уроки по изучению Библии
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Откройте для себя чудесный мир Библии
и узнайте красоту характера, мудрость
и глубину любви к Вам ее Автора.

Дорогой друг!
Завершается наша с Вами переписка по заочному библейскому
курсу «Новая жизнь». Надеемся, что предложенный Вам материал
оказался интересным и многому Вас научил. Когда Вы ответите на
задания этой брошюры, мы пришлем Вам в подарок БИБЛИЮ.
Но мы не хотим, чтобы на этом установившаяся между нами переписка и взаимная поддержка прекратились. Продолжайте нам писать, задавайте Ваши вопросы, делитесь мыслями, и мы с удовольствием будем Вам отвечать.
Когда-то Господь нашел нас в этом грешном мире, и мы всей душой хотим помочь в этом и Вам!
Желаем Вам обильных Божьих благословений на Вашем пути к
Нему!
С любовью,
христианская телерадиокомпания
«Три Ангела»

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

Óðîê äâàäöàòûé

ЧАС, КОГДА ХРИСТОС ЯВИТСЯ ТЕБЕ
... Íî ìíå ïðèñíèëñÿ ñòðàøíûé ñîí:
Ïóñòûíè ãîðüêèé àä
Óõîäèò â ñèíèé íåáîñêëîí,
Ïðåîáðàæàÿñü â ñàä.
Íàòàëüÿ Ùåãëîâà

Во время Великой Отечественной войны на вокзале одного небольшого городка можно было наблюдать обычную для тех лет
картину: новобранцы, отправляясь на фронт, прощались со своими родными и близкими. Все вели себя по-разному: кто-то хмуро
смотрел в сторону, кто-то смахивал украдкой слезу, кто-то пытался
казаться бодрым.
Седовласая женщина провожала своего единственного сына.
Сердцем, исполненным глубокой печали, она видела смерть, витавшую над каждым окопом, над каждым солдатом. Не в силах
сдержаться, мать горько плакала, предвкушая неизвестность.
Однако юноша был настроен оптимистично. «Я вернусь, ты только жди меня. Верь в это!» Он не был пророком, и будущее было
скрыто от него. Но эти исполненные любви и надежды слова поддержали мать, вдохнули веру в ее душу.
Медленно ползли суровые военные годы. Каждый день, затаив
дыхание, вслушивалась мать в сводки новостей с фронта. Она ни
на минуту не переставала ждать и верить. И вот однажды наступил
счастливый момент встречи. Пройдя через страшные испытания,
солдат вернулся домой целым и невредимым. Это был час настоящего торжества.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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ОЖИДАНИЯ,
ПРОШЕДШИЕ ЧЕРЕЗ ВЕКА
Покидая нашу землю, Иисус произнес слова, вселяющие уверенность в каждого, кто ждет Его всем сердцем: «Приду опять». Христиане имеют драгоценное обетование:
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я
сказал бы вам: “Я иду приготовить место вам. И когда пойду и
приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я”» (Евангелие от Иоанна 14:1-3).
Давайте спросим себя: что будет, если Христос не придет на землю во второй раз? Тогда наши беды, мучения и скорби никогда не
кончатся, а смерть будет нашей постоянной спутницей. Миллионы
людей навеки останутся лежать в земле без надежды на воскресенье. Без Второго пришествия Христа не исполнится пророчество:
«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).
О возвращении Спасителя в Библии говорится более 2 000 раз.
Около четырех тысяч лет назад, еще до Всемирного потопа, патриарх Енох, прадед Ноя, пророчествовал:
«Се, идет Господь со тьмами святых Ангелов Своих – сотворить суд над всеми» (Послание Иуды 1:14,15).
Страдалец Иов, перенося суровые испытания, также обращал
свой взор к величайшей надежде, которой суждено исполниться:
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти
моей узрю Бога» (Книга Иова 19:25,26).
И псалмопевец Давид утверждал: «Грядет Бог наш, и не в безмолвии... Он призывает свыше небо и землю, судить народ
Свой» (Псалтирь 49:3,4).
В последних семнадцати книгах Ветхого Завета постоянно повторяется пророчество о Втором пришествии Христа. Вот одно из них:
«И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали,
и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возрадуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Книга пророка Исаии
25:9)
На протяжении долгого времени люди с надеждой ожидают избавления от зла, которое произойдет с приходом небесного Освободителя. Слова Иисуса «приду опять» подхвачены и повторяются
всеми Его учениками. Это заключительные слова Священного Писания: «Ей, гряду скоро!» (Откровение 22:20)
4

НОВАЯ ЖИЗНЬ

КАКИМ БУДЕТ
ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА?
Когда Божий Сын вознесся к Богу-Отцу после Своего воскресения, два ангела были посланы к опечаленным ученикам, чтобы сообщить им утешительную весть:
«Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей
Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния святых Апостолов 1:11).
Наш Господь вернется на землю таким же образом, каким Он
покинул ее. Как это произошло? Читаем немного выше:
«...Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их»
(Деяния святых Апостолов 1:9). Его вознесение было доступно человеческому взору и совершалось в воскрешенной плоти. Таким же
будет и Его возвращение:
«Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око» (Откровение
1:7).
И око праведного, и око грешника узрит Его! Всякий человек станет живым свидетелем Его славного пришествия! Но, к сожалению,
не все будут этому рады. Как предсказал Иисус, «...и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою»
(Евангелие от Матфея 24:30).
Пришествие Иисуса Христа предстанет пред людьми в абсолютной реальности. Однако прежде этого события произойдут многочисленные попытки сфальсифицировать его. Господь предостерегает нас от соблазна поверить им:
«Тогда, если кто скажет вам: “вот, здесь Христос”, или “там”,
– не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам. Итак, если скажут
вам: “вот, Он в пустыне”, – не выходите; “вот, Он в потаенных
комнатах”, – не верьте; ибо, как молния исходит от востока и
видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:23-27).
Как известно, яркую вспышку молнии, озаряющую все ночное
небо, можно увидеть даже с очень большого расстояния. Таким же
будет и пришествие Господа – совершенно очевидным для всех.
Оно будет сопровождаться землетрясениями и громким трубным
гласом, поднимающим мертвых из могил.
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«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Послание к Фессалоникийцам 4:16);
«С Сиона, который есть верх красоты, является Бог, грядет
Бог наш, и не в безмолвии: пред Ним огонь поядающий, и вокруг Его сильная буря» (Псалтирь 49:2,3);
«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).
Итак, Иисус придет во плоти таким же образом, как и вознесся от
земли. Его пришествие будет явным для всех, и «узрит Его всякое
око». Он грядет к нам на облаках «с силою и славою великою», при
звуке Божьих труб.
Библия совершенно исключает возможность незримого, потаенного возвращения Христа. Пророки, апостолы и Сам Иисус засвидетельствовали о высшей степени очевидности Его пришествия для
всего мира.
Представьте себе хотя бы на мгновение всю радость и торжество встречи со Спасителем, окруженным святыми ангелами, ослепительной славой и величием! Каким желанным явится это событие
для миллионов верующих, живших во все века на нашей земле! Оно
было, есть и будет главной надеждой этого грешного, погибающего
мира.
ЧТО ПРИНЕСЕТ С СОБОЙ
ПРИХОД ИИСУСА?
Несомненно, Второе пришествие Христа принесет спасение
всем, кто терпеливо его ожидал.
«Так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения
греха, а для ожидающих Его во спасение» (Послание к Евреям
9:28).
Если Вы полностью доверились Богу, то Иисус придет за Вами
как Ваш Спаситель. Вместе с Его приходом произойдет великое
чудо воскресения.
«...все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия;
и изыдут творившие добро в воскресение жизни...» (Евангелие
от Иоанна 5:28,29).
Тот, Кто создал человека из праха земного, знает каждый ген,
каждую клеточку его организма. Своей силой и премудростью Он
вновь соединит распавшиеся частицы и наполнит дыханием жизни
то, что разрушила смерть.
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«Оживут мертвецы Твои, восстанут
мертвые тела! Воспряните и торжествуйте, поверженные в прахе: ибо... земля извергнет мертвецов» (Книга пророка Исаии
26:19).
«Вот, Я введу дух в вас, и оживете. И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и
покрою вас кожею... И узнаете, что Я – Господь, когда открою гробы ваши и выведу
вас, народ Мой, из гробов ваших» (Книга
пророка Иезекииля 37:5,6,13).
«Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией,
сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (1 Послание к Фессалоникийцам 4:16).
Все, творившие добро и любившие Бога, которых смерть успела
забрать до наступления этого великого события, вдруг услышат Его
призыв и при звуках громогласной трубы пробудятся от смертного
сна.
Однако апостол Павел заверяет нас, что Иисуса встретят не
только умершие праведники, но и те, кто на момент Его пришествия
еще не бывал в стране тления:
«Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе» (1 Послание
к Фессалоникийцам 4:17).
Как видим, и воскресшие, и дожившие до славной минуты Пришествия будут вознесены от земли одновременно.
Наш Царь и Бог, как и мы, ждет этой встречи. Иисус молился
Отцу перед Своей смертью и воскресением:
«Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они
были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне»
(Евангелие от Иоанна 17:24).
Библия говорит о великой награде, которая ожидает всех, кто
любит Бога:
«Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на
сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Послание Коринфянам 2:9).
После тысячелетнего пребывания Иисуса и искупленных Им людей на небесах святой город спасенных опустится на обновленную,
очищенную от греха Землю. Какой удивительной будет жизнь, когда
мы сможем каждый день видеть Господа, быть с ангелами, бережно
хранившими нас на наших земных путях! Можете ли Вы себе предНОВАЯ ЖИЗНЬ
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ставить миллионы, десятки миллионов, миллиарды лет без слез и
страха, целую вечность с любящим Богом и Его спасенными детьми?
Чтобы это было возможно, при Своем пришествии Господь изменит нашу греховную, подверженную тлению плоть:
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся
вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит,
и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Послание к Коринфянам 15:51,52);
«Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и
Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному Телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе
всё» (Послание к Филиппийцам 3:20,21).
С того момента, когда наше тело уподобится славному телу Иисуса, мы больше уже не будем знать ни греховных наклонностей, ни
болезней, ни старения, ни смерти.
Но что ожидает тех, кто отверг Господа и пошел своим путем?
Прислушайтесь к предупреждающему голосу Библии:
«Но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом ели, пили, женились
и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, – так будет и пришествие Сына Человеческого» (Евангелие от Матфея 24:37-39).
Нераскаявшиеся грешники погибнут от сияния Его славы. Неудивительно, что Иисус сказал: «...и тогда восплачутся все племена
земные» (Евангелие от Матфея 24:30).
«И цари земные, и вельможи, и богатые.. и сильные... скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле и от
гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто может
устоять?» (Откровение 6:15,16)
«...ибо велик день Господень и весьма страшен, и кто выдержит его?» (Книга пророка Иоиля 2:11)
Трагический и неотвратимый конец ждет людей, упрямо отвергающих голос истины. Почему Бог не может их простить? Ведь Он Сам сказал: «Не хочу смерти грешника» (Книга пророка Иезекииля 33:11).
Все дело в том, что Бог никого не спасает насильно. Он убеждает, зовет нас:
«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я
успокою вас» (Евангелие от Матфея 11:28). Он «долготерпит
нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Послание Петра 3:9).
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Много ли людей отвечают на этот благодатный призыв?
Если человек всю жизнь следовал только собственному эгоизму, переступал через Божьи заповеди, закрывал свое сердце для
голоса Божьего, то вечная жизнь с Господом не сможет сделать его
счастливым.
И, представ перед окончательным судом, неправедный человек
должен будет признать справедливость Божьего приговора.
КАК НАМ ГОТОВИТЬСЯ
К ПРИШЕСТВИЮ ХРИСТА?
Мы уже говорили о том, что никто не знает точного времени Второго пришествия Христа, но уже видны признаки его приближения.
Поэтому нам следует готовиться к нему каждый день.
«О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а
только Отец Мой один... Итак бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет... Потому и вы будьте
готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий» (Евангелие от Матфея 24:36,42,44).
Трижды Спаситель повторил, что человеку не дано знать точного
времени Его прихода. «Бодрствуйте, будьте готовы», – говорит Он
сегодня нам. Судя по исполняющимся пророчествам, ждать осталось недолго.
В скором времени нас ждет великое избавление. Мы можем приблизить его, следуя воле Творца, искренне веря Его обетованиям и
живя обновленной жизнью. Скоро, очень скоро благая весть о спасении через Иисуса будет донесена до каждого народа, и «тогда
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придет конец» (Евангелие от Матфея 24:14). Конец обманам и
разочарованиям, насилию и ненависти, предательству и страху,
болезням и смерти. Скоро исполнятся все обетования Христа, Который «во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение» (Послание к Евреям 9:28).
Не будем же откладывать на завтра приготовление к этой встрече! «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения» (2 Послание к Коринфянам 6:2).
Какие советы дает Библия желающим встретить Господа не с
ужасом, а с великой радостью? Вот что пишут об этом апостолы:
«Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой» (Деяния святых Апостолов 16:31).
«Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, что будем.
Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1 Послание Иоанна
3:2,3).
«...какими должно быть в святой жизни и благочестии вам,
ожидающим и желающим пришествия дня Божия... Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире» (2 Послание Петра
3:11,12,14).
Ветхозаветный пророк, заглядывая в будущее и видя картину
последнего суда, говорит:
«Устрашились грешники на Сионе; трепет овладел нечестивыми: “кто из нас может жить при огне пожирающем? кто из
нас может жить при вечном пламени?” – Тот, кто ходит в правде и говорит истину; кто презирает корысть от притеснения,
удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не
слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не
видеть зла; тот будет обитать на высотах; убежище его – неприступные скалы; хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят Царя в красоте Его, узрят землю отдаленную» (Книга пророка Исаии 33:14-17).
Как можем мы достичь благочестивой и не оскверненной грехом
жизни? Только приняв призыв Господа:
«Ко Мне обратитесь, и будете спасены» (Книга пророка Исаии
45:22). Бог в высшей степени заинтересован в нашем спасении. Оно
совершается только Его силой. От нас зависит лишь, захотим ли мы
быть с Ним, сделаем ли шаг Ему навстречу, впустим ли Его в свою
жизнь. Если да, то Господь пообещал, что произойдет удивительное:
«И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму
из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное.
10
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Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить
в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и выполнять... и будете Моим народом, и Я буду вашим Богом» (Книга
пророка Иезекииля 36:26-28).
Приоткроем немного завесу будущего и попробуем представить
себе тот величественный день.
...Все небо от востока до запада озаряется сиянием Его славы.
Свет, идущий от Спасителя, становится все ярче и ярче, и мы в
потрясении не можем оторвать от него взгляда. Сонмы ангелов торжественными звуками труб приветствуют всех, кто в борьбе с грехом и дьяволом оказались победителями. Все вокруг возвещает о
величии Господа. И вот Он перед нами, мы видим Его! Спасенные
народы устремляются к своему Искупителю с песнями хвалы. Это
гимн победы над злом. Отовсюду слышатся восклицания: «Пришел
конец страданиям, Христос исцелил нас!»
Не скрывая слез радости, люди говорят друг другу: «Нет больше
скорбей, тревог и смерти! Только вечная счастливая жизнь ждет нас
впереди!»
Спасение зависит от Иисуса Христа. Приход Его с каждым днем,
с каждым часом все ближе. Начнем уже сегодня готовиться к встрече с Царем, грядущим на облаках!
«На стражу мою стал я и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне и что мне отвечать по жалобе моей?
И отвечал мне Господь, и сказал: запиши видение и начертай
ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать, ибо
видение относится еще к определенному времени, и говорит о
конце, и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет» (Книга пророка
Аввакума 2:1-4).
«Кричат мне с Сеира: сторож! сколько ночи? сторож! сколько ночи? Сторож отвечает: приближается утро, но еще ночь.
Если вы настоятельно спрашиваете, то обратитесь и приходите» (Книга пророка Исаии 21:11,12).
«Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего
мир, благовествующего радость, проповедующего спасение,
говорящего Сиону: “воцарился Бог твой!” Голос сторожей твоих – они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими
глазами видят, что Господь возвращается...» (Книга пророка
Исаии 52:7,8)
«Господь великий и всемогущий! Благодарим Тебя за
удивительную надежду на скорую встречу с Тобой. Мы
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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всем сердцем желаем быть в вечности среди спасенных, желаем увидеть Твое лицо, заглянуть в Твои любящие глаза. Пожалуйста, помоги нам приготовиться
к этому дню, освободи нас от всякой неправды и даруй
мудро использовать время и возможности, которые
Ты нам дал. Спаси наших родных и близких. Просим все
во имя Иисуса. Аминь».

