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Иисус объяснял цель пророчеств Библии следующим образом: 

«И вот, Я сказал вам о том, ______________________ нежели сбылось, дабы вы_____________________, 
когда сбудется» (Ин. 14:29). 

Библейские пророчества создают прочное основание для веры в Бога. Через 
них Бог как бы говорит нам: «Вы можете Мне доверять!» Бог знает каждого из 
нас и желает, чтобы мы также познали Его. Обращаясь к Своему Отцу, Иисус 
молился: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя» (Ин. 17:3). Здесь слово 
«знать» означает не просто информацию, но познание в процессе отноше-
ний, знание личностного порядка. Далее в этой молитве Иисус расширяет эту 
идею и говорит Отцу нечто абсолютно удивительное: «Чтобы любовь, какой 
Ты любишь Меня, была в них, как Я в них» (Ин. 17:26; ИПБ). Вечная жизнь или 
спасение – это не просто бесконечная продолжительность бытия, но бытие 
особого качества, определяемое нашим знанием Бога как близкого друга. Бог 
желает, чтобы мы Его познали, и Он действительно может быть познан. Он 
сделал для этого все необходимое, открыв Себя в Священном Писании. 

ОСНОВНАЯ ИСТИНА
При изучении Священного Писания важно использовать правильный подход и 
учитывать контекст. В данной серии уроков мы многократно будем обращаться 
к библейскому постулату «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:16). Божья любовь – это 
истина, определяющая все остальное в Писании. Истина – это не отдельная 
мысль или совокупность мыслей, но, скорее, цельное мировоззрение, откры-
вающее красоту характера Бога. Поскольку основная черта Божьего характе-
ра – любовь, значит, истина в ее целостности просто и глубоко раскрывает 
Божью любовь. По сути, все, что мы узнаем о Боге, раскрывает определенное 
измерение любви Бога, соответственно, любое учение, отрицающее любовь 
Бога или принижающее ее значение, является по определению ложным. Мы 
будем следовать этому критерию в данной серии уроков. «Бог есть любовь» – 
это стартовое положение для понимания истины. В наших поисках оно служит 
своего рода компасом, указывающим на истинный север. Благодаря этому, пу-
тешествуя в изучении Писания, мы знаем, где находимся и что ищем. 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Истина – это не набор абстрактных идей или фактических 
данных. Истина – воплощенная реальность, сущность 

которой выражена  
в откровении Бога через Иисуса Христа. 

Вся Библия, от книги Бытие до книги Откровение, раскрывает характер Бога. В 
ней показано, кем является Бог, как Он мыслит, чувствует и действует. Каждая 
история, каждое пророчество и учение Священного Писания помогает нам 
в построении личных отношений с Богом. «Бог есть любовь», и именно это 
побуждает людей искать Его. 

Каждое утро вы просыпаетесь и начинаете новую страницу жизни. Конечно 
же, образование, карьера, материальные блага и личные увлечения важны, 
но все-таки вы сотворены для большего, более восхитительного, удивитель-
ного и прекрасного, для связи с вашим Создателем. Познать Его – самое 
важное в жизни. Когда это происходит, все остальное встает на свои места. 

ОПЫТ 

Я хочу слышать голос Бога, обращающийся  
ко мне, моему сердцу, через страницы Библии. 

Бог заинтересован в общении с человеком. Ему есть что сказать, и Он хотел 
бы, чтобы мы Его понимали. Царь Давид об исследовании Священного Пи-
сания сказал: «Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль» 
(Пс. 118:162). Слово Божье – это величайшая ценность. Сокровище, которое 
мы открываем в Слове Божьем, – бесконечно ценный опыт познания Бога и 
соприкосновения с Его прекрасной любовью.

Логика любви

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт



1  ЛОГИКА ЛЮБВИ

ОТКРЫТИЕ

Одна из особенностей любви заключается в том, что для 
существования и процветания ей необходимо общение. 

ПОЧЕМУ БИБЛИЯ? 
Любить и быть любимым – одна из основных потребностей человека. Это оче-
видно. Мы интуитивно понимаем, что созданы для достойных доверия отно-
шений. В наших сердцах заложено стремление к общению, межличностному 
взаимодействию и принадлежности к кругу близких для нас людей. Согласно 
Библии, причина этого проста. Сравнив Быт. 1:27 и 1 Ин. 4:16, вы без труда эту 
причину выясните. 

Будучи сотворены «по образу Божьему», мы призваны получать и дарить 
______________________. Такова наша сущность как людей. 

