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Повсеместный вопрос
Вступление Урок 1

Фильм «Надежда» начинается со следующих слов...
На протяжении многих веков человечество изучает окружающий его мир: многогранность и красоту природы,
загадку жизни и смерти, глубину человеческого счастья и боли… и непременно задается вопросом: «Откуда все
это?»
Является ли мир стечением обстоятельств… или чьим-либо замыслом? Есть ли что-то или кто-то, стоящий за всем
этим?
И если да, то каков Он? Есть ли у него план для этого мира? Есть ли у него план для меня в этом мире? Есть ли у
него план для меня за пределами этого мира?

-

Фильма НАДЕЖДА, Введение

Наблюдать и принимать во внимание

говорит к нам, но человек не всегда слушает или
принимает Его слова.

Вопросы из фильма Надежда не являются чемто новым. Человечество давно размышляет над
смыслом и целью жизни и задается вопросом
о существовании божественного творца. Для
многих вопросы цели жизни и существования
Бога неразделимы. Даже выдающийся атеист XX в.
Бертран Рассел как-то сказал: «Если с самого начала
не предположить существование Бога, вопрос о
смысле жизни становится бессмысленным»1.

«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество,
от создания мира через рассматривание творений
видимы, так что они безответны. Но как они, познав
Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили,
но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце»
(Римлянам 1:20-21).

С чего бы общепризнанному атеисту делать
такое заявление? Потому что цель предполагает
намерение, а намерение - замысел. А если есть
замысел касательно нашего мира, то должен быть
и тот, кто его замыслил - художник. Тогда возникают
вопросы более существенные, нежели о смысле
жизни.1
Есть ли этот самый «Художник»? И, если да, как Его
познать?
Хотим, чтобы вы понимали, что цель проекта
«Надежда» - не доказать существование Бога,… а
явить Его. Как говорит рассказчик в начале фильма,
услышат те, кто ищет ответы, те, кто слушает.
А как насчет вас? Вы слушаете? Может быть, вы уже
решили для себя, что Бога нет, или, может быть,
верите, что Он есть, но не совсем знаете, какой Он.
С целью дальнейшего изучения, возможно, стоит
задаться вопросом «Слушаю ли я? Есть ли что-то,
чего я еще не понимаю или не знаю о Боге?»
В Библии есть стих, где сказано, что Бог давно
9

Бог не молчит. От начала времени Он говорит с
нами через творение. И ровно столько же люди,
вместо того, чтобы просто принять это откровение
и почитать Бога, сами решают, что им думать о Нем.
Как мы видим из стиха первой главы послания к
Римлянам, такие умствования суетны. А если читать
продолжение главы, очевидно, что, в конечном
счете, подобные суждения губительны.
Будете ли вы принимать Бога или познавать Его
таким, каким Он будет открываться нам в ходе
дальнейшего изучения? Будете ли слушать вместо
того, чтобы придерживаться собственных взглядов
и представлений о Боге? Если да, то это пособие
может стать настоящим путешествием веры.

просить и ответить

Решить и сделать

t Некоторые люди слышат лишь то, что им
хочется (или нужно) услышать, другие вообще
не хотят ничего слышать. Подумайте, что
мешает людям слушать и слышать Бога.

Ещё в одном библейском стихе сказано: «и взыщете
Меня и найдете, если взыщете Меня всем сердцем
вашим» (Иеремии 29:13).

Городость - потребность контролировать
Образ жизни - поведение, которое мы на
интуитивном уровне признаем неугодным
Богу, но не желаем менять
Причиненная боль - тяжелый жизненный
опыт из прошлого, который мешает нам
доверять другим людям.

Не важно, где вы находитесь в своем путешествии с
Богом, - этот стих для вас. Возможно, вы задаётесь
вопросом о существовании Бога, или же считаете
себя верующим, но хотите ближе узнать Его. Бог
обещает, что мы найдём Его, если взыщем Его всем
сердцем.

t Что ещё может препятствовать человеку
слушать и слышать Божью истину?

Начиная изучение данного пособия, позвольте Богу
показать вам, Кто Он, и будьте готовы открыть для
себя что-то новое о Боге и о себе самом. Решите
искать Его «всем сердцем вашим» и запишите
поставленную перед собой цель:

t Как бы вы ответили на вопрос: «какова цель
жизни?» или, более конкретно, «какова цель
вашей жизни?»

В ходе изучения пособия Надежда я буду...

Dr. Hugh Moorhead, The Meaning of Life (Chicago Review Press, December 1988). Dr. Moorhead, a philosophy professor at Northeastern Illinois
University, once wrote to 250 of the best–known philosophers, scientists, writers, and intellectuals in the world, asking them, “What is the meaning
of life?” Their responses are published in this book.
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Потребность в ориентире
Введение, Урок 2

Наблюдать и принимать во внимание

Спросить и ответить

В первом уроке мы рассуждали о смысле и цели
жизни. Мы также обратили внимание на выдержку
из видео «Надежда»: «Услышат те, кто ищет ответы,
те, кто слушает» (фильм «Надежда», введение). И
закончили вопросом: «А слушаю ли я?»

Представьте, что вы стоите на футбольном поле у
линии ворот с завязанными глазами. Вам указывают
на другой конец поля и говорят, что вы должны идти
прямо, пока его не достигнете. В такой ситуации
человек почти всегда сбивается и уклоняется либо
в одну, либо в другую сторону поля, не дойдя даже
до середины.

Может быть, вы слушаете в надежде найти ответы
на вопросы о жизни и смысле жизни. Но ведь звучит
такое множество самых разных голосов. Помимо
основных мировых религий (буддизм, ислам,
иудаизм, индуизм и христианство) существуют
сотни других учений и мировоззрений. Каждое
из них проповедует определенный подход к
жизни. Нередко они заявляют о том, что являются
путеводителем к Богу. Однако нет двух религий,
которые бы полностью соглашались (большинство
радикально расходятся) во взглядах на природу
Бога и на то, как Его найти. Как же человеку узнать,
где правильный путь, когда существует такое
множество противоречивых учений? Человеку
необходим ориентир.
Каждому путешественнику, который странствует по
незнакомой стране, нужна помощь. Кто-то полагается
на хорошего проводника, который уже успешно
проделал путь и может помочь другим сделать то
же. Кто-то пользуется картой или просит подсказки
у человека, который знает дорогу. Некоторые
ориентируются по урочищам или по звездам, таким
образом определяя свое местоположение и сколько
осталось до цели.
Мы, подобно путешественникам в чужой стране,
также нуждаемся в помощи, чтобы найти дорогу в
странствии под названием жизнь. Мы нуждаемся в
источнике помощи, который был кем-то проверен
и заслуживает доверия. Нам нужен постоянный
и подлинный ориентир, по которому мы сможем
двигаться. Без него мы будем подобны человеку в
маленькой лодке, носимой ветром по бесконечному
морю в густом тумане… без курса и направления.
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Так происходит потому, что у каждого человека есть
основная нога, шаг которой больше, чем другой, изза чего человек и отклоняется в этом направлении1.
Другими словами, мы физически «склоняемся»
на свою основную сторону. (Именно поэтому,
когда люди теряются в пустыне, они обычно ходят
кругами).
Основной принцип этого примера также
применим к вопросам души. Когда идет речь о
нашем мировоззрении, мы все уходим в одну или
другую сторону ввиду наших индивидуальных
эмоциональных,
умственных
и
духовных
склонностей. Многие люди до конца своих дней
живут, не задумываясь, насколько их предубеждения
влияют на ход их жизни.
Давайте усложним ситуацию и представим, что
вы идете по футбольному полю с завязанными
глазами, а за его пределами со всех сторон стоят
люди и зовут вас к себе. Множество религий и
мировоззрений нашего времени подобны голосам
за футбольным полем, которые призывают вас
слушать именно их. И когда вы пытаетесь прямо
пройти по полю, вы не только сами сбиваетесь
с курса, вы также подвергаетесь пристрастному
влиянию окружающих.

А теперь представьте, что кто-то снял вашу повязку,
и вы ясно видите цель на другом конце поля. Эта
цель станет ориентиром, по которому вы будете
двигаться. Вы сможете идти прямо и не будете
обмануты голосами стоящих рядом людей. Многие
задаются в своей жизни целью, так никогда и не
достигая ее; или, достигнув цели, понимают, что не
того искали. Как и путешественнику в чужой стране,
в жизненном странствии нам нужен проверенный
многими людьми надежный ориентир, в котором
мы не разочаруемся.
t Есть ли в вашей жизни надежный ориентир
для вашей души? Такой ориентир, по которому
вы сможете двигаться и, при необходимости,
исправить свой путь?
t Если да, то каков ваш ориентир?
t Какому влиянию (каким голосам) подвергались
ваши взгляды о Боге, например, в детстве:
влиянию семьи, учителей или воспитателей,
друзей, примеров для подражания или
героев?

Решить и сделать
Найдите в книге Притч в Библии стих: «Есть пути,
которые кажутся человеку прямыми; но конец их путь к смерти» (Притчи 14:12).
На этой неделе проведите проверку голосов,
которые в жизни манили вас к себе. Были ли
они надежными, заслуживающими доверия и
безопасными? Если нет, почему вы последовали
им? Отведите время на то, чтобы подумать, как и кто
сформировал ваши взгляды о Боге.
Сегодняшний урок о нашей потребности в ориентире
не был просто абстрактным упражнением. Истинно
то, что ваше понимание предопределяет ваш путь, а
ваш путь – вашу участь. Хорошо подумайте, избирая
свой путь. Ваш выбор имеет важные, вечные
последствия.
Есть еще один стих в Божьем Слове (Библии),
в котором сказано: «Слово Твое - светильник
ноге моей и свет стезе моей» (Псалом 118:105). В
последующих уроках на этой неделе вы узнаете,
почему стоит сделать Библию своим ориентиром в
жизненном странствии. Уделите необходимое время
для того, чтобы серьезно подумать о том, что вы
будете читать. Вы об этом не пожалеете.

1
Robert Schleip, The Dominant Leg (http://www.somatics.de/DominantLeg.htm). Retrieved October 2, 2006. Robert Schleip summarizes an article
by Simone Kosog from the science section of the ‘Süddeutsche Zeitung Magazin’ 1999.
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Уникальность Библии – Часть 1
Введение, Урок 3

Наблюдать и принимать во внимание
Библия является самой цитируемой, самой
переводимой и самой издаваемой книгой в
человеческой истории, абсолютно уникальной по
написанию, содержанию и точности1. Уникальность
Библии не доказывает то, что она является Божьим
откровением. Но, проанализировав особенности
этой книги, нужно больше веры в то, что она была
написана людьми, чем в то, что она является
произведением Бога. Давайте поразмышляем об
этом.
Библия уникальна
гармонии.

в

своем

многообразии

и

Библию писали в течение 40 поколений на
протяжении порядка 1600 лет более 40 авторов из
разных слоев общества на трех континентах (Азия,
Африка и Европа) и на трех языках (еврейский,
арамейский и греческий). В мире нет подобной
ей книги. В Библии соединены история, поэзия,
пророчества, закон, притчи и проповеди, и
затронуты самые разнообразные (в том числе и
спорные) темы от природы Бога до происхождения
человека2.
Учитывая
такое
многообразие,
можно
предположить хотя бы какое-то противоречие или
несовместимость в содержании и темах, поднятых в
Библии, однако…
t Библия
сосредоточена
вокруг
одной
абсолютно грандиозной истории, отводя
важнейшее место удивительной личности.
t Библия поднимает большое количество тем,
которые прекрасно гармонируют между
собой. (Например, потерянный рай в первой
книге Библии оказывается снова обретенным
в последней книге. Доступ к древу жизни,
который был закрыт в первой книге Библии,
навсегда открывается в последней книге).
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Подобно инструментам в симфоническом оркестре,
каждый писатель Библии отличается от остальных.
Когда вы слышите, что оркестр играет в безупречной
гармонии, вы тут же приходите к выводу, что им
руководит квалифицированный дирижер. Почему
не думать так же о Библии, которая намного
сложнее по содержанию и масштабу, нежели любое
симфоническое произведение?
Библия уникальна в своей достоверности
Ввиду того, что оригинальные манускрипты
древних произведений литературы найти сложно
(если вообще возможно), в отношении каждой
древней книги задается вопрос: «насколько точно
передают содержание оригинального документа
самые ранние доступные нам копии?» Исследуя
достоверность текстов, ученые принимают во
внимание несколько факторов:
t Метод написания копий
t Промежуток времени между самой ранней
известной копией и оригиналом
t Количество существующих ранних копий
t Сравнительное сходство самых ранних копий

Согласно этим стандартам, в мире и близко нет
более достоверной книги, чем Новый Завет Библии3.
Заметьте в таблице 1 на следующей странице,4
что люди, сделавшие самые ранние копии Нового
Завета, были или современниками, или жили всего
на пару поколений позже оригинальных авторов.
Также обратите внимание на количество копий,
сделанных в тот период времени. Разница между
Новым Заветом Библии и другими древними
произведениями поразительна.
В отличие от Нового Завета, Ветхий Завет не
располагает обильностью ранних копий. Поэтому,
исследуя достоверность текстов Ветхого Завета,
необходимо понимать, как делались копии тех
древних манускриптов.

Сам процесс переписывания5 совершался только
определенной группой людей, которые в иудейской
культуре назывались книжниками. Книжники
являлись профессиональными переписчиками книг
и делали копии манускриптов по строгой системе,
чтобы достичь максимальной точности. Например:

Спросить и ответить
t Изменилось ли ваше представление о Библии
ввиду изученной сегодня информации?
t Если да, то как? Если нет, почему?
t Что заставило бы вас взглянуть на Библию
по-другому или, может быть, увидеть в ней
что-то, что вы еще не заметили? (Этот вопрос
адресован и тем, кто знаком, и тем, кто еще не
знаком с Библией).

t Книжникам не позволялось переписывать
предложения и даже слова. Они переписывали
букву за буквой.
t Книжники должны были так переписывать
каждую страницу, чтобы на ней было такое
же количество слов, как и в оригинале.
Если на странице оригинала было 296 слов,
на переписанной странице должны были
оказаться те же 296 слов.
t Каждая строка на переписанной странице
должна была равняться длине на странице
оригинала. Так, если на первой строке
оригинала было девять слов, на первой
строке переписанной страницы должно было
быть девять слов.

Решить и сделать

Сегодняшний урок был немного длиннее
большинства других в этом пособии. Если вам
кажется, что вы не смогли вместить всю эту
информацию, уделите время для того, чтобы
вернуться к этому уроку.

Для дальнейшего изучения
t Josh McDowell, Evidence That Demands a
Verdict, Thomas Nelson, HERE’S LIFE PUBLISHERS,
San Bernardino, Ca, 1972.

t После того, как все страницы были
переписаны и проверены другим человеком,
третий человек должен был удостовериться
в том, что средняя буква на странице копии
соответствовала средней букве на странице
оригинала.
t При допущении
уничтожалась.

одной

ошибки

копия

Таким образом обеспечивалось полное соответствие
копий Ветхого Завета их оригиналу. Как и в случае с
Новым Заветом, ни один древний манускрипт мира
не превосходит Ветхий Завет по достоверности.
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Таблица 1
Время
написания

Самая ранняя
копия

Цезарь (Галльские
войны)

100-44 до н.э.

900 н.э.

1000 лет

10

Платон (Тетралогии)

427-347 до н.э.

900 н.э.

1200 лет

7

100 н.э.

1100 н.э.

1000 лет

20

Плиний Младший
(История)

61-113 н.э.

850 н.э.

750 лет

7

Фукидид (История)

460-400 до н.э.

900 н.э.

1300 лет

8

75-160 н.э.

950 н.э.

800 лет

8

Геродот (История)

480-425 до н.э.

900 н.э.

1390 лет

8

Софокл

496-406 до н.э.

1000 н.э.

1400 лет

193

Катулл

54 до н.э.

1550 н.э.

1600 лет

3

Еврипид

480-406 до н.э.

1100 н.э.

1500 лет

9

Демосфен

383-322 до н.э.

1100 н.э.

1300 лет

200

Аристотель

384-322 до н.э.

1100 н.э.

1400 лет

49

Аристофан

450-385 до н.э.

900 н.э.

1200 лет

10

900 до н.э.

400 до н.э.

500 лет

643

25 лет

Более 24 000 (5300 на
древнегреческом, 10000 на
латинской Вульгате; более 9300 на
других языках)

Автор

Тацит (Анналы)

Светоний (Жизнь
двенадцати цезарей)

Гомер (Илиада)

Новый Завет

40-100 н.э.

125 н.э.

Количество копий

All–Time Best Selling Books and Authors. (Internet Public Library, © 1995–2006 The Regents of the University of Michigan).
(http://www.ipl.org/div/farq/bestsellerFARQ.html). Retrieved November 13, 2006.
2
Josh McDowell, Evidence That Demands A Verdict, Historical Evidences for the Christian Faith, Revised Edition.
(© Campus Crusade for Christ, 1972, 1979. Published by Here’s Life Publishers, San Bernardino, CA, 1972, Chapter 1, pp. 15–24).
3
Ibid, pp.39–65.
4
Ibid, pp. 42.
5
Ibid, pp.53–56.
1
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Уникальность Библии – Часть 2
Введение, Урок 4

Наблюдать и принимать во внимание

Библия уникальна в силу своих пророчеств

В третьем уроке мы размышляли о многообразии
Библии, о ее гармоничности и достоверности: эти
два качества делают Библию самой уникальной
из всех книг мира. Сегодня мы рассмотрим еще
два свойства, которые отличают Библию от других
книг и позволяют ей считаться самым надежным
ориентиром для жизненного путешествия.