* * *
À ÿ çíàþ: Ñïàñèòåëü ìîé æèâ
È îäíàæäû âåðíåòñÿ êî ìíå.
Ñìåðòüþ ñìåðòü íà êðåñòå ïîáåäèâ,
Îí ïîäàðèò áåññìåðòèå ìíå.
Åñëè âäðóã, íå äîæäàâøèñü, óìðó,
Òâåðäî âåðþ: Ãîñïîäü ìîé ïðèäåò,
Îí ðàññååò ìîãèëüíóþ òüìó
È íàðîä Ñâîé ê Ñåáå çàáåðåò.
Ïóñòü ïîêà âïåðåäè æäåò áîðüáà,
Ê æèçíè âå÷íîé êðóòàÿ äîðîãà,
Íî ìíå ïóòü îñâåùàþò ñëîâà:
«ß îäíàæäû óâèæó Áîãà!»
Ñâåòëàíà Øèëèíà
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Óðîê äâàäöàòü ïåðâûé

БОЖЬИ ДЕНЬГИ В МОЕМ КОШЕЛЬКЕ
* * *
...Òàì, ãäå ñîêðîâèùå õðàíèòñÿ –
Íà íåáå èëè íà çåìëå,
Òóäà è ñåðäöå îáðàòèòñÿ
Íà ñ÷àñòüå èëü âî âðåä ñåáå...
Ñâåòëàíà Øèëèíà

