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Библия разрешает
трудные человеческие проблемы,

меняет судьбы людей.
Она вдохновляет к жизни, исполненной любви,

чистоты, терпения и добрых дел.

Дорогой друг!
Мы рады вновь приветствовать Вас на нашем заочном библейс-

ком курсе «Новая жизнь». Спасибо, что Вы выполнили задания 2-х 
брошюр. Настоящая брошюра включает уроки с 9-го по 11-й, кото-
рые содержат очень много важной и полезной информации.

Выполните задания и пришлите нам свои ответы. Завершив уро-
ки данной брошюры, Вы пройдете половину заочного библейско-
го курса. В следующий раз мы пришлем Вам, как и обещали, книгу 
«Путь ко Христу». Те из вас, кто изучит все уроки, получат в 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
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Óðîê äåâÿòûé

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В НЕБЕСНУЮ КОНСТИТУЦИЮ

  p=ƒл=д
Åñòü ìíîãî ãîðåñòíûõ ìèíóò!
Òîìèòñÿ óì, è ñåðäöó áîëüíî,
Íåäîóìåíèÿ ðàñòóò,
È ãðóäü ñòåñíÿåòñÿ íåâîëüíî.
Â äóøå âîïðîñîâ äëèííûé ðÿä,
Âñå òàéíà, íåòó ðàçðåøåíüÿ,
Ñ ëþäüìè, ñ ñàìèì ñîáîé ðàçëàä,
È äóøàò ãîðüêèå ñîìíåíьÿ.
Íî âñå æ íà äíå äóøè áîëüíîé
Åñòü âåðà ñ ñèëîþ ìîãó÷åé...
Òàê ñîëíöå áóðíîþ ïîðîé
Ñïîêîéíî ñâåòèò èç-çà òó÷è.

Íèêîëàé Îãàðåâ

Миллионы искренних христиан посещают церковь и воздержива-
ются от повседневной работы в воскресенье. Они верят, что имен-
но так Бог велит поступать.

Если спросить приверженцев различных христианских вероиспо-
веданий, почему они совершают богослужение в воскресение, а не 
в субботу согласно четвертой заповеди Закона Божьего, можно ус-
лышать различные объяснения. Одни скажут, что день Богопокло-
нения был измеменен. Кто-то будет утверждать, что в первый день 
недели Христос воскрес и поэтому днем Господним должно быть 
воскресенье. Иные искренне признаются, что не знают, почему хо-
дят в церковь в воскресенье, просто по традиции – все так поступа-
ют.

Перед нами стоит вопрос большой важности. Оказывается, в 
христианском мире соблюдаются два дня Господня. Значительная 
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часть верующих почитает день, в который воскрес Иисус Христос, 
и не соблюдает святость субботнего дня. Некоторые христиане, по-
лагая, что воскресенье Христово является чрезвычайно важным и 
значимым событием в Божьем плане спасения, продолжают свя-
тить субботу согласно четвертой заповеди Закона Божьего.

Уступим ли мы в этом вопросе мнению большинства или же при-
слушаемся к тому, что говорит Библия? Последуем ли мы ее пря-
мому указанию: «Вот путь, идите по нему» (Книга пророка Исаии 
30:21) или пойдем по пути, указываемому нам людьми? Как важно 
не упустить этот момент прозрения, не потерять драгоценный свет 
истины, который хочет донести до нас Господь! 

«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина», – мо-
лился Иисус о всех Своих последователях (Евангелие от Иоанна 
17:17). Он желает, чтобы мы основывали нашу веру исключительно 
на библейском учении, независимо от человеческих традиций и об-
щественного мнения. 

Что же Библия говорит по поводу дня поклонения Богу? Если 
действительно Бог изменил Свою заповедь, то в Священном Пи-
сании обязательно должна быть запись об этом. Однако, как бы 
тщательно мы ни прочитали Его Слово, нигде мы не найдем и ма-
лейшего намека на то, что Божественной властью суббота была пе-
ренесена с седьмого дня недели на первый.

Почему же тогда многие современные христиане именно воскре-
сенье считают святым днем? Кем и когда было внесено это изме-
нение?

МОГ ЛИ БОГ ИЗМЕНИТЬ
ЧЕТВЕРТУЮ ЗАПОВЕДЬ?

Вспомним, что все десять заповедей были написаны на каменных 
скрижалях «перстом Божиим» (Исход 31:18) в отличие от граждан-
ских и обрядовых законов, записанных Моисеем на папирусе.
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О чем это говорит? Сравните: камень и папирус, перст Божий и 
рука человека. Через эти образы Господь показывает незыблемость 
одного и неустойчивость, изменчивость другого. К заповедям, напи-
санным Богом собственноручно, должно быть особое отношение. 

Итак, четвертая заповедь гласит:
«А день седьмой – суббота Господу Богу твоему...» (Исход 20:10).
Именно суббота, седьмой день недели, принадлежит нашему 

Творцу.
Мог ли что-то поменять в Своем нравственном законе Тот, Кто 

говорит о Себе Своим детям: 
«…не изменю истины моей. Не нарушу завета Моего, и не 

переменю того, что вышло из уст Моих» (Псалтирь 88:34,35);
«Ибо Я – Господь, Я не изменяюсь» (Книга пророка Малахии 

3:6);
«Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому 

нечего прибавлять и от того нечего убавить» (Книга Екклесиас-
та 3:14);

«Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах; исти-
на Твоя в род и род» (Псалтирь 118:89,90).

– Я, Господь Бог Твой, да не будет у тебя других богов, кроме Меня;
– Не сотвори себе кумира;
– Не произноси имени Господа Бога Твоего напрасно;
– Почитай отца своего и мать свою;
– Не убей;
– Не прелюбодействуй;
– Не воруй;
– Не произноси на другого ложного свидетельства;
– Не желай ничего, что принадлежит ближнему твоему, – 

все эти девять заповедей носят универсальный характер. Совершен-
но очевидно, что в Божий замысел не может входить их изменение. 
Почему же кто-то допускает, что Бог изменил Свою четвертую за-
поведь – о субботнем дне? Разве она чем-то отличается от универ-
сальности и общечеловеческой направленности остальных девяти?

10 заповедей пронизаны любовью. Бог дал их человеку, чтобы 
он был счастлив. Что было бы со Вселенной, если бы Господь хотя 
бы на мгновение изменил Свое отношение к ее обитателям и пере-
стал их любить? Во что превратится наш мир, если Заповеди любви 
вдруг утратят свою силу и значимость? К счастью, этого никогда не 
случится, потому что, как сказал апостол Павел, «любовь никогда 
не перестает» (1 Послание к Коринфянам 13:8).

Бытует мнение, что, придя на землю, Иисус Христос заменил де-
сять заповедей новым учением. Так ли это? Вспомним Его слова, 
сказанные однажды ученикам:
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«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 чер-
та не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Евангелие от 
Матфея 5:17,18).

Учение Спасителя никоим образом не противоречило данному 
ранее Синайскому закону. Напротив, Христос стремился привести 
учеников от поверхностного восприятия заповедей к более глубоко-
му их пониманию, открыть людям духовную красоту закона. 

Божьи законы отражают Его характер, и их отмена привела бы 
к разрушению нравственной основы, на которой держится вся Все-
ленная. Это было бы равносильно уничтожению Божьего творе-
ния. 

Однако человек нарушил Божий закон. 
Чтобы спасти мир, чтобы спасти возлюбленных детей Своих, 

праведный и любящий Бог пошел путем великой жертвы:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-

нородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

Господь дал людям возможность избежать гибели за свои грехи, 
хотя это и стоило жизни Его Сыну, ибо закон истины гласит, что 
«возмездие за грех – смерть» (Послание к Римлянам 6:23).

Иисус умер, чтобы исполнить требование закона в отношении 
отступившего рода человеческого. На кресте Божественное пра-
восудие и справедливость соединились с милосердием Господа к 
грешникам. Как было предсказано псалмопевцем: 

«Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются» 
(Псалтирь 84:11). На кресте Иисус Христос исполнил закон для всех 
людей. Но это не значит, что теперь люди могут закон не соблюдать. 

К сожалению, естественное состояние человека – бороться про-
тив Бога и находить для этого оправдания. Даже верующие люди, 
когда в них одерживает победу их плотское, человеческое, а не ду-
ховное начало, стремятся обойти Божий закон.

Некоторые прикрываются в своем нарушении заповедей слова-
ми апостола Павла: 

«А что законом никто не оправдывается пред Богом, это 
ясно, потому что праведный верою жив будет. А закон не по 
вере» (Послание к Галатам 3:11).

Какова взаимосвязь между законом и верой? В своих Посланиях 
Павел говорит об оправдании грешника, которое происходит по ми-
лости Божьей независимо от дел человека, только при условии его 
веры в искупительную Жертву, принесенную за него на Голгофе. 
Такое незаслуженное оправдание называется благодатью. Это дар 
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Господа, дар чистый и бескорыстный. Он настолько велик, что мы 
не можем «заработать» его хорошим поведением или правильными 
делами. Только когда человек с искренним раскаянием, с верой и 
благодарностью придет ко Христу и откроет Ему свое сердце, Бог 
простит и оправдает этого грешника. Но дает ли такое прощение 
свободу вновь обманывать, красть, прелюбодействовать или нару-
шать субботу? Отменяет ли Божественная благодать закон? Пос-
мотрим, что еще пишет об этом апостол Павел:

«Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под за-
коном, но под благодатью. Что же? станем ли грешить, потому 
что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы 
не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, 
того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или 
послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв 
прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу 
учения, которому предали себя» (Послание к Римлянам 6:14-17).

Да, принятие дара Божьей благодати меняет сердце человека. 
Он получает отвращение ко греху, к нарушению закона Божьего.

Итак, десять заповедей, как зеркало, отражают истинное состоя-
ние человека перед Богом. Но они не могут избавить его от смерти. 
Спасение приходит только от Иисуса Христа. Обличенные законом, 
мы приходим к Сыну Божьему и получаем Его прощение, оправда-
ние и святость к возрастанию в новой жизни.

«Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; но закон утверж-
даем» (Послание к Римлянам 3:31).

Обратившись к этому зеркалу нравственности, многие из нас об-
наружат, что нарушают заповедь о субботе. Что необходимо сде-
лать в таком случае? Смириться перед Божественным авторите-
том, прийти к Иисусу и вместе с Ним найти отраду в соблюдении 
субботнего покоя. Если мы станем соблюдать все десять запове-
дей, наша жизнь наполнится благословениями Господа, Его миром 
и покоем. Только  стремясь к полному послушанию закону Творца, 
человек может обрести истинную свободу и счастье в Божествен-
ной любви.

ОТКУДА ПРИШЛА ТРАДИЦИЯ
ПРАЗДНОВАТЬ ВОСКРЕСЕНЬЕ?

Отход людей от соблюдения четвертой заповеди произошел пос-
тепенно, в течение нескольких столетий. Чтобы разобраться в его 
причинах, следует обратиться к истории.

В древности воскресенье, первый день недели, был особо по-
читаем во многих языческих народах. Изначально они знали закон 
Божий, но затем от него отошли и впали в идолопоклонство. 
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Древние римляне называли воскресенье Solis dies («солис диес») 
– «день солнца» – в честь светила, которое они считали своим вер-
ховным богом и которому поклонялись и приносили жертвы. В не-
которых европейских языках такое название этого дня сохранилось 
до сих пор. От словосочетания «день солнца» произошли названия 
воскресенья в английском – Sunday, немецком – Sonntag, норвеж-
ском – SØndag, финском – Sunnuntai, шведском – Söndag, датском 
– zondag, турецком – Pazar (солнце).

Первые христиане отличались от языческого Рима и варварс-
ких племен своей чистотой и духовностью. Этим они навлекали на 
себя их ненависть. Гонения на последователей Иисуса и их муче-
ническая смерть были в те времена обычным явлением. Народы, 
поклонявшиеся солнцу и другим богам, называли их «язвой обще-
ства» и обвиняли во всех своих несчастьях и бедах. Однако никакие 
человеческие преследования не смогли погасить свет Евангелия. 
Христианство все больше распространялось из маленькой Иудеи 
по Европе, Азии, другим континентам.

Со временем позиция христиан изменилась. Оправдывая себя 
желанием приблизить язычников к истинной вере, они стали под-
страиваться под их обычаи. Это неизбежно повлекло за собой утра-
ту чистоты библейского учения. Ради мира с людьми, далекими от 
истины, верующие шли на опасные уступки, компромиссы с совес-
тью, жертвовали своими принципами и убеждениями. 

Именно таким образом в христианском обществе стала склады-
ваться традиция выделять первый день недели наравне с субботой. 
Она не имела под собой никакого библейского основания и опира-
лась на желание завоевать благосклонность языческого мира, при-
влечь его на свою сторону.

