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Благодарю Бога моего при всяком вос-
поминании о вас. — Филиппийцам 1:3

Я
 работала за компьютером. Знакомый звук входя-
щей почты привлек мое внимание. Обычно я пре-
одолеваю искушение сразу же прочитать письмо, но 

в этот раз тема была слишком интересной: «Ты – благосло-
вение».

Из письма я узнала, что давняя подруга молится за мою 
семью. Каждую неделю она выставляет фотографию 
какой-то семьи на кухонном столе в особой «чаше благо-
словения» и молится за этих людей. Она написала: «Бла-
годарю Бога моего при всяком воспоминании о вас» 
(Флп. 1:3), а затем похвалила нас за усилия по распростра-
нению Божьей любви среди людей – за наше «участие в 
благовествовании».

Благодаря прекрасному жесту подруги слова апостола 
Павла пришли в мой почтовый ящик и зажгли в сердце ту 
же радость, которую, думаю, имели и первые читатели По-
слания к филиппийцам. Похоже, Павел выработал у себя 
привычку выражать благодарность всем, кто трудился 
вместе с ним. Словами благодарности начинаются многие 
из его посланий. Вот, например: «Благодарю Бога моего 
через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возве-
щается во всем мире» (Рим. 1:8).

В первом столетии Павел благословлял своих сотрудников 
добрыми словами в посланиях. 
В двадцать первом веке моя подруга с помощью «чаши бла-
гословения» принесла радость в мое сердце. 
Как мы можем поблагодарить тех, кто участвует в Божьем 
деле вместе с нами?

Небесный Отец, помоги нам благо-
словлять тех, кто трудится на Твоей 
ниве.

Кого вы можете сегодня поблагодарить?

Если будут грехи ваши как баг-
ряное – как снег убелю. — Исаии 
1:18

В
 прошлом году, в декабре 
мы всей семьей отправи-
лись в горы. Мы всю 

жизнь жили в тропиках, поэтому 
впервые увидели снег во всем 
его великолепии. От белой ман-
тии, укрывшей поля, невозмож-
но было оторвать глаз. Мой муж 
тогда процитировал текст из 
Книги пророка Исаии: «Если 
будут грехи ваши как багряное 
– как снег убелю» (Ис. 1:18).

Наша трехлетняя дочка не зна-
ла, что такое «багряное». Мы 
объяснили, и она спросила: 
«Разве красное – плохо?» Она 
знала, что Бог не любит грех, но 
разве грехи красные? 
Конечно, речь здесь идет не о 
цвете. Пророк говорит о ярко-
красной краске, которую получа-

ли из яиц особых насекомых. 
Одежда, пропитанная такой 
краской, приобретала устойчи-
вый цвет. Ни дождь, ни стирка не 
могли его смыть. 
Так и грех. Человеческими уси-
лиями его невозможно побе-
дить. Он глубоко укоренился в 
сердце.
Только Бог может очистить серд-
це от греха. 
Глядя на горы, мы восторгались 
сверкающей белизной, которой 
нельзя достичь никаким отбели-
ванием. Но она нам доступна. 
«Покайтесь и обратитесь, 
чтобы загладились грехи 

ваши», – говорил апостол Петр 
(Деян. 3:19). 
Бог прощает нас и дает новую 
жизнь. 
Только благодаря жертве Иису-
са Христа мы можем получить 
чистое сердце. 
Какой удивительный дар!

Небесный Отец, благо-
дарим Тебя за проще-
ние и очищение наших 
грехов.



