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«И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму но-

чью. И был вечер, и было утро: день один» (Бытие 1:4-5). 

«…пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь. И, поспе-

шив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях» (Луки 2:15-16). 

«И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела 

корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее» (Исход 2:5). 

«И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и цело-

вал его» (Луки 15:20). 

«…и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в ру-

ки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух» (Луки 23:45-46). 

Мы часто думаем о Библии, как о сборнике рассказов. Ной и ковчег, Давид и Голиаф, Цари-

ца Есфирь, Пётр и Павел, и, конечно, Иисус. Но при этом мы можем упустить, что эти истории в 

Библии, являются главами в более глубокой и более красивой истории, которая происходит с нами 

до сих пор. Присоединяйтесь к нам на пути через великую историю Библии – «Лес за деревьями».  

Песня: 

«Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух 

Божий носился над водою» (Бытие 1:1-2). 

Вступление: 

В начале, Бог сотворил небо и землю. Этими простыми словами время, которое мы знаем, 

начало быть. Бог намеревается показать свою безмерную славу и любовь, Словом приводит к су-

ществованию атомы, из которых формируются молекулы, а из них создаётся всё во Вселенной. 

Кругом царит невообразимая тьма и Творец вызывает свет. На только что образованной земле ро-

ждаются реки и озёра. Горы поднимаются до стратосферы и появляются долины. Зеленые ростки 

пробиваются к только что появившемуся солнечному свету. Живые существа разных форм запол-

няют воды, землю и воздух. Земля живет и цветет. Всё уникально и благословенно. За пределами 

земли, Бог берёт частицы космоса и творит бесчисленные планеты, звёзды и чудеса, известные 

только Ему. Он смотрит на всё, что сотворил и говорит с радостью: «Весьма хорошо». Но Его труд 

ещё не закончен. Из всего, что Он сотворил, эти последние существа станут венцом Его славы. 

Они Его возлюбленные дети, благословенные даром свободной воли и выбора, которые понесут в 

душе печать Его образа. Они доставят Ему больше всего радости, и, потенциально, больше всего 

горя. Несмотря на это, Он протягивает руку, берёт горсть земли и лепит Адама и Еву. Эта первая 

человеческая пара с первого мгновения имеет отношения лицом к лицу с их Творцом, и знает глу-

бину Его любви. Он благословляет их домом, садом, содержащим всё, что им когда-нибудь пона-

добится. Они исследуют его до последнего уголка и заботятся о его растениях и животных. Им ни-



когда не бывает скучно в раю, который Бог им дал. Он ходит с ними, Его сердце едино с их серд-

цами. Нет осуждения, нет страха и нет стыда. Но для того, чтобы люди любили добровольно, у них 

также должен быть выбор не любить. Итак, 

Бог сажает два дерева посреди сада. Одно – 

дерево жизни. Оно хорошее, как и остальные 

деревья сада, чтобы люди могли есть его 

плоды и наслаждаться. Но рядом стоит 

другое дерево, совсем не такое, как все 

остальные в саду. Бог хочет, чтобы люди не 

ели от дерева познания добра и зла, потому 

что его плоды приносят только смерть. Это 

то, о чём невинная пара ничего не знает. Бог 

сейчас смотрит на свое возлюбленное 

завершённое творение и объявляет: «Весьма 

хорошо».  

Но существует один в Поднебесной, который не радуется творению Бога, Его противник, 

сатана, стремящийся отомстить. Он разрабатывает план удара по Богу, туда, где больнее всего. Он 

ударит по отношениям Бога с его недавно созданными детьми. Маскируясь под змея, сатана гово-

рит с Евой, перекручивая слова Творца, будто змея, обкручивая свою жертву. Ева начинает сомне-

ваться и задаётся вопросом, действительно ли Бог настолько добрый и любящий, как всегда каза-

лось. Может быть, Он что-то скрывает от них, чтобы они не стали такими, как Он. Ева срывает 

плод с ветки, подносит его к губам и откусывает. Она также даёт плод Адаму, и он тоже от него 

вкушает. Мир вокруг них шатается, пока они вкушают плод. У них открываются глаза на страш-

ную истину того, что они сделали. Впервые в их существовании Дух Божий отходит от их духа, 

оставляя их одинокими и крайне уязвимыми. Чувства, которых они никогда не испытывали, со-

крушают их: стыд, страх, гнев, полное одиночество и глубокое отчаяние. Они скрываются, когда 

Бог приближается. Но Он уже знает их выбор. Его сердце разрывалось в тот момент, когда они вы-

бирали собственный путь. Но Его любовь вынуждает Его идти дальше. Сейчас задача состоит в 

восстановлении, но чтобы это сделать, нужно претерпеть много страданий и темноты. Тем не ме-

нее, Адам и Ева получают обетование, исполненное надеждой. Когда-то придёт Потомок этой 

падшей пары, чтобы победить грех и смерть навсегда. Бог высылает Адама и Еву из сада в мир, 

повреждённый из-за их греха. Он не может разрешить им оставаться в саду и вечно жить разбиты-

ми и отделёнными от Него. Ибо такая судьба хуже смерти. Он их переселяет подальше, не смотря 

на то, что это разбивает Его сердце. Но однажды Он воздвигнет нового Адама из их семени, кото-

рый восстановит всё.  