Из истории известно, что потребовалось несколько столетий для 
того, чтобы святость и покой седьмого дня были окончательно за-
быты и возобладал обычай отдыхать от трудов в воскресенье.

Большинство верующих продолжало соблюдать субботу, привы-
кая при этом и к празднованию первого дня недели. Долгое время 
существовали две группы христиан: одни хранили покой и седьмо-
го, и первого дней недели, другие – только субботы.

И наконец, 7 марта 321 года н.э. римский император Константин 
издал закон, согласно которому все его подданные, за исключени-
ем занятых земледельческим трудом, были обязаны отдыхать от 
работы в день солнца. Таким образом, своей властью он заставил 
людей считать воскресенье святым днем Господним. Именно этот 
человек впервые сделал христианство государственной религией 
Римской империи. Он провел легионы своих воинов через реку и за-
явил, что они приняли крещение. Так, формально, не пережив опыт 
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истинного обращения и установления личных взаимоотношений с 
Иисусом, язычники стали «христианами». Не имея настоящей веры, 
они привнесли в библейское учение свои представления о божес-
тве и способах служения ему, резко опустив планку христианских 
норм и идеалов.

Несколько позже постановлением Лаодикийского собора, состо-
явшегося во второй половине IV века, верующим в Иисуса было за-
прещено соблюдать субботу, и днем богопоклонения окончательно 
было установлено воскресенье. Причиной выдвигалось то, что цер-
ковь должна отгородиться от иудеев, презираемых язычниками. 

На самом деле люди, отказавшись от соблюдения закона, ус-
тановленного Самим Богом, в очередной раз позволили дьяволу 
восторжествовать. Если притеснения верных Богу людей на протя-
жении всей истории только способствовали росту и укреплению их 
веры, то сатанинское воздействие изнутри, не преодоленное ими 
силой Христа, стало причиной их духовной и нравственной деграда-
ции. Так было с Богоизбранным народом – израильтянами, прибе-
гавшими к Богу в момент опасности и забывавшими о Нем во время 
благополучия. Подобное случилось и с христианской церковью. 

Однако «удобная» религия язычников всегда была камнем пре-
ткновения для тех, кто шел по истинному и нелегкому пути сохране-
ния верности Богу.

«И ввел меня во внутренний двор дома Господня, и вот у две-
рей храма Господня, между притвором и жертвенником, около 
двадцати пяти мужей стоят спинами своими ко храму Господ-
ню, а лицами своими на восток, и кланяются на восток солнцу…

Священники… нарушают закон Мой и оскверняют святыни 
Мои, не отделяют святого от несвятого и не указывают различия 
между чистым и нечистым, и от суббот Моих они закрыли глаза 
свои, и Я уничижен у них» (Книга пророка Иезекииля 8:16; 22:26).

Нигде и в Новом Завете не написано об упразднении святости суб-
боты. Напротив, апостолы предвидели появление множества лжеу-
чений и отклонений от истин Священного Писания. Павел, говоря на-
путственное слово пресвитерам Ефесской церкви, предупреждал их:

«Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, ко-
торые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за со-
бою» (Деяния святых Апостолов 20:29,30).

Увы, это предсказание сбылось. После смерти апостолов христи-
анство постепенно стало утрачивать свою первоначальную чистоту. 
Обряды, церемонии, доктрины, которые никогда не проповедова-
лись ни Спасителем, ни Его первыми последователями, постепенно 
стали входить в жизнь верующих людей.
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Отличавшаяся когда-то простотой, церковь разработала слож-
ный институт священства и церемониальную систему богослужения. 
В этом она сблизилась как с развитыми формами язычества, так и с 
религией иудеев, от которых она так старалась отмежеваться.

Подобно язычникам, которые пытаются своими действиями уми-
лостивить «разгневанное божество», подобно иудейским учителям, 
утратившим понимание главного в Божьем законе, христиане, от-
ступившие от истины, заслужили суровое обличение Господа:

«…хорошо пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как на-
писано: ”люди сии чтут Меня устами, сердце же их далеко от-
стоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим”.

Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания че-
ловеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, 
сему подобное… хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, 
чтобы соблюсти свое предание?» (Евангелие от Марка 7:6-9)

Согласно словам Иисуса, Бог не признает человеческих преда-
ний. Поэтому поклонение Ему через их соблюдение является на-
прасной тратой времени.

Тот, кто думает, что можно угодить Творцу многократным бездумным 
повторением молитв, тот, кто скрупулезно соблюдает тонкости обрядов, 
изнуряет себя аскетическим образом жизни, но при этом нарушает Его 
святой закон, находится в опасном заблуждении и самообмане.

«Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как 
бы чужие» (Книга пророка Осии 8:12).

«Что вы зовете Меня: “Господи! Господи!” – и не делаете 
того, что Я говорю?» (Евангелие от Луки 6:46).

«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! не от Твое-
го ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов 
изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?”

И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас; отойдите от 
Меня, делающие беззаконие”» (Евангелие от Матфея 7:21-23).

Еще через пророка Даниила Господом было открыто, что в опре-
деленный исторический момент политико-религиозная власть «воз-
мечтает отменить» Божий закон:

«И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 
святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них празднич-
ные времена и закон, и они преданы будут в руку его…» (Книга 
пророка Даниила 7:25). В другом переводе Библии вместо «возмеч-
тает» сказано: «И решит, что он сможет изменить закон». Имеют ли 
право люди вмешиваться в Небесную Конституцию – посягать на сло-
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во Божие, которое «навеки… утверждено на небесах» (Псалтирь 
118:89)? Они могут считать себя вправе это сделать, но в глазах Бога 
всякая подобная попытка – это богохульство и гордыня.

КТО ИЗМЕНИЛ ЗАКОН?
Существуют ли источники, которые помогли бы нам найти ответ 

на этот вопрос?
В катехизисе Римской католической церкви, читаем:
Вопрос: Какой день является субботой?
Ответ: Седьмой день есть суббота.
Вопрос: Почему мы празднуем воскресенье вместо субботы?
Ответ: Мы празднуем воскресенье вместо субботы потому, что 

католическая церковь на Лаодикийском соборе (в 336 г.) 
перенесла святость субботы на воскресенье (Geiermann, 
Peter. The Converts Catechism of Catholic Doctrine. 1957, p.50).

А вот что говорят руководители этой церкви: «Вы можете прочи-
тать Библию от Бытия до Откровения и не найдете ни одной строч-
ки, уполномочивающей вас святить воскресенье. Святое Писание 
повелевает свято соблюдать субботу, день который мы не святим», 
– пишет кардинал Гиббонс (Gibbons, James, Cardinal. The faith of our fathers. 
Baltimore, John Murphy Company, 100tn ed., ch. 8, p.89).

В другом католическом источнике находим следующее: «Католи-
ческая церковь, обладая авторитетом Иисуса Христа, перенесла по-
кой на воскресенье в память воскресения нашего Господа. Таким об-
разом, соблюдением воскресенья протестанты, вопреки самим себе, 
выявляют признание авторитета католической церкви» (de Segur, Louis 
Gaston. Plain talk about the protestantism of to-day. Boston. Thomas B.Noonan & Co. 1868. p.213).

Подобные высказывания мы находим и на страницах других ка-
толических публикаций:

«Христианство вообще обязано Католической Церкви за уста-
новление воскресенья как праздничного дня, поскольку в Библии 
нет ни единого указания, ни единой заповеди соблюдать воскресе-
нье как день покоя»; 

«Празднуя воскресенье, все некатолики просто выполняют ука-
зания Католической Церкви, в течение 1800 лет следуя традиции, а 
не указаниям Библии»;

«Церковь стоит выше Библии, и перенос празднования субботы 
на воскресенье является подтверждением этому факту» («Наш воскрес-
ный посетитель», «Ящик для вопросов», «Католик рекорд», Source book for Bible students. 
Washington, Review and Herald Publishing Association, 1922, c. 511, 512).

Таким образом, мы находим ответ на вопрос о том, кто изменил 
заповедь о субботнем покое. Это сделала римо-католическая цер-
ковь, посчитавшая себя вправе изменять заповеди Божьего закона.
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На каком основании она приняла это установление? Вот что напи-
сано в «Доктринальном Катехизисе» священника Стефана Кинана:

Вопрос: Имеются ли другие доказательства, что церковь имеет 
право устанавливать праздники?

Ответ: Если бы она не имела такой власти, она не могла бы сде-
лать того, с чем соглашаются все религиозные люди: она 
не могла бы заменить празднования седьмого дня, суббо-
ты, празднованием первого дня недели, воскресенья, на 
что нет никакого повеления в Писаниях (Keenan, Rev. Steveen. A 
doctrinal catechism. New York and Philadelphia, P.J. Kenedy & Sons, 1846, p.174).

Джордж Элиот в своей книге «Незыблемая суббота» задает воп-
рос: «Неужели это возможно: стереть статью небесного происхож-
дения? Может ли рука сотворенного существа изменить вечный За-
кон? Всякий, кто посягает на это, должен считать себя либо столь 
же святым, как Бог, либо столь же всемогущим…»

Человек, приравнивающий себя Богу, берущий на себя Его пол-
номочия, называется богохульником. В этом преступлении фарисеи 
несправедливо обвиняли Христа, не допуская мысли, что разгова-
ривают с Самим Творцом Вселенной:

«Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить 
Тебя камнями, но за богохульство и за то, что Ты, будучи чело-
век, делаешь Себя Богом» (Евангелие от Иоанна 10:33);

«И Он… сказал человеку тому: прощаются тебе грехи твои. 
Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря: кто это, кото-
рый богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного 
Бога?» (Евангелие от Луки 5:20,21).

Церковный словарь Феррариса так определяет роль высшего 
представителя власти католической церкви, называемого Римским 
папой, или понтификом: 

«Папа обладает столь великим достоинством и настолько пре-
вознесен, что он уже не человек, но как бы Бог, наместник Бога. 
Папа назван Святейшим, потому что он по праву является таковым. 
Только Папа заслуженно назван именем Святейший, потому что 
только он один является наместником Христа, который является 
источником и полнотой святости. Он также божественный монарх и 
верховный император, царь царей. Поэтому Папа носит тройную ко-
рону как царь небес, земли и того, что под землей. Более того, вер-
ховенство и власть римского понтифика распространяется не толь-
ко на небесные, земные и подземные создания, но и превосходит 
власть ангелов, по сравнению с которыми он более велик. Поэтому, 
если бы ангелы могли отступить от веры или подумать что-нибудь, 
противоречащее вере, они бы были осуждены и исключены Папой. 
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Папа является Богом на земле, единственный глава всех верных 
Христу, царь царей, обладающий полнотой власти».

Вот еще несколько высказываний о власти и положении служите-
лей католической церкви:

«Папа является не только представителем Иисуса Христа, но и 
самим Иисусом Христом, в вуали, называемой человеческой пло-
тью» («Католик Нэшэнл», июль 1895 г.);

«Все имена, которые в Писаниях применяются по отношению к 
Христу… сейчас применяются к Папе» (Роберт Белармин, «Диспутационес 
де Контроверсис», том 2);

«Где бы вы ни искали, на небесах или на земле, вы сможете най-
ти лишь одно создание, которое может простить грешника, которое 
может освободить его от цепей ада, и это необычайное существо 
является священником, римско-католическим священником. Да, 
возлюбленные братья, священник не только объявляет, что греш-
ник прощен, но и на самом деле прощает ему. Священник подни-
мает свою руку, отпускает грехи, и в одно мгновение, быстрое, как 
вспышка света, цепи ада разрываются на части, и грешник стано-
вится дитем Божьим. Власть священника настолько большая, что 
даже решения неба зависят от его решения» («Католический Священник», 
стр. 78-79).

А что говорит Священное Писание?
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, 

человек Христос Иисус» (1 Послание к Тимофею 2:5).
«Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, 

доколе не придет прежде отступление и не откроется человек 
греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше 
всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Бо-
жием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога» (2 Послание к 
Фессалоникийцам 2:3,4).

«И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно… И 
отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его, и 
жилище Его, и живущих на небе» (Откровение 13:5,6).

«И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать 
святых Всевышнего; даже возмечтает отменить у них празд-
ничные времена и закон» (Книга пророка Даниила 7:25).