Перед тем, как говорить о пророчествах Библии,
необходимо понимать, что отличает библейских
пророков от других так называемых пророков.
Согласно книге Второзаконие от пророка
требовалась
стопроцентная
точность.
Если
называемый себя пророком не соответствовал
этому стандарту, его постигала смерть 1. Кто при этом
не захочет правильно передавать Божьи слова?!

Библия уникальна в силу исторической точности
Историческая точность также является необходимым
фактором для установления достоверности древнего
текста. Другими словами: «подтверждается ли
записанное в тексте археологическими находками?»
В случае с Библией ответ ясен.

Удивителен тот факт, что в Библии содержится более
1800 пророчеств2. Многие из них исполнялись
при жизни пророка. Многие исполнились после
написания Библии. Многим только предстоит
исполниться. На сегодняшний день не было
опровергнуто ни одно пророчество Библии!

t «…Можно с полной уверенностью утверждать,
что ни одно археологическое открытие
не
противоречит
Библии.
Множество
археологических находок недвусмысленно
подтверждает достоверность как общей
канвы событий, так и точных исторических
деталей, описанных в Библии. Более того,
правильная оценка библейских описаний
часто приводила к удивительным открытиям».

В Ветхом Завете содержится более 300 пророчеств,
которые были намеренно исполнены Иисусом
Христом и описаны в Новом Завете3. Математик
Питер Стоунер в своей книге «Наука говорит»
просчитал математическую вероятность исполнения
лишь восьми из этих трехсот пророчеств в жизни
одного человека. Его результат составил единицу к
десяти в семнадцатой степени, то есть один случай
из 100,000,000,000,000,000.4

– Доктор Нельсон Глюк («Реки в пустыне»,

Стоун наглядно иллюстрирует данную цифру на
следующем примере: «возьмем 1017 долларовых
монет и разложим их по территории Техаса.
Они покроют весь штат толщиной в шестьдесят
сантиметров. Теперь возьмем один доллар, какнибудь отметим его и тщательно перемешаем все
монеты в штате. После этого необходимо найти
желающего, которому мы завяжем глаза и скажем,
что он, если хочет, может объехать весь Техас, но
непременно должен поднять одну монету и сказать:
«вот она». Какова вероятность того, что человек
найдет тот доллар с первой попытки? Такие же
шансы были у пророков при написании восьми
пророчеств, которые должен был исполнить один
человек. 5

стр. 31)
t «Археология подтвердила многочисленные
эпизоды, прежде отвергавшиеся критиками,
как антиисторические или противоречившие
известным
фактам….
Археологические
находки явились доказательством того, что
эти критичные обвинения… не обоснованы,
а Библия признана достоверной именно в
тех своих заявлениях, которые были приняты
за несостоятельные…. Мы не знаем ни об
одном случае, когда была бы опровергнута
истинность Библии».

- Доктор Джозеф П. Фри
(Археология и Библейская история, стр. 1, 2,
134).

Когда Стоунер просчитал вероятность того, что один
человек может исполнить 48 пророчеств, она была
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равна одному случаю к 10157. Это 10 с 156 нулями!6
Только представьте, насколько невероятно то,
чтобы человек исполнил более 300 пророчеств,
которые исполнил Иисус. В этом пособии не хватит
страниц, чтобы записать все нули коэффициента
вероятности. В реальности один человек не смог
бы случайно, без Божественного участия, исполнить
все эти пророчества.

решение сделать все необходимое, чтобы получить
ответы на свои вопросы. Запишите свои вопросы и
обратитесь к помощи пастора или проповедника,
чтобы получить на них ответы.

Для дальнейшего изучения
t Josh McDowell, Evidence That Demands a
Verdict, Historical Evidences for the Christian
Faith, Revised Edition. (© Campus Crusade for
Christ, Inc. HERE’S LIFE PUBLISHERS, INC, San
Bernardino, Ca, 1972).

Спросить и ответить
t Ранее было сделано утверждение, что,
проанализировав
особенности
Библии,
нужно больше веры в то, что она была
написана людьми, чем в то, что она является
произведением Бога.

t Ron Ritchie, The Messianic Prophecies (Discovery
Publishing Company, Palo Alto, CA, 1993). (http://
www.pbc.org/library/series/8205).
Retrieved
October 5, 2006.

Вы согласны с данным утверждением? Если нет,
почему? Как тогда вы объясните исполненные
пророчества Библии?
t В первом уроке мы рассуждали о цели
жизни. Во втором уроке мы говорили о том,
что нуждаемся в ориентире, чтобы найти
правильный путь в странствии по жизни. В
третьем и четвертом уроках мы попытались
доказать, что Библия является самым
надежным ориентиром.

Если ваш ориентир не Библия, может ли он
сравниться с ней?

Решить и сделать
Вспомните утверждение из второго урока: ваше
понимание предопределяет ваш путь, а ваш путь –
вашу участь. Крайне важно, на какой ориентир вы в
своей жизни полагаетесь.
В Псалме 118:105 написано, что Божье Слово
«светильник ноге моей и свет стезе моей». Если
вы еще сомневаетесь в том, что можете доверять
Библии, как ориентиру в жизни (светильнику,
освещающему путь и ведущему вперед), примите
Deut. 18:20.
J. Barton Payne’s Encyclopedia of Biblical Prophecy (© New York: Harper & Row, 1973) lists 1,239 prophecies in the Old Testament and 578
prophecies in the New Testament, for a total of 1,817. These encompass 8,352 verses.
3
Josh McDowell, Evidence That Demands a Verdict, Historical Evidences for the Christian Faith, Revised Edition. (© Campus Crusade for Christ, Inc.
HERE’S LIFE PUBLISHERS, INC, San Bernardino, Ca, 1972, p. 144.
4
Peter Stoner in Science Speaks (Chicago: Moody Press, 1963). [This title is currently out of print. (http://www.amazon.com/exec/obidos/
ASIN/0802476309/abundanlifeher0c)]. Referenced in Evidence That Demands a Verdict, by Josh McDowell, 1979 edition, pages 166,167.
5
Ibid.
6
Ibid.
1
2
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Самая великая история
Введение, Урок 5

Наблюдать и принимать во внимание

названия:

A По своей сути нам всем хочется рассказать свою
историю. Многим из нас знакома ситуация, когда
человек что-то рассказывает, и в ответ на это другой
рассказывает свою историю, как-то связанную с
первой, что, в свою очередь, вызывает то же желание
у третьего человека. И так далее. В великой истории
всех нас привлекает ее притягательная сила. Более
того, нам хочется стать частью еще более великой
истории, чем наша собственная.

«Каким вижу мир я» или «Что нужно, чтобы быть
счастливым всю жизнь». В центре внимания стоит
семья или карьера, и как человеку нужно в этих
сферах жить. В нашем мире столько подобных
маленьких историй, сколько в нем людей. Эта
бесконечная дезинтеграция способствует явлению,
которое мы называем «релятивизмом»4 – истинно
то, что человек считает истиной.

По утверждению некоторых социологов, основным
поиском человечества можно считать поиск
«метавысказывания»1. Это величайшая история,
подлинное предание или идеология, в которой
находят место и смысл все остальные истории.
Независимо от культуры, положения, статуса или
рода занятий человек по своей природе пытается
найти ту историю, в которой находили бы смысл все
остальные,… в которой находило бы смысл наше
существование.
Во все времена люди находили смысл и цель жизни в
историях из своей культуры или религии. Но в конце
19 века появилось мировоззрение, называемое
модернизмом2. Согласно ему, все традиционные
«метавысказывания» не имеют значимости для
нашего современного мира. Модернизм стремился
заменить «старые» религиозные ценности и истории
здравым смыслом и открытиями науки. Последние,
по словам модернистов, и должны были дать нам
определение смысла и цели жизни и через это
написать новое «метавысказывание».
Модернизму, однако, не удалось создать величайшую
историю на основании науки или здравого смысла,
и сейчас мы живем в мире, который часто называют
«постмодернистским»3, в мире, который вообще
отрицает наличие величайшей истории!
Но и в нашем постмодернистском мире люди
тянутся к историям, которые придают жизни
смысл. Поверив постмодернистской лжи о том,
что великой истории не существует, многие люди
довольствуются приземленными историями. Эти
недалекие человеческие истории носят подобные
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Для многих людей Библия – это 66 отдельных
книг, в которых содержатся мудрые произведения
и хорошие истории (в лучшем случае немного
связанные друг с другом), которые не обязательно
открывают нам что-то о Боге и Его участии в жизни
человека. Но Библия – это нечто настолько большее.
Это Величайшая История, благодаря которой имеют
значение все остальные. Это не только история, в
которой человечество находит смысл и цель; это
история, в которой вы и я находим свой смысл и
свою цель.

Спросить и ответить
Подумайте об истории своей жизни – об истории,
которую вы себе представляете.
t Кто в ней главный персонаж? Что в ней
происходит? В чем смысл истории?
t Задумываемся мы об этом или нет, но каждый
из нас живет в своей истории. Именно поэтому
мы каждый день встаем и что-то делаем. Может
быть, вы можете вообразить себе длинную
историю до конца своей жизни. А может быть,
только на сегодняшний день.
t Какой должна быть ваша история, чтобы
состояться в жизни? Является ли эта история
частью более великой истории?
t Попробуйте описать более великую историю.
Насколько вы контролируете ее исход?

Решить и сделать

Для дальнейшего изучения
t Art Lindsley, C. S. Lewis on Postmodernism. This
article originally appeared in the Spring 2002
issue of Knowing & Doing, © The C. S. Lewis
Institute, 2002. (http://www.cslewisinstitute.
org/pages/resources/publications/
knowingDoing/2002/LewisPostmodernism.pdf ).
Retrieved on November 14, 2006.

Представьте, что два человека рассматривают
прекрасную скульптуру в музее искусств с разных
углов. Если бы им предстояло описать то, что они
увидели, их истории наверняка отличались бы друг
от друга, хотя они смотрели на одну скульптуру.
В течение последних нескольких дней мы
рассматривали Библию с разных углов. Мы увидели,
что эта книга не сравнима ни с какой другой по своей
композиции и влиянию на человечество. Мы поняли,
что Библия, несомненно, заслуживает нашего
доверия и может служить ориентиром в жизни. И мы
взглянули на Библию, как на Величайшую Историю,
в которой вы и я можем найти свое предназначение
и цель.

t Stan Wallace, The Real Issue: Discerning and
Defining the Essentials of Postmodernism.
(© Leadership U, 1995–2006). (http://www.
leaderu.com/real/ri9802/wallace.html).
Retrieved November 14, 2006. This article
addresses the essential properties of the
postmodern way of thinking.
t Bob Hostetler, Who Changed the Cultural
Channel? (© The Navigators, Discipleship
Journal, 2006). (http://www.navpress.com/
EPubs/DisplayArticle/1/1.129.3.html). Retrieved
November 14, 2006.

Но можно посмотреть на Библию еще с одного угла.
В Библии, во 2-Тимофею написано, что все Писание
«богодухновенно».
Слово
«богодухновенно»
является переводом греческого «theopneustos»5 и
буквально означает «выдохнуто Богом». Согласно
этому стиху Библия – не просто книга о Боге; она
является самим словом Божьим. Она притязает на
статус Самого Бога, говорящего… с вами и со мной.

t Donald Macloud, The Inspiration of Scripture.
(http://www.ouruf.org/d/cvt_inspiration.
pdf ). Retrieved from the Reformed University
Fellowship website on November 14, 2006.

В свете этого заявления и всего, что мы на
сегодняшний день узнали о Библии, спросите себя:
«А что, если бы Бог явился и заговорил со мной
сегодня вечером? Почему бы Он даже стал тратить
на это время? Что бы я сказал Ему? Что бы мне
захотелось сделать или каким стать?»
Бог говорит с вами через Библию. Что вы Ему
ответите?

Wikipedia®, Metanarrative. (http://en.wikipedia.org/wiki/Metanarrative). Retrieved November 14, 2006.
Todd Kappelman, The Breakdown of Religious Knowledge. (© Probe Ministries, 1996–2006). (http://www.leaderu.com/orgs/probe/docs/breakdwn.
html). Retrieved November 14, 2006. “What constitutes truth? The way we answer that question has greatly changed since the Middle Ages. This
essay provides an overview of three areas in philosophical thought, with their impact on Western culture: premodernism (the belief that truth
corresponds to reality), modernism (the belief that human reason is the only way to obtain truth), and postmodernism (the belief that there is no
such thing as objective truth).”
3
Wikipedia®, Postmodernism. (http://en.wikipedia.org/wiki/Postmodernism). Retrieved November 14, 2006.
4
Wikipedia®, Relativism. (http://en.wikipedia.org/wiki/Relativism). Retrieved November 14, 2006.
1
2
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Качества Бога
Глава 1, Урок 6

Когда еще ничего не было, ни времени, ни пространства, ни материи, был Бог…
Тот, Которого мы не в силах ни вполне вместить, ни описать.
В Библии мы узнаем, что Бог есть Дух без начала и конца.
Он самодостаточен и ни в чем не нуждается.
Он всеведущ и мудр.
Он совершенен во всем.
Он ничем не ограничен.

– НАДЕЖДА, Глава 1

Наблюдать и принимать во внимание
Библия открывает нам истину о Боге двумя
способами. Во-первых, наглядными примерами,
описывая Божьи дела и Его взаимодействие с миром
и человечеством. Во-вторых, прямым текстом, делая
определенные утверждения о природе и характере
Бога.
Поразмышляйте над следующими библейскими
стихами, которые подкрепляют вышеприведенные
отрывки из книги «Надежда».
t Когда еще ничего не было, был Бог

«Ибо Им создано все, что на небесах и что на
земле, видимое и невидимое: престолы ли,
господства ли, начальства ли, власти ли, - все
Им и для Него создано; и Он есть прежде всего,
и все Им стоит» (Колоссянам 1:16-17).
t Мы не в состоянии вполне вместить Бога

«Велик Господь и достохвален, и величие Его
неисследимо» (Псалом 144:3).
«О, бездна богатства и премудрости и ведения
Божия! Как непостижимы судьбы Его и
неисследимы пути Его!» (Римлянам 11:33).

t Бог вечен – у Него нет начала и конца

«Прежде нежели родились горы, и Ты
образовал землю и вселенную, и от века и до
века Ты - Бог» (Псалом 89:3).
«…и лета Твои не кончатся» (Псалом 101:28)
«Царю же веков нетленному, невидимому,
единому премудрому Богу честь и слава во
веки веков. Аминь» (1-Тимофею 1:17)
t Бог самодостаточен и ни в чем не нуждается

«Бог, сотворивший мир и все, что в нем,
Он, будучи Господом неба и земли, не в
рукотворенных храмах живет и не требует
служения рук человеческих, [как бы] имеющий
в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и
дыхание и все» (Деяния 17:24-25).
t Бог всеведущ и мудр

«…разум Его неизмерим» (Псалом 146:5)
«ибо Господь испытует все сердца и знает все
движения мыслей» (1-Паралипоменон 28:9).
«Разве ты не знаешь? разве ты не слышал,
что вечный Господь Бог, сотворивший концы
земли, не утомляется и не изнемогает? разум
Его неисследим» (Исаии 40:28).

t Бог есть Дух

«Бог есть дух…» (Иоанна 4:24)
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t Бог совершенен – Он свят

t Бог ничем не ограничен

В Матфея 5:48 Бог назван «совершенным».
Это качество Бога тесно связано с присущей
Ему святостью. Создатели фильма «Надежда»
решили,
однако,
использовать
слово
«совершенный» а не «святой», потому что
оно более понятно. Хотя, разумея, что
такое святость, мы сможем лучше осознать,
насколько совершенен Бог.

Он сильнее всего существующего
«Ты сотворил небо и землю великою силою
Твоею и простертою мышцею; для Тебя
ничего нет невозможного» (Иеремии 32:17).

Слово «святой» буквально значит отделенный
или отличный от любого другого1. Бог не
только совершенен, в Своем совершенстве Он
несравним ни с кем другим.

Он не ограничен ни временем, ни
пространством. Иногда люди спрашивают:
«Как или когда появился Бог?» Довольно
сложно представить себе личность за
пределами времени и пространства. Но
Бог именно такой. Время и пространство
были сотворены. Бог всегда одновременно
находится везде.

«Ты все можешь» (Иова 42:2).
«Богу же все возможно» (Матфея 19:26).

«Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как
Ты, величествен святостью…?» (Исход 15:11)
«Нет [столь] святаго, как Господь; ибо нет
другого, кроме Тебя» (1-Царств 2:2)

«Может ли человек скрыться в тайное место,
где Я не видел бы его?.. Не наполняю ли Я
небо и землю?» (Иеремии 23:24).

