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Библия является
величайшим откровением живого Бога.
Изучение ее истин расширяет кругозор человека,
возвышает его мысли и чувства,
дает ему силу духа, благородство стремлений,
остроту восприятия, здравую рассудительность.

Дорогой друг!
Вас приветствует христианская телерадиокомпания «Три Ангела». Мы рады, что Вы откликнулись на наше приглашение совместно изучать Библию.
Предлагаемый Вашему вниманию заочный библейский курс «Новая жизнь» состоит из 23 уроков, объединенных в 6 брошюр. В данной брошюре содержатся уроки с 1-го по 4-й. Очень надеемся, что
они покажутся Вам интересными и полезными.
Прочитав каждый урок, выполните к нему задания, помещенные
на центральном развороте брошюры. Открепите листок с выполненными заданиями, пришлите его нам, и мы вышлем Вам следующую
брошюру.
Прошедшим половину курса мы высылаем в подарок книгу «Путь
ко Христу». Те, кто изучит все уроки, получат от нас бесценный подарок – БИБЛИЮ.
Желаем Вам обильных Божьих благословений
при изучении Его Слова!
Христианская телерадиокомпания
«Три Ангела»

Библейские тексты цитируются по изданию:
БИБЛИЯ. КНИГИ ВЕТХОГО И НОВОГО ЗАВЕТА. КАНОНИЧЕСКИЕ.
Российское библейское общество, Москва, 2001

Óðîê ïåðâûé

ПОЧЕМУ БИБЛИЯ?

Открываю Священное Слово,
В вечность взгляд устремляю с мольбой,
Со страниц его снова и снова
Слышу голос до боли родной.
Ñâåòëàíà Øèëèíà

В нашем огромном мире существует множество религий. Люди
исповедуют различные верования, передавая их от родителей к
детям. Мы знаем, что в основе мировых религий лежат определенные писания и люди, живущие в той или иной стране, обычно отдают им свое предпочтение.
Приведем несколько примеров: в Индии священными считаются
книги Веды и Трипитака, в Мидии – Авеста, в Китае – Шу и Цзин;
жители мусульманских стран основывают свои религиозные взгляды на Коране.
В России большинство людей считают своей священной книгой
и основанием веры Библию. А почему именно Библия?
Возможно, Вы сразу скажете: «Но ведь мы же русские, следовательно, христиане, а христианство основывается на Библии. Наши
деды и отцы так верили, значит, и мы должны придерживаться их
традиций и убеждений».
Но давайте представим себе, что мы родились не в России, а,
например, в Японии и наши родители – не христиане, а синтоисты. Что тогда? Христианство уже «неправильная» религия? Библия
уже не является авторитетом?
Неужели истинность той или иной веры, той или иной священной книги зависит только от того, родились ли мы в стране, где
большинство людей отдают ей свое предпочтение? Неужели мы
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должны доверять Библии только потому, что родились в России?
Существуют ли более весомые аргументы в пользу этой книги?
Именно этому вопросу посвящен наш первый урок.
В самой Библии или, как ее еще принято называть, Священном
Писании, говорится: «Все Писание богодухновенно» (2 Послание
к Тимофею 3:16), то есть вдохновлено Богом. Но ведь и многие другие священные книги, по убеждению людей, которые в них верят,
были даны свыше. Таким образом, простого заявления Библии о
ее богодухновенности явно недостаточно. Если эта книга действительно была вдохновлена свыше, должны быть доказательства ее
Божественного происхождения.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
БОЖЕСТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ БИБЛИИ
1. Исполнившиеся пророчества
Библия содержит около 2500 пророчеств, большинство из которых уже исполнились, а оставшаяся часть (примерно 500) исполняется в наши дни или ждет своего скорого осуществления в будущем. История человечества знает многих предсказателей. Хотя
большинство из них были обычными шарлатанами, некоторым все
же удавалось что-то предвидеть. Однако ни одно из таких пророчеств не может сравниться с библейскими по своей масштабности и точности исполнения. В Библии зачастую события будущего
предсказывались за сотни лет до их осуществления и с такими
подробностями, как будто они уже произошли. Приведем всего
один подобный пример.
В Ветхом Завете рассказывается о тяжелом периоде в истории
израильского народа. Он, отступив от Бога, за это свое нечестие
был покорен Вавилонским царством, разграблен, взят в плен и
переселен в Вавилон. Там в течение семидесяти долгих лет сокрушенные духом пленники ожидали своего освобождения, возможности вновь возвратиться на родину, в землю своих предков,
дарованную им когда-то Богом, в «землю обетованную».
За несколько десятилетий перед тем, как Вавилонский царь Навуходоносор завоевал Иерусалим, Господь Бог через Своего пророка Исаию показал, кто освободит народ из плена. За 150 лет до
рождения этого человека Библия называет его по имени и описывает то, как им будет завоеван Вавилон и освобожден Божий народ: «Так говорит Господь… о Кире: пастырь Мой, и он исполнит
всю волю Мою и скажет Иерусалиму: «ты будешь построен!» – и
храму: «ты будешь основан!» Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить
тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись
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для тебя двери, и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и
горы уровняю, медные двери сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые
богатства, дабы ты познал, что Я – Господь, называющий тебя
по имени, Бог Израилев» (Книга пророка Исаии 44:24,28; 45:1-3).
Так и произошло. Персидский царь Кир, завоевав Вавилон, освободил иудеев из рабства и позволил им вернуться в Палестину,
заново построить храм и восстановить разрушенные города. Разве не вызывает благоговения тот факт, что за полтора столетия
до своего осуществления эти события были точно описаны в Библии?
И это только одно из двух тысяч исполнившихся библейских
пророчеств. Есть в Священном Писании также и предсказания, относящиеся к нашему времени. Тот, кто внимательно читает и хорошо знает Библию, является свидетелем их исполнения. Итак, стопроцентное исполнение библейских пророчеств подтверждает, что
Автором этой книги является Бог.
2. Соответствие библейских данных достоверным научным
фактам
Сегодня мы наблюдаем активное развитие и расцвет всех наук.
Человек поставил перед собою цель – постичь глубины бытия. Он
склоняется над микроскопом, стремясь проникнуть в тайны частиц,
вглядывается в телескоп в надежде увидеть отдаленные галактики. Процесс познания кажется бесконечным: за каждой приоткрытой тайной стоит другая, еще более удивительная. Каждый день
мы узнаем что-то новое и необычное об окружающем нас мире.
На протяжении веков немало авторитетных и влиятельных людей заявляли, что Библия и наука несовместимы, что они противоречат друг другу. До сих пор многие ученые считают Библию
собранием мифов и преданий, на истинность которых нельзя положиться.
Но если Автором этой книги является Творец всего сущего, то
очевидно, что естественные законы, Им установленные и открываемые впоследствии учеными, должны в ней подтверждаться. Так ли это?
Давайте рассмотрим несколько примеров.
В книге Иова, написанной приблизительно 3500 лет назад, сказано о
Боге, что «Он ветру полагал вес и
располагал воду по мере» (Книга
Иова 28:25), то есть, что ветер или, по
другому переводу, воздух, имеет вес.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Французский ученый Блез Паскаль сделал это открытие в 17 веке.
Сравнительно недавно, не правда ли? А Библия сообщала эту информацию своему внимательному читателю еще за 1000 лет до
Рождества Христова!
Там же, в книге Иова, говорится, что Бог «повесил землю ни
на чем» (Книга Иова 26:7). Долгое время люди считали, что земля
имеет форму диска и покоится на слонах, стоящих на китах или же
на черепахах. Понадобился целый ряд долгих и кропотливых поисков и исследований, прежде чем через многие столетия были открыты законы сил притяжения, благодаря которым Земля сохраняет равновесие и не отклоняется от своего маршрута в бесконечной
Вселенной. Священное Писание изначально содержало эту истину. Три с половиной тысячи лет назад были написаны простые и
правдивые слова, говорившие, что «Бог повесил землю ни на чем».
Такую глубокую библейскую проницательность можно объяснить
только тем, что Сам Бог, Творец неба и земли, является Автором
этой замечательной книги.
Еще один пример содержится в книге пророка Исаии, жившего
приблизительно за шесть столетий до Рождества Христова. Там
сказано о Боге, что «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли» (Книга пророка Исаии 40:22). Древнееврейское слово «хуг», которое использовал пророк Исаия, может также переводиться как «шар». Таким образом, мы видим, что еще задолго
до того, как люди смогли осмыслить шарообразную форму земли,
Библия уже ясно говорила об этом. Можно ли сомневаться в богодухновенности Книги, на много веков опередившей важнейшие
научные открытия?
Кроме вышеперечисленных примеров из области естествознания, хотелось бы обратить Ваше внимание на археологические находки, подтверждающие достоверность Библии.
Раньше историки ставили под вопрос существование письменности во времена Моисея, автора первых пяти библейских книг.
Вплоть до середины 20 века они приписывали появление этих книг
более позднему времени. Считалось, что израильтяне во времена
Моисея были еще слишком примитивным народом для того, чтобы
иметь письменную культуру и тем более сложную обрядовую систему, которая описывается в Пятикнижии.
Однако вскоре после начала активных археологических работ в
конце 60-х – начале 70-х годов были обнаружены таблички Эблы
и некоторые другие находки. Они подтвердили, что письменность
существовала уже за тысячу лет до Моисея. Эти открытия были
сделаны в Северной Сирии двумя профессорами Римского университета: археологом Паоло Маттиа и специалистом по надпи6
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сям Джованни Петинато. С 1974 года было найдено более 17000
табличек эпохи царства Эбла. Глазам удивленных исследователей
предстали огромные библиотеки, созданные за несколько столетий до появления первых библейских книг.
Стало очевидно, что письменность возникла задолго до Моисея.
Таблички Эблы содержат подробные описания сложных юридических процедур и законов, многие из которых очень схожи с кодексом
Второзакония, пятой книги Библии. Они содержат истории о сотворении мира и о потопе, известные всем исследователям Библии. В
них также описываются древние ханаанские города, упоминаемые
в Священном Писании, в существовании которых прежде сомневались историки.
Археологические находки, подтвердив исторические сведения
Библии, заставили ученых по-другому взглянуть на эту уникальную
Книгу. Многие атеистические научные труды пришлось переписать
заново, а их авторам согласиться с тем, что Библия представляет
собой нечто большее, чем собрание песен и легенд.
3. Отсутствие внутренних противоречий и однородность
содержания Библии
В написании Библии участвовало около 40 человек, живших на
протяжении 1600 лет – от Моисея (1500 лет до н.э.) до Иоанна Богослова (100 г. н.э.). И все они писали об одном и том же: каков Бог,
каков Его характер, как сильна Его любовь к человечеству. Хотя
библейские авторы жили в разные эпохи и имели различное социальное происхождение – от великих царей, ученых и богословов
до простых, скромных пастухов и рыбаков, в их трудах прослеживается удивительное единство и гармония, наблюдается полное
отсутствие идейных противоречий, кажущихся неизбежными в работах людей, разделенных столетиями истории.
Для того, чтобы показать, что этот аргумент действительно достоин внимания, возьмем для сравнения произведения авторов
эпохи социализма и труды наших современников. Между их взглядами лежит глубокая пропасть. А речь идет всего-то о двух-трех
десятилетиях. Что же говорить о разнице в восприятии мира людьми, которых разделяют сотни, тысячи лет? Но в отношении авторов
Библии мы видим, что их идеи и мысли гармонично переплетены
и связаны между собой; тема, затронутая в одной книге, продолжается и развивается в другой; книги взаимно дополняют и разъясняют друг друга, имея главную общую идею: спасение Богом человека. Библия подобна огромному бриллианту, в котором каждая
грань, преломляя свет под определенным углом, сверкает своим
особенным блеском, не нарушая при этом целостности, но усиливая красоту драгоценного камня. Возникает вопрос: «Как такое возНОВАЯ ЖИЗНЬ
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можно?», и ответ на него вполне закономерный: у этой Книги один
Автор – Бог, Который вдохновлял людей на ее написание. И сама
Библия говорит нам об этом: «Все Писание богодухновенно» (2
Послание к Тимофею 3:16).
Мы рассмотрели лишь некоторые доказательства Божественного происхождения Библии. Но и этих фактов достаточно, чтобы
начать относиться к Священному Писанию с особым уважением и
доверием.
СОХРАНИЛАСЬ ЛИ БИБЛИЯ
ДО НАШИХ ДНЕЙ НЕИЗМЕНЕННОЙ?
Теперь хотелось бы ответить на другой важный вопрос, который
очень часто задают люди, интересующиеся религией. Дошла ли
Библия до нас в том виде, в котором она была написана? Ведь Священное Писание столько раз переписывалось на протяжении многих веков. Не могли ли при этом в тексты библейских книг вкрасться какие-либо неточности или ошибки?
С другой стороны, не могли ли в текстах Библии произойти изменения и потери в результате попыток ее уничтожить? Ведь ни
одна другая книга не подвергалась стольким преследованиям. Ее
публично уничтожали, сжигали на кострах, запрещали читать под
страхом смертной казни.
И все же история показала, что несмотря на все выпавшие на
долю Библии испытания, ее внутреннее содержание сохранилось
до наших дней неизмененным.
Летом 1947 года мальчик-бедуин, блуждая по северо-западному побережью Мертвого моря в поисках пропавшей козы, швырнул
камень в расщелину скалы. И вдруг услышал звук разбившегося
глиняного сосуда!
Так было положено начало одному из величайших археологических открытий всех
времен. Совершенно неожиданно этот мальчик, имя его – Мохаммед Эд Дхиб, наткнулся
на часть того сокровища, которое сегодня
известно как Свитки Мертвого моря. Вскоре
были организованы поиски в пещерах неподалеку, где были обнаружены другие сосуды, содержавшие фрагменты более чем 400
рукописных свитков. Древние манускрипты
оказались собранием библиотеки кумранской религиозной общины. Библиотеку спрятали в пещеры в 68 г. н.э. во время нашествия римской армии. Сухой и жаркий климат
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гор у Мертвого моря спас свитки от разрушения. Были найдены
частично или полностью все книги Ветхого Завета, за исключением книги Есфирь.
Среди свитков, найденных в пещерах, был и свиток книги пророка Исаии, около 7 метров в длину, прекрасно сохранившийся
от первого до последнего стиха. Эта чудесная находка оказалась
на целую тысячу лет старше всех имевшихся в то время полных
древнееврейских манускриптов. Некоторые ученые считали книгу
Исаии сборником произведений различных еврейских писателей,
составлявшимся на протяжении долгого периода времени. Однако
свитки Мертвого моря доказали, что она всегда была единой книгой, написанной одним автором и носящей его имя.
Исследовав обнаруженные свитки, ученые во всем мире убедились, что Ветхий Завет дошел до нас через века без изменений!
Новый Завет первоначально был написан на древнегреческом
языке. Сегодня исследователи имеют в своем распоряжении тысячи греческих рукописей, которые тщательно изучаются и сравниваются между собой. Среди них наиболее полное собрание текстов
Нового Завета содержат Синайский и Ватиканский кодексы, датируемые IV веком. Наиболее древними из найденных манускриптов являются Бодмеровские папирусы и папирусы Честера Битти
(конец II – начало III столетия). Кроме того, ученые располагают
ранними переводами Нового Завета на латинский, сирийский, египетский (коптский) и другие языки, могут также сверяться с цитатами из Нового Завета в трудах раннехристианских писателей и
богословов. Что же они видят? Ничего не потеряв из своего содержания, Библия не претерпела никаких смысловых изменений и чудесным образом сохранилась до настоящего времени в том виде,
в котором была написана древними пророками и апостолами. Как
это оказалось возможным?
Весь секрет заключается в том, что главному Автору этой необыкновенной книги было очень важно сохранить ее тексты для новых поколений неизмененными, чтобы донести до нас бесценные
сокровища истины. Поэтому Он побудил людей, занимавшихся ее
переписыванием, подойти к своей работе с особой тщательностью
и старанием.
Действительно, иудеи с трепетом относились к Священному Писанию. В книге Псалтирь говорится: «Словом Господа сотворены
небеса, и духом уст Его – все воинство их» (Псалтирь 32:6).
Многие верующие в то время считали, что стоит только допустить
какую-либо неточность при переписывании Библии, и вся Вселенная разрушится, так как Библия является Словом Божьим.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Для того, чтобы свести возможность ошибок к нулю, переписчик, перед тем как приступить к работе над очередной библейской
страницей, считал количество слов на странице оригинала, затем
выделял центральное слово на этой странице и записывал его.
Потом он считал количество букв и выделял центральную букву.
Только после этого, совершив ритуальное омовение и молитву, он
приступал к созданию копии страницы. Переписав ее, он считал
количество слов, и если оно совпадало с количеством слов в оригинале, он выделял центральное слово и вновь сравнивал с центральным словом в оригинале. То же самое совершалось на уровне
букв. Таким образом, возможность ошибки сводилась к нулю. Если
бы при переписывании было пропущено хотя бы одно слово или
даже буква, это сразу бы обнаружилось.
Итак, благодаря Божьему попечению у нас сегодня есть Библия,
дошедшая до нас со времен древности неизмененной.
Но, пожалуй, наиболее важным из всех свидетельств в пользу
Божественного происхождения Библии является то, что она содержит в себе силу, преобразующую человека. «Ибо я не стыжусь
благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия
ко спасению всякому верующему», – писал апостол Павел (Послание к Римлянам 1:16). Многие люди, попавшие в сильную зависимость от вредных привычек, долгое время находившиеся под
тяжелым бременем чувства вины и общественного осуждения, задавленные великим множеством различных бед и проблем и уже
почти потерявшие всякую надежду на лучшее, нашли внутренний
мир, истинную свободу и обилие благословений, начав читать Библию и доверять ей.
Что же это за удивительная книга – Библия? Она действительно достойна называться уникальной книгой. Именно ее в IX-м веке
первой перевели на славянский язык Кирилл и Мефодий, специально ради нее придумав славянскую азбуку. Именно ее впервые
напечатал на своем новоизобретенном станке Иоанн Гуттенберг в
1456 году, положив начало эпохе книгопечатания. Это первая религиозная книга, попавшая в космос в виде микрофильма. Она является единственной книгой, отрывок из которой процитировали
с Луны побывавшие там астронавты. Библия занесена в книгу рекордов Гиннеса как наиболее переводимая книга, читаемая на 2130
языках. Она же является и наиболее издаваемой книгой, ее тираж
исчисляется миллиардами экземпляров.
Миллионы людей во всем мире считают Библию
своей настольной книгой, ежедневно обращаясь к истинам, записанным на ее страницах. Сегодня и у Вас
с помощью нашего библейского курса появилась воз10
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можность поближе познакомиться с этим чудесным
источником мудрости и вдохновения. Прочитав весь
цикл уроков, Вы узнаете об основах христианской веры,
для Вас откроется удивительный мир библейских пророчеств, Вы посмотрите на историю нашего мира и
даже на свою собственную жизнь с совершенно новой
точки зрения. Да благословит Вас в этом Господь!

