
Вес и измерения  

Евреи вернувшиеся в разрушенный Иерусалим, 
использовали различные измерительные приборы для 
восстановления города: грузило, бечёвка, шест и т.д. 
Первое упоминание в Библии об измерении, было 
измерением времени. В течение шести дней творения, в 
24-часовые дни, отщитанные по вращению Земли, вечер 
и утро,1 а также неделя, к которой была добавлена 
суббота, святой день и седьмой день творения.2 Год и 
времена года, также являются одним из измерений 
времени, которые Бог дал человеку.3 Бог является 
создателем веса и измерений всех видов: длина, высота, 
ширина, площадь, объем и т.д.4 Библия нам говорит о 

некоторых понятиях, очень продвинутых для того времени, которые не были поняты не 
изучены в течении многих веков. Бог дал вес ветру и определил меру воде.5 Бог сотворил 
землю круглой.6 Бог знает как создан человек - Он сотворил его и знает какие нужны 
инструкции вашему телу для роста. Он установил генетический код7, задолго до того, как 
человек открыл его. Бог исчислил волосы на нашей голове, задолго до того, как мы 
научились считать.8 Бог знает сколько будет дней нашей жизни и насколько хрупкими мы 
являемся.9 Но Он находится вне всякого измерения и вне времени.10 
 
Так как Бог свят, праведен и добр, он хочет, чтобы Его дети были похожими на него,11 и 
чтобы наши весы и измерения были бы точными и правельными, не искаженными,12 потому 
что Он ненавидит ложь, несправедливость и обман.13 Он хочет, чтобы мы были щедрыми, 
когда отмеряем другим, потому что Он щедр.14 Бог выходит за рамки всех измерений, когда 
смотрит на нас, “Он не смотрит, как человек, ибо человек смотрит на внешний вид, но Бог 
смотрит на сердце”15 Бог хочет восстановить в нас свой образ и подобие,16 то что было 
искажено грехом. Он хочет вернуть и примирить нас с Собою.17 Он хочет преобразить нас 
через Духа Святого, если мы этого желаем, созерцая и взирая на славу Его.18 Мера и цель, 
которой Он хочет, чтобы мы достигли, указана в Его слове: "доколе все придем в единство 
веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа".19  
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