Сравним это пророческое высказывание Библии со словами ка-
толического автора о власти и могуществе понтифика:

«Папа может изменять Божественные законы, так как обладает 
Божьей властью и действует как наместник Бога на земле» (Луциус 
Феррарис, «Папа», ст. 2). Обратите внимание на заявление папы Римско-
го в одном из церковных документов: «На этой земле мы занимаем 
место Всемогущего Бога» (Папа Лев 13, энциклика).
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Хотя десять заповедей в католическом переводе Священного Писа-
ния приводятся в неизменном виде, однако верующих учат не по Биб-
лии, а по церковному катехизису. Из него явствует, что Божий Закон 
был переделан и отредактирован папой. Вторая заповедь, в которой 
Господь повелевает Своему народу не поклоняться предметам и обра-
зам, изображающим все, «что на небе вверху, и что на земле внизу, 
и что в воде ниже земли» (Исход 20:4), оказалась просто выброшена 
из католического вероучения. А для того, чтобы ее удаление не броса-
лось в глаза (ведь всем известно, что заповедей должно быть десять, а 
не девять), последнюю, десятую, говорящую «не пожелай», разделили 
на две части: в первой запрещается желать имущество ближнего, а во 
второй – его жену. Таким образом, общее количество заповедей в като-
лическом катехизисе осталось прежним, а исключение важного Божь-
его указания удалось замаскировать. Что же касается заповеди о суб-
боте, она была в некоторых катехизисах заменена на постановление: 
«Праздничный день празднуй», а в других при формулировке «помни 
день субботний, чтобы святить его», указывается, что на самом деле 
святой субботой является теперь не субботний день, а воскресный.

Более двух с половиной тысяч лет назад Господь открыл пророку 
Даниилу картину будущего, показав, что на смену мировым царствам 
на арену истории выйдет религиозно-политическое правление, которое 
будет действовать против Бога и «угнетать святых Всевышнего... и 
они преданы будут в руку его...» (Книга пророка Даниила 7:25).

Ни для кого не секрет, что во времена средневековья в Европе 
миллионы верующих христиан были преследуемы и уничтожаемы 
за свои убеждения, расходившиеся с учением государственной 
церкви. По свидетельству Ллоренса, секретаря «священной ин-
квизиции», в одной только Испании в результате инквизиторских 
преследований было уничтожено более трехсот тысяч человек, из 
которых около 32  тысяч были заживо сожжены на кострах.

КОМУ МЫ ВЕРНЫ?
Итак, мы можем сделать выводы по одному из наиболее обсуж-

даемых вопросов христианского вероучения: почему значительная 
часть последователей Иисуса соблюдает воскресенье несмотря 
на отсутствие каких-либо библейских обоснований на этот счет.

Речь идет не просто о выборе дня недели, который можно про-
извольно посвятить отдыху и общению с Богом. По своей сути это 
вопрос о том, кому мы отдаем предпочтение, кому подчиняемся: 
Богу и Его закону или установлениям католической церкви и пос-
ледовавших за ней церквей.

Сын Божий учил: «Если любите Меня, соблюдите Мои запове-
ди» (Евангелие от Иоанна 14:15). Но человек сказал: «Соблюдайте 
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день, который мы установили». Что мы выбе-
рем и за кем последуем? Библия говорит:

«Неужели вы не знаете, что, кому вы 
отдаете себя в рабы для послушания, 
того вы и рабы, кому повинуетесь» (Пос-
лание к Римлянам 6:16).

Когда нам открывается истина, мы 
должны следовать только ей, независимо 
от того, что делают другие. Подобно Иису-
су Навину, введшему когда-то израильский 
народ в землю обетованную, скажем тем, 
кто призывает нас идти за большинством: 

«…а я и дом мой будем служить Гос-
поду» (Книга Иисуса Навина 24:15).

У нас есть пример тех, кто благоговейно исполнял высший не-
бесный закон на протяжении всей человеческой истории. Древние 
патриархи и пророки, Иисус и двенадцать апостолов, мученики-
христиане, почитавшие истину дороже собственной жизни, верую-
щие, сохранившие чистоту библейского учения, – все они святили 
день субботний. И сегодня есть много людей, преданных Христу, 
хранящих Его заповеди и находящих радость в праздновании суб-
ботнего покоя.

Приближается Второе пришествие Сына Божьего. Какой будет 
наша с Ним встреча, зависит от того, насколько мы были Ему верны, 
насколько наши решения и поступки соответствовали Его слову. Как 
страшно будет кому-то услышать приговор из уст Спасителя: 

«Я никогда не знал вас, отойдите от Меня, делающие безза-
коние» (Евангелие от Матфея 7:23)! Путь правды непрост, и не 
всякий готов по нему идти. Но этот путь благословен, так как уже 
пройден до нас Самим Иисусом.

Возникнут ли у нас в связи с соблюдением субботнего дня за-
труднения на работе, случатся ли неприятности в семье, Сам Бог 
наилучшим образом разрешит наши проблемы и позволит нести 
свет Его истины другим людям. Да покажем мы всей Вселенной, 
наблюдающей за драмой великой борьбы между Христом и сата-
ной, что человек может встать на сторону Бога, сохранить Ему вер-
ность и исполнить Его закон.

«Дорогой мой Господь! Благодарю Тебя за истины, 
которые Ты мне открываешь. Научи, как жить и пос-
тупать в согласии с ними, чтобы иметь чистую со-
весть и Твой благодатный мир в сердце. Помоги мне 
быть верным Твоему Слову, даже если я не сразу смогу 
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найти одобрение и понимание со стороны окружаю-
щих. Я хочу ощутить покой и радость от общения с 
Тобой в день субботний, несмотря ни на какие обсто-
ятельства. Дай мне силы и мужества всегда и во всем 
неуклонно следовать за Тобой. Пусть Твое святое имя 
прославится в моей жизни! Аминь».

 q*=ƒ=…,е % д!е"…ем ƒм,е
 (îòðûâîê èç ïîýìû)

Íå óõîäè îò íàñ, ñóááîòà,
Â ëàìïàäàõ ñâåò íå óãàñàé,
Íàñ îò ñàìèõ ñåáÿ ñïàñàé
È îò áåçðàäîñòíîé çàáîòû,
Â ëàìïàäàõ ñâåò íå óãàñàé.

Íå óõîäè, ñóááîòà-ìèëîñòü,
Ïðîäëè ñèÿíüå Áîæüèõ âåæä,
Íåóìèðàþùèõ íàäåæä
Çâåçäà íàä ìèðîì çàñâåòèëàñü,
Ïðîäëè ñèÿíüå Áîæüèõ âåæä.

Íå óõîäè, ïîêîé è ðàäîñòü,
Íå óñòóïàé áåçäîííîé òüìå.
Íàä ñàìîé ïðîïàñòüþ âî ìãëå
Âñåì îáðå÷åííûì Áîæüþ áëàãîñòü
ßâè, íå óñòóïàÿ òüìå.

Íå óõîäè, íåâåñòà-âå÷íîñòü,
Äàé íàì еùå ïîñëåäíèé ìèã,
Âгëÿäåâøèñü â äèâíûé Áîæèé ëèê,
Ïðåîäîëåòü íåâåðüÿ ãðåøíîñòü,
Äàé íàì åùå ïîñëåäíèé ìèã.

Íàòàëüÿ Ùåãëîâà
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Óðîê äåñÿòûé

ОБРЕТЕНИЕ БОГА ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ

...Äàæå åñëè ðàññвåò
Ïîäàðèò äåíü áåç ñîëíöà,
Ñêâîçü ïîðûâèñòûé âåòåð è äîæäü
ß áóäó ïåòü î íàäåæäå.
ß áóäó ïåòü î æèçíè
Ó ñàìîé êðîìêè ñìåðòè.
ß áóäó ïåòü î ñ÷àñòüå
Íàä ïðîïàñòüþ áåäû,
ß áóäó ïåòü î ðàäîñòè
Â ñêîðáè è îäèíî÷åñòâå
È âåðèòü â ñèëó ïðàâäû,
Âñåìó âîïðåêè.

Íàòàëüÿ Ùåãëîâà

Симпатичная девушка возвращалась поздно вечером домой. 
Она была очень счастлива, потому что на следующий день ей пред-
стояла поездка к отцу, с которым она не виделась несколько лет. 
Выбирая более короткий путь, девушка свернула на темную улицу. 
Внезапно кто-то высокий и сильный напал на нее сзади и потащил в 
глухой закоулок. Крик и сопротивление не помогли. Исполнившись 
яростью, преступник жестоко избил ее, так что она потеряла созна-
ние. К счастью, напуганный кем-то, он убежал, прихватив с собой 
ее сумку, но не успев причинить еще большего зла. Очнувшись, 
пострадавшая чудом дошла до общежития, откуда ее в тяжелом 
состоянии увезли в реанимацию. Врач поставил диагноз: сотрясе-
ние мозга, внешние и внутренние ушибы различной степени, пере-
ломы ребер, повреждение легочной ткани… Она была спасена, но 
пришедшие в больницу друзья едва смогли ее узнать. И еще очень 
долгое время, хотя внешне уже не осталось и следов нападения, 
ужас произошедшего накладывал тяжелый отпечаток на ее физи-
ческое и эмоциональное состояние.
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Это только один из случаев злодеяния среди тысяч ежедневно 
совершаемых на земле. Где же Бог? Неужели Он этого не видит? 
Почему Он допускает подобное и не вмешивается в ход событий? 

В этом уроке, обращаясь в поисках ответов к Божьему Слову, мы 
будем размышлять над причинами страданий, которыми так напол-
нена наша жизнь.

Каждый день, каждый час и минуту мы живем только по милости 
Господа, пользуясь благословениями Подателя жизни. Если хотя 
бы на малое время Он отдал нашу землю в полное распоряжение 
сатаны – князя мира сего, она погрузилась бы в страшный мрак 
смерти. Бог очень любит каждого человека и все делает для его 
спасения. Каждому посылаются в защиту небесные воины – добрые 
ангелы Иисуса Христа. Они гораздо сильнее дьявольского ополче-
ния и по изволению Божьему могут избавить нас от любой беды. 
Почему же все-таки порою детей Божьих постигают всевозможные 
несчастья? Почему любящий Отец допускает боль и суровые испы-
тания в жизни тех, кто так дорог Его сердцу? Можно ли найти ответ 
на этот вопрос?

Апостол Павел, один из активнейших проповедников Евангелия, 
неоднократно страдавший от дьявольской ненависти и преследова-
ния, написал чудесное обетование для всех верующих в Иисуса:

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изво-
лению, все содействует ко благу» (Послание к Римлянам 8:28).

Все, даже то, что вызывает у нас порой только слезы и печаль, 
Господь обращает к нашему благу.

ПОЧЕМУ БОГ
ДОПУСКАЕТ СТРАДАНИЯ? 

1. ОБУЧЕНИЕ ПОСЛУШАНИЮ
Ребенок, вступающий в жизнь, лучше всего постигает ее уроки на 

своих неудачах и ошибках. Однажды обжегшись, он будет старать-
ся держаться подальше от огня.

Одного человека спросили, как ему удалось обрести глубокую 
жизненную мудрость. Он ответил, что всему учился на собственном 
опыте. Действительно, редко пример из чужой жизни может остано-
вить нас. Несмотря на поучительный опыт других, ошибки бывают в 
жизни практически каждого человека. 

Часто отцы и матери при воспитании своих детей пользуются од-
ним старинным, проверенным методом. Упоминание о нем можно 
найти и на страницах Священного Писания:

«Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто любит, 
тот с детства наказывает его…
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Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возму-
щайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому 
что, если пощадишь его, придется тебе еще больше наказы-
вать его… 

Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его роз-
гою, он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его 
от преисподней» (Притчи 13:24; 19:18,19; 23:13,14).

Здесь не идет речь о жестоком обращении с детьми, которое яв-
ляется злоупотреблением родительской властью. Любящий отец и 
мудрая мать прибегают к серьезному наказанию своего чада только 
как к самому последнему средству воздействия.

Подобно заботливым родителям, Господу иногда приходится ис-
пользовать серьезные меры для воспитания Своих подверженных 
греху детей:

«Наказания Господня, сын мой, не отвергай, и не тяготись 
обличением Его; ибо кого любит Господь, того наказывает и 
благоволит к тому, как отец к сыну своему» (Притчи 3:11,12);

«Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому нака-
зания Вседержителева не отвергай, ибо Он причиняет раны и 
Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют» (Кни-
га Иова 5:17,18);

«…Я буду наказывать тебя в мере, но ненаказанным не ос-
тавлю тебя» (Книга пророка Иеремии 30:11).

Чаще всего Божье наказание заключается в том, что любящий 
Отец дает Своим упрямым чадам пожать плоды того, что они так 
старательно сеяли:

«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет че-
ловек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет тле-
ние, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную» (Послание к 
Галатам 6:7,8);

«Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обли-
чит тебя; итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты 
оставил Господа Бога твоего и страха Моего нет в тебе, гово-
рит Господь Бог Саваоф» (Книга пророка Иеремии 2:19).