a,Kл,
О, Книга книг! Кто не изведал
В своей изменчивой судьбе,
Как ты целишь того, кто предал
Свой утомленный дух – тебе!
В чреде видений неизменных,
Как совершенна и чиста –
Твоих страниц проникновенных
Младенческая простота!
…Какой поэт, какой художник
К тебе не приходил, любя;
Еврей, христианин, безбожник,
Все, все учились у тебя!
И столько мыслей гениальных
С тобой невидимо слиты:
Сквозь блеск твоих страниц кристальных
Нам светят гениев мечты.
Ты вечно новой, век за веком,
За годом год, за мигом миг,
Встаешь – алтарь пред человеком,
О Библия! О Книга книг!
Ты – правда тайны сокровенной,
Ты – откровенье, ты – завет,
Всевышним данный всей вселенной
Для прошлых и грядущих лет.
Âàëåðèé Áðþñîâ
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Óðîê âòîðîé

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЛА

Словно капелька в океане –
Наша планета меж звезд.
Вся у Бога она на ладони,
А ладони Его полны слез.
Светлана Шилина

Если посмотреть на Землю из космоса, она кажется прекрасной,
спокойной и величественной планетой. Подобно голубой жемчужине проплывает она по бескрайнему космическому океану, создавая
впечатление совершенного благополучия. Но стоит спуститься пониже, и сразу же становится очевидным, что здесь все не так безмятежно, как это представлялось.
Землетрясения, ураганы, наводнения, эпидемии, голод, насилие,
убийства, войны – вот страшный список несчастий и зла, совершающихся
на земле. А разве болезнь и смерть,
ставшие обычными в жизни человека, – не трагедия? Каждый день приходят известия о новых страшных событиях. Кто может сосчитать, сколько
горьких слез и крови пролито за всю
историю нашей несчастной планеты?
Зло стало настолько обычным, что
мы уже не очень-то и волнуемся, пока
оно не касается нас самих!
12
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Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему страдает так
много людей? Почему невинные дети становятся жертвами преступлений и насилия? Почему добрый, бескорыстный человек часто проходит через трудности, испытания и потери?
Библия говорит: «Бог есть любовь» (1 Послание Иоанна 4:8),
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Послание Иоанна
1:5). Но как же соотнести эти качества Бога со всеми ужасными
трагедиями, происходящими на сотворенной Им планете? Наверное, Вы сами не раз спрашивали себя: «Если Бог добр, то почему в
мире столько зла?»
Мы хотим заверить Вас, что Библия имеет ответ на этот вопрос.
Давайте же обратимся к проверенному временем источнику мудрости и знания.
БОГ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗЛО
Внимательно прочтите следующие слова Библии: «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены»
(Послание Иакова 1:17). Итак, здесь сказано, что все то доброе и
совершенное, что мы имеем, приходит к нам от Бога. Но откуда же
тогда берется зло?
Однажды ведущая телепрограммы спросила академика Лихачева, верит ли он в Бога. Получив утвердительный ответ, она задала
ему тот же самый вопрос, который мы только что подняли: «Если
Бог есть, то почему в мире так много зла?», на что Дмитрий Сергеевич сказал: «Но ведь кроме Бога существует еще и сатана».
Когда наш Господь Иисус Христос жил на земле, Ему часто приходилось переносить издевательства и презрение от людей, ненавидевших истину. Но Он знал, что за ними стоит другая личность,
подчинившая их своей власти, и прямо говорил об этом: «Ваш отец
– диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был
человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем
истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он – лжец и
отец лжи» (Евангелие от Иоанна 8:44).
Отец лжи и человекоубийца, дьявол, сатана – вот кто ответственен за все зло, происходящее на нашей планете.
КАК ПОЯВИЛСЯ ДЬЯВОЛ?
Как ни странно это звучит, но он явился с небес. Иисус сказал об
этом: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Евангелие от Луки 10:18).
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Значит, раньше сатана был на небесах. Откуда он там взялся?
Библия говорит нам о том, что Бог является Творцом всего сущего:
«Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть,
что начало быть» (Евангелие от Иоанна 1:3). В другом тексте сказано: «Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все
воинство их» (Псалтирь 32:6). Неужели Он сотворил и сатану?
На страницах Священного Писания мы находим печальный рассказ о том, как прекрасный ангел-херувим, вызывавший всеобщее
восхищение, злоупотребил свободой, дарованной Богом, и восстал
против своего Творца. Вот как описывает это пророк Иезекииль:
«...ты печать совершенства, полнота мудрости и красоты. Ты
находился в Едеме, в саду Божием; твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями; рубин, топаз и алмаз,
хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и изумруд и золото,
все, искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на
тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был
помазанным херувимом, чтобы осенять, и Я поставил тебя
на то; ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых
камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения
твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония» (Книга пророка
Иезекииля 28:12-15). Невозможно не почувствовать за этими словами глубокой печали и сожаления. Святой и непорочный ангел
по имени Люцифер, что значит «светоносный», «сын зари», был
первым среди осеняющих херувимов и постоянно созерцал лучи
славы Божьей. Как же он превратился в дьявола?
Там же, у пророка Иезекииля, говорится: «…внутреннее твое
исполнилось неправды, и ты согрешил... От красоты твоей
возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою» (Книга пророка Иезекииля 28:16,17). Продолжение этой мысли мы находим в другой библейской книге: «…говорил в сердце своем: “взойду на небо, выше звезд Божиих
вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю
севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему”» (Книга пророка Исаии 14:13,14).
Тщеславие и зависть, зародившиеся в сердце Люцифера и не
обузданные им вовремя, переросли в гордость, жажду самопрославления и самовозвеличивания. Его любовь к Создателю охладела и была вытеснена эгоистичными желаниями. Незаметно для
себя самого он стал падать все ниже и ниже, постепенно превращаясь из прекрасного ангела в лжеца и обольстителя.
Вся Вселенная держится на мудрых и справедливых законах
Бога, в основе которых лежит любовь. Но Творец не хотел, что14
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бы созданные Им миры механически или из страха жили по этим
законам. Они могли принять или отвергнуть их. Почему Люцифер
выбрал недоверие Богу, остается загадкой. Библия называет его
выбор «тайной беззакония».
Однажды возникнув, грех заражает все кругом. Сатана не хотел
быть в одиночестве и сделал все, чтобы увлечь за собой и других
ангелов. Желая быть подобным Всевышнему и занять место своего Творца, он стал сеять семена недоверия к Богу среди небожителей, используя при этом ложь и клевету («дьявол» в переводе с
греческого означает «клеветник»).
Библия сообщает нам, что одна треть ангелов поверила ему и
встала на его сторону. Таким образом были нарушены совершенное согласие и гармония, царившие на небесах. Началась великая борьба, продолжающаяся до сих пор, борьба между добром и
злом, между любовью и ненавистью, между Богом и сатаной.
Возникшее на небе разделение не могло продолжаться бесконечно.
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,
но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен
на землю, и ангелы его низвержены с ним… Итак, веселитесь,
небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море!
потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откровение 12:7-9,12). Так Люци-
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фер лишился славы и величия и вместе с другими согрешившими
ангелами был изгнан с небес. «Ибо всякий возвышающий себя
унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Евангелие от
Луки 14:11). Но возникает другой вопрос. Почему мы теперь должны страдать от его власти на земле?
ПОЧЕМУ ЗЕМЛЯ СТАЛА ПРИСТАНИЩЕМ
ДЛЯ САТАНЫ И ЕГО АНГЕЛОВ?
Задумывались ли вы когда-нибудь, насколько велика Вселенная?
Ближайшая из звезд, Альфа из созвездия Центавра, удалена от
Земли на расстояние более 40 000 000 000 000 км. Такими громоздкими цифрами пользоваться неудобно, поэтому учеными была
предложена особая единица измерения – «световой год». Это расстояние, которое световой луч, движущийся со скоростью 300 000
км в секунду, проходит за год. До Альфы Центавра этот луч будет
путешествовать 4,3 световых года.
За Альфой находится бесчисленное количество других звезд
различных размеров. Летней ночью на небосклоне видна туманная полоска света, которая получила название «Млечный Путь».
Это целая галактика, состоящая более чем из 100 миллиардов
звезд, среди которых находится и наше Солнце с прилегающими
к нему планетами.
В хорошую погоду ночью мы можем также наблюдать туманность
Андромеды. Это другая галактика, по размерам превосходящая нашу.
С помощью мощнейших телескопов астрономы обнаружили
огромное количество разных галактик – около 100 миллиардов.
Предельно видимые в телескопе галактики удалены от нас на расстояние миллионов световых лет. Неужели среди всего этого бесчисленного множества звездных миров жизнь существует только
на одной маленькой планете Земля? Неужели вся остальная Вселенная мертва? Интересно ли Вам узнать, что Библия говорит по
этому поводу?
Давайте заглянем в книгу Иова: «Где был ты, когда Я полагал основания земли?.. При общем ликовании утренних звезд,
когда все сыны Божии восклицали от радости?» (Книга Иова
38:4,7). Бог, обращаясь к великому страдальцу, рассказывает ему
о самом начале Своей творческой работы над нашей планетой.
Когда это происходило, все жители других миров, называемые сынами Божьими, радостно восклицали, видя, как их Творец создает
еще один прекрасный мир. Таким образом, Библия открывает нам,
что в бесконечной Вселенной есть другие населенные планеты,
подобные нашей.
16
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Но нигде в Священном Писании мы не находим упоминаний о
том, что жители других миров подвержены сатанинскому влиянию.
Причину этого раскрывает пророк Исаия, говоря, что «прочие жители вселенной не пали» (Книга пророка Исаии 26:18). Этими
словами он указывает на совершившееся когда-то грехопадение
людей, из-за которого на нашу землю и пришло зло. Как такое могло случиться?
Ответ на этот вопрос мы находим в самом начале Библии – в
книге Бытие, где описывается сотворение Богом земли. Человек
был создан «по образу Божию» и получил от Господа право владычествовать «над рыбами морскими и над птицами небесными,
и над всяким животным, пресмыкающимся по земле» (Бытие
1:27,28). На земле царила полная гармония в общении между Богом-Творцом и сотворенным Им человеком.
«И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал Господь
Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть,
а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в
который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Бытие 2:15-17).
Благодаря этому запрету человек мог чувствовать себя свободным, так как у него оставалось право выбора: послушаться Бога
или нет. Бог не желал, чтобы люди подчинялись Ему помимо своей
воли. Ему нужны были свободные существа, доверявшие Его любви и мудрости.
Давайте посмотрим, что произошло дальше: «И сказал змей
жене: подлинно ли сказал Бог:
не ешьте ни от какого дерева в
раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди
рая, сказал Бог, не ешьте их и не
прикасайтесь к ним, чтобы вам
не умереть. И сказал змей жене:
нет, не умрете, но знает Бог, что в
день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло. И
увидела жена, что дерево хорошо
для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что
дает знание; и взяла плодов его и
ела; и дала также мужу своему, и
он ел» (Бытие 3:1-6).
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Когда наша праматерь стояла под деревом, слушая голос обольстителя, ее сознание должна была пронзить мысль, что змей противоречит Богу. Кто же был прав? Дьявол сказал Еве, что Господь
скрывает от людей что-то очень хорошее. Желание стать подобным Всевышнему когда-то поглотило и привело к падению Люцефера. Теперь сатана постарался вызвать его у Евы и в этом преуспел. Адам оказался не сильнее своей жены и, поддавшись на ее
уговоры, возможно, испугавшись навсегда ее потерять, также съел
запрещенный плод.
Итак, наши прародители не выдержали испытания свободой.
И сразу же почувствовали, к чему это привело. Испытав впервые
стыд, вину и страх, они вдруг ясно осознали, что потеряли все:
счастье, совершенную любовь, общение с Творцом, свой дом и
владычество над землей. Ослушавшись Бога, они превратились в
рабов греха!
Адам и Ева поверили сатане и тем самым передали ему власть
над собой. Апостол Павел в Новом Завете пишет: «Неужели вы
не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания,
того вы и рабы, кому повинуетесь...» (Послание к Римлянам
6:16). Также и в другом библейском тексте сказано: «…ибо кто кем
побежден, тот тому и раб» (2 Послание Петра 2:19).
Теперь на примере нашей планеты вся Вселенная видит, что означает правление без Бога и Его закона. Все это время земля несет
на себе тяжесть последствий грехопадения. Она стала страшным
зрелищем во Вселенной, местом болезней, насилия и смерти.
ПОЧЕМУ БОГ НЕ УНИЧТОЖИЛ ДЬЯВОЛА
В САМОМ НАЧАЛЕ?
До восстания Люцифера не существовало лжи и обмана. Мысль
о том, что можно говорить неправду, была незнакома ангелам. Когда же падший херувим начал обвинять своего Творца и клеветать
на Него, он делал это настолько искусно и осторожно, что другие
небожители не сразу смогли понять его намерения и разобраться,
к чему ведут его поступки.
Бог мог бы объявить Люцифера обманщиком, разрушителем и
убийцей, но не сделал этого, дав возможность ему самому изобличить себя своими злодеяниями и явить свой истинный характер.
Господь определил время, в которое зло должно было раскрыть
себя до конца.
Созерцая Голгофский крест, все дети Божьи увидели, что сатана
есть отец лжи и убийца. Его сущность была выявлена окончатель18
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но, когда он привел к распятию невинного Сына Божьего. Люди,
под его влиянием потерявшие связь с Богом, ощущали ненависть
ко Христу. Иудеи кричали: «Распни Его!», а римские воины вбивали
в Его руки и ноги гвозди. Творец был распят теми, кого Он сотворил.
Голгофский крест – это смерть Сына Божьего за грехи людей.
Отдав Своего Единородного Сына, Бог показал, как сильно Он любит нас и желает нашего спасения. На Голгофе Христос одержал
победу над сатаной, понеся на Себе грех мира и смертью смерть
поправ. Своей кровью Он подтвердил святость Божьего закона и
открыл путь прощения и оправдания для его нарушителей.
Все разумные существа Вселенной с содроганием смотрели на
последствия греха. Сатанинская сущность была раскрыта. И теперь, когда Господь укажет, что пришло время истребить дьявола
и его племя, никто уже не будет сомневаться в Божьей справедливости. Вселенская драма великой борьбы между Богом и сатаной
стремительно приближается к своей развязке. В определенный момент каждый человек примет окончательное решение: либо жить
по Божьему закону, либо идти своим, независимым от Бога путем,
неизбежно ведущим к погибели.
КАК СПАСТИСЬ?
Действительно ли сатана так опасен, что нам нужно предпринимать серьезные меры для защиты от него? Библия говорит: «…к вам
сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откровение 12:12). И в другом тексте Священного Писания сказано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник
ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить» (1
Послание Петра 5:8).
Как же нам спастись от лжи и коварства этого человекоубийцы?
Прислушайтесь к совету Священного Писания:
«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит
от вас» (Послание Иакова 4:7).
Как противостоять дьяволу? В Библии сказано: «Кто делает
грех, тот от диавола, потому что сначала диавол согрешил.
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха… Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир» (1 Послание Иоанна
3:8,9; 5:4).
Апостол Иоанн тесно связывает дьявола и его искушения с принадлежащей ему территорией, то есть с нашим миром, который поНОВАЯ ЖИЗНЬ
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вернулся к Богу спиной. Он говорит в своем послании, что «весь
мир лежит во зле… Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И
мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Послание Иоанна 5:19; 2:16,17). Чтобы победить
мир греха нужно родиться от Бога, стать новым человеком. А для
этого необходима вера: «…и сия есть победа, победившая мир,
вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус
есть Сын Божий?» (1 Послание Иоанна 5:4,5).
Вера поможет нам одержать победу, если мы примем Христа как
своего Спасителя и ежедневно будем общаться с Ним через Духа
Святого, через Слово Божье, через молитву, доверяя Богу как самому близкому Другу все свои печали, радости и мечты.
Любовь к Иисусу не позволит нам предаваться греху, так как мы
постоянно будем чувствовать, что любой наш неправедный поступок причиняет Ему боль. Апостол Иоанн пишет об этом так: «Мы
знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему» (1
Послание Иоанна 5:18).
Любовь Бога, любовь Христа – это та сила, которая поможет нам
преодолеть нашу греховную природу. Ввергая человека в пучину
беззакония, дьявол жаждет его гибели, поэтому в минуту искушения обратитесь ко Христу, нашему Защитнику, и услышите в ответ:
«Если враг придет как река, дуновение Господа прогонит его»
(Книга пророка Исаии 59:19);
«Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями
Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен;
щит и ограждение – истина Его… На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона» (Псалтирь 90:3,4,13);
«За то, что он возлюбил Меня, избавлю его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне, и услышу его; с
ним Я в скорби; избавлю его, и прославлю его, долготою дней
насыщу его, и явлю ему спасение Мое» (Псалтирь 90:14-16);
«Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви
Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Послание к Римлянам 8:38,39).
Окончательно сатана и его ангелы, а также все отвернувшиеся
от Бога люди будут истреблены при Втором пришествии Христа.
Об этом сообщает нам последняя книга Библии, показывая буду20
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щее глазами пророка: «И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал
их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и
серное» (Откровение 20:9,10). Итак, будем всегда помнить о том,
что наш Спаситель уже одержал победу над сатаной и может теперь помочь нам стать победителями. Нужно только довериться
Ему. Вы можете прямо сейчас обратиться к Богу в молитве с такими словами:
«Благодарю Тебя, дорогой Господь, за все, что Ты
сделал для моего спасения. Ты уже победил дьявола,
помоги и мне теперь одержать победу над грехом.
Войди в мое сердце и очисти его от всего недоброго.
Удали из него то, что разделяет меня с Тобою. Укрепи мою веру, чтобы я мог противостоять злу. Благодарю Тебя за то, что слышишь мою молитву. Во имя
Твое Святое. Аминь».