«…ибо нет подобного Тебе и нет Бога, кроме
Тебя» (2-Царств 7:22).

«Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в
преисподнюю - и там Ты» (Псалом 138:8).

«Господи! Нет подобного Тебе, и нет Бога,
кроме Тебя» (1-Паралипоменон 17:20)

«… у Господа один день, как тысяча лет, и
тысяча лет, как один день» (2-Петра 3:8).

«Ибо Ты един свят» (Откровение 15:4).

Ему принадлежит вся власть
«Господь творит все, что хочет, на небесах и
на земле» (Псалом 134:6).
«… ибо Ты сотворил все, и [все] по Твоей воле
существует и сотворено» (Откровение 4:11).
«Бог наш на небесах; творит все, что хочет»
(Псалом 113:11).
«… по определению Совершающего все по
изволению воли Своей» (Ефесянам 1:11).
«по воле Своей Он действует как в небесном
воинстве, так и у живущих на земле; и нет
никого, кто мог бы противиться руке Его и
сказать Ему: “что Ты сделал?”» (Даниила 4:32).
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Спросить и ответить

Для дальнейшего изучения

t Эти библейские стихи служат лишь
поверхностным
описанием
Божьего
характера. Какие из вышеописанных качеств
Бога вы уже знали? Что было для вас новым?
t Въезжая в большой город, мы обычно
замечаем сначала самые высокие здания. С
расстояния они кажутся маленькими, но, когда
мы проезжаем мимо них, они возвышаются
над нами подобно великанам. Все зависит
от ракурса. Чем ближе мы к предмету, тем
он больше. Насколько вы близки к Богу?
Насколько великим кажется Он вам?

t John Piper, Holy, Holy, Holy Is the Lord of
Hosts. (© Desiring God Ministries, 2006; from a
sermon dated January 1, 1984). (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1984/419_Holy_Holy_Holy_Is_the_
Lord_of_Hosts/). Retrieved November 15. 2006.

Решить и сделать
В послании Иакова в Библии сказано: «Приблизьтесь
к Богу, и приблизится к вам» (Иакова 4:8). Чтобы
приблизиться к Богу, нам нужно сделать выбор.
Как это сделать, если у вас есть такое желание?
(Обратитесь к разделу «Познание Бога» в конце
данного учебного пособия).

Holy. Dictionary.com. The American Heritage® Dictionary of the English Language, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, 2004. (http://
dictionary.reference.com/browse/holy). Retrieved November 15, 2006.

1
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Творение – Часть 1
Глава 1, Урок 7

Наблюдать и принимать во внимание
В прошлом уроке мы исследовали некоторые из
множества Божьих качеств, подкрепляя каждое из
них одним или несколькими стихами из Библии. В
продолжение давайте поразмышляем о том, что
Библия говорит о Боге и Его творении. Но перед этим
заглянем в историю.
В 1794 году британский богослов и философ
Уильям Пейли опубликовал книгу «Изображение
доказательств христианства» В университете
Кембриджа она была обязательна для чтения
в течение более ста лет. Но в 1802 году Пейли
опубликовал еще одну книгу, которая добилась даже
большей известности. Она называлась «Естественное
богословие, или очевидность существования
и признаков Бога, почерпнутая из явлений
природы». В этой книге Пейли настоял на том, что
сверхъестественного Бога можно лучше всего
понять, изучая природный мир. Его образ часовщика
стал самой известной метафорой в философии науки.
И, несмотря на то, что этому примеру более 200 лет,
он заслуживает повторения в нашем пособии. (Язык
может показаться вам немного высокопарным, но
наберитесь терпения!)
Допустим, я шел через поле, споткнулся о камень,
и меня спросили, откуда он там; я мог бы ответить,
что он лежал там всегда, поскольку не обладаю
противной информацией.… Но представьте,
что я нашел на земле часы… Я бы и не подумал
ответить так же, что часы лежали там всегда, так как
противной информацией я не обладаю. Но почему
же, в отличие от примера с камнем, я не могу сказать
так о часах?... По следующей причине… смотря на
часы, мы понимаем (чего не увидели в камне), что
это механизм, составленный из нескольких частей
для определенной цели; например, они сделаны и
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настроены так, чтобы совершать движение, которое,
в свою очередь, отрегулировано для определения
времени дня (и т.д.)… Проведя наблюдение этого
механизма,… мы приходим к неизбежному выходу: у
часов должен быть создатель…
Выраженная Пейли идея, что само творение
указывает на Творца, вторит следующему стиху из
Библии:
«Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество,
от создания мира через рассматривание творений
видимы, так что они безответны» (Римлянам 1:20).
Имея в виду пример Пейли с часовщиком и этот стих
из послания к Римлянам, давайте обратим внимание
на выдержку из фильма «Надежда», которая дает
краткое описание окружающего нас мира.
Вселенная, в которой мы живем, наполнена
миллиардами
гигантских
скоплений
звезд,
называемых галактиками. Каждая галактика состоит
из миллионов, зачастую миллиардов звезд. Одна
из них – это огненный шар, который мы называем
солнцем. Солнце окружают поистине уникальные
планеты, включая ту, на которой мы живем, землю.
Земля – это потрясающая совокупность красоты
и многообразия. Это мир, идеально подходящий
для поддержания жизни сотен тысяч разных видов
растений и животных. От микроскопических до
гигантских, каждое отличается своим цветом, звуком,
запахом и структурой. У каждого есть свое особое
место в тонкой гармонии жизни на этой планете.
Масштаб и тонкость деталей окружающего нас мира
просто непостижимы. И еще более удивительно то,
что есть Кто-то, Кто смог все это создать!!!
-НАДЕЖДА, Глава 1

Спросить и ответить
t Как вы думаете, можно ли провести параллель
между примером Пейли о часовщике и
вопросом творения и Творца? Почему?
Почему нет?
t Какие явления наводят вас на мысли о Божьих
качествах, Его силе и характере, согласно
Римлянам 1:20?

Решить и сделать
Многие люди говорят, что ощущают наибольшую
близость к Богу в окружении природы, например,
в горах или на берегу моря. Для некоторых это,
к сожалению, так и останется единственным
соприкосновением с Богом. Другие вообще не
замечают Его, потому что начинают поклоняться
творению (горам, океану, небу) вместо Творца!
Увидеть Бога через Его творение –удивительно, но
эти мимолетные ощущения не сравнятся с радостью
и удовлетворением, которое получает человек,
познавший Самого Бога лично.
довольствуйтесь лишь отражением Бога, которое
мы видим в природе. Не соглашайтесь ни на что
меньшее, чем личное и близкое познание Самого
Творца. Как говорит Дж.И. Пэкер, «Невеликое знание
Бога несравненно лучше изрядных познаний о
Нем 1» .

1

J. I. Packer, Knowing God (Intervarsity Press, 1993).
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Творение – Часть 2
Глава 1, Урок 8

По Писанию Бог создал все Своим Словом.
Своим Словом Он сделал все из ничего…
… По Писанию Бог сотворил небо, землю и все живое за шесть дней.
- НАДЕЖДА, Глава 1

Наблюдать и принимать во внимание
Даже те люди, которые верят, что мир был создан
Богом, не всегда одинаково интерпретируют
описанный в Библии акт сотворения. Хотя ключевые
вопросы не вызывают разногласий у сторонников
основных библейских вероучений. Прочитав
вышеприведенный отрывок из фильма «Надежда»,
давайте поразмышляем над некоторыми из этих
понятий.
Во-первых, Бог в силу Своей власти ничем не
ограничен, Он может творить, как Ему угодно, даже
только словом. Эта идея ясно отражена в Библии:
«И сказал Бог: да будет свет. И стал свет» (Бытие 1:3).
«… вначале словом Божиим небеса и земля
составлены» (2-Петра 3:5).
Во-вторых, Бог создал все из ничего. Только
подумайте об этом. Когда человек что-то создает,
он использует или опирается на что-то уже
существующее. Создавая, мы, на самом деле,
«воссоздаем». Но Бог, сотворивший все из ничего,
поистине является творческой личностью:
«… Богом,… животворящим мертвых и называющим
несуществующее, как существующее» (Римлянам
10:17).
В-третьих, Бог создал весь мир за шесть дней. Это
четко изложено в Библии:
«ибо в шесть дней создал Господь небо и землю,
море и все, что в них…» (Исход 20:11).
Хотя среди богословов возникает много споров о
том, что подразумевается под фразой «шесть дней»,
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само утверждение, что Бог сотворил небо и землю и
все, что в них, явно противоречит той идее, что мир
является лишь результатом процесса эволюции.
Эволюционисты не соглашаются. Они настаивают
на том, что мир не был сотворен, но развивался
из простейших органических форм в сложные
жизненные системы, известные нам сегодня. Эта
идея, однако, противоречит фундаментальному
закону физики, второму закону термодинамики,
который гласит: во всякой закрытой системе все
движется к энтропии (разрушению)1. Это на слух
техническое утверждение означает, что в нашем
мире без внешнего вмешательства ничто со
временем не улучшается, а наоборот разрушается!
Для полной ясности обратимся к примеру Пейли с
часовщиком из седьмого урока.
Представьте себе, что вы идете по полю и натыкаетесь
на груду часовых деталей. Согласно эволюции эти
отдельные части могли бы однажды собраться
в точно идущие часы. Или стать машиной. А в
соответствии с метафорой о часовщике эти детали
никогда не смогут сами соединиться в работающий
механизм без вмешательства мастера. По второму
закону термодинамики эти части, в конце концов,
заржавеют и превратятся в пыль!
Попросту говоря, поверить в то, что этот мир –
естественный процесс эволюции, значит поверить,
что простые вещи со временем каким-то образом
превратились в более сложные. Согласно второму
закону термодинамики, следует ожидать обратного!
Более того, в Библии сказано, что Бог сейчас держит
мир. В Колоссянам 1:17 мы читаем: «и Он есть прежде
всего, и все Им стоит». Ядерная физика установила,
что малейшие частицы атома вращаются

с невероятной скоростью, но объяснение тому,
почему тогда атом не распадается сам по себе,
только предстоит найти. В Колоссянам 1:17 Библия
утверждает, что Сам Бог держит все, даже малейшие
атомы.

Спросить и ответить
t Подумайте о тех качествах Бога, которые мы
изучали на этой неделе. Вам сложно поверить
в то, что Бог сотворил весь мир так, как это
описано в Библии? Почему? Почему нет?

Многие люди отвергают или игнорируют библейские
доводы в силу того, что слышат о них вне контекста,
без заложенного основания веры. Цель этого
учебного пособия состоит в том, чтобы предоставить
контекст для понимания библейских истин,
построить основание веры, заповедь на заповеди.
Если в этом пособии вам встретятся сложные для
понимания или принятия вопросы, не игнорируйте
их. Вместо этого попросите Бога укрепить основание
вашей веры и стремитесь познать Его таким, Каким
Он явил Себя в Своем Слове.

t Ранее упоминалось, что мнение человека о
Библии в целом складывается из его мнения
о сотворении. Как вы думаете, почему это так?
Что бы вы сказали о Боге, если бы библейское

описание сотворения оказалось ложным?

Решить и сделать
Некоторым людям сложно поверить в библейское
сотворение. Все-таки, кажется, что оно противоречит
естественным законам и требует веры в творческую
Личность, Которая позволяет человеку видеть Ее
творение, но не лицо. Для этого требуется вера,
но вера не слепая. По мере чтения этого учебного
пособия, размышляя и изучая Библию, мы увидим,
что библейская вера совсем не слепа, а вполне
логична.
Мы много времени уделили тому факту, что Библия
заслуживает нашего доверия. Этот фундамент
придает вес всему, что говорит Библия о качествах
Бога. А лучше познавая качества Бога, нам будет
легче понять, как такой Бог смог сотворить мир и
все наполняющее его так, как это описывает Библия.
Понимание Божьего характера и Его естества
не устраняет потребности в вере, но устраняет
потребность в слепой вере.

1

Wikipedia®, Second Law of Thermodynamics. (http://en.wikipedia.org/wiki/Second_law_of_thermodynamics). Retrieved November 15, 2006.
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Сотворение Адама и Евы – Часть 1
Глава 1, Урок 9

Then «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами
морскими, и
над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их».
- Бытие 1:26-27
And И на шестой день, сотворив все остальное,
Он образовал первого человека из праха земного.
Он вдохнул в человека жизнь,
И человек стал живой душой.
Бог назвал его Адамом.
И, представьте, из плоти человека Бог сотворил первую женщину. Адам назвал ее Евой.
Адам с Евой отличались от всего творения, так как Бог создал их по Своему образу.
- НАДЕЖДА, Глава 1

Наблюдать и принимать во внимание
Notice Заметьте, в приведенной выше выдержке
из книги «Надежда» и в библейском стихе сказано,
что человек был сотворен «по образу Божию». Что
значит быть сотворенным по образу Бога? Для того,
чтобы ответить на этот вопрос, люди часто приводят
в пример качества человека, схожие с теми
свойствами, которые, по их мнению, характеризуют
Бога. Некоторые из них – это способность к
творчеству, рассуждению, принятию решений,
общению и переживанию сложных эмоций.
Есть люди, настаивающие на том, что определенные
животные (в той или иной степени) обладают этими
«подобными Божьим» характеристиками. Они
утверждают (справедливо или нет), что основное
отличие человека от животных лежит не в сущности
или естестве, а в его ранге и в том, что человек
является более развитым животным. В Библии,
однако, говорится: «сотворил Бог человека по
образу Своему», чего не сказано ни об одном другом
творении. В Бытие 2:7 содержится важное пояснение
этого вопроса:
«И создал Господь Бог человека из праха земного, и
вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею
живою».
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Обратите внимание в этом стихе на то, что,
сформировав физическую составляющую человека
из земной пыли, Бог «вдунул в лице его дыхание
жизни, и стал человек душею живою». Душа
является нефизической или нематериальной частью
личности. Некоторые полагают, что у животных тоже
есть «душа». Так это или нет, в данном случае не имеет
значения. Важно то, что, согласно Библии, человек
получил душу абсолютно уникальным образом. Он
получил ее непосредственно от Бога!
Бог словом сотворил мир. Он образовал физическую
составляющую первого человека из праха. Но
человеческая душа была не столько сотворена,
сколько передана. Из праха земного Бог соткал
земное тело Адама, но душу Бог в него вдохнул. Это
Божественное наделение или введение является
источником способности человека творить,
рассуждать, общаться, делать выбор и переживать
сложные эмоции по образу Бога.
Когда Бог вдунул «дыхание жизни» в человека, Он
передал ему что-то, что превратило его в образ
Божий! Это божественное дыхание отделяет нас от
остального творения и делает каждого мужчину и
каждую женщину необыкновенно ценными.

Спросить и ответить

Решить и сделать

Бумажная купюра сама по себе не представляет
никакой ценности. Ее ценность заключается в
том, что она олицетворяет что-то ценное, обычно
золото или серебро, которое надежно хранится
в банковском сейфе. Бумажная купюра является
своего рода «образом» золота или серебра. Также
и люди, все люди, обладают ценностью, потому что
созданы по образу Бога. А Его ценность настолько
велика, что ее просто нельзя измерить. Многие люди
думают, что их ценность и достоинство заключаются
в достижениях, богатстве, славе, внешнем виде и т.д.
Но Библия утверждает, что все мы ценны, потому что
сотворены по образу Бога.

Прочитайте следующие слова и Псалма 138:13-17.

t Есть ли что-то кроме Бога, что помогает
вам почувствовать свою ценность? Что
произошло бы с вашим чувством собственного
достоинства, если бы у вас это отняли?
t Человеческая история полна примеров
нечеловеческого отношения людей друг к
другу: войны, геноцид, терроризм и т.д. Что
изменилось бы, если бы каждый человек
на земле осознавал неизмеримую ценность
другого, также созданного по образу Бога?

«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал
меня во чреве матери моей. Славлю Тебя,
потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и
душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были
от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы. Зародыш мой
видели очи Твои; в Твоей книге записаны все
дни, для меня назначенные, когда ни одного
из них еще не было. Как возвышенны для меня
помышления Твои, Боже!»
Хотя слово «самооценка» и не встречается в Библии,
чем правильнее человек видит или понимает Бога,
тем лучше или достовернее будет его представление
о себе. Если мы поистине понимаем, что сотворены
Богом (как прочитали в 138 Псалме), и что Бог все
сотворил совершенным (Второзаконие 32:4), у нас
непременно будет правильная самооценка. Залог
хорошей самооценки – правильная «Богооценка».
Примите решение стремиться лучше и лучше
понимать Того, Кто вас сотворил, и через это лучше
понимать самих себя!

t Как изменилось бы представление человека
о себе, если бы он поверил, что создан по
образу Бога?
t Как влияет (или должен влиять) на вашу жизнь
тот факт, что вы сотворены по образу Бога?
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Сотворение Адама и Евы – Часть 2
Глава 1, Урок 10

Он сотворил их не для того, чтобы они были богами.
Но, подобно тому, как луна отражает солнечный свет, Адам и Ева были сотворены, чтобы отражать свет Божий.