Только испытав всю горечь и боль от последствий совершенного 
греха, человек, сбившийся с пути праведности, захочет снова вер-
нуться на него: 

«…ибо когда суды Твои совершаются на земле, тогда живу-
щие в мире научаются правде. Если нечестивый будет помило-
ван, то не научится он правде, – будет злодействовать в земле 
правых и не будет взирать на величие Господа» (Книга пророка 
Исаии 26:9,10).
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«Ибо не навек оставляет Господь. Но послал горе, и помилу-
ет по великой благости Своей. Ибо Он не по изволению сердца 
Своего наказывает и огорчает сынов человеческих. Но, когда 
попирают ногами своими всех узников земли, когда неправедно 
судят человека пред лицем Всевышнего, когда притесняют чело-
века в деле его: разве не видит Господь?.. Зачем сетует человек 
живущий? всякий сетуй на грехи свои. Испытаем и исследуем 
пути свои, и обратимся к Господу. Вознесем сердце наше и руки к 
Богу, сущему на небесах» (Книга Плач Иеремии 3:31-36; 39-41).

Внимая обличениям и размышляя над причинами своих несчас-
тий и неудач, человек обретает духовную мудрость и понимание 
благости воли Божьей:

«Премудрость возглашает на улице, на площадях возвыша-
ет голос свой, в главных местах собраний проповедует, при 
входах в городские ворота говорит речь свою: “Доколе, невеж-
ды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаж-
даться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? 
Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью на вас дух мой, 
возвещу вам слова мои...”» (Притчи 1:20-23);

«Прежде страдания моего я заблуждался; а ныне слово Твое 
храню... Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам 
Твоим» (Псалтирь 118:67,71);

«Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред 
Ним, доколе Он не решит дела моего и не совершит суда надо 
мною; тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его» 
(Книга пророка Михея 7:9);

«Посему, если я опечалил вас посланием, не жалею, хотя и по-
жалел было; ибо вижу, что послание то опечалило вас, впрочем, 
на время. Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, но 
что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так 
что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо печаль ради Бога 
производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская 
производит смерть» (2 Послание к Коринфянам 7:8-10).

«Благоразумный видит беду и укрывается; а неопытные идут 
вперед и наказываются» (Притчи 22:3).

Как часто мы читаем о блудных детях, которые возвращаются к 
Богу только после того, как их побила греховная жизнь! Возможно, 
муки и страдания – это единственный способ осознать справедли-
вость и истинность заповедей Творца. 

Нужно ли грешить, если, по верному слову Божьему, результа-
том будет только боль? Этот вопрос должен задать себе каждый 
разумный человек, прежде чем убедиться на своем горьком опыте, 
что единственный ответ на него – отрицательный.
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Однажды все человечество в лице Адама и Евы было жестоко обма-
нуто сатаной, когда тот предложил нашим прародителям познать сущ-
ность добра и зла через вкушение плодов с запрещенного дерева. Что 
принесло им это познание? Удивление? Ощущение необычной новиз-
ны? Нет, Бог не запрещает то, что было бы нам ко благу. Единственное, 
что они почувствовали, – это стыд и страх перед своим Отцом, горькое 
разочарование и тоску по утраченному раю, боль от того, что лишились 
общения с Творцом и Его ангелами. Долгие годы тяжелого труда, оди-
ночество, слезы о погибших детях не раз заставили их пожалеть о сво-
ем недоверии к Богу. Неправильный выбор, подобно снежному кому, 
летящему с вершины горы, вызвал страшную лавину зла и несчастий, 
обрушившихся на нашу планету. Подумайте только, нарушение одной 
заповеди стало причиной всех земных несчастий и привело на крест 
Божьего Сына! Какая страшная цена непослушания!

2. СТРАДАНИЯ – СЛЕДСТВИЕ ИСКУШЕНИЯ ГОСПОДА
Моисей когда-то заповедал израильскому народу: «Не искушайте 

Господа, Бога вашего…» (Второзаконие 6:16). Что значит «иску-
шать Господа»? Давайте рассмотрим некоторые случаи, описанные 
в Библии. Первое упоминание об искушении Бога находится в книге, 
рассказывающей об исходе израильтян из земли Египетской:

«И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни 
Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось 
станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял 
народ Моисея, и говорили: дайте нам воды пить. И сказал им 
Моисей: что вы укоряете меня? что искушаете Господа?

И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, гово-
ря: зачем ты вывел нас из Египта, уморить жаждою нас и детей 
наших и стада наши?

Моисей возопил к Господу и сказал: что мне делать с наро-
дом сим? еще немного, и побьют меня камнями. И сказал Гос-
подь Моисею: пройди перед народом, и возьми с собою не-
которых из старейшин Израильских, и жезл твой, которым ты 
ударил по воде, возьми в руку твою, и пойди; вот, Я стану пред 
тобою там на скале в Хориве, и ты ударишь в скалу, и пойдет 
из нее вода, и будет пить народ.

И сделал так Моисей в глазах старейшин Израильских. И на-
рек месту тому имя: Масса и Мерива (в переводе с древнеев-
рейского – «искушение и укорение»), по причине укорения сы-
нов Израилевых и потому, что они искушали Господа, говоря: 
есть ли Господь среди нас, или нет?» (Исход 17:1-7).

Как видим из этой истории, Моисей назвал искушением Господа 
недоверие израильтян к своему Создателю, Который вывел их из 
египетского плена.
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Почему люди обращаются к Богу с претензиями и обвинениями?
Во-первых, ставя Его на один уровень с собой, человек показы-

вает этим, как высоко он оценивает свое собственное мнение и как 
мало имеет благоговения перед промыслом Господним. Во-вторых, 
за всеми словами недовольства и возмущения скрывается нежела-
ние верить Богу и послушно следовать Его воле.

Народ, заключивший завет с Господом, познавший Его милость 
и всемогущество, но тем не менее постоянно роптавший и восста-
вавший против Него, часто навлекал на себя суровые наказания. 
Случай с израильтянами, искушавшими Бога в пустыне, стал хоро-
шим уроком для их потомков. Апостол Павел предупреждает и нас, 
ссылаясь на этот печальный пример:

«Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и 
погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и по-
гибли от истребителя. Все это происходило с ними, как образы; а 
описано в наставление нам, достигшим последних веков. Посему, 
кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Послание к 
Коринфянам 10:9-12). 

Искушением Бога является также наше требование явить чудеса 
и знамения в нашей жизни.

«Вышли фарисеи, начали с Ним спорить и требовали от Него 
знамения с неба, искушая Его. И Он, глубоко вздохнув, сказал: 
для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не 
дастся роду сему знамение… кроме знамения Ионы пророка; 
ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын 
Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи» (Еван-
гелие от Марка 8:11,12; от Матфея 12:39,40).

Господь никогда не станет удовлетворять прихоти плотского сер-
дца, не наполненного верой. Он также не желает, чтобы человечес-
кая вера основывалась на знамениях и чудесах, оставляя в стороне 
Его духовные откровения. 

Часто люди искушают Бога своим потребительским отношением 
к Нему, лишая Его возможности даровать им истинное, духовное 
благословение. 

«Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы 
ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели 
хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, 
пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Челове-
ческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог. 

Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Бо-
жии? Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы ве-
ровали в Того, Кого Он послал. На это сказали Ему: какое же 
Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что 
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Ты делаешь? Отцы наши “ели манну в пустыне, как написано: 
“хлеб с неба дал им есть”…

Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне 
не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. 
Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете» (Еванге-
лие от Иоанна 6:26-31,35,36).

Христос называет искушением Бога также грех самонадеянности. 
Это злоупотребление Божьими обетованиями и благословениями, 
бездумная уверенность в Его защите и поддержке при собственном 
неправильном поведении.

«Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на 
крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, 
ибо написано: “Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках 
понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею”. 

Иисус сказал ему: написано также: “не искушай Господа Бога 
твоего”» (Евангелие от Матфея 4:3-7).

Когда мы заходим на опасную территорию, территорию дьявола, 
когда проявляем беспечное отношение к тому, в каком окружении на-
ходимся, к своему здоровью и жизни и перекладываем всю ответствен-
ность за это на Бога, мы также искушаем Его. Небесный Отец желает 
видеть в нас разумную веру и благоговейное отношение к Себе.

«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, 
но как мудрые… не будьте нерассудительны, но познавайте, 
что есть воля Божия» (Послание к Ефесянам 5:15,17).

3. ОБРЕТЕНИЕ БОГА 
Всем, наверное, известна поговорка: «В несчастье атеистов 

нет». Отмечено, что во время войны или в другое тревожное время 
посещаемость церквей резко возрастает. Люди, находящиеся в бо-
лезнях, немощи и нужде, острее сознают свою потребность в Боге.

Невзгоды в конце концов пробуждают в людях желание искать 
помощи и поддержки у своего Творца. На примере израильского на-
рода это продемонстрировано очень наглядно:

«Они блуждали в пустыне по безлюдному пути и не находи-
ли населенного города; терпели голод и жажду, душа их иста-
евала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он изба-
вил их от бедствий их. И повел их прямым путем, чтобы они 
шли к населенному городу» (Псалтирь 106:4-7).

Оказавшись в бедственном положении, мы обращаемся к Гос-
поду в поисках решения возникшей проблемы, в надежде найти 
правильный путь. Человек, верящий только в силу денег, может так 
никогда и не узнать Бога, если Тот не сделает так, что богатствам 
его придет конец. Простой труженик, видящий в работе весь смысл 
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своей жизни, вряд ли сам осознает зависимость своего благополу-
чия от благословений Господних и не захочет обратиться к Нему до 
тех пор, пока вдруг не окажется перед угрозой безработицы.

Итак, Господь часто приводит к Себе Своих детей через страда-
ния. Человек, далекий от Него, закрывающий от Духа Святого свое 
сердце, может жить припеваючи, наслаждаясь удовольствиями это-
го мира, не зная ни горя, ни нужды. Но его бренная жизнь, по словам 
Библии, быстротечна и непредсказуема, как «пар, являющийся 
на малое время, а потом исчезающий» (Послание Иакова 4:14). 
Если он так и не задумается о своем спасении, то в один момент 
может потерять все.

Когда мы лишаемся каких-то земных благ и привелегий, мы должны 
с благодарностью помнить об уроке, данном однажды Спасителем:

«И сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший 
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: “что мне делать? 
некуда мне собрать плодов моих”. И сказал: “вот что сделаю: 
сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь 
хлеб мой и всё добро мое, и скажу душе моей: душа! много доб-
ра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись”.

Но Бог сказал ему: “безумный! в сию ночь душу твою возь-
мут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?”

Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в 
Бога богатеет.

И сказал ученикам Своим: посему говорю вам, – не заботьтесь 
для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться: душа 
больше пищи, и тело – одежды… Итак, не ищите… и не беспокой-
тесь, потому что всего этого ищут люди мира сего; ваш же Отец 
знает, что вы имеете нужду в том; наипаче ищите Царствия Божия, 
и это всё приложится вам» (Евангелие от Луки 12:16-23,29-31).

Бог не посылает нам несчастья – это работа дьявола. Но Господь 
позволяет им прийти в нашу жизнь, иначе по своей греховной натуре 
мы никогда не взыщем Бога всем сердцем и не обретем спасение.

«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые 
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Послание Петра 3:9).

«Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных ду-
хом спасет» (Псалтирь 33:19).

«Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно Живу-
щий, – Святой имя Его: Я живу на высоте небес и во святи-
лище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы 
оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных» 
(Книга пророка Исаии 57:15).



ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 9
ВМЕШАТЕЛЬСТВО В НЕБЕСНУЮ КОНСТИТУЦИЮ

ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ НИЖЕ ОТВЕТОВ ОТМЕТЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ:

Меняет ли Господь Свой закон?
– возможно, при определенных обстоятельствах;
– никогда.

Кто изменил четвертую заповедь?
– Тот, Кто ее установил;
– апостолы;
– Римская католическая церковь.

Когда окончательно христианская церковь отказалась от 
поклонения Богу в субботу?

– сразу после воскресения Христа;
– в течение первых семидесяти лет новой эры;
– на Лаодикийском соборе в IV веке н.э.

ЗАЧЕРКНИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
Десять заповедей оправдывают нас, открывают нам Божий ха-
рактер, спасают нас, указывают нам на нашу греховность и нуж-
ду в Спасителе, отменены Иисусом и заменены новым учением.

Впервые указ о праздновании первого дня недели издал апос-
тол Павел, император Константин, император Нерон.

Церковь перенесла соблюдение покоя с субботы на воскресе-
нье, потому что Господь дал ей такое право, она хотела отмеже-
ваться от иудеев, она желала привлечь на свою сторону язычни-
ков, она стремилась угодить Богу.

