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Библия освобождает человека
от страха перед смертью,
помогает ему с уверенностью смотреть в будущее.
Строя свою жизнь по ее простым принципам, мы имеем
все необходимое для счастья, здоровья и долголетия.

Дорогой друг!
Мы рады вновь приветствовать Вас на нашем заочном библейском курсе «Новая жизнь». К настоящему моменту Вы выполнили
задания уже 4-х брошюр. В данной, предпоследней брошюре содержатся уроки с 16-го по 19-й.
Как и всегда, мы ждем Ваших ответов на задания, помещенные
на центральном развороте, и надеемся, что изучение этих уроков
дает Вам много полезной информации и пищи для размышлений.
Напоминаем, что те из наших читателей, кто изучит все уроки курса,
получат от нас чудесный подарок – БИБЛИЮ.
Желаем Вам обильных Божьих благословений
при изучении Его Слова!
Христианская телерадиокомпания
«Три Ангела»

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

Óðîê øåñòíàäöàòûé

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
l/“ль % “ме!2,
Ñòðàøíà ìíå ñìåðòü!.. Íå îò ñîìíåíüÿ,
Íå îò íåâåäåíüÿ ñòðàøíà...
Õîòü ëîæíîé æèçíè îáîëüùåíüÿ,
Åå íè÷òîæíîñòü è âîëíåíüÿ
Ñîáîþ ñîêðóøèò îíà,
Íî âñå æ ÿ ñìåðòè íå æåëàþ...
ß æèòü õî÷ó, õî÷ó ÿ æèòü:
ß óáåæäåí è ñåðäöåì çíàþ,
×òî áûòü îòðàäíåé, ÷åì íå áûòü!
Íèêîëàé Ùåðáèíà
Как-то за обедом глава семейства читал вслух письмо от друга:
«Виктору становилось все хуже и хуже, а потом доктор сказал, что
медицина здесь бессильна. Через несколько недель он умер. Можете себе представить...»
«Папа, а что значит “умер”?» – прервала его маленькая дочурка.
Все замолчали в поисках подходящего ответа. А что ответили бы Вы?
Как правило, мы стараемся не объяснять ребенку, что такое смерть.
Само это слово заставляет нас содрогнуться. А между тем, смерть
является непреложным фактом нашей жизни. Все равны перед ней.
Никому не дано избежать ее прихода – ни великому, ни малому. Нет
человека, который бы не думал о ней, не страшился бы потери своих
родных и близких, не сочувствовал бы тем, в чей дом пришла утрата.
Многочисленны вопросы, связанные с этой великой неизбежностью. Что есть смерть? Рождаемся ли мы только для того, чтобы
умереть? Испытывают ли что-то те, кто ушел от нас в могильную
тьму? Где именно они находятся? Можем ли мы как-нибудь помочь
им? Возможно ли общаться с ними? Что ждет после смерти нас?
По-разному люди ищут ответы на эти вопросы.
Многие пытаются не задумываться над ними, но это им не помогает, ибо в положенный час они также сталкиваются со смертью.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Последователи восточных учений верят в реинкарнацию, то есть в
многократное перевоплощение в растения, животных, других людей.
Атеисты отрицают всякую надежду на будущую жизнь и полагают, что
смерть навеки уносит человека. Большинство верующих людей считает, что души умерших попадают в рай, ад или чистилище, где и определяется особая форма их существования. Такого взгляда придерживаются многие христиане и почти все нехристианские религии.
Решая этот важный вопрос, вряд ли следует обращаться к всевозможным предположениям. Лучше поискать ответ на страницах
Священного Писания. Пусть Сам Создатель, ведающий о всех тайнах жизни и смерти, наставит нас в этом.
КАК БЫЛ СОТВОРЕН ЧЕЛОВЕК?
Господь мог бы сотворить человека из звездной пыли или другого редкого вещества, однако он поступил иначе. Люди были созданы из самого простого материала, какой только есть на земле.
«И создал Господь Бог человека из праха земного» (Бытие
2:7), то есть из всех тех элементов, которые образуют землю и все,
что на ней.
Ученые говорят, что человек, весящий 65 кг, имеет столько угля в
своем организме, сколько содержится в 9 000 грифельных карандашей, фосфора – как в 2 000 спичек, магния – как в щепоти соли, железа – как в гвозде средней величины, извести – как в 1 м2 удобренной
почвы, воды – как в сорокалитровой емкости. Итак, человеческий организм состоит из тех же химических элементов, что и наша планета.
Другим доказательством «земного» происхождения человека
является пища, которую он употребляет. Все, что стоит на нашем
обеденном столе, взято напрямую или опосредованно из почвы и
воды. Из «праха земного» был сотворен человек, и, по сути, этим же
«прахом» поддерживается каждый день его жизнь.
Однако достаточно ли для жизни просто «праха земного»? Даже
подобрав все необходимые химические элементы и соединив их в
нужной пропорции, ни один ученый не сможет создать простейшее
живое существо. Только Всемогущий Бог имеет власть превращать
неживое в живое.
Он не только успешно соединил все нужные атомы и молекулы в
единый организм, но и вдохнул жизнь в неодушевленную форму.
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо
его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Бытие 2:7).
Идущее от Бога дыхание жизни заструилось по сложным переплетениям нервной системы, застучало сердце, по артериям и венам побежала кровь, мышцы напряглись, пришли в движение легкие – человек стал «душою живою» (на языке древнееврейского
4
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оригинала – «нефеш хайя», что значит «живое существо», «индивидуум»). Основываясь на приведенном библейском тексте, мы можем составить следующее равенство:
Прах земной (безжизненный организм с заложенным в нем психофизиологическим потенциалом) + дыхание жизни (дыхание от
Бога) = живая душа (живое создание).
Каждый из нас – это неповторимая личность со своими характерными особенностями. Мы обладаем телом, разумом, чувствами и
волей, которые приводятся в действие, когда нам дается жизнь. И
до тех пор, пока человек дышит Божественным «дыханием жизни»,
он продолжает оставаться живым существом, душою живою. Таково исконное библейское определение души. Душа – это человек,
получающий жизнь от Бога.
Иногда в Библии слово «душа» используется в более узком значении – как совокупность внутренних качеств человека: его характер, чувства, эмоции, желания, намерения:
«Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе,
Боже! Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому… изливаю
душу мою… Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься?
Уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и
Бога моего. Унывает во мне душа моя; посему я воспоминаю о
Тебе...» (Псалтирь 41:2,3,5-7). Но нигде в Библии не говорится, что
душа может существовать отдельно, сама по себе.
ЧТО ДЕЛАЕТ С ЧЕЛОВЕКОМ
СМЕРТЬ?
В Священном Писании много раз говорится, что смерть – это
противоположность жизни, ее прекращение.
Согласно Библии, когда человек умирает, «выходит дух его, и
он возвращается в землю свою: в тот день исчезают все помышления его» (Псалтирь 145:4);
«И возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Книга Екклесиаста 12:7).
Отметив, что слова «дыхание жизни» и «дух» в Ветхом Завете
обозначены одним и тем же древнееврейским словом «руах»: «движение воздуха», «ветер», «бриз», «дыхание ноздрей», «дыхание
рта», «жизнь», «энергия жизни», преобразуем приведенное выше
равенство:
Живая душа (человек) – дыхание жизни (дыхание от Господа)
= прах земной (безжизненное тело).
Итак, Библия говорит, что после смерти человека его дух возвращается к Господу, Который дал его, а тело – в землю. А что же при
этом происходит с его душою в том значении этого слова, которое
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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связано с внутренней психической сущностью человека, с его личностью? Обладает ли она даром бессмертия, как это утверждают
некоторые религии?
Посмотрите на свечу. Она создана для того, чтобы гореть, но не
может зажечься сама. Вот мы подносим горящую спичку к тоненькому фитилю. Свеча тут же подхватывает его и начинает гореть,
распространяя вокруг себя свет и тепло.
Теперь задуйте свечу. Куда делось ее пламя? Его просто больше
нет. Нет огня, нет света, нет тепла.
Человек подобен свече. Для того, чтобы зажечь его, сделать его
живою душою, необходима Божественная энергия – дыхание жизни.
Только благодаря Господу человек приходит в этот мир из небытия
и становится живым существом.
Но когда у него отнято дыхание жизни, он умирает. Божественный огонь потушен. Гаснет сознание, сердце, мозг и нервная система прекращают свою работу. У человека нет больше ни разума, ни
чувств, как нет пламени у потушенной свечи. Тот, кто был живым
существом, становится неподвижным трупом.
Слово Божье называет смерть всеобщим врагом, а не тем, что
ведет нашу душу в райские обители: «Последний же враг истребится – смерть» (1 Послание к Коринфянам 15:26).
Смерть ничего не может дать человеку, кроме разрушения и уничтожения. Ни один из нас, будучи в здравом рассудке, не будет ее желать.
Итак, смерть выключает разум, прерывает жизнедеятельность,
разрушает все человеческое существо. Живая душа есть тело в
соединении с дыханием, данным Богом. Мертвая душа есть тело,
лишенное жизни. Подобно тому, как грех
поражает всего человека, так и смерть
овладевает им полностью, гибнут все его
составные части.
Иисус держит в Своих руках «ключи…
смерти» (Откровение 1:18). Без Него,
имеющего власть и силу открыть могилы
и воскресить мертвых, концом жизни каждого из нас был бы путь к забвению, крутой обрыв, за которым исчезали бы все
наши надежды и мечты. Однако надежда
есть – светлая, радостная надежда. Но
прежде чем говорить о том, как Иисус
Христос победил смерть, обратимся еще
раз к вопросу о том, что происходит с разумной сущностью умершего человека.
6
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ПРЕБЫВАЮТ ЛИ МЕРТВЫЕ
В СОЗНАТЕЛЬНОМ СОСТОЯНИИ?
Со своей смертью человек теряет способность думать и чувствовать.
Разрушенный мозг не может более функционировать, и поэтому с последним вздохом заканчивается всякая психическая деятельность.
«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают... и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли… потому
что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Книга Екклесиаста 9:5,6,10).
Может быть, после смерти человек остается связанным с Богом?
Тоже нет.
«... в смерти нет памятования о Тебе: во гробе кто будет славить Тебя?» (Псалтирь 6:6).
«Не мертвые восхвалят Господа, ни все нисходящие в могилу» (Псалтирь 113:25).
Умершим не дано знать, что происходит на земле. Их дети могут
прославиться, а могут быть унижены и забыты, но родители не знают об этом. Ничего не связывает их более с человеческой жизнью.
«Ибо какая ему забота до дома своего после него, когда число месяцев его кончится?» (Книга Иова 21:21).
Мертвые никак не могут повлиять на оставшихся в живых, они не
могут вмешаться в течение их жизни, так как полностью отрезаны
от нее.
«И любовь их, и ненависть и ревность их уже исчезли, и нет
им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем»
(Книга Екклесиаста 9:6).
Смерть для человеческого сознания – это как бы сон без сновидений. Сном смерть названа в Библии пятьдесят четыре раза. Вот
несколько примеров:
«Призри, услышь меня, Господи, Боже мой! Просвети очи
мои, да не усну я сном смертным» (Псалтирь 12:4);
«А человек умирает и распадается; отошел, и где он?.. ляжет
и не встанет; до скончания неба он не пробудится и не воспрянет от сна своего» (Книга Иова 14:10,12);
«…и заснут сном вечным и не пробудятся» (Книга пророка
Иеремии 51:57).
«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для
жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление»
(Книга пророка Даниила 12:2).
Как и древние пророки, Иисус сравнивал смерть со сном: «Лазарь, друг наш, уснул, но Я иду разбудить его» (Евангелие от
Иоанна 11:11).
НОВАЯ ЖИЗНЬ

