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Áèáëèÿ –
ëó÷øèé âîñïèòàòåëü è ïóòåâîäèòåëü
â íàøåì íåñòàáèëüíîì ìèðå,
äàðóþùèé âñåì ñâîèì ÷èòàòåëÿì
ïîêîé, íàäåæäó
è òâåðäóþ óâåðåííîñòü â áóäóùåì.

Дорогой друг!
Мы рады вновь приветствовать Вас на нашем заочном библейском курсе «Новая жизнь». Спасибо, что Вы выполнили задания 1-й
брошюры. Надеемся, уроки показались Вам интересными.
В настоящей брошюре содержатся уроки с 5-го по 8-й. Прочитав
каждый урок, выполните к нему задания, помещенные на центральном развороте брошюры. Открепите листок с Вашими ответами, вышлите его нам, и Вы получите от нас следующую брошюру.
Прошедшим половину курса мы высылаем в подарок книгу «Путь
ко Христу». Те, кто изучит все уроки, получат от нас драгоценный
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 ïÿòûé

СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА
…Словно искрой, сорвавшейся с кремня,
Озари, о книга-пророк,
Новизною всех истин древних,
Глубиной твоих кратких строк.
Осеняя нас вечным заветом,
Души нищие правдой одень,
Да увидим мы вечное лето
И длиной в бесконечность день.
Наталья Щеглова

Одному человеку, осужденному в 70-е годы на долгий срок за
тяжкие преступления, попал в руки Новый Завет.
Раньше он слышал, что это священная книга, и решил прочитать ее три раза подряд.
Но сколько сил ему пришлось затратить
даже на однократное прочтение! Ночью, стоя
на коленях на холодном бетонном полу, долго
и мучительно вчитывался он в строки Евангелий. В камеру проникал единственный луч света, который мог одновременно освещать всего
два-три слова, из-за чего чтение продвигалось
очень медленно. Кроме того, каждый раз, слыша шаги охранников, заключенный был вынужден прятать книгу. Нетрудно себе представить,
как дорого было для него каждое прочитанное
слово. Только спустя три года он, наконец, прочитал весь Новый Завет целиком.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Читая Слово Божье, этот человек обрел глубокую веру. Наступило
время, когда Библию в местах заключения разрешили читать беспрепятственно. И он стал рассказывать людям о Боге, об обретенном мире
и покое, об истинном освобождении в стенах тюрьмы. Многие заключенные, убежденные его словами, посвятили свою жизнь Господу.
Библия обладает невероятной силой. Она способна преобразить человека и всю его жизнь, и повсюду, где она изучается, мир
меняется к лучшему.
КНИГА,
КОТОРУЮ СЛЕДУЕТ ЧИТАТЬ
Библия сыграла величайшую роль в истории человечества. Под
ее влиянием создавались шедевры мирового изобразительного
искусства, литературы и музыки. Она повлияла на правоведение.
Библию превозносили за литературный стиль, и многие люди науки и искусства высоко ценили ее.
Известный литературный критик В.Г. Белинский говорил, что
Евангелие – это книга, в которой все сказано, все решено, после
которой ни в чем нет сомнения, книга бессмертная, святая, книга
вечной истины, вечной жизни. Он считал, что весь прогресс человечества, все успехи в науках, в философии, заключаются в большом
проникновении в таинственную глубину этой божественной книги.
Великому поэту нашей земли А.С. Пушкину принадлежат следующие замечательные слова: «Есть книга, в которой каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли,
применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира... Книга сия называется Евангелием – и такова
ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром или
удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах
противиться ее сладостному влечению... Библия всемирна...
Вот единственная книга в мире: в ней все есть».
Исаак Ньютон, знаменитый английский ученый, писал: «В Библии я вижу гораздо больше признаков достоверности, чем в каком бы то ни было труде по светской истории».
В то же время существует и негативное отношение к этой книге.
Есть люди, у которых о Священном Писании сложилось скептическое мнение. Зачастую, признавая ее литературную или историческую ценность, они сомневаются, актуальна ли эта книга для современного мира, ведь она написана тысячи лет назад.
Мы живем в век информации и прогресса. В нашем распоряжении самые свежие сведения о текущих событиях и достижениях
науки и техники. Мы можем получить квалифицированный совет
практически по всем проблемам современной жизни. Может ли в
4
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Библии содержаться информация, действительно полезная сегодня?
Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить Писание и
убедиться, что это действительно необычная книга!
БИБЛИЯ –
ЖИВАЯ КНИГА
Сколько раз ее пытались уничтожить! Сколько восставало критиков, направлявших свои усилия против этой Книги! Но она продолжает жить, и интерес к ней все возрастает. Списки самых читаемых
в мире книг год за годом, десятилетие за десятилетием возглавляет Библия. Короли, королевы, президенты – все присягают на
Святом Слове. Что же стоит за очевидной силой Библии?
Священное Писание живо потому, что через него действует в
сердцах людей животворящая сила Духа Божия – Божественного
Автора этой Книги:
«Все Писание богодухновенно» (2 Послание к Тимофею 3:16).
Поэтому слова Библии не остаются бездейственными:
«Слово Мое, которое исходит из уст Моих, – оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и
совершает то, для чего Я послал его», – говорит Господь (Книга
пророка Исаии 55:11).
Профессор-биолог, держа в руке маленькое семечко, говорил
студентам: «Семечко это основательно изучено, состав его выяснен
и свойства его нам хорошо известны. Но если попытаться его воспроизвести искусственно, ростка оно не даст. Элементы, его составляющие, просто растворятся в почве, и этим все кончится. Если же
опустить в землю настоящее семя, оно не растворится, как искусственное, не смешается с почвой и бесследно не исчезнет. Оно даст
росток, стебель и цветок. Причина здесь одна: в настоящем семечке
присутствует научно не определимый принцип жизни».
Это же верно и в отношении Библии. Внешне она похожа на всякую другую книгу, но лишь в ней одной сокрыта необъяснимо дивная и могучая сила, вызывающая в жизни людей благотворнейшие
изменения. Никакое другое литературное произведение в мире, как
бы правдиво и гениально оно ни было написано, ничего подобного
не совершает. Библия всюду несет с собой животворную силу, способную изменить и преобразовать человеческие характеры. Она
дает силу слабым, мужество – угнетенным и надежду – умирающим.
Апостол Павел сказал: «В слове истины, в силе Божией... мы
неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы
живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы
НОВАЯ ЖИЗНЬ

5

всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не
имеем, но всем обладаем» (2 Послание к Коринфянам 6:7,9-10).
БИБЛИЯ –
КНИГА УТЕШЕНИЯ
Содержание этой замечательной Книги доступно и понятно
представителям всех слоев общества.
О малом ребенке Библия говорит:
«Таковых есть Царство Небесное» (Евангелие от Матфея
19:14).
К молодым людям она обращается с мудрым назиданием:
«Помни Создателя твоего в дни юности твоей» (Екклесиаст
12:1).
А в преклонном возрасте приносит радость словами ободрения:
«И до старости вашей Я тот же буду, и до седины вашей Я
же буду носить вас; Я создал и буду носить, поддерживать и
охранять вас» (Книга пророка Исаии 46:4).
Обремененным жизненной суетой она советует:
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас»
(1 Послание Петра 5:7).
Людей уставших, разочарованных жизнью, она призывает:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28).
БИБЛИЯ – ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ
Сегодня популярны различные книги с полезными советами. Но
они быстро устаревают. Однако библейские советы о взаимоотношениях в семье, о вопросах воспитания, о здоровом образе жизни
были и остаются актуальными во все времена.
Библия многое может рассказать мужьям и женам о том, как им
следует относиться друг к другу. К мужьям, например, обращены
следующие слова:
«Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто никогда не
имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее» (Послание
к Ефесянам 5:28,29).
«Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах»
(1 Послание Петра 3:7).
Женам даются советы:
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«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, что драгоценно пред Богом» (1 Послание Петра 3:4);
«Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что
муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви» (Послание к
Ефесянам 5:22,23).
Библия как источник Божественной мудрости говорит о святости
брака и нерасторжимости семейных уз:
«Мед источают уста чужой жены, и мягче елея речь ее; но
последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч обоюдоострый» (Притчи 5:3,4).
«Пей воду из твоего водоема и текущую из твоего колодезя.
Источник твой да будет благословен и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасною серною: груди ее да
упоявают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно. И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и
обнимать груди чужой? Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези его» (Притчи 5:15,18-21).
Родителям и детям:
«Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего
требует справедливость» (Послание к Ефесянам 6:1).
«Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали»
(Послание к Колоссянам 3:21).
Представленные отрывки далеко не исчерпывают то многообразие советов, которые может найти в Библии ее внимательный
читатель. Ни одна другая книга не содержит столько любви, мудрости и живительной силы, как Священное Писание.
СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА ГОСПОДА,
ВОПЛОЩЕННАЯ В ЕГО СЛОВЕ
Наш мир является видимым доказательством могущества
Божьего слова.
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие 1:3);
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его – все
воинство их... Ибо Он сказал – и сделалось; Он повелел – и
явилось» (Псалтирь 32:6,9).
Как удивительно это звучит! Бог сказал – и появился наш мир.
«Верою познаём, что веки устроены словом Божиим, так что
из невидимого произошло видимое» (Послание к Евреям 11:3).
Божьим словом однажды было положено начало всему творению. Также и записанное слово, Священное Писание, дано для
того, чтобы мы могли обрести новую полноценную жизнь.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Нам нужно не только с верой следовать всем наставлениям
Священного Писания и постоянно обращаться к нему в поисках истинного пути, но также с благодарностью принимать его обличения
о несовершенстве нашего характера и поступков. Библию можно
назвать сборником всех духовных наставлений, необходимых человеку для создания гармоничных отношений с Богом и окружающими людьми. Это дарует счастье в нашей земной жизни и является безошибочным путеводителем к жизни вечной.
Пророк Исаия предупреждает верующих об опасности обращения в поисках истины к иным источникам, кроме священного Писания:
«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?.. Если они не говорят, как это слово,
то нет в них света» (Книга пророка Исаии 8:19,20). Нет правды в
тех, чьи слова противоречат утверждениям Библии.
Кто может получить силу от Господа, читая Священное Писание? Силу обретает тот, для кого Библия становится верным мерилом всех его убеждений и поступков.
Хотите ли Вы обрести эту силу и получить особые благословения свыше? Небесный голос призывает сегодня каждого:
«Вкусите и увидите, как благ Господь!» (Псалтирь 33:9).
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
БИБЛИЕЙ?
1. НАЧИНАЙТЕ ЧТЕНИЕ БИБЛИИ С МОЛИТВЫ
Молитесь, как это делал, читая Писания, царь Давид:
«Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего... Дай мне
уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих… Я видел предел всякого совершенства, но Твоя
заповедь безмерно обширна… Как сладки гортани моей слова
Твои, лучше меда устам моим… Я раб Твой: вразуми меня, и
познаю откровения Твои» (Псалтирь 118:18,27,96,125).
Псалмопевец, отзываясь с восхищением о красоте и мудрости
Божьих заповедей, одновременно не перестает просить у Бога разумения для понимания Его слова.
Людям, не привыкшим размышлять на духовные темы, Библия
часто представляется странной и непонятной книгой. Но как только они начинают просить у Господа мудрости для ее понимания,
им открываются чудесные истины, которые дороже всех земных
сокровищ. Каждому, кто желает через Священное Писание лучше
8