Из каких библейских текстов видно, что изменение четвертой 
заповеди неправомерно:
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________



ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 10
ОБРЕТЕНИЕ БОГА ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ 

ОТМЕТЬТЕ ГАЛОЧКОЙ ВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ

Господь допускает несчастья и страдания в нашей жизни:
– потому что Ему нет дела до грешного человека;

– чтобы выявить нежелательные черты нашего характера;

– потому что в страданиях мы учимся доверять своему 
Творцу;

– чтобы подготовить нас для вечной жизни;

– когда мы искушаем Его;

– когда мы не слушаемся Его;

– потому что Он суровый Судья грешников;

– так как иногда только тяжелые испытания могут привес-
ти человека к Богу;

– чтобы мы научились сострадать другим в тяжелую минуту;

– чтобы испытать нашу веру.

ЗАЧЕРКНИТЕ НЕПРАВИЛЬНУЮ ЧАСТЬ УТВЕРЖДЕНИЯ:

Бог не позволит, может позволить сатане искушать нас более, 
чем мы можем вынести.

Мы всегда, не всегда способны уразуметь, почему нам посыла-
ется то или иное испытание.

В вечной жизни у нас будут новое тело, не знающее болезней и 
смерти, радость познания Бога, счастливый смех, продолжение 
земных страданий, воспоминания о наших прошлых грехах. 

На новой Земле мы сможем, не сможем понять тайну человечес-
ких страданий.



ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 11
ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ, ОБЕЩАННОЕ НАМ ГОСПОДОМ

ВЫЧЕРКНИТЕ ДВА НЕВЕРНЫХ УТВЕРЖДЕНИЯ:
– Господь сотворил Землю, чтобы человек на ней был счастлив;
– творя наш мир, Бог не думал о его будущем;
– Господь воссоздаст Землю, очистив ее от греха;
– в течение 200 лет грех будет омрачать жизнь нового мира;
– на новой Земле грех никогда не повторится.

ОТМЕТЬТЕ, КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ
ВЕРНЫЕ (В), А КАКИЕ – НЕВЕРНЫЕ (Н):
В Н  – Воскресший Христос имел преображенное физическое 

тело и вкушал пищу.
В Н  – Став Победителем смерти, Иисус воскресит умерших 

праведников во время Своего Второго пришествия.
В Н  – Придя на землю, Господь изменит тела нераскаявшихся 

грешников.
В Н  – Воскреснув, спасенные навсегда избавятся от греховной при-

роды, болезней, страданий, смерти и уподобятся Христу.
ОТМЕТЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ НА ВОПРОС: 
Какова будет жизнь на небесах?

– Праведники обратятся в духов, парящих в облаках и игра-
ющих на арфах.

– Физические недостатки детей Божьих сохранятся при их 
воскресении.

– Праведники останутся людьми с телами, подобными телу 
воскресшего Господа.

ЗАЧЕРКНИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Спасенные будут:

– поклоняться Богу;
– общаться с Иисусом, друг с другом и ангелами;
– вкушать с дерева жизни в новом Иерусалиме;
– наслаждаться красотой новой Земли;
– наслаждаться жизнью;
– жить в пустыне;
– убивать и поедать животных;
– исследовать тайны Вселенной.



 *    *    *
«Ëþáè! Ëþáè! Ëþáè!» -
Çàêîí íà âñå âåêà.
Òû â ñåðäöå íàïèøè
Çàâåòíûå ñëîâà.
Ñ ëþáîâèþ â äóøå
Òû áóäåøü ÷èñò è ñâÿò,
È ñâåòåë â òåìíîòå,
È â íèùåòå áîãàò.
Ïóñòü ñåðäöå íå ìîë÷èò,
Êîãäà ïîâñþäó òüìà,
Ïóñòü ÿð÷å çâåçä ãîðèò
Ëþáâè òâîåé ñâå÷à.        
È ìíîãèå ãëàçà
Òîò äîáðûé ñâåò óçðÿò,
È ïóòü ñâîé îò ãðåõà
Ê íàäåæäå îáðàòÿò.
Âñåâûøíèé èñöåëèò
Òåáÿ îò âñåõ ñêîðáåé.
Ëþáîâü – â áîðüáå òâîé ùèò
È ìå÷ äóøè òâîåé.
Èäè è ïîé âåçäå
Î Òîì, Êòî ïðîëèë êðîâü,
Æèçíü ïîäàðèâ òåáå
È âå÷íóþ ëþáîâü.

Светлана Шилина
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4. БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЛЯ БЛИЖНЕГО
Страдание может помочь нам приобрести истинные качества 

верующего человека, острее ощутить боль окружающих и облег-
чить ее. Испытав на себе то, что приходится переносить другому, 
мы гораздо легче найдем нужные слова для поддержки и утеше-
ния. Пройдя через тернии, мы лучше сможем понять, почему нашим 
ближним овладело искушение и почему ему приходится так много 
страдать.

...Один скрипач отличался исключительной техникой игры. Одна-
ко в его манере исполнения все же не хватало чего-то, что позволи-
ло бы назвать его великим музыкантом. Его старший коллега сказал 
о нем: «Нужно, чтобы он пережил какое-нибудь сильное потрясе-
ние. Тогда запоет не его скрипка, а его душа».

Встречали ли Вы человека, который в самых тяжких скорбях со-
хранял бы удивительное спокойствие и терпеливо переносил все 
удары судьбы? Сила духа и вера, что все в руках Божьих, делают 
таких людей достойным примером для окружающих.

Песчинка, попав в раковину морской мидии, причиняет ей не-
удобство и боль. Но, обволакиваемая перламутром, она постепенно 
превращается в прекрасную жемчужину. Причем, чем больше ино-
родное тело и чем дольше с ним приходится уживаться моллюску, 
тем больше и красивее получается в результате драгоценность.

Сердце, очищенное страданиями, благословенно. Оно с радос-
тью открывается для близких и дарит им чудесные благословения.

Трудности и испытания сближают людей, они проверяют про-
чность и глубину взаимоотношений, делая их еще крепче и откры-
вая истинную цену дружбы:

«Друг любит во всякое время и, как брат, явится во время 
несчастья» (Притчи 17:17).

Любовь, прошедшая через боль и закаленная в страданиях, свя-
зывает людей вечными узами.

Иисус Христос, Единородный Сын Божий, однажды оставил Свой 
дом славы, где пребывал в счастливом общении с Богом-Отцом и 
святыми ангелами. Он пришел на зараженную грехом планету, что-
бы взять на Себя наши немощи и понести наши болезни, чтобы быть 
изъязвленным за грехи наши и мучимым за беззакония наши, чтобы 
за преступления народа Своего претерпеть казнь (Книга пророка 
Исаии 53). Он стал, как один из нас, испытав на Себе все тяготы и 
горести земной жизни. Лицом к лицу столкнулся Он с человеческой 
ненавистью, завистью и презрением. Он познал всю глубину боли, 
скорби и одиночества. Страдания сблизили Бога с людьми, сделав 
Его их лучшим Другом, Помощником и Защитником:
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«Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого 
все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их 
совершил через страдания. Ибо и освящающий и освящаемые, 
все – от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братия-
ми, говоря: “Возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви 
воспою Тебя”. И еще: “Я буду уповать на Него”. И еще: “вот Я и 
дети, которых дал Мне Бог”. А как дети причастны плоти и кро-
ви, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть диавола, и избавить тех, 
которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены 
рабству. Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя 
Авраамово. Посему Он должен был во всем уподобиться бра-
тиям, чтобы быть милостивым и верным Первосвященником 
пред Богом, для умилостивления за грехи народа. Ибо, как Сам 
Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь» 
(Послание к Евреям 2:10-18).

Свою безмерную любовь к людям Господь доказал на деле: 
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за дру-

зей своих. Вы – друзья Мои…» (Евангелие от Иоанна 15:13,14).
Христос желает видеть такую же любовь и в Своих последова-

телях, так как без нее человек не может быть истинно счастлив. Он 
призывает нас сегодня быть рядом с теми, кто нуждается в нашей 
поддержке и утешении, ибо в этом – исполнение закона Божьего:

«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните за-
кон Христов» (Послание к Галатам 6:2).

«Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
“приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, 
уготованное вам от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне 
есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приня-
ли Меня; был наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили 
Меня; в темнице был, и вы пришли ко Мне”. Тогда праведники 
скажут Ему в ответ: “Господи! когда мы видели Тебя алчущим, 
и накормили? или жаждущим, и напоили? когда мы видели 
Тебя странником, и приняли? или нагим, и одели? когда мы ви-
дели Тебя больным, или в темнице, и пришли к Тебе?” И Царь 
скажет им в ответ: “истинно говорю вам: так как вы сделали 
это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне”» 
(Евангелие от Матфея 25:34-40).

Подобно апостолу Павлу, нам следует учиться в страданиях на-
ходить утешение Божье, чтобы затем делиться им с теми, кто ока-
зался в схожих обстоятельствах:

«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, 
Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во 
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всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся 
во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас са-
мих! Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, 
умножается Христом и утешение наше. Скорбим ли мы, скорбим 
для вашего утешения и спасения, которое совершается перене-
сением тех же страданий, какие и мы терпим. И надежда наша о 
вас тверда. Утешаемся ли, утешаемся для вашего утешения и 
спасения, зная, что вы участвуете как в страданиях наших, так 
и в утешении» (2 Послание к Коринфянам 1:3-7).

5. ИСПЫТАНИЕ ВЕРЫ
«Плавильня – для серебра, и горнило – для золота, а сердца 

испытывает Господь» (Притчи 17:3).
Библия содержит удивительную историю об одном праведном 

человеке, вера которого подверглась серьезному испытанию:
«И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред 

Господа; между ними пришел и сатана. И сказал Господь сата-
не: откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу, и сказал: я 
ходил по земле и обошел ее.

И сказал Господь сатане: обратил ли ты внимание твое на раба 
Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непороч-
ный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла.

И отвечал сатана Господу, и сказал: разве даром богобояз-
нен Иов? Не Ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у 
него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распростра-
няются по земле; но простри руку Твою и коснись всего, что у 
него, – благословит ли он Тебя?

И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей…» 
(Книга Иова 1:6-12).

Буквально за несколько дней Иов потерял все: богатство, детей, 
здоровье. Все окружающие, знакомые и родственники отвернулись 
от него. Жена посоветовала ему похулить Бога и умереть, а самые 
близкие друзья вместо того, чтобы утешить, пришли обличать его 
в грехах.

Удивительна вера этого человека, который, несмотря на всю свою 
боль и отчаяние, смог сказать: «…наг я вышел из чрева матери 
моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да бу-
дет имя Господне благословенно!.. неужели доброе мы будем 
принимать от Бога, а злого не будем принимать?.. А я знаю, Ис-
купитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха 
распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. 
Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его» (Книга 
Иова 1:21; 2:10; 19:25-27).
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Иов, оставшийся верным своему Создателю, показал всей Все-
ленной, что за его служением Богу и послушанием святым запове-
дям стоят не корыстные мотивы, а искренняя, верная любовь.

За свою верность Богу он получил долголетие и богатство. К 
нему вернулось здоровье, у него снова родились дети, а его дочери 
прославились своей красотой по всей земле.

Через еще более тяжелое испытание прошел Иисус, когда на 
кресте взял на Себя все преступления человечества. Он почувство-
вал невыносимую тяжесть греха и боль разделенности со Своим 
Отцом – страшное, полное отчаяния чувство одиночества.

Одержав решающую победу на кресте, Голгофский Страдалец 
«сделался для всех послушных Ему виновником спасения веч-
ного» (Послание к Евреям 5:9). Его наградой стали мы, «потомство 
долговечное» (Книга пророка Исаии 53:10), исполненное благодар-
ной любви к своему Спасителю. Указывая на Иисуса, Бог-Отец гово-
рит: «Вот, Я полагаю в основание на Сионе камень – камень ис-
пытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: 
верующий в него не постыдится» (Книга пророка Исаии 28:16).

Часто Бог допускает в жизни Своих возлюбленных детей на-
смешки, издевательства и гонения со стороны неверующих людей. 
Всем, кто терпит притеснения за свою верность Христу, Библия да-
рит замечательное обетование:

«Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Не-
бесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас, и гнать, и 
всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и весели-
тесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и проро-
ков, бывших прежде вас» (Евангелие от Матфея 5:10-12).

Во все времена мученики-христиане были самыми лучшими сви-
детелями Евангелия. Своей кровью они подтверждали истинность 
того, во что верили, приводя к Иисусу потрясенных их подвигом 
людей. История сохранила предсмертные слова одного из после-
дователей Господа: «Наша кровь – это семя. Чем больше вы нас 
убиваете, тем больше нас становится».

«Возлюбленные! огненного искушения, для испытания вам 
посылаемого, не чуждайтесь, как приключения для вас стран-
ного, но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, 
да и в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете. 
Если злословят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух 
славы, Дух Божий почивает на вас. Теми Он хулится, а вами 
прославляется. Только бы не пострадал кто из вас, как убий-
ца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое; а если 
как Христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую 
участь» (1 Послание Петра 4:12-16).
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«О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от 
различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к 
похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа» (1 Послание 
Петра 1:6,7).

6. ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА
В характере каждого из нас есть то, от чего нам необходимо из-

бавиться, если мы действительно желаем жить в вечности. Совер-
шенных людей на земле нет: 

«Все согрешили и лишены славы Божией» (Послание к Рим-
лянам 3:23). Всегда остается опасность, что мы можем не узнать и 
не заметить своих недостатков, так как «лукаво сердце челове-
ческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его?» (Книга 
пророка Иеремии 17:9)

Испытания открывают слабости, скрытые в глубинах наших душ, 
помогая нам увидеть и определить, кто мы есть на самом деле. Тре-
воги и переживания, внезапно нарушающие привычный уклад жиз-
ни, побуждают чаще обращаться к Богу, просить у Него мудрости, 
веры и любви.

В Библии часто страдание уподобляется раскаленному горнилу печи, 
а переживающий его человек – золоту или серебру, смешанному с при-
месями. Шлаки могут отделиться только в результате переплавки:

«Вот, Я расплавил тебя …испытал тебя в горниле страда-
ния» (Книга пророка Исаии 48:10);

«Ты испытал нас, Боже, переплавил нас, как переплавляют 
серебро» (Псалтирь 65:10);

«Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в иску-
шении…» (Книга пророка Даниила 12:10);

«Ибо Он как огонь расплавляющий и как щелок очищающий, 
и сядет переплавлять и очищать серебро, и очистит сынов… 
и переплавит их, как золото и как серебро, чтобы приносили 
жертву Господу в правде» (Книга пророка Малахии 3:2,3).

Под ударами судьбы человек, если он без Бога, сгибается и па-
дает, а если с Богом – духовно возрастает. Даже самые тяжелые 
переживания могут способствовать нашему внутреннему росту. 
Лучшие представители рода человеческого укрепляли свою веру, 
закаляли характер и развивали способности, проходя через многие 
невзгоды и лишения.

Наверное, каждому из нас приходилось встречать людей, кото-
рые при обычных обстоятельствах кажутся слабыми и не готовыми 
совершить самоотверженный поступок. Но в трудных условиях они 
внезапно обнаруживают смелость и сильную волю. 
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Личинка в коконе вначале очень беспомощна, но, стремясь вы-
рваться на свободу, она постепенно набирает силу, умножающуюся 
с каждым новым рывком, и, наконец, становится бабочкой. Если ее 
вынуть из кокона, ее крылья никогда сами не расправятся.

Вот еще одна иллюстрация. Как-то из-
вестный скрипач заказал у мастера скрип-
ку. Когда инструмент был готов и маэстро 
пришел, чтобы его забрать, выяснилось, 
что скрипка звучит не так хорошо, как ему 
бы хотелось. Огорченный музыкант неос-
торожно положил ее на край стола, она 
упала и разбилась. Прошло время, и музы-
кант снова посетил мастерскую. Его внима-
ние сразу привлекла скрипка, висевшая в 
дальнем углу помещения. Она показалась 
ему старинным инструментом. После не-
скольких прикосновений смычка к струнам 
он стал умолять мастера, чтобы тот ее ему 
продал. С удивлением он услышал ответ: 
«Это твоя скрипка. Я склеил ее из облом-
ков, которые остались здесь после твоего 
последнего визита».

Иногда Господь позволяет разбиться нашим надеждам и мечтам, что-
бы затем наполнить разочарованное сердце Своей небесной мелодией.

Если в дни жестоких невзгод мы всем сердцем будем уповать на 
Бога, то самые скорбные периоды жизни могут оказаться момента-
ми высочайшего духовного взлета. Наш Отец посылает Свою бла-
годать и мир всем, кто, осознавая свою слабость, молит Его о помо-
щи. Ибо только через нашу немощь может проявится Его сила.

Иисус обещает: «Ныне же так говорит Господь, сотворивший 
тебя... не бойся, ибо Я искупил тебя, назвал тебя по имени твоему; 
ты – Мой. Будешь ли переходить через воды, Я с тобою, – через 
реки ли, они не потопят тебя; пойдешь ли через огонь, не обож-
жешься, и пламя не опалит тебя» (Книга пророка Исаии 43:1,2).

Апостол Павел понял на своем личном опыте, что трудности и 
испытания иногда так же необходимы человеку, как успех и благо-
получие, и что Господь допускает их только по Своей великой ми-
лости и любви к людям:

«И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, 
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я 
не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы уда-
лил его от меня. Но Господь сказал мне: “довольно для тебя 
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи”. И по-
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тому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, что-
бы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую 
в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за 
Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Послание к Корин-
фянам 12:7-10).

Даже в страданиях мы можем находить радость, ибо во Хрис-
те «мы имеем не такого первосвященника, который не может 
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, 
искушен во всем, кроме греха» (Послание к Евреям 4:15).

Иисус очень близок к нам в наших испытаниях. Он Сам пережил 
подобное, но не согрешил. И теперь Он помогает нам перенести все 
страдания и выйти из них победителями.

7. УКРЕПЛЕНИЕ ДОВЕРИЯ
Очищенные в страданиях человеческий разум и сердце стано-

вятся более восприимчивыми к откровениям Божественной мудрос-
ти. Как сказал один из друзей Иова: 

«Так, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает 
беда; но человек рождается на страдание, как искры, чтобы 
устремляться вверх» (Книга Иова 5:6,7). Переживший горькие мо-
менты отчаяния и одиночества Иов стал лучше понимать самого 
себя, мягче относиться к ошибкам своих друзей, но самое главное 
– он смог увидеть Бога в совершенно новом свете.

Допустив великую скорбь в жизни Своего верного слуги, Господь 
разрушил устоявшееся представление о Себе как о Том, Чья заин-
тересованность и участие в судьбе людей сводится лишь к тому, 
чтобы наказывать злых и награждать добрых. Иову открылось, 
что путь Божественной мудрости гораздо выше всех человеческих 
представлений. Главное, чему Господь желает научить нас в стра-
даниях, – это абсолютное доверие Ему.

После того, как перед глазами Иова прошли величественные 
картины чудных дел Божьих, он смог сказать:

«Знаю, что Ты все можешь и что намерение Твое не может 
быть остановлено. Кто сей, помрачающий Провидение, ничего 
не разумея? – Так, я говорил о том, чего не разумел, о делах 
чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я 
буду говорить, и что буду спрашивать у Тебя, объясни мне. 

Я слышал о Тебе слухом уха; теперь же мои глаза видят 
Тебя; поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле» 
(Книга Иова 42:2-6).

Мы не можем все объяснить логикой и доводами разума. Но мы 
всегда должны быть уверены в любви и милости Бога, в том, что Он 
с нами в любых жизненных обстоятельствах. 
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«Мои мысли – не ваши мысли, ни ваши пути – пути Мои, говорит 
Господь. Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших 
и мысли Мои выше мыслей ваших» (Книга пророка Исаии 55:8,9).

«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит 
Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам бу-
дущность и надежду» (Книга пророка Иеремии 29:11).

«Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на ви-
ноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, 
хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, – но 
и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спа-
сения моего» (Книга пророка Аввакума 3:17,18).

БОГ, ДЬЯВОЛ
И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СТРАДАНИЯ

Печально сознавать, что часто мы сами, уступая влиянию сата-
ны, создаем те трудности, которые потом приходится преодолевать 
с большими затратами и потерями. Например, мы перестаем забо-
титься о своем здоровье, изнуряя себя излишней работой, вред-
ными привычками, неправильным питанием, отсутствием отдыха. 
В духовной сфере мы забываем о Божьих наставлениях, пренеб-
регаем Его мудрыми советами и сами становимся причиной многих 
неурядиц и конфликтов.

Но даже независимо от того, способствуем ли мы созданию сво-
их собственных проблем или нет, всякое бедствие является следс-
твием греха. Мы живем в обществе, глубоко погрязшем в беззако-
ниях, и спастись от его влияния можно, только обретя в сердце мир 
Христов. Тот, кто чувствует присутствие и любовь Господа в своей 
жизни, радостно смотрит в будущее, не страшась никаких испыта-
ний. Подобно маленькому ребенку, он доверчиво держится за руку 
Небесного Отца, освобождающего его от всех ненужных волнений.

В своих кознях сатана не может зайти дальше того, что допущено 
Богом. Как пишет апостол Павел: 

«…верен Бог, Который не допустит нам быть искушаемыми 
сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы 
могли перенести» (1 Послание к Коринфянам 10:13).

«Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его. Ибо Он 
знает состав наш, помнит, что мы – персть» (Псалтирь 102:13,14).

«Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изво-
лению, все содействует ко благу» (Послание к Римлянам 8:28).

Если мы отдадим свое сердце Иисусу Христу, то любое зло, при-
носимое в нашу жизнь дьяволом, Господь обратит во благо. До оп-
ределенного срока Бог допускает существование зла, чтобы люди в 
испытаниях очищали свои души. Пройдет еще совсем немного вре-
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мени, и когда будут полностью раскрыты печальные последствия 
непослушания закону Творца, грех будет уничтожен окончательно.

НЕСЧАСТЬЯ,  ПРИЧИНЫ КОТОРЫХ 
МЫ НЕ МОЖЕМ ОБЪЯСНИТЬ

Не на все вопросы можно сразу получить ответы, и многое из 
того, что Господь делает на земле, пока остается скрытым от наше-
го понимания. Если вдруг в Вашей жизни наступит такой мрачный 
час, когда Вам будет казаться, что уже нет никакой надежды и Бог 
совсем забыл о Вас, вспомните чудесные библейские обетования о 
том, что рано или поздно мрак рассеется, придет прекрасное завтра 
и прошедшим через земные скорби детям Божьим будет даровано 
вознаграждение, намного превосходящее все пережитые потери.

«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее про-
шло» (Откровение 21:4).

Не всегда родители могут объяснить детям причину того или иного 
ограничения, ибо ребенок не способен пока его осмыслить. Многие 
из уроков, полученных в детстве, становятся понятными уже в зре-
лом возрасте, когда мы наберемся собственного жизненного опыта.

Невозможно, живя здесь, на грешной земле, найти ответы на все 
человеческие «почему». Но в грядущие времена Господь непременно 
откроет Своим детям то, что сейчас им кажется таким непонятным.

«Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, и вы бу-
дете утешены... и возрадуется сердце ваше... и откроется рука 
Господа рабам Его» (Книга пророка Исаии 66:13,14).

ДЕНЬ, В КОТОРЫЙ НАМ
ОТКРОЕТСЯ СОКРЫТОЕ

Да, этот день очень скоро наступит. Все необъяснимое в нашей 
жизни вдруг станет совершенно понятным. «Теперь мы видим как-
бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; 
теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» 
(1 Послание к Коринфянам 13:12). Все, что казалось нам разрушен-
ными планами и разбитыми мечтами, все наши смятенные чувства 
и разочарования предстанут в ином свете. Нам откроется один ве-
ликий, всепобеждающий план Божественной мудрости, чудесная 
гармония Господних путей и благость Его провидения.

Апостолу Павлу выпала нелегкая судьба: гонения, бедствия, 
множество опасностей. Оглядываясь назад, он видел жизнь, испол-
ненную великих страданий и постоянных столкновений с ненави-
девшими его людьми. Но дух апостола не был сломлен. Он знал, 
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что впереди всех истинно верующих ждет прекрасное будущее, и 
это вдохновляло его смиренно переносить все временные земные 
тяготы и скорби:

«Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на 
видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невиди-
мое вечно» (2 Послание к Коринфянам 4:17,18);

«А теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и 
всем возлюбившим явление Его» (2 Послание к Тимофею 4:8).

Когда мы встретимся вновь после воскресения, оставив в про-
шлом свои боли и печали, мы, должно быть, скажем: «Одно мгнове-
ние вечности со Христом стоило всех страданий, пережитых нами в 
земной жизни. Спасибо за них, ибо они привели нас сюда».

«Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего 
не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется в нас» 
(Послание к Римлянам 8:18).

Если бы мы могли заглянуть в свое будущее и увидеть последс-
твия, к которым приведет то или иное жизненное обстоятельство, то, 
наверное, молили бы Господа вести нас именно тем путем, который 
Он предназначил нам, а не тем, который сегодня кажется нам луч-
шим. Давайте же возблагодарим нашего Небесного Отца за Его муд-
рое попечение и заботу о нас! За то, что Он не допускает нам страдать 
более, чем мы могли бы вынести. За то, что, какими бы тяжелыми ни 
оказались страдания, выпавшие на нашу долю, Он всегда сможет 
обратить их в благословения, нам только нужно их разглядеть.