7

Уснувшим Господь назвал Своего друга, умершего за четыре
дня до Его прихода. Тело Лазаря уже начало разлагаться, но Иисус
воскресил его. Как бы ни были крепки объятия смерти, Богу так же
легко поднять человека из мертвых, как нам бывает легко разбудить спящего.
Иисус в течение Своего земного служения воскресил трех человек: Лазаря, дочь Иаира и сына Наинской вдовы. Если бы их смерть
была не сном, и они, будучи верными Богу, отправились бы сразу
на небеса, то со стороны Иисуса странно было бы возвращать их из
места вечного блаженства назад, к человеческим страданиям и, в
конечном итоге, к повторной смерти.
Учение о том, что душа человека получает воздаяние за свои
дела сразу же после его смерти, противоречит Божественному учению. Оно лишает всякого смысла грядущий Суд, Второе пришествие Христа и воскресение умерших.
Умершие спали смертным сном, пока их не разбудил Христос.
Именно поэтому, вернувшись к жизни, они ничего не смогли рассказать людям об аде или рае.
ЧТО БУДЕТ С УСНУВШИМИ
СМЕРТНЫМ СНОМ?
«Когда умрет человек, то будет ли он опять жить?» – спрашивал Иов много столетий назад (Книга Иова 14:14).
На земле смерть присуща всем формам жизни. Звери и птицы
умирают так же, как и человек. «Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна: как те умирают, так
умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что всё – суета! Все идет в
одно место: все произошло из праха и все возвратится в прах»
(Книга Екклесиаста 3:19,20).
Атеисты, опираясь на этот факт, утверждают, что люди мало чем
отличаются от животных, так как смерть навеки уничтожает всех и
вся. Но Библия отрицает подобный подход. Вот что сказал Иисус,
находясь недалеко от гробницы умершего Лазаря:
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Евангелие от Иоанна 11:25).
Память об ушедших из жизни не стирается под действием времени. Уникальны отпечатки пальцев каждого человека, уникальна
каждая его молекула ДНК, и вся информация о нем хранится в записях Господних. Бог не забывает ни одно из Своих творений. Он
знает каждого человека, за которого пошел на крест Его Сын. Мы
можем умереть и возвратиться в прах, но каждая черточка нашей
неповторимой личности сохранится в памяти Господа. Жизнь вер8
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ных Ему людей «сокрыта со Христом в Боге» (Послание к Колоссянам 3:3). Он поднимет из могил Своих умерших детей так же, как
однажды пробудил от смертного сна Лазаря.
«Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с
Ним во славе» (Послание к Колоссянам 3:4).
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Послание к Фессалоникийцам 4:16).
Все библейские авторы без страха смотрели в будущее и перед
лицом смерти глубоко верили, что «Бог силен и из мертвых воскресить» (Послание к Евреям 11:19).
«А я знаю, Искупитель 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 19:25-27), – говорит Иов.
«Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо… земля извергнет мертвецов» (Книга пророка Исаии 26:19).
«От власти ада Я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть!
где твое жало? ад! где твоя победа? Раскаяния в том не будет у
Меня» (Книга пророка Осии 13:14).
Когда Иисус придет к нам, праведники воскреснут. Они вновь обретут дыхание и жизнь. Вот что говорит об этом пророк Иезекииль:
«...”кости сухие! слушайте слово Господне!” ... вот, Я введу
дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас
плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас дух, и оживете, и узнаете, что Я – Господь» (Книга пророка Иезекииля 37:4-6);
«И узнаете, что Я – Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших, и вложу в вас дух Мой,
и оживете, и помещу вас на земле вашей, – и узнаете, что Я,
Господь, сказал это и сделал, говорит Господь» (Книга пророка Иезекииля 37:13,14). Как прекрасна эта весть для всех, кто смог
отбросить свои сомнения и предубеждения, взяв в руки Святое Писание!
ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ
О БЕССМЕРТИИ ДУШИ?
В самом начале человек, сотворенный Богом, должен был жить
вечно. И если бы Адам до конца следовал воле своего Творца, Его
святому закону, он никогда не узнал бы, что такое смерть.
Но люди согрешили. Они потеряли право на вечную жизнь и стали смертными: «...душа согрешающая, та умрет» (Книга пророка
Иезекииля 18:4).
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Хотя в Священном Писании около 1 700 раз упоминается понятие души, нигде не сказано о ее бессмертии. Нигде в Слове Божьем
мы не найдем указания на то, что сознание обладает способностью
существовать вне тела, но говорится, что разум человека умирает
вместе с его телом.
Однако милостью Иисуса Христа, искупившего нас от смерти в
«воскресение жизни» (Евангелие от Иоанна 5:29), все спасенные
облекутся в бессмертие.
С воскресением Христа около двух тысяч лет назад обетование
о вечной жизни человека стало реальностью. Начиная с того чудесного утра, когда Иисус восстал из гробницы, весь христианский мир
обрел уверенность, что всякого, кто ожидает Второго пришествия,
Бог облечет в бессмертие благодатью «Спасителя нашего Иисуса
Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление ...»
(2 Послание к Тимофею 1:10).
Изначальным свойством бессмертия обладает только Бог:
«…блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый имеющий бессмертие» (1 Послание к Тимофею 6:15,16).
Только Он один, имеющий «жизнь в Самом Себе» (Евангелие от
Иоанна 5:26), свободен от страшных, жестоких и цепких уз смерти.
«Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков» (1 Послание к Тимофею 1:17).
И в момент воскресения Он даст спасенным новые тела, которые
будут неподвластны тлению:
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг,
во мгновение 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… тогда сбудется слово написанное: “поглощена смерть победою”» (1 Послание к Коринфянам 15:51-54).
Мы пока еще не облечены в бессмертие, однако благодаря своей вере в Спасителя можем ожидать Его. Это великая надежда всякого христианина, которой суждено сбыться!
С КЕМ ОБЩАЮТСЯ
МЕДИУМЫ?
Если сознание умершего человека находится в состоянии, подобном глубокому сну, с кем тогда разговаривают вызыватели
умерших? Есть ли в Библии какое-нибудь объяснение этому феномену?
В Пятикнижии Моисея неоднократно встречается упоминание о
таких людях, причем всегда в резко отрицательной форме:
10
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«Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам
не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь, Бог ваш…
И если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к
волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу
лицо Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее…
Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти: камнями должно побить их, кровь их на них» (Левит 19:31; 20:6,27).
«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или
дочь свою чрез огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий
это» (Второзаконие 18:10-12).
Почему в адрес желающих общаться с теми, кто ушел из мира живых,
даны такие грозные предупреждения? Что плохого делают эти люди?
Согласно Божьему Слову, бессмертной души не существует. С
последним вздохом человека его сознание полностью отключается.
Он ничего не чувствует, не помнит и не знает. Кто же тогда отвечает
на вопросы медиумов?
Этим, за исключением случаев простого обмана, к сожалению,
занимаются ангелы князя тьмы. Они прилагают максимум усилий,
чтобы обольстить, запугать и погубить тех, чья жизнь так высоко
оценена нашим Создателем. Падшие ангелы способны не только
ответить на некоторые, даже самые интимные вопросы, но и могут
принять внешний облик умершего и разговаривать его голосом.
Библия содержит очень печальный рассказ о царе Сауле, прибегшем к услугам волшебницы для того, чтобы встретиться с умершим
пророком. Нечистый дух, явившийся в образе пророка Самуила, не
сказал ему ничего нового, но лишил последней надежды, подтолкнув к неминуемой гибели. Саул погиб, бросившись на собственный
меч, когда увидел себя окруженным филистимскими войсками.
Подобная плачевная участь постигает всех,
кто ищет поддержки и помощи не у Господа, а
у ангелов тьмы. Словно кошка с мышкой, забавляется сатана, играя с поддавшимся его
влиянию человеком, чтобы затем так же легко
уничтожить его. Но, если мы стоим на стороне
Бога и желаем во всем следовать Его Слову,
Он не позволит врагу обмануть нас. Тот, кто
стремится всегда поступать по истине, будет
защищен от дьявольского коварства.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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«И когда скажут вам: “обратитесь к вызывателям умерших и
к чародеям, к шептунам и чревовещателям”, – тогда отвечайте:
не должен ли народ обращаться к своему Богу? спрашивают
ли мертвых о живых? Обращайтесь к закону и откровению.
Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Книга
пророка Исаии 8:19,20).
ВСТРЕЧАЯ СМЕРТЬ
БЕЗ СТРАХА
Господь поступает с нами милосердно и справедливо. Он позволяет человеку уснуть смертным сном и не пробуждаться вплоть до
суда, совершаемого пред престолом Всевышнего.
Вспоминая имена известных людей, почивших в Боге, апостол
Павел пишет, что они окажутся в вечности одновременно с теми,
кто умрет гораздо позднее:
«Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только
издали видели оные, и радовались, и говорили о себе, что они
странники и пришельцы на земле... они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему и Бог не стыдится их, называя
Себя их Богом: ибо Он приготовил им город… И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что
Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства» (Послание к Евреям 11:13,16,39,40).
Библия говорит о воскресении праведников во время Второго
пришествии Христа как о «первом воскресении». Оно совершится
в начале тысячелетнего царства спасенных. Грешники же получат
воздаяние по завершении тысячелетнего царства. Это будет «второе воскресение», при котором они узнают о своем наказании.
«Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (Евангелие от Иоанна 5:28,29).
«И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было
судить… Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет.
Это – первое воскресение. Блажен и свят имеющий участие в
воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти,
но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать
с Ним тысячу лет» (Откровение 20:4-6).
При втором воскресении дьявол, его ангелы и грешники, выбравшие путь смерти, будут «повержены в озеро огненное. Это
– смерть вторая» (Откровение 20:14).
12
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После этого «поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа
Своего по всей земле; ибо так говорит Господь» (Книга пророка
Исаии 25:8).
Иисус умер для того, чтобы избавить нас от страха смерти:
«...как дети причастны плоти и крови, 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» (Послание
к Евреям 2:14,15).
Что же нужно, чтобы чувствовать себя свободными от этого страха, чтобы иметь часть в воскресении первом, в воскресении для
вечной жизни?
1. Полностью довериться в руки Иисуса Христа.
2. Силой Его благодати следовать Божьим заповедям.
3. Быть уверенным, что всем, что случается в Вашей жизни, руководит Бог, Который ведет Вас ко спасению и вечности.
4. Думать о смерти как о кратком сне, от которого всех, умерших
во Христе, при Его Втором пришествии разбудит Его любящий голос.
5. Знать, какой прекрасной будет жизнь на новой Земле, где спасенные будут наслаждаться счастьем пребывания с Богом, друг с
другом, с ангелами и другими непадшими жителями Вселенной.
В вечности мы сможем встретиться со многими из тех, кого, как
нам казалось, мы потеряли навсегда. Матери вновь возьмут на руки
своих детей, отнятых у них смертью; близкие, любимые, родные,
разлученные на земле, снова найдут друг друга, чтобы уже никогда
не расставаться.
«...тогда сбудется слово написанное: “поглощена смерть победою”» (1 Послание к Коринфянам 15:54).
Во Христе сокрыто упование на жизнь после смерти. Он есть
наше «воскресение и жизнь» (Евангелие от Иоанна 11:25). С Ним
связаны все самые светлые и возвышенные человеческие стремления. Придя на землю во второй раз, Сын Божий воскресит Свой народ и подарит ему вечность. Эта славная надежда есть у каждого.
«Боже, благодарю Тебя за то, что Ты приоткрыл
нам завесу будущего, где уже больше не будет ни греха, ни смерти. Я хочу всегда быть с Тобой, следовать
Твоим заповедям и поступать по Твоему Слову, чтобы
иметь надежду увидеть Тебя в воскресение праведных.
Во имя Иисуса Христа. Аминь».
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ПРАВДА И ЛОЖЬ О СУЩЕСТВОВАНИИ АДА
a%›,L “3д
...Ñâåðøèëñÿ ñóä!.. Ìîãó÷àÿ äåñíèöà
Ïîäúÿëà ìîëíèè è ãðîì –
È ïîæðàëà ïîäçåìíàÿ òåìíèöà
Áîãîîòâåðæåííûé Ñîäîì!..
Àëåêñàíäð Ïîëåæàåâ