– НАДЕЖДА, Глава 1
Важнейшее и высочайшее предназначение человека состоит в том, чтобы прославлять Бога и вечно пребывать с
Ним в блаженстве.

– Вестминстерский краткий катехизис,
Написан в 1640-х.

Наблюдать и принимать во внимание
В предыдущем уроке мы рассмотрели истину,
согласно которой человек был сотворен по образу
Бога. В этом уроке мы поразмышляем о том, с
какой целью Бог сотворил человека. В Библии есть
множество стихов, которые в совокупности могут
помочь нам понять, с какой целью был сотворен
человек. Хотя одного такого стиха, который в
полной мере отвечал бы на этот вопрос, нет. По
крайней мере, нет такого, который удовлетворил бы
большинство богословов.
В
одном
документе,
однако,
содержится
утверждение, являющееся попыткой обобщить
Божью цель для создания человека. Этот документ
называется Вестминстерским катехизисом, и
утверждение, на которое мы ссылаемся, отображено
выше. Оно широко признано богословами точным и
будет для нас отправной точкой, чтобы определить,
в чем же состоит Божья цель для человека.
Солнце, без сомнения, является самым ярким
видимым предметом в нашем мире. Его свет
настолько интенсивен, что, если долго смотреть
на солнце, можно навсегда повредить зрение.
Но ведь Божье великолепие несравнимо больше
солнечного. В 1-Иоанна 1:5 мы читаем, что Бог –
это чистый свет. В книге Исход 33:20 сказано, что
Его слава настолько велика, что ни один человек
не может смотреть на Бога и остаться в живых! Но
если Он настоль великолепен, что никто не может
уцелеть, посмотрев на Него, как же могут люди
созерцать Божью славу?
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Вспомните, в Римлянам 1:20 написано, что мы
можем узнавать о Боге, рассматривая Его творение.
Приведенная выше выдержка из издания НАДЕЖДА
построена на этом библейском принципе, где
отношения между солнцем и луной сравниваются с
отношениями между Богом и человеком.
В видеозаписи издания НАДЕЖДА говорится о
том, что Бог не создал мужчину и женщину, чтобы
они сами были «богами». Он создал их с тем, чтобы
они отражали Божий свет подобно тому, как луна
отражает свет солнца. Смотря на исходящий от
луны свет, человеку сразу приходится думать о его
источнике, о солнце. Таким образом, луна указывает
на великолепие солнца. Когда мы в своей жизни
отражаем Божий свет, мы заставляем других увидеть
Его славу. Другими словами, мы прославляем Его,
что возвращает нас к цели человека, обозначенной
в Вестминстерском катехизисе (Матфея 5:16).
Чтобы немного продолжить эту мысль, подумайте:
то, что «делает» луна, она «делает» не собственными
усилиями, а благодаря ее удивительной связи с
солнцем. Если бы луна могла сама производить свет,
она разделяла бы славу с солнцем. Но ввиду того, что
луна не может светить сама, вся слава принадлежит
именно солнцу.
Люди иногда пытаются издавать свет (славу) для
Бога, но мы, как и луна, не являемся источниками
света. Поэтому в Иоанна 15:5 мы читаем: «без Меня
не можете делать ничего». Однако, опять же проводя
параллель с луной, наша способность отражать
Его свет – прямой результат нашей тесной связи с
Ним. Мы приносим Богу славу не столько тем, что
делаем мы сами, сколько тем, что делает Он через

отношения с нами.

Для дальнейшего изучения
t John Piper, God Created Us for His Glory.
(© Desiring God Ministries, 2006; from a
sermon dated July 27, 1980). (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1980/238_God_Created_Us_for_His_
Glory/). Retrieved November 15. 2006.

Спросить и ответить
t Состоите ли вы в таких отношениях с Богом,
чтобы отражать Его свет и прославлять Его?
t Становятся ли ваши отношения с Ним более
и более близкими, так что у вас все лучше
получается отражать и являть Его славу этому
миру?

Решить и сделать
Если вы не смогли утвердительно ответить на
первый вопрос, перейдите к разделу Познание Бога.
С молитвой прочитайте и поразмышляйте о шагах,
описанных в этом разделе, и предпримите их
безотлагательно. Если вы еще не готовы двигаться
вперед в ваших отношениях с Богом, просто
попросите Его подготовить вас.
Один современный богослов изменил выше
обозначенное утверждение Вестминстерского
катехизиса и сказал, что цель человека – прославлять
Бога, вечно пребывая (вместо «и пребывать») с Ним
в блаженстве1. Получаете ли вы блаженство от
пребывания с Богом? Если нет, настало время. Может
быть, вам стоит остановиться и пересмотреть, что
по-настоящему важно.

1
John Piper, Worship: The Feast of Christian Hedonism. (© Desiring God. From a sermon delivered September 25, 1983). (http://www.desiringgod.
org/ResourceLibrary/Sermons/ByTopic/85/406_Worship_The_Feast_of_Christian_Hedonism/). Retrieved November 14, 2006.
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Два древа – два пути
Глава 2, Урок 11

«И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди
рая, и дерево познания добра и зла. И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь
есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь».
- Бытие, 2:9, 16-17
Посреди сада стояли два дерева.
Одно – дерево жизни, другое – дерево познания добра и зла.
Бог сказал Адаму, что он может есть от любого дерева в саду, только от дерева познания добра и зла он не должен
есть, ибо если сделав это, непременно умрет.
- НАДЕЖДА, Глава 2

Наблюдать и принимать во внимание
К настоящему времени мы уже стали свидетелями
многих событий, но пока ни одного конфликта в
Божьей повести. Бог сотворил Адама и Еву и поместил
их в прекрасный сад, где они ни в чем не нуждались.
Но посреди сада стояли два дерева. Одно дерево
несло жизнь, другое – смерть; сначала духовную
смерть, а за ней и физическую.
На протяжении всей истории богословы рассуждают
над символизмом этих двух деревьев. Большинство
сходится на том, что деревья олицетворяют два
противоположных подхода к Богу1. Дерево познания
добра и зла считается символом попытки человека
прийти к Богу и угодить Ему путем человеческих
усилий, часто путем накопления знаний и стараниями
правильно жить. Библия говорит, что конец такого
отношения – смерть2 .
А дерево жизни, в свою очередь, является, по словам
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богослова Джона Кальвина, напоминанием человеку
о том, что «он жив не своими заслугами, а добротой
Божьей; а жизнь – не данность, а Божий дар»3. Древо
жизни символизирует дарящую жизнь милость
Божью, милость, которую мы не заслужили и не
можем заслужить, которую мы можем лишь смиренно
и с благодарностью принять.
В предыдущем уроке мы отметили, что цель человека
состоит в том, чтобы прославлять Бога и вечно
пребывать с Ним в блаженстве. Мы пришли к выводу,
что достижение этой цели кроется не столько в том,
что мы делаем для Бога, сколько в том, что делает Он,
когда мы находимся во взаимоотношениях с Ним. Если
вам кажется, что тема этого урока схожа с прошлой,
то вы правы. Тема контраста между доверием самому
себе и доверием Богу часто поднимается в Божьей
повести.

Спросить и ответить

Решить и сделать

Почему люди изо всех сил надрываются и в жизни,
и в отношениях с Богом? Почему так много людей
избирают дерево познания добра и зла вместо древа
жизни? Часто это потому, что люди еще не слышали
благой вести о дарящей жизнь милости Божьей.
Или, может быть, они уже о ней знают, но не хотят
или не могут просто принять ее от Бога. Даже те,
кто по-настоящему хочет познавать и следовать за
Богом, могут попасть в ловушку и вкусить от дерева
познания.

Вкушение плодов с древа жизни начинается с личных
отношений с Богом. Если у вас еще нет близких,
личных отношений с Богом, когда вы полностью
верите в Его благость к вам и в этой жизни, и после
нее, уделите время разделу Познание Бога. Бог хочет,
чтобы вы знали Его, и Он сделал это возможным.

Размышляя об этих двух деревьях из сегодняшнего
урока, задайте себе вопрос: «плоды какого дерева я
вкушаю?»

Если у вас уже есть личные отношения с Богом, но вы
попали в ловушку и пытаетесь жить своими силами,
постарайтесь определить, что именно препятствует
вашему доверию Богу, в чем именно вы полагаетесь на
свои силы. Для дополнительной помощи обратитесь
к разделу Рост в Боге.

Watchman Nee, “The Choice That Confronted Adam” from his book The Normal Christian Life. Copyright Angus Kinnear 1961, Kingsway
Publications, Eastbourne, England. (http://www.ccel.org/ccel/nee/normal.xi.iii.html). Retrieved October 4, 2006.
2
Romans 8:5–13
3
John Calvin, Institutes of the Christian Religion 1.1.2
1
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Желание получить желание
Глава 2, Урок 12
Адаму была дана свобода выбирать, свобода, неотъемлемая для достижения Божьей цели.
Ведь человек был создан, чтобы любить Бога и быть любимым Богом.
И любовь не будет по-настоящему любовью без свободы избрать любовь.
Итак, у Адама был выбор, вкусить плод или нет; выбор с последствием, жизнь или смерть.

–НАДЕЖДА, Глава 2

Наблюдать и принимать во внимание

Спросить и ответить

С момента, когда Бог сказал Адаму не вкушать от
дерева познания добра и зла, он оказался перед
выбором. Очень много написано о кажущемся
противоречии между Божьим суверенитетом (или
контролем) над этим миром и ответственностью
человека (или свободой) принимать решения1 .

Если попросить сотню человек рассказать о
том, как они познали Бога, найдется, наверное,
очень немного тех, кто скажет, что нашли путь к
Нему благодаря своему большому уму. Вы скорее
услышите от них, что их нашел Бог. Более того,
некоторые даже поделятся с вами волнующими
историями о том, как они отвергали Бога перед тем,
как, в конце концов, прийти и познать Его!

Одни говорят, что Бог предопределяет судьбу
каждого человека; другие утверждают, что человек –
свободное, отвечающее за свои действия существо,
которое посредством своих же решений выбирает
свою судьбу. Но дело в том, что в Библии наравне
прослеживаются обе эти идеи. В Иисуса Навина 24:15,
например, Иисус Навин так наставляет еврейский
народ: «…изберите себе ныне, кому служить,… а я и
дом мой будем служить Господу».

Рассказы множества людей об их духовном
путешествии, наверное, совсем не помогут вам
разрешить многовековой богословский спор о
Божьей суверенности и выборе человека. Но они,
возможно, заставят вас прийти примерно к такому
выводу: мы все свободны отвергнуть Бога, но
никто не находит Господа без Его божественного
вмешательства в нашу жизнь.

А в Иоанна 15:16 Иисус говорит Своим самым
близким друзьям и последователям: «Не вы Меня
избрали, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли
и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал…»
Целью этого пособия не является тщательное
исследование и разрешение данного конфликта
между Божьим контролем и выбором человека. Мы
не будем останавливаться на этом богословском
споре. Но вам, возможно, будет полезно
поразмышлять над следующей мыслью от авторов
данного пособия.

John Piper, A Response to J. I. Packer on the So–Called Antinomy Between the Sovereignty of God and Human Responsibility. (This article is dated
March 1, 1976. © Desiring God, 2006). (http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/Articles/ByDate/1976/1581_A_Response_to_JI_Packer_on_
the_SoCalled_Antinomy_Between_the_Sovereignty_of_God_and_Human_Responsibility/). Retrieved November 10. 2006. Piper addresses this
issue as follows: “Therefore, in order to see how God’s sovereignty and man’s responsibility perfectly cohere, one need only realize that the way
God works in the world is not by imposing natural necessity on men and then holding them accountable for what they can’t do even though they
will to do it. But rather God so disposes all things (Eph. 1:11) so that in accordance with moral necessity all men make only those choices ordained
by God from all eternity. One last guideline for thinking about God’s action in view of all this: Always keep in mind that everything God does
toward men – his commanding, his calling, his warning, his promising, his weeping over Jerusalem, – everything is his means of creating situations
which function as motives to elicit the acts of will which he has ordained to come to pass. In this way He ultimately determines all acts of volition

1
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Решить и сделать
Может быть, вы почувствовали желание или призыв
вступить в личные отношения с Богом, но еще не
ответили на него. Или вы уже знаете Бога, но стоите
перед выбором в какой-то ситуации: за Него или нет.
Помните, нельзя отказаться выбирать. Если вы не
выбираете Бога, вы против Него.
В какой бы ситуации вы ни находились, даже, если
вы чувствуете, что у вас нет сил выбрать Бога, по
крайней мере, попросите Его помочь вам сделать
выбор.
Есть ли у вас желание получить от Него это желание?
Если нет, попросите Бога дать его вам.
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Сотворенный любить Бога и быть любимым Богом
Глава 2, Урок 13

Ибо человек был сотворен любить Бога и быть любимым Богом
- НАДЕЖДА, Глава 2

Наблюдать и принимать во внимание
То, что мы думаем о человеке, непосредственно
влияет на то, как мы себя с ним ведем. Например,
вы узнали от коллеги, что на вас очень разозлился
начальник. Как вы думаете, что вы почувствуете,
если он (или она) вдруг окажется на пороге вашего
кабинета?
Или, вы едете на машине и слушаете любимую
музыку, когда, вдруг, видите, как к вам приближается
полицейская машина с включенными мигалками.
Если вы, как большинство людей, то вашей первой
реакцией будет сразу проверить свою скорость на
спидометре.
Таким же образом ваше восприятие Бога, скорее
всего, отразится на вашем отношении к Нему.
Обозначенное выше предложение мы уже
использовали в одном из предыдущих уроков,
однако подробно на нем не останавливались. Но в
силу того, насколько важно данное утверждение,
давайте вновь взглянем на него и поглубже изучим,
что оно значит для нас. Если это утверждение
истинно, оно станет основанием для всех остальных
истин в Божьей повести, над которыми мы будем
размышлять в данном пособии. Если же оно ложно,
вам не стоит читать дальше.
Хорошее доказательство этому отрывку нельзя
собрать из нескольких библейских стихов. Поэтому
было создан проект НАДЕЖДА, и поэтому было
написано данное пособие. Только по-настоящему
размышляя над всей Божьей историей, оставленной
для нас в Библии, мы можем начать понимать истину,
записанную в 1-Иоанна 4:8, где просто говорится:
«Бог есть любовь».
Задумайтесь над этим стихом. В нем не написано,
что Бог любит, написано: Бог есть любовь. Бог любит,
потому что Он есть любовь. Бог не делает ничего,
что хоть каким-либо образом не подразумевает Его
любви, потому любовь – это то, кем Он является.
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Глубокое изучение Божьей повести, конечно, может
помочь человеку лучше понять Его любовь на
уровне разума. Но, только переживая Божью любовь
во взлетах и падениях, во всех превратностях этой
жизни, можно осознать ее близость и реальность.
Каждому из нас необходимо записать эту истину на
скрижали своей души, чтобы любое неправильное
представление о Боге могло быть стерто и
заменено на истинное. Мы не сможем правильно
воспринимать Бога, пока не будем точно знать, Кто
Он на самом деле.

Спросить и ответить
t Как вы сегодня видите или воспринимаете
Бога? Представляется ли Он вам злым
начальником или полицейским из начала
нашего урока? Видите ли вы Его своим
любящим Отцом или другом? Что вы думаете о
Боге прямо сейчас? Подумайте перед тем, как
отвечать.
t На чем построено ваше представление о
Боге? Как оно влияет на ваше отношение к
Нему сегодня?
t Можете ли вы сказать, что прямо сейчас
испытываете на себе Божью любовь? Почему?
Почему нет? Какие события из прошлого
подкрепляют то, что вы переживаете сейчас?

Решить и сделать
На заданные выше вопросы нельзя ответить
спонтанно. Вам было бы хорошо выделить столько
времени, сколько вам требуется для того, чтобы
поразмышлять над ними и продумать свои ответы.
Может быть, их стоит даже записать.
Попросите Бога показать вам, насколько
искаженным может быть ваше представление о
Нем. Попросите Его нарисовать в вашем разуме
правильное представление о Нем. И помните,
такое произведение искусства может потребовать
времени всей жизни, но оно не будет потрачено
впустую!

Наш недовольный враг
Глава 2, Урок 14

До того, как Адам сделал первый вдох, Бог сотворил великое множество духов, называемых ангелами.
Эти творения были наделены великой силой и разумом, чтобы служить Богу на земле и в святом месте, называемом
небесами.
Одному ангелу было дано больше власти, чем другим.
Известный сегодня, как сатана, этот ангел был недоволен той целью, для которой он был сотворен.
Он захотел быть Богом.
Так сатана стал врагом Бога, который увел за собой многих других ангелов, восставших на Бога.
Таким образом, сатана был низвержен со своего привилегированного положения перед Богом.
- НАДЕЖДА, Глава 2

Наблюдать и принимать во внимание
Библия говорит нам о том, что в этой жизни у нас
есть враг и противник. Сегодня он известен под
именем сатана. В Библии немного написано об
истории сотворения и падения сатаны. Однако
имеется достаточно отрывков, с помощью которых
Бог говорит нам о том, что мы должны знать об этом
падшем ангеле, который бросил Ему вызов.
Многие богословы опираются на отрывки Исаии
14:12-14 и Иезекииля 28:12-18, говоря о падении
сатаны. Хотя общепризнано, что эти отрывки служат
описанию царей Вавилона и Тира, многие считают,
что эти места Писания двусмысленны. То есть, в них
также говорится о сатане, о духовной силе за спиной
этих царей1.
В этих отрывках показано, что Бог много дал сатане,
но ему было мало той цели, для которой он был
создан. В своем недовольстве он восстал в бунте на
Бога и потерял все. Более того, сатана стал самым
презрительным существом из всего творения, и его
конец, как мы вскоре увидим, печален и неизбежен.
Он сделал выбор против Бога!