Изучение Божьих атрибутов 
вовсе не является скучным 
и трудным занятием. Этот 
духовный опыт может стать 
желанной и захватывающей 
практикой для просвещён-
ных христиан. Для души, 
жаждущей Бога, нет боль-
шего удовольствия, чем:
сидеть и думать о Боге – это 
настоящая радость! Раз-
мышлять о Нём, шёпотом 
произносить Его имя – это 
истинное блаженство!
              Фредерик У. Фабер
Однако прежде, чем углу-
биться в эту тему, необходи-
мо определить значение 
слова «атрибут», которое 
используется в данном тек-
сте. Слово употребляется 
не в философском смысле и 
не в строго богословском 
значении. Смысловое на-
полнение его гораздо шире. 
Божьи атрибуты – всё, что 
может быть безошибочно 
присуще Его Божественной 
природе, что Он тем или 
иным способом явил или 
открыл о Самом Себе.
Мнения различных религи-
озных мыслителей разнятся 
в вопросе количества атри-
бутов. Некоторые настаива-
ют на том, что их семь, но 
Фабер, например, воспевал 

Бога, обладающего тысячей 
атрибутов, а Чарльз Уэсли 
восклицал: «Мы с радо-
стью превозносим Твои 
атрибуты, славные и бес-
численные!»
Конечно, эти люди были 
Божьими служителями, и 
считать Его атрибуты не 
являлось их самоцелью.
В этом вопросе стоит дове-
риться интуиции нашего вос-
торженного сердца, а не ра-
зуму и осторожным рассуж-
дениям богословов. Если 
атрибуты раскрывают исти-
ну о Боге, то, возможно, нам 
незачем подсчитывать их 
количество. Более того, это 
не имеет значения, когда мы
рассуждаем о Божьей сущ-
ности, иначе количество 
атрибутов, присущих Богу, 
будет ограничиваться на-
шим пониманием.
Если атрибут раскрывает 
истину о Боге, то нам просто 
необходимо принимать это 
за истину о Боге.
Бесконечный Бог может 
обладать атрибутами, нам 
не известными.
Атрибут в известном нам 
представлении – сформули-
рованное разумом понятие, 
стремление объяснить про-
явления Бога в этом мире. 
Сам Бог открывает Себя 
нам и отвечает на наши во-
просы и поиски.
Каков Бог? Каким Он явля-
ется?
Как много Он может сделать 
для нас и для всех людей, 
Им сотворённых? Эти во-
просы нельзя относить толь-

ко к сфере богословия.
Они затрагивают душу, и 
ответы на них влияют на 
жизнь, характер и судьбы 
людей. Когда вопросы зада-
ются с благоговением и отве-
ты на них даются в смире-
нии, тогда это приятно наше-
му Небесному Отцу. «Ибо 
Он желает, чтобы мы 
знали и любили Его до 
того, как попадём на небе-
са... Ибо созерцание Творца 
и любовь к Нему сильнее 
всего умаляют нашу душу в 
её собственных глазах и 
наполняют благоговейным 
трепетом и истинным сми-
рением, а также великим 
милосердием по отноше-
нию к другим христианам», 
– писала леди Юлиана Нор-
вичская.
Бог подготовил ответы на 
наши вопросы. Конечно, не 
на все вопросы, но на такое 
количество, которого будет 
достаточно для удовлетво-
рения требований нашего 
разума и для приведения 
нашего сердца в восторжен-
ное состояние. Бог отвечает 
нам, являя Себя в природе, 
в Священном Писании и в 
лице Своего Сына.
Мысль о том, что Бог откры-
вает Себя в творении, 
неохотно воспринимается 
современными христиана-
ми. Однако она ясно выра-
жена в Слове Божьем, в осо-
бенности в словах Давида и 
Исаии в Ветхом Завете, а 
также в Послании апостола 
Павла к римлянам в Новом 
Завете.