НОВАЯ ЖИЗНЬ

познакомиться со своим Творцом и узнать Его волю, дается замечательное обетование:
«Воззови ко Мне – и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и
недоступное, чего ты не знаешь» (Книга пророка Иеремии 33:3).
2. ИЗУЧАЙТЕ БИБЛИЮ ВДУМЧИВО
Как советует апостол Павел, «старайся представить себя
Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины» (2 Послание к Тимофею 2:15).
Мало просто читать эту книгу. Надо стремиться постичь суть
слова Божьего. Иисус сказал:
«Если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики.
И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Евангелие от Иоанна 8:31,32).
Путешественник, тщательно изучивший карту, никогда не заблудится, оказавшись на перекрестке дорог. Так и мы, внимательно
вчитываясь в наставления высшего путеводителя, сможем найти
истинный путь.
3. «ПРЕБЫВАТЬ В СЛОВЕ» – ОЗНАЧАЕТ ИССЛЕДОВАТЬ
БИБЛИЮ ЕЖЕДНЕВНО
Апостол Павел с похвалой отзывался о тех христианах, которые «приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая
Писания» (Деяния святых Апостолов 17:11). Это верный путь к
обретению духовной силы. Подобно тому, как детям для роста необходимо ежедневное полноценное питание, так и мы каждый день
нуждаемся в духовной пище для развития нашей души.
«Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение» (1 Послание Петра 2:2).
4. ИЗБЕГАЙТЕ ОШИБОЧНЫХ ТОЛКОВАНИЙ БИБЛИИ
Изучая эту книгу, мы неизбежно испытываем на себе облагораживающее влияние ее Автора. Но, возможно, кто-то из нас, подобно эфиоплянину, повстречавшему на дороге Филиппа, ученика
Христа, спросит:
«Как могу разуметь, если кто не наставит меня?» (Деяния
святых Апостолов 8:31).
Большая часть Ветхого и Нового Заветов написана так, что их
следует понимать буквально. Отдельные же места изложены символическим языком. Изучать такие главы следует в соответствии с
законами символического толкования Библии, «зная прежде всего
то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою» (2 Послание Петра 1:20). Чтобы не прийти к ошибочному
пониманию Божьего Слова, нужно оставить в стороне собственную
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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интерпретацию и тщательно, всесторонне изучать каждый трудный
текст. Необходимо учитывать исторические и культурные условия,
время и место его написания, контекст и согласованность с другими
библейскими стихами. При этом, конечно же, стоит обращаться за помощью к трудам библейских исследователей, ученых и богословов.
5. СЛЕДУЙТЕ НАСТАВЛЕНИЯМ БИБЛИИ
Есть опасность, что мы можем уподобиться тем людям, о которых в Писании говорится как о «всегда учащихся и никогда не
могущих дойти до познания истины» (2 Послание к Тимофею
3:7). Такое обычно происходит с человеком, пренебрегающим библейскими советами и наставлениями и не желающим менять свою
жизнь в согласии с ними.
Увы, часто бывает так, что мы считаем Библию книгой всех книг
только до тех пор, пока ее правдивые слова не коснутся наших
собственных прегрешений. Тогда, уязвленные, мы отворачиваемся от нее.
Каждый христианин должен научиться с готовностью принимать
не только советы и увещевания, но и обличения Священного Писания. Если мы действительно стремимся следовать за Христом, то
Он поможет нам жить в согласии с высоконравственными библейскими принципами.
Божья премудрость провозглашает:
«Доколе, невежды, будете любить невежество? доколе буйные будут услаждаться буйством? доколе глупцы будут ненавидеть знание? Обратитесь к моему обличению: вот, я изолью
на вас дух мой, возвещу вам слова мои» (Притчи 1:22,23).
Правдивые слова Библии обличают не только наши поступки,
но и мысли, и стремления. Слово Божье на последнем суде будет
судить тех, кто отверг милость и прощение Божье:
«Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа,
составов и мозгов и судит помышления и намерения сердечные» (Послание к Евреям 4:12);
«Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня не в Меня
верует, но в Пославшего Меня. И видящий Меня видит Пославшего Меня. Я, свет, пришел в мир, чтобы всякий верующий
в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова
и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но
спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих
имеет судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить
его в последний день» (Евангелие от Иоанна 12:44-48).
Пренебрежение библейскими заповедями и наставлениями не
может привести ни к чему хорошему. Вот что писал мудрейший че10
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ловек своего времени, царь Соломон, о людях, упрямо выбирающих свою собственную дорогу:
«Есть пути, которые кажутся человеку прямыми; но конец
их – путь к смерти» (Притчи 14:12). И в другом тексте сказано:
«...за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя»
(1 Книга Царств 15:23).
Как страшно, если человек избирает неправильный путь!
Бог, конечно же, этого не хочет и потому оставил на страницах
Библии эти грозные предупреждения. Они помогают нам осознать
всю важность и ответственность совершаемого выбора.
«Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные
черты лица своего в зеркале: он посмотрел на себя, отошел и
тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон совершенный,
закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем
забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем
действовании» (Послание Иакова 1:22-25).
6. ИЗУЧАЙТЕ БИБЛИЮ ПО ТЕМАМ
Иисус призывает нас «исследовать Писания» (Евангелие от
Иоанна 5:39). Чтобы составить представление о том, какова общая
библейская позиция по тому или иному вопросу, необходимо прочитать все существующие тексты на эту тему. Только в этом случае
в нашем сознании может сложиться целостная картина.
Для примера рассмотрим вопрос, заданный апостолу Павлу
темничным стражем в Филиппах:
«Что мне делать, чтобы спастись?» (Деяния святых Апостолов 16:30) В ответ он услышал:
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой» (Деяния святых Апостолов 16:31).
Взятый сам по себе, этот стих может привести нас к выводу:
«Единственное, что мне нужно для спасения, – это вера». Но если
за верой больше ничего не следует, она быстро становится мертвой, как пишет об этом апостол Иаков:
«Если брат или сестра наги и не имеют дневного пропитания, а кто-нибудь из вас скажет им: “идите с миром, грейтесь и
питайтесь”, но не даст им потребного для тела: что пользы?..
Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и
трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что
вера без дел мертва?» (Послание Иакова 2:15,16,19,20).
Нельзя не признать, что веры, которая ни к чему нас не обязывает, недостаточно для спасения. За истинной верой обязательНОВАЯ ЖИЗНЬ
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но должна последовать обновленная христианская жизнь, полная
любви и добрых дел.
Таким образом, сопоставление двух различных библейских текстов дало нам более глубокое понимание, что такое вера.
Очень важно за написанными словами научиться видеть ту духовную суть, которую хотел донести до нас Господь.
Апостол Павел пишет:
«Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным» (1 Послание к Коринфянам 2:13).
Сам Христос, сопоставляя «духовное с духовным», показал Своим ученикам, как древние пророчества исполнились в Его жизни:
«О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так ли надлежало
пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея,
из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании… “Вот то, о чем Я вам говорил... что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках
и псалмах”. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний» (Евангелие от Луки 24:25-27,44,45).
Иисус учил, что отдельные главы Писаний связаны между собой. Выявляя эти связи, Он вел Своих последователей к пониманию Божьего Слова. Получая таким образом библейское знание,
ученики легче постигали духовный смысл Священного текста.
Для того, чтобы найти в Писании все тексты на интересующую
тему, можно использовать ссылки на параллельные тексты Библии. Они помечены во многих изданиях. Можно также использовать библейский тематический словарь-симфонию, где в алфавитном порядке даны встречающиеся в Библии слова и приведены
все библейские тексты, в которых они употреблены.
Библия является лучшим толкователем самой себя. Когда мы
обращаемся к ней с чистым и открытым сердцем, то постигаем истинное Слово Божье и находим для своей души драгоценные сокровища. Если бы люди могли научиться понимать эту книгу так,
как Иисус, христианство было бы избавлено от противоречий в
учениях и от разделений между церквями.
СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА
В НАШЕЙ ЖИЗНИ
После Своего крещения Иисус был поведен Духом в пустыню.
Там Он был искушаем от дьявола. Трижды пытался ангел тьмы
привести к падению Спасителя мира. Первый раз он предлагал
12

НОВАЯ ЖИЗНЬ

Ему превратить камни в хлеба для утоления голода. В ответ Иисус
сказал:
«Написано, что не хлебом одним будет жить человек, но
всяким словом Божиим» (Евангелие от Луки 4:4).
Затем сатана пытался убедить Его броситься с головокружительной высоты храма, чтобы доказать иудейскому народу Свою
Божественную силу. На это Иисус ответил:
«Написано также: “не искушай Господа Бога твоего”» (Евангелие от Матфея 4:7).
И третий раз, искушая Иисуса, сатана пообещал Ему все царства мира, если Он, падши, поклонится дьяволу, на что Иисус сказал:
«Отойди от Меня, сатана, ибо написано: “Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи”» (Евангелие от Матфея
4:10).
Из всех испытаний Спаситель вышел победителем. Каждому
искушению сатаны Он противопоставил слова Священного Писания, разбив сатанинские замыслы о твердое, как камень: «ИБО ТАК
НАПИСАНО».
Иисус хорошо знал Священное Писание и пользовался им в
борьбе с искусителем. Внимательно изучая Библию, и Вы сможете
обрести защиту от греха и зла.
Знакомы ли Вы со Священным Словом, вникали ли раньше в это
сокровенное письмо Любви, адресованное людям? Если нет, то
наши уроки помогут Вам открыть его удивительный мир.
Да благословит Вас в этом Господь!
«Благодарим Тебя, дорогой Господь, за замечательную Книгу, которую Ты подарил всем людям. Боже,
пошли нам мудрости, чтобы понять Твою волю о нас.
Научи, как руководствоваться драгоценными библейскими истинами в своей жизни. Просим Тебя об этом
во имя Иисуса. Аминь».
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Óðîê øåñòîé