Проповедь: 

Доброе утро, церковь! Доброе утро, подкастные «слухожане» ☺, добрый день или добрый 

вечер, когда только не слушаете. Приятно видеть всех вас сегодня утром. Мы начинаем серию 

проповедей «Лес за деревьями». Мы никогда не делали чего-то подобного. Мы хотим показать об-

щую картину и помочь людям увидеть лес за деревьями, и понять, где мы находимся, где наша ис-

тория помещается между разными историями, которые мы находим в общей истории Библии. Я 

думаю, что это действительно важная серия, потому что Библия довольно толстая книга, и она 

включает много историй. Легко смешать хронологию, легко перепутать истории, легко перемешать 

всё, легко не увидеть, как всё сочетается друг с другом и в чём суть всего. Мы будем начинать ка-

ждую проповедь таким графиком, который вы видели. Потом мы прочитаем повествование, кото-

рое охватывает определённый период в Библии. Мы будем двигаться хронологически. Сегодня мы 

обратим внимание только на первые три главы, но потом наберём скорость, начиная со следующей 

недели. Повествование охватит всю историю, а потом в проповеди мы коснёмся нескольких глав-

ных пунктов, которые имеют отношение к нам. Мы будем начинать действительно широко, а по-

том сузимся. В проповеди мы будем обращать внимание на некоторые деревья в той части леса, на 

которую мы сфокусируемся на данной неделе. Мы надеемся получить представление об общей 



картине, а потом понять, где наше место в сюжетной линии. Итак, сегодня мы поговорим о сотво-

рении, и поговорим о падении. Сотворение и падение. Вот здесь мы видим ось времени. Мы будем 

развивать эту ось времени, когда пойдём дальше. Большие деревья и маленькие деревья. Тут пока-

зано творение, потом Адам и Ева, а потом падение. На следующей неделе продолжим с Ноя. Пер-

вое, на что я хочу обратить внимание – это на предварительный пункт к этой проповеди. Многие 

люди живут, получая кайф или ещё что-то от вопроса, образно ли это или буквально. Есть одна 

часть людей в теперешнем христианстве, которые думают, что если ты этого не понимаешь бук-

вально, тогда ты не веришь, что Библия – Слово Божие. Если ты в это не веришь буквально, тогда 

ты – либерал. Они предполагают, что такой подход совершенно новое явление, будто только в по-

следнее время либералы начали интерпретировать некоторые части Библии образно, словно какой-

то вдохновенный миф или тому подобное. Реальность же такова: именно то, что ново, что недавно, 

есть та идея, что всё надо понимать буквально, и если ты не считаешь, что всё буквально, тогда 

ошибаешься. Вот это ново. Истина в том, что от начала церкви, и даже раньше, у древних евреев 

всегда было много дискуссий среди Божьих людей о том, какие части Библии нужно понимать бу-

квально, а какие образно. Особенно относительно Бытия 1, 2 и 3, всегда были люди, которые вос-

принимали это более образно, чем буквально, и были люди, которые с этим не соглашались. В 

ранней церкви, особенно в восточной части империи, большинство людей понимали Бытие с пер-

вой по третью главы более символично. Они заметили, что если принимать всё буквально, то воз-

никают определённые неразрешимые вопросы. Как может быть свет до того, как появились солнце 

и месяц? И как могут быть 24-часовые дни до того, как появились солнце и месяц, созданные на 

четвёртый день? И тому подобное. Итак, Августин, Ориген и другие, считали, что это богодухно-

венное, небуквальное описание сотворения и небуквальное описание падения. Такое мышление 

всегда существовало. Даже Клайв Льюис – некоторые люди с удивлением это узнают – который 

является своего рода любимцем протестантов, один из главных апологетов в христианстве, сказал 

следующее. Он был специалистом мифологии в Оксфордском университете. Он считал, что неко-

торые вещи можно выражать, употребляя мифологию или символическую литературу, которые не-

возможно выражать просто буквальным описанием. Можно вытянуть значение в каком-то смысле 

более глубокое, чем это возможно с буквальным описанием. (Цитата Льюиса: «Что точно случи-

лось, когда человек упал, мы не знаем… Мы не знаем, сколько этих существ Бог сотворил, или как 

долго они пребывали в райском состоянии. Но рано или поздно они упали».) Ориген, в ранней церк-

ви думал подобным образом. Он считал, что самые богодухновенные вещи это те, которые не яв-

ляются буквальными. Итак, в связи с историей об Эдемском саде, Клайв Льюис сказал: «Это отно-

сится к буквальному случаю. Было буквальное падение. Что-то катастрофическое случилось. Но 

то, что у нас написано в Библии, это символическое выражение того, из чего можно вытянуть зна-

чение и значимость, которые мы пропустим, если воспримем всё буквально». Он считал, что это 

более мощно именно потому, что это небуквально. Конечно, одни люди соглашаются с этим, а 

другие не соглашаются. Мы здесь, в церкви «Вудлэнд Хиллс», всегда старались держаться – отно-

сительно такого рода вопроса – за стандартную позицию церкви, которая считает, что возможны 

разногласия в таких вещах. Я ценю этот факт здесь, в церкви «Вудлэнд Хиллс». Как раз пару не-

дель тому назад у меня была дискуссия с двумя молодыми людьми, креационистами, верящими в 

молодую Землю. Креационисты, верящие в молодую Землю считают, что Бытие – это просто бук-

вальное описание. Они считают, что Земле 10000 лет и, поэтому, вся наука, которая считает, что 

Земле 4,6 миллиардов лет и что люди возникли посредством эволюционного процесса, полностью 

ошибается. Так они думают, и у нас была маленькая дискуссия по этому поводу. Они знают, что я 

с ними не согласен и один из них сказал: «Знаешь, за то мне нравится видение этой церкви и её 

теология о царстве, а тут это незначительный пункт, и нам не обязательно соглашаться по всем во-

просам». Я ответил: «Аминь! В этом ты абсолютно прав». Тут есть пространство для разных мне-

ний. Однако то, что мы всегда говорим, это следующее: независимо от вашего мнения, делитесь 

им, конечно, но не делайте из него доктрину. Не делайте из него препятствие, через которое людям 

нужно перепрыгнуть, чтобы войти в Царство. Некоторые люди так поступают. У них теология, 

можно сказать, оптовая вещь. Я об этом говорил на конференции. Это идея «всё или ничего». «Ес-

ли вы не согласны с нами по всем пунктам, тогда вы не войдёте в Царство». Это, друзья, просто 

трагично. На кресте преступник спрашивает: «Можно мне сегодня с тобой попасть в рай?» Иисус 

отвечает: «А как ты думаешь, сколько лет нашей Земле?» Нет. Он говорит: «Да, сегодня ты будешь 



со мной в раю». Давайте не будем делать вход в Царство более сложным, чем Иисус это сделал, 

хорошо? Речь идёт об отношениях с Иисусом Христом. Итак, есть пространство, чтобы иметь раз-

ные мнения об этом. 