Когда человек отдает свое сердце Христу, этот чудесный союз
озаряет жизнь, придавая ей ни с чем не сравнимую радость. Верующий во Христа видит в Нем Своего лучшего Друга. Такая духовная
связь, основанная на любви Христа и нашей благодарной любви в
ответ, настолько крепка и неразрывна, что никакая сила не в состоянии ее разорвать.
«Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или
гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч?.. Но
все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас. Ибо я уверен,
что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая
тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем» (Послание к Римлянам 8:35,37-39).
Ни с чем не сравнится союз с Иисусом. В нем мы осознаем себя
помощниками Бога, создающими вместе с Ним Царство мира и праведности уже здесь на земле. Единство с Творцом неба и земли
дает нам душевный покой и великую радость. Подобные чувства
незнакомы живущим исключительно для себя.
Однажды ко Христу подошел богатый юноша с вопросом, что
нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. Он был уверен в
том, что соблюдает все Божьи заповеди и ведет благопристойную,
порядочную жизнь. Однако что-то явно беспокоило его. Большие
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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деньги, которые он имел, не давали его душе мир и покой. Видя, что
богатство служит этому человеку во вред, Иисус посоветовал ему
раздать свое имение бедным:
«...если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение
твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и
приходи и следуй за Мною.
Услышав слово сие, юноша отошел с печалью, потому что у
него было большое имение. Иисус же сказал ученикам Своим:
истинно говорю вам, что трудно богатому войти в Царство Небесное; и еще говорю вам: удобнее верблюду пройти сквозь
игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (Евангелие от Матфея 19:21-24).
Увы! Как часто мы видим, что люди, считающие себя христианами, в своей жизни так никогда и не следовали Божественному
примеру жертвенности и заботы о других!
Дьявол постоянно пытается заглушить в нас благородное стремление послужить другим, а не себе.
Однажды после проповеди пастор обратился к прихожанам с
просьбой пожертвовать деньги на приобретение детских Библий,
витаминов и лекарств для воспитанников детских домов. Сердце
одного человека откликнулось на этот призыв. Но тут же голос невидимого искусителя принялся нашептывать ему: «Не давай! Тебе
нужен новый костюм». Поскольку этот человек был настроен решительно, сатана сменил тактику и стал искушать его по-другому:
«Не давай слишком много, тогда сможешь купить еще и туфли».
Как раз в этот момент подошел тот, кто собирал пожертвования. Не
колеблясь больше ни секунды, человек положил в корзинку существенную сумму денег. Так, с Божьей помощью им была одержана
победа над жадностью, и ангел зла потерпел поражение.
Только из-за духовной близорукости люди находятся в порабощении у своих инстинктов. Но душа, открытая для Бога и ближних,
готовая поделиться тем, что имеет, обретает высшее счастье и
обильные благословения:
«Во всем показал я вам, что, так трудясь, надобно поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса, ибо Он
Сам сказал: “блаженнее давать, нежели принимать”» (Деяния
святых Апостолов 20:35).
«Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется; а другой
сверх меры бережлив, и, однако же, беднеет. Благотворительная душа будет насыщена, и кто напояет других, тот и сам напоен будет» (Притчи 11:24,25).
«Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных
введи в дом; когда увидишь нагого, одень его и от единокров14
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ного твоего не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой,
и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред
тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. Тогда ты
воззовешь, и Господь услышит; возопиешь, и Он скажет: “вот
Я!” ...И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи
будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ты будешь
как напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают» (Книга пророка Исаии 58:7-9,11).
ДВА ВИДА БОГАТСТВА
Человек, всю жизнь копивший богатства, умирая, не берет с собой ничего из накопленного. Но то, что он жертвует, имеет вечную и
непреходящую ценность.
Об этом Иисус Христос рассказал притчу:
«У одного богатого человека был хороший урожай в поле; и
он рассуждал сам с собою: “что мне делать? некуда мне собрать плодов моих”. И сказал: “вот что сделаю: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и всё
добро мое, и скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись”.
Но Бог сказал ему: “безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?”
Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в
Бога богатеет» (Евангелие от Луки 12:16-21).
В богатстве самом по себе нет ничего плохого. Но оно таит в себе
много опасностей и искушений, если для его достижения человек не
разбирается в средствах, если оно превращается в самоцель и расходуется из тщеславия и ради удовлетворения прихотей.
«...Да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает Меня, что Я – Господь, творящий милость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, говорит Господь» (Книга пророка Иеремии 9:23,24).
«Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко
думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога
живого, дающего нам всё обильно для наслаждения; чтобы они
благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровище, доброе основание
для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни…» (1 Послание
к Тимофею 6:17-19).
Что бы ни делал человек, он должен понимать, что он стяжает
либо для вечности, либо для тления. Поэтому Иисус Христос сказал:
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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«Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и воры подкапывают и крадут, но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры
не подкапывают и не крадут, ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше» (Евангелие от Матфея 6:19-21).
Стремление к богатству не должно завладеть сердцем человека,
превратиться для него в цель и смысл жизни. Мудрый царь Давид
сказал:
«...когда богатство умножается, не прилагайте к нему сердца» (Псалтирь 61:11).
Также и великий царь Соломон, один из богатейших людей своего времени, предупреждал об опасностях, которые таит в себе неудержимое стремление к богатству:
«Не заботься о том, чтобы нажить богатство; оставь такие
мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и – его уже нет; потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу»
(Притчи 23:4,5).
«Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с трудом и томлением духа. И обратился я, и увидел еще суету под солнцем;
человек одинокий, и другого нет; ни сына, ни брата нет у него;
а всем трудам его нет конца, и глаз его не насыщается богатством. “Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага?” И это
– суета и недоброе дело!
...Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы от того. И это – суета! Умножается имущество, умножаются и потребляющие его; и какое
благо для владеющего им: разве только смотреть своими глазами?
Сладок сон трудящегося, мало ли, много ли он съест; но
пресыщение богатого не дает ему уснуть.
Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем: богатство, сберегаемое владетелем его во вред ему. И гибнет бо-
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гатство это от несчастных случаев: родил он сына, и ничего нет в
руках у него. Как вышел он нагим из утробы матери своей, таким
и отходит, каким пришел, и ничего не возьмет от труда своего,
что мог бы он понести в руке своей. И это тяжкий недуг: каким
пришел он, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился
на ветер? А он во все дни свои ел впотьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде» (Книга Екклесиаста 4:6-8; 5:9-16).
Заботясь только о своем материальном благополучии и о временных удовольствиях, мы обкрадываем самих себя. Господь приготовил нам нечто неизмеримо лучшее и в этой жизни, и в жизни
грядущей.
Иисус учит нас:
«Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека
не зависит от изобилия его имения... Итак, не ищите, что вам
есть, или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого
ищут люди мира сего; ваш же Отец знает, что вы имеете нужду
в том; наипаче ищите Царствия Божия, и это всё приложится
вам» (Евангелие от Луки 12:15,29-31).
«...корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли
многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости» (1
Послание к Тимофею 6:10,11).
Загляните внутрь своего сердца и проверьте, насколько велик Ваш
дух бескорыстия. Собираете ли Вы сегодня свои сокровища на небе?
«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною, ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее; какая польза
человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Евангелие
от Матфея 16:24-26).
ВСЕ ПРИНАДЛЕЖИТ
ГОСПОДУ
Бог является Творцом нашей земли, вызвавшим ее к существованию из небытия. Ему она принадлежит по праву творения:
«Господня – земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней» (Псалтирь 23:1);
«Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть» (Евангелие от Иоанна 1:3).
Создателю принадлежат все сокровища и богатства этого мира.
«Мое серебро и Мое золото, говорит Господь Саваоф» (Книга
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пророка Аггея 2:8). «Кто предварил Меня, чтобы Мне воздавать
ему? под всем небом все Мое» (Книга Иова 41:3).
Так же и люди являются Его творением, сыновьями и дочерьми,
которые для Него «дороже чистого золота» (Книга пророка Исаии
13:12).
Псалмопевец Давид призывал:
«Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы
– Его, Его народ и овцы паствы Его» (Псалтирь 99:3).
Апостол Павел говорит о сути бытия:
«Бог, сотворивший мир и всё, что в нем… произвел весь род
человеческий для обитания по всему лицу земли… дабы они
искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли – хотя Он и недалеко от каждого из нас; ибо мы Им живем и движемся и существуем» (Деяния святых Апостолов 17:24,26-28).
Однажды сатана, коварно обманув людей, завладел человеком
и его правом владычествовать над землей.
Дьявольское правление неизбежно должно было привести к полному вырождению и гибели человечества. Но любящий Творец не
мог этого допустить и сделал все, чтобы «взыскать и спасти погибшее» (Евангелие от Луки 19:10).
Для искупления потерянного мира Богу-Отцу пришлось заплатить высочайшую цену – жизнь Собственного Сына. Поэтому человек обязан Богу вдвойне – как своим существованием, так и спасением от заслуженной смерти.
«Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте
Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть Божии»
(1 Послание к Коринфянам 6:20).
К сожалению, человек об этом постоянно забывает. В погоне за
сиюминутными интересами он перестает видеть истинные ценности и сознавать, что жизнь, здоровье и силу для приобретения всего
того, что он имеет, дает ему Бог.
«И когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, – то
смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога твоего... ибо Он дает тебе силу приобретать богатство» (Второзаконие 8:13,14,18).
УЧАСТВУЯ
В СЛАВНОМ БОЖЬЕМ ДЕЛЕ
Любой крупный проект должен иметь хорошую финансовую основу. Бюджет, счета, накопления – без этого немыслим серьезный
подход к делу.
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Привлечение людей ко Христу – великое Божье дело на земле.
Невозможно представить, чтобы Господь благословил Свою церковь на бессистемную деятельность, организовав евангельский
труд менее мудро, чем это делает руководитель большого предприятия.
В наших силах «сделаться споспешниками истине» (3 Послание Иоанна 1:8), соединясь со Христом в Его высоком духе жертвенности и служения людям.
Чтобы распространить весть о Голгофском кресте и Втором пришествии Христа, Бог мог бы послать Своих святых ангелов и закончить труд по спасению гибнущего мира без участия грешного человека.
Однако по Своему чудному провидению и великой милости Господь призывает сегодня каждого человека к активному участию в
Его благородном деле служения погибающему миру, чтобы мы могли стать едиными с Ним во всем. Он очень любит нас и желает
возвысить, давая нам благословенную возможность быть Его соработниками и разделять с Ним Его радость и славу.
ВЕТХОЗАВЕТНЫЕ
«СПОСПЕШНИКИ ИСТИНЕ»
Впервые упоминания о том, что человек должен жертвовать на
Божье дело, мы встречаем в первой книге Библии «Бытие». Когда
Авраам, возвращаясь после битвы с завоевателями, встретил Мелхиседека, священника Бога Всевышнего, он дал ему «десятую часть
из всего» возвращенного в битве имущества (Бытие 14:17-20).
Внук Авраама, Иаков, отправляясь в далекое странствие, дал
Всевышнему обет:
«...если Бог будет со мною и сохранит меня в пути сем, в который я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и я в мире
возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом:
то этот камень, который я поставил памятником, будет домом
Божиим: и из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть» (Бытие 28:20-22).
Таким образом, мы видим, что система приношения Богу десятины, то есть десятой части от всех доходов, действовала еще во
времена патриархов.
Впоследствии отделение Господу десятой части от всякого прибытка было закреплено законом, данным Моисею на горе Синай.
«И всякая десятина на земле... принадлежит Господу: это святыня Господня» (Левит 27:30). Десятина шла на оплату труда тех,
кто целиком посвятил себя Божьему делу, – левитов, выполнявших
всевозможные работы при храме, и священников, совершавших
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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служение в доме Господнем (Левит 27:30-33; Числа 18:21-32; Книга Неемии 10:37-39; 12:44-47; Послание к Евреям 7:1-8).
Но в истории израильтян было много и темных страниц, связанных с отступлением от Бога. В последней книге Ветхого Завета мы
читаем о проклятии, которое навлек на себя богоизбранный народ,
пренебрегший Божьей заповедью о десятине:
«Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы обкрадываете
Меня. Скажете: “чем обкрадываем мы Тебя?” Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы – весь
народ – обкрадываете Меня» (Книга пророка Малахии 3:8,9).
Удержание у себя десятины расценивается Господом как воровство. Дух небесный не может жить в сердце человека, ставящего свои экономические расчеты выше Божьей заповеди.
И напротив: те, кто, поверил Божественному установлению и
верно приносит Богу десятую часть всех своих доходов, получают от Него огромные благословения. Бог дает им гораздо больше
средств, чем если бы они опирались лишь на свои человеческие
возможности.
ДЕСЯТИНА
В НОВОМ ЗАВЕТЕ
По словам апостола Павла, система возвращения Богу десятин,
служившая во времена Ветхого Завета, не утратила своего значения и для верующих Нового Завета. Они призваны материально
поддерживать благовестие и созидание церкви Христовой:
«Разве не знаете, что священнодействующие питаются от
святилища? что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие
жить от благовествования» (1 Послание к Коринфянам 9:13,14).
Спаситель пришел для того, чтобы развенчать учения иудейских
религиозных вождей, искажавших Божью истину. Так, из заповеди о
десятине они сделали средство для демонстрации собственной набожности, служившее для удовлетворения их тщеславия. Господь,
отвергавший всякое лицемерие в отношении людей к Богу, показал,
что приношение десятины имеет смысл только в сочетании с истинной добродетелью:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе:
суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять» (Евангелие от Матфея 23:23).
Божье установление о возвращении десятины является нравственным принципом. Это воспитание жертвенности, имеющее многовековую историю. Наши десятины, приношения и дары наряду с
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другими делами веры подтверждают нашу принадлежность к Божьему народу и являются удостоверением того, что мы Его дети. Верностью в возвращении десятины проверяется наша христианская
праведность.
Человек, не желающий платить налоги, отказывается от соблюдения законов государства, гражданином которого он является. Подобным же образом и последователь Иисуса, знающий о десятине,
но не возвращающий ее Господу, не может считаться послушным
исполнителем законов Его Царства. Бог говорит, что христиане,
удерживающие у себя десятины и пожертвования, обкрадывают
Его, а значит, находятся в опасности потерять вечность, ибо «ни
воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники –
Царства Божия не наследуют» (1 Послание к Коринфянам 6:10).
ПРИВИЛЕГИЯ
ХРИСТИАНИНА
От каких же средств мы должны отделять Господу десятую часть?
В древние времена, когда источником существования было земледелие и скотоводство, десятина отсчитывалась от прибыли, получаемой с ежегодного урожая и приплода скота:
«Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего каждогодно» (Второзаконие 14:22).
«И всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего,
что проходит под жезлом десятое, должно посвящать Господу» (Левит 27:32).
В настоящее время «произведением», от которого должна отделяться десятина, является любой доход. Например, если доход
верующего человека составил за месяц три тысячи рублей, он отделяет для Господа одну десятую часть, то есть триста рублей .
Всякому бескорыстно любящему Бога возвращение Ему десятой
части своего прибытка представляется торжественным моментом.
Он всегда заботится о том, чтобы отделить десятину до того, как
начнет планировать расходы и тратить остальные девять частей.
Каждое мгновение нашей жизни, дыхание и биение сердца – все
в руках Всемогущего Бога. Без Его помощи мы не смогли бы заработать ни одного рубля, да и нас самих без Его воли просто не существовало бы. Ежедневно пользуясь Господними благословениями,
мы должны способствовать продвижению Его дела, нести весть о
Нем дальше в мир на благо людям.
Иисус сказал: «И будете Мне свидетелями» (Деяния святых
Апостолов 1:8). Если бы все христиане до конца осознавали важность этого служения, в нашем мире могли бы произойти величайшие духовные преобразования.
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БЛАГОСЛОВЕНИЯ
В НАГРАДУ ЗА ВЕРНОСТЬ
«Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме
Моем была пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий небесных и
не изолью ли на вас благословения до избытка? Я для вас запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит
Господь Саваоф» (Книга пророка Малахии 3:10,11).