* * *
Не говори, что нет спасенья,
Что ты в печалях изнемог:
Чем ночь темней, тем ярче звезды,
Чем глубже скорбь, тем ближе Бог…
Апполон Майков
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ИИСУС ХРИСТОС. ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С НИМ?

…Прими же, сердце, Откровенье
О тайнах скорби и о муке,
Душа, наследуй Воскресенье,
Пробитые целуя руки.
Ольга Полянская

Объявили посадку на поезд. Пассажиры поспешили на перрон,
каждый к своему вагону. Проводник проверил билеты. Теперь можно расположиться в купе. Еще несколько минут – и городской шум
сменится монотонным стуком колес.
Как только поезд покинул вокзал, пассажиры стали знакомиться
друг с другом. В одном купе ехал молодой священнослужитель, и
попутчики тут же начали задавать ему вопросы о религии: о праздниках, о постах, об иконах. Чем дальше мчался поезд, тем больше
они углублялись в духовные вопросы. И если сначала казалось,
что имя Иисуса Христа было значимым для собеседников, то постепенно выяснилось, что личность Господа представляется им чемто мифическим, нереальным, а их вера заключается в стремлении
соблюдать сложившиеся традиции. Наконец, прозвучал вопрос,
который, как выяснилось, давно их волновал: «А действительно ли
Иисус Христос жил на нашей земле? Есть ли этому доказательства?»
Может быть, Вы увидели в этой истории себя? Порою нам кажется, что мы уже все знаем об Иисусе, что, посещая храм по большим
церковным праздникам, мы являем собой пример добросовестного
христианства. Но однажды что-то случается, и мы вдруг начинаем
ощущать слабость и несостоятельность своей религиозности. Вот
тогда-то и встают перед нами вопросы, один из которых: «А действительно ли был Иисус Христос?»
22
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СУЩЕСТВОВАНИЕ ИИСУСА ХРИСТА –
ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКТ
Известный французский писатель Жан Жак Руссо сказал: «Друзья, такого выдумать невозможно! Факты из жизни Сократа, чье существование никто не подвергает сомнению, обоснованы намного
слабее, чем факты, подтверждающие существование Иисуса из
Назарета».
Давайте для начала отправимся в небольшой экскурс по истории Древнего Востока. В данном уроке мы коснемся основных документальных свидетельств периода, в который жил Иисус Христос.
Одно из самых ранних упоминаний о Христе мы находим у иудейского писателя первого века нашей эры Иосифа Флавия (37-100 гг.
н.э.): «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если Его
вообще можно назвать человеком. Он совершил изумительные
деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов.
То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат
приговорил Его к кресту. Но те, кто раньше любили Его, не прекращали Его любить и теперь. На третий день Он вновь явился
им живой, как возвестили о Нем и о многих других Его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом по Его имени»
(«Иудейские древности», книга 18-я, глава третья, текст 3).
Римские историки также оставили нам некоторые свидетельства.
К примеру, в письме к своему сыну Мара Бен Серапион (73 г. н.э.)
спрашивает: «Ради чего … иудеи предали смерти своего мудрого
царя?»
Корнелий Тацит в своем труде «Анналы» (116 г. н.э.), § 15.44, описывает причину пожара в Риме: «Возникли и стали разрастаться
слухи о том, что этот пожар не возник в результате несчастного случая, но что его разжег император Нерон. Чтобы пресечь эти слухи, император свалил вину на людей … которые носили прозвище «христиане». Он стал их казнить, причем казни
выбирал для них самые изощренные. Их прозвище происходило
от имени Христа, казненного по приговору Понтия Пилата во
времена правления Тиберия».
Свидетельства древних историков говорят: да, человек по имени Иисус, называемый Христом, действительно жил в Палестине в
I веке н.э. Но давайте перейдем к изучению прямых свидетельств,
не менее исторически правдивых, – свидетельств Библии об Иисусе из Назарета. Ведь именно отсюда мы можем узнать о Нем
больше всего.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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В нашем прошлом уроке мы рассмотрели причины падения ангела Люцифера, ставшего дьяволом. Теперь пришло время сосредоточить свое внимание на Том, Кто является нашим Спасителем
и Защитником.
СУЩЕСТВОВАВШИЙ
ВЕЧНО
Библия дает нам описание жизни Христа и открывает тайну Его
Личности. Однажды один из учеников Христа попросил Его показать им Бога, на что Иисус ответил: «Столько времени Я с вами,
и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца»
(Евангелие от Иоанна 14:9). Библия открывает нам Христа как
подлинный образ Бога-Отца, выражающий Его характер и отношение к людям. «Я и Отец – одно», – говорит Иисус (Евангелие от
Иоанна 10:30).
Одно из уникальных свойств Бога – это вечное существование,
жизнь в Самом Себе. Если все то, что мы видим в природе, во Вселенной, было сотворено Богом, то Сам Бог не был сотворен никем,
Он существовал вечно. «Прежде нежели родились горы, и Ты
образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты – Бог»
(Псалтирь 89:3).
И самые первые слова Библии звучат: «В начале сотворил
Бог…» (Бытие 1:1). Интересно отметить, что в древнееврейском
языке, на котором был написан Ветхий Завет, для обозначения
Бога используется слово «Элохим» – существительное во множественном числе. Это значит, что в самом начале при сотворении
мира Бог-Отец был не один. Но кто мог быть Ему в этом помощником? Кто принимал участие в творении вместе с Отцом?
Мы находим ответ в Евангелии от Иоанна, которое начинается
известной фразой: «В начале было Слово». Давайте вдумаемся в
смысл этого отрывка: «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез
Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть» (Евангелие от Иоанна 1:1-3). Кто подразумевается здесь
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ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 1
ПОЧЕМУ БИБЛИЯ?
ПОДЧЕРКНИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Мы должны доверять Библии, потому что:
– родились в России;
– Библия – это Слово Божье;
– существуют доказательства Божественного происхождения Библии.
Доказательства Божественного происхождения Библии – это:
– исполнившиеся библейские пророчества;
– чудотворные свойства Библии;
– соответствие Библии научным фактам;
– особая энергетика;
– цельность, гармоничность, отсутствие противоречий
в Библии;
– сила ее духовного влияния на человека.
Библия сохранилась благодаря:
– особому способу переписывания;
– устному преданию;
– Божьему попечению.
Священное Писание:
– открывает истину;
– требует доработки, чтобы не противоречить современным научным данным;
– соответствует установленным научным данным.
Исследуя историю написания Библии, мы узнаем, что:
– при переписывании Библии от руки в ней были допущены
ошибки;
– Библия дошла до нас неизмененной;
– археология не подтверждает достоверность Библии.