СУДЬБА МИРА, УВИДЕННАЯ ВО СНЕ
Öàðü! Âîò òâîé ñîí: áëèñòàë ïåðåä òîáîþ
Ñðåäè äîëèí îãðîìíûé èñòóêàí,
Ïîïðàâøèé çåìëþ ãëèíÿíîé ñòîïîþ.
×åðâîííûé ëèê áûë èñòóêàíó äàí,
Èç ñåðåáðà èìåë îí ãðóäü è äëàíè,
Èç ìåäè – áåäðà ìîùíûå è ñòàí.
Íî ïðîáèë ÷àñ, íàçíà÷åííûé çàðàíå, –
È ñîðâàëñÿ â äîëèíó ñàì ñîáîé
Òÿæåëûé êàìåíü ñ äàëüíåé ãîðíîé ãðàíè.
Öàðü! Ïðîáèë ÷àñ, íàçíà÷åííûé ñóäüáîé:
Òîò êàìåíü ïàë, ñìåøàâ ìåòàëëû ñ ãëèíîé,
È ïîäíÿë ïðàõ, êàê ïûëü íàä ìîëîòüáîé.
Áîã ñîêðóøèë ìåòàëëà áëåñê â åäèíûé
È êðàòêèé ìèã: ðàçâåÿë áåç ñëåäà,
À êàìåíü ñòàë âåëèêîþ âåðøèíîé.
Îí îâëàäåë âñåëåííîé. Íàâñåãäà.
Èâàí Áóíèí
Наверное, нет такого человека, которого не интересовало бы будущее. Каждый из нас хочет знать, что произойдет с нами, с нашими детьми, с нашей страной в ближайшие десятилетия.
Многие люди, желая приоткрыть завесу времени, обращаются к
гадалкам, медиумам и колдунам, не думая о том, какую опасность
могут таить подобные встречи. Порою долго и безрезультатно мы
ищем ответы на тревожащие нас вопросы в различных современных учениях и философских книгах, в то время как настоящий кладезь мудрости – Слово Божие – находится у нас под рукой.
Библия дает ответ на главный вопрос, волнующий миллионы
людей: что нас ожидает в будущем? Однако не у всех находится
время заглянуть в эту Книгу.
14
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В этом уроке мы предлагаем Вам познакомиться с удивительнейшим библейским пророчеством. Господь через сон одного
древнего царя открыл ему и вместе с ним всем читателям Библии
будущее нашего мира.
БОГУ ИЗВЕСТНО БУДУЩЕЕ
Библия говорит нам об удивительном свойстве Бога – всеведении.
Это означает, что Ему известно не только все, что было в прошлом и
происходит в настоящем, но и то, что ожидает нас в будущем.
«...ибо Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного Мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что
еще не сделалось...» (Книга пророка Исаии 46:9,10).
Да, наш Создатель знает все, что будет и, испытывая глубокую любовь к людям, готов поделиться с нами этим сокровенным знанием:
«Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны
рабам Своим, пророкам» (Книга пророка Амоса 3:7). Ничто не совершается без промысла Творца, и о всех значимых исторических
событиях Бог дает предупреждение через Своих пророков.
У всех, кто доверяет Богу и читает Его Слово – Библию, есть
особенное преимущество:
«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы
хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику,
сияющему в темном месте, доколе не начнет рассветать день
и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших» (2 Послание
Петра 1:19). Библейские пророчества подобны светильнику, освещающему тайны, сокрытые во мраке неизвестности. И мы, как говорит апостол Петр, хорошо делаем, что обращаемся за разгадкой
этих тайн к «вернейшему пророческому слову» Библии.
ПРИОТКРЫВАЯ ЗАВЕСУ
ГРЯДУЩЕГО
Откроем Ветхий Завет, книгу пророка Даниила, написанную за
пятьсот лет до рождения Христа. Там, во второй главе, есть удивительное пророчество, точно очерчивающее историческое развитие человечества на тысячелетия вперед. Вавилонскому царю Навуходоносору посчастливилось получить от Бога во сне видение
картины будущего:
«Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от
него. И велел царь созвать тайноведцев, и гадателей, и чародеев, и Халдеев, чтоб они рассказали царю сновидения его»
(Книга пророка Даниила 2:1,2).
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Чтобы исключить возможность ложного истолкования Божественного откровения вавилонскими гадателями и чародеями, не
имевшими с Богом ничего общего, Господь допустил, чтобы царь
забыл свой сон, но при этом помнил о его важности. Под угрозой
смертной казни Навуходоносор приказал придворным мудрецам
рассказать ему о том, что ему снилось, и объяснить значение полученного видения:
«И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой; желаю знать этот сон. И сказали Халдеи царю по-арамейски: царь!
во веки живи! скажи сон рабам твоим, и мы объясним значение
его. Отвечал царь и сказал Халдеям: слово отступило от меня;
если вы не скажете мне сновидения и значения его, то в куски
будете изрублены и дома ваши обратятся в развалины… Халдеи
отвечали царю и сказали: нет на земле человека, который мог
бы открыть это дело царю, и потому ни один царь, великий и могущественный, не требовал подобного ни от какого тайноведца,
гадателя и Халдея. Дело, которого царь требует, так трудно, что
никто другой не может открыть его царю, кроме богов, которых
обитание не с плотью» (Книга пророка Даниила 2:3-5,10,11).
Конечно, для людей, не знакомых с источником Божественной
мудрости, это задание оказалось невыполнимым. Только человек,
послушный Господу во всем, был достоин узнать Божественное откровение. Этим человеком оказался иудейский юноша по имени
Даниил. Помолившись, он получил во сне разъяснение видения,
данного царю.
Вот каким был его ответ:
«Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю
ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть
на небесах Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни… Тебе, царь, было такое видение:
вот, какой-то большой истукан; огромный был
этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял
он пред тобою, и страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота,
грудь его и руки его – из серебра, чрево его
и бедра его медные, голени его железные,
ноги его частью железные, частью глиняные.
Ты видел его, доколе камень не оторвался от
горы без содействия рук, ударил в истукана,
в железные и глиняные ноги его, и разбил
их. Тогда все вместе раздробилось: железо,
глина, медь, серебро и золото сделались как
16
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прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа не осталось от
них; а камень, разбивший истукана, сделался великою горою и
наполнил всю землю» (Книга пророка Даниила 2:27,28,31-35).
Таков был загадочный сон Навуходоносора. Царь внимательно слушал Даниила, и постепенно в его памяти вырисовывался увиденный
им ночью образ истукана. Но что же он мог означать? Глаза всех присутствующих были устремлены на Божьего пророка. Навуходоносор с
нетерпением ожидал разъяснения своего сна. И Даниил продолжал:
«Вот сон! Скажем пред царем и значение его. Ты, царь, царь
царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу
и славу, и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных Он отдал в твои руки и поставил
тебя владыкою над всеми ими, ты – это золотая голова!» (Книга пророка Даниила 2:36-38).
Итак, мы видим, что золотая голова из видения царя символизировала могущество и власть Вавилонской империи, которой, начиная с 605 года до н.э, правил Навуходоносор. Интересно отметить,
что как раз в то время изделия из золота изготавливались в больших количествах.
Затем пророк объясняет, что символизировали грудь и руки истукана, сделанные из серебра: «После тебя восстанет другое
царство, ниже твоего» (Книга пророка Даниила 2:39). И действительно, из истории известно, что в 539 году до н.э. Кир, царь МидоПерсии, завоевал Вавилон и положил начало владычеству Персидской империи. Однако она по своей славе и величию уступала
царству Навуходоносора. Золото, имевшее широкое распространение во время правления Вавилона, в эпоху мидо-персидских царей было заменено серебром.
Далее Даниил объясняет, что обозначали медные бедра истукана:
«...и еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землею» (Книга пророка Даниила 2:39).
Здесь речь идет о Греции. Греческое войско под предводительством Александра Македонского в 331 году до н.э. в битве при Арбелах одержало победу над персами. Известно, что греки для изготовления своих доспехов и украшений в тот период пользовались,
в основном, медными сплавами в виде олова и бронзы.
«А четвертое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать», – говорит
пророк (Книга пророка Даниила 2:40). Железные ноги символизируют
Римскую империю, которую историки, называют «Железной империей». Она стала владычествовать над миром после победы римлян
над греками в 168 году до н.э. В это время все оружие изготавливаНОВАЯ ЖИЗНЬ
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лось, в основном, из железа. Для этого царства были характерны жесткая дисциплина, сплоченность и организованность. Сделав своими
провинциями покоренные страны, Рим безжалостно правил ими, кровавыми расправами подавляя всякую попытку сопротивления.
Иудея была одной из таких провинций. В ней происходили все
важнейшие события земного служения Иисуса Христа. По указу
римского кесаря Августа о всеобщей переписи населения Иосиф
и Мария пришли в Вифлеем, где по пророчеству родился Спаситель мира. В конце земного служения Христа римский наместник в
Иерусалиме и его воины принимали непосредственное участие в
распятии Иисуса Христа.
«Железность» Рима проявилась также и в его отношении к первым христианам, которые во времена Нерона, Диаклетиана и других деспотичных императоров подвергались гонениям и жесточайшим пыткам. Их мученическая смерть часто служила приятным
зрелищем для кровожадной толпы.
И вот, наконец, мы подходим к одной из важнейших частей пророчества Даниила:
«А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины
горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное...» (Книга пророка Даниила 2:41).
Согласно этому предсказанию, Рим должен был разделиться на
десять царств по числу пальцев на ногах истукана. Давайте снова
заглянем в многовековую книгу истории. В IV – V веках нашей эры
сокрушенная набегами варварских племен Римская империя утратила свою силу и могущество. В пределах Западной Европы образовались десять новых независимых государств, населенных англосаксами, франками, алеманами, остготами и другими народами.
Вот так на протяжении истории во всех подробностях исполнился сон вавилонского царя.
Однако пророчество Даниила не только описывает расцвет и падение древних земных царств. Оно простирается и до наших дней.
ПРОРОЧЕСТВО О НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ
«И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что
ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит,
что они смешаются через семя человеческое, но не сольются
одно с другим, как железо не смешивается с глиною» (Книга
пророка Даниила 2:42,43). В этом тексте речь идет о времени, в
котором живем сейчас мы. Сегодня государства Европы обладают
разной политической силой и влиянием, «железо» и «глина» соседствуют друг с другом, не смешиваясь между собой.
18
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После того, как западная часть Римской империи разделилась
на 10 государств, предпринималось множество попыток вновь их
соединить. Но всякий раз эти попытки оказывались безуспешными.
На протяжении четырнадцати столетий различные завоеватели, в
числе которых также были Наполеон и Гитлер, мечтали объединить
Европу под своей властью. Брачными союзами, военными победами, дипломатическими усилиями люди пытались сделать то, о чем в
Библии сказано как о невозможном. Никакая личность, никакая доблесть и мощь армии, крепкое оружие или человеческие старания не
смогли преодолеть силу однажды изреченного пророческого слова:
«…не сольются одно с другим» (Книга пророка Даниила 2:43).
То, что определено Богом, человек изменить не властен, ибо
«небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут», – говорит
Иисус Христос (Евангелие от Матфея 24:35).
До сих пор влиятельные люди и дипломаты, не зная о данном свыше откровении или не веря в него, активно стараются повернуть судьбу мира в попытках объединить европейские страны. Уже созданы
единая европейская валюта, прозрачные границы, единое экономическое пространство и, кажется, что еще немного, и Европа превратится в единое государство. Но Библия 2500 лет назад сказала: «Не
сольется одно с другим», и у нас нет оснований ей не доверять.
Да, сегодня мы являемся свидетелями осуществления библейских пророчеств. История прошедших веков подтвердила верность
предсказаний, записанных во второй главе книги Даниила. Последовательность сменяющих друг друга империй и государств со
времен Навуходоносора до наших дней находится в точном соответствии с предначертаниями Библии.
СОБЫТИЯ В КОНЦЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ
Можно сказать, что на 99 % сон вавилонского царя уже осуществился. Но на этом откровение не заканчивается. После того, как
были показаны стопы ног из железа и глины, символизирующие европейские государства, в Библии говорится:
«И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано
другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само
будет стоять вечно» (Книга пророка Даниила 2:44).
Эта заключительная часть – наиболее значимая во всем пророчестве. Здесь говорится о том, что должно произойти с человечеством в будущем. «Во дни тех царств», то есть во время разделенной Европы, в наше время, Господь собирается установить Свое
вечное Царство на земле. Подобно камню, сокрушившему истукана и наполнившему собою всю землю, будет Второе пришествие
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Сына Божьего. Оно разрушит все государства, поразит всех, отступивших от истины, а для тех, кто откликнулся на призыв Господа,
установит новое, Божественное правление, основанное только на
законах любви.
И тогда Христос, Скала времен, навеки станет Царем мира.
«Ибо так говорит Господь Саваоф: еще раз, и это будет скоро,
Я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы, – и
придет Желаемый всеми народами…» (Книга пророка Аггея 2:6,7).
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже;
ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Откровение 21:4).
Уже недалек этот день, когда не будет больше страданий и боли,
войн, кровопролитий и смерти. Наша земля превратится в новую,
освобожденную от зла планету, на которой искупленный народ
сможет пребывать вечно.
Все, предсказанное во второй главе книги Даниила, свершилось
за исключением последнего этапа: камень пока еще не ударил в
ноги истукана. Это может произойти очень скоро. Каждый день неуклонно приближает нас к развязке мировой истории – ко Второму
пришествию Христа. Такова суть наших дней. Иисус, Сын Божий,
вскоре остановит ход стрелок земного времени, чтобы навсегда
воцариться среди спасенных Им людей.
СОН ЦАРЯ И МЫ
Многие люди, в прошлом скептически относившиеся к Библии,
изменили свое мнение об этой удивительной Книге, прочитав и поняв пророчество, которое мы рассмотрели в этом уроке.
Мы верим, что и Вас, уважаемый читатель, слова Даниила не
оставили равнодушным. Надеемся, что они позволили Вам по-другому взглянуть на историю нашего мира и задать себе очень важный вопрос: готов ли я к тому, чтобы войти в Царство Христа?
Сегодня Господь готовит сердца людей для жизни в вечности.
Возможно, Он стучит сейчас в двери и Вашего сердца. Позвольте
же Ему войти!
«Благодарю Тебя, дорогой Господь, за Твою неизменную любовь ко мне. Благодарю за то, что Ты открыл
нам будущее мира. Я верю, что все, сказанное Тобой,
однажды исполнится. Я очень хочу, чтобы скорее закончилось время зла и страданий на земле и наступило
Твое славное Царство мира и любви. Помоги мне сегодня отдать Тебе свое сердце, чтобы Ты мог приготовить его для жизни вечной. Во имя Иисуса. Аминь».
20
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Óðîê ñåäüìîé