Спросить и ответить
Понимаете ли вы, для какой цели вы были
созданы? Если да, согласны ли вы жить согласно
ей? Многие отвечают на этот вопрос отрицательно.
Поразмышляйте над следующими стихами, в
которых говорится о том, каким смыслом наполнено
ваше сотворение:
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«Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня
во чреве матери моей. Славлю Тебя, потому что
я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя
вполне сознает это. Не сокрыты были от Тебя
кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем
был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи
Твои; в Твоей книге записаны все дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них еще не было.
Как возвышенны для меня помышления Твои, Боже,
и как велико число их!» (Псалом 138:13-17).
«Ибо мы - Его творение, созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог предназначил нам
исполнять» (Ефесянам 2:10).
Из этих Библейских отрывков мы понимаем, что нас
сотворил Бог, и что Он сотворил нас с определенной
целью.
t Подумайте, есть ли что-либо более стоящее,
чем исполнить ту цель, для которой вы были
сотворены?
t Чему мы можем научиться на примере
сатаны? Он также был сотворен Богом с
определенной целью, он восстал против Бога
и стал преследовать свою цель.
t Почему люди говорят Богу: «я не хочу быть
таким, каким Ты меня задумал»?

Решить и сделать
Если вы сопротивляетесь Божьему плану для вашей
жизни, вам было бы неплохо по душам побеседовать
со своим Создателем. Его план для вас всегда лучше
любого другого, как и заверяет нас Иеремия:
«Ибо [только] Я знаю намерения, какие имею о вас,
говорит Господь, намерения во благо, а не на зло,
чтобы дать вам будущность и надежду» (Иеремии
29:11).
Если вы понятия не имеете, какова Его цель для
вашей жизни, начните с этого вопроса: «насколько
хорошо я знаю Его?». Познание своей цели в жизни
начинается с познания Того, Кто эту цель дает.
Если вы еще не знаете Его лично, уделите время
тому, чтобы прочитать или перечитать материал из
раздела Познание Бога в конце этого пособия.
Может быть, у вас уже есть достаточно хорошее
представление о том, какова Божья цель для
вашей жизни, но вы не находите в ней радости и
удовлетворения. Может быть, вы убегаете от этой
цели из страха или гордости. Не делайте той ошибки,
которую сделал сатана. Бог хочет вас чему-то научить.
Ищите того, чтобы расти во взаимоотношениях
с Ним, и тогда вы будете утешаться Богом, а Он
«исполнит желания сердца твоего. Предай Господу
путь твой и уповай на Него, и Он совершит» (Псалом
36:4-5).

1

Charles C. Ryrie, Basic Theology (Victor Books, A Division of Scripture Press, Wheaton, Illinois, 1988, pp. 141–143).
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Непременный конец великой войны
Глава 2, Урок 15
Наш враг сатана пытается захватить Божью власть и расстроить Божьи планы в нашей жизни. Но Библия ясно
говорит о том, что сатана не одержит победу. Последнее слово принадлежит Богу, и только Ему. В издании
«Надежда» эта идея выражена следующими словами:
Сатана не одержит победу над Богом, ведь Он всемогущ.
И придет день, когда сатана и все бесы будут брошены в место вечного мучения, которое для них приготовил Бог, в
место, называемое озером огненным.
Но до тех пор сатана будет делать все возможное, чтобы причинить боль Богу, пытаясь уничтожить то, что Он любит.
- НАДЕЖДА, Глава 2

Наблюдать и принимать во внимание

Спросить и ответить

В последней книге Библии говорится о том дне, когда
сатана будет навсегда брошен в озеро огненное1. В
ней же мы читаем, что, когда сатана будет повержен,
«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).

Не раз Бог напоминает нам в Библии, что у Него есть
план не только для всего мира в целом, но и для
каждого человека в отдельности. Оказываетесь ли
вы порой в жизненных ситуациях, которые похожи на
обратную сторону вышивки? Независимо от того, как
выглядит ваша «обратная» сторона, у Бога есть план
для вашей жизни, и он выглядит совсем по-другому
с Его угла зрения. А Его угол зрения открывается нам
в Библии.

Какой это будет день! Вы ждете его? Вам
представляется возможным будущий мир без
страданий и смерти? Бог говорит, что он не только
возможен, он непременно наступит. Смотря на
настоящий мир с человеческой точки зрения, сложно
вообразить себе день без смерти, печали, слез или
боли. Но существует и другая точка зрения.
Гладью обычно вышивают на плотной ткани, а стежки
тесно прилегают друг к другу, часто изображая
красивый узор или пейзаж. Лицевая сторона вышивки
радует глаз, но если посмотреть на обратную сторону,
то рисунок может показаться беспорядочным, а
иногда даже безобразным.
Бывает, что наш мир напоминает собой обратную
сторону вышивки. Часто он беспорядочен, а когда
мы встречаем боль и страдания, он вовсе становится
безобразным и черным. Но, если при всем этом вы
смогли бы увидеть законченный рисунок на другой
стороне Божьего замысла, вы бы обязательно поняли,
что у Творца есть план, который выльется во что-то
прекрасное. Бог не прячет Свой план. Он рассказал
нам о нем в Библии. Этот план добр и совершенен, и
мы можем быть в нем уверены.
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В Библии обещано, что «любящим Бога, призванным
по [Его] изволению, все содействует ко благу»
(Римлянам 8:28). У Бога есть план для вас2, и даже
сатана не в силах его изменить. Он непременно будет
оказывать сопротивление, но Библия говорит тем,
кто следует за Богом: «Тот, Кто в вас, больше того, кто
в мире» (1-Иоанна 4:4).

Решить и сделать
Вы смотрите на жизнь «с обратной стороны
вышивки»? Возьмите в руки Божье Слово, Библию,
и начните открывать для себя прекрасную картину,
которую Бог хочет написать вашей жизнью.
Из Римлянам 8:28 мы узнаем, что «любящим Бога,
призванным по [Его] изволению, все содействует ко
благу».
Вы любите Бога? Если да, то этот стих для вас.
Попросите Бога показать вам то, что мешает вашим
отношениям с Ним. И, если Он откроет вам что-то, что
стало между вами, попросите Его помочь вам удалить
это из своей жизни.

1
2

Revelation 19:20
Ephesians 2:10
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Красивая сторона зла
Глава 3, Урок 16

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог:
не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева,
которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет,
не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие
добро и зло.
- Бытие, 3:1-5
И вот однажды, когда Ева гуляла по саду рядом с деревом познания добра и зла, с ней заговорил сатана. Она не
испугалась, потому что в мире еще не было страха.
Сатана спросил ее о запретном плоде. Он поставил под сомнение Божье предупреждение и Его отношение к
человеку. Ева, слушая его, начала сомневаться. Она посмотрела на плод и вкусила от него.
Затем она дала плод и Адаму, и он ел.
И сразу же они увидели, что наги, и устыдились.
- НАДЕЖДА, Глава 3

Наблюдать и принимать во внимание
Тема главы, над которой мы будем размышлять,
подробно описана в Бытие 3. Заметьте из выше
приведенного библейского отрывка, что сатана
явился Еве и заговорил с ней в образе змея. Однако
Ева, в отличие, наверное, от нас с вами, не испугалась
его. Давайте подумаем, почему.
Во-первых, впредь до этого события в Библии нет
никакого указания на то, что страх даже существовал
в сотворенном Богом мире. С первым проявлением
страха мы сталкиваемся в Бытие 3:10 после того, как
Адам ослушался Бога. А из стиха в Бытие 9:2 можно
сделать вывод, что до этого момента животные
не боялись людей (или, по крайней мере, их страх
сводился к минимуму). Представьте себе в этой
ситуации образ мыслей Евы, которая ни разу ни
перед чем не испытывала страха!
Во-вторых, давайте посмотрим на то, как
представился Еве сатана. Слово, которое в отрывке
из Бытие переведено словом змей, происходит
от еврейского nachash1, что буквально значит
«светящийся». В книге Иезекииля 28:12-18 сатана
описывается, как удивительно красивое творение. Во
2-Коринфянам 11:14 сказано, что «сатана принимает
вид Ангела света». Из этих стихов очевидно, что зло
не всегда выглядит злым.
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Когда мы думаем о зле, мы обычно представляем
себе что-то зловещее, темное или угрожающее. Но
на самом деле зло часто завернуто в очень красивую
обертку. Сатана, наверное, показался Еве очень
привлекательным. И почему не послушать совета
прекрасного творения Бога? В конце концов, чем
плохо знание?
Иногда мы выбираем путь, который кажется
правильным нам и окружающим нас людям. Но
бывает так, что кажущийся нам правильным
путь совсем не является путем Божьим. В Библии
часто используется слово беззаконие. Корневое
значение слова беззаконие2 – «извращение добра».
Беззаконие – одна из основных тактик сатаны. Ему
не обязательно напрямую атаковать нас, чтобы
увести нас от Бога. Иногда ему стоит лишь очень
тонко изменить или извратить истину.

Спросить и ответить
t Вы можете вспомнить людей, факты или
ситуации из вашей жизни, которые сначала
казались вам одним, однако, чуть больше
узнав о них, вы стали смотреть на них совсем
по-другому? Помогли ли вам эти случаи лучше
понять ту проблему, о которой мы говорим
сегодня?
t Во втором уроке мы
касались этого
библейского стиха: «Есть пути, которые
кажутся человеку прямыми; но конец их - путь
к смерти» (Притчи 14:12). Когда вам нужно
выбрать путь, как узнать, Божий ли это путь
или «красивый» путь смерти?

Решить и сделать
Может быть, вы помните из 14 урока, что «Познание
своей цели в жизни начинается с познания Того, Кто
эту цель дает». Мы сможем узнавать Божий путь,
познавая Бога в близких и личных отношениях с
Ним.
Когда государственное казначейство США обучает
своих агентов узнавать поддельную валюту, оно
не заставляет их изучать подделку. Вместо этого
все агенты проводят немыслимое количество
времени, чтобы в совершенстве знать оригинал.
Они рассматривают, проверяют на ощупь и
изучают настоящие деньги, чтобы фальшивка сразу
бросалась в глаза3.
Вы хотя бы один раз прочитали всю Библию? В
каком-то смысле Библия является автобиографией
Бога. Разве не стоит изучать Его историю также
тщательно, если не лучше, чем агенты казначейства
изучают деньги? Примите решение регулярно
читать Библию и начните познавать Бога через Его
Слово.

Для дальнейшего изучения
t Ray C. Stedman, “The Enticement of Evil” from
his series Understanding Man (Message No. 4,
Catalog No. 314, January 28, 1968). (http://www.
ldolphin.org/RCSgenesis/0314.html). Retrieved
October 4, 2006

1
John MacArthur, Satan: What Is He Like? Part 2. (© 1997, Grace to You). (http://www.biblebb.com/files/MAC/1355.HTM). Retrieved October 4, 2006.
“He [Satan] appears as an angel of light. Most interesting, nachash was the Hebrew word that was used to speak of him as a serpent. That word
really has two meanings; to hiss or whisper, and it also means to shine. He is the hissing, shining one.”
2
D. Miall Edwards, Iniquity. (© Bible.org, 2005). (http://net.bible.org/dictionary.php?word=Iniquity). Retrieved October 4, 2006.
3
Gary H. Strauss, The Real Thing. (© Questia Media America Inc., 2006). (http://www.questia.com/PM.qst?a=o&se=gglsc&d=5002480464&er=deny).
Retrieved November 20, 2006. “It is commonly understood that when currency agents are trained to recognize counterfeit bills, they do not spend
time examining and becoming familiar with the vast array of the best samples of the counterfeiter’s art. Rather, they spend many hours developing
an intimate acquaintanceship with “the real thing,” to quote a familiar advertising phrase. Literally, every “jot and tittle” are scrupulously examined
and pored over to the point that agents develop an indelible and finely detailed mental image of both sides of the various bills that make up the
U.S. Treasury issue. Having developed such a thorough knowledge of even the most minute details, they are prepared to spot the incredibly subtle
variations from the standard of perfection, “the real thing.” No aspect of these bills is ignored. Thus, when these agents encounter a counterfeit bill,
a careful examination can typically result in the ready identification of the fake item, even though its degree of match with the real might be so
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Смертельное рассуждение
Глава 3, Урок 17

Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог:
не ешьте ни от какого дерева в раю? И сказала жена змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева,
которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет,
не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие
добро и зло.
- Бытие, 3:1-5
И вот однажды, когда Ева гуляла по саду рядом с деревом познания добра и зла, с ней заговорил сатана. Она не
испугалась, потому что в мире еще не было страха.
Сатана спросил ее о запретном плоде. Он поставил под сомнение Божье предупреждение и Его отношение к
человеку. Ева, слушая его, начала сомневаться. Она посмотрела на плод и вкусила от него.
Затем она дала плод и Адаму, и он ел.
И сразу же они увидели, что наги, и устыдились.
- НАДЕЖДА, Глава 3

В данном уроке мы продолжим изучение
разговора сатаны с Евой у древа познания. Давайте
поразмышляем о тактике сатаны в беседе с Евой,
описанной в вышеуказанном библейском отрывке.

вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло». Здесь сатана словно
намекает на то, что Бог, может быть, не хочет, чтобы
Ева стала такой великой, какой она может стать, что
заставляет ее задуматься: «действительно ли Бог
хочет лучшего для меня?»

Ева рассказала сатане, что Бог сказал о плодах
запретного дерева: «не ешьте их и не прикасайтесь
к ним, чтобы вам не умереть». На что сатана ответил:
«нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который
вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете,
как боги, знающие добро и зло»1.

В корне этих рассуждений таится очень опасный
вопрос: «Благ ли на самом деле Бог?» На протяжении
веков люди претыкаются об этот вопрос. Как только
Ева задала его, бам… ловушка захлопнулась. Начав
сомневаться в том, что Бог на ее стороне, она теперь
будет преследовать свои интересы.

Наблюдать и принимать во внимание

На первый взгляд кажется, что сатана просто
противоречит Богу или, по крайней мере, пытается
по-другому истолковать то, что Бог сказал. Он будто
хочет заставить Еву сомневаться в том, что она
правильно поняла то, что услышала. Разжигание
сомнений и введение в замешательство, несомненно,
являются одной из основных тактик сатаны
Но, если копать глубже, можно заметить, что этим
стратегия сатаны не исчерпывается. В его словах
«нет, не умрете» можно практически услышать,
что он говорит Еве: «Ну хватит. Бог бы так с вами
не поступил… да?» Сатана подталкивает Еву
сомневаться в намерениях Бога по отношению к ней.
И продолжает: «но знает Бог, что в день, в который
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Спросить и ответить

Решить и сделать

Есть ли в вашей жизни сфера, в которой вам сложно
довериться Богу?

Из этой библейской истории можно взять для себя
два практических применения.

Когда Бог просит вас довериться Ему, вы можете
не сомневаться в том, что Он открыл вам все
необходимое для того, чтобы это сделать. Может
быть, Он не открыл вам все, что вам хочется знать,
но Он открыл вам все, что знать нужно.

t Не вступайте в контакт со злом и не играйте с
ним2. Вы проиграете. Ева сразу включилась в
разговор с сатаной и попала в ловушку. Сатана
был для Евы слишком искусен, и он слишком
лукав для нас.

До встречи с сатаной Ева верила всему, что Бог
сказал о древе познания. И почему нет? Она жила
согласно простому, но мудрому пониманию: Бог
есть Бог, поэтому можно верить всему, что Он
говорит. Заметьте, что сатана пытается обольстить
Еву сомнениями не в том, что Бог поистине является
Богом, а в том, что Он благ. Когда мы признаем и
относимся к Богу, как к Богу, доверяя и слушаясь
Его, мы видим Его благость. А если ждать, когда
послушание придет само, без веры и доверия, оно
не придет никогда.

t Спросите себя: «Жду ли я, пока Бог откроет мне
больше о Самом Себе прежде, чем доверять
Ему в определенной сфере моей жизни?» Если
да, вам, наверное, стоит сделать шаг веры.
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо
надобно, чтобы приходящий к Богу веровал,
что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евреям
11:6).

Для дальнейшего изучения
t Bob Deffinbaugh, Th.M., “Satan’s Part in God’s
Perfect Plan.” (© bible.org, 2006). (http://www.
bible.org/page.php?page_id=186) Retrieved
September 27, 2006. More on Satan: his fall, his
character and conduct, Eve’s adversary in the
Garden.