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 2
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЛА
ПОДЧЕРКНИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Ответственность за зло несет:
– Бог;
– сатана;
– человек под влиянием сатаны.
Грех зародился:
– на небесах;
– на земле.
Бог сотворил:
– совершенного ангела по имени Люцифер;
– дьявола.
Сатана стал князем земли, потому что:
– так захотел Бог;
– люди поддались его влиянию и тем самым передали ему
власть над планетой.
Другие жители вселенной:
– не пали;
– страдают от власти дьявола, как и мы.
Послушав сатану, Адам и Ева:
– проявили верность Богу;
– стали мудрыми;
– согрешили.
Бог не истребил дьявола сразу, потому что:
– Он должен был дать ему возможность проявить себя лжецом, разрушителем и убийцей;
– не убедившись в истинной сущности сатаны, жители Вселенной могли бы усомниться в справедливости Божьего
суда;
– дьявол так же силен, как и Бог.
Мы можем одержать победу над сатаной, если:
– не будем обращать на него внимания;
– будем доверять Слову Божьему;
– будем просить у Бога защиты.

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 3
ИИСУС ХРИСТОС. ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ С НИМ?
ЗАЧЕРКНИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Иисус был:
– обычным человеком;
– Богочеловеком;
– Божьим творением;
– Творцом неба и земли.
Христос существует:
– только с момента Своего рождения на Земле;
– вечно.
После грехопадения людей Бог:
– безразлично наблюдал за тем, как распространяется зло;
– страдал, видя, как погибает Его творение.
На Голгофе сатана:
– раскаялся, ужаснувшись содеянному;
– подписал себе смертный приговор;
– показал свою истинную сущность.
Христос умер от того, что:
– тяжесть всех грехов человечества обрушилась на Него;
– грех мира разделил Его с Отцом;
– Он не выдержал физической боли.
Когда мы смотрим на распятого Иисуса, нам открывается:
– мерзость греха;
– могущество сатаны;
– безмерная любовь Бога к человеку;
– жестокость дьявола.
В Ветхом Завете записывались:
– только те события, которые уже произошли в истории;
– пророчества о земной жизни Христа;
– пророчества о Втором пришествии Иисуса Христа.
Предсказания об Иисусе:
– в точности исполнились в обстоятельствах Его рождения, жизни, смерти и воскресения;
– еще не осуществились.
Христос сегодня:
– жив и слышит наши молитвы;
– сочувствует и помогает нам;
– прощает и оправдывает нас по нашей вере;
– не хочет иметь с нами ничего общего из-за наших грехов.

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 4
ЗАКОН СВОБОДЫ
ОТМЕТЬТЕ ГАЛОЧКОЙ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Библия нас учит, что:
– Бог, Который есть совершенная любовь, никогда не изменяется;
– Божьи законы как в физическом, так и в духовном мире непостоянны.
Нравственный закон, данный Господом в десяти заповедях:
– вечен;
– имел силу только в ветхозаветные времена;
– совершенен.
Для того, кто принял Божью благодать, соблюдение закона – это:
– долг верующего человека;
– внутренняя потребность.
Заповеди были даны, чтобы:
– ограничить нашу свободу;
– указать нам на грех и привести к Спасителю.
Обряды и служение в ветхозаветном храме:
– были установлены навсегда;
– иллюстрировали Божий план спасения;
– исчерпали свое назначение после крестной смерти Христа;
– были «тенью будущего»;
– актуальны и в наше время.
Любовь к Богу:
– освобождает нас от соблюдения заповедей;
– делает людей послушными Его закону.
Человек спасается:
– благодатью Христа через веру;
– добрыми делами;
– благодаря своей праведности и заслугам;
– независимо от отношения к закону Творца.

под Словом, Которое было у Бога в самом начале и Само было Богом и через Которое все было сотворено? Чуть дальше Евангелие
отвечает нам на этот вопрос: «И Слово стало плотию и обитало
с нами, полное благодати и истины; и мы видели славу Его,
славу, как Единородного от Отца… Ибо закон дан чрез Моисея,
благодать же и истина произошли от Иисуса Христа. Бога не
видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Евангелие от Иоанна 1:14,17,18). Итак, мы видим,
что Христос принимал самое непосредственное участие в сотворении нашей земли. Он был изначально вместе с Богом-Отцом, и
единый с Ним по Своей природе, Он также является Богом.
Одевшись в немощную человеческую плоть и родившись на
земле, Он навсегда связал Себя с нами неразрывными узами. То,
что сделал Бог, умалившись и став подобным нам, понять до конца
невозможно. Апостол Павел называет это тайной благочестия: «И
беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во
плоти» (1 Послание к Тимофею 3:16). Чтобы спуститься на землю
и жить среди нас, Христу пришлось от многого отказаться. Библия
говорит: «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ
раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Послание к Филиппийцам 2:6-8).
ВОПЛОЩЕНИЕ ХРИСТА
Наверное, у Вас возникает вопрос: «Если Христос всегда существовал с Отцом на небе, зачем Ему нужно было воплощаться в
человека?»
Причиной этому послужило грехопадение наших прародителей.
Как мы узнали из прошлого урока, отказавшись поверить Божьим
наставлениям, люди утратили свое владычество над землей и князем мира сего стал сатана. В жизнь человечества безудержным
потоком хлынули несчастья, болезни и смерть.
Зло быстро и неумолимо распространялось по недавно сотворенной планете, превращая гармоничный, прекрасный мир в пристанище насилия и обмана. Когда сатана обольстил людей, он
надеялся увековечить грех, зная, что милосердие Творца не позволит Ему уничтожить грешников. Однако по закону Божьему зло не
может оставаться безнаказанным. Библия говорит: «Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых, и не будет взирать на величие
Господа» (Книга пророка Исаии 26:10). И в другом тексте сказано:
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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«Ибо возмездие за грех – смерть» (Послание к Римлянам 6:23).
Грех, противоречащий природе Творца, не может существовать
вечно. Разрушая человека изнутри, он делает его духовно мертвым, неспособным приносить окружающим и себе самому ничего,
кроме боли и страдания. То, что после грехопадения человек стал
смертен, – не наказание, а следствие сделанного им выбора. Бог
создал людей для того, чтобы они жили счастливо всю вечность,
не зная горя, болезней и смерти. Теперь же они должны были умереть.
Мог ли Бог, Который есть сама любовь, спокойно смотреть на
гибель Своего творения? Нет, для искупления вины человека Он
принял решение, на которое способна лишь Вселенская, готовая
жертвовать Собой Любовь.
О том, что предпринял Господь, нам говорит, наверное, самый
известный текст Священного Писания, который миллионы людей
во всем мире знают наизусть: «Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в
Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна
3:16). Итак, Сын Божий пришел на землю, став таким же человеком,
как мы, и, ни разу не совершив греха, вместо нас понес наказание
за всю когда-либо совершенную людьми неправду. Грех отделяет человека от Бога, и самым мучительным для Христа было не
просто физически умереть на кресте, но ощутить всю тяжесть и
отчаянье разделенности со Своим Отцом, с Которым Он от начала
вечности не расставался ни на мгновение. Там, где за свои грехи
должны были бы навечно умирать мы, Сын Божий кричал в страшной агонии: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?»
(Евангение от Матфея 27:46). Он умер, не вынеся этой боли. Но
только так Он мог искупить и спасти грешников.
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Только взирая на Голгофу, можно по-настоящему осознать всю
мерзость греха. Своей смертью Иисус Христос заплатил за нас,
чтобы мы могли жить. В этом есть Божья благодать – незаслуженный дар грешнику, который мы с благодарностью принимаем нашей верою. А какими словами описать то, что пережил Бог-Отец,
видя страдания Своего Возлюбленного Сына?
Случай, произошедший в реальной действительности, поможет
нам лучше понять Его чувства.
Через реку был перекинут мост, по которому часто ходили поезда. В
обязанности стрелочника входило готовить пути для прохода составов.
Однажды вечером, когда наступили сумерки, через мост, согласно расписанию, должен был пройти пассажирский поезд. За несколько минут до его появления стрелочник, как всегда, проверял
предохранительные замки. С ужасом он обнаружил, что они были не
в порядке. Уже слышался шум приближающегося поезда. Что в этом
случае мог он сделать, чтобы предотвратить катастрофу? Всей тяжестью своего тела стрелочник навалился на предохранительное
устройство, и теперь жизнь сотен людей зависела только от него.
И в тот самый момент, когда уже совсем близко раздался гудок,
он услышал голосок, заставивший похолодеть его сердце. В сумерках его разыскивал маленький сынишка: «Папочка, где ты?» Оцепенев от ужаса, отец видел, как его единственный ребенок идет
навстречу несущемуся поезду.
Как быть? Отпустить предохранитель и броситься спасать своего сына или пожертвовать любимым ребенком ради сотен людей,
находившихся в поезде? Потребовались мгновения, чтобы он сделал свой выбор. Состав пронесся над темными водами, и никто не
узнал, какую жертву принес любящий отец.
Только ценою жизни Божьего Сына возможно было спасти гибнущее во грехах человечество. Богу-Отцу нелегко дался этот выбор. Но тем дороже для Него теперь те, кто, с благодарностью принимая эту великую жертву, навсегда становятся Его детьми.
На Голгофе перед всеми жителями Вселенной открылись истинные намерения как Бога, так и сатаны. Две противоборствующие
силы встретились лицом к лицу, и добро победило. Вот что пишет
об этом апостол Иоанн: «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Евангелие от Иоанна 1:5).
Свет на фоне темноты становится только ярче. Издеваясь над
умирающим Спасителем, дьявол сам подписал себе смертный
приговор. Он будет приведен в действие после того, как каждый
человек, родившийся на земле, примет самое важное решение в
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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своей жизни: или поверить в жертву Иисуса и последовать за Ним в
вечность, или обходиться без Бога, наслаждаясь грехом и в конце
концов навеки погибнуть вместе с сатаной.
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОРОЧЕСТВ
В ЖИЗНИ ХРИСТА
Обетование о пришествии Спасителя было дано Адаму и Еве
сразу после грехопадения. И с того самого момента верующие
люди стали ждать рождения Мессии, Который сможет изменить
судьбу гибнущего мира.
Весь Ветхий Завет пронизан пророчествами о Грядущем Избавителе. Написанные за несколько столетий до рождения Христа,
они подробно предсказывали главные события Его жизни: рождение, служение людям, смерть и воскресение.
На протяжении столетий Божий народ, заглядывая в будущее,
находил утешение и поддержку в драгоценных обетованиях о пришествии Искупителя-Мессии. Господь позаботился о том, чтобы
люди смогли узнать Его, воплотившегося в человека, по оставленным заранее пророчествам.
Уже в начале земного служения Иисуса многие иудеи, внимательно изучавшие эти предсказания, могли сказать о Нем: «...мы
нашли Того, о Котором писали Моисей в законе и пророки,
Иисуса, Сына Иосифова, из Назарета» (Евангелие от Иоанна
1:45).
Давайте и мы обратимся к пророчествам Ветхого Завета, чтобы
посмотреть, как они исполнились в Новом Завете в жизни Христа.
НЕПОРОЧНОЕ
ЗАЧАТИЕ
Ветхозаветное пророчество (VIII век до р. Хр.) гласит: «Итак, Сам
Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит
Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» (Книга пророка Исаии 7:14).
Его новозаветное исполнение: «…Ангел Господень явился
ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять
Марию, жену твою; ибо родившееся в Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет
людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется
реченное Господом через пророка, который говорит: “Се, Дева
во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил,
что значит: с нами Бог”. Встав ото сна, Иосиф поступил, как
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повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал
Ее, как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек
Ему имя Иисус» (Евангелие от Матфея 1:20-25).
МЕСТО
РОЖДЕНИЯ
В ветхозаветном пророчестве (VIII век до р. Хр.) читаем: «И ты,
Вифлеем – Ефрафа... из тебя произойдет Мне Тот, Который
должен быть Владыкою в Израиле» (Книга пророка Михея 5:2).
Вот как оно исполнилось в Новом Завете: «Пошел также и Иосиф… в город Давидов, называемый Вифлеем… записаться
с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.
Когда же были они там, наступило время родить Ей; и родила
Сына Своего Первенца…» (Евангелие от Луки 2:4-7).
ИУДЕЙСКОЕ
ПРОИСХОЖДЕНИЕ
Читаем ветхозаветное пророчество (XVII век до р. Хр.):
«Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресел его,
доколе не придет Примиритель, и Ему покорность народов»
(Бытие 49:10).
Каково его новозаветное исполнение? «Ибо известно, что Господь наш воссиял из колена Иудина» (Послание к Евреям 7:14).
МЕССИЯ БУДЕТ
ОТВЕРГНУТ СВОИМ НАРОДОМ
Ветхозаветное пророчество (VIII век до р. Хр.) гласит: «Он был
презрен и умален пред людьми» (Книга пророка Исаии 53:3).
Его новозаветное исполнение: «Пришел к своим, и свои Его
не приняли» (Евангелие от Иоанна 1:11).
ПРЕДАТЕЛЬСТВО
В ветхозаветном пророчестве (X век до р. Хр.) читаем: «Даже
человек мирный со мною, на которого я полагался, который
ел хлеб мой, поднял на меня пяту» (Псалтирь 40:10).
Вот его новозаветное исполнение: «Иисус отвечал: [предаст
Меня] тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув
кусок, подал Иуде Симонову Искариоту» (Евангелие от Иоанна
13:26).
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ПЛАТА
ЗА ПРЕДАТЕЛЬСТВО
В ветхозаветном пророчестве (VI век до р. Хр.) говорится: «И
скажу им: если угодно вам, то дайте Мне плату Мою; если же
нет, – не давайте; и они отвесят в уплату Мне тридцать сребреников. И сказал мне Господь: брось их в церковное хранилище,
– высокая цена, в какую они оценили Меня! И взял я тридцать
сребреников и бросил их в дом Господень для горшечника»
(Книга пророка Захарии 11:12,13).
Новозаветное исполнение: «Тогда один из Двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал:
что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они предложили ему
тридцать сребреников… Тогда Иуда, предавший Его, увидев,
что Он осужден, и раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я,
предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того?
смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел
и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови. Сделавши же совещание, купили на
них землю горшечника, для погребения странников» (Евангелие от Матфея 26:14,15; 27:3-7).
СТРАДАНИЯ
НА КРЕСТЕ
В ветхозаветном пророчестве (X век до р. Хр.) читаем: «Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою: “Он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет,
если он угоден Ему”… скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои. Можно было бы перечесть все кости
мои; а они смотрят и делают из меня зрелище; делят ризы мои
между собою и об одежде моей бросают жребий… И дали мне
в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом» (Псалтирь 21:8,9,17-19; 68:22).
Новозаветное исполнение: «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли Его... И делили одежды Его, бросая жребий. И стоял народ, и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря: других спасал; пусть спасет
Себя Самого, если Он Христос, избранный Божий… Уповал на
Бога; пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он
сказал: “Я Божий Сын”… Дали Ему пить уксуса, смешанного с
30