Одна вещь действительно важна, когда мы толкуем Библию. Нам всегда нужно стараться 

понять её в первоначальном контексте. Контекст Ветхого Завета называется древний Ближний 

Восток. Это включает Египет, Ханаан, Палестину, весь этот регион и Месопотамию. Это называет-

ся древний Ближний Восток. Мы знаем и обнаружили ряд рассказов о сотворении в культурах 

древнего Ближнего Востока. На самом деле, ряд этих рассказов о сотворении считаются большин-

ством учёных древнее библейского рассказа. В действительности, библейская история похожа на 

эти древние рассказы, минимум часть из них в некоторых аспектах. Например, в истории вавило-

нян мы тоже видим 6 дней творения, как и в библейском описании. Там тот же самый порядок, и те 

же самые странные моменты, потому что создаётся свет до начала существования солнца и месяца. 

Там есть во многом стилистическая схожесть. Однако мы знаем об этих культурах, что эти повест-

вования о сотворении не были рассказаны, а в некоторых случаях спеты с целью объяснить каким-

то научным образом, как творился мир. Этот вопрос их не волновал. Вот, какой вопрос их волно-

вал: кто является самым великим богом, и кому мы можем довериться, чтобы он нас защищал. В 

этих древних ближневосточных рассказах всегда происходит война до сотворения мира и до соз-

дания людей. И победитель в этой войне, Мардук, однажды победил Тиамат, потом разрезал тело 

побеждённой Тиамат, и из злого божества сотворил мир и человеческие существа. Так что мы бы-

ли созданы победоносным добрым богом, но сделаны из вещества этого побеждённого злого бога. 

Вот таким образом они описали падение. Они попытались объяснить, почему люди являются та-

ким противоречием. Мы никогда не бываем настолько добрыми, насколько, как мы понимаем, 

должны быть. Мы были сотворены добрым богом, но сделаны из плохого материала. Так они это 

объяснили. У них была цель не дать научный отчёт о сотворении, а сказать: на кого мы можем 

смотреть, чтобы он нас защищал от зла и разрушения, и воевал рядом с нами в наших битвах. Итак, 

они искали победоносного бога и возвысили его, потому что он тот, который сотворил этот мир, 

побеждая другие силы, силы зла. Вопрос был не «как?», вопрос был «кто?». Также и в библейском 

описании, если вы понимаете это в контексте древнего Ближнего Востока, вопрос не в том «как?», 

вопрос в том «кто?». Ветхозаветные авторы говорят, что это не Ваал или Мардук или любое другое 

божество, которое сотворило этот мир, это был Яхве. Можно найти рассказы в Ветхом Завете, где 

Бог воюет с другими богами, с другими силами. Я об этом пишу в своей книге «Бог на войне». На 

самом деле, в некоторых рассказах о войне, которые можно найти в разных местах Библии, нам 

известно, что они брали песни, которые пели в других культурах, и импортировали их в Библию. 

Они просто оттуда удаляли имена Ваала или Мардука, и вставляли туда имя Яхве. Это были песни, 

которые все пели, и они просто говорили, давайте употребим это для Яхве, подобно Чарльзу Уэс-

ли, который брал мелодии из баров, и превращал их в христианские песни. Люди знают эти песни, 

давайте их христианизировать. Это то, что он делал. Что действительно интересно, когда речь идёт 

о первой главе Бытие, это то, что выделяется не сходство с другими рассказами, а разница. Потому 

что автор Бытия говорит следующее: это не был Ваал, Мардук или кто-нибудь другой, это был Ях-

ве. И Яхве не пришлось воевать ни с кем, чтобы стать суверенным Господом. Он всегда был суве-

ренным Господом. И Он не сотворил мир и человечество из какого-то заранее существующего ма-

териала, тем более из побеждённого злого бога. Этот Бог сотворил мир, вызывая его Своим Сло-

вом к существованию. Нет ничего подобного в древнем Ближнем Востоке! Он просто Словом вы-

зывает мир к существованию. В Бытие 1:1 написано, что Бог сотворил небо и землю. Потом в 

третьем стихе написано: «…и сказал Бог: «Да будет свет»». И Бог сказал, да будет… Он просто 

творит Словом. Он желает чего-то, и оно существует. Ему ни с кем не нужно воевать, чтобы это 

сделать. Ему не нужно творить это из заранее существующей материи. Бог говорит, и материя су-

ществует. Всё что мы видим, это что-то, что Бог «сказал». В традиции церкви это называется со-

творение «ex nihilo». Это значит сотворение из ничего. Бог творит из ничего. Его речь творит ре-

альность материи. В наше время есть люди, некоторые богословы, которые из-за разных причин, 

отрицают доктрину о сотворении «ex nihilo». Они считают, что мир, какой-то мир или какая-то ма-

терия существует также долго, как и Бог, она существует вечно рядом с Богом. Богу приходится 

справляться с ней наилучшим возможным образом. Но мы здесь, в церкви «Вудлэнд Хиллс», все-



гда придерживались традиционной доктрины сотворения «ex nihilo» потому, что мы считаем, что 

она чрезвычайно важна. И вот почему: если всё, что существует, существует только потому, что 

Бог вызывает это к существованию Своим Словом, тогда это означает, что причина, по которой 

что-нибудь существует, в том, что Бог хочет, чтобы это существовало. Материя не является чем-

то, с чем Богу пришлось справляться. Материя, это что-то, чего Бог желает. Откуда мы это знаем? 