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА И КОНЕЦ СВЕТА
u!,“23
Ìû íå æèëè – è óìèðàåì
Ñðåäè òüìû.
Òû âåðíåøüñÿ... Íî êàê óçíàåì
Òåáÿ – ìû?
Âñå äðîæèì è ñåáÿ ñòûäèìñÿ,
Òÿæåë ìðàê.
Ìû ìîë÷àíèé Òâîèõ áîèìñÿ...
Î, äàé çíàê!
Åñëè íåò íà çåìëå íàäåæäû Òî âñå ïðàõ.
Äàé êîñíóòüñÿ Òâîåé îäåæäû,
Çàáûòü ñòðàõ
Òû âî äíè, êîãäà áûë ìåæ íàìè,
Ñêàçàë Ñàì:
«Íå îñòàâëþ âàñ ñèðîòàìè,
Ïðèäó ê âàì».
Íåò Òåáÿ. Äóøà íå ãîòîâà,
Íå áèë ÷àñ.
Íî ìû âåðèì, – Òû áóäåøü ñíîâà
Ñðåäè íàñ.
Çèíàèäà Ãèïïèóñ
Из предыдущего урока мы узнали, что вслед за разделенной
Европой, представленной в пророчестве Даниила разнородной
смесью железа и глины, Господь установит Свое новое Царство,
которое будет стоять вечно: «И во дни тех царств Бог Небесный
воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится... оно соНОВАЯ ЖИЗНЬ
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крушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно»
(Книга пророка Даниила 2:44). Это должно будет произойти при
Втором пришествии Иисуса Христа на нашу землю.
Но разделенная Европа существует уже несколько столетий, а
Христос все еще не пришел. Можем ли мы сегодня хотя бы приблизительно узнать, когда произойдет это великое событие? Когда
наступит конец злу и греху и Бог установит Свое вечное Царство?
БЕЗУСЛОВНОСТЬ
ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ
Давайте еще раз вспомним пророчество из 2-й главы книги Даниила. Бог показал древнему царю цепь всемирных империй, сменяющих друг друга в ходе истории: Вавилон – Мидо-Персия – Греция – Рим – разделенная Европа – Царство Бога.
Это пророчество почти полностью исполнилось, и мы с вами живем во время его предпоследнего этапа – разделенной Европы.
Божье откровение о событиях мирового значения в точности осуществилось, остался лишь его последний этап.
Итак, Иисус Христос обязательно придет на нашу землю во второй раз. Но когда?
Множество людей в течение последних двух тысяч лет с нетерпением ожидали этого события. Некоторые из них пытались определить его дату. А что говорит нам Библия? Можем ли мы узнать
точное время прихода Спасителя?
«Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в
который приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея
25:13).
«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а
только Отец Мой один» (Евангелие от Матфея 24:36).
Из этих текстов можно сделать вывод, что точное время пришествия Христа не дано знать никому, кроме Бога. И все же мы
не оставлены в неведении относительно близости этого славного
события.
Ученикам Спасителя, так же, как и нам сегодня, было очень интересно узнать, когда Господь окончательно уничтожит зло и установит Свое Царство на земле. Однажды, собравшись на горе
Елеонской, они задали Ему давно волновавший их вопрос: «Скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и
кончины века?» (Евангелие от Матфея 24:3).
И хотя Господь в ответ так и не открыл им точного времени, Он
обратил внимание учеников на то, что существуют определенные
признаки, указывающие на Его скорое возвращение: «От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мяг22
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ки и пускают листья, то знаете, что близко лето; так, когда вы
увидите всё сие, знайте, что близко, при дверях» (Евангелие
от Матфея 24:32,33).
По определенным приметам мы легко догадываемся о приходе весны. По событиям, предсказанным в Библии, можно узнать о
близости пришествия Христа. Что это за события? О каких признаках Своего возвращения говорил Господь ученикам? Посмотрим,
что написано об этом в Священном Писании.
КОГДА ПРИДЕТ ХРИСТОС?
Приближение Второго пришествия определяется по особым
признакам в природе, обществе, политике, религии.
1. ПРИРОДНЫЕ КАТАКЛИЗМЫ. МАССОВАЯ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ
Иисус предсказал, что перед Его пришествием на земле будут происходить многочисленные природные катаклизмы, эпидемии и голод:
«...и будут глады, моры и землетрясения по местам» (Евангелие от Матфея 24:7).
«...и море восшумит и возмутится» (Евангелие от Луки 21:25).
Британская Ассоциация развития наук отметила, что каждое
столетие нашей эры отмечается устойчивым возрастанием числа
разрушительных землетрясений.
В результате Лиссабонского землетрясения 1755 года погибло
около 60 тысяч человек. Тогда «море восшумело и возмутилось»,
смыв в океан 10-метровой волной всех, кто пытался найти спасение в гавани.
Сильнейшее землетрясение, случившееся в 1976 году в китайском городе Таншань, лишило жизни более 200 тысяч человек.
Рекордное по числу жертв землетрясение, оценивающееся в 9
баллов по шкале Рихтера, произошло утром 26 декабря 2004 года
недалеко от индонезийского острова Суматра. В результате подземных колебаний образовалась волна цунами высотой до 11 метров. Со скоростью около 800 километров в час она обрушилась
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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на побережье Шри-Ланки, Индонезии, Индии, Малайзии, Таиланда, Мальдивских островов, Мьянмы и Сомали. По оценке министерства здравоохранения Индонезии в результате землетрясения
в странах Юго-восточной Азии погибли или пропали без вести по
меньшей мере 242 тысяч 530 человек.
В Центральной Африке от голода, вызванного продолжительными засухами и наводнениями, погибают тысячи людей, большинство из которых – дети.
Последнее столетие характеризуется появлением новых вирусов, вызывающих опасные, трудноизлечимые и быстро распространяющиеся заболевания. Так, например, эпидемия гриппа в
начале XX века унесла жизни около 20 миллионов человек. Появление ВИЧ-инфекции, атипичной пневмонии и других заразных болезней – все это также является знамением приближения Второго
пришествия.
Иисус описал и другие признаки:
«И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна
не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные
поколеблются» (Евангелие от Матфея 24:29).
Исполнилось ли это пророчество Христа?
Из рассказов очевидцев мы узнаем, что 19 мая 1780 года солнце
действительно померкло.
Неожиданно среди ясного дня на Северную Америку вдруг опустилась тьма, которая продолжалась около 14 часов. Мрак был настолько густым, что люди не могли заниматься обычными делами.
Птицы в страхе жались друг к другу. На небольшом расстоянии нельзя было различить ни одного предмета. Все выглядело так, как
будто наступила глубокая безлунная и беззвездная ночь.
Причины этого явления до сих пор остаются неизвестными. Очевидно только одно: это не было обычным солнечным затмением.
Люди, очутившиеся днем в ночной тьме, ожидали восхода луны.
И хотя было время полнолуния, им так и не удалось увидеть лунного сияния. Только в два часа ночи стало заметно туманное кровавое свечение, исполнившее предсказание ветхозаветного пророка
Иоиля: «Солнце превратится во тьму и луна – в кровь, прежде
нежели наступит день Господень, великий и страшный» (Книга
пророка Иоиля 2:31).
Полвека спустя, 13 ноября 1833 года, звезды «спали с неба», как
и предсказывал Иисус. Наблюдаемый тогда в Соединенных Штатах метеоритный дождь и по сегодняшний день считается одним из
наиболее грандиозных событий, случавшихся когда-либо на земном небосклоне.
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ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 5
СИЛА БОЖЬЕГО СЛОВА
ПОДЧЕРКНИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ
Сила Библии заключается в том, что она:
– имеет древнее происхождение;
– Богодухновенна;
– читаема многими людьми.
ОБВЕДИТЕ БУКВУ (В), ЕСЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРНО,
И БУКВУ (Н), ЕСЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ НЕВЕРНО:
ВН

– Слово Господне дало жизнь нашему миру.

ВН

– Библия открывает нам Бога и помогает стать похожими на Него.

ВН

– Для обретения силы Божьей в нашей жизни достаточно иногда читать Священное Писание.

ВН

– Христос и Библия являются живым Словом Божьим.

ВН

– Нам нужно изучать Библию, но следовать ей не обязательно.

ВН

– Иисус никогда не использовал слова из Священного
Писания в борьбе с искушениями.

ВН

– Изучение Библии необходимо для победы над грехом.

ВН

– Существуют некоторые предсказатели, гадалки, целители, слово которых так же сильно и действенно,
как и слово Библии.

Читали ли Вы когда-нибудь Библию? Каковы были Ваши первые впечатления?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 6
СУДЬБА МИРА, УВИДЕННАЯ ВО СНЕ
ПОДЧЕРКНИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:
– Богу известно наше будущее;
– Бог не говорит человеку, что его ожидает;
– Бог не знает точно, что произойдет в будущем;
– Бог открывает нам будущее через библейских пророков.
ЗАЧЕРКНИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ:
– Сон Навуходоносора описан в 3 главе книги Даниила;
– Царь Навуходоносор увидел во сне истукана;
– Пророк Даниил смог истолковать сон царя;
– Царю объяснили сон языческие тайноведцы и гадатели;
– Бог показал царю во сне будущие события его жизни;
– Во сне было предсказано развитие мировой истории.
УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ПРАВЫМ И ЛЕВЫМ
СТОЛБИКАМИ:
Голова из золота
(605 – 539 гг. до н.э.)