В жизни поэта Уильяма Каупера однажды наступил такой мо-
мент, когда жизнь показалась ему совершенно бессмысленной. В 
отчаянии решил он покончить с ней, но случилось так, что водитель, 
везший его к месту предполагаемого самоубийства, сбился с доро-
ги. Поэт не стал больше испытывать судьбу и попросил отвезти его 
домой. Вернувшись, он написал гимн, прославляющий Бога. Уиль-
ям Каупер призвал не судить о Господе, исходя из своего ограни-
ченного разумения. 

Неверие неизбежно приведет к ошибочному пути. Нет лучшего 
толкователя провидения Божьего, чем Сам Бог. И грядущее скоро 
убедит нас в этом.

Возблагодарим Творца за то, что в Своей великой милости к нам 
Он смиряет бури. Однажды, когда из своих жизненных перипетий 
мы вынесем все уроки, то увидим, как справедлив был Его замы-
сел, и поймем, что все, казавшееся нам наказанием, на самом деле 
было проявлением высочайшей любви. Веруйте в Господа, ибо «хо-
дящих в непорочности Он не лишает благ» (Псалтирь 83:12).
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В минуту тяжелых испытаний и скорбей вспоминайте слова 
пророка Иеремии, который в самое ужасное, бедственное время 
не потерял надежды. Сквозь мрачные тучи, сгустившиеся над его 
головой, он смог разглядеть лучи милости Божьей. Пройдя через 
сильнейшую внутреннюю борьбу, он нашел утешение в доверии 
Господу и в терпеливом ожидании Его спасения.

«И удалился мир от души моей; я забыл о благоденствии, и 
сказал я: погибла сила моя и надежда моя на Господа.

Помысли о моем страдании и бедствии моем, о полыни и 
желчи. Твердо помнит это душа моя и падает во мне.

Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю: по милос-
ти Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. 
Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!

Господь – часть моя, говорит душа моя, итак, буду надеять-
ся на Него.

Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, ищущей Его.
Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа» 

(Плач Иеремии 3:17-26).
«Дорогой Господь! Благодарю Тебя за Твою бесконеч-

ную любовь ко мне. Я верю в то, что Ты со мной даже 
тогда, когда мне трудно и одиноко, когда кажется, 
что все рушится. Помоги мне полностью довериться 
Тебе. Научи, как в жизненных испытаниях видеть Твое 
участие и поддержку. Боже, я верю: однажды Ты откро-
ешь мне все, что сегодня кажется таким странным 
и непонятным. Прошу, не оставь во мраке отчаяния 
людей, которые сейчас страдают и не могут из-за 
этого увидеть Твою любовь. Научи меня Твоему со-
чувствию, чтобы я мог найти добрые слова утешения 
для тех, кто в этом нуждается. Во имя Иисуса Хрис-
та. Аминь».

q*"%ƒь 2е!…,, * ƒ"еƒд=м

Íà ïðîçðà÷íîì õðóñòàëüíîì ìîðå,
Îòðàæàþùåì Áîæèé ñâåò,
Áóäåì ïåòü î ìèíóâøåì ãîðå
È î òîì, ÷òî íå ñòàëî áåä.
Ñàì Ãîñïîäü îòðåò òâîè ñëåçû
È ñëåäû òðåâîã íà ëèöå –



36                    НОВАЯ ЖИЗНЬ

Âñå øèïû îáðàòÿòñÿ â çâåçäû
Íà íåáåñíîì òâîåì âåíöå.
È, ñëåäÿ çà õðóñòàëüíîé âîëíîþ
Ñëåç, ÷òî Áîã î òåáå ïðîëèë,
Òû ïîéìåøü, ñêîëü âûñîêîé öåíîþ
Îí âñå áîëè òâîè öåíèë.
Ïóñòü áåçìîëâíû õðóñòàëüíûå âñõëèïû
Â ýòîì ìîðå çàñòûâøèõ ñëåç –
Кàæäûé çíàåò ðыäàíèé õðèïû
È óêîëû øèïîâ ñðåäè ðîç.
Íî øèïû îáðàòÿòñÿ â çâåçäû,
È â àëìàçû – êàïåëüêè ñëåç
Íà âåíöå, ÷òî â êðàþ áåññëåçíîì
Îáеùàåò íàì äàòü Õðèñòîñ.

Íàòàëüÿ Ùåãëîâà
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Óðîê îäèííàäöàòûé

ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ, ОБЕЩАННОЕ НАМ ГОСПОДОМ

Íåáåñíûé Öàðü! Òâîè îáåòû –
Êàê ÷èñòûé àðîìàòíûé ìåä,
Êàê äåòñòâà çîëîòûå ëåòû,
Êàê îò àëìàçà òèõèé ñâåò...

Ôåäîð Ãëèíêà

Маленькая девочка, гулявшая со своим отцом по парку, долго не 
могла отвести зачарованного взгляда от сиявших на вечернем не-
босклоне звезд. Вместе с восхищенным вздохом у нее вырвалось: 
«Как должно быть красиво там, в небесах!»

«Почему ты так решила?» – спросил отец. И получил удивитель-
ный ответ: «Потому что очень красив свет, который пробивается 
через щелки в небесном полу».

Небеса, место обитания Господа, должны быть прекрасны. Биб-
лия говорит, что после возвращения Спасителя во славе на об-
лаках небесных воскресшие и преображенные праведники будут 
вознесены на небо, где будут царствовать «со Христом тысячу 
лет» (Откровение 20:4). Какое это великое счастье – после жизни 
на обезображенной грехом земле, после страданий, слез, болезней 
и смерти вдруг очутиться в совершенном мире, где все гармонич-
но и прекрасно! Восхитительные картины Божьего творения пред-
станут глазам искупленных. Только одна святая любовь управляет 
порядком во Вселенной и обитает в сердцах небожителей. С какой 
огромной радостью они разделят ее с теми, кому ее так не хватало 
на земле! А можете ли Вы представить себе, что почувствуют люди, 
встретившись с Господом лицом к лицу, когда Он Сам подойдет к 
ним и «отрет всякую слезу с очей их» (Откровение 7:17)?
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Воистину: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не прихо-
дило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» 
(1 Послание к Коринфянам 2:9).

ВОЗВРАЩЕНИЕ
НА ЗЕМЛЮ

Наша планета до сих пор сохраняет следы первозданной красо-
ты, продолжая оставаться творением великого Художника. Однако 
зло неуклонно, столетие за столетием ведет свою разрушительную 
работу, все более и более удаляя нас от былого совершенства. 
Бедная наша земля стонет под растущим бременем грехов рода че-
ловеческого. В местах обитания людей она уже больше напоминает 
огромную свалку или кладбище. Животный и растительный мир ис-
требляются, человек все страшнее болеет, появляются озоновые 
дыры, воздух и вода все чаще и чаще наполняются ядовитыми ве-
ществами. Предвидя это, ветхозаветный пророк возвестил:

«...небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одеж-
да» (Книга пророка Исаии 51:6).

Но Священное Писание утверждает, что Бог однажды преобразит 
умирающую планету. Ибо «Он, Бог… не напрасно сотворил ее; 
Он образовал ее для жительства» (Книга пророка Исаии 45:18).

После тысячелетнего царствования со Христом на небесах пра-
ведники возвратятся с Ним на землю, где произойдет окончатель-
ный суд над нераскаявшимися грешниками (Откровение 20). Тогда 
безбожные народы, «как горящая известь, как срубленный тер-
новник, будут сожжены в огне» (Книга пророка Исаии 33:12), и 
«земля и все дела на ней сгорят» (2 Послание Петра 3:10). 

Подобно тому, как в раскаленном горниле золото очищается от 
шлаков и примесей, так и наша многострадальная планета в объ-
ятиях беспощадного пламени полностью и окончательно освобо-
дится от изуродовавшего ее греха. «Он совершит истребление, и 
бедствие уже не повторится» (Книга пророка Наума 1:9). 

Тогда Господь снова сотворит чудо:
«вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей ра-

дости, вместо унылого духа – славная одежда, и назовут их 
сильными правдою, насаждением Господа во славу Его» (Кни-
га пророка Исаии 61:3). 

В книге Откровение читаем:
«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо 

и прежняя земля миновали... ибо прежнее прошло... Се, творю 
все новое» (Откровение 21:1,4,5).
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Апостол Петр пишет об этом: «Впрочем, мы, по обетованию 
Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает 
правда» (2 Послание Петра 3:13).

Пути Господни не могут быть изменены. Рано или поздно, в оп-
ределенное Им время, исполнение Божьего замысла свершится. А 
мы с блаженным упованием будем ожидать этого славного, вели-
чайшего в истории земли времени.

КАКИМИ МЫ БУДЕМ
ПОСЛЕ ПРЕОБРАЖЕНИЯ?

Апостол Иоанн пишет: «Возлюбленные! мы теперь дети Бо-
жии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда 
откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он 
есть» (1 Послание Иоанна 3:2). После Своего воскресения Иисус, 
явившись ученикам, сказал:

«Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите 
Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как види-
те у Меня... Когда же они от радости еще не верили и дивились, 
Он сказал им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему 
часть печеной рыбы и сотового меда. И, взяв, ел пред ними» 
(Евангелие от Луки 24:39,41-43).

«Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь не-
верующим, но верующим» (Евангелие от Иоанна 20:27).

В воскресшем Господе Его ученики увидели вполне реального 
человека. Они могли прикоснуться к Нему, вместе с ними Он при-
нимал пищу.

Придя во второй раз на землю, Иисус воскресит умерших правед-
ников и преобразит в нетление ожидающих Его жителей земли. Тела 
искупленных будут подобны воскресшему телу нашего Господа.

Вот что пишет об этом апостол Павел: 
«Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд; и звезда 

от звезды разнится в славе. Так и при воскресении мертвых: 
сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в уничижении, 
восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе… Говорю 
вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгно-
вение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мертвые 
воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему 
надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в 
бессмертие» (1 Послание к Коринфянам 15:41-43,51-53). 

Павел говорит, что в этой жизни наши тела «тленны» и «смерт-
ны», то есть поражены грехом, подвержены болезням, старению и 
смерти. При Втором пришествии Христа мы навеки избавимся от 
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греховности нашего характера и тленности нашего тела. Мы ста-
нем совершенно иными. Безвозвратно канет в прошлое зависть, 
ревность, ложь, страх, ненависть и всякое иное проявление зла. В 
нас не останется ничего от прежней греховной природы. Только все 
самое светлое и доброе станет нашим достоянием. 

Но и теперь, ожидая будущих перемен, мы можем приобщиться 
к этой святости. Почему бы не начать готовиться к вечности с Гос-
подом уже сейчас? Силой Его прощения и благодати мы способны 
преодолеть искушения, встречающие нас в этой жизни. Тогда мно-
гие чудеса Царствия Божьего, его покой, мир и красота откроются 
нам уже сегодня. Это произойдет в счастливые минуты послушания 
Богу и победы над грехом. А пришествие Иисуса укрепит возрож-
денное состояние нашей души и окончательно сделает нас гражда-
нами вышней страны.

«Наше же жительство – на небесах, оттуда мы ожидаем и 
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничижен-
ное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно слав-
ному Телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе 
всё» (Послание к Филиппийцам 3:20,21).

Хотели бы Вы однажды проснуться с удивительным ощущени-
ем, что только любовь наполняет Вас, что прошлое, отмеченное 
неверными поступками и горькими ошибками, никогда больше не 
повторится? Такая жизнь уготована всем, кто с радостной надеждой 
ожидает возвращения своего Господа!

ЧТО БУДЕТ
НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ?

В обновленном мире Господь останется навсегда вместе со Сво-
им народом. Спасенные будут ходить в сиянии Его славы, освеща-
ющей всю Землю и превосходящей собою солнечный свет: 

«Не будет уже солнце служить тебе светом дневным, и си-
яние луны – светить тебе; но Господь будет тебе вечным све-
том, и Бог твой – славою твоею. Не зайдет уже солнце твое, и 
луна твоя не сокроется, ибо Господь будет для тебя вечным 
светом, и окончатся дни сетования твоего. И народ твой весь 
будет праведный, навеки наследует землю, – отрасль насаж-
дения Моего, дело рук Моих, к прославлению Моему» (Книга 
пророка Исаии 60:19-21);

«И ничего уже не будет проклятого... И ночи не будет там, и 
не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, 
ибо Господь Бог освещает их; и будут царствовать во веки ве-
ков» (Откровение 22:3,5). 
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Новый Иерусалим, столица обновленной Земли, город, имеющий 
основание, «которого художник и строитель – Бог» (Послание к 
Евреям 11:10), будет отдан Его детям для жительства.

Сегодня мы восхищаемся многими земными городами, созданны-
ми талантом известных архитекторов. Но вся их красота покажется 
нам ничтожно малой по сравнению с градом Господним – столицей 
Нового Мира.