Какое чудесное обетование! Бог обещает всем, верно приносящим десятины, благословения до избытка.
Бесчисленное множество историй можно рассказать о людях, доверивших Богу свои материальные проблемы. Они положились на Его
руководство и на личном опыте убедились в том, что Он всегда исполняет Свои обещания и поддерживает верующих во всех их нуждах.
Может ли человек иметь более надежную «страховку» от несчастных случаев, болезней, стихийных бедствий, чем попечительство
Всемогущего Творца?
Испытайте Бога и проверьте на себе силу Его обещаний, и Вы не
разочаруетесь. Господь щедро изливает благословения на людей,
желающих служить Ему всем, что у них есть. Как правило, христианин, возвращающий десятину, живет в достатке. И даже когда
наступают тяжелые для него времена, Божьи обетования исполняются в его жизни.
«Нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует
и дает... Господом утверждаются стопы такого человека, и Он
благоволит к пути его: когда он будет падать, не упадет, ибо
Господь поддерживает его за руку.
Я был молод, и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его просящими хлеба» (Псалтирь 36:21,23-25).
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В одном селении случился пожар. Муж и жена, возвратившись
с поля, не нашли своего дома. Плача, стояли они возле пепелища,
понимая, что за один короткий час потеряли все, что у них было.
На следующей неделе в церкви прихожане передали погорельцам собранную ими большую сумму денег. Встав, чтобы поблагодарить добрых людей, мужчина сказал: «Все, что я сберегал для себя,
я потерял. Все это исчезло вместе с дымом. Но то, что я отдавал,
вернулось теперь ко мне». Истинно библейское обетование:
«Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии
многих дней опять найдешь его» (Книга Екклесиаста 11:1).
Христиане сознают, что все их богатство – от Всемогущего Бога.
Хотите ли и Вы сегодня стать Его помощником и внести свой вклад
в славное дело проповеди Евангелия? Положитесь полностью на
Господа и на Его нерушимые обетования:
«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Евангелие от Луки 6:38).
«При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет
щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению
сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо доброхотно
дающего любит Бог.
Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы,
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на
всякое доброе дело, как написано: “расточил, роздал нищим;
правда его пребывает в век”. Дающий же семя сеющему и
хлеб в пищу подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так чтобы вы всем богаты были на всякую
щедрость, которая через нас производит благодарение Богу»
(2 Послание к Коринфянам 9:6-11).
Мир царит в сердце человека, твердо уповающего на Христа, Который дарует Своим возлюбленным чадам все необходимое в этой
жизни.
«Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать
и славу; ходящих в непорочности Он не лишает благ. Господи
сил! Блажен человек, уповающий на Тебя!» (Псалтирь 83:12,13)
«Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое
время; открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по
благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ
во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим
Его, ко всем призывающим Его в истине. Желание боящихся
Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его» (Псалтирь 144:15-20).
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Будем же верными и честными в возвращении Ему той части,
которую Он предназначил для особой миссии: возвещения истины
о грядущем в мир Спасителе. Велика цена нашего искупления, и великим должно быть наше ответное желание жертвовать ради Господа, отдавшего за нас Свою жизнь!
«Господи! Благодарим Тебя за все, что имеем, за
то, что Ты постоянно даешь нам силы и возможность
трудиться, подкрепляешь нас в повседневных нуждах,
помогаешь решать все проблемы. Прости, что мы
так часто на своих жизненных путях забывали о Тебе
и ставили свои интересы выше Твоих. Боже, мы хотим
участвовать в деле распространения Евангелия и
быть Твоими соработниками и споспешниками истине.
Научи нас Твоей щедрости и бескорыстию. Да будет
прославлено Твое святое имя в нашей жизни! Аминь».
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Äóøå ìîåé: äóøà, ïðîñòèñü íàâåê ñ òðåâîãîé,
Ïîêîéñÿ, – ó òåáÿ ëåæèò èìåíüÿ ìíîãî,
Íà ãîäû ìíîãèå: ãîíè çàáîòû ïðî÷ü,
Åøü, ïåé è âåñåëèñü». – «Áåçóìåö, â ýòó íî÷ü
Îòíèìóò æèçíü òâîþ, – ñêàçàë Ãîñïîäü,
– Íåñ÷àñòíûé,
Êîìó îñòàíóòñÿ òâîé äîì è òðóä íàïðàñíûé?»
Äìèòðèé Ìåðåæêîâñêèé
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ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 20
ЧАС, КОГДА ХРИСТОС ЯВИТСЯ ТЕБЕ
ЗАЧЕРКНИТЕ НЕВЕРНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
О Втором пришествии Христа говорится:
– только в Новом Завете;
– как в Новом, так и в Ветхом Заветах;
– 20 раз в Библии.
Когда Христос придет на землю во второй раз:
– Он сначала откроет Себя религиозным и политическим
лидерам;
– всякое око узрит Его;
– только праведники смогут Его увидеть;
– Его пришествие будет подобно молнии;
– люди увидят Его во плоти;
– Он воскресит умерших праведников;
– Его приход будет сопровождаться трубными звуками;
– грешники покаются и будут спасены;
– Он останется на земле, чтобы управлять миром;
– Он преобразит тела живущих праведников;
– все отвернувшиеся от Бога погибнут.
Что бы вы сказали людям, которые утверждают, что Второе
пришествие Христа будет тайным?
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 21
БОЖЬИ ДЕНЬГИ В МОЕМ КОШЕЛЬКЕ
ПОДЧЕРКНИТЕ ПРАВИЛЬНЫЕ УТВЕРЖДЕНИЯ
Христос призывает нас собирать сокровища:
– на небесах;
– на земле;
– в сберегательном банке.
Господь утверждает, что Ему принадлежит:
– наша планета и все, живущие на ней;
– все серебро и золото;
– вся бесконечная Вселенная.
Мой вклад в Божье дело дает мне возможность:
– вместе с Господом участвовать в служении погибающему
миру;
– быть свободным от всяких обязательств перед людьми.
Десятина:
– была известна еще во времена Авраама;
– означает десятую часть прибыли, отделяемую для Господа;
– в ветхозаветный период отдавалась служителям храма –
священникам и левитам;
– отменена Иисусом;
– может быть заменена добровольными приношениями;
– необходима для поддержки проповеди Евангелия;
– теперь не актуальна.

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 22
ГРЕХ, КОТОРЫЙ ГОСПОДЬ НЕ МОЖЕТ ПРОСТИТЬ
ЗАЧЕРКНИТЕ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
В чем заключается работа Святого Духа?
– Он обличает нас в грехах, обращаясь к нам через нашу совесть.
– Он дарует людям Свою силу, мудрость и утешение.
– Он успокаивает нашу совесть и заставляет ее забыть о
совершенном зле.
– Он открывает нам библейские истины.
– Он изменяет наш характер и помогает жить праведной
жизнью.
– Он побуждает нас скорбеть о содеянных грехах и исповедовать их Небесному Отцу.
– Он заставляет людей служить Богу и наказывает непокорных.
– Он помогает человеку почувствовать радость от Божественного прощения и примирения с Создателем.
Как человек может совершить непростительный грех против
Святого Духа?
– Когда упорно отвергает Его призыв к покаянию;
– когда творит неугодное Господу дело.
ОБВЕДИТЕ БУКВУ (П), ЕСЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ ПРАВИЛЬНОЕ
И БУКВУ (Н), ЕСЛИ УТВЕРЖДЕНИЕ НЕПРАВИЛЬНОЕ:
Дух Святой обращается к человеку через:
П Н – голос совести;
П Н – страницы Священного Писания;
П Н – советы гадателей и ворожей.

ЗАДАНИЯ К УРОКУ № 23
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ?
ОТМЕТЬТЕ ГАЛОЧКОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
– Христос, Его спасающая сила и благодать являются краеугольным камнем истинной церкви.
– Все существующие в мире религии и церкви одинаково
открывают истину и ведут к Богу.
УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЯ МЕЖДУ ПРОРОЧЕСКИМИ СИМВОЛАМИ И ИХ ВОПЛОЩЕНИЕМ:
Жена, облеченная в солнце

Иисус Христос

Младенец мужского пола

Ложные системы
богопоклонения

Дракон

Церковь Божья

Женщина-блудница, Вавилон

Дьявол

ОТМЕТЬТЕ УТВЕРЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ ПРАВИЛЬНО
ОПРЕДЕЛЯЮТ ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ В ПОСЛЕДНИЕ ВРЕМЕНА:
– Она свидетельствует о Христе и словом, и делом.
– Ей не даровано понимание смысла библейских пророчеств.
– Она своей силой и авторитетом изменила Божий Закон.
– Ее члены любят Господа и потому соблюдают все 10 заповедей, включая и четвертую - о субботе.
– Она считает оправдание человека Божественной благодатью через его веру в Иисуса единственным путем ко
спасению в этой жизни и для вечности.
– Она поклоняется Богу в первый день недели.
– Она призывает людей отказаться от ложных учений и обратиться к истинам Библии.
– Она с радостной надеждой ожидает Второго пришествия
Христа.