И наиболее полно и явно, 
словно при ярком солнеч-
ном свете, Бог явил Себя 
людям, когда вечное Слово 
стало плотью и обитало 
среди них. Это откровение – 
особая и неотъемлемая 
часть Благой вести. 
Хотя Бог уже и ответил нам, 
не всегда легко это увидеть. 
Ответы необходимо искать 
с молитвой, упорно и систе-
матически размышляя над 
Священным Писанием. Как
бы ярко ни сиял этот свет, 
способны его увидеть лишь 
духовно подготовленные: 
«Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят» 
(Мф. 5:8).
Если мы всерьёз собираем-
ся размышлять об атрибу-
тах, присущих Богу, нам 
необходимо отказаться от 
употребления слов, сход-
ных по своему значению со 
словом «атрибут», таких как 
особенность, характеристи-
ка, качество. Эти слова 
используются там, где речь 
идёт о Божьих творениях, но 
не о Боге. Мы не можем 
думать о Создателе таким 
же образом, каким мы дума-
ем о Его творении. Возмож-
но, человек не может думать 
без слов, но если он станет 
мыслить, используя невер-
ные слова, то вскоре у него 
появится ошибочное пред-
ставление и понимание о 
Боге, так как слова, данные 
нам  для  выражения наших 

БОЖЕСТВЕННЫЕ АТРИБУТЫ:
НЕКОТОРЫЕ ИСТИНЫ

О БОГЕ



екоторым  непонятен смысл  поста, люди сомне-

Нваются в его целесообразности и необходимости 
поститься. Пост – это протест против греха, вызов 

тому образу жизни, который зиждется на грехе как осно-
ве. Это протест против самих себя: наших пагубных при-
вычек, нашего бессилия, нашего безволия, страстных, 
неукротимых желаний. Пост всегда радостен для чело-
века, желающего духовно расти и развиваться. Духов-
ная жизнь требует постоянного движения, восхождения, 
совершенствования, ведь только таким образом очища-
ется и раскрывается душа, откликается на призыв 
Божий. Пост – это еще одна возможность укротить и 
обнулить в себе все злое и язвительное, а все доброе и 
хорошее усилить и умножить. Главное – осознанный под-
ход к посту. Пост для галочки бессмыслен. Он теряет 
свою ценность и превращается в банальную диету. Пост 
нужен нам, а не Богу – вот что следует понять. Это воз-
можность проверить свои силы, укрепить волю, выпря-
мить искаженное и искривленное в нас. Пост приближа-
ет нас к истине и раскрывает нам глаза на красоту. Наше 
зрение и слух, физическое и духовное утончаются, мы 
становимся способными видеть красоту вокруг: в людях, 
природе, святынях, молитве, различать дыхание веч-
ности в шуме ветра и моря, шорохе листьев и звуках дож-
дя, дыхании теплых безоблачных дней и перешептыва-

нии цветов в саду. Пост утончает нас, делает восприим-
чивее ко всему светлому и прекрасному, несущему под-
линную радость. И люди, которые отказываются от 
поста, лишают себя возможности соприкоснуться с тем 
волшебным и чудесным, что есть в нашей земной жизни, 
отголосками жизни вечной, неземной. Дай же нам Бог, 
пока еще есть время, все правильно осмыслить и осоз-
нать, чтобы ни самоослабление, ни самосожаление, ни 
какие-то другие внешние причины не увели нас с пути 
преодоления греха.                                           Антоний (Паканич)

мыслей, имеют обыкнове-
ние выходить за пределы 
определённых им границ и 
определять содержание 
наших мыслей. «Нет ничего 
легче, чем думать, – пишет 
Томас Траэрн, – и нет ничего 
труднее, чем хорошо ду-
мать».  Думая о Боге, мы 
должны думать о Нём хоро-
шо.
Человек состоит из частей 
тела, а его характер – из 
совокупности определён-
ных черт. У людей черты 
характера бывают разными, 
а иногда даже у одного чело-
века на протяжении жизни 
они могут меняться.
Человеческий характер не-
постоянен, поскольку его 
черты изменчивы: они то 
приходят, то уходят; прояв-
ляются то сильнее, то сла-
бее.
Например, человек, добрый 
и тактичный в тридцатилет-
нем возрасте, может стать 
жестоким и грубым, когда 
ему пятьдесят лет. Такая 
перемена может произойти, 
поскольку человек «сде-
лан», он является соедине-
нием в самом буквальном 
смысле этого слова. Он – 
сумма различных черт, со-
ставляющих его характер.