НОВАЯ ЖИЗНЬ

желчью; и, отведав, не хотел пить» (Евангелие от Луки 23:3335; от Матфея 27:43,34).
РАСПЯТИЕ ВМЕСТЕ С РАЗБОЙНИКАМИ
И ПОГРЕБЕНИЕ У БОГАТОГО
Ветхозаветное пророчество (VIII век до р. Хр.) гласит: «Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому
что не сделал греха и не было лжи в устах Его» (Книга пророка
Исаии 53:9).
Его новозаветное исполнение: «Тогда распяты с Ним два разбойника: один по правую сторону, а другой по левую… Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи,
именем Иосиф, который также учился у Иисуса; он, пришед к
Пилату, просил тела Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать
тело; и, взяв тело, Иосиф обвил его чистою плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале…»
(Евангелие от Матфея 27:38,57-60).
ВОСКРЕСЕНИЕ
В ветхозаветном пророчестве (X век до р. Хр.) говорится: «Ибо
Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему
увидеть тление» (Псалтирь 15:10).
Его новозаветное исполнение: «…пришли они ко гробу… и,
войдя, не нашли тела Господа Иисуса… вдруг предстали пред
ними два мужа в одеждах блистающих… и сказали им: что вы
ищете живого между мертвыми? Его нет здесь: Он воскрес;
вспомните, как Он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть предану в
руки человеков грешников, и быть распяту, и в третий день
воскреснуть» (Евангелие от Луки 24:1,3-7).
Одно из самых красивейших пророчеств о Христе находится в
книге Исаии, написанной за 7 столетий до воплощения Сына Божьего. Предсказания о Его спасительной жертве исполнились сегодня для каждого верующего.
«Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был
презираем, и мы ни во что ставили Его.
Но Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни; а
мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония
наши; наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы
исцелились.
Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою
дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас.
Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал
уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, и как агнец
пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.
От уз и суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он
отторгнут от земли живых; за преступления народа Моего претерпел казнь.
...Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его» (Книга пророка Исаии
53:3-8,10).
Ученики Иисуса, описывавшие Его жизнь, были очевидцами исполнения величайших ветхозаветных пророчеств. Апостол Иоанн
пишет: «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши,
о Слове жизни, – ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у
Отца и явилась нам… чтобы радость ваша была совершенна»
(1 Послание Иоанна 1:1,2,4).
Имея такие свидетельства, которые дают нам и Ветхий, и Новый
Заветы, можем ли мы еще сомневаться в том, что Иисус Христос
есть Истинный Бог и наш Спаситель?
ИИСУС ХРИСТОС
ЖИВ СЕГОДНЯ
На третий день после распятия случилось самое радостное событие в истории нашей земли – Иисус Христос воскрес из мертвых.
Вот как повествует об этом Евангелие: «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, сделалось великое
землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его
был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись
его, стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые; Ангел
же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю,
что вы ищете Иисуса распятого; Его нет здесь – Он воскрес,
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как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь»
(Евангелие от Матфея 28:1-6).
О том, где сейчас находится наш Спаситель, пишет евангелист
Лука, рассказывая о последних минутах, которые Христос провел
на земле со Своими учениками: «И вывел их вон из города до
Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо»
(Евангелие от Луки 24:50,51).
Итак, наш Искупитель и Защитник находится сейчас на небе
вместе с Богом-Отцом, ходатайствуя о спасенных Им грешниках.
И сегодня Он призывает каждого. К каждому из нас обращено приглашение Живого Бога: «Придите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и
научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете
покой душам вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко»
(Евангелие от Матфея 11:28-30).
Как ответите Вы на этот милосердный призыв Иисуса?

НОВАЯ ЖИЗНЬ

33

eмм=…3,л
Во тьму веков та ночь уж отступила,
Когда, устав от злобы и тревог,
Земля в объятьях неба опочила,
И в тишине родился С-нами-Бог.
И многое уж невозможно ныне:
Цари на небо больше не глядят,
И пастыри не слушают в пустыне,
Как ангелы про Бога говорят.
Но вечное, что в эту ночь открылось,
Несокрушимо временем оно,
И Слово вновь в душе твоей родилось,
Рожденное под яслями давно.
Да! С нами Бог, – не там, в шатре
лазурном,
Не за пределами бесчисленных миров,
Не в злом огне и не в дыханье бурном,
И не в уснувшей памяти веков.
Он здесь, теперь, – средь суеты случайной,
В потоке мутном жизненных тревог
Владеешь ты всерадостною тайной:
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!
Владимир Соловьев
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Óðîê ÷åòâåðòûé

ЗАКОН СВОБОДЫ
Был с Богом Моисей на дикой горной круче,
У врат небес стоял, как в жертвенном дыму:
Сползали по горе грохочущие тучи –
И в голосе громов Бог говорил ему…
Иван Бунин