Óðîê äâàäöàòü âòîðîé

ГРЕХ, КОТОРЫЙ ГОСПОДЬ НЕ МОЖЕТ ПРОСТИТЬ
* * *
Êàê ñëåïî ëþäè íåíàâèäÿò
È êàê ñëó÷àéíî ñòðàñòüþ äûøàò:
Èìåþò î÷è – è íå âèäÿò,
Èìåþò óøè – è íå ñëûøàò!
Îíè íå âèäÿò è íå ñëûøàò,
Íå âåðÿò çíàìåíüÿì ÷óäåñ,
È íå äëÿ íèõ çâåçäàìè âûøèò
Êîâåð ïîëóíî÷íûõ íåáåñ...
Ê çåìëå ïðèêîâàíû ñóäüáîþ,
Ïðåçðåâøè òâåðäü è Áîæåñòâî,
Îíè èäóò çåìíîé òðîïîþ, –
Êàê áóäòî èùóò ïîä ñîáîþ
Ìîãèë äëÿ ïðàõà ñâîåãî...
Êîíñòàíòèí Ëüäîâ
Однажды апостол Петр задал Иисусу вопрос: «Господи! сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? до
семи ли раз?», на что Спаситель ответил:
«...Не говорю тебе: “до семи”, но до седмижды семидесяти
раз» (Евангелие от Матфея 18:21,22). Другими словами – бесконечно. Именно так готов нас прощать наш Небесный Отец. «Если
исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Послание Иоанна 1:9).
Даже самая пропащая по человеческим меркам душа не лишена надежды получить от Иисуса Христа оправдание и обрести вечность. Бывает, что человек совершает в своей жизни много ужасного, но затем искренне в этом раскаивается и приходит к Богу. Тот,
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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кто действительно осознает тяжесть своих грехов, в состоянии понять, как велика и бесконечна любовь Спасителя и, в свою очередь,
отвечает Ему благодарной любовью.
Однако Иисус говорил и о том, что существует определенная черта, переступив через которую, грешник навсегда лишается Божьей
милости и спасения:
«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам; если кто скажет
слово на Сына Человеческого, простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (Евангелие от Матфея 12:31,32).
Что же это за страшный грех – хула на Духа?
ХУЛА НА СВЯТОГО ДУХА
Чтобы понять, что Библия называет грехом против Святого Духа,
после совершения которого уже невозможно получить прощение от
Бога, вспомним, какая роль отведена Ему на земле.
Незадолго до Своего распятия Иисус сказал ученикам о Духе
Святом:
«…пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о
правде и о суде... Когда же придет Он, Дух истины, то наставит
вас на всякую истину… Он будет свидетельствовать о Мне»
(Евангелие от Иоанна 16:7,8,13; 15:26).
Итак, цель Святого Духа заключается в том, чтобы, свидетельствуя
об Искупителе мира, утешать скорбящих, обличать человека в грехах и
наставлять его на всякую правду. Без Духа Божьего невозможно было
бы наше спасение. Он не только указывает нам на нашу греховность,
но и дарует силы жить новой жизнью, день за днем одерживая победу
над злом. Без Него мы никогда не смогли бы принять Христа и идти
дорогой, освещенной светом библейской истины.
Что представляет собой грех хулы на Святого Духа, становится
ясным на примере исцеления Иисусом бесноватого (Евангелие от
Матфея, глава 12). Слова предостережения об этом грехе Иисус
обратил к фарисеям. В своей нравственной слепоте они дошли до
того, что обвинили Иисуса в связи с нечистыми духами.
«Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что слепой и немой стал и говорить и видеть. И дивился весь народ и говорил: не это ли Христос, сын Давидов?
Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не
иначе, как силою веельзевула, князя бесовского.
Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство,
разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом,
разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану из26
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гоняет, то он разделился сам с собою: как же устоит царство
его? И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья
ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями.
Если же Я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло
до вас Царствие Божие. Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного?
и тогда расхитит дом его. Кто не со Мною, тот против Меня; и
кто не собирает со Мною, тот расточает. Потому говорю вам:
всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится человекам» (Евангелие от Матфея 12:22-31).
В своем отвержении Божьего дара спасения фарисеи уподобились тому безумцу, который, сидя на верхней ветке высокого дерева, неистово отрубал ее от ствола. Отказавшись прислушиваться
к голосу Истины, взывавшей к их сердцам, они пытались обмануть
свою совесть, приписывая Иисусу бесовскую силу.
Итак, самый страшный грех заключается в упорном сопротивлении человека действию Бога. Мы совершаем
этот грех, если настойчиво отвергаем
призыв Утешителя, говорящего к нам
через слова Священного Писания, через других людей или обстоятельства.
Непростительный, непрощенный, необратимый грех – это когда сердце, многократно отвергая голос Святого Духа, в
конце концов становится неспособным
услышать призыв свыше и отказывается от Бога навсегда.
Для любого человека существует
опасность совершения этого греха,
если он не желает слышать голос собственной совести. Каждый отвергнутый
луч света, каждое неуслышанное предостережение, каждое осознанное нарушение закона Божьего являются теми семенами, которые, если им позволить укорениться, рано или поздно принесут
печальный урожай.
Лишь одно греховное устремление, лелеемое несмотря на внутренние и внешние обличения, может свести на нет всю силу, даруемую Евангелием.
Совесть притупляется постепенно, как притупляется чувствительность кожи на ступнях деревенского мальчика, бегающего босиком: мягкие в начале лета, они становятся жесткими и совершенно нечувствительными, когда лето подходит к концу.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
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Этот грех называют непростительным не потому, что Бог не хотел бы его простить. Дело в том, что грешник уже не чувствует нужды в прощении, а значит, не может его получить.
Подобно тому, кто решил замуровать себя в пещере, где, как
ему кажется, есть все необходимое для жизни, человек, отказываясь следовать водительству Духа Божьего, возводит между собой
и Богом непроницаемую стену. Постепенно он все меньше и меньше слышит зов Святого Духа, пока тихий и нежный голос любви не
умолкает для него окончательно. И вот уже ничто не несет спасительного обличения успокоившейся в своих беззакониях душе.
Если Бог силой Святого Духа не может достучаться до его сердца, Небеса бессильны что-либо еще сделать для него, и «в узах
греха своего он содержится» (Притчи 5:22).
«Суд же состоит в том, 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).
ГОЛОС СОВЕСТИ
Тихий внутренний голос, призывающий нас к правде и добру, останавливающий на пути совершения зла, является голосом совести, открытой для Святого Духа. Великий русский писатель Федор
Михайлович Достоевский назвал его глазом Божьим внутри человека.
«Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу?
Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там
Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, – и там
рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя» (Псалтирь 138:7-10).
«И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя:
«вот путь, идите по нему», если бы вы уклонились направо, и
если бы вы уклонились налево» (Книга пророка Исаии 30:21).
Если совесть не позволяет нам что-либо делать, а мы сознательно идем наперекор, то тем самым ослабляем ее. Поступая так
постоянно, мы в конце концов лишаем ее способности обличать и
предупреждать нас о грехе, и «совесть… будучи немощна, оскверняется» (1 Послание к Коринфянам 8:7). «Совесть, с которой
легко можно договориться, – писал известный поэт Евгений Евтушенко, – уже не является совестью».
Опасно доверять ослабленной совести, успокаивающей нас. Ее
голос может быть и фальшивым. Нельзя впадать и в другую край28
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ность – постоянно казнить себя за совершенные грехи, в которых
уже искренне раскаялся и получил прощение от Бога.
Часто бывает, что человек, заглушив в себе внутренний протестующий голос, уже не может отличить красный, запрещающий свет
от зеленого, разрешающего. В таком состоянии ему практически невозможно реально оценить ситуацию, и нарушение нравственных
законов представляется уже чем-то вполне естественным и даже
единственно правильным.
«Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет
ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть» (Послание к
Титу 1:15).
«Горе тем, которые зло называют добром и добро – злом,
тьму почитают светом и свет – тьмою, горькое почитают сладким и сладкое – горьким! Горе тем, которые мудры в своих
глазах и разумны пред самими собою!» (Книга пророка Исаии
5:20,21)
«Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими
о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую
совесть, которую некоторые отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере» (1 Послание к Тимофею 1:18,19).
Истинный путь находится в единстве и гармонии со Словом Божьим. Он соответствует советам умудренных людей, пребывающих в
вере долгое время. Он учитывает то, двери каких обстоятельств Бог
открывает, а каких – закрывает.
Возможно ли, что сатана успешно обольщает Вас, что Вы находите оправдания собственным неправедным поступкам?
С какой горячностью восстает наше эгоистичное «я» против
Божьих заповедей, если они хотя бы немного ограничивают наши
желания! Как часто мы боимся отдать себя Богу, успокаиваясь мыслью, что будем служить Ему по своим собственным правилам! Но
такой путь Ему неугоден!
«Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками»,
– говорит Он (Бытие 6:3). Посему, как говорит апостол Павел:
«…не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» (Послание к Ефесянам 4:30).
Чутко внимающего и повинующегося словам истины Господь не
покинет никогда. Не будем же испытывать Божественное терпение,
отвергая наставления Святого Духа, а лучше возьмем пример с
пророка Самуила, который всегда готов был сказать Богу:
«Говори, Господи, ибо слышит раб Твой» (1 Книга Царств 3:10).

