
 

 

Урок 2  
 

О Божественном Откровении 
 
 
10. ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ УЧЕНИЯ 
О ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ?  
Учение о православной вере мы почерпаем из Боже-
ственного откровения.  
 
11. ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД БОЖЕСТВЕН-
НЫМ ОТКРОВЕНИЕМ?  
Божественное откровение — это то, что Сам Бог по-
желал открыть людям, чтобы они могли правильно и 
спасительно в Него веровать и достойно Его чтить.  
 
12. ВСЕМ ЛИ ДАНО БОЖЕСТВЕННОЕ ОТ-
КРОВЕНИЕ?  
Бог дал необходимое и спасительное откровение для 
всех людей, но поскольку не все способны непосред-
ственно принять откровение от Бога, то Он избрал 
особых провозвестников, которые передали Боже-
ственное откровение тем, кто желает его принять. 
  
13. ПОЧЕМУ НЕ ВСЕ СПОСОБНЫ ПРИНЯТЬ 
ОТКРОВЕНИЕ ОТ БОГА?  
Не все люди способны непосредственно принять от-
кровение от Бога по своей греховной нечистоте и не-
мощи духа и тела. 
  
Святитель Григорий Богослов пишет: «Любомудр-
ствовать о Боге можно не всякому, - да! не всякому. - 



Это приобретается не дешево и не пресмыкающими-
ся по земле! Присовокуплю еще: можно любомудр-
ствовать не всегда, не перед всяким и не всего каса-
ясь, но должно знать: когда, перед кем и сколько. 
Любомудрствовать о Боге можно не всем; потому что 
способные к этому люди испытавшие себя, которые 
провели жизнь в созерцании, а прежде всего очисти-
ли, по крайней мере очищают, и душу и тело. 
 
Для нечистого же, может быть, небезопасно и при-
коснуться к чистому, как для слабого зрения к сол-
нечному лучу. Когда же можно? - Когда бываем сво-
бодны от внешней тины (т.е. от явных грехов) и мя-
тежа, когда владычественное в нас (разум) не слива-
ется с негодными и блуждающими образами, как 
красота письмен, перемешанных письменами худы-
ми, или как благовоние мира, смешанного с грязью. 
Ибо действительно нужно остановиться, чтоб по-
знать Бога (Пс.45:11), и когда изберем время, судить 
о правоте Богословия (Пс.74:3).  
 
Перед кем же можно? Перед теми, которые занима-
ются этим тщательно, а не наряду с прочим толкуют 
с удовольствием и об этом после конских бегов, теат-
ров и песен, после удовлетворения чрева и того, что 
хуже чрева; ибо для последних составляет часть за-
бавы и то, чтоб поспорить о таких предметах и отли-
читься тонкостью возражений. 
 
О чем же должно любомудрствовать, и в какой мере? 
О том, что доступно для нас и в такой мере, до какой 
простираются состояние и способность понимания в 
слушателе. Иначе, как превышающие меру звуки 
или яства вредят одни слуху, другие телу, или, если 



угодно, как тяжести не по силам вредны поднимаю-
щим, и сильные дожди - земле; так и слушатели 
утратят прежние силы, если их, скажу так, обреме-
нить и подавить грузом трудных учений» (слово 27. 
О богословии 1). 
  
 
14. КТО БЫЛИ ПРОВОЗВЕСТНИКАМИ ОТ-
КРОВЕНИЯ БОЖИЯ?  
Провозвестниками откровения Божия были Адам, 
Ной, Авраам, Моисей и другие пророки. Они приня-
ли и проповедовали начала откровения Божия; в 
полноте же и совершенстве принес на землю откро-
вение Божие воплощенный Сын Божий, Господь наш 
Иисус Христос, и распространил его по вселенной 
через Своих учеников и апостолов.  
 
Ап. Павел говорит: “Бог, многократно и многообраз-
но говоривший издревле отцам в пророках, в по-
следние дни сии говорил нам о Сыне, Которого по-
ставил наследником всего, чрез Которого и веки со-
творил” (Евр 1:1-2). Но проповедуем премудрость 
Божию, тайную, сокровенную, которую предназна-
чил Бог прежде веков к славе нашей; которой никто 
из властей века сего не познал… А нам Бог открыл 
это Духом Своим; ибо Дух все проницает, и глубины 
Божии (1 Кор 2:7-8,10).  
 
Ев. Иоанн пишет: Бога не видел никто никогда; еди-
нородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил (Ин 
1:18).  
 



Сам Иисус Христос говорит: Никто не знает Сына, 
кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и 
кому Сын хочет открыть (Мф 11:27).  
 
15. МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ПОЗНАВАТЬ БОГА 
БЕЗ ОСОБОГО ЕГО ОТКРОВЕНИЯ?  
Человек может познавать Бога методом исследова-
ния сотворённых Им вещей, но это познание являет-
ся несовершенным и недостаточным и может слу-
жить только приготовлением к вере или лишь неко-
торым пособием к познанию Бога из Его откровения.  
“Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от 
создания мира чрез рассматривание творений види-
мы” (Рим 1:20).  
 
“От одной крови Он произвел весь род человеческий 
для обитания по всему лицу земли, назначив пред-
определенные времена и пределы их обитанию, дабы 
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, 
хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им 
живем и движемся и существуем” (Деян 17:26-28).  
 
Рассуждение о вере в Бога начинается с мысли о том, 
что Бог есть. К этой мысли мы приходим созерцая 
сотворённые Им предметы. Внимательно рассматри-
вая мир, мы познаём, что Бог премудр, всемогущ, 
благ; познаём также и многие невидимые Его свой-
ства. Таким образом принимаем Его как Верховного 
управителя. Поскольку Бог творец всего мира, а мы 
составляем часть этого мира, следовательно, Бог есть 
и наш творец. За этим знанием следует вера, а за ве-
рой — поклонение (Василий Великий, Послание 
232).  
 