Что произойдет, если вдруг перестанет действовать закон всемирного тяготения? Мы сделаем шаг – и взлетим в космос, не надеясь когда-нибудь вновь ощутить землю под ногами. Если же,
наоборот, сила тяжести увеличится вдвое, наши ноги будут отрываться от земли с большим трудом.
Науке известно сегодня, что атом, эта ничтожно малая частица, является одной из чрезвычайно сложных и сбалансированных
систем во Вселенной. Неукоснительно подчиняясь внутренним законам своего существования, он обеспечивает порядок в нашем
мире, и малейшие сбои в этой микросистеме могли бы привести к
глобальным космическим катастрофам.
Все творения Бога, начиная с невидимого глазу атома и кончая
галактиками невообразимых размеров, существуют не хаотично,
но подчиняются определенным законам, необходимым для гармоничного существования Вселенной. «Я – Мои руки распростерли
небеса, и всему воинству их дал закон Я», – говорит Господь
(Книга пророка Исаии 45:12).
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НЕЗЫБЛЕМОЕ СОВЕРШЕНСТВО
Для всего материального мира Бог установил постоянные математические, физические, химические, биологические законы. Для
сотворенных Им разумных существ Он определил духовно-нравственный, или моральный, закон. Счастье человека и всех остальных обитателей Вселенной связано с соблюдением морального
закона. Его нарушение ведет в конечном итоге к смерти.
Как нелепа мысль о непостоянстве законов физического мира,
так безумием было бы предположить, что человек может менять по
своему усмотрению нравственный закон Божий.
В нем отражается неизменный характер Творца. Он говорит: «Я
– Господь, Я не изменяюсь» (Книга пророка Малахии 3:6).
Об этом также говорит апостол Иаков:
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени
перемены» (Послание Иакова 1:17).
Если бы в нашем Небесном Отце произошла хотя бы «тень перемены», если бы Он перестал быть совершенным, то неизменный закон и порядок сменились бы беззаконием и все сотворенные
миры были бы быстро повержены в хаос. Нам даже не нужно особенно фантазировать, чтобы представить себе эту страшную картину. Достаточно оглянуться вокруг и увидеть горькие плоды разрушения устоев человеческого общества, возникшие в результате
отказа от нравственных законов, установленных Богом.
«...земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За
то проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на
ней...» (Книга пророка Исаии 24:5,6).
К счастью, в отличие от человека наш Небесный Отец неизменен в Своем совершенстве. Он является воплощением любви –
безграничной и вечной. Каждым мгновением своей жизни мы обязаны только Ему. Почему же мы считаем, что можно пренебрегать
Его законом? Неужели мы хотим отказаться от Его мира, защиты и
попечения?
НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН БОГА
В Библии закон Божий назван «совершенным», «укрепляющим»,
«праведным», «светлым», «просвещающим», «истинным». В нем
открываются нравственные качества самого Бога. Закон, направ-
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ленный на благо всего сущего, установлен Сердцем, исполненным
неиссякаемой и неизменной Любви.
«Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны,
веселят сердце; заповедь Господа светла, просвещает очи»
(Псалтирь 18:8,9).
«Дела рук Его – истина и суд; все заповеди Его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правоте» (Псалтирь
110:7,8).
Закон Божий был хорошо известен самому первому человеку,
и после грехопадения в течение 2 000 лет он передавался из уст
в уста, от поколения к поколению. Во времена Моисея Бог дал его
человеку в виде десяти заповедей. Сам Творец Вселенной сошел
тогда на нашу Землю. Он Сам начертал Свой закон на каменных
скрижалях для того, чтобы он был объявлен людям. Вот как это
событие описывается Божьим пророком: «На третий день, при
наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над
горою, и трубный звук весьма сильный; и вострепетал весь
народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась оттого, что Господь сошел на нее в огне; и восходил
от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась; и
звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил,
и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на
вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и
взошел Моисей» (Исход 19:16-20).
Давайте прочитаем этот извечный и неизменный закон – Десять
заповедей:
«Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя
других богов пред лицом Моим.
Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что
в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им,
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого
рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того,
кто произносит имя Его напрасно.
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Помни день субботний, чтобы святить его; шесть
дней работай и делай всякие дела твои, а день
седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай
в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни
пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть
дней создал Господь небо и землю, море и все, что
в них, а в день седьмой почил; посему благословил
Господь день субботний и освятил его.
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе.
Не убивай.
Не прелюбодействуй.
Не кради.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего»
(Исход 20:2-17).
«Слова сии изрек Господь ко всему собранию вашему на
горе из среды огня, облака и мрака громогласно, и более не
говорил, и написал их на двух каменных скрижалях, и дал их
мне… И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в
ковчег» (Второзаконие 5:22; 10:5), – так заканчивает Моисей повествование о заповедях Господних, данных нам Богом.
Ни один земной законодатель не смог бы издать такой лаконичный закон, совершенный и всеобъемлющий, определяющий наши
отношения и с Богом, и в семье, и в обществе в целом. Все самые
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справедливые человеческие постановления, конституции и законы большинства стран можно разглядеть в строках этого немногословного кодекса нравственности.
О, если бы только люди соблюдали десять заповедей! Мы жили
бы сегодня счастливо в мире добра и процветания.
СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА –
ЭТО НЕ РАБСТВО
Кого Вы скорее назовете свободным человеком: безудержно
употребляющего наркотики, или того, кто запрещает себе даже
прикоснуться к убийственному яду? Возможен только один ответ:
конечно, второго!
Кого можно назвать свободным – законопослушного гражданина или нарушителя общественного порядка? Ответ тоже ясен: первого. В чем заключается свобода для преступника? В том, чтобы
переступить через нравственный и юридический кодекс? Но тогда
он теряет свою свободу не только в физическом, но и в моральном
смысле, попадая под всеобщее осуждение. А человек, соблюдающий законы, продолжает с чистой совестью пользоваться преимуществами свободы.
«Буду ходить свободно; ибо я взыскал повелений Твоих»
(Псалтирь 118:45).
«...кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании» (Послание
Иакова 1:25). Да, действительно, заповеди даны нам не для того,
чтобы урезать наши права и возможности, но, напротив, чтобы указать дорогу к подлинной свободе.
ЗАКОН,
БЫВШИЙ В САМОМ НАЧАЛЕ
Человек, начинающий изучать Библию, может засомневаться: существовал ли Закон Божий до того, как Господь дал десять
заповедей на горе Синай? Библия говорит нам, что принципы, на
которых построены Божьи заповеди, существовали всегда. Фактически, нравственный закон был вписан в сердце человека при
сотворении. Но и до появления первых людей он уже существовал и лежал в основе Божьего управления Вселенной: «Не премудрость ли взывает? и не разум ли возвышает голос свой?..
Слушайте, потому что я буду говорить важное и изречение уст
моих – правда… Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони; от века я помазана, от начала,
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прежде бытия земли… Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов, когда еще Он не сотворил ни
земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной» (Притчи
8:1,6,22,23,25,26). Зло является следствием греха, который «есть
беззаконие» (1 Послание Иоанна 3:4). Библия говорит, что первый человек, съев плод с дерева познания добра и зла, совершил
грех. Доверившись сатане, Адам нарушил первую заповедь закона
Божьего: «...да не будет у тебя других богов пред лицом Моим».
Из-за этого он сам и все человечество вместе с ним оказались в
плену у смерти: «Посему, как одним человеком грех вошел в
мир, и грехом – смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили… Ибо возмездие за грех
– смерть» (Послание к Римлянам 5:12; 6:23).
Задолго до того, как Господь записал десять заповедей на скрижалях, Авраам, призванный Богом, уже знал Его Закон:
«Авраам послушался гласа Моего и соблюдал, что Мною
заповедано было соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и
законы Мои» (Бытие 26:5).
Открывая перед учениками истинные ценности Божьего Царства, Иисус всегда подчеркивал важность соблюдения непреходящих заповедей Божьих:
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю
вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто
нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей,
тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит
и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Евангелие от Матфея 5:17-19).
Закон Божий не изменяем «ни на йоту», «ни на черту» (на греч.
– «титло»). Дадим пояснение: йота – это маленькая буква греческого алфавита, а титло – особый знак, позволяющий отличить одну
букву от другой. Никогда без ущерба для всего сущего даже в чемто самом малом не может быть изменен закон Творца. Выраженный в десяти заповедях, он, по словам Иисуса, так же вечен, как
вечны Божьи небеса.
КНИГА ЗАКОНА
Освободив Израильский народ из египетского рабства, Господь
начертал на камне Свой вечный закон, который в начале истории
земли был записан Им в человеческом сердце. В этом была насущная необходимость, так как люди, привыкшие жить во мраке
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греха, уже не могли отличать добро от зла, а дух любви и послушания сменился в них на непокорность Богу и отстраненность друг от
друга. Господь изрек десять заповедей народу, который, находясь
в безбожном Египте, уже почти забыл о существовании нравственного Божьего закона.
Вместе с законом израильтянами был забыт и план спасения
рода человеческого, появившийся сразу же после грехопадения
Адама и Евы. Господь заново представил людям этот план, изложив его очень ясно, просто и наглядно.
По Божьему повелению было построено святилище и установлены правила служения, которые иллюстрировали будущее прощение,
искупление и оправдание грешного человека через Иисуса Христа.
Подробные наставления об этом записаны в начале Библии – в
«книге закона», объединяющей в себе пять первых книг Библии:
«Когда Моисей вписал в книгу все слова закона сего до конца,
тогда Моисей повелел левитам, носящим ковчег завета Господня, сказав: возьмите сию книгу закона и положите ее одесную
ковчега завета Господа, Бога вашего» (Второзаконие 31:24-26).