НОВАЯ ЖИЗНЬ

29

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ДАР
ПОКАЯНИЯ
Иисус пришел на землю, чтобы призвать грешников к покаянию.
Весть о примирении с Богом через раскаяние в совершенных грехах
проповедовали Его ученики. Чистосердечное признание человеком
своей вины и его желание стать лучше также являются даром Господним, предлагаемым человеку благодаря заслугам Иисуса Христа.
«Его возвысил Бог десницею Своею в Начальника и Спасителя, дабы дать Израилю покаяние и прощение грехов… и
язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деяния святых Апостолов 5:31; 11:18).
«Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который
уловил их в свою волю» (2 Послание к Тимофею 2:24-26).
В нашей греховной природе нет никакого стремления к Божьей
праведности и чистоте. Оно приходит к нам как отклик наших духовных исканий на призыв любящего Господа. Только «благость Божия ведет… к покаянию» (Послание к Римлянам 2:4). Это единственный путь, открывающий двери спасения для грешной души.
Другого нам не дано, и, как предупреждает Сам Христос, «если не
покаетесь, все… погибнете» (Евангелие от Луки 13:3).
Без Духа Святого мы вообще никогда не стали бы задумываться
над вопросами добра и зла. Поэтому, когда человек пренебрегает
Его призывами и советами, он тем самым отвергает Его облагораживающее воздействие, ведущее к покаянию.
Ярким библейским примером такого неуважительного отношения к Богу является случай с Исавом, из-за миски чечевичной похлебки продавшим свое первородство младшему брату. Собственными руками он отвел от себя высокое достоинство и честь стать
прародителем обетованного Мессии. Вкусная еда в момент, когда
он был голоден, оказалась для него дороже.
«…Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.
Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и
просил о том со слезами» (Послание к Евреям 12:16,17).
Утрата благословения не заставила его опечалиться о собственной бездуховности. Он понял только, что поступил опрометчиво, и
сожалел о результатах своего неосмотрительного действия. Его разум и сердце остались закрытыми. Голос совести не звал его вернуться к Господу. И Дух Божий, скорбя, оставил его.
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Многие из людей пробудятся однажды от смертного сна, чтобы
увидеть, какое великое богатство они потеряли, постоянно заглушая в себе голос совести. Но в тот день уже слишком поздно будет
просить Бога о прощении. Все, что они смогут тогда сказать:
«Прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены» (Книга
пророка Иеремии 8:20).
Главное, чтобы, осознав свою греховность, человек оказался
способным на покаяние. Тогда Господь спасет его.
«Ибо Ты, Господи, благ, и милосерд, и многомилостив ко
всем, призывающим Тебя» (Псалтирь 85:5);
«Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Послание Петра 3:9).
Всякий грех, в котором мы искренне раскаиваемся, будет нам
прощен. Однако не всякое раскаяние является истинным. Нередко
случается так, что вслед за признанием собственной вины в жизни
человека не происходит никаких перемен.
Маленькая девочка, нарушив запрет мамы, открыла коробку с
леденцами. Когда мама застала ее за этим занятием, девочка смутилась и попросила прощения. Но отдать зажатые в ручонке конфеты не смогла. Так же зачастую поступаем и мы, взрослые.
Господь ждет честных сердцем, готовых не только признать свои
грехи, но и навсегда оставить их. Иисус принял смерть за все человечество, чтобы подарить нам радость прощения и свободу от угрызений совести. Но Он не может за нас прийти к Богу с твердым
решением начать новую жизнь. Такое решение можем принять
только мы сами. Поэтому единственное, что может навсегда разлучить нас с Богом, – это наше упорное нежелание признать свою
вину и отказаться от зла.
ЧТО ОЗНАЧАЕТ
«ГРЕХ К СМЕРТИ»?
Библия говорит о «грехе к смерти» и о «грехе не к смерти»:
«Если кто видит брата своего согрешающего грехом не к
смерти, то пусть молится, и Бог даст ему жизнь, то есть согрешающему грехом не к смерти. Есть грех к смерти: не о том
говорю, чтобы он молился. Всякая неправда есть грех, но есть
грех не к смерти» (1 Послание Иоанна 5:16,17).
Грехом не к смерти считается всякий грех, который человек исповедует своему Создателю и от которого отказывается:
«И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие
делал, и будет соблюдать все уставы Мои и поступать законно
и праведно, жив будет, не умрет. Все преступления его, какие
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делал он, не припомнятся ему: в правде своей, которую будет
делать, он жив будет» (Книга пророка Иезекииля 18:21,22).
Каким бы большим ни было наше преступление против Божьего Закона, как бы долго ни оставались мы привязанными к своим
грехам, как только мы даем духу покаяния наполнить наше сердце,
Иисус сразу же принимает и очищает нас.
«Тогда придите – и рассудим, говорит Господь. Если будут
грехи ваши как багряное, – как снег убелю; если будут красны,
как пурпур, – как волну убелю» (Книга пророка Исаии 1:18).
«Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив: не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам:
ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа
к боящимся Его; как далеко восток от запада, так удалил Он от
нас беззакония наши; как отец милует сынов, так милует Господь боящихся Его» (Псалтирь 102:8-13).
Некоторые верующие причисляют к смертным грехам убийство
и прелюбодеяние. Но это не так. Бог простил Давиду оба этих преступления, совершенные им почти одновременно. Когда пророк
Нафан обличил израильского царя, указав ему на его вину, Давид
искренне покаялся в содеянном и в глубокой скорби отвратился от
своего греха. Его молитва покаяния записана в Псалме 50:
«Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно
омой меня от беззакония моего, и от греха моего очисти меня,
ибо беззакония мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Твоими
сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и чист в суде
Твоем. Окропи меня иссопом, и буду чист; омой меня, и буду
белее снега. Дай мне услышать радость и веселие, и возрадуются кости, Тобою сокрушенные. Отврати лице Твое от грехов
моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во
мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отвергни меня
от лица Твоего и Духа Твоего Святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего и Духом владычественным
утверди меня» (Псалтирь 50:3-6,9-14).
Но если человек, несмотря на обличение Духа Святого, упорно
не признает свой грех и отказывается от покаяния, он ожесточает свое сердце. Это постепенно приводит его к духовной смерти, а
впоследствии – к смерти вечной.
Также грехом к смерти является осознанный, но неисповеданный
грех. Библия называет его произвольным, то есть совершаемым сознательно, с пониманием того, что это значит в глазах Бога:
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«Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи» (Послание к Евреям
10:26). Спасительная жертва Иисуса Христа, принесенная за каждого грешника на Голгофе, становится для нас напрасной.
О том, кто, познав всю глубину Божьей любви, возвращается к
греховному образу жизни и делает себя недосягаемым для действия Святого Духа, апостол Павел говорит очень горькие слова:
«Ибо невозможно – однажды просвещенных, и вкусивших
дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого,
и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают
в себе Сына Божия и ругаются Ему. Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь и произращающая злак, полезный
тем, для которых и возделывается, получает благословение от
Бога; а производящая терния и волчцы – негодна и близка к проклятию, которого конец – сожжение… Если отвергшийся закона
Моисеева, при двух или трех свидетелях, без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию
повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за
святыню Кровь завета, которою освящен, и Духа благодати оскорбляет?» (Послание к Евреям 6:4-8; 10:28-29)
Что может сделать Бог для тех, кто сознательно отвергает Его милость, предпочитая оставаться со своими «любимыми» грехами?
«Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем. Ненавидящий
Меня ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между
ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы греха; а
теперь и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего. Но да
сбудется слово, написанное в законе их: “возненавидели Меня
напрасно”» (Евангелие от Иоанна 15:22-25).
Можно ли насильно заставить человека полюбить жизнь, если
он рвется к смерти? Духовно слепой, он упрямо идет к гибели, не
давая Господу возможности для спасения своей души.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

33

Ни с чем не сравнима великая скорбь, переполняющая Божье
сердце, о детях, потерянных навсегда.
«И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал
о нем и сказал: о, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что
служит к миру твоему! но это сокрыто ныне от глаз твоих…
Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями
побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать
чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели! Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам,
что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете:
“благословен Грядый во имя Господне!”» (Евангелие от Луки
19:41,42; 13:34,35).
ПРОСТИТЕЛЬНО ЛИ
НЕЗНАНИЕ?
Грех, совершенный по неведению, Бог не вменяет в вину. Но, как
только человек, благодаря обличению Духа Святого, приходит, наконец, к осознанию греховности того или иного поведения, мыслей,
поступков, необходимо исповедать Господу этот грех.
Нужно постоянно просить Духа Божьего, чтобы Он вел нас к истине, как это делал царь Давид:
«Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и
хранить его всем сердцем… Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое; испытай меня и узнай помышления мои; и зри, не на
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Псалтирь
118:33,34; 138:23,24).
Увидев неправедность своих действий, мы должны раскаяться и
перестать поступать подобным образом. И даже если совершенный
грех имеет очень серьезные последствия, Бог всегда силен обратить сложившиеся обстоятельства во благо.
Так случилось с апостолом Павлом, который, благодаря откровению свыше и Божественному прощению, из яростного гонителя учеников Христа превратился в их заботливого пастыря и наставника.
«Благодарю давшего мне силу, Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение,
меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но
помилован потому, что так поступал по неведению, в неверии» (1 Послание к Тимофею 1:12,13).
Если бы Савл, впоследствии апостол Павел, отказался признать
ошибочность первоначально избранного им пути, это привело бы
его ко «греху к смерти».
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«Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе своем» (Евангелие от
Иоанна 15:22);
«Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как ты
отверг ведение, то и Я отвергну тебя» (Книга пророка Осии 4:6);
«Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех»
(Послание Иакова 4:17).
СЕГОДНЯ
ДЕНЬ СПАСЕНИЯ
Те, кто грешит против Духа Святого, не осознают плачевности своего
положения. Многие из них даже считают себя праведниками. Однажды
позволив сатане обмануть себя, заглушив в себе голос Святого Духа,
они затем продолжают уверенно идти путем беззакония, закрывая глаза на библейские истины и успокаивая совесть ложными доводами и
умозаключениями. Однако в день суда им придется горько пожалеть о
самообмане. Из уст Христа они услышат страшный приговор:
«Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие» (Евангелие от Матфея 7:23).
Есть и такие люди, которые на словах не отвергают обращенную к
ним благую весть. Тем не менее на деле они не спешат с принятием
самого важного решения в жизни – склониться перед Богом в покаянии,
принять Его прощение и спасение. Боясь что-то менять в своей жизни,
они думают, что всегда успеют это сделать, что примут решение прийти
к Иисусу не сегодня, а в будущем, когда будут больше к этому готовы.
Подобной позицией человек огорчает Святого Духа. Привычка
откладывать свое покаяние приводит к постепенному очерствению
сердца. Очень опасно переносить дату своего спасения на завтра,
так как оно может не наступить.
Дух Святой не сразу покидает человека, отвергающего Его призыв.
Он дает ему все новый и новый шанс, пока, наконец, не становится
очевидным, что все дальнейшие усилия бесполезны. И тогда дверь
благодати, приглашающая в мир света и любви, закрывается. Душа
остается в кромешной тьме со своими неисповеданными грехами.
Из библейских пророчеств мы узнаем о том, что придет время,
когда Дух Божий отступит от нашей земли. Он останется только с
теми, кто избрал следовать Его голосу и отказался от своих неправедных путей. Тогда уже ничто не станет удерживать грешников от
зла. Они будут полностью предоставлены самим себе и ангелам сатаны. Невыразимая тревога, ужас и мрак наполнят тогда их сердца.
Они захотят вновь услышать весть о спасении, о милости Творца,
о благословенной возможности примирения с Ним, но никто уже им
ее не принесет.
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«Вот наступают дни, говорит Господь Бог, когда Я пошлю
на землю голод, – не голод хлеба, не жажду воды, но жажду
слышания слов Господних. И будут ходить от моря до моря и
скитаться от севера к востоку, ища слова Господня, и не найдут его» (Книга пророка Амоса 8:11,12).
Пока это страшное время еще не наступило. И сегодня всякий,
искренне призывающий Господа, может обрести спасение. Дух Божий продолжает трудиться в нашем мире, каждый день приводя ко
Христу десятки, сотни и тысячи кающихся душ.
Если вы испытываете тревогу о спасении души – своей или ближнего, это значит, что Святой Дух не оставил Вас, что Он по-прежнему обращается к Вашей совести и разуму. Если Вы сейчас слышите
Его тихий и нежный голос, зовущий прийти к Иисусу, не медлите с
ответом на этот призыв!
«Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет, и приходящего ко
Мне не изгоню вон… Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я
знаю их; и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не
погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой,
Который дал Мне их, больше всех; и никто не может похитить
их из руки Отца Моего» (Евангелие от Иоанна 6:37; 10:27-29).
«Дорогой мой Небесный Отец! Благодарю Тебя за
Твой чудный дар – Духа Святого, за то, что благодаря
Его водительству я могу осознать свои грехи, прийти
к Тебе с искренним покаянием и получить прощение!
Дорогой Утешитель, помоги мне быть всегда чутким
и внимательным к Твоему голосу и не огорчать Тебя
своим упорным непослушанием. Боже, обличай и очищай меня от всякой неправды, наставляй и веди за Собой к вечности! Во имя Иисуса Христа. Аминь».
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Íåïîñòèæèìà áëàãîäàòü,
íåïîñòèæèìà!
Åå ëó÷è ñêâîçü ìðàê è ñìåðòü
âîâåêè æèâû,
Åå òåïëî ñêâîçü ñíåã è áîëü
äîéäåò, ñîãðååò,
È âåðíîñòü ñâåòëàÿ åå ïðåîäîëååò
Íåîäîëèìîñòü âñåõ ïðåãðàä
íà áåëîì ñâåòå,
Åé íåäîñòóïíûõ óãîëêîâ,
ïîâåðüòå, íåòó...
È ëèøü îäèí,
è ëèøü îäèí ôàòàëåí ñëó÷àé,
Êîãäà áåññèëüíà áëàãîäàòü
èñïðàâèòü ó÷àñòü –
Îíà íå â ñèëàõ îäîëåòü
ëèøü ñåðäöà äâåðè,
×òî òû çàêðûë îäíàæäû ñàì
êëþ÷îì íåâåðüÿ.
Íàòàëüÿ Ùåãëîâà
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Óðîê äâàäöàòü òðåòèé