Потому что она существует. Бог её сотворил Словом. Всё материальное существование, всю ре-

альность, можно понимать как выражение Божьего художественного таланта. Он всё творит Своим 

Словом. На самом деле, Он не только творит всё Своим Словом, Он держит всё в существова-

нии. Написано в первой главе к Евреям – вообще это можно найти несколько раз в Новом Завете, – 

что Иисус Христос «поддерживает существование всей Вселенной Своим могущественным Сло-

вом» (Слово Жизни). Он поддерживает всё. Меня прямо сейчас поддерживает. Он тебя прямо сей-

час поддерживает Своим могущественным Словом. Он творит тебя Своим Словом. Это выражает 

Его волю, выражает Его желание, отражает Его Славу, отражает Его разум, отражает Его мастер-

ство, проявляет Его любовь. Всё существует, потому что Он любит это. Он творит всё Своим Сло-

вом. Если ты когда-нибудь задаёшься вопросом, любит ли тебя Бог, тогда задай этот очень важный 

вопрос: «Существую ли я?» Если ответ – да… сначала, если ответ – нет, быстро иди к психиатру, а 

если ответ – да, тогда пусть это будет достаточным доказательством. Если Голгофы не хватает, как 

доказательства, тогда пусть будет твоё существование доказательством, что Он тебя любит. Пото-

му что Он вызывает тебя к существованию Своим Словом. Ты бы не существовал, если бы Он не 

хотел, чтобы ты существовал, если бы ты не был сотворён из Его славы, из Его любви, из Его ве-

ликолепия. Всё творение существует в качестве подарка. Бог переполнен жизнью в изобилии. Это 

подарок. Он делится. Всё здесь имеет какой-то аспект танца, аспект художества. Это не вопрос не-

обходимости для Бога. У Него нет в этом необходимости. Он просто хотел выразить Себя. Он хо-

тел поделиться с другими. И поэтому есть существование. Мы все существуем, как проявление пе-

реполнения любви Бога. Итак, творение, каждый аспект творения, отражает Его славу, Его пода-

рок, отражает Его благодать, Его разум, Его художественную силу, чтобы творить существование.  

Посмотрим на солнце, например. Давайте 

поразмышляем над творением на минутку. Этот 

огненный шар, эта штука, почти 1.4 миллиона километра 

в диаметре. Огромное. Солнце настолько большое, его 

масса настолько велика, что можно поместить 1,3 

миллионов планет Земля, внутри этого шара – гелий. 

Удивительно, колоссально. Но, эта звезда, не самая 

большая. Все звёзды – это огненные шары. А наш 

довольно маленький, в сравнении с теми, которые 

можно ещё найти. Существуют солнца, которые в 2000 

раз больше нашего солнца. Невероятно.  

В нашей галактике, с названием Млечный 

Путь, есть приблизительно 400 миллиардов таких 

солнц. Миллиарды. 1000 раз по 1000, это миллион, 

1000 миллионов – это миллиард. А существует 400 

миллиардов таких звёзд. Это огромная галактика 

120000 световых лет в ширину. Световой год, это 

насколько далеко свет двигается в течение года. А 

свет двигается со скоростью 300000км за секунду. 

Он двигается так быстро. Если бы вы включили 

фонарик на одном краю галактики и направили его 

через центр галактики, тогда нужно 120000 лет, 

чтобы фотоны этого света, двигаясь со скоростью 300000км за секунду, добрались до противопо-

ложного края. Это огромная коллекция звёзд, 400 миллиардов звёзд. Но наша галактика, друзья, 

наша галактика не единственная галактика. Учёные сейчас установили, – а цифра растёт, потому 

что наши телескопы становятся лучше и лучше, – что существует 170 миллиардов галактик. 170 



миллиардов галактик, и многие из них намного больше нашей галактики. У нас 400 миллиардов 

звёзд, это огромное количество. Но нашлись галактики, у которых больше биллиона звёзд, бил-

лиона. На самом деле они недавно обнаружили одну галактику, которая состоит из 100 биллионов 

звёзд. Всего лишь одна галактика. Это абсолютно ошеломляет. Если вы окажетесь на вершине го-

ры, не знаю, делали вы так, но я раньше каждый год ехал в Монтану и там шёл в лес, на вершины 

гор, на три недели, сам по себе, просто чтобы побыть одному некоторое время. На высоте 3500м, в 

множестве километров от самого близкого города – вы когда-нибудь так делали? – небеса просто 

переполнены звёздами. Это удивительно, великолепно. Можно видеть Млечный Путь, центр 

Млечного Пути. Это великолепно. Вау! И такие большие, как снежинки. Но даже при наилучших 

условиях наши глаза могут видеть только около 7000 звёзд. 7000 – это фрагмент тех звёзд, которые 

там есть. Это фрагмент от фрагмента от фрагмента. Пришлось умножать это в тысячу и тысячу раз, 

просто чтобы добраться всего лишь до количества звёзд в нашем Млечном Пути. А сейчас мы зна-

ем, что существует 170 миллиардов подобных галактик. Учёные в данное время оценивают, что 

количество звёзд, это – 10
24

. Это десятка с двадцатью четырьмя нулями. Если вы сейчас задаётесь 

вопросами – это квадриллион. Итак, когда вы видите небо, наполненное звёздами, вы вообще ни-

чего не видите. Вам пришлось бы умножать их в миллиарды и миллиарды раз, чтобы охватить ко-

личество звёзд, которые существуют. Говорят, что звёзд больше, чем песчинок на нашей планете. 

Это просто ошеломляет. И это число постоянно растёт. Я бы не удивился, если бы через двадцать 

лет, оглянувшись назад, мы поняли, что количество умножилось в два раза. Потому что наше зна-

ние о Вселенной растёт с более совершенными телескопами. Это величественно. И друзья, это всё 

– подарок, всем этим Бог Себя выражает. Ошеломляющее величие, непостижимое, невообразимое 

величие, величие этой Вселенной, которую Он сотворил, отражает частицу Его силы, частицу Его 

разума, частицу Его мастерства и Его славу. Это всё не обязано было быть здесь, но оно есть. Бог 

просто демонстрирует Самого Себя. Некоторые люди спрашивают: в чём смысл всех этих звёзд? 

Там должны существовать какие-то разумные существа. Мой ответ: зачем гадать, есть ли там ра-

зумные существа, если мало подобных тут у нас? ☺ Но даже если есть, может там и есть жизнь, 

мне всё равно. Бог о них заботится. Я не переживаю об этом. Но всё может быть. Бог способен со-

творить 170 миллиардов галактик также легко, как Он умеет 

сотворить лягушку. Также легко проговорить: «170 

миллиардов галактик», как сказать «зелёная лягушка». Это 

не вопрос могущества. Он просто творит это Своим Словом. 