Как-то раз среди друзей зашел разговор о том, являются ли рай
и ад реальностью.
– Разумеется, ад существует, – сказал один. – Это такое место,
где каждый умерший мучается соответственно тому, сколько зла он
успел натворить в жизни. Если бы не было ада, то куда отправились
бы мои враги после смерти?
– Ерунда, – сказал другой. – Адом можно назвать всю нашу жизнь.
Разве не за грехи посылаются нам страдания и болезни? Ад – это
наше наказание уже здесь и сегодня.
– Существует ли ад? Что за вопрос! – воскликнул третий. – Конечно да! И там очень даже жарко. Когда умирает какой-нибудь
грешник, его душа прямиком отправляется в огонь, где и мучится за
совершенные грехи. Мне лично ад представляется именно таким.
– Если бы я не верил в реальность ада, то обязательно попал
бы в какую-нибудь историю. Что чаще всего заставляет людей жить
честно? Только страх перед наказанием, больше ничего, – вступил
в разговор четвертый.
– Все так, – согласился другой собеседник. – Я, например, считаю, что есть небеса, куда после смерти возносятся души добрых
людей, и поэтому справедливо, что есть и ад, куда в назначенный
час незамедлительно отправляются все негодяи. Куда-то ведь человеку нужно деваться после смерти? Я так думаю.
14
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– Это раньше можно было пугать людей адом и убеждать их
стремиться в рай. Теперь другие времена. В наш просвещенный век
мы знаем, что ада нет. Я верю, что в запредельном, невидимом для
нас мире есть вечная сила, Бог любви и Он никого не собирается
наказывать.
Друзья так и не смогли прийти к единому мнению. А что по этому
вопросу говорит Библия?
ГРЯДУЩЕЕ
ОЧИЩЕНИЕ ЗЕМЛИ
Приступая к созданию нашего мира, Бог изначально задумал его
совершенным. Закончив творение, Он оценил плоды Своего труда
словами «хорошо весьма» (Бытие 1:31). Господь не хотел, чтобы
грех и смерть пришли на землю и подвергли разрушению Его прекрасное творение, чтобы наполнилась страданием и болью жизнь
Его детей. Мы могли бы жить вечно, общаясь
со своим Творцом лицом к лицу, не зная ни
болезней, ни потерь, ни горя, ни отчаянья. Но
однажды на нашей земле произошло отступление людей от Бога. Грехопадение человека сделало тленным и смертным не только
его самого, но и весь окружающий его мир.
Всеобщая гармония, порядок, процветание и
единство сменились разделением, отчужденностью, бедствиями и хаосом.
Однако творение Господа не обречено:
зло не может существовать вечно пред очами
любящего Бога. Однажды наш Создатель навсегда пресечет разрушительную силу греха.
Но когда и каким образом?
Представьте себе такую картину. Вы возвращаетесь домой из
длительной поездки и, открыв дверь, вдруг обнаруживаете, что в
Вашей квартире кто-то побывал. Повсюду царит разруха, беспорядок и опустошение. Согласитесь ли Вы оставить свой дом в таком
виде? Вряд ли. Вам наверняка захочется выбросить изломанные
вещи, убрать весь мусор и грязь, пока разоренное жилище вновь не
приобретет надлежащий вид и не согреет Вас теплом домашнего
очага.
Так же поступит и Творец Вселенной. Когда исполнится мера
беззакония, тогда все, изуродованное и искаженное сатаной и его
последователями, Бог выбросит, чтобы освободить место для нового мира. Обетование Божье гласит: «Се, творю все новое» (Откровение 21:5).
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Согласились бы Вы все собранные в доме ненужные вещи и
грязь держать у себя во дворе? Нет. Вы постарались бы полностью
уничтожить лишний хлам. Так же поступит и Господь.
«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с
шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и
все дела на ней сгорят... Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда»
(2 Послание Петра 3:10,13).
«И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это – смерть
вторая» (Откровение 20:14).
Зло и смерть будут навеки уничтожены Господом. Наш дом – многострадальная планета Земля, наконец-то, очистится. Сгорев, чудовище греха никогда больше не поднимет своей страшной головы.
«Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится» (Книга пророка Наума 1:9).
ДВА ПУТИ,
ПРЕДЛОЖЕННЫХ ЧЕЛОВЕКУ
Погрузившись в пучину греховных стремлений и страстей, люди
обезобразили свой земной дом, доверенный им Создателем. Они
сделали его местом дьявольского разгула и эпицентром столкновения двух непримиримых сторон – добра и зла. Согрешив, человек встал на сторону сатаны. Но Господь предлагает прощение и
обновление всякому, кто хочет вырваться из дьявольского плена.
Через Христа нам открывается благословенный путь возвращения
к нашему Небесному Отцу.
Как узнать, где в этом обманчивом мире истина, а где ложь; кто
сражается со злом, а кто действует по воле дьявола?
Иисус сказал: «Итак, по плодам их узнаете их» (Евангелие от
Матфея 7:20).
Внутренний, духовный облик человека сплетается из многих нитей,
формирующихся на основе жизненных привычек: чему мы отдаем предпочтение каждый день и каждый час – доброму или злому, честности
или лжи, жертвенности или эгоизму. На небесном суде Господь решит
участь человека в зависимости от того, к каким ценностям он был больше привязан, чем руководствовался в своих поступках и насколько был
восприимчив к голосу Духа Святого и собственной совести.
«Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души» (Притчи 16:2).
Говоря о грядущем Искупителе мира, Иоанн Креститель предсказывал: «Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и
соберет пшеницу в житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым» (Евангелие от Луки 3:17).
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Отделив Своих детей от нераскаявшихся грешников, Господь при
Втором пришествии произведет очищение нашего земного дома от
мусора греха. Те, кто упорствовал в беззакониях, не смогут найти
себе места в обновленной Вселенной. Выбрав путь смерти, они погибнут вместе с сатаной и его ангелами.
«И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и
лжепророк» (Откровение 20:9,10).
Приверженцы князя тьмы будут истреблены вместе со своими беззаконными делами, с которыми они так и не смогли расстаться. Те же,
кто победил искушения и остался верным Богу и Его заповедям любви, получат в награду окончательное освобождение. Многое испытав и
претерпев в земной жизни, они, наконец, найдут покой и отраду:
«Приидите, благословенные Отца Моего, наследуйте Царство,
уготованное вам от создания мира» (Евангелие от Матфея 25:34);
«И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым: нечистый не будет ходить по нему» (Книга пророка
Исаии 35:8);
«И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге
жизни» (Откровение 21:27);
«И они будут Моими, говорит Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю, и буду миловать их,
как милует человек сына своего, служащего ему.
И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и не служащим Ему» (Книга
пророка Малахии 3:17,18).
КОГДА БОГ ВЫНЕСЕТ
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР ГРЕШНИКАМ?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте вспомним, что произойдет с людьми при Втором пришествии Христа. Библия говорит,
что праведники, покоящиеся в могилах, воскреснут и вместе с живыми праведниками будут вознесены на небеса. Апостол Павел советует верующим, которые потеряли своих близких, «не скорбеть, как
прочие, не имеющие надежды». Он утешает их такими словами:
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут
прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда
с Господом будем» (1 Послание к Фессалоникийцам 4:13,16,17).
А что произойдет с остальными жителями земли? В Священном
Писании говорится, что при Втором пришествии Иисуса Христа все
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нечестивые, которые будут жить на земле, погибнут. Их, вместе с
умершими нераскаявшимися грешниками всех времен, по завершении тысячелетнего периода ожидает второе воскресение. «И будут
собраны вместе, как узники, в ров... и после многих дней будут
наказаны» (Книга пророка Исаии 24:22).
В Библии есть несколько упоминаний о двух воскресениях: воскресении праведников и воскресении нечестивых. Вот, например,
что говорит Евангелие от Иоанна:
«Наступает время, в которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения»
(Евангелие от Иоанна 5:28,29). Как уже было сказано, между этими
двумя воскресениями пройдет 1 000 лет.
«Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом:
над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет»
(Откровение 20:6). «Прочие же из умерших не ожили, доколе не
окончится тысяча лет» (Откровение 20:5).
На тысячу лет сатана и его ангелы окажутся пленниками на опустошенной земле, поскольку лишатся возможности искушать людей.
Апостол Иоанн так описывает видение, в котором ему были представлены грядущие события:
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ
от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змия
древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет ... дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится
тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным
на малое время» (Откровение 20:1-3).
А что будет потом? По истечении тысячи лет святой город Иерусалим, «новый... приготовленный как невеста, украшенная для
мужа своего» (Откровение 21:2), опустится на землю вместе с Богом и Его спасенными детьми.
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден
из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся
на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань;
число их – как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.
И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» (Откровение 20:7-9).
Таким образом, ожившие при втором воскресении нераскаявшиеся грешники, направляемые дьяволом и его ангелами, окружат
«город возлюбленный», чтобы завоевать его. Этим они дополнят
меру своих беззаконий, и последнее действие праведного суда осуществится: они подвергнутся окончательному истреблению.
18
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Пламя адской печи не возгорится до тех пор, пока не завершится
тысячелетнее царствие святых на небе и не придет день последнего суда. Тогда нераскаявшиеся грешники понесут окончательное
наказание, и это произойдет только после того, как они предстанут
перед престолом Божественного правосудия. Спавшие до этого в
могилах, они пробудятся от гласа, зовущего их к ответу. Это будет
время полного очищения Вселенной от зла и конец беззаконному
миру. Все, не пожелавшие расстаться со своими грехами, будут навечно истреблены огнем с неба.
Никогда не хотел Господь адского пламени для отвернувшегося
от Него человека. Но Он не может насильно спасти того, кто не хочет Его спасения. И Он будет вынужден сказать:
«...тем, которые по левую сторону: “идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его”»
(Евангелие от Матфея 25:41);
«…знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания»
(2 Послание Петра 2:9);
«Да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду» (2 Послание к Фессалоникийцам 2:12).
Итак, люди, прошедшие свой жизненный путь без Бога или отвернувшиеся от Него, после смерти не отправляются в ад, а «соблюдаются» ко дню суда в могиле. Наша планета, ставшая местом
жестоких и омерзительных преступлений, также «соблюдается»
для очистительного огня:
«А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом,
сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков… и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (2 Послание
Петра 3:7,10).
«Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена; шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель,
и беззаконие ее тяготеет на ней; она упадет, и уже не встанет.
И будет в тот день: посетит Господь воинство выспреннее на
высоте и царей земных на земле. И будут собраны вместе, как
узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих
дней будут наказаны» (Книга пророка Исаии 24:19-22).
Итак, праведники получат свою награду и воздаяние на новой,
очищенной земле, как свидетельствует об этом Слово Божье:
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Евангелие
от Матфея 5:5);
«…мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой
земли, на которых обитает правда» (2 Послание Петра 3:13);
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«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и
прежняя земля миновали» (Откровение 21:1).
«Огонь с неба» истребит сатану и его воинство, и мир навсегда
избавится от смерти, которая будет повержена «в озеро огненное»
(Откровение 20:9,14).
Иисус представил это окончательное очищение в притче о добром семени и плевелах:
«Поле есть мир; доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва
есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего:
пошлет Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в
печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце в Царстве Отца их. Кто имеет уши
слышать, да слышит!» (Евангелие от Матфея 13:38-43)
Господь призывает нас сегодня оставить грех, дабы мы не стали
участниками последнего страшного суда. Бог хочет, «чтобы все люди
спаслись и достигли познания истины» (1 Послание к Тимофею 2:4),
но далеко не все стремятся жить так, чтобы обрести это спасение.
БУДУТ ЛИ НЕРАСКАЯВШИЕСЯ ГРЕШНИКИ
ВЕЧНО МУЧИТЬСЯ В АДУ?
Понравилось бы Вам, если бы во дворе Вашего дома день и ночь
непрерывно горела куча мусора? Скорее всего, Вы не допустили
бы этого. Господь никогда не думал о наказании беззаконников в
пламени адского огня, горящего вечно, чтобы время от времени
подбрасывать туда очередную партию грешников. Подобное представление об аде – это изобретение превратного человеческого разума, возникшее при содействии самого первого обманщика и убийцы. Когда он уговорил Еву сорвать запретный плод, то успокоил ее
словами: «Нет, не умрете» (Бытие 3:4).
Идея жизни после смерти, в том числе в вечных муках ада, владела умами людей на протяжении всей земной истории. Но Бог не
может допустить увековечивания греха ни в каком виде. Он изгнал
согрешившего Адама из Едемского сада, чтобы «не простер он
руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не
стал жить вечно» (Бытие 3:22).
Что происходит с человеком после смерти? Из предыдущего урока
мы узнали, что умерший спит смертным сном вплоть до дня своего воскресения. «Так человек ляжет и не встанет; до скончания неба он
не пробудится и не воспрянет от сна своего» (Книга Иова 14:12).
Что же такое ад в библейском понимании?
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Упоминание о нем мы находим как в Ветхом, так и в Новом Заветах:
«Господи! да не постыжусь, что я к Тебе взываю; нечестивые же да посрамятся, да умолкнут в аде» (Псалтирь 30:18);
«Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы
я не сошел в могилу» (Псалтирь 29:4);
«Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад
отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по
делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное» (Откровение 20:13,14);
«Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие
облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное:
“поглощена смерть победою”.
“Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?”» (1 Послание
к Коринфянам 15:54,55).
Слова «ад» и «преисподняя» в Ветхом Завете переведены с
еврейского слова «шеол» и в Новом Завете с греческого «гадес»
и означают на языках оригиналов «тьма», «пустота», «место под
землей», «могила», «царство молчания и мрака», «место для мертвых». Основываясь на этих значениях, мы видим, что библейское
понятие «ад» никак не вяжется с представлением о нем как о месте
мучения грешных душ, истязуемых бесами и непрестанно поджариваемых на раскаленных сковородках.
Кроме слова «ад», в Библии часто встречается слово «геенна».
«Геенной» древние евреи называли долину Еннома, или Тофет, куда
с окрестностей Иерусалима сваливали весь мусор и где в целях санитарии постоянно поддерживался огонь. Слово «геенна», ставшее затем именем нарицательным, означало место проклятия и ассоциировалось с мрачной страницей в истории Божьего народа. Именно здесь
отступившие от Господа иудеи приносили в жертву языческим богам
своих детей: «Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими,
говорит Господь… устроили высоты Тофета в долине сыновей
Енномовых, чтобы сожигать сыновей своих и дочерей своих в
огне, чего Я не повелевал и что Мне на сердце не приходило. За
то вот, приходят дни, говорит Господь, когда не будут более называть место сие Тофетом и долиною сыновей Енномовых, но
долиною убийства, и в Тофете будут хоронить по недостатку
места… И дома Иерусалима, и дома царей Иудейских будут, как
место Тофет, нечистыми» (Книга пророка Иеремии 7:30-32; 19:13).
Иисус, давая наставление Своим ученикам, использовал образ геенны, чтобы показать опасность, подстерегающую каждого грешника:
«И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а
бойтесь более того, кто может и душу и тело погубить в геенне»
(Евангелие от Матфея 10:28);
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«А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: “рака”
(в переводе с арамейского – «пустой», «безмозглый»), подлежит
синедриону; а кто скажет: “безумный”, подлежит геенне огненной» (Евангелие от Матфея 5:22);
«И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе
увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в геенну,
в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает» (Евангелие от Марка 9:43,44).
Что значит «огонь не угасает»? Можно ли использовать этот
текст для подтверждения теории о вечных мучениях грешников в
аду? Так же, как выражение «если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее», так и слова «где червь их не умирает и огонь не угасает», нельзя понимать буквально. Неумирающий червь и неугасимый огонь
символизируют полноту и неизбежность уничтожения, которая постигнет всех нераскаявшихся в своих грехах людей. Аналогичен по
значению текст из Книги Откровение:
«А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и
серное… и будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откровение 20:10). «Во веки веков», то есть до полного исчезновения. У
пророка Иезекииля сказано о полном уничтожении главного мятежника Вселенной:
«…ты сделаешься ужасом, и не будет тебя вовеки» (Книга
пророка Иезекииля 28:19). Так же, как города Содом и Гоморра,
подвергшиеся, по словам Библии, «казни огня вечного» (Послание Иуды 1:7), давным давно полностью уничтожены и превращены
в пепел, так и «все надменные и поступающие нечестиво будут
как солома, и попалит их грядущий день… так что не оставит у
них ни корня, ни ветвей… ибо они будут прахом под стопами
ног» праведников (Книга пророка Малахии 4:1,3).
Во время лесных пожаров у деревьев часто обгорают только ветви. Малахия говорит, что огонь, ниспосланный Богом, уничтожит и
корни зла.
Ничто не спасет грешников от законного правосудия, и никому
не удастся его избежать. Неутолимое пламя, не знающее пощады,
прекратится лишь после уничтожения всякого греха.
Во все времена находились люди, верившие в существование страшного ада и вечных мучений в нем. Но их представления основывались
на неверном понимании истинного характера Божьего. Только испорченное злом человеческое сердце может чувствовать удовлетворение
от созерцания пыток и страданий. Неужели мы можем себе представить
милосердного и любящего Творца Вселенной, который всю вечность
будет наблюдать мучения наказываемых Им грешников?
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Однажды Христос, обличая фарисеев, рассказал им поучительную притчу о богаче и Лазаре. В этой вымышленной истории использованы характерные для слушателей того времени представления об аде и рае. Параллельно с важной духовной истиной, ради
которой приведена притча, можно увидеть и несостоятельность теории о загробной жизни:
«Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер
и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив,
сказал: “отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли Лазаря,
чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой,
ибо я мучаюсь в пламени сем”...» (Евангелие от Луки 16:22-24).
Можете ли Вы себе представить место обитания святых, которое
хоть и отделено от ада великой пропастью, но все же достаточно
близко к нему, чтобы праведники могли видеть и слышать все, что
происходит с мучающимися в неугасающем пламени грешниками?
Будет ли такой рай действительно раем? Как капля воды может угасить неутолимую жажду?
Многие современные христиане пытаются оправдать свои заблуждения, основываясь на буквальном понимании аллегорических
текстов Священного Писания и образного языка притчей. При этом
они закрывают глаза на прямые утверждения Библии, которые не
вписываются в их учение.
О том, какая судьба ожидает нераскаявшихся грешников, Слово
Божье говорит ясно и однозначно, не допуская никаких двусмысленных толкований:
«И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их» (Откровение 20:9);
«Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится, ибо сплетшиеся между собою как терновник и упившиеся как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома» (Книга пророка Наума 1:9,10);
«Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над
всякою плотью, и много будет пораженных Господом» (Книга
пророка Исаии 66:16);
«Ибо вот, придет день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит
их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит
у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его, и
вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные; и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который Я соделаю, говорит Господь Саваоф»
(Книга пророка Малахии 4:1-3).
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Люди, избравшие путь беззакония, будут полностью уничтожены. Они упустят драгоценную возможность обрести оправдание во
Христе. Будучи крайне трагичным событием, истребление грешников будет в то же время проявлением Божественной милости. Милости к ним самим, ибо оно произойдет мгновенно. Милости и ко
всей Вселенной, поскольку неискорененный грех не может принести ни его обладателю, ни тем, кто его окружает, ничего, кроме постоянно умножающихся беззаконий и страданий.
Когда придет конец скорбному периоду вселенского богоотступничества, осуществится первоначальный замысел Божий и наша
планета навсегда будет заселена счастливыми людьми. Славою
небесной сотрется память о совершенных злодеяниях.
«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже
не будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Книга пророка
Исаии 65:17).
В ЧЕМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ПОСЛЕДНЕЕ НАКАЗАНИЕ
НЕЧЕСТИВЫХ ЛЮДЕЙ?
Итак, мы узнали, что Бог очистит землю от греха небесным огнем.
Он сделает это не для того, чтобы наказать отвернувшихся от Него
людей, и не потому, что Ему будет приятно наблюдать их мучения.
Напротив, Его сердце будет переполнено болью. Не случайно ведь
Он отдал на смерть Сына Своего возлюбленного, чтобы каждый человек мог избежать этой участи. Но чтобы окончательно уничтожить
грех и смерть, отправить в небытие все, что служило причиной несчастий и скорбей, всепожирающее пламя уничтожит «все соблазны и делающих беззаконие» (Евангелие от Матфея 13:41).
Разрушение и уничтожение противно Богу. Оно идет вразрез с
Его характером и замыслами.
«Разве Я хочу смерти беззаконника? говорит Господь Бог.
Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?»
(Книга пророка Иезекииля 18:23).
«Господь... долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но
чтобы все пришли к покаянию» (2 Послание Петра 3:9).
Бог сделал все, чтобы спасти каждого жителя нашей планеты,
чтобы среди мрака греха каждый человек мог осознать путь, ведущий к счастью.
Но не все могут по достоинству оценить Его терпение и любовь и
мудро распорядиться дарованной свободой.
А природа греха такова, что если его не уничтожить, он непременно будет разрастаться, распространяя повсюду, подобно раковому
новообразованию, свое губительное влияние. Когда человечество
дойдет до критического состояния, когда «отступники исполнят
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меру беззаконий своих» (Книга пророка Даниила 8:23), Господу
придется очистить Вселенную от греха и его приверженцев с помощью небесного всепоглощающего огня.
«Ибо восстанет Господь, как на горе Перациме; разгневается, как на долине Гаваонской, чтобы сделать дело Свое, необычайное дело, и совершить действие Свое, чудное Свое
действие» (Книга пророка Исаии 28:21).
«Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже
со слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их
конец – погибель» (Послание к Филиппийцам 3:18,19).
Перед своей второй и окончательной смертью воскресшие грешники соберутся вокруг стана святых и окружат «город возлюбленный»
(Откровение 20:8). Здесь в первый и последний раз увидят друг друга
все, когда-либо жившие на земле. И тогда, взирая на лица спасенных, светящиеся небесным покоем и любовью, грешники поймут, как
неизмеримо счастье, которое они потеряли. Какое страшное чувство
испытают люди, оставшиеся за воротами вечности! Какая жгучая зависть и ненависть к Божьим детям переполнит их сердца, оставшиеся без Божественной благодати! Безумное желание нечестивых овладеть святым городом ускорит процесс совершения суда над ними
и приблизит их трагический конец. Все оказавшиеся вне стен небесного Иерусалима «в пламенеющем огне… подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества
Его» (2 Послание к Фессалоникийцам 1:8,9).
Какой скорбью исполнится сердце Христово при виде тех, кому
Он изначально дал жизнь, затем искупил от смерти на Голгофе и
кто теперь окончательно уходит в небытие!
Однажды на кресте из-за наших грехов Ему пришлось пережить
страшные мгновенья разлуки со Своим Отцом. Тогда ради спасения
грешного человечества Он был готов потерять жизнь навсегда, чтобы нам никогда не пришлось этого испытать. Он на Себе пережил
весь ужас погибающих второй смертью, невозможность что-либо
исправить и изменить в своей судьбе, ужас неизбежной, вечной и
ничем не восполнимой потери жизни.
Страшная черная бездна откроется перед грешниками. Вечный
мрак, полное небытие и абсолютная невозможность нового воскресения. Тогда они вспомнят, как бесконечно много раз Иисус пытался их спасти, открывая им Свою волю через жизненные обстоятельства и встречавшихся на пути людей. Они вспомнят тихий, нежный
голос Святого Духа, призывавший их к покаянию, и поймут, что всякий раз они упрямо отвергали всепрощающую Божью любовь.
Тогда, осознав свою вину и заслуженность грядущего наказания, «все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду»
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(2 Послание к Фессалоникийцам 2:12), падут на колени и признают
праведность суда Божьего.
«Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред
Тобою, ибо открылись суды Твои» (Откровение 15:4).
И спасенные, и гибнущие – все склонятся пред престолом Всевышнего, но с разными чувствами: одни – с ощущением счастья,
благоговения и благодарности, другие – с отчаяньем и ужасом. Каждый человек, когда-либо живший на земле, в эту минуту признает господство Иисуса Христа, Которому Бог-Отец дал «имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Послание к Филиппийцам 2:9-11).
И мы преклоним колени в тот миг. Но где? Находясь среди искупленных в святом Граде или за его стенами среди осужденных?
В какую беспросветную тьму погрузимся мы в тот роковой день, если
так и не примем предлагаемый Господом путь спасения! И, напротив,
какое глубокое, неисчерпаемое счастье преисполнит нас, если уже сегодня, с радостью открыв для Иисуса двери своего сердца и живя по Его
Закону, мы будем общаться с Ним как с самым лучшим Другом!
Пришло время сделать выбор.
«Ибо сказано: «во время благоприятное Я услышал тебя и в
день спасения помог тебе». Вот, теперь время благоприятное,
вот, теперь день спасения» (2 Послание к Коринфянам 6:2).
«Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его,
когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует
его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» (Книга пророка
Исаии 55:6,7).
«Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших» (Послание к Евреям 3:15).
Должен ли нами руководить страх перед грядущим судом? Нет,
только благодарность и любовь к нашему Господу и Спасителю может привести нас в вечность. Открывая будущее и показывая печальный конец нераскаявшихся грешников, Господь побуждает человека
поспешить задуматься о правильности выбираемого им пути.
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец их
– путь к смерти» (Притчи 14:12).
«Толпы, толпы в долине суда! ибо близок день Господень к
долине суда!» (Книга пророка Иоиля 3:14).
«Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев; ибо
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вот, Господь выходит из жилища Своего наказать обитателей
земли за их беззаконие…
И земля осквернена под живущими на ней, ибо они преступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. За то
проклятие поедает землю, и несут наказание живущие на ней;
за то сожжены обитатели земли, и немного осталось людей…
Господи! Рука Твоя была высоко поднята, но они не видали
ее; увидят и устыдятся ненавидящие народ Твой; огонь пожрет
врагов Твоих» (Книга пророка Исаии 26:20,21; 24:5,6; 26:11).
«Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: “кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из
нас может жить при вечном пламени?” –
Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть
от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши
свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои,
чтобы не видеть зла; тот будет обитать на высотах; убежище его –
неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет.
Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную» (Книга пророка Исаии 33:14-17).
«Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте без серебра и без платы вино
и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб
и трудовое свое за то, что не насыщает?
Послушайте Меня внимательно и вкушайте благо, и душа
ваша да насладится туком. Приклоните ухо ваше и придите
ко Мне: послушайте, и жива будет душа ваша, и дам вам завет
вечный, неизменные милости» (Книга пророка Исаии 55:1-3).
Торопитесь уже сегодня задуматься о своем будущем в вечности, не откладывайте на завтрашний день примирение с Богом!
Помните, что дьявол крайне заинтересован в том, чтобы этот день
никогда не наступил!
«Господь великий и всемогущий! Я верю: все, что
написано в Твоем Слове, непременно осуществится.
Боже, я не хочу оказаться среди отвернувшихся от
Тебя! Господь мой, я хочу служить Тебе не из страха
перед грядущим наказанием, но из искренней любви и
благодарности за все, что Ты для меня сделал. Мне
очень больно думать, что мои родные, друзья, знакомые могут навсегда погибнуть в пламени судного огня.
Боже, сохрани их, пожалуйста, от вечной погибели, и
если я могу им помочь познать Твою любовь, используй
меня для этого! Во имя Иисуса Христа молитва моя.
Аминь».
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Óðîê âîñåìíàäöàòûé

СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
* * *
Çåìëè çàáëóäøèé ñûí,
Ñìîòðè, êàê âñå âîêðóã ñèÿåò,
Êàê ñëàäêî ìàíèò ñåíü äîëèí,
Êàê ñâåæèé ëóã áëàãîóõàåò!..
Îáèëüíî ñëàäêèé âèíîãðàä
Áëåñòèò çëàòèñíûìè êèñòÿìè,
Äåðåâüÿ ïûøíûå äàðÿò
Òåáÿ ðóìÿíûìè ïëîäàìè...
Ëèîäîð Ïàëüìèí
«Что посеет человек, то и пожнет», – говорит Священное Писание (Послание к Галатам 6:7). Иногда мы обольщаем себя надеждой,
что сможем перехитрить законы, управляющие нашим организмом.
Но, упорно сея нарушение принципов здорового образа жизни, собираем лишь богатый урожай болезней. Только тот, кто не слепо следует за своими прихотями, но подчиняет желания разумным принципам,
может рассчитывать на оптимальное состояние своего организма.
«Возлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Послание Иоанна
1:2), – говорит Библия, подчеркивая взаимосвязь между физическим и духовным здоровьем.
Не случайно в народе говорят: «В здоровом теле – здоровый
дух». Никогда наши мысли не будут устремлены к возвышенному,
если тело и разум находятся во власти дурных привычек. Поэтому апостол Павел, обращаясь к верующим, писал: «Итак, умоляю
вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Послание к Римлянам 12:1).
Следование правилам здоровой жизни является краеугольным
камнем нашего счастья. Когда израильский народ, освобожденный
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из египетского рабства, шел «в землю, где течет молоко и мед»
(Второзаконие 27:3), Господь дал ему замечательное обетование:
«...если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего,
и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и
соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из
болезней, которые навел Я на Египет, ибо Я Господь, целитель
твой» (Исход 15:26).
СЕМЬ СЕКРЕТОВ
ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ
Часто врачи слышат: «Вылечите меня, доктор, но только я ничего не хотел бы менять в своих привычках». Человек просит об
исцелении, желая продлить свои годы, но не хочет понять, в чем
причина его болезней. Правомерно ли ожидать от врача, что тот
сможет изменить внутренние законы организма и приспособить их к
самоубийственному образу жизни?
Здоровье не приходит само по себе. Долгая и счастливая жизнь
во многом зависит от того, насколько правильно мы следуем тем
принципам, которые предотвращают различные заболевания и способствуют активному восстановлению от перенесенных недугов.
От чего зависит наше здоровье? Существуют семь основных условий, или секретов здоровья, благодаря которым мы можем обрести полноценную, свободную от болезней жизнь.
СВЕЖИЙ ВОЗДУХ
Хорошее самочувствие человека невозможно без чистого, свежего
воздуха. Необходимо регулярно проветривать помещения, в которых
Вы находитесь. Почаще выезжайте за город, на природу, ходите гулять
в парки. Пребывание на свежем воздухе и солнечном свете улучшает
настроение, укрепляет иммунитет, повышает работоспособность. Воздух на улице, в отличие от воздуха в закрытых помещениях, заряжен
отрицательными ионами, что очень благотворно влияет на работу организма. 30 минут на открытом воздухе в светлое время дня, особенно
в утренние часы – это минимум, который необходим человеку.
СОЛНЦЕ
Воздействие солнечного света поддерживает жизнь на земле. Благодаря ему в растениях происходит образование питательных веществ.
В процессе фотосинтеза из атмосферы поглощается углекислый газ и
выделяется необходимый для всего живого кислород. Солнце убивает многие болезнетворные микробы, оно помогает нашему организму
вырабатывать крайне важный для здоровья витамин D.
Недополучая достаточное количество света, человеческий глаз
теряет свою чувствительность, что может привести к ослаблению
зрения. Нервно-мозговая активность также связана с воздействиНОВАЯ ЖИЗНЬ
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ем солнечных лучей. Не случайно зимой, когда ночь становится
гораздо длиннее дня, у людей замечается значительное снижение
работоспособности, увеличение утомляемости, учащение признаков депрессии. По этой же причине наступление весны, связанное
с увеличением светового дня, обычно сопровождается радостью,
романтическими переживаниями и оптимизмом.
Зависимость настроения и самочувствия от благотворного влияния солнечных лучей была замечена еще в древности:
«Сладок свет, и приятно для глаз видеть солнце» (Книга Екклесиаста 11:7);
«Свет сияет на праведника, и на правых сердцем – веселие»
(Псалтирь 96:11).
Теплый, ласковый солнечный свет может оказать большую пользу в укреплении Вашего здоровья и освобождении от многих недугов. Однако нельзя забывать и об опасности слишком длительного
воздействия ультрафиолетовых лучей. Долгое пребывание на солнце может привести к тепловому удару, а чрезмерное загорание – к
ожогам, морщинам и раку кожи.
СОН И ОТДЫХ
Человеческое сердце создано так, что половина времени его
деятельности приходится на отдых. Всего долю секунды отдыхает
сердечная мышца, но за это время она успевает расслабиться и
восстановиться. Позвоночник также нуждается в покое для восстановления гибкости. Сон – это лучший естественный целитель всех
недугов нашего организма, это необходимое время, за которое мы
восстанавливаемся от физических и психических нагрузок. Во время сна приходит в норму работа внутренних органов, анализируется, классифицируется и обобщается информация, полученная мозгом за день. Рекомендуется ложиться спать в 10-11 часов вечера,
но никогда не позже полуночи.
Господь не желает, чтобы мы подрывали свое здоровье в непрерывном труде. Измотанный чрезмерными нагрузками человек, не
приносит пользы ни Богу, ни людям, ни себе. Когда Иисус видел усталые лица своих учеников, целый день проповедовавших народу,
Он говорил им:
«Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного»
(Евангелие от Марка 6:31).
Лишая свой организм полноценного отдыха и крепкого, достаточного, своевременного сна, мы делаем его слабым и беззащитным
перед многими заболеваниями. И, напротив, одним из главных лекарств в медицине является покой, во время которого пораженные
ткани и клетки получают возможность полностью восстановиться.
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
Известно, что многие сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких, опорно-двигательного аппарата, а также понижение иммунитета, ведущие к вирусным и простудным заболеваниям, связаны с недостатком физической активности человека. Сама жизнь
– это движение. Все живое получает развитие только в процессе
активной деятельности. В ней каждый день нуждаются все органы и
системы нашего организма.
Откройте окно или выйдите на улицу и потренируйте свои мускулы, хотя бы в ходьбе или простых физических упражнениях. Заставьте двигаться Вашу кровь, застоявшиеся суставы. Физическая
активность на свежем воздухе усиливает мыслительные процессы,
повышает настроение, общий тонус и самооценку человека, помогает ему более уверенно и оптимистично смотреть на окружающий
мир, не подвергаться депрессии.
ВОДА
Человек на 85% состоит из воды. Без нее он может прожить максимум одиннадцать дней, в то время как исключительно на воде, без
пищи, люди живут и более месяца. Каждая клеточка нашего тела крайне нуждается в живительной влаге. Полтора-два литра простой воды в
день, выпитые между приемами пищи, создадут оптимальные условия
для хорошего обмена веществ и выведения из организма шлаков. Поэтому вырабатывайте в себе привычку пить больше простой воды и
приучайте к этому своих детей.
Кроме внутреннего употребления, вода также необходима и
очень полезна для наружных процедур. Благодаря им кожа дышит,
освобождаясь от омертвевших клеток, ненужных веществ и опасных
бактерий. Обливание и закаливание организма через контрастный
душ является эффективным средством повышения иммунитета и
защитой против простуды.
Вода, в достаточном количестве принимаемая внутрь, в сочетании с регулярными водными процедурами способна помочь организму восстановить силы после изнурительных болезней, травм и
нервных расстройств.
ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
Существует поговорка: «Человек есть то, что он
ест». И действительно, расщепленные молекулы потребленной пищи являются строительным материалом
для наших органов и тканей. Из пищи поступает значительная часть энергии, необходимая для нормальной
работы организма.
Согласно утверждениям Библии, рацион, изначально
предусмотренный для человека его Творцом, состоял
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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из злаков, фруктов, овощей и орехов (Бытие 1:29). Искусственным
и подвергшимся промышленной обработке продуктам и консервам
предпочитайте естественные продукты, созданные Богом.
Постоянное переедание, привычка к позднему обильному ужину и неполноценному завтраку, чрезмерное потребление жиров и
сладостей приводят не только к избыточному весу, но и к ряду серьезных заболеваний. К сожалению, многие из рекламируемых продуктов питания далеко не полезны для здоровья из-за их высокой
калорийности, чрезмерной производственной обработки и большого содержания химических добавок.
Пристрастия в еде делают людей рабами своих желаний. Неконтролируемый аппетит заставляет в избыточном количестве потреблять продукты, которые подрывают здоровье. Ориентироваться на
то, как питается большинство людей, не стоит. Многие заболевания
возникают из-за широко распространенных заблуждений в вопросах питания.
Пища не должна содержать в себе вредные и опасные вещества,
химические консерванты и красители. Она должна быть простой и
просто приготовленной. Есть лучше в одно и то же время, не торопясь и с удовольствием. Питание должно быть разнообразным, так
как ни один из продуктов не имеет в себе всех жизненно важных
элементов. Однако, чтобы не перегружать организм по-разному усваиваемыми компонентами, в каждый отдельный прием пищи рекомендуется использовать не более 4-5 базовых продуктов. Никогда
не ешьте через силу и не кормите своих детей насильно.
Очень важно перед приемом пищи обращаться с благодарностью к Тому, Кто даровал Вам ее, а вместе с ней и саму жизнь. «Хлеб
насущный», благословленный Богом и принятый с радостью и благодарностью, принесет гораздо больше пользы Вашему организму,
чем то, что съедено впопыхах и без благодарственной молитвы.
Если мы научимся разумно распоряжаться своим телом и поддерживать его в хорошем состоянии, нам будет гораздо легче переносить жизненные неурядицы и испытания и повсюду находить
причины для радости.
ДОВЕРИЕ ТВОРЦУ
Наше здоровье и долголетие обуславливаются не только хорошим состоянием внутренних органов. По-настоящему здоровый и
счастливый человек – это тот, кто гармонично развивается во всех
сферах своей жизни: физической, умственной, эмоциональной, общественной и духовной. Причем именно духовное состояние человека определяет положение дел в остальных сферах его жизни.
Полное доверие Господу, основанное на личностных взаимоотношениях с Ним, защищает нас от многих ненужных печалей и
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ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 16
ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ?
ПОДЧЕРКНИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Что такое, согласно Библии, душа живая?
– Прах земной плюс дыхание жизни;
– человек;
– бессмертная сущность человека.
Что представляет собой дух, возвращающийся к Богу после
смерти человека?
– Человеческую душу;
– дыхание жизни, данное Богом.
С кем общаются медиумы во время своих сеансов?
– С душами умерших людей;
– с ангелами сатаны.
ПОДЧЕРКНИТЕ НУЖНЫЕ СЛОВА:
Когда человек умирает, он идет на небеса, в могилу, в рай, в ад.
Мертвые все помнят, чувствуют любовь и радость, переживают
за оставшихся в живых, ничего не знают, очень счастливы, страдают, спят.
ОТМЕТЬТЕ, КАКИЕ ИЗ ПРИВЕДЕННЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ВЕРНЫЕ
(В), А КАКИЕ – НЕВЕРНЫЕ (Н):
В Н – Иисус есть воскресение и жизнь для всех верующих.
В Н – Люди обладают даром бессмертия.
В Н – Праведники и грешники воскреснут одновременно.
В Н – Мертвые будут покоиться в могилах, пока Господь не
воскресит их.
В Н – При Втором пришествии Христа умершие в Боге пробудятся, чтобы наследовать вечность.
В Н – Воскрешенные после тысячелетнего царства также получат вечную жизнь.

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 17
ПРАВДА И ЛОЖЬ О СУЩЕСТВОВАНИИ АДА
ОТМЕТЬТЕ ГАЛОЧКОЙ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Зло сильно изуродовало облик совершенного мира, каким он
был когда-то сотворен, поэтому:
– Бог отдаст землю в распоряжение дьявола;
– Бог очистит наш мир от всякого зла, навеки уничтожив
грех и вместе с ним всех, «прилепившихся» к нему.
Умершие грешники находятся сейчас:
– в могилах;
– в чистилище;
– в адском огне.
Слова «ад» и «преисподняя», используемые в Библии, означают:
– место под землей;
– неугасимое пламя;
– царство молчания и мрака;
– могила;
– место сатанинских пыток.
Последний очистительный огонь:
– будет пылать вечно;
– навсегда избавит землю от последствий греха;
– превратит в пепел дьявола, его ангелов и всех грешников.
После того, как всепоглощающее пламя Судного дня утихнет, Бог:
– низвергнет сатану в открытый космос;
– простит всех наказанных;
– сотворит новый совершенный мир.
Окончательное истребление грешников:
– принесет радость Творцу Вселенной;
– изначально было чуждо Божественному замыслу;
– вызовет великую печаль в сердце любящего Господа.
Наказанием избравших путь зла является:
– осознание ими неотвратимости собственной гибели;
– ненависть к обретшим вечную жизнь;
– страдание в неугасимом адском пламени.
Открывая людям истину о грядущем суде, Бог желает:
– заставить нас быть праведными;
– показать будущее и судьбу нашего мира;
– предупредить погрязшее в грехах человечество об участи, ожидающей всех «возлюбивших неправду».