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ
*
*
*
Ëþáîâü íèñïàäàåò íà ïëå÷è,
Ñîãðåâàÿ íåáåñíûì òåïëîì,
ß ñëûøó ïðèçûâ Òâîé âå÷íûé
Óêðûòüñÿ â íàäåæíûé äîì.
Òàì æäóò ìåíÿ êðîòêèå áðàòüÿ,
Íàøåäшèå ìèð è ïîêîé,
Òàì âñåõ ïðèíèìàåò â îáúÿòüÿ
Ñïàñèòåëü íàø Âå÷íîæèâîé...
Ñâåòëàíà Øèëèíà

Согласно статистике, в мире существует более 500 религиозных
направлений. На нашей маленькой планете на сегодняшний день
проживают около 580 миллионов католиков, 493 миллиона мусульман, 436 миллионов последователей индуизма, 218 миллионов протестантов, 177 миллионов буддистов, 125 миллионов православных
и многие другие.
Возможно ли человеку, ищущему правды среди изобилия религиозных течений, найти дорогу к истинной церкви?
ВСЕ ЛИ РЕЛИГИИ
ОДИНАКОВО ОТКРЫВАЮТ ИСТИНУ?
Многие сегодня считают, что не существует абсолютной истины,
а разные религии являются разными путями, ведущими к Небу. Так
ли это?
В одной из калькуттских газет рассказывалось о молодом журналисте, который пришел к христианскому миссионеру взять ин38
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тервью. Позже представитель прессы сказал: «Многое в индуизме
совпадает с положениями христианства. И только одного там нет. В
индуизме нет Спасителя!»
В отличие от других религий, по учению которых люди спасаются
благодаря своим усилиям в совершении добрых и правильных дел,
согласно христианству человек спасается благодатью и праведностью Иисуса Христа.
Главной личностью в христианстве является Господь Иисус
Христос.
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяния святых Апостолов
4:12).
В чем же разница между Иисусом Христом и основоположниками других вероисповеданий? Разве не вызывает восхищения подвиг Мухаммеда, который смог в культуре многобожия установить
культ почитания единого Бога? Кто из нас не оценит такие качества
Будды, как сострадание и сочувствие человеческому горю? Очень
много доброго и полезного мы можем найти в учении Конфуция. Но
между ними и Христом существует огромная разница.
Центральная Личность христианства одновременно является
Богом и человеком, Творцом и Спасителем, понесшим на Себе весь
грех мира. Мы либо полностью соглашаемся с этим, либо полностью
это отвергаем. Невозможно найти компромисс в данном вопросе.
Мы знаем, что в основе всех принципов нравственности в сотворенной Богом Вселенной лежит Его закон. Человечество сознательно восстало против Него, а «сделанный грех рождает смерть»
(Послание Иакова 1:15). Никто из людей не мог бы избежать вечной
погибели, если бы не путь спасения, предложенный человеку Богом – избавиться от заслуженного наказания через принятие верой
жертвы Иисуса Христа. Только Он один может освободить нас от
страшных уз смерти, только ценой Его святой крови, пролитой на
кресте, мы можем получить освобождение от власти греха и полное
прощение за нарушение Божьего закона.
«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).
«...ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Евангелие от
Матфея 1:21).
Христос является основанием Божьей церкви. Это «камень», на
котором должно строиться истинное вероучение.
«Ибо сказано в Писании: “вот, Я полагаю в Сионе камень
краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него
не постыдится”… На котором все здание, слагаясь стройно,
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возрастает в святой храм в
Господе» (1 Послание Петра
2:6; Послание к Ефесянам 2:21).
«Истинно, истинно говорю
вам: кто не дверью входит
во двор овчий, но перелазит
инде, тот вор и разбойник; а
входящий дверью есть пастырь овцам. Ему придверник
отворяет, и овцы слушаются
голоса его, и он зовет своих
овец по имени и выводит их…
истинно, истинно говорю вам,
что Я – дверь овцам…
Я есмь дверь: кто войдет
Мною, тот спасется, и войдет,
и выйдет, и пажить найдет…
Я есмь пастырь добрый:
пастырь добрый полагает
жизнь свою за овец…
Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Евангелие от Иоанна 10:1-3,7,9,11; 14:6).
Итак, фундаментом христианства является истина о спасении
через Иисуса Христа.
Однако и в христианском мире нет единства. На данный момент
существует великое множество церквей, носящих имя Христа и считающих свое вероучение непогрешимым, но при этом достаточно
отличающихся друг от друга в вопросах веры. Как же человеку, искренне стремящемуся во всем следовать Божьей воле, выбрать из
них именно ту, которая наиболее полно отражает свет истины?
«Слово Твое есть истина» (Евангелие от Иоанна 17:17), – говорит Священное Писание. Главным основанием выбора христианина, конечно же, является соответствие церковного вероучения
Слову Божьему во всей его полноте и целостности.
ИСТИННАЯ ЦЕРКОВЬ
В СВЕТЕ БИБЛЕЙСКОГО ПРОРОЧЕСТВА
В двенадцатой главе книги Откровение мы находим символическое описание Божьей церкви. Всем живущим в наше время это
пророчество следует изучить особенно тщательно, так как по всем
признакам ближайшим поколениям рода человеческого предстоит
стать свидетелями Второго пришествия Иисуса Христа.
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«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в
солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати
звезд» (Откровение 12:1).
Кого представляет в этом пророчестве жена? В то время, как
падшая женщина, или блудница, в системе пророческой символики олицетворяет церковь-отступницу (Книги пророка Иеремии 51,
Книга пророка Иезекииля 23, Откровение 17), целомудренная женщина символизирует Божью церковь, Его верный остаток, который
на протяжении всей человеческой истории всегда следовал за Ним.
Божья церковь называется в Библии Его невестой и женой, облеченной в одежды Христовой праведности и чистоты (Откровение
21:9; Книга пророка Исаии 61:10; Книга пророка Иеремии 2:2).
«Ибо я ревную о вас ревностью Божиею; потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистою девою» (2 Послание к Коринфянам 11:2), – говорит апостол Павел.
Итак, образ прекрасной жены в двенадцатой главе книги Откровение представляет церковь, всегда следовавшую за своим Божественным мужем. Солнце, облекающее ее, указывает на славу и
праведность Иисуса Христа, на яркий свет Евангелия, освящающий
церковь и проповедуемый ею всем языкам и народам. Далее в пророчестве о Божьей церкви говорится:
«Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения...
Дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы,
когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца
мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом
железным; и восхищено было дитя ее к Богу и престолу Его»
(Откровение 12:2,4,5).
«Младенец мужеского пола», который будет «пасти все народы
жезлом железным», – Иисус Христос, Он родился в среде Ветхозаветной церкви. Его истинные последователи и ученики признали Его
своим Господом и Спасителем и образовали Новозаветную церковь.
Дракон представляет собой сатану (Откровение 12:9), величайшего врага и гонителя христианской церкви во все времена,
искусителя народа Божьего, обольстителя мира. С помощью царя
Ирода он попытался убить новорожденного Иисуса. Испугавшись,
что родился новый царь иудейский, который займет его престол,
Ирод приказал уничтожить всех младенцев, родившихся в Вифлееме приблизительно в одно время со Спасителем. Через действия
грешных людей дьявол преследовал Христа в течение всей Его
земной жизни и в конце концов привел Его на крест. Однако смерть
Господа стала победой не сатаны, но Христа. После Его смерти,
воскресения и излития на учеников Духа Святого стали возникать и
распространяться по всему миру христианские церкви.
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Озлобленный своим поражением на Голгофе дьявол всю свою
ярость обратил на церковь:
«Когда же дракон увидел, что низвержен на землю, начал
преследовать жену, которая родила младенца мужеского пола»
(Откровение 12:13). В течение последующих столетий многие тысячи мучеников-христиан пострадали, преследуемые за веру. Они
«не возлюбили души своей даже до смерти» и победили сатану
«кровию Агнца и словом свидетельства своего» (Откровение
12:11). Их пролитая кровь стала тем семенем, из которого взросли
прекрасные побеги. Христианская церковь стала распространяться,
неся знамя Евангелия всему миру .
Увидев, что пытками и казнями невозможно уничтожить Божью
церковь, князь тьмы применил другую тактику. Он стал действовать
в среде христиан, убеждая их идти на компромиссы, поступаясь
Библейской чистотой раннехристианского вероучения. Языческий
Рим, прежде яростно истреблявший последователей Иисуса, теперь, благодаря этим компромиссам, признал христианскую церковь
и объединился с нею, превратившись в папский Рим. Появилась
опасность гораздо большая, чем во времена господства язычества. Язычники, официально принявшие христианство, но на самом
деле не испытавшие опыта обращения, очень быстро отступили от
истинной веры и занялись преследованием своих братьев и сестер,
которые продолжали сохранять чистоту библейского учения.
«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить
в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откровение
12:17), а «жена убежала в пустыню, где приготовлено было для
нее место от Бога, чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней» (Откровение 12:6).
Действительно, период, когда остатку народа Божьего приходилось
скрываться от преследователей в необитаемых местах, простирается, с учетом известного библейского принципа толкования пророчеств
– «день за год» (Книга пророка Иезекииля 4:6), на 1260 лет. Именно
столько времени, с 538 года по 1798 год н.э., в Европе существовала
могущественная религиозная система папского правления, державшая в страхе и беспрекословном повиновении западные державы. В
эту страшную эпоху крестовых походов и инквизиции на восточных
окраинах Римской империи истинные христиане с верой и упованием
продолжали исповедовать библейские истины. Неискаженное Слово Божье не переставало звучать. Верующие неустанно передавали
его подрастающим поколениям, и новые последователи Иисуса бесстрашно выходили в мир невежества, суеверия и ложных представлений о Боге, чтобы рассеять тьму светом евангельской истины.
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Многое можно было бы рассказать о церкви Господа в смутное и
тяжелое для нее время.
Но обратимся к сегодняшнему дню. Как нам сегодня оказаться среди верных Богу людей, поклоняющихся Ему «…в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет Себе» (Евангелие от Иоанна 4:23)?
КАК МЫ МОЖЕМ СЕГОДНЯ
НАЙТИ БОЖЬЮ ЦЕРКОВЬ?
Прежде всего, если мы принадлежим Христу, мы должны принадлежать и церкви. Нам следует найти собрание людей, верных
Христу и Его Слову. Христос хочет этого от нас, ибо Он «...возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив
банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе
славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чеголибо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Послание к Ефесянам 5:25-27).
Церковь должна опираться на Слово Божье во всей его полноте,
как на Ветхий, так и на Новый заветы.
«Исследуйте Писания, – говорит Иисус Христос своим последователям, а в эпоху Его земного служения единственными Писаниями были книги Ветхого Завета, – ибо вы думаете чрез них иметь
жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне» (Евангелие от
Иоанна 5:39).
Краеугольным камнем истинной церкви должна являться вера в
Иисуса Христа, через которую мы, «...взирая на славу Господню,
преображаемся в тот же образ от славы в славу» (2 Послание к
Коринфянам 3:18), «быв утверждены на основании Апостолов и
пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,
на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой
храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие
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Духом» (Послание к Ефесянам 2:20-22). Этими словами обращается к нам Господь, призывая в Свою церковь.
Церковь верного Господу «остатка» наследует свою веру от Самого Христа, полностью основывая ее на Слове Божьем. Она прославляет Божьего Сына как единственного Спасителя, «ибо нет
другого имени под небом», которое открывало бы людям путь к
вечной жизни (Деяния святых Апостолов 4:12). Истинная церковь
учит о спасении по Божественной благодати через веру в Иисуса.
Оно даруется каждому раскаивающемуся грешнику независимо ни
от его заслуг, ни от тяжести его вины. Кроткий Агнец и Всемогущий
Царь является вечным упованием Его искупленного народа, а сердца, преображенные евангельским светом, – главным доказательством Его праведности и любви.
Истинная церковь силой Господней соблюдает весь Закон Божий, не исключая ни одной его заповеди, в том числе и заповеди о
субботе. В этом она следует примеру Иисуса Христа, оставленному
нам за период Его земного служения. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Евангелие от Иоанна 14:15), – обращается
к нам Господь.
Люди не раз пытались переделать закон, данный Богом, а иногда
и просто отказывались от его соблюдения. Истинная церковь отличается своей верностью Богу в исполнении всех Его заповедей и
нежеланием смешивать чистое библейское учение с человеческими учениями и сложившимися традициями.
Соблюдение заповедей Господних требует серьезной решимости со стороны человека:
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и
веру в Иисуса» (Откровение 14:12). Но оно же дает и удивительный мир, покой и радость, которые нельзя испытать иначе, как только ощутив Бога в своей душе:
«...кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в
том» (1 Послание от Иоанна 3:24).
Истинная церковь идет в мир, проповедуя Евангелие, неся людям
весть о вере в Иисуса, о силе Божьей любви и прощения, открывая
глубинный смысл древних пророчеств, восстанавливая авторитет
забытых заповедей. «...И будут называть тебя восстановителем
развалин, возобновителем путей для населения» (Книга пророка Исаии 58:12).
Она следует повелению Господа, которое Он перед вознесением
на небо дал Своим ученикам:
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел
вам» (Евангелие от Матфея 28:19-20).
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Подобно Иоанну Крестителю, предвозвестившему первый приход
на землю Спасителя, Божья церковь последнего времени должна
распространять библейское учение, готовя людей ко Второму пришествию. Так же, как Иоанн, она сравнивается в Священном Писании с пророком Илией, который произвел великую реформу среди
Божьего народа, обратив его от ложных идолов к истинному Богу.
«Вот, Я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного… чтобы возвратить сердца
отцов детям, и непокоривым образ мыслей праведников, дабы
представить Господу народ приготовленный» (Книга пророка
Малахии 4:5; Евангелие от Луки 1:17).
Церковь Божья с усердием изучает пророческие книги Писания,
ибо «свидетельство Иисусово есть дух пророчества» (Откровение 19:10): книгу пророка Даниила, Откровение, другие пророческие книги и главы Библии.
Истинная церковь победила сатану «кровию Агнца и словом
свидетельства своего» (Откровение 12:11). Опираясь на жертву Иисуса, она свидетельствует миру о Нем самим своим образом
жизни, отношениями в семье, на работе, в обществе. Ее отличает
забота о физическом здоровье и духовном возрождении человека.
Как ненавистны сатане Божья благодать, соблюдение верующими заповедей, их вера! Как он с ними сражается, стремится уничтожить! Но и в последней битве со злом Божьи дети смогут засвидетельствовать об истинности обетования Христа:
«...и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Евангелие
от Матфея 28:20).
Хотите ли Вы, чтобы вера в Иисуса изменила Ваше сердце и
преобразила Вашу жизнь? Тогда Вам необходимо принять вечное
Евангелие, обрести личные взаимоотношения с Иисусом Христом и
объединиться с Его церковью в ее славном и почетном служении.
Пусть Ваш жизненный путь не закончится на этой грешной, несчастной планете, но станет вечностью на новой Земле в обетованном
новом Городе, художник и строитель которого – Сам Бог!
«И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет:
прииди! Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет
воду жизни даром» (Откровение 22:17).
«Дорогой Господь! Благодарю Тебя за то, что Ты
открываешь людям Свои чудные истины и выводишь
из мрака неведения и заблуждений. Господи, я хочу служить Тебе всем сердцем и быть частью Твоего народа.
Помоги мне найти Твою церковь в этом мире, чтобы
стать ее достойным членом и Твоим верным последоНОВАЯ ЖИЗНЬ
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вателем. Боже, будь со мною в каждом дне моей жизни
и веди меня всегда Твоим путем! Да славится имя Твое
в моем сердце во веки веков: имя Отца, Сына и Духа
Святого! Аминь».