Он поддерживает каждую молекулу всех этих звёзд в суще-

ствовании, момент за моментом. Когда вы начинаете 

понимать величину и величие того, что мы называем 

реальностью, тогда ничего не поделаешь, это просто ставит 

вас на колени. Грандиозность Бога.  

Это также повсюду в природе. Когда вы приходите к величественным горам, что-то в вели-

чии этих гор заставляет вас чувствовать себя очень маленьким, и вы видите частицу величия Бога. 

Вот вам Божий бицепс. Он – невероятный Бог. Вообще, это 

наверно всего лишь маленький прыщик наверху Его бицепса. 

Но это всё равно великолепно.  

Или океаны. Большинство океанов мы ещё не 

исследовали, настолько они огромные. Они наполнены 

тайнами.  

Или вечерняя заря. Бывало такое, что вы видели ве-

чернюю зарю, и вам просто хотелось плакать? Из-за её кра-

соты. Вы видели маленькое отражение красоты Бога. Он ис-

точник всего красивого, всего ошеломляющего.  

А-а-а-а, северное сияние. Около двадцати лет тому на-

зад я был на севере в каком-то лагере. Единственный раз, ко-



гда я это видел. И вдруг – мы были на поле, возле костра – и 

вдруг вокруг нас, это было полностью вокруг нас и мы были 

как будто в середине замка, и небо пылало огнями. Фиолетовое, 

жёлтое и зелёное. Я никогда ничего подобного не видел. Я уже 

радовался, когда в городе ночью можно было увидеть вдали 

маленький слабый свет, почти незаметный. А тут всё было в 

огне! Я смеялся и плакал. Это было удивительно. Я никогда 

ничего подобного не видел. Это маленькое отражение Божьей 

славы, маленькое отражение. Вся природа воплощает это. А 

ещё есть человеческие существа. «Мы удивительно, дивно сотворены», – говорит Библия (Псалом 

138:14). Посмотрите на комплексность того, как мы созданы. Посмотрите, как действуют глаза. 

Это удивительно, это удивительно, сколько разума вложено в это. Некоторые учёные приходят и 

говорят: «Ну, знаете, это всё не настолько удивительно, потому что мы эволюционировали на про-

тяжении полумиллиарда лет. Мы через науку можем объяснить, как это всё получилось». Я не 

привожу аргументов против этого. Это вопрос типа «как». Я здесь говорю о том, «кто», о’кей? Во-

прос не в том, как именно Бог всё сотворил. Я просто хочу видеть комплексность всего и пора-

жаться: Кто это создал? Тот, Кто это создал, был Иисус Христос, который поддерживает всё в су-

ществовании Своим могущественным Словом.  

Потом посмотрите на человеческий мозг. 

Посмотрите на эту картину. Вот вам маленькая карта 

человеческого мозга. Это такой мозг, будто у вас вселенная 

между ушами. Предполагается, что есть больше 

синаптических связей между нейронами в вашем мозгу – 

дендритов и синапсов – больше возможных связей в вашем 

мозгу, чем существует звёзд на небе. Это абсолютно 

ошеломляет. В основном мы только сейчас начинаем об 

этом узнавать, это настолько таинственно. И процесс, 

посредством которого мозг действует, просто…а…а…а…у 

меня нет слов, когда об этом думаю. Ваш мозг реагирует на 

окружающий мир, на раздражители. Ваш мозг интерпретирует всё это с быстротой одна трёхты-

сячная (1/3000) секунды. Ваш мозг – электромагнитный, сложнейший, более комплексный орга-

низм, чем все звёзды на небе. Эти нейроны передают импульсы друг другу, чтобы расшифровать 

входящие раздражители. Это тебе позволяет интерпретировать информацию и знать, что ты си-

дишь здесь в аудитории и слушаешь этого странного типа на сцене. И когда я произношу слово 

«сцена», вы знаете значение слова «сцена», потому что эта звуковая волна активировала ваш мозг, 

импульс пошёл к нужной нейронной сети, которая интерпретирует слово «сцена». Каждое слово, 

которое вы когда-нибудь выучили, является маленькой нейронной сетью, которая расшифровывает 

его для вас. Вот я и мой мозг говорят моему языку и моему рту шевелиться определённым обра-

зом, и моим рукам шевелиться определённым образом. Этим я раскачиваю звуковые волны – ш-ш-

ш-ш-ш – и звуковые волны двигаются. Потом звуковые волны входят в ваши уши, ваша барабан-

ная перепонка колеблется и начинает раздражать вашу нервную систему, а затем она посылает 

«весть» этому невероятному компьютеру между вашими ушами. И сейчас все эти миллиарды и 

миллиарды нейронов, дендриты и синапсы начинают запускать импульсы между собою суперско-

ростным образом, так чтобы вы знали, что такое слово «сцена», чтобы вы знали, что я здесь, и зна-

ли, что человек рядом с вами не принял душ. Всё это вы интерпретируете, потому что есть отдель-

ная нейронная сеть для всего этого. Этот опыт, который мы сейчас проводим, в этот прекрасный 

момент прямо сейчас, является электромагнитным феноменом между вашими ушами. Понимаете. 

Вообще-то, я внутри вас. Единственный «я», которого вы знаете, это электромагнитная штука 

внутри вас. И мы это осознаём. Но мы не знаем, как мы это осознаём. Сознательно это или нет, ни-

кто не знает. Но друзья, меня не волнует «как», я просто заинтересован в том, «кто». И «Кто» – это 

Бог, Который поддерживает моё существование прямо сейчас. Он «творит Словом» меня. Он «тво-

рит Словом» тебя. Звуковые волны. Всё. Это показывает Божью славу. Это великолепно. Ошелом-

ляет. Просто непостижимо. Я молюсь, чтобы мы могли постоянно осознавать чудо всего этого. Мы 



привыкаем ко всему. Мы привыкаем к данному. Но а-а-а-а…. Можно отключаться, если действи-

тельно на это смотреть.  