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 18
СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГОЛЕТИЯ
ОТМЕТЬТЕ ГАЛОЧКОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
– От связи с Господом зависит наше хорошее самочувствие.
– Физическое здоровье и духовная жизнь не зависимы друг
от друга.
ЗАЧЕРКНИТЕ НЕВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:
– До грехопадения человеку были определены в пищу орехи,
злаки, овощи, фрукты, молоко, мясо.
– В число семи секретов здоровья и долголетия входят: чистый воздух, компьютерные игры, доверие Богу, солнечный свет,
посещение ночных клубов, правильное питание, просмотр телевизионных передач, косметические операции, отдых, активное
потребление медикаментов, физические упражнения, вода.
– Библия запрещает, разрешает есть крабов, раков, кальмаров, устриц, осетрину, черную икру, стерлядь, креветок, сомов,
лебедей, пеликанов, лошадей, верблюдов, кроликов, свиней, так
как их употребление наносит вред, приносит пользу здоровью человека.
– Запрет Бога на употребление нечистой пищи имел отношение только к древнему Израилю, действителен в наши дни, действителен в будущем.
ОТМЕТЬТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
Может ли христианин иногда «побаловать» себя пивом и сигаретой? (Да) (Нет)
Содержится ли в чае и кофе вещество, способствующее привыканию к этим напиткам? (Да) (Нет)
Есть ли у наркомана шанс освободиться от своей зависимости? (Да) (Нет)
Можем ли мы в своей борьбе с вредными привычками ожидать
помощи от Бога? (Да) (Нет)

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 19
ИЗБЕГАЯ ЛОВУШЕК ДЬЯВОЛА
ОБВЕДИТЕ (ДА) ИЛИ (НЕТ) В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРАВИЛЬНОСТИ УТВЕРЖДЕНИЯ:
Когда мы поступаем по воле Божьей, то становимся достаточно сильными, чтобы самостоятельно справиться с искушениями. (Да) (Нет)
Библия говорит о трех путях, через которые к нам приходят все сатанинские соблазны: 1 – «похоть плоти», 2 – «похоть
очей», 3 – «гордость житейская». (Да) (Нет)
От человека, испытывающего искушения, Бог отворачивается. (Да) (Нет)
Люди, книги, фильмы оказывают влияние на наши мысли и на
наш характер. (Да) (Нет)
Неправедные мысли могут привести человека к греховным
поступкам. (Да) (Нет)
Страх Господень – это удаление от зла, гордости, высокомерия и тщеславия. (Да) (Нет)
Счастье – это душевный мир, покой и защита, даруемые Богом. (Да) (Нет)
Как вы думаете, что отличает последователей Христа от остальных людей?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