Абсолютно естественно и 
правильно думать о челове-
ке как о творении, создан-
ном Божественным Разу-
мом. Человек был сотворён, 
но как именно – осталось 
нераскрытой тайной Бога. 
История сотворения чело-
века из небытия, из ничего 
неизвестна, она не будет 
известна никогда и никому, 
кроме Творца. Однако то, 
как Бог устроил человека, 
не является для нас тайной. 
Хотя нам даны лишь некото-
рые знания о человеке, но 
известно, что человек обла-
дает телом, душой и духом; 
человеку даны память, рас-
судок, воля, интеллект и 
чувства.
Человек обладает чудес-
ным даром сознания. Вмес-
те с особенностями своего 
темперамента он «состав-
ляет» личность. Все эти 
Божьи дары соединены в 
человеке с бесконечной муд-
ростью. Человека, в его 
сложности, можно прирав-
нять к нотной записи, со-
ставляющей партитуру са-
мой возвышенной симфо-
нии, когда-либо созданной, 
или к нитям, из которых 
соткан великолепный ковёр 
Вселенной.

Все эти сравнения, помо-
гающие нам лучше понять 
всю сложность мироздания, 
применимы к творению. 
Подобный подход будет 
неверным по отношению к 
Богу.
«Отец никем не сотворён, 
не создан, не рождён. Сын 
единого Отца не сотворён, 
не создан, но рождён.
Дух Святой не сотворён, не 
создан, не рождён, но исхо-
дит от Отца».
Бог существует в Самом 
Себе и от Самого Себя. Он 
не имеет никаких обяза-
тельств ни перед кем. Он 
находится в основе всего, 
является неделимой суб-
станцией. Он неделим и 
един в Своей сущности. 
«Смотрите, бодрствуйте, 
молитесь, ибо не знаете, 
когда наступит это вре-
мя».       Мк. 13:33
 Учение о единстве Бога под-
разумевает не только то, что 
есть лишь один Бог; оно 
также означает, что Бог – 
цельный, не состоящий из 
частей. Он – один в Самом 
Себе.
Гармония Его существа – 
это результат отсутствия 
составных частей.
Не может быть никакого про-

тиворечия между Его атри-
бутами. Все Его атрибуты – 
одно целое. Он не разделя-
ет Себя на части, чтобы сде-
лать что-то, Он действует в 
полном единстве Своей 
Сущности.  
Следовательно, атрибут не 
является частью Бога. Это 
то, как Он Себя проявляет. О 
том, как Бог видит Себя, 
знает только Он: «Божьего 
никто не знает, кроме Духа 
Божьего» (1 Кор. 2:11). 
Только равному Себе Бог 
мог бы поведать тайну 
Своей Божественной сущ-
ности, поэтому думать, что 
кто-то может быть равным 
Богу, абсурдно.
Божественные атрибуты – 
это истина, которую мы 
знаем о Боге.
Они присущи Богу не как Его 
качества; они – то, как Бог 
открывает Себя Своему тво-
рению.
Например, любовь. Божья 
любовь – это не изменяю-
щееся чувство, которое 
может усиливаться, ослабе-
вать или вовсе перестать 
ощущаться. Божья любовь 
– это Его Сущность. То же 
самое можно сказать и о дру-
гих Его атрибутах.
               Эйден Уильям Тозер 
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Отлетит шелуха суеты.
Лабиринты исканий растают.
Обмельчают ошибок следы.
Память тихо судьбу пролистает.

И призыв к тишине и добру
Зазвучит самой чистой струной.
И душа, помолясь поутру,
Обновится для жизни иной.