1
2

Genesis 3:1–4
Matthew 9:4; 2 Timothy 2:22
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Грех – что же это на самом деле?
Глава 3, Урок 18

.… как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в
нем все согрешили…
- Римлянам 5:12
Затем она дала плод и Адаму, и он ел. И сразу же они увидели, что наги, и устыдились. Произошло что-то ужасное. Чтото изменилось.
Зло в сатане было подобно инфекционному заболеванию. И через непослушание Адама эта болезнь
распространилась на весь мир. Она называется грехом. Это сила, действующая в человеке и разрушающая его
отношения с Богом, в конце концов, убивая все на своем пути.
Адам с Евой были сотворены, чтобы жить вечно в совершенной гармонии с Богом. Вкусив плод, они поступили
независимо от Бога, что, как раз, сделал и сатана. Теперь им предстояло пережить смерть, сначала духовную, а затем и
физическую. А через Адама грех стал передаваться из поколения в поколение, заражая все человечество по сей день.
- НАДЕЖДА, Глава 3

Наблюдать и принимать во внимание

Спросить и ответить

Слово грех встречается в Библии более 350
раз. Оно чаще всего используется для описания
поступка против Бога, (часто называемого в Библии
беззаконием). Кстати, одно из определений греха
буквально звучит «промах по цели»1. Тогда можно
сказать, что «цель» - это Божий путь, и, не попадая на
него, мы грешим.

Многие люди думают, что для правильных
отношений с Богом нужно просто быть хорошим
человеком. И существует распространенное
мнение, что человек, который в жизни хорошего
сделал больше, чем плохого, пойдет на небеса.
Проблема, однако, состоит в том, что, даже прожив
совершенную жизнь (что невозможно – Римлянам
3:23), человек по-прежнему будет заражен грехом.
А этого достаточно, чтобы сделать невозможными
правильные отношения с Богом. Дело в том, что не
только наши «грехи» вбивают клин между нами и
Богом, но и наш «грех». И точно также, как мы в 17
уроке определили, что мы не сможем противостоять
сатане в одиночку, мы не сможем побороть грех без
действующей в нас Божьей силы.

Словом грех в Библии также описывается сила,
толкающая людей идти против Божьего авторитета.
Это не только поступок против Бога; это сама сила,
которая заставляет нас поступать против Него
(см. Бытие 4:7 и Римлянам 6:12-13). Через Адама
эта смертельная сила распространилось на всю
человеческую расу.
Понятно, почему в книге «Надежда» грех
описывается, как заразная болезнь2. Ее нельзя
выявить с помощью медицинских технологий,
потому что эта болезнь не физическая. Это болезнь
духовная, и она смертельна. Лекарство есть только
у Бога.
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t
ɻʧʨʲʡʞʘʘʖʮʛʟʜʞʝʣʞʢʛʧʨʖ ʘʠʤʨʤʦʱʫʘʱ
спотыкаетесь, может быть, даже постоянно?
t
ɻʧʨʲ ʡʞ ʩ ʘʖʧ ʥʤʦʱʘʱ ʞ ʜʛʡʖʣʞʵ  ʠʤʨʤʦʱʛ
вам никак не удается истребить?
t
ʇʡʤʜʣʤ ʡʞ ʘʖʢ ʥʤʘʛʦʞʨʲ ʘ ʨʤ  ʭʨʤ ʘ ʘʖʧ
действует сила греха после того, как вы честно
ответили на эти вопросы?

Решить и сделать

Для дальнейшего изучения

Если вы позволите, Бог освободит вас от власти
греха и однажды от самого присутствия греха. Но
выбор за вами. Вы должны согласиться с тем, как
Он решает проблему греха, и признать, что вы не
можете одержать победу над грехом своими силами.
Другого исцеления нет. Он желает подарить его
каждому. А вы приняли Божий дар?

For an in–depth study of sin as a spiritual disease,
consider reading the following resources:
t Dr. Bill Gillham, “The Power of Sin” from the
November 1988 issue of Discipleship Journal.
(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj–read/
not–the–sin–nature/) Retrieved October 6, 2006.
t John Calvin, Institutes of the Christian Religion.
(http://research.yale.edu:8084/divdl/adhoc/
text.jsp?objectid=3154&page=31)
Retrieved
October 6, 2006. “Declaring that all of us died in
Adam, Paul at the same time plainly testifies that
we are infected with the disease of sin.”

Вы должны понимать, что подарок только тогда
является подарком, когда вы его принимаете. В
разделе Познание Бога в конце этого пособия
подробно говорится о Божьем даре и о том, как
принять его.

t William Perkins, The Art of Prophesying (1592,
repr. Banner of Truth Trust, 1996, 54–55). As
quoted by R. Scott Clark (Associate Professor of
Historical and Systematic Theology, Westminster
Seminary California), Classical Covenant Theology
– Part 1: On Law and Gospel. (http://public.csusm.
edu/guests/rsclark/LawGospel.html) Retrieved
October 6, 2006. “The law exposes the disease
of sin, and as a side–effect, stimulates and stirs it
up. But it provides no remedy for it. However the
gospel not only teaches us what is to be done; it
also has the power of the Holy Spirit joined to it.”
t John Wesley, The Works of John Wesley, 14
Volumes, 5:449 (Peabody, Massachusetts,
Hendrickson Publishing House, 1986). As
quoted by Earl Robinson, Wesleyan Distinctives
in Salvation Army Theology. (http://www.
salvationist.org/extranet_main.nsf/vw_sublink
s/8E93913570C2699B80256F16006D3C6F?op
enDocument). Retrieved October 5, 2006. “The
preaching of the gospel, on the other hand,
is the offer of a physician for the disease of sin.
Wesley said: ‘It is absurd ...to offer a physician
to those that are whole, or that at least imagine
themselves to be. You are first to convince them
that they are sick; otherwise they will not thank
you for your labor.’ ”

Charles C. Ryrie, Basic Theology (© Victor Books, a Division of Scripture Press Publications, Inc., Wheaton, Illinois, 1988, p. 212). “Indeed, it might
be a good idea to define it [sin] thus: sin is missing the mark, badness, rebellion, iniquity, going astray, wickedness, wandering, ungodliness, crime,
lawlessness, transgression, ignorance, and a falling away.”
2
Billy Graham, “When Having It All Isn’t Enough” from the June 2004 issue of Decision magazine. (http://www.bgea.org/DMag_Article.
asp?ArticleID=1). Retrieved October 5, 2006.
1
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Стыд и осуждение – плоды греха
Глава 3, Урок 19

До - И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились.
- Бытие 2:25
После - И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясания.
И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и жена его от лица Господа
Бога между деревьями рая. И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? Он сказал: голос Твой я услышал в
раю, и убоялся, потому что я наг, и скрылся. И сказал: кто сказал тебе, что ты наг? не ел ли ты от дерева, с которого
Я запретил тебе есть? Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог
жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела.
- Бытие 3:7-13
Затем она дала плод Адаму, и он ел. И сразу же они увидели, что наги, и устыдились. Произошло что-то ужасное. Чтото изменилось…
… Адам и Ева попытались спрятаться от Бога и избавиться от стыда, покрыв себя листьями. Но у них ничего не
получилось, потому что их проблема была не внешней, а внутренней. Стыд стал результатом греха, а грех действовал
в них подобно яду.
- НАДЕЖДА, Глава 3

Наблюдать и принимать во внимание

положения.

Нет причин думать, что Адам и Ева знали о стыде
до вкушения запретного плода1 (Бытие 2:25).
Ослушавшись Бога, они увидели свою наготу и в
первый раз почувствовали себя незащищенными
и уязвимыми. Поэтому они покрыли себя. Они
попытались спрятаться от Бога. Почему? Потому
что им было страшно. Они, наверное, боялись
реакции Бога, но ведь на самом деле прятались от
Единственного, Кто по-настоящему мог им помочь,
от Того, в Ком они больше всего нуждались.

Обратите внимание на то, что происходит, когда
они «найдены». Адам обвиняет Еву, а Ева обвиняет
сатану. Стыд был одним из первых плодов греха, а
осуждение – его прямым результатом.

Очень интересно, что Бог спросил: «Где ты?» Бог
всеведущ. Он знал, что Адам с Евой спрятались. Но
Его вопрос не был риторическим. Он хотел, чтобы
Адам и Ева посмотрели в лицо результатам своего
греха. Вопрос «где ты?» наполнен еще большей
значимостью, если иметь ввиду не только их
физическое местонахождение. Они были в отчаянии,
и Божий вопрос был своего рода зеркалом. Им
необходимо было понять всю серьезность своего
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Спросить и ответить
Как и в случае с Адамом и Евой, стыд может мешать
нам честно смотреть проблеме в глаза и принимать
необходимую помощь для ее разрешения. Стыд
может заставить человека отдалиться или даже
спрятаться, что только ухудшает ситуацию. За этим
часто приходит и осуждение: «он виноват в том, что
я оказался в таком положении». Такое состояние
человека называется мышлением жертвы. Опасность
его кроется в том, что человек всегда находит
оправдание, чтобы избежать ответственности за то,
что он сделал или, напротив, не сделал. «Жертва»
часто думает, что ситуацию нельзя изменить.

Необузданные стыд и осуждение могут превратиться
в порочный круг. Он может приводиться в действие
как малейшими инцидентами дома или на работе,
так и серьезными жизненными проблемами –
зависимостью или разрывом отношений. Как бы
все ни начиналось, обычно этот порочный круг не
останавливается до тех пор, пока кто-то или что-то
не заставит нас посмотреть правде в глаза, подводя
нас к вопросу: «Где ты?» И тогда мы вдруг понимаем,
что ситуация не меняется не потому, что я жертва, а
потому, что я сделал такой выбор.

Если вы уже прочитали разделы в конце этого
пособия, вы знаете, что Бог на кресте Иисуса
окончательно разобрался с причиной стыда - с
грехом. Стыд может быть проблемой как для людей,
которые следуют за Богом, так и для тех, кто еще не
знает Его. К какой бы группе вы не принадлежали,
если вы живете в стыде, не откладывайте разговор с
Богом. Прочитайте разделы в конце этого пособия и
позвольте Богу посетить вас.

Может быть, вам стоит выделить время на то,
чтобы задать себе следующие вопросы. Или лучше
позвольте Богу спросить вас: «Где ты?», когда вы
будете отвечать на следующие вопросы:

t Shame from a Biblical Perspective (InterVarsity
Christian Fellowship/USA, 2006). (http://www.
intervarsity.org/ism/article/503)
Retrieved
October 5, 2006.

Для дальнейшего изучения

t Life Recovery Bible, New Living Translation.
According to the Amazon.com blurb, “Designed
for both the Christian who is seeking God’s
view on recovery and the non–Christian who is
seeking God and answers to recovery, the Life
Recovery Bible will lead readers to the source of
true healing–God himself. The features of this
best–selling Bible were brought together by
two of today’s leading recovery experts, David
Stoop, Ph.D., and Stephen Arterburn, M.Ed.”
(http://www.amazon.ca/Life–Recovery–Bible–
Nlt–David–Stoop/dp/084233341X).
Retrieved
October 5, 2006.

t Испытываю ли я стыд? По какой причине?
(Большинство людей испытывают хотя бы
минимальное чувство стыда в какие-то
моменты своей жизни. Если стыд присутствует,
значит вызвавшая его проблема еще не
разрешена. Даже несдержанное обещание
или маленькая ложь во благо может вызвать
стыд).
t Отдаляюсь ли я или прячусь от кого-то из-за
стыда?
t Осуждаю ли я кого-либо за что-то в своей
жизни, когда мне нужно просто взять на себя
ответственность за свои поступки? Иногда
люди обвиняют даже Бога в затруднительной
ситуации (например, говоря «такова моя
участь»), когда на самом деле Бог работает в
жизни человека.

t Bruce Thomas, The Gospel for Shame Cultures:
A Paradigm Shift. For further reading in more
depth on this area of shame and the gospel, this
article appeared in the July 1994 Evangelical
Missions Quarterly. (http://guide.gospelcom.
net/resources/shame.php). Retrieved October 5,
2006.

Решить и сделать
Сегодняшняя тема, возможна, трудна для
восприятия. Но поймите, пожалуйста, что авторы
этих материалов не стали бы касаться вопроса
стыда, если бы не были на сто процентов уверены
в том, что у Бога есть полное и окончательное
решение проблемы. На самом деле, как для Адама и
Евы тогда, так и для нас сегодня, Бог – Единственный,
Кто может решить проблему стыда.

1

Shame [Definition]. (© Merriam–Webster Online Dictionary, 2006). (http://www.m–w.com/dictionary/shame). Retrieved October 19, 2006.
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У Бога есть решение проблемы до ее появления
Глава 3, Урок 20

И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми;
ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей; и вражду положу между тобою и
между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить
его в пяту.
- Бытие 3:14-15
И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их.
- Бытие 3:21
И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и
поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву
жизни.
- Бытие 3:23-24
Бог сделал для них кожаные одежды. Они были приемлемым облачением. Но это было лишь частичным решением
проблемы, так как проблема греха разрешена не была…
… И хотя тогда они не могли этого знать, то, что сделал Бог, было прообразом цены, которую Он, в конце концов,
заплатит, чтобы освободить человечество от греха…
Бог выгнал Адама и Еву из сада, ведь, если бы они вкусили плоды дерева жизни, то были бы обречены на вечное
скитание по земле и никогда не познали бы, какой на самом деле должна быть жизнь.
А сатане Бог вынес приговор. И в этом приговоре мы слышим первое Божье обещание, что однажды, через потомка
Евы, Бог пошлет избавителя, чтобы одержать победу над сатаной навсегда.
- НАДЕЖДА, Глава 3

Наблюдать и принимать во внимание
Часто нам приходится сначала услышать плохую
новость перед тем, как по-настоящему оценить
хорошую. В первых четырех уроках третьей главы
мы говорили о неприятных вещах – о сатане и о
грехе. Но этот заключительный урок главы наполнен
надеждой. В этом разделе (как и во всем пособии) мы
увидим, что у Бога есть прекрасный план, который
непременно исполнится.
Перед тем, как продолжить, прочитайте выше
приведенные отрывки из издания «Надежда» и
библейские стихи. А затем мы рассмотрим ключевые
моменты каждого библейского отрывка.
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Бытие 3:14-15 – Здесь мы читаем о приговоре,
который Бог вынес сатане. В конце этого приговора
Бог произносит то, что, возможно, на данный
момент не совсем понятно. Однако постепенно,
по мере изучения Библии, значение Божьих слов
будет становиться для нас более и более ясным.
Бог говорит о Том, кто придет от семени женщины.
Он будет поражен сатаной, но рана не будет
смертельной. А сатана, напротив, будет более
серьезно ранен этой обещанной личностью в
голову. В продолжение изучения Божьей повести
мы узнаем, что тот, кто в издании «Надежда» назван
Избавителем, однажды освободит мир от сатаны,
греха и смерти. Библия также называет Его Христом
и Мессией. В Римлянам 16:20 (и в других стихах)

мы читаем о Его победе над сатаной: «Бог же мира
сокрушит сатану под ногами вашими вскоре…»
Бытие 3:21 – Хотя Бог и обещал победный конец,
Адаму и Еве все же предстояло решить проблему
стыда. Сделанная ими одежда не была приемлемой,
и Бог покрыл их другой, которую они приняли от
Него. Это решило проблему сиюминутного стыда,
а также предвестило полное и окончательное
покрытие греха, которое Бог однажды предоставит
человечеству через обещанного Избавителя.…
А чтобы покрыть грех человечества, потребуется
смерть.
Бытие 3:23-24 – Наконец, мы видим, что Бог выгнал
Адама и Еву из сада, от дерева жизни, и поставил
ангелов у входа, чтобы они не вошли обратно. Это
выглядит, как печальный конец того, что могло
бы стать прекрасной историей. Но подумайте, что
произошло бы, если бы Адам с Евой вернулись к
дереву жизни и вкусили его плод. Им пришлось бы
вечно жить в рабстве греха, который вошел в них.
А Божий план для человечества был бы разрушен,
чего Бог не мог позволить! Бог милостив даже в
Своем суде.

Спросить и ответить
t Что мы узнаем о Боге из затронутых в этом
уроке стихов?
t Есть ли в вашей жизни что-то, что кажется вам
безнадежным? Как вы думаете, стала ли ваша
ситуация неожиданностью для Бога, или же у
Него уже есть план, как помочь вам?

Решить и сделать
Многое из того, о чем мы рассуждали в этом разделе,
наполнится еще большим значением по мере
изучения Божьего Слова. Некоторые люди слишком
быстро теряют веру в Бога и в Его план для их жизни.
Держитесь того, что вы уже знаете о Боге. Не теряйте
веры в Бога только потому, что не видите, как Он
разрешит вашу проблему. Не сомневайтесь в том,
что у Него есть план!