Но вот в чём дело, вот в чём дело: Бог, Который сумел сотворить всё это Своим Словом, по-

думайте, уж точно должен быть достаточно могучим, чтобы остановить рак, или достаточно могу-

чим, чтобы исцелить человека с малярией. Как так, что мы живём в этой Вселенной – и этим мы 

сейчас приходим в третью главу Бытие – что мы живём в этой Вселенной, которая настолько непо-

стижимо красива, но которая также бывает непостижимо ужасна? В своё время в колледже я бо-

ролся, пытаясь найти дорогу обратно в веру, после того, как я её потерял. Я боролся со всем в Боге. 

И было время, когда я думал о дизайне и величине, величии звёзд и обо всём остальном – Бог дол-

жен существовать. Но когда смотрел на холокост, на смерчи, землетрясения и всё такое – Бог не 

может существовать. В этом противоречии мы 

живём. Это непостижимая красота не может быть 

случайной, но существует такая непостижимая 

уродливость, которая не соответствует дизайну. Мы 

живём в этом противоречии. Случается голод, когда 

дети умирают от голода, тысячи, миллионы детей 

умирают от голода. Каждую минуту около 12 детей 

умирают от голода или от болезней, связанных с 

голодом. Каждую минуту! Голод повсюду. Бывают 

оползни, как в Мексике на прошлой неделе. Опол-

зень похоронил целый городок. Люди задохнулись, 

дети задохнулись из-за оползня, похоронены в грязи. Бывают землетрясения и наводнения, как в 

Колорадо, которые опустошают людей, опустошают имущество и вызывают всё это страдание. 

Бывают ураганы, которые разрушают целые сёла, иногда города. Бывают смерчи, как тот, который 

обрушился на Оклахому и другие места в прошлом году, стирая с лица земли города, забирая жиз-

ни детей. Бывают вулканы, которые иногда взрываются и сжигают целые города живьём. Бывает 

рак, малярия, СПИД и мышечная дистрофия, и паразиты, и нематоды, которые попадают в желу-

док маленьких детей в странах третьего мира. И то малое пропитание, которые они находят, у них 

крадут эти паразиты и нематоды, и эти дети всё равно умирают от голода. Существуют бактерии, 

которые съедают кожу – может вы это когда-то видели – это просто демонично, как они съедают 

кожу людей. Здесь мы живём, в этом творении, которое неописуемо красиво и славно, а рождаются 

дети без кожи или они рождаются без глаз, или без конечностей, или рождаются с мозгами вне че-

репа, или с органами снаружи тела, и они умирают мучительной смертью. Как такое возможно, что 

это может быть настолько славно и настолько ужасно? Вот в чём вопрос.  

Несомненно, Бог мог остановить всё это. Из-за всего этого некоторые люди в наше время 

говорят, что нам надо избавиться от доктрины «сотворение ex nihilo». Нет, всегда существовала 

материя, с которой Богу приходилось справляться и Он делает всё, что только возможно. Таким 

образом, они отвергают, что Бог всемогущий. Другие говорят: нет, нет, Бог – всемогущий. Мы 

должны утверждать, что Бог всемогущий. Но потом они делают вывод, что малярия, СПИД, нема-

тоды и все другие болезни, бактерии которые съедают кожу – это всё часть Божьего великолепного 

дизайна. Каждая катастрофа является частью Божьего великолепного плана. Каждое землетрясе-

ние, всё это часть Его чудесного плана. Но, как Джессика сказала таким красивым и мощным обра-

зом несколько недель назад («Триумф свидетельства»), Бог, которого мы знаем в Иисусе Христе, 

не такой Бог, который ходит и убивает детей, посылая им рак. Это не может быть правильным от-

ветом, будто всё это не зло. Нет, это зло. Всё это – зло. Библия, я утверждаю, предлагает другое 

объяснение, которое находится в третьей главе Бытие. Я это не воспринимаю, как буквальное опи-

сание, я считаю это описанием, которое как раз более мощное, потому что символическим образом 

выражает буквальное событие, которое произошло в прошлом. Мы не знаем точно, как это про-

изошло, как сказал Клайв Льюис. Но его значение улавливается в третьей главе Бытие. Это исто-

рия о бунте. И этот бунт изменил и преобразил всё. Когда люди взбунтовались против Бога, испор-

тилась планета и теперь всё испорчено. И вот, почему: мы сотворены по образу Бога. Быть сотво-

рённым по образу Бога означает, что мы сотворены, чтобы быть Его соправителями здесь, на зем-



ле. Мы сотворены, чтобы управлять в соответствии с Его провидением здесь, на земле. Мы сотво-

рены, чтобы исполнять Его волю здесь, на земле, как она исполняется на небесах. Это часть того, 

что означает «быть по образу Бога». Он дал нам эту власть. Мы должны отражать Его характер, 

быть получателями Его любви через отношения с Ним. И мы должны отражать Его характер друг 

другу и земле, и животному миру. Джон Уэсли подытожил это красивым образом в его доктрине о 

четырёх видах любви. Мы этому учим здесь, в классах для новичков. Доктрина четырёх видов 

любви. Она говорит следующее: мы сотворены, чтобы получать Божью любовь, жизнь и полноту. 