Двадцать первая глава книги Откровение содержит описание 
этого чудесного города будущего, нового Иерусалима: 

«Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценней-
шему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он име-
ет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них 
двенадцать Ангелов… 

Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, 
подобен чистому стеклу. Основания стены города украшены 
всякими драгоценными камнями… 

А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин: каждые ворота 
были из одной жемчужины. Улица города – чистое золото, как 
прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь 
Бог Вседержитель – храм его, и Агнец. И город не имеет нужды 
ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия 
осветила его, и светильник его – Агнец. Спасенные народы бу-
дут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу 
и честь свою. Ворота его не будут запираться днем; а ночи там 
не будет. И принесут в него славу и честь народов. И не войдет 
в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а 
только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Открове-
ние 21:11,12,18,19,21-27).
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Бог говорит о населении нового Иерусалима: «Не будут делать 
зла и вреда на всей святой горе Моей, ибо земля будет напол-
нена ведением Господа, как воды наполняют море» (Книга про-
рока Исаии 11:9).

Познанием Господа будут наполнены наши счастливые сердца. И 
только благодарная любовь и желание постоянно прославлять свое-
го Творца и Спасителя будут руководить поступками искупленных:

«И уже не будут учить друг друга, брат брата и говорить: “поз-
найте Господа”, ибо все сами будут знать Меня, от малого до боль-
шого, говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов 
их уже не воспомяну более» (Книга пророка Иеремии 31:34).

Каждую субботу мы будем все вместе собираться у престола Все-
вышнего, чтобы поклониться Тому, Который «так возлюбил... мир, что 
отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, 
не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16).

«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, 
всегда будут пред лицом Моим, говорит Господь, так будет и 
семя ваше и имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в 
субботу будет приходить всякая плоть пред лицо Мое на пок-
лонение, говорит Господь» (Книга пророка Исаии 66:22,23).

В двадцать второй главе книги Откровение апостол Иоанн опи-
сывает чистую реку воды и дерево жизни:

«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как крис-
талл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, 
и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз 
приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и 
листья дерева – для исцеления народов» (Откровение 22:1,2).

«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется стра-
на необитаемая и расцветет как нарцисс; великолепно будет 
цвести и радоваться» (Книга пророка Исаии 35:1,2).

Представьте себе такую картину. Прохладные реки несут через 
тенистые сады и благоухающие поля свои целебные воды, чис-
тые, как хрусталь. Высокие, стройные деревья, усыпанные сочны-
ми плодами, переплетают гибкие ветви, затеняя уютные тропинки. 
До самого горизонта можно видеть просторные цветущие долины, 
прекрасные холмы и величественные горные вершины. Здесь, сре-
ди мирных зеленых лугов, у прозрачных живительных вод народ 
Божий, всегда осознававший себя на земле племенем странников и 
скитальцев, обретет, наконец, свой настоящий дом.

Может быть, Вам когда-нибудь приходилось видеть изображение 
ребенка, играющего со львом, а рядом – мирно пасущихся теленка, 
волка и ягненка? Эта картина была вдохновлена словами Священ-
ного Писания:
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«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет ле-
жать вместе с козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут 
вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись 
с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как 
вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою 
аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи» (Книга про-
рока Исаии 11:6-8).

Сегодня смотреть на диких животных, не подвергая себя опас-
ности,  можно лишь в зоопарках или по телевизору. Но на новой 
Земле, где исчезнут все следы греха, они станут нашими добрыми 
друзьями и любимцами.

Там, на преображенной планете, будут раскрываться и успешно 
реализовываться все человеческие таланты. Там станет возмож-
ным осуществление величайших замыслов и воплощение благо-
роднейших устремлений. Там не будет предела высотам, которые 
человек захочет постичь, чудесам, которым он не перестанет удив-
ляться, истинам, над которыми он не устанет размышлять. То, для 
чего люди изначально были сотворены, их возвышенное предна-
значение исполнится в жизни искупленных детей Божьих.

Все сокровища сотворенной Богом Вселенной предстанут перед 
нами в своей славе и полноте. С восторгом вступим мы в вечность, 
радостно осознавая себя безгрешными существами. Проводя время в 
созерцании творений нашего небесного Отца, мы будем наслаждать-
ся откровениями Его тайн, умножая свои знания и возрастая в мудрос-
ти гораздо больше, чем когда-либо могли себе представить в самой 
фантастической мечте. Но самое большое, что мы получим на новой 
Земле, – это возможность на протяжении всей вечности познавать 
несравненную любовь Христа, пожертвовавшего Собой ради нашего 
спасения.

ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ
 Марка Твена спросили: «Как вы думаете, кто сможет оказаться 

на небесах?» Писатель ответил: «Мне кажется, на небесах будут 
те, кто, попав туда, почувствуют себя там, как дома».

Почувствует ли себя в новом мире, как дома, человек, погряз-
ший во лжи, коварстве, зле? Или прелюбодей, у которого не будет 
возможности обольщать? Почувствует ли себя там, как дома, зако-
ренелый эгоист, если между окружающими его существами всегда 
будет царить только бескорыстная любовь?

Райские обители станут подходящим местом только для тех, кто 
ненавидит грех. Остальные будут чувствовать себя там чужими. 

В Своей Нагорной проповеди Иисус описал тех, кто сможет полу-
чить гражданство в Царствии Божьем: 
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«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. 
Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, 
ибо они насдедуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие 
правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами 
Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство 
Небесное» (Евангелие от Матфея 5:3-10).

Апостолы, говоря о новой Земле, призывают нас:
«Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред 

Ним неоскверненными и непорочными в мире» (2 Послание 
Петра 3:14);

«И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, 
как Он чист» (1 Послание Иоанна 3:3).

Только те, кто стремятся жить, как Иисус, окажутся достойными 
войти в ворота нового Иерусалима:

«И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мер-
зости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге 
жизни» (Откровение 21:27).

«Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди» 
(Евангелие от Матфея 19:17).

Праведность Христа – вот наш ключ для вхождения в Его славное 
Царство. Только Сын Божий имеет силу спасать и освобождать от греха. 

Но Он ничем не сможет помочь нам, если мы не будем иметь 
желания и готовности последовать за Ним. Приняв Его как своего 
Спасителя, силой Его благодати мы сможем освободиться от грехо-
вных привычек, которые губят нас. 

«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех есть 
беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять 
грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, 
не согрешает; всякий согрешающий не видел Его и не познал 
Его» (1 Послание Иоанна 3:4-6).

...Христианская семья собралась возле постели умирающего. 
Чувствуя, что последние силы оставляют его, он по очереди стал 
подзывать к себе своих уже взрослых детей. Каждому он тихо гово-
рил: «Спокойной ночи, мы скоро увидимся». Эти простые слова были 
одновременно и прощанием, и заветом. Когда к нему подошел млад-
ший сын,  умирающий со слезами сказал: «Прощай». Юноша в стра-
хе воскликнул: «Отец, почему другим ты говорил: “Спокойной ночи”, а 
со мной попрощался навсегда?» В ответ он услышал: «Сын, я сказал 
тебе “прощай”, потому что ты не делаешь ничего для нашей встречи 
в вечности». Рыдая, юноша бросился к отцу со словами: «Отец, отец, 
не говори мне: “Прощай!” Скажи мне: “Спокойной ночи!”» 
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К сожалению, неверующему человеку самые яркие моменты веч-
ности могут оказаться недоступными. Со смертью для него заканчи-
вается время Божьей милости и благодати. Нераскаявшийся греш-
ник будет воскрешен только для того, чтобы услышать страшный и 
неотвратимый приговор. 

Можете ли Вы уже сегодня сказать своему Спаси-
телю: «Да пребудет благодать Твоя на мне! Господи, я 
желаю сделать все, что только от меня зависит, что-
бы оказаться в вечности с Тобой и своими близкими»?

  *   *   *

Ïóñòü òåáå ïðèñíèòñÿ ñåãîäíÿ ñîí:
Âûøíèé ãîðîä Èåðóñàëèì,
Ïóñòü ïðèñíèòñÿ,
  êàê òàì ñ Èèñóñîì Õðèñòîì
Ìû ó äåðåâà æèçíè ñòîèì.
Çîëîòûå ïëîäû ñîðâàòü òàê ëåãêî,
Áîëü è ñìåðòü óæå ïîçàäè,
Ñëîâíî ñèíèé òóìàí, äàëåêî-äàëåêî
Âñå òÿæåëûå, ñêîðáíûå äíè.
Ïóñòü ê òåáå â ýòîì ñíå
   Ñàì Ãîñïîäü ïîäîéäåò
È ñîãðååò óëûáêîé Ñâîåé,
Íåæíîé, äîáðîé ðóêîé Оí ñëåçû îòðåò
Ñ ëèö ñ÷àñòëèâûõ ñïàñåííûõ ëþäåé.
Çàãëÿíè ïîãëóáæå â Åãî ãëàçà,
×òî ëüþò ñâåò íåçåìíîé êðàñîòû,
Ïîñìîòðè, как èñêðèòñÿ æèâàÿ âîäà
Îòðàæåíüåì Åãî ëþáâè.
Âñå íàðîäû çåìëè âñåõ ïðоøåäøèõ âåêîâ
Ïîëàãàþò âåíöû ïåðåä Íèì,
È ñòåêàþòñя с ðàçíûõ ïëàíåò è ìèðîâ
Äåòè Áîæèè â Èåðóñàëèì.
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Âñþäó àíãåëîâ ÷èñòûå ãîëîñà
Âîñïåâàþò õâàëåíüÿ Òâîðöó,
À íàä íàìè – áåçäîííûå íåáåñà
Îáíèìàþò ñâÿòóþ ñòðàíó.
Ìÿãêèì øåëêîì òðàâà êàñàåòñÿ íîã,
Àðîìàò èñòî÷àþò öâåòû.
Â ýòîì ñíå âûñîòîþ íåñêàçàííûõ ñëîâ
Òû âîéäåøü â âîðîòà ìå÷òû,
Â ýòîì ñíå òû çàáóäåøü ñîìíåíüÿ ñâîè
È ïå÷àëü íåâîçâðàòíûõ óòðàò,
Òîëüêî äîëüøå, âíèìàòåëüíåå ñìîòðè
Íà Òîãî, Êòî çà íàñ áûë ðàñïÿò.
À êîãäà, ïðîáóäèâøèñü íà ãðåøíîé çåìëå,
Âñïîìíèøü òû ñâîþ âñòðå÷ó ñ Õðèñòîì,
Êðûëüÿ ñâåòëîé ìîëèòâû ðàñïðàâèò òåáå
Ýòîò íåáîì äàðîâàííûé ñîí.
Øèðîêî îòêðûòà â áóäóùíîñòü äâåðü,
Çâåçäíûì æåì÷óãîì ñâåòèò ñêâîçü òüìó.
Î÷åíü ñêîðî, ìîé äðóã, î÷åíü ñêîðî, ïîâåðü,
Òû óâèäèøü òîò ñîí íàÿâó.

Ñâåòëàíà Øèëèíà



Мы ждем Ваших писем с выполненными заданиями, а также с 
рассказами о Божьем водительстве в Вашей судьбе. 

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!
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КУРС УРОКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

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)

20. ЧАС, КОГДА 
ХРИСТОС ЯВИТСЯ ТЕБЕ

21. БОЖЬИ ДЕНЬГИ 
В МОЕМ КОШЕЛЬКЕ

22. ГРЕХ, КОТОРЫЙ 
ГОСПОДЬ НЕ МОЖЕТ 
ПРОСТИТЬ

23. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ 
ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ?

1. ПОЧЕМУ БИБЛИЯ?

2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ЗЛА

3. ИИСУС ХРИСТОС. 
ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ 
С НИМ?

4. ЗАКОН СВОБОДЫ

5. СИЛА 
БОЖЬЕГО СЛОВА

6. СУДЬБА МИРА, 
УВИДЕННАЯ ВО СНЕ

7. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ХРИСТА И КОНЕЦ СВЕТА

8. ЗАБЫТАЯ ЗАПОВЕДЬ

9. ВМЕШАТЕЛЬСТВО 
В НЕБЕСНУЮ 
КОНСТИТУЦИЮ

10. ОБРЕТЕНИЕ БОГА 
ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ

11. ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ, 
ОБЕЩАННОЕ НАМ 
ГОСПОДОМ

12. МОЛИТВА – 
ДЫХАНИЕ ДУШИ

13. ПОКАЯНИЕ – 
ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ

14. КАК СТАТЬ 
ХРИСТИАНИНОМ

15. О ДУХЕ СВЯТОМ

16. ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ?

17. ПРАВДА И ЛОЖЬ 
О СУЩЕСТВОВАНИИ АДА

18. СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГОЛЕТИЯ

19. ИЗБЕГАЯ ЛОВУШЕК 
ДЬЯВОЛА