Давайте разберемся в идее святилища. Представляя какоелибо изобретение, к чертежам, как правило, необходимо прилагать
и рабочую модель, демонстрирующую идею в действии. Ветхозаветное святилище, перестроенное впоследствии в храм, и церемониальные обряды, связанные с ним, можно назвать моделью Божьего плана спасения, сделанной по «чертежам» книги закона.
Невинные животные, приносимые в жертву за грехи, символизировали Агнца Божьего, Иисуса Христа, принимающего на Себя
вину и наказание за преступления всего мира. Кровь животных
указывала на цену, которую Христос должен был заплатить в назначенный час за наше спасение. Центральное место во святилище занимало Святое святых, где хранился ковчег со скрижалями
Закона Божьего. Ковчег вместе с крышкой, на которой стояли два
золотых херувима, обращенных лицами друг к другу, был сделан
из дорогого дерева и обложен золотом. Там Сам Бог в виде ослепительного облака являл израильскому народу славу Своего присутствия: «Там Я буду открываться тебе и говорить с тобою ...
посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения...
Я буду являться в облаке… Когда Моисей входил в скинию
собрания, чтобы говорить с Господом, слышал голос, говорящий ему ...В ковчеге ничего не было, кроме двух каменных
скрижалей, которые положил туда Моисей на Хориве, когда
Господь заключил завет с сынами Израилевыми, по исшествии их из земли Египетской» (Исход 25:22; Левит 16:2; Числа
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7:89; 3 Царств 8:9). Мы видим, что Бог связывал Свое присутствие
среди народа с нравственным законом. Только осознавая святость
заповедей, находившихся в ковчеге, человек мог увидеть всю глубину своей греховности и величие Божьего прощения.
Но, подобно тому, как изобретение, реализуясь, уже перестает
нуждаться в модели, так и потребность в святилище и производимых в нем обрядах, отпала сразу же после того, как славное дело
искупления человечества исполнилось на Голгофе. Не стало больше необходимости в символических образах.
Последним возгласом умирающего на кресте Спасителя было:
«Совершилось!» После этого Он, «преклонив главу, предал
дух» (Евангелие от Иоанна 19:30). В это же время, как повествует Священное Писание, завеса в храме, скрывавшая от глаз святой ковчег, «раздралась по средине» «надвое, сверху донизу»
(Евангелие от Луки 23:45; от Марка 15:38). Отныне не нужно было
больше убивать овец и ягнят. Истинная жертва, Иисус Христос,
была принесена, и через нее верующий человек оправдан Божьей
благодатью, незаслуженным даром Его любви.
На кресте «тень будущего» (Послание к Колоссянам 2:17) стала
явью, наступил конец церемониальному ветхозаветному служению,
и «книга закона», описывающая его, потеряла свою актуальность.
Но это касается только обрядовых установлений. Кодекс нравственности, открывающий характер вечного Бога, Его десять заповедей, остались неизменными.
«Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить и
прославить закон» (Книга пророка Исаии 42:21).
ЗАКОН
ИЛИ БЛАГОДАТЬ?
«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь,
тот становится виновным во всем» (Послание Иакова 2:10).
Если человек висит над пропастью на цепи, состоящей из десяти звеньев, и сломается одно из них, то он упадет в пропасть точно
так же, как если бы сломались сразу все десять. Если запрещено выходить за определенные рамки, то нет разницы, где именно
будет нарушен этот запрет. Можете ли Вы сказать про себя, что
никогда ни мысленно, ни на деле не переступали за черту нравственного закона? Соблюдали ли Вы всегда все десять заповедей?
Возможно, кто-то считает себя очень добрым человеком, потому что никого не убивал, ни у кого не крал и никогда не изменял своему мужу или жене. Но Священное Писание показывает
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нам, что сущность нравственного закона гораздо глубже, чем его
обычно понимают. Апостол Иоанн пишет: «Всякий, ненавидящий
брата своего, есть человекоубийца» (1 Послание Иоанна 3:15).
А Христос, обличая уверенных в своей праведности людей, говорит в Нагорной проповеди: «...всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем»
(Евангелие от Матфея 5:28). Позже на вопрос ученого книжника о том, какая заповедь самая важная, Он отвечает, акцентируя
внимание на сущности закона: «Возлюби Господа Бога твоего
всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением
твоим» – сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»; на
сих двух заповедях утверждается весь закон» (Евангелие от
Матфея 22:37-40).
Итак, зависть, осуждение, ненависть, гнев, обман, жадность, эгоизм – все это является нарушением закона любви. И как бы сильно
люди ни хотели считать себя непорочными и добродетельными,
горькая библейская истина гласит: нет на земле «праведного ни
одного… все согрешили и лишены славы Божией» (Послание к
Римлянам 3:10,23).
Апостол Павел говорит: «Посему закон свят, и заповедь свята
и праведна и добра… закон духовен, а я плотян, продан греху… Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать
оное, того не нахожу» (Послание к Римлянам 7:12,14,18).
Но милостью Божьей человечество не оставлено погибать в своем беззаконии. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий
– жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Послание
к Римлянам 6:23). Этот дар, предложенный каждому кающемуся
грешнику, Священное Писание называет благодатью.
Именно с благодати начинается дело нашего спасения. Закон
же помогает нам осознать нужду в ней. «Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех» (Послание к Римлянам 3:20).
Глядя в зеркало, мы можем увидеть грязь на нашей одежде, но
оно не способно избавить нас от нее. Мы не станем чище, если
отбросим или разобьем зеркало. Для того, чтобы стать чистым, понадобятся мыло и вода.
Человек, всматриваясь в десять заповедей, как в зеркало, сравнивая себя с образом Божьим, видит свою загрязненность грехом.
Но он не может разбить зеркало закона и облегченно сказать: «Теперь я чист, так как ничто меня больше не осуждает». Если мы
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хотим действительно освободиться от греха, нам следует искать
другого очищения. Оно предлагается нам благодатью, то есть незаслуженной милостью Христовой к грешному человеку.
«Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих
себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит
нас от всякой неправды» (1 Послание Иоанна 1:8,9).
«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут
грехи ваши как багряное, – как снег убелю; если будет красны,
как пурпур, – как волну убелю» (Книга пророка Исаии 1:18).
«Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона; но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по
вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы заключены
были под стражею закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Послание к Галатам 3:21-24).
«Как закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и
осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось
в нас, живущих не по плоти, но по духу» (Послание к Римлянам
8:3,4).
«Получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе» (Послание к Римлянам 3:24).
Когда всем сердцем мы принимаем Иисуса, Он прощает нам
прошлые грехи. Пребывая в нас, Он дает нам силу побеждать новые искушения, и мы все более и более становимся похожими на
Него. Тогда в нашей жизни исполняются чудесные Божьи обетования: «Вложу законы Мои в мысли их и напишу их на сердцах
их, и буду их Богом, а они будут Моим народом» (Послание к
Евреям 8:10).
«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у
меня в сердце» (Псалтирь 39:9).
«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (1 Послание Иоанна 5:3).
Закон, представлявшийся вначале излишне требовательным
и суровым, вдруг становится для нас естественным и необходимым, послушание дает глубокое удовлетворение, и то совершенное счастье, которого Господь желает каждому, все более и более
наполняет нашу жизнь. В этом и заключается подлинная свобода
человека.
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«Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете» (Евангелие от Иоанна 8:36).
Свидетельства о спасенных через веру в Искупителя мы можем
найти и в Ветхом, и в Новом Заветах. Господь, предвидя грехопадение людей, даровал им благодать «во Христе Иисусе прежде
вековых времен» (2 Послание к Тимофею 1:9). Адам и Ева смогли избежать заслуженного наказания, приняв Божье обетование
о грядущем Спасителе. Подобным образом и все остальные верующие ветхозаветного времени были оправданы Божьей благодатью: «Ной же обрел благодать пред очами Господа» (Бытие
6:8); «Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Бытие 15:6); «И сказал Господь Моисею: и то, о чем ты
говорил, Я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в
очах Моих, и Я знаю тебя по имени» (Исход 33:17); «...поставил
им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: ”...нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои”. Из его-то потомства Бог по
обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса» (Деяния святых Апостолов 13:22,23); «Ибо Господь Бог есть солнце и щит,
Господь дает благодать и славу» (Псалтирь 83:12).
И в новозаветные времена прощение и оправдание во Христе
принимается как дар любви, дар незаслуженный, дар благодати.
«Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас,
Божий дар» (Послание к Ефесянам 2:8).
Благодать – это рука Господа, простертая к людям. Вера – это рука
человека, взявшаяся за руку Господа. В этом и заключается сущность
спасения, доступного каждому приходящему
к Богу в любое время дня и ночи.
Итак, благодать, принятая верой, оправдывает человека и делает его послушным
исполнителем воли Творца. «Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не
под законом, но под благодатью» (Послание к Римлянам 6:14).
Возможны только два состояния. Первое
– «под законом». Оно означает, что человек осужден законом, который он нарушил.
Второе – «под благодатью». Оно подразумевает освобождение от осуждения милостью Божьей.
Грех не властен более над принявшими
Божью благодать, и проклятие закона не виНОВАЯ ЖИЗНЬ
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сит над ними «дамокловым мечом». Восстановленные взаимоотношения с Богом и людьми, любовь, управляющая жизнью, делает бесконечно счастливыми обладателей драгоценного дара благодати.
Невозможно, приняв спасение, не исполниться благодарности и
сильного желания ответить Господу любовью на Его призыв: «Если
любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна
14:15).
«Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверждаем» (Послание к Римлянам 3:31).
«Господи, я благодарен Тебе за десять справедливых
заповедей, в которых отражается Твой характер и
Твоя любовь. Ты знаешь, что я так же, как и все остальные люди, виновен перед Твоим законом, виновен перед
Тобой. Пусть Твое чудесное обетование о прощении и
оправдании через Иисуса Христа исполнится в моей
жизни. Помоги мне верою принять Твою благодать и
напиши святые заповеди в моем сердце, чтобы я мог
следовать им с радостью. Благодарю Тебя за все, что
Ты для меня сделал. Во имя Иисуса Христа. Аминь».