И из этой полноты отражать Божью любовь обратно к Нему. Значит, мы сотворены, чтобы любить 

Бога. Потом, чтобы отражать Божью любовь к нам самим, отражать Божью любовь к другим лю-

дям, и потом отражать Божью любовь к земле и животному миру. Четыре вида любви. Значит, мы 

должны согласиться с Богом о Его внутренней ценности. Мы любим Его. Потом мы должны согла-

ситься с Богом о нашей внутренней ценности. Просто потому, что мы сотворены Богом, как выра-

жение Его любви, мы любим сами себя. Потом мы сотворены, чтобы согласиться с Богом о внут-

ренней ценности других людей, потому что они сотворены Богом, как выражение Его любви. И мы 

сотворены, чтобы любить землю и мир животных, потому что они сотворены Богом, как выраже-

ние Его любви. Четыре вида любви. Мы призваны жить в этом. Но любовь, как было сказано во 

вступлении, любовь требует выбора. Это выражено в Библии через концепцию «завета». Завет, это 

намеренный выбор, который отражает любовь. Это обязательство. Итак, у Бога всегда были завет-

ные отношения со своим народом. Завет даёт условия этим отношениям. В саду – вот в чём был 

завет – завет просто в том, чтобы доверять Божьему обеспечению и почтить Его запрет. Обеспе-

чение представлено деревом жизни. Мы должны доверять Богу дающему жизнь. Всё что нам нуж-

но в жизни, наша полнота исходит от Него. Запрет представлен деревом познания добра и зла. Я 

считаю, что это не просто было искушением, которое Бог произвольно поместил в сад. Это любя-

щий знак запрета от Бога: «Посторонним вход воспрещён». Таким образом, Бог говорит следую-

щее: «Чтобы вам быть по Моему образу так, как вы должны быть, не пытайтесь быть по Моему 

образу так, как вы не должны быть. Чтобы вам быть как Я, относительно того, как вы любите, не 

пытайтесь быть как Я в том, что вы думаете, что вы знаете». Он всезнающий. Он знает добро и 

зло. Он определяет добро и зло. А если мы попытаемся это сделать, тогда разрушится наша спо-

собность любить. Понимаете? Итак, Бог говорит: «Слушайте, отражайте мою любовь, но оставьте 

всё суждение Мне. Я буду определять, что такое добро и зло, а вы будете просто доверять мне в 

этом. Не пытайтесь этим заниматься, потому что вы не будете способны любить так, как вы долж-

ны любить, если будете браться за суждение». Обратите внимание, что эти два дерева в третьей 

главе Бытие, находятся в центре сада. Почему? Я думаю, это потому, что Бог говорит: «жизнь, ка-

кой Я хотел её видеть, жизнь в Эдемском саду, вращается вокруг вашего почтения запрета и дове-

рия в обеспечении». Мы должны получать жизнь от начала до конца от Бога, и поэтому любить 

так, как Он любит, и оставить всё суждение Богу. К сожалению, как мы читаем, мы взбунтовались. 

Мы нарушили запрет. Мы ели от дерева познания добра и зла. И поэтому мы думаем, что сейчас 

мы сможем определять, что такое добро и зло. И мы это всегда делаем эгоцентричным образом, 

для удовлетворения наших потребностей. Что из этого получается – и это видно в рассказе – вме-

сто того, чтобы просто любить Бога из-за Его внутренней ценности, мы осуждаем Бога. Мы счита-

ем Бога менее красивым, чем Он есть на самом деле. И Адам, и Ева скрываются от Него. Мы дума-

ем, что мы должны заслужить Его любовь. И мы думаем, что нам надо успокоить Его гнев. Вот в 

чём всегда была суть религии. Это потому что мы рассуждаем, что Бог менее красивый, чем Он 

есть на самом деле. Мы верим в ложь змея. Потом мы судим о себе. Не достаточно иметь внутрен-

нюю ценность от Бога. Мы думаем, что нужно заслужить нашу ценность, даже перед собой. И в 

результате мы скрываемся от самих себя. Нам сложно быть честными самим с собой. Мы чувству-

ем стыд. Мы пытаемся скрыться. Потом пытаемся заслужить нашу ценность тем, что делаем, при-

обретаем или достигаем. Дальше, вместо того, чтобы любить других людей таким образом, как 

призваны любить, мы судим о других людях. Если мы имеем от них выгоду, мы считаем их дос-

тойными любви. А если у нас нет выгоды от них или если они нам угрожают, мы судим о них, как 

о достойных убийства. Мы не отражаем Божий характер, потому что мы сами претендуем на гнев и 

осуждение. И потом, относительно земли и мира животных – мы их тоже осуждаем. Мы рассужда-

ем, что они имеют достоинство только до той степени, пока они нам приносят пользу, пока мы мо-

жем их использовать. Теперь, вместо того, чтобы заботиться о земле и о мире животных, мы в ито-



ге злоупотребляем землёй и миром животных. Всё это – результат падения. И так как мы хозяева 

этой планеты, правители, Божьи соправители на этой планете, то когда мы падаем, тогда всё под 

нами разрушается. Всё запятнано. Наша власть отнята от нас. И когда мы восстали против Бога, мы 

открыли шлюзы для «начальств и властей». И мы разрешили этим силам, от которых мы должны 

были защищать сад – Бог же сказал Адаму: «Сохрани сад», – но когда мы взбунтовались, мы пере-

стали хранить сад, и открылись небесные шлюзы и вошли эти разрушающие силы. В то время, как 

Бог – это Тот, Который даёт всё добро и жизнь в изобилии, сатана – это вор, который приходит 

всего лишь для того, чтобы украсть, убить и разрушить. Мы не видим этого в рассказе в Бытие, но 

узнаём из Нового Завета, что ангелы пали до сотворения людей. Была война где-то в небесах. И 

сейчас этим ангелам, с их злым характером и разрушительными намерениями, разрешается сеять 

хаос на нашей планете. Поэтому Иисус, три раза в Евангелии от Иоанна, говорит, что сатана явля-

ется князем этого мира, господом этого мира. Павел называет его богом этого времени и господ-

ствующим в воздухе. Иоанн говорит, что весь мир в его власти. Новозаветные авторы всегда видят 

за болезнями, немощами и разрушениями такое коррумпированное влияние. На самом деле, они за 

смертью видят сатану. Сатана называется «господом смерти», к Евреям, вторая глава. То, каким 

мы видим мир сейчас, это не таким, как Бог задумал. Потому что сейчас в этом мире, даже до ядра 

природы, падение коснулось всего, разрушительные силы коснулись всего. Мы всё ещё можем ви-

деть Божью славу, да. Как я сказал, многое отображает Божью славу. Но мы также видим так мно-

го того, что не отображает Его славу. Есть так много того, что указывает на Бога, Который даёт 

жизнь, даёт красоту, даёт доброту, а есть так много того, что указывает на вора, который крадёт и 