Бог самоотвержен в Своей любви. Мы сотворены по Его образу, следовательно, 
Он по Своей природе социален, ведь общение является неотъемлемой частью 
любви. Мы понимаем, что любящий Бог желает, чтобы сотворенные Им суще-
ства в процессе отношений с Ним познавали Его. Это важнейшая задача нашей 
жизни. Иисус Христос, утверждающий, что является Богом во плоти, говорит об 
этом следующее: 

«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не __________________, что делает господин 
его; но Я назвал вас _________________________, потому что сказал вам все, что слышал от 
Отца Моего» (Ин. 15:15). 

Только представьте себе:  могущественнейшая Личность во Вселенной – Сам 
Бог – не желает господствовать над нами с помощью силы, а предлагает дружбу 
и общение, снисходя к нам. И для этого Он дал нам Книгу, в которой мы читаем: 

«Все _______________________________________________________________________________» (2 Тим. 3:16). 

Библия, называемая здесь «Писанием», является средством общения Бога с 
нами. Иисус сказал, что цель такого общения – дружба. Бог не заставляет нас 
покориться Ему и не требует слепого подчинения. Библия, скорее, посредник в 
Божьем откровении нам, помогающий нам познать и полюбить Его. Иисус как-то 
сказал: «От избытка сердца говорят уста» (Лк. 6:45). Если Библия – Слово Божье, 
значит, она раскрывает то, что на сердце у Бога. Но насколько все же мы можем 
быть уверены, что Библия – действительно Слово Божье?  

БОГ, КОТОРЫЙ ЗНАЕТ НАС И ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ МЫ ЗНАЛИ ЕГО
Жил один самовлюбленный царь. Опьяненный своим могуществом, он только и 
помышлял о собственном величии. Однажды Бог послал ему пророческий сон, в 
котором, подумайте только, предсказал историю более чем на 2500 лет вперед. 
Об этом можно прочитать в Библии, в книге пророка Даниила, во второй главе.

Во сне царь увидел истукана, голова которого была из чистого золота, грудь и 
руки — из серебра, живот и бедра — из меди, голени — из железа, ноги — частич-
но железные и частично глиняные. В один момент откуда ни возьмись прилетает 
большой камень и разбивает истукана в пыль, становясь при этом большой горой. 

Прочитайте и обсудите толкование этого сна, записанное в Дан. 2:36-45.

Пророчество, полученное царем Навуходоносором и записанное почти за шесть-
сот лет до рождения Христа, говорило о возникновении и падении четырех по-
следовательных мировых держав и формировании государств современной Ев-
ропы. Оно является доказательством того, что Библия имеет сверхъестественное 
происхождение – она написана под вдохновением Самого Бога. История под-
тверждает, что открытое в этом пророчестве исполнилось: Мидо-Персия сме-
нила Вавилон, за ней последовала Греция, далее Рим, который в итоге распался 
на государства Западной Европы. Точное исполнение этой части пророчества 
позволяет нам быть уверенными, что сбудется и его последнее предсказание: 
«Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится» (Дан. 2:44). 

Это поразительное пророчество говорит о том, что Бог знает не только будущее 
мира, но и жизненный путь каждого из нас. Он знает обо всем, что мы когда-либо 
делали или будем делать, Ему ведомы все наши слабости и неудачи. Зная все о 
нас, Он не перестает нас любить и желает, чтобы мы видели в Нем своего Друга. 
Не такого друга, который будет потакать нашим тщеславным желаниям, которые 

в конечном счете нас разрушают, но настоящего друга, помогающего нам в лич-
ностном развитии. Встреча с Богом во сне, произошедшая в жизни Навуходо-
носора, оказала на него сильнейшее впечатление. 

«_______________ я, Навуходоносор, _______________, ___________________________ и ______________________ Царя 
Небесного, Которого все дела ______________________, и пути _________________________,  и Который 
силен смирить ходящих гордо» (Дан. 4:34). 

Царь признал свою гордость и смирился перед Богом. Подобно этому каждый  
из нас может откликнуться на Божий зов и довериться Ему как другу. 

ВАВИЛОН
606 — 539 гг. до Р. Х.

МИДО-ПЕРСИЯ
539 — 331 гг. до Р. Х.

ГРЕЦИЯ
331 — 168 гг. до Р. Х.

РИМ
168 г. до Р. Х — 478 гг. по Р. Х.

РАЗДЕЛЕННЫЙ РИМ
476 г. по Р. Х. – настоящее время

БОЖЬЕ ВЕЧНОЕ ЦАРСТВО
Наступит после Второго пришествия Христа