То, о чем мы рассуждали в сегодняшнем уроке,
является предысторией Божьего плана вечного
освобождения человечества от сатаны и проклятия
греха. На последней странице Божьей повести мы
поймем, что этот план был у Бога еще до сотворения.
Другими словами, у Бога было решение проблемы
до ее появления.
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Как быстро распространяется грех
Глава 4, Урок 21

И сказал Каин Авелю, брату своему. И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его.
- Бытие 4:8
Но земля растлилась пред лицем Божиим, и наполнилась земля злодеяниями.
- Бытие 6:11
По мере умножения потомков Адама и Евы умножился грех.
- НАДЕЖДА

Наблюдать и принимать во внимание
В научно-фантастическом фильме «Чужой»1
рассказывается история о группе космических
путешественников,
которые
попадают
на
планету, населенную жестокими инопланетными
существами. После ужасающей встречи с «чужим»
кажется, что команде удается избежать катастрофы и
благополучно продолжить свое путешествие. С виду
все, вроде бы, нормально, но на самом деле в тело
одного из членов команды вселилось инопланетное
существо. За обедом, неожиданно для всех, это
создание, которое вынашивалось в теле одного
из членов группы, пробивает его грудную клетку и
появляется на экране.
Насколько бы ужасающим не был этот
кинематографический пример, он несравним со
страшной «инопланетной» силой под названием
грех, которая вселилась в человечество. Адам и
Ева покинули сад, чтобы еще раз попробовать
исполнить первоначальное повеление Бога
«плодитесь и размножайтесь» (Бытие 1:28). Но они
были поражены грехом, и, хотя «с виду все, вроде
бы, было нормально», они были другими. Не прошло
и одного поколения, как вышла наружу вся мерзость
греха. Первенец Адама и Евы, Каин, беспощадно
убил своего младшего брата Авеля.
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Через 11 поколений (перечисленных в Бытие
5), земля «растлилась пред лицем Божиим, и
наполнилась земля злодеяниями» (Бытие 6:11). И
Бог «восскорбел в сердце Своем» (Бытие 6:6).
Размышляя о том, как быстро грех распространился
по миру, давайте обратимся к простому примеру.
Большинство людей знают, что такое домино. Это
маленькие прямоугольные кости с определенным
количеством точек на лицевой стороне. Если вы
знакомы с домино, то, наверное, видели, как люди
расставляют их друг за другом. Как только человек
толкает первую деталь, все остальные по цепной
реакции падают друг за другом.
На одном из самых крупных показов эффекта
домино друг за другом упали более 3,8 миллионов
костей. Над экспозицией трудились 100 строителей
по 8 часов в день в течение 3 месяцев. Количество
представленных на ней взаимосвязанных объектов
составило более 51; каждый из них очень сложный
по строению и точный в пропорции. Как только была
опрокинута первая кость домино, цепная реакция
с огромной скоростью распространилась во всех
направлениях. И очень скоро от всего этого остался
только беспорядок!

Бог создал мир бесконечно более сложный, более
взаимозависимый и с более точными пропорциями,
нежели экспозиция домино. Однако точно таким же
образом самый маленький неправильный шаг может
запустить волну последствий для всего творения на
все времена. Говорят, что самый маленький грех
против бесконечного Бога имеет бесконечные
последствия2.

Спросить и ответить
Хотя ни тот, ни другой пример не соответствует
действительности, они помогают нам понять, как
умножается грех. Даже когда на поверхности все
кажется нормальным, если не обуздать и самый
маленький грех, он будет расти и распространяться
с бешеной скоростью, снося все на своем пути. Эту
же идею мы видим в библейских стихах, которые
мы сегодня рассмотрели, которые, в отличие от
примеров, соответствуют действительности.

Решить и сделать
Если вы еще никогда не размышляли о своей
склонности грешить и о своем бессилии не грешить,
подумайте об этом сейчас. Грех – это «глобальная»
проблема, которая проявляется отдельно в каждом
человеке. Британского автора Г.К. Честертона
однажды попросили прокомментировать вопрос
«что стряслось с миром?», на что он ответил: «я»3.
Прочитайте слова апостола Павла в Римлянам
7:15-25, посмотрите, как он выражает ту же идею,
и заметьте, в чем он находил выход из проблемы
греха.

Изменило ли то, о чем мы сегодня говорили, ваш
взгляд на серьезность греха? Если да, то как?
А теперь представьте, что ваша задача состоит в том,
чтобы опрокинуть экспозицию домино. И именно
в тот момент, когда вы толкаете первую кость,
ответственный показа кричит: «Нет, подожди!»
Что можно сделать? Если бы был какой-то выход,
потребовалось бы что-то, что может: 1) обогнать
проблему, которая распространяется со страшной
скоростью и 2) восстановить повреждения. Такое
решение проблемы может быть не под силу
человеку.
Проблема греха в мире еще сложнее и печальнее,
чем дилемма этого примера. Но, чтобы найти выход
из греха мы также нуждаемся в том, что может
опередить проблему и обратить ее последствия. И
Бог, к счастью, предоставил нам такой выход.

Alien, Directed by Ridley Scott, Produced by 20th Century Fox and Brandywine Productions Ltd., 1979.
Edward Payson, Our Sins, Infinite in Number and Enormity (Sermon No.7). (http://www.pbministries.org/articles/payson/the_works_vol_2/
sermon_07.htm) Retrieved October 6, 2006. “…we must acknowledge that our wickedness is great, and our iniquities infinite, –absolutely
numberless. It is further necessary to show, that our sins are infinite, not only in number, but in criminality; that every sin is, in fact, infinitely evil,
and deserving of infinite punishment. It is so, because it is committed against an infinite being, against God, a being infinitely powerful, wise, holy,
just and good.” Payson uses Job 22:5 as the basis for this sermon: “Is not your wickedness great, And your iniquities without end?”
3
Scott Phillips, Front Page Reflection. (Reformed University Fellowship of Tennessee Tech University, 2006). (http://orgs.tntech.edu.ruf/pages).
Retrieved December 19, 2006.
1
2
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И Бог «пожелал» восскорбеть
Глава 4, Урок 22

И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло
во всякое время; и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце Своем.
- Бытие 6:5-6
Земля наполнилась злом. И Бог восскорбел!
- НАДЕЖДА, Глава 4

Наблюдать и принимать во внимание
В предыдущем уроке мы рассуждали о том, как
быстро умножился грех на земле в поколениях
после Адама и Евы. Сегодня мы обратим внимание
на Божью реакцию на это, записанную в Бытие
6:6. Но перед тем, как мы постараемся понять, что
Бог хотел донести до нас через этот стих, давайте
сначала определим, что этим стихом не сказано.
Фразу «раскаялся Господь, что создал человека на
земле» можно понимать по-разному. Человек может,
например, сказать: «я раскаиваюсь в соделанном».
Под этим он имеет в виду: «если бы я это не сделал,
я бы не оказался сейчас в таком положении» или
«если бы у меня был второй шанс, я бы все сделал подругому». Исходя из этого, возможно ли, читая Бытие
6:6, прийти к разумному выводу, что Бог пожалел
о том, что сделал, как будто принял неправильное
решение?
Такой вывод делать нельзя, и вот, почему. Библия
никогда не противоречит себе. Каждый стих
необходимо воспринимать в свете всего священного
Писания. А, когда мы смотрим на то, что говорится в
Библии в целом, мы узнаем, что:
t Его дела совершенны (Втор. 32:4). Сотворение
человека не могло быть ошибкой, потому что
Бог не делает ошибок.
t Он все знает (Псалом 138:16). Бог знал, что
грех человечества доставит Ему печаль, еще
до того, как Адам с Евой были сотворены
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Что же тогда сказано этим стихом? То, что Бог
опечалился и восскорбел в сердце Своем,
показывает нам, что у Бога есть эмоции. Кстати,
в Библии часто описываются эмоции Бога. Он
испытывал гнев (Псалом 77:40, Второзаконие 1:37),
довольство (3-Царств 3:10), радость (Софонии 3:17)
и был движим жалостью (Судей 2:18). Но кто, в самом
деле, может понять эмоции бесконечного Бога?
Фраза «восскорбел в сердце Своем» буквально на
языке оригинала звучит «восскорбел до самого
сердца Своего»1. Другими словами, Бог посмотрел
на зло мира и опечалился «до самого Своего
сердца». В одном из переводов этот стих звучит так:
«Его сердце наполнилось болью».
А теперь соедините тот факт, что Богу присущи
эмоции, с фактом, что Бог совершенен и всеведущ.
Бог знал, что, сотворив человека, Он испытает такую
боль, и все равно сотворил нас. И более того, Он
сделал это так, как первоначально замыслил. Но
зачем?
В 13 уроке мы говорили о Божьей любви и пришли
к выводу, что Бог не делает ничего, что хотя бы
каким-либо образом не подразумевает Его любви. А
в 15 уроке мы увидели, что у Бога есть совершенный
план; план, конечным результатом которого станет
мир без зла. Может быть, у нас не получится до конца
ответить на вопрос, почему Бог пожелал испытать
такую боль, но мы знаем, что ответ кроется в Его
неописуемой любви и совершенном плане.

Спросить и ответить
Бог настолько велик и настолько непостижим, что
сложно представить, что мы своими действиями
смогли до такой степени опечалить Его, когда
Он смотрел на зло в этом мире. Но вспомните
утверждение из 21 урока, которое гласит: «самый
маленький грех против бесконечного Бога имеет
бесконечные последствия». Разве нельзя сказать,
что даже самый маленький грех настолько печалит
Бога, что мы не можем этого вместить?
t
ʂʛʣʵʛʨʧʵ ʡʞ ʘʖʮʛ ʥʦʛʚʧʨʖʘʡʛʣʞʛ ʤ ɷʤʙʛ 
когда вы думаете о том, что у Него есть эмоции? Если
да, то как?
t
ʍʨʤʡʞʭʣʤʚʡʵʘʖʧʝʣʖʭʞʨʨʤ ʭʨʤɷʤʙʥʤʜʛʡʖʡ
сотворить человечество, зная о той боли, которую
оно Ему принесет?

Решить и сделать
Некоторые люди вообще игнорируют Бога в своей
жизни. Другие пытаются жить согласно тому, что им
кажется Божьей волей. Но есть люди, которые хотят
большего. Они хотят знать и благоволить самому
сердцу Бога. Чем лучше вы знаете человека, тем
лучше вы понимаете, что приносит ему радость.
Насколько хорошо вы знаете сердце Бога? Знаете
ли вы Его настолько хорошо, чтобы точно знать, что
доставляет Ему радость?
Если нет, скажите Ему о том, что хотите знать Его
лучше и радовать Его.

Для дальнейшего изучения
t William A. Simmons, Grief, Grieving. (From Baker’s
Evangelical Dictionary of Biblical Theology, 1996
by Walter A. Elwell). (http://bible.crosswalk.com/
Dictionaries/BakersEvangelicalDictionary/bed.
cgi?number=T313). Retrieved October 6, 2006.

Lexicon and Strong’s Concordance Results for ‘el (Strong’s 0413), from The Blueletter Bible, 1996–2002. (http://www.blueletterbible.org/cgi–bin/
strongs.pl?book=&chapter=&verse=&language=H&strongs=0413).
Retrieved on October 6, 2006.

1

56

Безопасность во время суда
Глава 4, Урок 23

Но жил человек по имени Ной, который следовал за Богом.
И Бог дал Ною четкие указания, как построить большой корабль, называемый ковчегом.
Затем Бог послал в ковчег по паре от каждого вида животных.
И после того, как Ной со своей семьей вошли в ковчег, Бог затворил за ними дверь.
Затем Бог послал на землю дождь, который шел сорок дней и ночей, и затопил всю землю и уничтожил все живущее
на земле.
Земля была покрыта водой сто пятьдесят дней.
Но Ной со своей семьей были в безопасности в ковчеге.
Когда вода, наконец, ушла, ковчег остановился у горы, и животные вышли на свободу.
Так Ной и его семья избежали Божьего суда над злом во всем мире; не потому, что были без греха, а потому, что
верили Богу.
- НАДЕЖДА, Глава 4

Наблюдать и принимать во внимание
История о Ное просто удивительна. Скептики
называют ее басней. Однако предания о всемирном
потопе присутствуют во всех древних цивилизациях
независимо от их религиозного исповедания. Г.С.
Беллами в своей книге «Луна, мифы и человек»
заявляет о наличии порядка пятисот легенд о потопе
во всем мире1.
В Библии эта история находится в книге Бытие, в
главах с шестой по девятую. Об этих главах написаны
тома книг, но мы в нашем пособии остановимся на
трех моментах.
1. Суд Божий – следствие Его святости.

В прошлом уроке мы отметили, что, исходя из
Бытие 6:6, Бог был сильно опечален грехом
людей. В Бытие 6:7 мы читаем о Божьем
намерении «стереть» человека с лица земли.
На первый взгляд можно подумать, что
это намерение в 7 стихе было вызвано Его
скорбью в 6 стихе. Может показаться, что
Бог, разочаровавшись в человеке, потерял
терпение. Но так ли это?
Мы, люди, часто разочаровываемся, когда
не оправдываются наши ожидания. Но
Бог, не ограниченный ни временем, ни
пространством, знает будущее (см. стихи в
уроке 6).
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Происходит именно то, чего Он ожидает. Он
ожидает именно того, что произойдет. Как же
тогда мог Бог разочароваться?
И как Богу могло не хватить терпения? Изучая
Библию, мы видим, что именно благодаря
Своему удивительному терпению Бог
откладывает суд (2-Петра 3:9). Суд придет
тогда, когда его назначил Бог, ни секундой
раньше и ни секундой позже (Деяния
17:31). Причиной суда не была скорбь,
разочарование или недостаток терпения.
Суда требовала единственная составляющая
Божьего характера – Его святость.
Бог свят, праведен и справедлив. Он не может
грешить и не может мириться с грехом.
Если бы Бог разрешил грех, Он бы лишился
святости. Итак, Богу приходится или судить
грех, или идти против Своей сущности.

сейчас, так и намного позже, но он неизбежен.
«Не обманывайтесь: Бог поругаем не бывает.
Что посеет человек, то и пожнет» (Галатам 6:7)

2. Вера Ноя – единственное, что отличало его.

В 18 уроке мы изучали то, что грех вошел
в мир через Адама и распространился на
каждого когда-либо живущего человека. Ной
не был исключением. Возникает вопрос: если
жившие во дни Ноя люди были осуждены за
свой грех, как же ему, (также пораженному
грехом), удалось избежать наказания?
В 20 уроке мы узнали о Божьем обетовании
послать Избавителя, Который
однажды
освободит человечество от сатаны, греха и
смерти. Независимо от того, понимал ли Ной
значение этого обещания, о нем точно можно
сказать одно: он почитал Бога Богом. По
поступкам Ноя ясно, что он верил в Бога, как
в своего Избавителя. Его вера проявлялась
в послушании. Именно вера Ноя в Бога
отличала его (Евреям 11:7) от других людей
того времени.

Спросить и ответить
Если изучать библейские стихи с описанием
родословной Ноя, можно прийти к выводу, что Ной
строил ковчег, по крайней мере, 70 лет!3 Также
заметьте, что до потопа в Библии нет ни одного
упоминания о дожде. Согласно священному Писанию
растения орошались паром, который «поднимался с
земли» (Бытие 2:6). Только подумайте! Ной в течение
как минимум семидесяти лет трудился над кораблем
в ожидании потопа, когда никто ничего подобного
еще не видел.
t Как вам кажется, что думали жившие во
времена Ноя люди о его семидесятилетнем
«проекте строительства ковчега»?
t Бывает, что вы отчаиваетесь перед лицом
несчастья, когда не достигаете своих целей
своевременно?

3. Божья забота – единственный путь спасения.

Вспомните, когда Адам с Евой согрешили, Бог
позаботился об одежде для них. Бог также
позаботился о Ное, показав ему, как построить
такой ковчег, который сохранит его семью от
потопа, уничтожившего мир. Больше никто
не пережил потоп. Только забота Бога смогла
спасти Ноя и его семью. Другого пути спасения
не было.
В Библии, во втором послании Петра
сравнивается
греховность
нашего
современного мира с греховностью во дни
Ноя. Во 2-Петра 3:9 говорится, почему Бог
отложил суд над этим миром. Причина в том,
что Он «долготерпит нас, не желая, чтобы кто
погиб, но чтобы все пришли к покаянию».
Слово
«покаяние»
буквально
значит
переосмысление, изменение мышления2.
Бог еще не совершил суд над нашим миром,
потому что Он хочет дать людям возможность
переосмыслить свои пути и поверить в Него.

t Как вы думаете, как бы вы поступили на месте
Ноя?
t Что лично для вас значит стих 2-Петра 3:9?

Решить и сделать
Если Бог просит вас что-то сделать, будьте, как Ной.
Верьте Ему и будьте послушны! Если Он просит вас
«переосмыслить» какую-то сферу вашей жизни, не
откладывайте это на потом!