*

*

*

«È ß äàþ èì æèçíü âå÷íóþ, è íå ïîãèáíóò âîâåê,
è íèêòî íå ïîõèòèò èõ èç ðóêè Ìîåé...»
Åâàíãåëèå îò Èîàííà 10:28
Â ãðàíèö íå çíàþùåé Âñåëåííîé,
Ãäå ìèëëèàðäû çâåçä íå ñ÷еñòü,
Ãäå âñå ïðåêðàñíî è íåòëåííî,
Ïëàíåòà ìàëåíüêàÿ åñòü.
Ñðåäè ãàëàêòèê ñåðåáðèñòûõ
Ìåðöàåò êàïåëüêà-ñëåçà,
À â íåé áåçäîííîñòüþ ëó÷èñòîé
Ñèÿþò êðîòêèå ãëàçà.
È êàæäûé ìèã, èäóùèé â âå÷íîñòü,
Íàïîëíåí èìè äî êðàåâ,
Êàê íàïîëíÿåò ìèð áåñïå÷íûé
Ñìåðòü, ïîáåäèâøàÿ ëþáîâü.
Íåáåñ ëàçóðíîé ãëóáèíîþ
Æèâåò ïðîçðà÷íàÿ ñòðóÿ.
Ê ðîäíîìó òÿíåòñÿ ðîäíîå.
Âû –Ìîÿ êðîâü, Ìîÿ ñåìüÿ.
È íèêàêîé áåçóìíîé ñèëå
Æèâóþ öåïü íå ðàçîðâàòü.
È íèêîìó â æåñòîêîì ìèðå
Ó âàñ íàäåæäó íå îòíÿòü.
Ñâåòëàíà Øèëèíà
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Дорогой друг, продолжайте нам писать! Нам интересно знать
Ваше мнение о заочном библейском курсе «Новая жизнь». Понравились ли Вам наши подарки – книга «Путь ко Христу» и Библия?
Благодарим Вас за Ваши молитвы. Мы с благодарностью принимаем от Вас любые виды материальной поддержки, так как благодаря ей многие люди могут изучить наши уроки и получить в подарок
Библию и другую христианскую литературу.
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
Наш расчетный счет:
ИНН 9909125638, Р/счет 40703810500650000120
К/счет 30101810200000000772, БИК 042202772
Нижегородпромстройбанк г. Нижнего Новгорода

Божьих Вам благословений!
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КУРС УРОКОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ

1. ПОЧЕМУ БИБЛИЯ?
2. ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ЗЛА

3. ИИСУС ХРИСТОС.

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

ЗНАКОМЫ ЛИ ВЫ
С НИМ?

7. ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ
ХРИСТА И КОНЕЦ СВЕТА

4. ЗАКОН СВОБОДЫ

8. ЗАБЫТАЯ ЗАПОВЕДЬ

9. ВМЕШАТЕЛЬСТВО

12. МОЛИТВА –

В НЕБЕСНУЮ
КОНСТИТУЦИЮ

ДЫХАНИЕ ДУШИ

13. ПОКАЯНИЕ –

10. ОБРЕТЕНИЕ БОГА
ЧЕРЕЗ СТРАДАНИЯ

11. ВЕЛИКОЕ БУДУЩЕЕ,
ОБЕЩАННОЕ НАМ
ГОСПОДОМ

ПУТЬ К НОВОЙ ЖИЗНИ

14. КАК СТАТЬ
ХРИСТИАНИНОМ

15. О ДУХЕ СВЯТОМ

16. ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ?

20. ЧАС, КОГДА

17. ПРАВДА И ЛОЖЬ

21. БОЖЬИ ДЕНЬГИ

О СУЩЕСТВОВАНИИ АДА

18. СЕКРЕТЫ ЗДОРОВЬЯ
И ДОЛГОЛЕТИЯ
19. ИЗБЕГАЯ ЛОВУШЕК
ДЬЯВОЛА

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

ХРИСТОС ЯВИТСЯ ТЕБЕ
В МОЕМ КОШЕЛЬКЕ

22. ГРЕХ, КОТОРЫЙ

ГОСПОДЬ НЕ МОЖЕТ
ПРОСТИТЬ

23. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ

ИСТИННУЮ ЦЕРКОВЬ?