Рим

Грудь и руки из серебра
(539 – 331 гг. до н.э.)

Греция

Бедра из меди
(331 – 168 гг. до н.э.)

Царство Христа

Ноги из железа
(168 г. до н.э. – 476 г. н.э.)

Разделенная Европа

Ступни из железа и глины
(476 г. н.э. – ...)

Вавилон

Камень, ударяющий истукана
(событие будущего)

Мидо-Персия

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 7
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА И КОНЕЦ СВЕТА
ОТМЕТЬТЕ ГАЛОЧКОЙ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Насколько близко пришествие Христа?
– Это случится нескоро;
– признаки, о которых говорит Библия, указывают на то,
что пришествие Христа очень близко;
– некоторым людям известна точная дата Второго пришествия.
Как состояние общества указывает нам на скорое пришествие
Христа?
– Растущая безнравственность и преступность;
– увеличивающееся число разводов;
– сильная привязанность детей к родителям;
– стремление к богатству и получению удовольствий любой ценой;
– люди все больше помогают друг другу.
На какие признаки приближения Своего Второго пришествия
указал Иисус Христос людям?
– Стихийные бедствия, болезни, голод;
– увеличивающееся количество войн и военных конфликтов;
– падение морали;
– затмение луны и солнца;
– увеличение крепких, счастливых семей;
– политическая стабильность;
– «звездный дождь»;
– рост формализма в церкви и появление различных религиозных заблуждений;
– улучшение экологической обстановки;
– развитие техники и мировых связей, способствующих
распространению Благой вести по всей земле;
– увеличение числа понятых и исполнившихся библейских
пророчеств.

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 8
ЗАБЫТАЯ ЗАПОВЕДЬ
ОТМЕТЬТЕ ГАЛОЧКОЙ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
Субботний покой был установлен Создателем для человека:
– сразу же после сотворения земли и всего живого на ней;
– на горе Синай, когда Бог написал на каменных скрижалях
Свой святой закон.
Господень день – это:
– воскресенье, первый день недели;
– суббота, седьмой день недели;
– любой день, который мы посвящаем Господу.
Согласно Новому Завету, Иисус:
– соблюдал субботу;
– учил других, как следует соблюдать субботу;
– ожидал, что после Его воскресения ученики начнут соблюдать первый день недели – воскресенье;
– говорил, что Он пришел не для того, чтобы изменить
Свой закон;
– не считал правильным соблюдение субботнего покоя;
– возвеличил закон Своим послушанием ему, о чем пророчествовал Исаия.
Апостолы Христа:
– учили, что любой день можно считать святым, если мы
искренни в своем стремлении сделать его таковым;
– соблюдали субботу.
Суббота:
– утратила свое значение после крестной смерти Спасителя;
– дана нам навсегда;
– будет соблюдаться искупленными на небесах.
Соблюдение субботнего покоя является для нас:
– символом вечного мира и покоя во Христе;
– устаревшим, неактуальным ветхозаветным постановлением;
– знамением освященной жизни и принадлежности к Божьему народу;
– выражением благодарности нашему Творцу и Искупителю.

На огромной территории люди могли видеть уникальное явление:
все небо было «прошито» метеоритами, оставлявшими за собой
светящиеся дорожки. Поражали быстрота, размер и обилие падавших небесных тел. Мириады ярких искрящихся шаров проносились
по величественному безоблачному небосводу. Только наступивший
день смог погасить этот завораживающий фейерверк, длившийся
более четырех часов.
Свет падавших на землю метеоритов был настолько ярок, что
можно было читать газету. Ничего подобного мир до этого не видел,
однако все внимательные исследователи Библии узнали в этом событии исполнение пророчества.
Заметьте, что признаки приближения пришествия Иисуса должны
были появиться «после скорби дней тех» (Евангелие от Матфея
24:29). Каких дней? За 500 лет до Христа пророк Даниил предсказал
гонения, которые обрушатся на Божий народ со стороны религиозной власти:
«И против Всевышнего будет произносить слова и угнетать
святых Всевышнего» (Книга пророка Даниила 7:25). Пророчество это сбылось в эпоху мрачного средневековья, когда миллионы
людей, не желавших поступиться своей верой, были замучены в застенках инквизиции. К середине XVIII века гонения прекратились,
и, согласно пророчеству Иисуса, сразу после «скорби дней тех» в
небесах появились знаки, о которых шла речь выше.
2. ПРИЗНАКИ В ПОЛИТИЧЕСКОМ МИРЕ
Описывая признаки Второго пришествия, Иисус продолжал:
«Также услышите о войнах и о военных слухах... ибо восстанет народ на народ, и царство на царство» (Евангелие от
Матфея 24:6,7).
После Второй мировой войны население земного шара стало
свидетелем военных конфликтов в странах Среднего и Ближнего
Востока, в Африке, в Юго-Восточной Азии. Политический горизонт
чаще всего бывает затянут облаками, и государственные деятели
с постоянной тревогой всматриваются в него, пытаясь определить,
откуда придет очередная туча. До сих пор главной опасностью для
человека остается угроза ядерной войны, а главной надеждой – надежда на мир.
На протяжении многих столетий человечество не знало мировых
войн. В ХХ веке их было две.
Одно из пророчеств Библии говорит, что Господь придет «погубить губивших землю» (Откровение 11:18). И действительно, в
последние годы особенно ощутим экологический кризис, неизбежно
ведущий к необратимым глобальным катастрофам.
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Священное Писание дает точную картину последних дней. Иисус
говорит: «И будут... на земле уныние народов и недоумение...
Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (Евангелие от Луки 21:25,26).
Перед пришествием Христа политики будут еще пытаться найти
пути мирного решения конфликтов. Но мы с сожалением наблюдаем,
как все усилия мирового сообщества оказываются безуспешными.
В Библии мы читаем об этом:
«Врачуют раны народа Моего легкомысленно, говоря: “мир!
мир!”, а мира нет» (Книга пророка Иеремии 6:14).
«Ибо, когда будут говорить: “мир и безопасность”, тогда внезапно постигнет их пагуба» (1 Послание к Фессалоникийцам 5:3).
О всеобщей безопасности заботятся не только государственные
деятели. Слово «мир» стало паролем молодого поколения. Его мы
читаем на автомобилях, одежде, зданиях.
Человек оказался в странной ситуации: он постоянно мечтает о мире,
а живет в обществе, полном насилия и непрекращающихся войн.
Библия предсказала такое состояние греховного человечества,
открыв нам, что вечный мир будет установлен на земле только после Второго пришествия Христа. Таким образом, политическое развитие человеческого общества подошло к той крайней точке, когда
для мира действительно остается единственный выход и надежда
– скорое возвращение Господа.
3. НРАВСТВЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЩЕСТВА
Иисус говорил Своим ученикам, что в последние дни умножатся
беззакония. И действительно, в современном обществе процветает теневой бизнес, наблюдается сращивание государственных
и криминальных структур, невероятно возросла преступность,
принимая все более жестокие формы. Алкоголизм кажется уже
не таким страшным по сравнению со все возрастающими масштабами наркомании. Значительную часть наркоманов составляют
подростки. Наркотики проникли в семьи и школы. Огромная сеть,
разрушающая моральные устои человека и общества, работает с
дьявольской изощренностью.
Иисус сравнивает уровень нравственного падения сегодняшнего мира с состоянием жителей греховного города Содома, уничтоженного Господом:
«Так же, как было и во дни Лота... так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится» (Евангелие от Луки 17:28,30).
Сегодня мы видим, что порнография – уже вполне обычное явление. Никого больше не удивляют эротические фотографии на
рекламных плакатах и обложках журналов. Нормой считается обилие секса на экранах кино и телевидения. Демонстрация интим26
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ных отношений становится товаром, который можно хорошо сбыть.
Сексуальные извращения стали причиной распространения СПИДа и других опасных заболеваний. Умножаются факты насилия, садизма, проституции, в том числе и детской. Гомосексуальные браки
вводятся в законы некоторых государств. Во многих странах подобные отношения широко поощряются с телевизионных экранов
и в прессе. Могут ли Содом и Гоморра равняться с сегодняшним
обществом? Похоже, что современное человечество в своей распущенности оставило их далеко позади.
Единственное, что может спасти землю от окончательного падения, – это возвращение Христа. Помощь бедным, повышение уровня благосостояния, пропаганда моральных устоев хотя и приносят
облегчение, но не могут сами по себе высоко поднять нравственное
состояние общества. Главная причина деградации людей – отвержение Бога и Его закона. Грех побуждает целые расы и народы ненавидеть и убивать друг друга. Именно он является причиной болезней, нищеты и нравственного упадка. Но поскольку большинство
людей, несмотря ни на какие призывы, отказываются от Спасителя,
единственным выходом является возвращение Иисуса и уничтожение греха Божественной силой.
«Суд же состоит в том, – сказал Иисус, – что свет пришел в
мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что
дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет
и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что
они злы» (Евангелие от Иоанна 3:19,20).
Апостол Павел также говорил о состоянии общества в канун Второго пришествия. Он предсказывал, что время перед пришествием
Господа будет чрезвычайно сложным, отмеченным крайним человеческим эгоизмом, материализмом и полным падением нравов.
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны,
злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны,
жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Послание к Тимофею 3:1-5).
Здесь дано точное описание сегодняшнего состояния людей!
«Самолюбивы»
Гордость, тщеславие, личные желания и потребности сегодня
все больше ставятся выше интересов окружающих людей. Каждый
хочет перетянуть одеяло на свою сторону и первым занять место
под солнцем. При этом люди чаще всего не стесняются строить
свое счастье на несчастье других. «Я хочу!» – вот девиз современного человека.
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«Сребролюбивы»
Безудержное стремление жить лучше, чем сосед, приводит к настоящей гонке за все большим и большим количеством красивых вещей.
Деньги, обеспечивающие положение и власть, порабощают людей и
становятся для многих золотым идолом, в жертву которому приносятся совесть, доброта, чистые и бескорыстные принципы. Все, что можно, покупается и продается, даже бесценная человеческая жизнь.
«Родителям непокорны»
По данным статистики, из-за стремления рано начать самостоятельную, независимую жизнь ежегодно из дома уходят тысячи
подростков. Ценности и идеалы старших поколений считаются
безнадежно устаревшими, а родительский авторитет поставлен на
самую низкую ступеньку.
«Недружелюбны»
Нарушены естественные отношения между людьми. Каждый
замкнут в своих радостях и проблемах и не желает вмешиваться
в чужие дела. Незнакомый человек воспринимается прежде всего
как потенциальная опасность. Люди могут безразлично наблюдать,
как на улице кого-то избивают, и ничего не предпринимать.
«Непримирительны»
Сейчас каждый четвертый брак заканчивается разводом. Эта
цифра имеет тенденцию к возрастанию. В некоторых регионах количество разводов достигло 70 на 100 заключенных браков. Социологи
считают эту тенденцию опасной, проводя параллель с древнеримским обществом накануне падения империи. Тогда институт семьи
также испытывал глубокий кризис. Один из ученых сказал: «Никакое
общество не способно выжить, если разрушаются семьи».
«Жестоки, не любящие добра»
Во всем мире неуклонно растет преступность. Многие не осмеливаются поздно вечером выйти на улицу. Мы ставим железные
двери и сверхпрочные замки, чтобы спастись от грабителей.
Немаловажную роль в повышении уровня преступности сыграло телевидение. Это очень сильное средство воздействия на человека, как в хорошем смысле, так и в плохом. По данным ученых,
количество совершаемых убийств увеличилось в два раза. Сцены
жестокости и насилия притягивают к себе зрителей, уменьшая в
их глазах ценность человеческой жизни. Многие преступления и
криминальные трюки, показанные по телевизору, успешно воплощаются в реальной действительности.
Последнее время, согласно Библии, будет отмечено постоянно
умножающимися беззакониями. «Злые же люди... будут преуспевать во зле» (2 Послание к Тимофею 3:13). Возьмите любую га28
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зету, послушайте любой выпуск новостей, и Вас захлестнет поток
сообщений о жестоких преступлениях и терактах. Сегодня власти
не в состоянии справиться с растущей преступностью.
Видя в состоянии современного общества исполнение библейских пророчеств, мы можем не сомневаться в том, что пришествие
Иисуса произойдет очень скоро.
4. ЗНАМЕНИЯ В РЕЛИГИОЗНОМ МИРЕ
«Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2
Послание к Тимофею 3:5). Поверхностная религиозность также является признаком последнего времени. Называть себя верующим,
украшать жилище иконами, ходить в церковь по большим праздникам, демонстрировать свою щедрость и благотворительность
стало модным. Но в этом ли проявляется истинное христианство?
Честность, открытое, любящее сердце, бескорыстная забота о
ближних гораздо важнее для Господа, чем внешнее благочестие.
Слово Божье открывает нам, что в последние дни в религиозном мире будет заметен отход от библейских истин. Сохраняя внешнюю форму, религия во многом утратит свое духовное содержание. Апостол Павел пророчествовал:
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят
некоторые от веры, внимая духам – обольстителям и учениям
бесовским» (1 Послание к Тимофею 4:1).
На протяжении многих столетий христианство испытывало на
себе сильное давление со стороны мира. Но никакие гонения не
смогли причинить ему столько вреда, сколько принесли внутренние заблуждения.
Библия говорит о наступлении такого времени, когда христиане
не захотят более слушать слова истины:
«Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и обратятся к басням» (2 Послание к Тимофею 4:3,4).
В настоящее время существует множество религиозных учений,
в которых библейские истины заменяются надуманными человеческими теориями. Вполне оправданно звучит сегодня вопрос, заданный однажды Господом:
«Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?»
(Евангелие от Луки 18:8).
Иисус указал и на другой признак Своего скорого пришествия:
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Евангелие от Матфея 24:14).
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Перед концом истории грешной земли весь мир получит благословенную возможность услышать Евангелие спасения. Приглашение встать на сторону Бога и весть о скором пришествии Христа
будут донесены до каждого человека. Разве сегодня мы не являемся свидетелями исполнения этого пророчества? Активное развитие
технических средств способствует быстрейшему распространению
Благой вести. Теперь уже не остается такого уголка в мире, которого бы она не могла достигнуть.
В наши дни люди моментально узнают о только что случившемся событии. С помощью спутников мы видим то, что произошло на
другом полушарии, на Луне или в глубинах космоса. До недавнего
времени трудно было себе представить, что слова Евангелия могут
одновременно звучать в разных уголках нашей планеты. Сегодня
благодаря спутниковому телевидению, радио, интернету, мобильной связи такая возможность появилась. При этом современная аппаратура позволяет сразу же переводить речь одного человека на
многие языки.
В последние дни, согласно Слову Божьему, людям откроются
важнейшие библейские пророчества. Господь сказал Даниилу:
«...сокрой слова сии и запечатай книгу сию до последнего
времени; многие прочитают ее, и умножится ведение» (Книга
пророка Даниила 12:4).
Умножение знаний идет во всех направлениях науки и техники.
Люди, родившиеся во время лошадиной тягловой силы, дожили до
эпохи космических исследований! Еще 150 лет назад образ жизни
человека не многим отличался от того, как жили люди библейских
времен. Лошадь являлась самым быстрым средством передвижения. Автомобилю предстояло появиться только через 50 лет, и еще
более долгий срок отделял человека от появления самолета. Не
было фотографии, радио и телевидения. Неизвестны были телефон и телеграф. За последние 75 лет уровень знаний увеличился
во много раз больше, чем за все предыдущие века. Девяносто процентов ученых, трудившихся когда-либо на нашей земле, живут в
настоящее время.
Божественный замысел относительно такого умножения ведения заключается в том, чтобы технический уровень развития человечества позволил донести Евангелие до всякого человека, живущего в современном мире. Весть о спасении кровью Христовой и
о Его скором пришествии ныне проповедуется в 206 странах, что
составляет 99 процентов населения земли. Близко то время, когда
«проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец»
(Евангелие от Матфея 24:14).
30