Жизни той, чьё незримо зерно
Пало в добрую почву сердец.
И венчает по праву оно
Не начало пути, а конец.
                                Ольга Яценко

 «Чтобы вам быть неукоризнен-
ными и чистыми, чадами Божьи-
ми непорочными среди стропти-
вого и развращенного рода, в 
котором вы сияете, как светила 
в мире»                              (Фил. 2:5)

Э
тот стих очень богат. Он свер-
кает, как бриллиант, разными 
гранями.

“…чтобы быть неукоризненными и 
чистыми…”
Мы все боремся за чистоту.
Ученые давно открыли, что причиной 
любого заболевания являются микро-
бы. Любая болезнь, язва, любое вос-
паление вызываются микробами или 
вирусами.
Чтобы уничтожить этих микробов, 
нужны антисептики.
Микробы вызывают болезнь. И чтобы 
победить болезнь, нужно победить 
микробов. Убить эти бациллы, устра-
нить эти причины.
   Быть святым – это значит  все 
усилия свои направить на превен-
тивные меры.
Мы же зачастую боремся с послед-
ствиями: согрешили, упали – “Прости, 
Господь!” Бог прощает. И мы опять гре-
шим. Потом опять: “Прости, Господь!”
– “Прощаю”.
И опять согрешаем!..
Да что же это такое?! Каюсь и грешу, 
вновь каюсь и вновь грешу…
   И вот тут мы возвращаемся к уче-
нию об обрезании: необходимо, 
чтобы корень Бог вырвал! Чтобы эта 
проблема была решена в корне!
“…чтобы быть чистыми и непороч-
ными”. чтобы  в этом мире люди 
могли нас отличать.

   Потому что если ты сливаешься с 
культурой этого мира: пьешь так же, 
как они, гуляешь, как они, грешишь, 
как они, радуешься тому же, чему 
радуются они, – в чем же твое христи-
анство? В чем тогда разница?! Если 
ты являешься частью мирской культу-
ры, то не понятно, а в чем суть – быть 
христианином?
  Многие боятся признаться, что они 
христиане, потому что это будет не 
совпадать с тем образом поведения, 
который принят в окружении: а вдруг 
конфликт?
  В церкви полумирской христианин, 
на работе полухристианский грешник. 
А фальшь видна, и ее презирают все!
 Богу нужна целостность, Богу 
нужна 100%-ная посвященность.
И Божья воля – освящение наше!
  «Среди строптивого и развращен-
ного рода, в котором вы сияете, как 
светила».
 Если вокруг тьма, то даже маленькую 
зажженную свечку люди будут видеть 
издалека.
Это очень странно, если ты работа-
ешь где-то и в течение нескольких лет 
твои сослуживцы даже не знают, что 
ты христианин. Значит, ты – тьма.
     Зажженной свечке не надо заяв-
лять: “Я свечка! Смотрите, я – свечка!” 
Не надо. Она просто светит.
Вот и ты: свети – и все увидят, что от 
тебя свет. И все мотыльки полетят на 
этот свет.
  Если ты святой и праведный, 
если Бог живет в тебе, то все это 
будут видеть и будут говорить: 
“Он был с Иисусом!”
  От святых людей иначе “пахнет”, у 
святых людей иное влияние. Потому 
что вместе со святым человеком при-
ходит Дух Святой. И грешнику в Его 
присутствии сквернословить стано-
вится невозможно. 
Почему-то они сразу гасят сигареты, 

почему-то прекращают рассказывать 
скабрезные анекдоты.
А это потому, что вместе с праведни-
ком  Сам Бог приходит. А в присут-
ствии Божьем всякий грешник робеет.
 
Давайте носить в себе святость, и 
пусть она будет не где-то далеко в глу-
бине души, а святость Божья пусть 
будет на нас. Снаружи. 
В нашей одежде – святость, 
В нашей речи - святость 
В наших поступках – святость,
В наших мыслях -  святость.
                                                 

Я маленькая свечка
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