всеми. Все говорят: «Если кому-то и предначертано вступать в брак, так это вам!» Наконец-

то Бог говорит: «Вперёд!», она получает «да», всё здорово. И вот, сразу после колледжа они 

женятся, едут в школу, где готовят миссионеров. Но восемь месяцев спустя, он заводит 
роман в той школе с другой студенткой. Это катастрофа, катаклизм, ужас, боль..., но он 

кается, они вновь вместе, и их программа обучения снова продолжается. Проходит какое-то 
время, он предаёт её вновь и вновь. Поскольку это продолжается, они временно уходят из 
миссионерской школы, его сердце становится всё жёстче и жёстче, он оскорбляет её 
словами, один раз проявил физическое насилие, почти сломал запястье. В конечном итоге, 
он решает и объявляет, что уходит от неё к другой женщине, которую любит уже два года, 
и это вскоре после того, как она узнаёт, что беременна. На этом её мир рушится. Женщина, 
конечно же, разбита тем, что её брак пришёл к концу, разбились её мечты поехать 
миссионеркой в Танзанию, и т.д., и т.п. Однако более всего её гложет вопрос: если Бог вот 
так отвечает на молитвы, то, уж нет, спасибо. Бог меня подставил. Пошутил, Бог, и хватит. 
И этот гнев был довольно ощутим. Тринадцатилетняя девочка, которая всю свою жизнь 
молилась о двух вещах: «Я не курю марихуану, как другие дети, я пытаюсь найти Твою 

волю, молюсь о том, чтобы поехать в Танзанию, чтобы найти мужа, который поедет в 
Танзанию, и Ты мне даёшь того, кто в точности выглядит, как «подходящий человек». Все 
надежды и мечты – все они там, и тут «бац», он становится обманщиком, ещё и 

насильственным обманщиком. «И Ты, всё это знал, когда всё начиналось. Ты дал зелёный 

свет, зная, что это всё произойдёт, спасибочки». Ну, и, конечно же, друзья сказали: «Ну, 
возможно, ты на самом-то деле не искала воли Божьей. Может быть, это была ошибка. 
Может быть, ты что-то не то услышала. Может быть, в жизни был грех, а, может быть, Он 

это всё определил, для твоего блага, и ты можешь почерпнуть для себя урок, и т.д., и т.п. А 

она от этого становится, как вы понимаете, всё злее, и злее, и злее. Я смог предложить ей 

альтернативу. Я обратил её внимание на 15 главу 1 Царств. Что, если Бог сказал «да», 

поскольку это было мудрое решение, была большая вероятность того, что в этом браке всё 
получится. Ребята, вы в Танзании станете суперзвездами для царства Божьего. Могло быть 
просто великолепно. 
Однако, есть свободная воля. А там, где есть свободная воля, даже лучшие планы могут 
сломаться. А что, если Бог жалеет о таком браке, даже больше чем ты? Ты должна 
понимать, что это – не конец мира, это всего лишь конец этого плана, это – конец этого 
брака. Но у Бога всегда есть план Б и план В, и даже план Г, и он способен зло превращать 
на добро с удивительной проницательностью. Нужно просто Ему подчиниться и заняться с 
Богом общим делом. Не надо в этом обвинять Бога. Это стало изменением парадигмы, 

которое позволило ей вернуться к жизни. Есть пасторские ситуации, похожие на эту, где, 
как мне кажется, открытая точка зрения может предложить людям совершенно иной взгляд, 

и тогда люди избавятся от горечи, и не будут злиться на Бога. 
 

Ладно, время для вопросов  
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