НОВАЯ ЖИЗНЬ

МОЖЕМ ЛИ МЫ БЫТЬ УВЕРЕНЫ?
Можем ли мы быть абсолютно уверены в том, что живем в последние дни мира? Библия предвидела скептическое отношение к
этому вопросу:
«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые
ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие: “где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как
стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так же”»
(2 послание Петра 3:3,4).
Но сегодня мы не можем сказать, что все в мире «остается так
же». Никогда раньше человек не обладал такой страшной возможностью уничтожить землю, как сейчас. Никогда ранее экология земли не находилась в таком угрожающем состоянии. Никогда
человек не наблюдал столь полного осуществления библейских
пророчеств. При современном состоянии общества окончательное
уничтожение зла и установление Божьего царства на нашей планете становится все более и более насущным.
Стрелки Божественного циферблата указывают, что до назначенного срока осталось совсем немного.
«Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа» (Деяния святых Апостолов 17:31).
Сегодня, путешествуя даже с помощью самых современных
средств, мы не всегда можем добраться до пункта назначения в
срок. Но Бог никогда не опаздывает. Пришествие Иисуса приближается и свершится в определенное время.
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Темнота, в которую погрузился наш греховный мир, не может остановить Спасителя. Напротив, чем она сильнее, тем скорее Он
придет, чтобы освободить нас от дьявольского гнета. Готовы ли Вы
быть среди тех, кто пребывает в радостном ожидании Его возвращения?
«Благодарим Тебя, дорогой Господь, за надежду на
Твое скорое возвращение на нашу землю. Мы верим,
что ждать осталось совсем немного. Помоги нам
приготовиться к этой счастливой встрече, чтобы
предстать пред Твоими очами оправданными и очищенными кровью Иисуса. Пусть в нашем сердце всегда будет Твоя любовь и радость. Освободи нас от всякого греха и прославься в нашей жизни. Во имя Иисуса
Христа. Аминь».

* * *
×åëîâåê – ýòî õðóïêèé ñîñóä.
Â íåì âûñîêàÿ âå÷íîñòü òå÷åò,
È áåñøóìåí òàèíñòâåííûé õîä
Íàì îòìåðåííûõ íåáîì ìèíóò.
Â çâîíêîé ñêëÿíêå ñòðóåíüå ïåñêà,
Çàêëþ÷åííûé â ñòåêëî ðó÷åé –
Ýòî ïðèò÷à î æèçíè ìîåé –
Èññÿêàíèå è òîñêà.
Êîíòóð âå÷íîñòè î÷åðòèë
Ñèëóýò ïåñî÷íûõ ÷àñîâ,
Öèôðà âîñåìü – çàêîí îñíîâ
Â áåñêîíå÷íîñòè âåëè÷èí.
Èññÿêàíüå, òîñêà, ïå÷àëü...
Íî âñå òâåðæå âåðóþ ÿ
Â âîçâðàùåíèå áûòèÿ,
Â îáðåòåíèå íîâûõ íà÷àë.
Ýòîò ÷àñ, ýòîò ìèã ïðèäåò –
ÍÅÊÒÎ ñêëÿíêó ïåðåâåðíåò!
Íàòàëüÿ Ùåãëîâà
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Óðîê âîñüìîé

ЗАБЫТАЯ ЗАПОВЕДЬ
Ñóááîòà –
ëÿæåò íà äóøó ìèð –
Ýòî ñàìûé ëþáèìûé äåíü.
Áóðè â ñåðäöå çàêàò óêðîòèë.
Â ñâåò íåáåñíûé ìåíÿ îäåíü,
Êàê ðåáåíêà,
íà ñèëüíûõ ðóêàõ
Óíåñè â áåçáðåæíóþ äàëü,
ðàñïðîñòåðтóþ íà âåêàõ
Ê ðîäíèêó âñåëåíñêèõ íà÷àë...
Íàòàëüÿ Ùåãëîâà
В самом центре Десяти заповедей, данных человеку Богом, находится четвертая, наиболее забытая и пренебрегаемая всеми заповедь:
I.
«Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя
других богов пред лицом Моим.
II.
Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что
в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им,
ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до
тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.
НОВАЯ ЖИЗНЬ