тревог, необоснованных подозрений и сожалений, неправильных
оценок и выводов. А ведь все они ведут к стрессам, подавленному
настроению и, соответственно, к снижению иммунитета и сопротивляемости организма. Напротив, полное доверие Богу позволяет положиться на Его действие в нашей жизни, помогает уверенно и оптимистично смотреть в будущее, что, конечно же, положительным
образом сказывается на нашем здоровье.
«Господи, Боже мой! я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.
Господи! Ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не
сошел в могилу» (Псалтирь 29:3,4).
«Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги
твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью
и щедротами; насыщает благами желание твое: обновляется,
подобно орлу, юность твоя» (Псалтирь 102:2-5).
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и немощь в людях… и приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и
лунатиков, и расслабленных …хромых, слепых, немых, увечных и иных многих … и Он исцелил их; так что народ дивился,
видя немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими; и прославлял Бога Израилева …И
весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех» (Евангелие от Матфея 4:23,24;
15:30,31; от Луки 6:19).
Что бы с Вами ни случилось, никогда не забывайте о своем Небесном Отце, Который желает видеть Своих детей здоровыми и
счастливыми. Он всегда протягивает нам руку помощи, защиты,
примирения и исцеления.
Псалмопевец называет Его Господом, который «прощает все
беззакония твои, исцеляет все недуги твои» (Псалтирь 102:3).
Иногда наша болезнь может являться частью Божественного провидения, обращающего зло во благо или сохраняющего нас и наших
ближних от какой-то еще большей опасности (Книга Иова 33). Но
если это не так, тогда ответом на нашу молитву и на усилия врачей
будет целительное действие всесильного и любящего Бога.
«Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование – Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное
при водах и пускающее корни свои у потока; не знает оно, когда
приходит зной; лист его зелен, и во время засухи оно не боится
и не перестает приносить плод» (Книга пророка Иеремии 17:7,8).
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ВЫ – ХРАМ БОЖИЙ
Господь сотворил Адама и Еву физически совершенными. Первые люди не знали болезней. У человека было все для полноценной, радостной жизни. Бог дал ему необходимые заповеди, среди
которых были наставления, касающиеся их образа жизни, труда и
питания. Люди могли бы иметь счастливую вечность и никогда не
узнать о мрачном и тяжелом пути зла, ведущем к болезням, страданиям и смерти.
Но, вкусив запретный плод, Адам и Ева встали на сторону великого обманщика и мятежника Вселенной. В результате недоверия Творцу и пренебрежения Его предостережением они потеряли
право владычества над землей, дарованное им Богом. Попав под
власть дьявола, наш мир стал быстро терять первоначальную красоту, становясь безобразным по подобию своего властелина.
За минувшие тысячелетия мало что изменилось в человеческой
природе, если не считать, что люди все более и более небрежно
относятся к законам, установленным Богом.
Мы забыли, что наша жизнь принадлежит не нам, а Ему. Бог имеет на нее двойное право – право Творца, однажды подарившего ее
нам, и право Искупителя, заплатившего за нее ценой Своей крови.
Мы вдвойне принадлежим Господу. Вот что об этом пишет апостол
Павел, обращаясь ко всем верующим:
«Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы?.. Не
знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших
и в душах ваших, которые суть Божии» (1 Послание к Коринфянам 6:15,19,20).
Осознавая себя храмом Божьего Духа, можем ли мы сознательно подвергать свои тела воздействию вредных привычек? «Итак,
едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу
Божию» (1 Послание к Коринфянам 10:31).
Неумеренный аппетит, любимые прихоти и слабости не должны
господствовать над нами. «Все мне позволительно, но не все полезно; все мне позволительно, но ничто не должно обладать
мною» (1 Послание к Коринфянам 6:12).
Вспомним, как наш Спаситель противостоял искушениям сатаны:
«Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения
от диавола, и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к Нему искуситель и сказал: если Ты
Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он
же сказал ему в ответ: написано: “не хлебом одним будет жить
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человек, но всяким словом, исходящих из уст Божиих”» (Евангелие от Матфея 4:1-4).
Оружием Божьего Сына, которым сегодня и мы можем успешно
сражаться, стали слова из Священного Писания. Христос опирался
в Своей борьбе со злом на библейские истины. Также должны поступать и мы.
«Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать
так, как Он поступал» (1 Послание Иоанна 2:6). Пребывая в нашем
сердце и разуме Духом Святым, Иисус помогает нам освободиться
от всех вредных наклонностей и влечений.
БОЖИЙ УСТАВ О ПИЩЕ
До грехопадения Адам и Ева питались плодами, злаками и орехами. Такая пища была заповедана им Самим Богом в день их сотворения:
«Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на
всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, – вам сие будет в пищу» (Бытие 1:29). Это лучшее для
человеческого организма питание можно было в изобилии найти в
прекрасном Едемском саду.
Но затем планета подверглась губительному влиянию дьявола.
Одним из последствий отступления человека от Бога стало поражение земли проклятием.
«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей
и ел от дерева, о котором Я заповедал тебе, сказав: “не ешь от
него”, проклята земля за тебя; со скорбью будешь питаться от
нее во все дни жизни твоей; терние и волчцы произрастит она
тебе; и будешь питаться полевою травою» (Бытие 3:17,18).
Некоторые ученые предполагают, что до потопа существовала
защитная водяная оболочка, обволакивавшая земную атмосферу,
подобно пленке в теплице. Она создавала благотворный для роста растений парниковый эффект, и растительной пищи на планете было в изобилии. Но после потопа, когда мощными потоками и
дождями во многих местах был размыт верхний плодородный слой
почвы, когда резко изменился климат, Бог позволил людям употреблять в пищу мясо. После потопа продолжительность человеческой
жизни резко пошла на убыль.
Выведя Свой народ из египетского плена, Господь, кроме нравственного, церемониального и гражданского закона, дал ему также
важные указания, касающиеся вопросов гигиены, санитарии и питания. Согласно библейским книгам Левит и Второзаконие все животные
делятся на две группы: на чистых и нечистых, то есть на тех, чье мясо
разрешается употреблять в пищу, и тех, чье мясо есть запрещено.
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Из млекопитающих пригодными в пищу для человека являются
жвачные парнокопытные:
«Вот скот, который вам можно есть: волы, овцы, козы,
олень, и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард.
Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах
глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте» (Второзаконие 14:4-6);
«Из всех зверей четвероногих те, которые ходят на лапах,
нечисты для вас: всякий, кто прикоснется к трупу их, нечист
будет до вечера; кто возьмет труп их, тот должен омыть одежды свои и нечист будет до вечера: нечисты они для вас» (Левит 11:27,28).
Некоторые нечистые животные, особенно часто употребляемые в
пищу населением восточных стран, были перечислены поименно:
«Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом: верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены: нечисты они для вас; и свиньи, потому что копыта у нее
раздвоены, но не жует жвачки: нечиста она для вас; не ешьте
мяса их и к трупам их не прикасайтесь» (Второзаконие 14:7,8).
Среди обитателей моря чистой Господь определил только рыбу, имеющую чешую и плавники. «А всех тех, у которых нет перьев (плавников) и чешуи, не ешьте: нечисто это для вас» (Второзаконие 14:10).
Запрещено употреблять мясо птиц, питающихся падалью. «Всякую птицу чистую ешьте; но сих не должно вам есть из них:
орла, грифа, и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета
с породою их, и всякого ворона с породою его, и страуса, и
совы, и чайки, и ястреба с породою его, и филина, и ибиса, и
лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породою его, и удода, и нетопыря» (Второзаконие 14:11-18).
Нечистыми считаются все пресмыкающиеся и насекомые, за небольшим исключением:
«Из всех пресмыкающихся, крылатых, ходящих на четырех
ногах, тех только ешьте, у которых есть голени выше ног, чтобы скакать ими по земле; сих ешьте из них: саранчу с ее породою, солам с ее породою, харгол с ее породою и хагаб с ее породою. Всякое другое пресмыкающееся, крылатое, у которого
четыре ноги, скверно для вас» (Левит 11:21-23).
Кроме того, Священное Писание запрещает есть кровь и жировые
отложения животных, мертвечину и то, что растерзано хищниками:
«Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах
ваших; никакого тука и никакой крови не ешьте… никакого тука
ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого
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и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое
дело; а есть не ешьте его… и никакой крови не ешьте во всех
жилищах ваших ни из птиц, ни из скота… на землю выливайте ее, как воду… Не ешьте никакой мертвечины... И будете у
Меня людьми святыми; и мяса, растерзанного зверем в поле,
не ешьте, псам бросайте его» (Левит 3:17; 7:23,24,26; Второзаконие 12:16;14:21; Исход 22:31).
Относятся ли ветхозаветные уставы, налагающие запреты на
употребление в пищу мяса определенных видов животных, к новозаветным временам?
Современные исследователи дают научные обоснования этим
запретам. Животные, относящиеся к группе нечистых, являются
санитарами природы, поедающими или отходы, или больных, ослабленных животных, или мертвечину. Съедая их мясо, человек
подвергает свое здоровье серьезной опасности, наполняя организм
вредными веществами, провоцирующими болезни.
Принципы правильного питания, изложенные Богом тысячелетия назад, не изменились со временем. Более того, с каждым годом
вместе с нарастанием экологического кризиса увеличивается число
и распространенность заболеваний, поражающих животный мир.
Тем самым повышается риск заражения человека и отравления его
организма.
Из средств массовой информации мы узнаем, что сегодня становится все опаснее употреблять в пищу продукты, полученные даже
от тех животных, которые названы в Библии чистыми. Поэтому
вполне разумно поступают люди, придерживающиеся вегетарианской диеты.
Принимая подобные решения, необходимо соблюдать разумность и постепенность, учитывая особенности своего организма, и
непременно советоваться с врачом-диетологом. В любом случае
важным фактором является умеренность в избираемых Вами продуктах питания на фоне обильного употребления нерафинированных продуктов растительного происхождения. При этом, в согласии
со Словом Божьим, не оставляет сомнений, что то, что Вы едите,
должно быть чистой пищей.
Несоблюдение Божьих повелений в области питания однозначно считается в Библии грехом. В книге пророка Исаии мы находим
суровое предупреждение всем, кто сознательно разрушает свой организм – храм Духа Божьего:
«Ибо Господь с огнем и мечом Своим произведет суд над
всякою плотью, и много будет пораженных Господом. Те, которые… едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, – все погибнут,
говорит Господь» (Книга пророка Исаии 66:16,17);
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«Разве не знаете, что вы – храм Божий, и Дух Божий живет в
вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм
Божий свят; а этот храм – вы» (1 Послание к Коринфянам 3:16,17);
«Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы
вам повиноваться ему в похотях его; и не предавайте членов
ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как
оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности» (Послание к Римлянам 6:12,13);
«Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте
в славу Божию» (1 Послание к Коринфянам 10:31).
Все, что приносит вред человеку и угрожает его здоровью, умаляет славу Господню. Не будем же огорчать своего Создателя, потворствуя своим неправильным привычкам в еде.
Когда у Вас появляется искушение съесть угощение, в которое входят заведомо опасные для организма продукты, вспоминайте пример
пророка Даниила, который, находясь в Вавилонском плену, был щедро
вознагражден Богом за свою верность принципам здорового питания:
«Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами
со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил
начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему.
Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов; и начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я
господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье; если он увидит лица ваши худощавее, нежели у отроков,
сверстников ваших, то вы сделаете голову мою виновною перед царем.
Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов
приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: сделай опыт
над рабами твоими в течение десяти дней; пусть дают нам в
пищу овощи и воду для питья; и потом пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются царскою
пищею, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь.
Он послушался их в этом и испытывал их десять дней. По
истечении же десяти дней лица их оказались красивее, и телом
они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья
и давал им овощи. И даровал Бог четырем сим отрокам знание
и разумение всякой книги и мудрости, а Даниилу еще даровал
разуметь и всякие видения, и сны.
По окончании тех дней, когда царь приказал представить
их, начальник евнухов представил их Навуходоносору. И царь
говорил с ними, и из всех отроков не нашлось подобных Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии, и стали они служить пред
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царем. И во всяком деле мудрого уразумения, о чем ни спрашивал их царь, он находил их в десять раз выше всех тайноведцев и волхвов, какие были во всем царстве его» (Книга пророка
Даниила 1:8-20).
ФИЗИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОРГАНИЗМА
Рассмотрим, как отражается на нашем здоровье употребление
наиболее распространенных в современном обществе стимулирующих средств.
КОФЕ, ЧАЙ И ДРУГИЕ ТОНИЗИРУЮЩИЕ НАПИТКИ
Много людей в нашей стране и во всем мире ежедневно употребляют сильное психотропное (т.е. воздействующее на мозг) вещество
под названием «кофеин». Оно содержится в хорошо известных нам
кофе, чае, пепси-коле, кока-коле и других тонизирующих напитках.
Современная жизнь насыщена стрессами. Особенно остро это
ощущается в больших городах, и их обитатели то и дело «подстегивают» себя, чтобы поднять работоспособность. Чашка крепкого
кофе или чая, бутылочка пепси или другого напитка являются неизменным атрибутом жизни многих современных людей. Действительно ли это безобидно, как кажется на первый взгляд?
Тот факт, что нам бывает очень трудно отказаться от излюбленных
напитков, уже может служить для нас серьезным предостережением.
Хороший способ проверить у себя наличие сложившегося пристрастия
– прекратить на несколько дней употребление кофеина во всех его видах. Наиболее характерными признаками зависимости будут головная
боль – от небольшой до буквально «раскалывающей», отсутствие аппетита, иногда тошнота, повышенная утомляемость, общий упадок сил.
Продолжительность указанных симптомов – до пяти дней. В течение
этих дней организм избавляется от возникшей химической зависимости
от кофеина. Гораздо тяжелее протекает психологическое отвыкание, в
результате чего часто происходит возврат к сложившимся привычкам.
В чем заключается вредное влияние кофеина на наш организм?
Исследования показали, что третья часть самых распространенных
сегодня заболеваний связана с чрезмерным употреблением кофеина.
Столь рекламируемые и любимые многими напитки вызывают
раздражение желудка, сужают кровеносные сосуды и увеличивают секрецию кислого желудочного сока. Это приводит к нарушению
процессов пищеварения, язве желудка и другим заболеваниям желудочно-кишечного тракта.
Установлено также, что кофеин нарушает усвоение кальция и железа, создавая предпосылки для остеопороза (хрупкости костей) и
анемии. Его влияние также способствует возникновению рака, ведь
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в перегоревших кофейных зернах, так же, как и в любых излишне
пережаренных продуктах, образуются канцерогенные вещества.
Употребление большого количества кофеина в период беременности отрицательно сказывается на развитии плода и может вызвать нарушение нормального течения родов.
Кофеин отрицательно влияет на работу нервной системы. Повышая уровень сахара в крови, он первоначально вызывает прилив
энергии и стимулирует работу мозга. Однако это действие длится
недолго, сменяясь упадком сил, для избавления от которого требуется новая доза кофеина. В результате постоянного перевозбуждения нервная система быстро истощается, что проявляется
в виде хронического переутомления и бессонницы, беспокойства,
раздражительности, дрожания пальцев рук и т.д. На фоне нарушения нормального функционирования нервной системы развиваются
сердечно-сосудистые заболевания, подавляется иммунитет, ослабляется сопротивляемость многим болезням. Все болезни от нервов,
часто говорим мы, и в этом есть огромная доля истины.
Возможно, если бы мы могли разумно использовать некоторые из
кофеиносодержащих продуктов, то речь бы не шла об их вредном воздействии. Напротив, некоторые из них могут быть полезны организму.
Например, умеренно заваренный черный чай (особенно в сочетании с
целебными травами и ягодами) рекомендуется в период выздоровления от простудных, инфекционных и некоторых других заболеваний.
Зеленый чай хорошо утоляет жажду в жаркую летнюю погоду. Чашечка чая, некрепкого кофе или небольшая плитка шоколада (также
содержащая достаточное количество кофеина) могут нормализовать
пониженное давление. Но наша беда заключается в том, что мы, не
осознавая вреда кофеина, не умеем вовремя остановиться и, не зная
меры, «зарабатываем» себе зависимости и болезни.
Какие средства для поднятия тонуса можно предложить взамен
общедоступных, широко рекламируемых, но опасных для здоровья
напитков и продуктов?
Ищите естественные способы взбодрить себя, не влекущие за
собой последующий упадок сил и угнетенное состояние. По утрам
принимайте теплый душ, заканчивая процедуру непродолжительным обливанием прохладной водой. После обеда совершите прогулку в энергичном темпе. Несколько раз в течение дня выпивайте по стакану воды или настоя из трав. Во время сидячей работы
примерно каждый час вставайте, потягивайтесь, делайте несколько глубоких вдохов. Откройте форточку, приведите в порядок свое
рабочее место. Попросите кого-нибудь помассировать Вам шею и
спину. Подойдите к окну и дайте возможность Вашим глазам отдохнуть, глядя вдаль. Не забывайте порадоваться свету за окном, рас40
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тущему дереву и идущим людям и, конечно же, поблагодарите Бога
за то, что Вы здоровы.
НИКОТИН
Тай Коб, один из самых высокооплачиваемых бейсболистов в
мире, отвечая на вопрос о секретах своих спортивных достижений,
назвал, в том числе, свободу от табачной зависимости. Вот что он
сказал: «Курение притупляет ум, снижает жизненный тонус, вредит
здоровью и ослабляет моральные устои человека. Ни один парень,
который рассчитывает в чем-то преуспеть, не должен приобретать
эту привычку, которая так вредно скажется на его физическом и
нравственном развитии».
Ученые назвали никотин веществом-убийцей, стоящим на втором
месте после синильной кислоты. Поступление в организм никотина
имеет очень широкий круг губительных последствий. Среди них образование тромбов и закупорка сосудов конечностей, приводящая к
хромоте, язвам, гангрене. Содержащиеся в табачном дыму никотин
и окись углерода вызывают сужение артерий, и таким образом, ограничивается поступление кислорода к сердцу, мозгу и легким. При
этом увеличивается число сердечных сокращений, возникают сердечно-сосудистые заболевания, в том числе инфаркты и инсульты.
Из-за смол, содержащихся в табачном дыму, возникает рак гортани,
легких, пищевода, поджелудочной железы, почек, мочевого пузыря,
шейки матки. Курение способствует вымыванию кальция из костей,
а значит, повышению их хрупкости. Чаще других курильщики страдают воспалением десен и кариесом, легочными заболеваниями.
В период беременности употребление табачных изделий увеличивает риск выкидыша и мертворождений, а появившийся на свет
ребенок часто имеет низкий вес и более подвержен заболеваниям
верхних дыхательных путей.
Очень опасно для здоровья находиться в одном помещении с курящими. Человек в их присутствии невольно становится пассивным
курильщиком. Особенно губительно это отражается на самочувствии детей.
Наркотическое воздействие никотина, заключающееся в желанном для курильщика чувстве расслабленности и покоя, настолько
велико, что отказаться от этой пагубной привычки своими силами
невероятно сложно. Однако тот, кто действительно желает быть
здоровым, может с верой обратиться за помощью к Иисусу Христу, и Он поможет одержать победу над опасным пристрастием. Об
этом свидетельствует опыт многих людей. Спаситель всегда готов
освободить нас от всякой греховной привычки, разрушающей наше
тело.
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АЛКОГОЛЬ
Алкогольные напитки принимаются, в основном, ради того, чтобы испытать чувство опьянения, которое возникает вследствие
дурманящего воздействия алкоголя на мозг. В любой концентрации
воздействие алкоголя очень похоже на воздействие наркотика, и
фактически его можно назвать наркотическим веществом.
В отличие от пищи, алкоголь не нуждается в переваривании. Непосредственно всасываясь стенками желудка и тонкого кишечника,
он сразу же попадает в кровь, а вместе с ней и во все органы и ткани, замедляя активность происходящих в них процессов.
У нетрезвого человека нарушается периферийное зрение, быстрота реакции, способность воспринимать и обрабатывать информацию, здраво рассуждать, контролировать себя. Длительное
употребление спиртного приводит к серьезным заболеваниям и
физическим отклонениям: повышению вероятности инфаркта миокарда и инсульта; развитию сердечной недостаточности; воспалению поджелудочной железы; гастриту, варикозному расширению
вен пищевода; перерождению, воспалению и циррозу печени; риску
возникновения рака; ожирению; повышению восприимчивости к инфекционным заболеваниям; импотенции; увеличению вероятности
выкидыша и бесплодия. Алкоголь способствует разрушению клеток
мозга, усугубляя возрастные нарушения его кровоснабжения.
В сочетании с лекарственными препаратами алкоголь может
значительно усилить их действие или, наоборот, максимально снизить эффективность лечения. При применении снотворных средств
и транквилизаторов он может привести к смерти.
У родителей-алкоголиков есть большой шанс произвести на свет
детей с врожденными физическими и психическими аномалиями: маленький череп, дефекты глаз, носа, ушей, конечностей, порок сердца,
изменения других внутренних органов. Дети пьющих родителей часто
отстают в физическом и умственном развитии от своих сверстников.
Сегодня алкоголизм является величайшим бедствием, весьма
распространенным во всем мире. Статистика говорит о ежегодном
выявлении новых жертв этой страшной зависимости. Разрушенные
семьи, искалеченные судьбы, брошенные дети, переполненные
больницы, тюрьмы и морги – все это страшные последствия зависимости от спиртного.
В Священном Писании высказано крайне отрицательное отношение к этому человеческому пристрастию:
«Вино – глумливо, сикера – буйна; и всякий увлекающийся
ими неразумен» (Притчи 20:1) (Сикера – древнееврейское слово,
обозначающее спиртные напитки из меда, фруктового сока и зерна,
т.е. все, кроме виноградного вина);
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«Горе тем, которые с раннего утра ищут сикеры и до позднего вечера разгорячают себя вином» (Книга пророка Исаии 5:11);
«Не будь между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом: потому что пьяница и пресыщающийся обеднеют…» (Притчи 23:20,21);
«У кого вой? у кого стон? у кого ссоры? у кого горе? у кого
раны без причины? у кого багровые глаза? У тех, которые долго
сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится
в чаше, как оно ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно
укусит и ужалит, как аспид; глаза твои будут смотреть на чужих
жен, и сердце твое заговорит развратное, и ты будешь как спящий среди моря и как спящий на верху мачты. И скажешь: “били
меня, мне не было больно; толкали меня, я не чувствовал. Когда
проснусь, опять буду искать того же”» (Притчи 23:29-35).
Действие всех опьяняющих напитков обманчиво. Человеку кажется, что в него вливается энергия, бодрость, радость и умиротворение. На самом деле температура его тела значительно понижается,
организм слабеет, а он сам постепенно, но неизбежно превращается в жалкое и несчастное существо.
Может ли человек, для которого непрерывное пьянство превратилось в цель и смысл жизни, наследовать вечность? Слово Божье
говорит однозначно, что «...ни блудники, ни идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют» (1 Послание к Коринфянам 6:9,10).
Библия дает строгое предупреждение и тем, кто подталкивает к
этой опасной зависимости других:
«Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его! Ты пресытился стыдом вместо славы; пей же и ты и показывай срамоту, – обратится и к тебе чаша десницы Господней
и посрамление на славу твою» (Книга пророка Аввакума 2:15,16).
Апостол Павел противопоставляет расслабляющему состоянию
опьянения чувство истинной радости от присутствия в сердце Святого Духа:
«И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но
исполняйтесь Духом ... поя и воспевая в сердцах ваших Господу» (Послание к Ефесянам 5:18,19).
Слово «вино», переведенное в Новом Завете с греческого слова
«oinos» и в Ветхом Завете с еврейского «yayin», на языках оригинала обозначает виноградный сок, который может быть как перебродившим, то есть алкогольным, так и свежим, неброженым. Если
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употребление первой разновидности вина библейские авторы категорически осуждали, то вино, подразумевающее чистый виноградный сок, они связывали с Божественным благословением и пользой
для здоровья человека:
«Итак, иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердца вино твое, когда Бог благоволит к делам твоим. Да будут во
всякое время одежды твои светлы, и да не оскудевает елей на
голове твоей» (Книга Екклесиаста 9:7,8);
«Так говорит Господь: когда в виноградной кисти находится сок, тогда говорят: “не повреди ее, ибо в ней благословение”…» (Книга пророка Исаии 65:8);
«Я буду росою для Израиля; он расцветет, как лилия, и пустит
корни свои, как Ливан… Возвратятся сидевшие под тенью его,
будут изобиловать хлебом и расцветут, как виноградная лоза,
славны будут, как вино Ливанское» (Книга пророка Осии 14:6,8);
«И спасет их Господь Бог их в тот день, как овец, народ Свой;
ибо, подобно камням в венце, они воссияют на земле Его. О, как
велика благость его и какая красота его! Хлеб одушевит язык у
юношей и вино – у отроковиц!» (Книга пророка Захарии 9:16,17);
«Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина,
ради желудка твоего и частых твоих недугов» (1 Послание к Тимофею 5:23).
НАРКОТИКИ
Наркотик – это вещество естественного или синтетического происхождения, которое изменяет сознание человека, создавая у него
сильнейшую психическую и физическую зависимость.
Одни виды наркотиков дают своим жертвам чувство бодрости, веселья, полноты и яркости жизни, другие же, напротив, вызывают ощущение отупения, прострации, полного «отключения» от реальности.
Массовое изготовление и употребление накротиков пришло с Востока. На Западе конвейерное производство и широкие масштабы наркомания получила в 50-60-е годы ХХ столетия. На Россию этот бич обрушился в 90-х годах XX века, и широкое распространение наркотиков
продолжается до сих пор. Сегодня наркомания является одной из серьезнейших проблем общества. Она подрывает здоровье людей – наркотики разрушают костные ткани, клетки головного мозга и всю нервную
систему. Их применение часто приводит к летальным исходам. Наркомания крайне губительно сказывается на нравственном облике попавших в зависимость, причиняя огромную боль их близким и родным.
Наслаждение, доставляемое наркотиками, весьма скоротечно.
Удовольствие быстро переходит в страдание. Психологические и
физические переживания страдающего этой зависимостью человека, если он не принимает наркотик более 12 часов, настолько болез44

НОВАЯ ЖИЗНЬ

ненны, что с ними не может сравниться никакая боль. Большинству
людей невероятно трудно противостоять этой пытке. Чтобы ощутить комфортное состояние, они вновь принимают убивающее их
вещество, но уже не ради приятных переживаний, а просто чтобы
спастись от мучений. Бессилие перед зависимостью, безумная жажда следующей дозы ведет к обману, воровству, цинизму, антисоциальному поведению. Наркобизнес вовлекает людей в страшные
преступления.
Есть ли у наркомана шанс вернуться к нормальной жизни?
Да! Подтверждением этому служит опыт многих людей, сумевших преодолеть зависимость, создать прекрасные семьи, сделать
карьеру и найти свое призвание в служении ближним.
Что может помочь человеку, попавшему в беду?
Во-первых, любовь со стороны родных и близких. Однако, ни в
коем случае нельзя потворствовать безумному влечению наркомана, давая ему деньги или позволяя красть и продавать вещи из
дома. Только у того, кому самостоятельно приходится нести ответственность за последствия своей зависимости, может возникнуть желание от нее освободиться.
И, как утверждают многие бывшие наркоманы, единственным
путем к выздоровлению является обращение зависимого человека к Богу, осознание им своих грехов и собственного бессилия, пересмотр моральных ценностей, чистосердечное покаяние, вера в
Божью милость и всепрощение и, наконец, искренняя и упорная молитва о помощи и исцелении.
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Послание к
Филиппийцам 4:13), – гласят известнейшие слова Библии.
Новая жизнь и истинная свобода ожидает каждого грешника, в
смирении идущего к своему Спасителю, который сказал:
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко
Мне не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6:37);
«…невозможное человекам возможно Богу» (Евангелие от
Луки 18:27);
«Вот, Я Господь, Бог всякой плоти; есть ли что невозможное
для Меня?» (Книга пророка Иеремии 32:27).
ПРЕКРАСНАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ
Христианство можно назвать самой разумной религией в мире.
Оно полностью преобразует человека, его поведение, характер, образ мыслей, открывая и развивая в нем все самое лучшее. Истинная
вера влечет за собой совершенно особый уклад жизни. Христианин
отдает Богу управление своими желаниями и наклонностями, подчиняет их Божественной воле, и тогда в человеке «Бог производит
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... и хотение и действие по Своему благоволению» (Послание к
Филиппийцам 2:13).
Умеренность во всех потребностях, обуздание своих страстей
является одной из величайших добродетелей, к которым призывает
нас Библия: «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание» (Послание к Галатам 5:22,23).
«…вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей
добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении
благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это в вас есть и умножается, то вы не останетесь
без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа»
(2 Послание Петра 1:5-8).
По словам известного американского ученого и политического
деятеля Бенджамина Франклина «умеренность добавляет дрова в
огонь, еду на стол, муку в кадку, деньги в кошелек, кредит в страну,
довольство в дом, одежду в шкаф и силу в тело».
Истинный христианин следует за апостолом Павлом, сказавшим:
«Итак, братия, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти;
ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете
дела плотские, то живы будете» (Послание к Римлянам 8:12,13).
Человек, внимательный к Божьему Слову, принявший дар Святого Духа, силой Христа одолеет всякий грех, направленный против
его тела и разрушающий его личность! Если человек этого хочет,
Бог может искоренить в нем любую привычку, идущую вразрез с
Его учением о здоровой и счастливой жизни. Наше приготовление к
вечности означает постепенное уподобление Христу уже здесь, на
этой земле.
«Возлюбленные! мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1
Послание Иоанна 3:2,3).
«Отец мой Небесный! Благодарю Тебя за чудный дар
жизни. Господи, прости, что так часто огорчаю Тебя,
нарушая данные Тобою принципы здоровья. Помоги мне
оставить мои вредные привычки, очисти тело и душу
от всякого зла. Научи меня самоконтролю и воздержанию от всего, что может мне повредить. Да прославится Твое светлое имя в моей жизни! Во имя Иисуса
Христа. Аминь».
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Óðîê äåâÿòíàäöàòûé