lе!=
Всегда чего-нибудь нет, –
Чего-нибудь слишком много…
На все как бы есть ответ –
Но без последнего слога.
Свершится ли что – не так,
Некстати, непрочно, зыбко…
И каждый неверен знак,
В решении каждом – ошибка.
Змеится луна в воде, –
Но лжет, золотясь, дорога…
Ущерб, перехлест везде.
А мера – только у Бога.
Зинаида Гиппиус

46

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Мы ждем Ваших писем с выполненными заданиями,
а также с волнующими Вас духовными вопросами.
Наш адрес:
603028, г. Нижний Новгород, а/я 9,
некоммерческая телерадиопрограмма «Лицом к лицу».
Вы можете также обращаться к нам по телефону:
(831) 279-92-22, 275-48-00
Адрес электронной почты: mail@3angels.ru
Адрес нашего сайта: www.3angels.ru

Божьих Вам благословений!

Уроки по изучению Библии
НОВАЯ ЖИЗНЬ
Уроки составлены с использованием материалов
библейского курса «Новая жизнь» издательства «Источник жизни».
Составитель – Алексей Бритов.
Редактор и художник – Светлана Шилина.
Корректор – Алла Кеменова.
Дизайн и компьютерная верстка – Светлана Баринова.
Ответственный редактор – Юлия Уткина.

Не предназначено для продажи.

КУРС УРОКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

1. ПОЧЕМУ БИБЛИЯ?
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ЗЛА

3. ИИСУС ХРИСТОС.

5. СИЛА
БОЖЬЕГО СЛОВА
6. СУДЬБА МИРА,
УВИДЕННАЯ ВО СНЕ

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ
С НИМ?

7. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
ХРИСТА И КОНЕЦ СВЕТА

4. ЗАКОН СВОБОДЫ

8. ЗАБЫТАЯ ЗАПОВЕДЬ

9. ВМЕШАТЕЛЬСТВО

12. МОЛИТВА –

В НЕБЕСНУЮ
КОНСТИТУЦИЮ

ДЫХАНИЕ ДУШИ

13. ПОКАЯНИЕ –

10. ОБРЕТЕНИЕ БОГА
ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ

11. ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ,
ОБЕЩАННОЕ НАМ
ГОСПОДОМ

ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ

14. КАК СТАТЬ
ХРИСТИАНИНОМ

15. О ДУХЕ СВЯТОМ

16. ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ?

20. ЧАС, КОГДА

17. ПРАВДА И ЛОЖЬ

21. БОЖЬИ ДЕНЬГИ

О СУЩЕСТВОВАНИИ АДА

18. СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГОЛЕТИЯ

19. ИЗБЕГАЯ ЛОВУШЕК
ДЬЯВОЛА

Ибо так возлюбил Бог мир,
что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
(Евангелие от Иоанна 3:16)

ХРИСТОС ЯВИТСЯ ТЕБЕ
В МОЕМ КОШЕЛЬКЕ

22. ГРЕХ, КОТОРЫЙ

ГОСПОДЬ НЕ МОЖЕТ
ПРОСТИТЬ

23. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ

ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ?