33

III.
Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно.
IV.
Помни день субботний, чтобы святить его; шесть
дней работай и делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный
никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни
раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец,
который в жилищах твоих; ибо в шесть дней создал
Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день
седьмой почил; посему благословил Господь день
субботний и освятил его.
V.
Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе.
VI.
Не убивай.
VII.
Не прелюбодействуй.
VIII.
Не кради.
IX.
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
X.
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены
ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего»
(Исход 20:2-17).
А соблюдаем ли мы четвертую заповедь закона Божьего?
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ОСОБЫЙ ДЕНЬ
НЕДЕЛИ
Это единственная заповедь, в которой подробно рассказывается
история ее происхождения: «...ибо в шесть дней создал Господь
небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил;
посему благословил Господь день субботний и освятил его»
(Исход 20:11). О том, как в самом начале времен, еще до того, как
человечество начало свое шествие по земле, Бог за шесть дней
сотворил наш мир, а в седьмой день находился в покое, записано
также в первых главах Библии:
«Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и почил
в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех
дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Бытие 2:1-3).
Читая четвертую заповедь закона Божьего, мы видим, что день
покоя, суббота, отмечена тремя Божественными деяниями:
– Он почил в седьмой день;
– Он благословил седьмой день;
– Он освятил седьмой день.
Согласно четвертой заповеди, мы видим три важных момента
воли Божьей о нас:
– по примеру своего Творца в субботу человек должен покоиться;
– соблюдая субботний покой, мы обретаем заложенное в нем
Божье благословение;
– необходимо относиться к субботе как к святому, то есть
отделенному, особенному дню недели.
Господь сделал седьмой день недели торжественным, радостным событием и дал его человеку как величайшее благо. Суббота
– это памятник творению, счастливый праздник, когда люди, свободные от трудов и забот, могут целый день быть вместе с Богом,
наслаждаясь общением с Ним. Суббота напоминает о счастливом
времени в Едемском саду, когда человека и Бога ничто не разделяло. Она также указывает на то, что когда на земле будет истреблен
грех, человек и Бог будут вновь вместе.
Недельный цикл уникален. Объяснение ему невозможно найти в
астрономии. Все остальные закономерности, связанные со временем,
например, деления на дни, месяцы, годы, диктуются астрономическими законами. Деление же времени на недельные циклы, завершающиеся днем покоя в общении с Богом, определено только Библией.
Подобно тому, как мы празднуем свой день рождения, стремясь
в этот день быть вместе с родными и близкими, так и Господь приНОВАЯ ЖИЗНЬ
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звал нас каждую неделю в субботу быть вместе с Ним: «Помни день
субботний, чтобы святить его».
Субботу нельзя поставить в ряд обычных праздников, ведь она
является днем поклонения Богу. Если мы пренебрегаем ее благословениями и занимаемся в это освященное, отделенное Господом
время какими-то повседневными делами, то показываем тем самым
свое неуважение к Создателю и Его закону.
Слово «суббота» означает «покой», «отдых». Это день, в который наш Небесный Царь посылает особенный мир в сердца Своих
детей. В этот день мы можем, оставив все заботы и тревоги, испытать счастье общения с Ним.
По Господнему замыслу, суббота должна побуждать человеческий разум к размышлению над великими делами Божественной
мудрости, сотворившей Вселенную и все живое. Библия, духовное
общение с верующими людьми и книга природы в этот день особенным образом обращаются к нашему разуму и сердцу. Назначение
субботы – постоянно напоминать человеку о любви Создателя. Ее соблюдение сохранит нас от идолопоклонства, безбожия,
неверия и черствости. Вот что написал об
этом Давид в своем псалме на день субботний:
«Благо есть славить Господа и петь
имени Твоему, Всевышний, возвещать
утром милость Твою и истину Твою в
ночи, на десятиструнном и псалтири, с
песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил
меня, Господи, творением Твоим: я
восхищаюсь делами рук Твоих. Как велики дела Твои, Господи! дивно глубоки помышления Твои! Человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет
того» (Псалтирь 91:2-7).
ПОЧЕМУ СУББОТА –
СЕДЬМОЙ ДЕНЬ?
Наверное, у Вас возник вопрос: «Согласно нашему календарю,
суббота – это шестой день недели, а не седьмой. Почему же он в
заповеди назван седьмым?»
Действительно, в современном российском гражданском календаре суббота является шестым днем недели. Но так было не всегда.
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В древние библейские времена этот день являлся седьмым, а неделя начиналась с воскресенья. Такой порядок во многих странах остается и поныне, что можно видеть в большинстве календарей мира.
Существуют доказательства того, что и в нашей стране недельный цикл, называемый в старину «седмицей», долгое время официально начинался с воскресенья. Об этом свидетельствуют названия дней недели.
Первый день даже после принятия Русью христианства назывался не «воскресеньем», а «неделей» (на Украине до сих пор он именуется «недиля»).
Вот что говорится об этом в толковом словаре Владимира Даля:
«Неделя – от не делать, не работать; воскресенье, воскресный день. Церковь… счет начинает не по-граждански – с понедельника, а по-церковному – с воскресенья (недели)» (В. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. Том 2-й. С.1346).
Итак, если первый день седмицы назывался «неделей», то второй, следующий после него – понедельником (т.е. идущим после
недели). Затем вторник, второй день после недели, и среда. Среда
именовалась так, потому что она находилась как раз посередине
седмицы – до нее три дня (неделя, понедельник, вторник) и после
нее три дня (четверг, пятница, суббота).
Завершалась седмица субботой, седьмым днем. Таковым он и
является согласно Священному Писанию.
Суббота была освящена Богом, чтобы приносить людям покой,
радость и благословение. Только Создатель может освятить определенный день и сделать его особенным. Человеку, даже если он
меняет календарь, неподвластно изменить Божью заповедь.
СОБЛЮДЕНИЕ ХРИСТОМ
БИБЛЕЙСКОЙ СУББОТЫ
«И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать»
(Евангелие от Луки 4:16).
Иисус соблюдал субботу. В субботу Он находился в доме молитвы и открывал людям глубокие духовные истины. Придя на землю,
Он стал для нас примером во всем, чтобы показать, как «исполнить всякую правду» (Евангелие от Матфея 3:15). Это означает
праведный образ жизни, послушное и искреннее следование Слову
Божьему.
Нигде в Библии мы не встречаем упоминания о том, что Иисус
отменял или не соблюдал святой день. Всегда Он чтил его.
«И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни
субботние. И дивились учению Его, ибо слово Его было со
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властью» (Евангелие от Луки 4:31,32). Открывая ученикам ближайшее будущее, Христос предупреждал их о тревожном времени,
которое наступит через сорок лет после Его вознесения на небо, в
70 году н.э. Тогда величественная иудейская столица окажется окруженной войсками римской армии и после продолжительной осады будет безжалостно разграблена и разрушена. Cказав ученикам
о необходимости покинуть обреченный город, Он добавил: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу»
(Евангелие от Матфея 24:20).
Таким образом, мы видим, что Христос ожидал, что все Его последователи будут соблюдать субботу и после Его воскресения.
Книжники и фарисеи имели неправильное понимание того, как
нужно исполнять четвертую заповедь. Они придумали к ней великое
множество правил и ограничений, следование которым никак не способствовало духовному развитию человека, но делало соблюдение
субботнего покоя тягостной обузой. Вот как обличены они в Писании:
«И стало у них словом Господа: заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило, тут немного, – там немного, – так что они пойдут, и упадут
навзничь, и разобьются, и попадут в сеть, и будут уловлены»
(Книга пророка Исаии 28:13). Иисус говорил про них:
«…связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их… Вожди слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие!»
(Евангелие от Матфея 23:4,24). Одно из основных обвинений иудейских учителей, направленных против Иисуса Христа, заключалось в
том, что Он якобы не следует заповедям Божьим, нарушая субботний
покой. Но на самом деле, единственное, что Спаситель не соблюдал
– это бессмысленные человеческие постановления относительно четвертой заповеди, извращавшие ее благословенную суть.
«И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку. И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его. Он же говорит человеку, имевшему
иссохшую руку: стань на средину. А им говорит: должно ли в
субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали. И, воззрев на них с гневом, скорбя об
ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку
твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая» (Евангелие от Марка 3:1-5).
«Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в
субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит? Сколько
же лучше человек овцы! Итак, можно в субботы делать добро»
(Евангелие от Матфея 12:11,12).
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«И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы» (Евангелие от Марка 2:27,28).
Иисус участвовал в процессе сотворения нашего мира вместе со
Своим Отцом и Святым Духом, и вместе с Ними Он, оставаясь в покое в седьмой день, освятил и благословил его. Поэтому, по праву
Создателя, Христос является Господином субботы. «Ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое…
все Им и для Него создано» (Послание к Колоссянам 1:16).
Спаситель освящал субботу через дела милости и любви к людям,
открывая им ее благотворное влияние. Он боролся против того, чтобы суббота становилась для верующих днем их самоправедности.
Своим примером Иисус показал, как следует исполнять четвертую заповедь, чтобы иметь покой и для тела, и для разума, и для
души. Если мы хотим обрести мир Божий, «который превыше всякого ума» (Послание к Филиппийцам 4:7), мы должны помнить об
этом особенном дне, который Он сотворил для нас.
Насколько сегодня важна заповедь о соблюдении субботы? Так
ли уж необходимо неукоснительно следовать ей? Вот какие слова
сказал о соблюдении закона Иисус Христос:
«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие
от Иоанна 14:15).
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам:
доколе не прейдет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей,
тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит
и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном» (Евангелие от Матфея 5:17-19).
Как видим, ничто не должно быть изменено в нравственном законе хотя бы на йоту (йота – это небольшая черточка, служащая
для того, чтобы отличать одну букву от другой. Она очень мала и
напоминает значок над русской буквой «й»). Таким образом, по словам Иисуса, закон Божий незыблем, навечно утвержден на небесах.
Исполниться он должен целиком. Нарушение же его ведет к необратимым духовным последствиям.
Всякий, нарушающий одну из заповедей, становится нарушителем всего нравственного кодекса. «Кто соблюдает весь закон и
согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во
всем» (Послание Иакова 2:10).
Соблюдение заповеди о субботе, так же как и всех остальных,
является критерием нашей любви к Господу. Конечно, если человек
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никогда ничего не знал об этом Божьем повелении, но жил в согласии со своей совестью, храня в сердце тот свет истины, который
ему был открыт Духом Святым, он не будет осужден за нарушение
заповеди о субботе. Но тот, кто, имея полноту знания библейского
учения, сознательно переступает через закон Творца, может оказаться в числе погибающих богоотступников.
«Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет
судью себе: слово, которое Я говорил, оно будет судить его в
последний день… Если бы Я не пришел и не говорил им, то не
имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем…
И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому
много вверено, с того больше взыщут» (Евангелие от Иоанна
12:48; 15:22; от Луки 12:48 ).
За несколько столетий до рождения Христа пророк Исаия сказал: «Господу угодно было, ради правды Своей, возвеличить
и прославить закон» (Книга пророка Исаии 42:21). Иисус Христос
подтвердил значимость и неизменность закона Творца. Все десять
заповедей, переданных Богом Моисею на Синайской горе, соблюдались Христом, включая и заповедь о субботе.
СЛЕДУЯ
ПРИМЕРУ ИИСУСА
В начале времен Отец, Сын и Дух Святой, завершив творение
мира, в субботу находились в покое от трудов Своих. Когда Иисус
Христос на Голгофском кресте закончил дело спасения человечества, Он также покоился в гробнице в седьмой день.
Ученики Христа после Его смерти соблюдали субботу по примеру своего Учителя.
«День тот был пятница, и наступала суббота. Последовали
также и женщины, пришедшие с Иисусом из Галилеи, и смотрели гроб и как полагалось тело Его; возвратившись же, приготовили благовония и масти; и в субботу остались в покое по
заповеди» (Евангелие от Луки 23:54-56).
Павел был призван Богом проповедовать языческому миру благую весть о спасении через Христа. Находясь среди народа, привыкшего к идолопоклонству, живущего вразрез с законом Божьим,
апостол свято соблюдал покой седьмого дня. В Коринфе в течение
полутора лет каждую субботу он учил людей библейским истинам.
«Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов... И он оставался там год и шесть месяцев, поучая их слову Божию» (Деяния святых Апостолов 18:4,11).
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В Деяниях мы читаем, что Павел проповедовал по субботам и в Антиохии Писидийской, и у реки близ города Филиппы, и в Фессалониках:
«Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели…
При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их
говорить о том же в следующую субботу…
В следующую субботу почти весь город собрался слушать
слово Божие…
В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами…
Павел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из Писаний, открывая и доказывая им, что
Христу надлежало пострадать и воскреснуть из мертвых и что
Сей Христос есть Иисус, Которого я проповедую вам» (Деяния
святых Апостолов 13:14,42,44; 16:13; 17:2,3).
Апостол Иоанн умер последним из двенадцати апостолов около 100 года н.э., приблизительно спустя 70 лет после вознесения
Христа. Он написал пять книг, вошедших в Библию: Евангелие, три
Послания и Откровение. Нигде в своих писаниях он не говорил об
изменении субботней заповеди и перенесении празднования святого дня Господня на какой-либо другой день.
Среди других апостолов также никогда не возникало вопроса, является ли библейская суббота Господним днем.
В последней книге Библии перед нами открывается картина Второго пришествия Христа. Вот как ученик Иисуса описывает тех, кто
с упованием ожидает этого славного события:
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру
в Иисуса» (Откровение 14:12). Перед возвращением Господа на нашу
землю Его народ через исполнение нравственного закона, в который
входит и заповедь о субботнем дне, будет хранить Ему верность.
«И услышал я голос с неба, говорящий мне: напиши: отныне
блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей, говорит Дух, они
успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними.
И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому; на голове его золотой венец, и в
руке его острый серп.
И вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким голосом к
сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что пришло
время жатвы, ибо жатва на земле созрела» (Откровение 14:13-15).
Итак, в последние дни люди, соблюдающие заповеди Божьи и верующие в Иисуса, будут отделены от остальных. Они являются как раз
той драгоценной жатвой, которую вскоре придет собрать Сын Божий.
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Когда искупленные вступят на новую Землю, суббота Христова
будет для них особенно счастливым днем – временем встречи и
общения с Богом лицом к лицу.
«Ибо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю,
всегда будут пред лицем Моим, говорит Господь, так будет и
…имя ваше. Тогда из месяца в месяц и из субботы в субботу
будет приходить всякая плоть пред лице Мое на поклонение,
говорит Господь» (Книга пророка Исаии 66:22,23).
В Земле обетованной не будет нарушителей святости субботнего покоя. Уже сегодня, начиная готовиться к грядущей вечности,
будем помнить о важности соблюдения субботы Господней.
ОБРЕТЕНИЕ
НЕБЕСНОГО ПОКОЯ
«И дал им заповеди Мои и объявил им Мои постановления,
исполняя которые, человек жив был бы чрез них; дал им также
субботы Мои, чтоб они были знамением между Мною и ими,
чтобы знали, что Я – Господь, освящающий их» (Книга пророка
Иезекииля 20:11,12).
Суббота является знамением жизни, освященной Господом.
Апостол Павел пишет, что Господь «сделался для нас... освящением» (1 Послание к Коринфянам 1:30) и что «мы – Его творение,
созданы во Христе Иисусе на добрые дела» (Послание к Ефесянам 2:10). Соблюдая субботний покой, человек свидетельствует
этим, что знает истинного Бога, Который создал все Иисусом Христом и Который через Него искупляет и освящает грешника, преобразует его сердце и приводит его в гармонию со Своей волей.
Если мы будем правильно относиться к этому уникальному знаку
созидательной силы Творца, то и на нас изольются обильные благословения Господни:
«Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения
прихотей твоих во святой день Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь
ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами,
угождать твоей прихоти и пустословить, – то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты земли… уста Господни изрекли это» (Книга пророка Исаии 58:13,14).
Все мы осознанно или неосознанно стремимся к внутреннему
миру и гармонии в душе. Иметь радость в Господе – это то, чего
особенно недостает каждому жителю нашей многострадальной
планеты. Прислушаемся же к обетованиям о духовном покое, посылаемом тем, кто послушно исполняет Божьи заповеди:
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«О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был
бы как река, и правда твоя как волны морские» (Книга пророка
Исаии 48:18);
«Так говорит Господь: остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по
нему, и найдете покой душам вашим» (Книга пророка Иеремии 6:16);
«Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения»
(Псалтирь 118:165);
«Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего
покоится» (Псалтирь 90:1);
«Нечестивым же нет мира, говорит Господь» (Книга пророка
Исаии 48:22).
Обращаясь через Своего пророка к жителям Иерусалима с призывом святить седьмой день, Бог обещает им награду за послушание и предупреждает о наказании за неповиновение:
«Так говорит Господь: берегите души свои, и не носите нош в
день субботний, и не вносите их воротами Иерусалимскими, и
не выносите нош из домов ваших в день субботний, и не занимайтесь никакою работою, но святите день субботний так, как
Я заповедал отцам вашим, которые, впрочем, не послушались
и не приклонили уха своего, но сделались жестоковыйными,
чтобы не слушать и не принимать наставления.
И если вы послушаете Меня в том… чтобы святить субботу,
не занимаясь в этот день никакою работою, то воротами сего
города будут входить цари и князья, сидящие на престоле Давида, ездящие на колесницах и на конях, они и князья их, Иудеи
и жители Иерусалима, и город сей будет обитаем вечно…
А если не послушаете Меня… то возжгу огонь в воротах его,
и он пожрет чертоги Иерусалима и не погаснет» (Книга пророка
Иеремии 17:21-25,27).
Многократно указывал Господь на то, что субботу следует соблюдать как знамение завета между Ним и Его народом, как знак
дарованного Им мира. Говорил Он и о том, что послушание должно
исходить из глубины сердца и быть искренним:
«О, если бы сердце их было у них таково, чтобы бояться
Меня и соблюдать все заповеди Мои во все дни, дабы хорошо
было им и сынам их вовек!» (Второзаконие 5:29).
Но снова и снова Израиль нарушал постановления живого Бога.
Народ отвернулся от истинного Творца небес и земли и стал поклоняться языческим лжебогам. Привязавшись к идолам, люди забыли о
назначении субботы как святого дня Господня. Из-за своего упрямства и непокорности они были лишены обещанных благословений и
наказаны грозными судами Вседержителя. Из истории мы знаем, что
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иудеи подверглись нападению, были разорены и уведены в плен вавилонским царем. После освобождения и возвращения на родину они
уже не смогли вернуть ей прежнюю славу, а вскоре снова оказались
под властью завоевателей, став подданными Римской империи.
«...Я поклялся рассеять их по народам и развеять их по землям за то, что они постановлений Моих не исполняли, и заповеди Мои отвергли, и нарушали субботы Мои, и глаза их обращались к идолам отцов их. И попустил им учреждения недобрые
и постановления, от которых они не могли быть живы» (Книга
пророка Иезекииля 20:23-25).
А какой смысл заключен в субботе для нас, современных христиан?
Мы почитаем Бога, единого Творца неба и земли. Он не изменился в
Своем совершенстве, как не изменился и Его великий закон. Суббота,
установленная при сотворении, на протяжении всех веков оставалась
символом покоя и жизни в Боге. День Господень помнили и святили
Адам и Ева, древние патриархи и пророки, жившие еще до возникновения Израиля, Спаситель Иисус Христос и Его ученики, а также множество преданных Богу людей во все периоды земной истории.
Изменилась ли каким-нибудь образом значимость субботы в
наши дни? Вслушаемся в слова апостола Павла:
«Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим.
Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им пользы
слово слышанное, не растворенное верою слышавших.
Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто
вошел в покой Его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог
от Своих» (Послание к Евреям 4:1,2,9,10).
И в наше время суббота дарует небесный покой всем, кто помнит
и соблюдает ее. Она является частичкой вечности на бренной земле, прообразом грядущего Царства Небесного. Она приоткрывает
дверь в славное будущее, о котором в Библии сказано:
«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).
Так же, как в начале земной истории соблюдение субботы было
частью Господнего замысла, так и сегодня эта заповедь продолжает выражать неизменную волю нашего Создателя.
Проникая духовным взором в глубь веков к месту Голгофской
казни, у ног распятого за нас Агнца Божьего мы обретаем душевный мир. Возносясь верою к небесам в день субботний, у престола
нашего Творца и Искупителя мы находим блаженный покой.
«Горы сдвинутся, и холмы поколеблются, – а милость Моя не
отступит от тебя, и завет мира Моего не поколеблется, говорит
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милующий тебя Господь… Я исполню слово: мир, мир дальнему
и ближнему, говорит Господь» (Книга пророка Исаии 54:10; 57:19).
Итак, для нас, христиан, живущих перед концом земной истории, по слову Божьему остается библейское «субботство», то есть
соблюдение святости субботнего покоя. Мы святим седьмой день
не для того, чтобы быть спасенными, но радуясь, что мы спасены.
Соблюдение субботы – это знак того, что мы благодарны Господу и
храним Его закон, записанный у нас в сердце и разуме.
Хотите ли Вы обрести мир, «который превыше всякого ума»
(Послание к Филиппийцам 4:7), душевный покой, который предлагает нам Христос? Стремитесь ли Вы «поступать так, как Он поступал» (1 Послание от Иоанна 2:6)? Примите субботу как знамение
своего единства с Господом!
...У одного очень загруженного бухгалтера появились серьезные
проблемы со зрением. Долгие часы работы за компьютером дали
о себе знать. Он отправился к врачу, чтобы заменить очки. Но окулист, вместо того, чтобы выписать новый рецепт, посоветовал ему
дать отдых глазам.
– Это невозможно, – возражал бухгалтер, – моя профессия требует постоянной работы за письменным столом!
– Вы можете продолжать работать как обычно. Но каждый час вставайте из-за письменного стола, подходите к окну и смотрите вдаль.
После длительного напряжения это даст отдых вашим глазам.
Так и суббота для нас означает приглашение отдохнуть от обыденных вещей, заполняющих нашу повседневную жизнь, и посмотреть вдаль, на вечное. Суббота помогает нам вылечиться от духовной близорукости, «перефокусировать» очи своего разума и сердца
на истинные, непреходящие ценности.
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«Дорогой Господь, сотворивший небо и землю, подаривший жизнь всему сущему во Вселенной! Благодарю
Тебя за то, что однажды Ты создал меня и поддерживаешь каждый день. Благодарю Тебя за чудный день покоя, когда можно отложить все дела, забыть о своих
тревогах и заботах и насладиться общением с Тобой,
познанием Твоей мудрости и любви, Твоей святой воли.
Помоги мне всегда помнить о субботе, соблюдая ее
по заповеди. Пусть Твое удивительное обетование о
мире и радости исполнится в моей жизни. Да будет за
все Тебе слава – Отцу, Сыну и Духу Святому! Аминь».