ИЗБЕГАЯ ЛОВУШЕК ДЬЯВОЛА
* * *
Î, åñëè á ñîâåñòü óáåðå÷ü,
Êàê íåáî óòðåííåå, ÿñíîé,
×òîá íåïîðî÷íîñòüþ ïðåêðàñíîé
Äûøàëè äåëî, ìûñëü è ðå÷ü!..
Êîíñòàíòèí Ðîìàíîâ
В 605 году до н.э. в жизни иудейского народа наступило страшное
время: началось Вавилонское пленение, которое длилось 70 лет:
«В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил
его. И предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского, и
часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, в дом бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу бога
своего» (Книга пророка Даниила 1:1,2).
Кроме того, халдейский завоеватель вывел из Иерусалима в Вавилон всех знатных людей, вельмож и князей, а также воинов и ремесленников, оставив в разграбленной столице только самый бедный люд. Как повествует далее библейская история, Навуходоносор
дал приказание «начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов
Израилевых, из рода царского и княжеского, привел отроков, у
которых нет никакого телесного недостатка, красивых видом, и
понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых, и годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их
книгам и языку Халдейскому» (Книга пророка Даниила 1:3,4).
Среди юношей, определенных к изучению наук при Вавилонском
царском дворе, оказались Даниил и трое его друзей – Анания, Азария и Мисаил. Столкнувшись с языческими обычаями, противоречившими их религиозным убеждениям, они молились Богу, чтобы
Он уберег их души от греха. Не страшась наказания, молодые люди
решили отказаться от предложенной им милости – питаться с царского стола, и твердо стояли на библейских принципах питания и здоНОВАЯ ЖИЗНЬ
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рового образа жизни. Так в сложных обстоятельствах они проявили
свою веру и преданность Создателю, подарившему им жизнь и здоровье. Господь был всегда с ними. Он не только расположил сердце
начальника евнухов к четырем плененным иудеям, но и дал Своим
послушным детям особенную мудрость, сильно возвысив их в глазах
вавилонского царя. По чудному провидению Божьему Даниил завоевал доверие и уважение языческого правителя, когда разъяснил ему
его пророческий сон. В результате этого Даниилу было предложено
стать главным начальником над всеми халдейскими мудрецами, а
трое его друзей стали управляющими делами в Вавилоне.
Позже вера этих преданных Господу людей снова была испытана
сложными обстоятельствами. Царь Навуходоносор собрал на поле
Деире всех «сатрапов, наместников, воевод, верховных судей,
казнохранителей, законоведцев, блюстителей суда и всех областных правителей» (Книга пророка Даниила 3:2), чтобы они,
признав над собой абсолютную власть царя и его богов, поклонились сделанному им золотому истукану. Однако Анания, Мисаил и
Азария отказались выполнить этот царский указ. Когда их схватили
и привели к деспотичному властелину, в ответ на его угрозу сжечь
их в раскаленной печи, три товарища Даниила бесстрашно засвидетельствовали ему о своей вере:
«Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас от печи,
раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и
не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам
твоим служить не будем и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся» (Книга пророка Даниила 3:17,18).
С твердой верой в Бога и праведность Его закона произнесли они
эти слова. И Господь не оставил их на погибель. Когда разгневанный правитель приказал их связать и бросить в пылающую печь, их
Небесный Защитник был с ними. Сам Божий Сын спустился с неба,
чтобы спасти Своих верных последователей. Изумленный Навуходоносор и его вельможи увидели в устье печи вместо трех брошенных
туда юношей «четырех мужей несвязанных, ходящих среди огня,
и нет им вреда; и вид четвертого подобен сыну Божию. И, собравшись, сатрапы, наместники, военачальники и советники царя
усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже
запаха огня не было от них» (Книга пророка Даниила 3:25,27).
Сегодня, обращаясь к Иисусу за помощью, имея твердое решение всегда поступать по Его воле, мы можем быть уверены, что Он
не оставит нас и перед лицом смерти. Истинный христианин, подобно Даниилу и его друзьям, не станет делать ничего такого, что
противоречит его убеждениям и святым заповедям:
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«Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступить
так, как Он поступал» (1 Послание Иоанна 2:6).
ЧЕМ ИСТИННЫЕ ХРИСТИАНЕ
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ НЕВЕРУЮЩИХ ЛЮДЕЙ
Как детям Божьим удается жить среди развращенного мира, каждый день сталкиваясь с сатанинскими обольщениями и при этом
оставаясь верными Господу? Дело в том, что Иисус через Святого
Духа пребывает в сердце каждого верующего, защищая его от разрушительного влияния зла.
«...живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие
по духу – о духовном… Но вы не по плоти живете, а по духу,
если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности… Ибо все, водимые
Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли
духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа
усыновления, Которым взываем: “Авва, Отче!” Сей самый Дух
свидетельствует духу нашему, что мы – дети Божии» (Послание
к Римлянам 8:5,9,10,14-16).
Возродившись духовно, верующий обретает совершенно новую
сущность. Его жизнь преображается, так как отныне в нем пребывает сам Христос. Вот что написал об этом апостол Павел:
«И уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу
во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и
предавшего Себя за меня» (Послание к Галатам 2:20).
Христиане – это избранный народ. Они являют миру совершенство Божьего характера. Иисус в Своей молитве перед голгофскими
страданиями просил Отца о том, чтобы Его ученики обрели полноту
единства с Богом и тем самым помогли людям, не знающим истину,
уверовать в Него:
«Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир… Да
будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да
будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня. И
славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы
едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино, и да
познает мир, что Ты послал Меня и возлюбил их, как возлюбил
Меня» (Евангелие от Иоанна 17:18,21-23).
Апостол Петр также говорит о возвышенной и славной миссии
последователей Христа:
«Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Послание Петра 2:9).
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Существует более точный перевод слов «взятые в удел» – «искупленный народ».
«Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии» (1
Послание к Коринфянам 6:20).
Человек, выкупленный из дьявольского плена ценой драгоценной
крови Христовой, стремится прославить Господа всем своим существом. Исполненные любви к Иисусу, мы обретаем истинное счастье
– счастье жить для Него и своей жизнью славить Его святое имя.
«Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь
ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить
ее вон на попрание людям.
Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху
горы. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли
Отца вашего Небесного» (Евангелие от Матфея 5:13-16).
ХИТРОСТИ ДЬЯВОЛА
Живя в нашем падшем мире, нельзя забывать, что сатана продолжает бороться за каждого человека, и верующего, и неверующего. Его можно назвать мастером искусства обмана и подделки. Он
умеет сделать грех чрезвычайно красивым и привлекательным:
«Как рыбы попадаются в пагубную сеть и как птицы запутываются в силках, так сыны человеческие уловляются» в приготовленные для них коварные ловушки дьявола (Книга Екклесиаста 9:12).
Сатана замышляет наше полное уничтожение, обольщая нас
различными соблазнами. Невидимый, он стоит за каждым из них.
Искушение может показаться вполне невинным, но если мы не преодолеваем его силой Христа, оно неизменно приведет ко греху. А
всякий грех приводит к духовному опустошению и гибели.
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их
– путь к смерти» (Притчи 16:25).
«В искушении никто не говори: “Бог меня искушает”; потому
что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью; похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает
смерть» (Послание Иакова 1:13-15).
При этом единственное, что нужно врагу рода человеческого
– это чтобы мы, запутавшись в его сетях, уже больше не захотели
или не посмели обратиться за помощью к Богу.
«Говорю же вам, друзьям Моим: не бойтесь убивающих тело
и потом не могущих ничего более сделать; но скажу вам, кого
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бояться: бойтесь того, кто, по убиении, может ввергнуть в геенну: ей, говорю вам, того бойтесь» (Евангелие от Луки 12:4,5);
«Горе живущим на земле и на море! потому что к вам сошел
диавол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени» (Откровение 12:12).
ТРИ ВИДА ИСКУШЕНИЙ
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Бытие 3:6).
Так наши прародители, нарушив Божественное повеление, вкусили запретный плод, определив тем самым дальнейшую судьбу
своих потомков. Какие сатанинские искушения побудили их это
сделать? Плод обещал быть вкусным, был приятен на вид и должен был дать загадочное и притягательное познание добра и зла,
сделав человека, по словам искусителя, подобным Богу. Три пути
использовал сатана, вкрадываясь в сердца первых людей и подталкивая их к духовному падению: плотской аппетит, силу зрительного
воздействия и стремление к самовозвышению.
Все соблазны идут к нам по одной из трех названных дорог. Именно поэтому мы должны быть особенно внимательными к своим желаниям и побуждениям, избегая дьявольских ловушек, старательно
для нас приготовленных:
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И
мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Послание Иоанна 2:15-17);
«…не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против
Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом
Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание: “до ревности любит дух, живущий в нас”? Но тем большую дает благодать; посему и сказано: “Бог гордым противится, а смиренным
дает благодать”. Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Послание Иакова 4:4-7);
«Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Послание
Петра 5:8); «Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы
не упасть» (1 Послание к Коринфянам 10:12).
Давайте рассмотрим, что представляет собой «похоть плоти, похоть очей и гордость житейская».