убивает всю жизнь и доброту. Этот мир выглядит как зона боевых действий между возмутитель-

ной добротой и возмутительным злом, потому что он есть зоной боевых действий между возмути-

тельной добротой и возмутительным злом. И мы не должны обвинять Бога, когда поражает смерч 

или когда видим детей, умирающих от голода, или когда землетрясение убивает, или когда ваш 

ребёнок умирает. Не обвиняйте Бога. Нет, Бог на стороне добра. Нам следует говорить, как Иисус 

сказал в Евангелии от Матфея: «Это сделал враг». Это сделал враг. Мы здесь на войне. Нам надо 

знать, что от кого исходит. Если это добро и красиво, тогда это исходит от Дающего доброту и 

красоту. Но если это уродливо и разрушительно, тогда это исходит от вора, который приходит что-

бы украсть, убить и разрушить. Это не значит, что сатана или какой-то демон стоит за каждой го-

ловной болью, за каждым землетрясением, за каждым смерчем и тому подобное. Это не так. Но это 

значит, что всё это не происходило бы, если бы мы не открыли шлюзы и не впустили разруши-

тельное влияние сюда. Теперь этот мир, как он есть, это такой мир, который… Даже второй закон 

термодинамики, основополагающий закон физики, что все вещи имеют тенденцию к распаду. Это 

не выглядит похожим на дающего Бога, а отражает вора, грабителя. Всё испорчено. Но, слава Богу 

за то, как было сказано во вступлении, что не всегда так будет. И, слава Богу, что победа, в одном 

смысле уже одержана, она просто ещё должна проявиться. Прямо сейчас стонет всё творение, как 

говорит Павел. Но придёт тот день, когда всё творение и все люди будут искуплены вместе с тво-

рением. И Бог будет победителем. Что это значит для нас? Я постараюсь быстро закончить. Две 

минуты. Вот, что это означает для нас. Быть последователем Иисуса значит, что мы призваны и 

уполномочены возвратиться в Эдемский сад. Мы призваны и уполномочены снова почитать запрет 

и доверять обеспечению. Мы должны получить всю нашу жизнь, всё наше достоинство, всё наше 

чувство значимости от того, что Бог думает о нас, так как Он это открыл на кресте. Крест должен 

быть нашим источником всего, и мы должны отложить в сторону всякое идолопоклонство. И мы 

должны почтить запрет, прекратить есть от дерева познания добра и зла. Мы призваны любить так, 

как Бог любит нас на Голгофе. Это значит, что наша любовь не зависит от того, имеем ли мы выго-

ду от людей, нравятся ли они нам. Нет, мы любим всех людей, в любое время, без всяких «если, а, 

или, но». Поэтому мы призваны любить даже своих врагов и отказаться от всякого насилия. Поче-

му? Потому что они созданы Богом, получили жизнь от Бога, Он сотворил их Своим Словом, и мы 

не имеем право забирать эту жизнь. Она принадлежит Ему. И если из-за этого нас убивают, так и 

быть. Мы знаем, что мы имеем вечную жизнь, и поэтому это не так важно. Отпустите. Живите в 

любви, как Христос нас полюбил и отдал Свою жизнь ради нас. Итак, мы призваны возвратиться к 

четырем видам любви. Почитая запрет и доверяя обеспечению, мы отражаем любовь обратно к Бо-

гу, нашей жизнью. Мы отражаем любовь к самим себе, которая не основана на том, что мы дости-

гаем или приобретаем, а просто потому, что мы сотворены как выражение любви и спасены как 



выражение любви. Это наша ценность. И мы любим других людей по этой же причине. Они сотво-

рены Богом. И, наконец, это значит, что мы призваны любить Землю и мир животных. Повсюду в 

Библии видно, как Бог сильно о них заботится. Он даже заключает заветы с землёй и животными. 

Итак, быть последователем Иисуса Христа означает, что мы берём на себя ответственность за на-

ши решения, которые влияют на Землю и на животных и за то, как наш стиль жизни, наш выбор 

еды влияет на Землю и на животных. Всегда, когда я об этом говорю, получаю обратную связь, что 

это звучит как что-то либеральное, что-то с левого крыла в политике, как хиппи или обнимающий 

дерево демократ. Друзья, это из Библии! Основополагающая библейская вещь. Это наша первона-

чальная задача. Это просто показывает, насколько церковь потеряла полноту Евангелия, когда она 

потеряла призыв заботиться о творении. Мы ограничили Евангелие до какой-то маленькой вести о 

спасении. Нет. Это включает всё. Постарайтесь узнать, как ваши решения влияют на Землю и на 

животных. Бог даёт нам разные призвания. От одного требует то, чего не требует от другого. Но 

каждый из нас должен искать Духа в этих вопросах. Практикуйте четыре вида любви. Слава Богу. 

Живи в любви таким образом, как это должно было быть первоначально. Разверни проклятье в 

твоей жизни. Аллилуйя. Я хочу закончить. Я прошу молитвенную команду пройти вперёд. И я 

вновь говорю: если у вас есть какая-нибудь нужда, выходите сюда, поделитесь с этими людьми. 

Они служат вам с удовольствием. Давайте встанем на молитву. Не забудьте, если хотите что-то 

знать о конференции, подходите к информационному столу. Праздник будет в пятницу в восемь 

тридцать. Приходите с детьми и наслаждайтесь.  

Абба, Отче, перед тем, как мы разойдёмся, я молюсь за каждого человека здесь, и за каждого чело-

века слушающего запись, чтобы Ты, Господь Бог, запечатал на наших сердцах: практиковать 

Эдемский сад, жить жизнью, которая вертится вокруг обеспечения и запрета. Боже, напоминай нам 

отлагать всё суждение и жить в любви так, как Ты любишь нас. Напоминай нам, Боже, чтобы мы 

были такими людьми, которые любят во всех четырёх направлениях: Тебя, самих себя, других, 

Землю и животных. Во имя Иисуса. И все Божии возлюбленные сказали: Аминь. Пусть Бог вас 

благословит.  

 

Больше проповедей: www.zanovo.info 

 