l%“2
Ìåæäó Âðåìåíåì è Âå÷íîñòüþ,
Êàê íàä áðûçíóâøåé âîäîé,
Ê íàì çàáðîøåí áåñêîíå÷íîñòüþ
Ìîñò âîçäóøíî-çîëîòîé, –
Ðàçíîöâåòíîñòüþ èãðàþùèé,
Âèäíûé òîëüêî äëÿ òîãî,
Êòî äóøîþ îæèäàþùåé
Ëþáèò Áîãà ñâîåãî...
Êîíñòàíòèí Áàëüìîíò
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Мы ждем Ваших писем с выполненными заданиями, а также с
рассказами о Ваших духовных поисках и переживаниях.
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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4. ЗАКОН СВОБОДЫ
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9. ВМЕШАТЕЛЬСТВО
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13. ПОКАЯНИЕ –

10. ОБРЕТЕНИЕ БОГА
ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ

11. ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ,
ОБЕЩАННОЕ НАМ
ГОСПОДОМ

ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ

14. КАК СТАТЬ
ХРИСТИАНИНОМ

15. О ДУХЕ СВЯТОМ

16. ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ?

20. ЧАС, КОГДА

17. ПРАВДА И ЛОЖЬ

21. БОЖЬИ ДЕНЬГИ
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18. СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГОЛЕТИЯ

19. ИЗБЕГАЯ ЛОВУШЕК
ДЬЯВОЛА

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

ХРИСТОС ЯВИТСЯ ТЕБЕ
В МОЕМ КОШЕЛЬКЕ

22. ГРЕХ, КОТОРЫЙ
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