НОВАЯ ЖИЗНЬ

51

ВСЕ ЛИ МНЕ ПОЗВОЛИТЕЛЬНО?
У человека есть физическая потребность в пище, воздухе, воде,
движении, физиологическая потребность мужчины в женщине, а
женщины в мужчине и так далее. На земле, изуродованной грехом,
сатана прилагает все усилия, чтобы навязать людям эти естественные потребности в их извращенной форме: нормальный аппетит
начинает служить пороку чревоугодия; потребность в движении
обращается в танцы, шокирующие своей непристойностью; сексуальное чувство человека обращается в половую вседозволенность
и разврат. Вот что о причинах возникновения порочных физических
стремлений писал апостол Павел:
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не
возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми,
обезумели… то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела… Потому предал их
Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное
употребление противоестественным; подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались
похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и
получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал
их Бог превратному уму – делать непотребства, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия,
злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики,
самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы,
немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие
такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и
делающих одобряют» (Послание к Римлянам 1:21,22,24,26-32).
Для того, чтобы контролировать похоть плоти, которая может быть
свойственна каждому человеку, если он позволяет своему физическому, плотскому началу возобладать над духовной сущностью, необходимо помнить: «Все мне позволительно, но не все полезно; все
мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища
для чрева, и чрево для пищи; но Бог уничтожит и то и другое.
Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела. Бог
воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены
у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет!
Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится
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одно тело с нею? ибо сказано: “два будут одна плоть”. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник
грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши
суть храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы от
Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему
прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые
суть Божии» (1 Послание к Коринфянам 6:12-20).
Да будут нашим путеводителем и другие библейские слова:
«Ночь прошла, а день приблизился: итак отвергнем дела
тьмы и облечемся в оружия света. Как днем, будем вести себя
благочинно, не предаваясь ни пированиям и пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; но облекитесь
в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не превращайте в похоти» (Послание к Римлянам 13:12-14).
Похоть плоти в определенной степени связана с похотью очей,
которая также является сатанинской подделкой – подделкой под
чувство прекрасного, заложенное Богом в людях.
КРАСОТА ЛОЖНАЯ
И ИСТИННАЯ
Бог, сотворивший наш мир, изначально создал его совершенным, то
есть красивым во всех отношениях. Хотя проклятие греха за несколько
тысячелетий очень сильно изуродовало первозданную красоту нашей
планеты, ее облик во многом до сих пор вызывает восхищение. Гармония красок, форм, движения и звуков, запечатленная в Божьем творении, всегда вдохновляла художников, скульпторов, композиторов,
поэтов и писателей на создание гениальных произведений искусства.
Стремление к прекрасному проявляется у человека многообразно.
Он желает хорошо выглядеть, иметь красивую одежду, дом, вещи,
и в этом нет ничего плохого. Плохо, когда это становится главной
целью в жизни, когда ради достижения внешней привлекательности
человек жертвует своей внутренней красотой. Как много сегодня людей, готовых отдавать все свое время и силы на приобретение сверхмодной одежды и драгоценных украшений и при этом совершенно не
обращающих внимания на собственную духовную нищету!
Что побуждает человека затрачивать огромные суммы на покупку престижных вещей, не думая при этом о возможности потратить
средства иным, более полезным образом? Очень часто эта потребность эгоистичной души связана с пороком гордости. За покупкой
супердорогих костюмов и платьев, фешенебельных домов и автомобилей может стоять желание выглядеть лучше других. За этим
очень часто может также скрываться внутренняя пустота, незащиНОВАЯ ЖИЗНЬ
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щенность, одиночество, от которых может избавить только присутствие в жизни Иисуса Христа.
Священное Писание подчеркивает несостоятельность мирских
ценностей и представляет иные идеалы красоты:
«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе
сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где
воры не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше,
там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея 6:19-21).
Истинные последователи Христа завоевывают симпатию, доверие и уважение окружающих не стоимостью своей одежды или
жилья, а небесной красотой души, отражающей красоту Спасителя
мира.
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос,
не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный
сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого
духа» (1 Послание Петра 3:3,4).
Христианский дух украшает сам себя. Ему не требуется, чтобы
человек превращался в выставку модных крайностей. Вот как обратился Господь к суетному человеку:
«Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся,
ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не
одевался так, как всякая из них; если же траву полевую, которая
сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает,
кольми паче вас, маловеры!» (Евангелие от Матфея 6:28,29)
Господь всегда даст все необходимое, чтобы человек мог достойно и привлекательно выглядеть – и внутренне, и внешне.
«...Верующий в Него не постыдится», – говорит Священное Писание (1 Послание Петра 2:6).
Человек, отбрасывающий вечную жизнь ради временных, преходящих ценностей, в изобилии предлагаемых нам миром, поступает
подобно тому, кто выбрасывает драгоценные жемчуга, чтобы освободить шкатулку для дешевой бижутерии. Люди судорожно цепляются за внешнюю привлекательность и в погоне за идеалами гибнущего мира теряют свое вечное счастье. Сатанинские соблазны,
отвлекающие наше внимание от духовного, всегда сияют призывной позолотой. Какими богатыми и желанными они могут казаться!
Но они всегда – подделка. Поэтому Библия предупреждает нас:
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том
нет любви Отчей. Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть
очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И
мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек» (1 Послание Иоанна 2:15-17).
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ГОРДОСТЬ
Именно этот грех привел к падению «помазанного херувима»,
стоявшего во главе ангельского воинства. Тот, о ком Бог сказал:
«...ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты» (Книга пророка Иезекииля 28:12), исполнившись гордыней,
превратился в дьявола.
«От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия
твоего ты погубил мудрость твою» (Книга пророка Иезекииля
28:17).
Неудивительно поэтому, что стремление человека к самовозвышению называется в Библии одним из наиболее губительных грехов.
«Погибели предшествует гордость, и падению – надменность» (Притчи 16:18).
«Придет гордость, придет и посрамление...» (Притчи 11:2).
«В устах глупого – бич гордости» (Притчи 14:3).
«Страх Господень – ненавидеть зло; гордость, и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу» (Притчи 8:13).
«Вот... что ненавидит Господь... что мерзость душе Его: глаза гордые...» (Притчи 6:16,17).
«Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится» (Евангелие от Луки 14:11).
Почему люди так легко исполняются гордостью? Почему они так
любят хвалиться собственными достоинствами, значимостью и исключительностью? Такова слабая человеческая природа, дающая
человеку искаженное восприятие действительности. Она вытесняет из сердца любовь к Богу и к ближним и замещает ее эгоистичной
любовью к себе. Все, что мы имеем: внешность, ум, таланты, богатство, качества характера – все это не является нашей заслугой.
По свидетельству Священного Писания, «всякое даяние доброе
и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов»
(Послание Иакова 1:17). «Так говорит Господь: да не хвалится
мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся
хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь» (Книга пророка Иеремии 9:23,24).
Гордость является одним из самых опасных и наиболее трудноизлечимых грехов. Иисус, Который больше всех имел право на
почести и человеческую славу, пришел к нам как смиренный слуга,
чтобы через Свое унижение возвысить нас и сделать детьми Божьими. Все желающие следовать за Ним должны прежде всего научиться кротости и смирению.
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«Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими;
но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть
большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть
первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Евангелие от Матфея 20:25-28).
«Ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой
земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его, и не
было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему. Он был
презрен и умален пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лицо свое; Он был презираем, и
мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и
понес наши болезни; а мы думали, что Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но Он изъязвлен был за грехи наши и
мучим за беззакония наши; наказание мира нашего было на Нем,
и ранами Его мы исцелились» (Книга пророка Исаии 53:2-5).
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной» (Послание к Филиппийцам 2:5-8).
Богословы считают, что гордость – это особое состояние ума и
сердца, которое предшествует почти всякому греху. Гордость может принимать разные обличия.
Есть люди, которые наслаждаются своим умом, талантом, способностями. Всегда считая себя лучше других, они потакают своей
гордыне.
Можно назвать и такую категорию людей, которые считают себя
порядочными и благочестивыми в противоположность всем остальным. Они забывают, что абсолютно безгрешной чистоты среди людей быть не может.
Другим видом гордости является гордость интеллектуальная.
Она проявляется в высокомерии по отношению к менее образованным, малограмотным или в чем-то не состоявшимся людям. Такой
надменный человек забывает, что все, что он получил, есть результат деятельности других.
Материальная гордость вместо Бога возводит на престол собственное «я». Материальные достижения, карьера, должность становятся самым важным. Человек начинает помышлять только о суетном, забывая о том, что он стоит пред Богом.
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Существует также и социальная гордыня. Она проявляется в
классовом, национальном и расовом высокомерии.
Но Господь не видит тех различий между людьми, которые они
сами между собой воздвигают. Во всех случаях Он смотрит на состояние человеческого сердца.
Очень выразительно нарисован портрет гордого человека в притче Христа о мытаре и фарисее:
«Два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а
другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: “Боже!
благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители,
обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: пощусь два раза в
неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю”. Мытарь
же, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя
себя в грудь, говорил: “Боже! будь милостив ко мне грешнику!”
Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более,
нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет,
а унижающий себя возвысится» (Евангелие от Луки 18:10-14).
Итак, зная о грехе гордости, будем следовать советам Библии.
«Кротость ваша да будет известна всем человекам» (Послание к Филиппийцам 4:5).
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Евангелие
от Матфея 5:5).
«...умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы
призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью» (Послание к Ефесянам 4:1,2).
УДАЛЕНИЕ ОТ ЗЛА
Несколько тысячелетий назад один известный библейский герой размышлял о том, где человек может найти истинную мудрость и разум.
«Но где премудрость обретается? и где место разума? Не
знает человек цены ее, и она не обретается на земле живых.
Бездна говорит: “не во мне она”; и море говорит: “не у меня”.
Не дается она за золото и не приобретается она за вес серебра;
не оценивается она золотом Офирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром; не равняется с нею золото и кристалл, и
не выменяешь ее на сосуды из чистого золота. А о кораллах
и жемчуге и упоминать нечего, и приобретение премудрости
выше рубинов. Не равняется с нею топаз Ефиопский; чистым
золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость?
и где место разума?.. Бог знает путь ее, и Он ведает место ее... И
сказал человеку: “вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум”» (Книга Иова 28:12-20,23,28).
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Читая в Библии о страхе Господнем, нужно понимать, что Богу
совершенно не нужно, чтобы Его дети испытывали перед ним чувство ужаса и унижения. Ведь Он есть любовь, а «совершенная любовь изгоняет страх» (1 Послание Иоанна 4:18).
Страх Господень – это благоговейное и уважительное отношение к Его личности, к Его авторитету, к Его Слову.
Истинная мудрость приходит к человеку только после того, как он
обретает страх совершить зло и тем самым разрушить взаимоотношения со своим Господом. Боящийся оскорбить Бога будет внимателен к своему пути.
Очень много о страхе Господнем и благословениях, которые он с
собой приносит, сказано в притчах царя Соломона:
«Страх Господень – ненавидеть зло; гордость, и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу...
Начало мудрости – страх Господень, и познание Святого – разум...
Страх Господень прибавляет дней...
Страх Господень – источник жизни, удаляющий от сетей смерти...
Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда
будет доволен, и зло не постигнет его...
За смирением следует страх Господень, богатство, и слава,
и жизнь» (Притчи 8:13; 9:10; 10:27; 14:27; 19:23; 22:4).
Часто люди соглашаются с тем, что нужно удаляться от зла. Но когда приходит обольститель со своими разнообразными приманками, они
вдруг забывают о всякой осторожности. Иисус сказал Своим ученикам:
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение: дух
бодр, плоть же немощна» (Евангелие от Марка 14:38). Когда благодаря постоянству в молитве совесть бодрствует, как сторож на
башне, когда разум Божьей силой контролирует чувства и поступки,
тогда грех не найдет себе лазейку в сердце человека.
Может быть, Вы слышали высказывание: «Посеешь мысли, пожнешь поступки; посеешь поступки, пожнешь привычки; посеешь привычки, пожнешь характер; посеешь характер, пожнешь судьбу».
Все начинается с мыслей. Человеческое сознание является главным объектом и крепостью, которую так жаждет захватить сатана.
Все его искушения направлены прежде всего на то, чтобы склонить
на свою сторону разум человека.
Что же нам делать с теми неправедными мыслями, которые в
момент искушения могут казаться безобидными? Конечно, мы не
можем раз и навсегда запретить подобным мыслям появляться в
нашем сознании. Ведь мы люди грешные. Но силой Духа Святого
мы можем не согласиться с ними и отогнать их от себя. Известно
одно высказывание: «Я не могу помешать птицам летать над моей
головой, но я не позволю им свить гнездо на моей голове».
58

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Чтобы освободиться от греховных мыслей, нужно прежде всего
сосредоточить свое внутреннее внимание на добром, светлом, небесном. Лучше всего это получается, когда общаешься с Богом в
молитве, размышляешь над Его Словом и Его волей в своей жизни,
думаешь о красоте характера и любви Господа. Ежедневно погружаясь в подобные размышления, человек постепенно привыкает к
ним и начинает находить в них особенную радость и удовлетворение. Мы преображаемся в то, на что взираем.
«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир» (Послание к Римлянам 8:6).
«Потому что, каковы мысли в душе его, таков и он» (Притчи
23:7).
«Наконец, братия мои, что только истинно, что честно, что
справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Послание
к Филиппийцам 4:8).
«...свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с
терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса» (Послание к
Евреям 12:1,2).
«…ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога; о горнем помышляйте, а не о земном. Ибо … жизнь ваша сокрыта со
Христом в Боге» (Послание к Колоссянам 3:1-3).
«Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу
Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как
от Господня Духа» (2 Послание к Коринфянам 3:18).
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении
с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир
Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши
и помышления ваши во Христе Иисусе» (Послание к Филиппийцам 4:6,7).
На чистоту и праведность мыслей решающее влияние оказывают разные факторы: наш круг общения; книги и журналы, которые
мы читаем; фильмы и телевизионные передачи, которые мы смотрим; музыка, которую мы слушаем. Где мы любим находиться? Чем
занимаемся большую часть своего времени? Библия дает ясное
предостережение, что во всем: в работе, отдыхе, общении – мы
должны хранить себя в чистоте:
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые
нравы» (1 Послание к Коринфянам 15:33); «Не преклоняйтесь
под чужое ярмо с неверными, ибо какое общение праведности
с беззаконием? Что общего у света с тьмою?» (2 Послание к
Коринфянам 6:14); «Итак, кто хочет быть другом миру, тот стаНОВАЯ ЖИЗНЬ
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новится врагом Богу» (Послание Иакова 4:4); «Общающийся с
мудрыми будет мудр, а кто дружится с глупыми, развратится
… Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми» (Притчи 13:20;15:31).
В самом первом псалме Книги Псалтирь говорится:
«Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не
стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но
в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и
ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет;
и во всем, что он ни делает, успеет» (Псалтирь 1:1-3).
То, как современный мир демонстрирует грех и зло, насилие и
разврат, облекая их в красочные обертки, неизменно опускает мысли от высокого и духовного к низменному и недостойному.
Человек, пребывающий в Иисусе, не может позволить своим глазам
взирать на то, что оскверняет его разум и сердце. «Не положу пред
очами моими вещи непотребной; дело преступное я ненавижу: не
прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от
меня; злого я не буду знать» (Псалтирь 100:3,4). Не будем забывать, что мы преображаемся в то, на что взираем. Готовясь к вечности,
будем всегда искать чистоты и совершенства. Уже сами эти поиски
способны произвести большие изменения в нашей жизни.
СЧАСТЬЕ – ЭТО...
Иногда можно услышать фразу: «Вся жизнь христианина состоит
только из длинного ряда запретов. Одни лишения, постоянная внутренняя борьба и никакого удовольствия». Такого никогда не скажут
люди, на своем опыте знающие, что такое внутренний мир и покой,
даже когда вокруг бушует буря. С Божьими благословениями не могут сравниться никакие блага мира. Счастье и радость, возникающие из-за связи человека с Богом, упоминаются в Библии много
раз. Вот лишь некоторые примеры:
«Ты укажешь мне путь жизни: полнота
радостей пред лицом Твоим, блаженство в
деснице Твоей вовек» (Псалтирь 15:11);
«И подойду я к жертвеннику Божию, к
Богу радости и веселия моего, и на гуслях буду славить Тебя, Боже, Боже мой!»
(Псалтирь 42:4); «Ожидание праведников
– радость» (Притчи 10:28);
«Радостью буду радоваться о Господе,
возвеселится душа моя о Боге моем; ибо
Он облек меня в ризы спасения, одеждою
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правды одел меня, как на жениха возложил венец и как невесту
украсил убранством» (Книга пророка Исаии 61:10);
«…и было слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего;
ибо имя Твое наречено на мне» (Книга пророка Иеремии 15:16);
«Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви…»
(Послание к Филимону 1:7).
Громкий смех не всегда свидетельствует о веселом состоянии
души. За ослепительной улыбкой может скрываться разбитое сердце или холодный разум. Но счастье верующего подлинно и непритворно. Жизнь с Богом и для Бога исполнена наивысшей радости.
Она сама приходит к нему, во исполнение обетования Спасителя:
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Евангелие от Иоанна 10:10).
Почему люди, которые всю свою жизнь ищут счастье, часто так и не
могут найти его? Только потому, что ищут там, где его нет и быть не может. Потому что подлинное счастье немыслимо в отдельности от Бога
и Его несравненной любви – «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).
Истинное счастье не замыкает человека на самом себе. Напротив, оно побуждает его делиться своей радостью с другими. Вопреки
всем эгоистичным законам этого мира, в жизни христианина действует благословенный принцип Иисуса: «блаженнее давать, нежели принимать» (Деяния святых Апостолов 20:35). Отдавая себя на
служение ближним, мы обретаем гораздо более радости и внутреннего мира, чем от наслаждения властью, славой и материальными
благами.
Каждый из нас, наверное, на собственном опыте знает, насколько призрачными и обманчивыми бывают удовольствия, усиленно
предлагаемые современным миром. Люди тянутся за ними в надежде обрести покой и умиротворение для своих сердец, а в результате не получают ничего, кроме опустошенности и разочарования.
«...проходит образ мира сего» (1 Послание к Коринфянам 7:31).
«Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде,
благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1 Послание к
Тимофею 6:11).
Если перед человеком открывается возможность принять участие в каком-то деле, он должен спросить себя: а как поступил бы в
этом случае Иисус? И если хоть что-то останавливает, лучше отказаться от сомнительного предприятия. Каждому из нас хотелось
бы обрести вечное и настоящее счастье. Не будем же тратить на
бесплодные поиски свои драгоценные силы и то недолгое время,
которое у нас еще остается. Будем внимательны к словам Библии:
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«Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое
радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего и
по видению очей твоих; только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд» (Книга Екклесиаста 11:9).
Слышали ли вы историю о богатом восточном принце, который
искал себе возницу? Три претендента пришли к нему, и он повел
их к обрыву. Стоя на самом краю глубокого ущелья, принц спросил:
«На каком расстоянии от пропасти вы смогли бы остановить мою
колесницу?» Первый огляделся вокруг и сказал, что сможет остановить разгоряченных коней за метр до обрыва. Второй стал уверять,
что сумеет сделать это всего лишь за полметра. Третий же отошел
от страшного места и сказал: «Ваше Высочество, я остановил бы
коней, как только понял, что впереди пропасть».
«Именно такого человека я и искал, – произнес принц. – Неразумно быть настолько уверенным в своих силах, чтобы рисковать жизнью, приближаясь к самому краю обрыва». Скажем и мы сегодня: не
стоит быть настолько самоуверенными в борьбе с сатаной, чтобы
рисковать вечностью, приближаясь к самому краю пропасти греха.
«Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а
душе своей повредит?» (Евангелие от Матфея 16:26).
Думая о блаженном покое, обещанном нам в грядущей жизни,
наслаждаясь защитой, даруемой нам Христом сегодня, не будем
поддаваться дьявольским соблазнам. Каждому христианину уготовано счастье, гораздо более превосходящее все, что только мы можем себе представить в своих самых лучших мечтах.
«И возвратятся избавленные Господом, придут ... с радостным восклицанием; и радость вечная будет над головою их;
они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся» (Книга пророка Исаии 35:10).
«Но, как написано: “не видел того глаз, не слышало ухо, и не
приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его”» (1 Послание к Коринфянам 2:9).
«Дорогой Господь! Благодарю Тебя за то, что Ты не
оставляешь нас погибать в сетях искушений сатаны,
но предупреждаешь о его коварстве и открываешь его
намерения. Боже, Ты видишь мою духовную слабость.
Пожалуйста, помоги мне силою Иисуса оставаться победителем в борьбе с дьявольскими соблазнами. Огради мою душу от всякого зла, наполни разум духовными
размышлениями, а сердце – Твоей святой радостью.
Помоги мне быть светом для всех окружающих. Да
прославится Твое чудное имя среди всех людей: Отец,
Сын и Дух Святой! Аминь».
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Мы ждем Ваших писем с выполненными заданиями, а также с
рассказами о Божьем водительстве в Вашей судьбе, в судьбах Ваших родных и близких.
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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