Бог терпелив, но нам нельзя, рассчитывая на
это, медлить. Божий суд может прийти как
H. S. Bellamy cited in the article Flood Legends from Around the World, Northwest Creation Network. (http://www.nwcreation.net/noahlegends.
html). Retrieved October 6, 2006.
2
Blue Letter Bible. Vine’s Expository Dictionary of New Testament Words for Repent, Repentance.’ 1996–2002. (http://www.blueletterbible.org/cgi–
bin/new_choice.pl?string=Repent%2C+Repentance&live_word=Repent%2C+Repentance&choice=VT0002364&Entry.x=51&Entry.y=13). Retrieved
November 9, 2006.
3
How Long Did It Take Noah to Build the Ark? (© Copyright 2002–2006 Got Questions Ministries). (http://www.gotquestions.org/Noahs–ark–
1
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Плодитесь и размножайтесь… или нет?
Глава 4, урок 24

И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю.

– Бытие 9:1
На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и
поселились там.
И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде
нежели рассеемся по лицу всей земли.

– Бытие 11:1,2,4
Когда вода, наконец, убыла, ковчег остановился на горе, и животные разошлись каждый своим путей. Таким образом
Ной и семья его избежали Божьего осуждения за зло, совершенное на земле. Не потому, что сами были безгрешные,
а потому, что поверили Богу.
И благословил Бог Ноя и сынов его и сказал им: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Число потомков
Ноя росло, но они оставались единым народом. Они не стали наполнять землю, как повелел им Бог. Напротив, они
построили город. А затем стали строить башню, достигающую небес. Это было Богу не угодно.

– Надежда», глава 4

Наблюдать и принимать во внимание
Хотелось ли вам когда-нибудь начать все сначала?
Ною и его семье после потопа удалось это сделать
самым необыкновенным образом. Перед ними был
абсолютно чистый лист, с которого можно было
начать новейшую историю жизни. Кроме того, Бог
обещал благословить их умножением (Бытие 9:1,7). И
еще Бог обещал никогда больше не посылать потоп
на землю… и свое обещание он скрепил печатью –
на небе появилась радуга (Бытие 9:13-15)!
Шанс начать все заново был уникальный. Но, к
сожалению, использовать его не удалось.
Бог повелел Ною и его семье наполнять землю.
Вместо этого они собрались в одном месте и
построили город. Они хотели быть одним народом
в одном месте. Но Бог хотел совершенно другого.
В следующем уроке мы рассмотрим как Бог
отреагировал на их непослушание, а сегодня
мы разберемся с тем, как они могли упустить
удивительную возможность ходить по пути,
приносящем благословения!
Согласно Божьей истории, Ной и его семья вошли в
ковчег на второй неделе второго месяца того года.
А покинули они ковчег на 27 день второго месяца
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следующего года (Бытие 8:14-15). Если учитывать
датировку по лунному календарю (365 дней), то Ной
с семьей могли провести в ковчеге практически
целый год! Задумайтесь над этим прежде чем идти
вперед.
Когда они, наконец, вышли из ковчега, что должны
были они чувствовать? Что могло предстать их
взгляду на земле, которая провела практически
год под водой? Было ли это зрелище ужасающим,
странным или быть может, сюрреалистичным?
Из всех живущих тогда людей от Ноя и его
семьи можно было ожидать послушания Богу в
независимости от того, что они увидели на земле.
t Они были единственными людьми, которых
Бог сохранил во время потопа.
t Они лично слышали голос Божий и наблюдали
чудеса, которые Он творил.
t Бог обещал им благословенную жизнь.

Но, несмотря на то, что ранее Ной и его семья могли
полностью доверять Богу, несмотря на то, что они на
себе испытали верность Его слова, исполнить то, чего
от них хотел Господь, они не смогли. Что было тому
виной? То, что они невнимательно слушали Бога или
то, что не хотели проявить послушание? Возможно

вы слышали мнение о том, что безопасность людей
зависит от их численности. Может быть они боялись
рассредоточиться, и поэтому остались все вместе.
Каковы бы ни были причины, факт в том, что Бога
они ослушались. Они не приложили усилий к тому,
чтобы наполнить землю.
Из сегодняшнего урока задумайтесь над следующим:
t Бог хотел, чтобы Ной и его семья плодилась
и наполняли землю (Бытие 9:1). Через
исполнение этого повеления они увидели
бы Божьи благословения. Но для них на тот
момент такой путь не выглядел как путь
будущих благословений. Люди боялись быть
рассеянными по всей земле (Бытие 11:4).
Разница между «наполнением» земли (как
задумал Бог) и «рассеянием» в том, что первое
делается добровольно, а второе насильно.
t Они хотели «сделать себе имя» (Бытие
11:4). Такое горделивое отношение очень
напоминает
события,
предшествующие
падению сатаны (урок 14).

t Можете ли вы сопоставить себя с
регрессирующим духовным состоянием Ноя?
Было ли такое, что раньше вы доверяли Богу
больше, чем сейчас? Почему так произошло?

Решить и действовать
В прошлом уроке мы рассмотрели, что доверять
Богу нужно также, как Ной доверял Богу при
строительстве ковчега. Однако дальнейшее
знакомство с жизнью патриарха дает нам тревожные
сигналы. Нельзя прекращать доверять Богу и быть
Ему послушным. Если вы слабеете духовно, не
медлите с тем, чтобы решить эту проблему.
Жители Вавилона строили башню, чтобы попасть
на небо. Также поступали и многие другие люди и
религии, пытаясь построить свою дорогу в небеса.
Но путь на небо есть только один… и это Божий путь.

Для дальнейшего изучения
t Jimmy Williams, Why a Moral Life Won’t Get Us
to Heaven (Probe Ministries, 1998). (http://www.
leaderu.com/orgs/probe/docs/moralife.html).
Retrieved October 9, 2006.

t Несмотря на то, что они не хотели быть
послушны повелению Бога, на небо попасть
они все же хотели. Но сделать это решили
собственным способом, построив башню
(Бытие 11:4).

t World Religions Index Table on Major World
Religions (Probe Ministries, 1995–2006). (http://
www.leaderu.com/wri–table2/table2.html).
Retrieved October 9, 2006. This site provides a
more comprehensive exploration of the beliefs
of major world religions across a grid of subjects
(such as God, Man and the Universe, Salvation
and the Afterlife, Morality, and Worship). Links
to data on Biblical Christianity, Buddhism,
Hinduism, Islam, Judaism, and Primitive Religion.

Спросить и ответить
t Почему Ной и его семья не были послушны
Богу после великих чудес Божьих, которые
наблюдали лично?
t Можете ли вы вспомнить случаи из
собственного жизненного опыта, когда то, что
Бог хотел от вас не предвещало благословения,
но в результате оказалось таковым?
t Что вы можете сказать человеку, который
пытается попасть на небо собственными
путями?

How Long Did It Take Noah to Build the Ark? How Long Was Noah on the Ark? (http://www.gotquestions.org/Noahs–ark–questions.html).
Retrieved October 8, 2006.
2
How Major Religions View Salvation and the Afterlife. (Probe Ministries, 1995–2006). NOTE: Taken from: The Spirit of Truth and the Spirit of Error 2.
1
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Появление народов земли
Глава 4 урок 25

И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по
лицу всей земли.

–Бытие 11:4
Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле.

–Бытие 11:9
Число потомков Ноя росло, но они оставались единым народом.
Они не наполнили землю, как повелел Бог, а напротив, построили город.
Затем построили башню до небес.
Бог был недоволен.
Поэтому Он смешал языки.
Сразу же появилось 70 групп людей, которые не могли друг с другом общаться.
Затем Бог рассеял эти группы по всей земле.
Это было началом возникновения языковых и этнических групп по всей земле.

–Надежда», глава 4

Наблюдать и принимать во внимание
Вспомним из прошлого урока о том, как Ной и его
семья покинули ковчег, Бог благословил их и сказал
наполнять землю (Бытие 9:1,7). Но, ослушавшись
Бога, Ной и его семья поселились в одном месте и
построили город. А затем начали строить башню,
которая достигла бы неба (Бытие 11:4). Они хотели
«сделать себе имя» и избежать рассеяния по всему
лицу земли.
В Бытие 11:5-9 мы видим, как Бог отреагировал на
их непослушание. Он смешал языки, чтобы они
не понимали речь друг друга. Теологи спорят о
том, сколько именно времени прошло с тех пор,
как закончился потоп и началось строительство
вавилонской башни. Примем во внимание данные из
10 главы Бытия о том, что во времена строительства
вавилонской башни принимало участие около 70
семей.1 Когда Бог смешал языки, то, по мнению
теологов, там появилось 70 разных языков. Должно
быть, это был настоящий хаос!
Работа над строительством башни внезапно
прекратилась и люди были рассеяны по всей земле.
(Бытие 11:9)
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Также давайте вспомним из прошлого урока
контраст, который мы провели между повелением
Божиим наполнить землю (Бытие 9:1) и человеческим
страхом перед рассеянием по земле. Результатом
неповиновения Богу стало как раз воплощение
их страха в жизнь – чего они пытались избежать в
Бытие 11:4 (рассеяние), в конечном итоге с ними и
произошло в Бытие 11:9 (они были рассеяны).
Может быть эта история кажется нам слегка
запутанной, но Библия не раз нам уже показывала
чудеса и доказательства того, что у Бога есть план!
То, что для нас выглядит как шаг назад, в глазах Бога
– шаг вперед.
До того, как Бог смешал языки, вся земля говорила
только на одном языке и на одном наречии
(Бытие 11:1). Смешение языков и рассеяние людей
послужило началом новой эры – появления новых
народов и наций, таких, какими мы знаем их сегодня.
Кстати, в библейском понимании нация (народ) – это
не географически отделенная территория, а группа
людей, собранных по признаку единства языка,
культуры, племенных особенностей2. Сегодня в
нашем мире существуют тысячи народов3. И если мы
обратимся к самому концу истории человечества,

описанной в Откровении 7:9, то увидим, что на
небесах соберутся люди из каждого народа, чтобы
вместе славить Бога!
До нашей сегодняшней истории такого понятия, как
«народы» даже не существовало. А теперь мы знаем,
что однажды люди из абсолютно каждого народа
будут собраны вместе, чтобы славить Бога!
Единство! Мир стремиться к нему. Олимпийские
игры, со свойственной им помпезностью могут лишь
отдаленно его напоминать. Религии мира стремятся
воплотить идею единства. ООН работает на эту
идею. Но мир еще не смог ее воплотить. Только
Бог силен объединить разнообразие сложного и
грешного мир! И когда Он это сделает, мы покажем,
как Он велик!

Спросить и ответить
Последнее, о чем мечтали жители Вавилона, было
рассеяние по всей земле. Но у Бога был свой план по
изменению их жизни. Как мы видели, Его конечной
целью является благословение всех, кто следует за
Ним, а также воздать славу и честь Себе.

Решить и действовать
Бог может совершать серьезные изменения в вашей
жизни, чтобы перенаправить ее движение в нужное
русло. Но Он никогда не подавит вашу собственную
волю, и не заставит вас сотрудничать. Он вовсе не
хочет, чтобы вы стали маленьким роботом, который
механически и бездумно марширует в такт Его
мелодии. Не хочет Он вас сделать и супергероями,
которые сами всегда делают правильный выбор, тот
самый, который должен был сделать Он.
Жизнь с Богом похожа на танец. Бог хочет показать
Себя через вас, а не вопреки вам. Если следовать
Его воле, то ваша жизнь, под Его прекрасной
хореографией, позволит другим людям увидеть,
какой Он Бог. Сегодня спросите Бога показать вам,
как у вас получается следовать Его плану. А затем
попросите Его помочь вам трудиться в унисон с Его
каждым движением.

Для дальнейшего изучения
t John Morris, What Happened at the Tower of
Babel? (© The Institute for Creation Research,
2006). (http://www.icr.org/article/519/2/).
Retrieved October 9, 2006.

t Что Бог может изменять в вашей жизни?
t Помогаете ли вы Ему в исполнении Его плана
своим послушанием?

t Rick Wade, The Sovereignty of God. (© Probe
Ministries, 2004). (http://www.probe.org/
content/view/875/77/). Retrieved October 10,
2006. This article explores the mystery of God’s
sovereignty and man’s will.

t Или (совсем как строители Вавилонской
башни) пытаетесь получить благословений на
своих условиях?

Henry M. Morris, The Biblical Basis for Modern Science, Part 4, Chapter 15– Babel and the World Population: Biblical Demography and Linguistics.
(Baker Books, Grand Rapids, Michigan, 1984). (http://www.ldolphin.org/morris.html). Retrieved October 9, 2006.
2
Claude Hickman, What Is a People Group? (http://www.thetravelingteam.org/2000/articles/pg1.shtml).
Retrieved October 8, 2006. “In the New Testament, the Greek word for “nations” is the word “ethne.” We get our word ethnicity from it. It means
something like an ethnic group. The idea is much more specific than the political nation–states we think of such as Indonesia, Turkey, or Nigeria.
An anthropologist would call this “ethne” a “People Group.” A people group is the largest group within which the gospel can spread without
encountering barriers of understanding or acceptance due to culture, language, geography, etc.”
3
Global Summary. (Joshua Project, A ministry of the U.S. Center for World Mission, PO Box 64080, Colorado Springs, CO 80962 USA ) (http://www.
joshuaproject.net/index.php). Retrieved October 9, 2006.
1
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Авраам – человек, ходящий по вере
Глава 5 урок 26

И сказал Господь Авраму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую Я укажу
тебе; и Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословение;
Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе все племена земные.

–(Бытие 12:1-3)
Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда
идет.

–Евреям 11:8
Из всех народов земли Бог призвал человека, известного нам, как Авраам.
Бог сказал Аврааму оставить свой дом и пойти в землю, которую Он ему укажет.
Авраам сделал так, как сказал Ему Бог, взял с собой своих людей и владения.
Бог сказал Аврааму, что даст ему во владение новую землю и от него произведет великий народ.
Через него будут благословлены все народы земли. Это обетование было особенным, потому что на тот момент у
Авраама и Сарры не было своих детей.
Но Авраам был послушен Богу, и повел народ свой в землю Ханаанскую.

–Надежда», глава 5

Наблюдать и принимать во внимание

Авраам: Я не знаю.

В прошлом уроке мы видели, что Бог способствовал
возникновению народов земли. Также мы изучали,
что Божий план включает в себя окончательное
единство и благословение всех народов и
прославление Своего имени. Сегодня мы
рассмотрим событие, знаменующее важный шаг в
этом направлении.

Авраам обладал только верой, больше у него
не было ничего, чтобы начать свой путь. Веры
было достаточно, чтобы сделать шаг, который
ждал от него Бог. И сегодня Авраам известен, как
отец трех мировых религий – ислама, иудаизма и
христианства1. Без сомнения он является одной
из видных фигур в мировой истории. Его имя
упоминается в Библии более 260 раз, часто в
качестве примера человека великой веры.

Из всех народов Бог призвал одного человека по
имени Авраам. То, как отреагировала его жена Сарра
на это, мы можем только лишь представить.
Авраам: Нам нужно собрать вещи и покинуть наш
дом.
Сарра: Зачем нам это делать?
Авраам: Потому, что так сказал Бог.
Сарра: Зачем Ему это?
Авраам: Потому, что Бог произведет от меня великий
народ и благословит через меня все народы.
Сарра: Но у нас даже нет детей.
Авраам: Я знаю.
Сарра: Да и не молоды мы.
Авраам: Я знаю.
Сарра: Так куда же мы отправимся?
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Из этого примеры давайте выделим для себя два ключевых
момента о вере Авраама.
1.
Инициатором хождения Авраама в вере
был Бог. Он Сам ему сказал выйти из этой земли,
и обещал сделать его отцом великого народа и
благословением для всех других. Авраам не мог
выдумать эту идею и, полагаясь на собственную
веру или усердный труд, и рассчитывать, что
рано или поздно это осуществиться. В Послании к
Евреям 11:1 мы читаем, что вера – это «уверенность
в невидимом». У Авраама была такая уверенность
в будущем, которого он не мог видеть. Это и есть
библейская вера. Он принял обетование Божие,

он поверил ему, он начал действовать.

Решить и действовать

2.
Авраам делал постепенные шаги. Во 2
Послании к Коринфянам 5:7 написано, что мы (те,
кто верят Богу), «ходим верою, а не видением».
Вера требует постепенного движения. Несмотря
на то, что Авраам верил, что Бог исполнит Свои
слова и благословит все народы через него, он не
знал, как именно он будет к этому идти. Авраам
лишь знал какой следующий шаг Бог от него
требует – оставить свой дом и перейти в другую
землю.

В Послании к Ефесянам 2:10 мы читаем, что Бог
сотворил нас «на добрые дела, которые Бог
предназначил нам исполнять». Согласно этому
стиху, Бог добрые дела Сам для нас предназначает.
Все начинается с Бога. Поступать мы должны, как
Авраам – не выдумывать себе цель, и уж точно не
думать, что в наших силах дать ей осуществиться.
Наша задача слушать голос Бога и следовать Его
указаниям шаг за шагом, как это делал Авраам.

Спросить и ответить
t Какие сходства вы видите в вере, проявляемой
Ноем (урок 23) и верой Авраама?
t Представьте себя на месте Авраама. Услышав
Божий призыв, как поступили бы вы? Почему?
t Каким нужно быть человеком, чтобы
отреагировать на призыв Божий так, как это
сделал Авраам?

Прежде чем услышать голос Божий, Авраам был
готов и внимательно слушал. Нельзя узнать голос
Божий, если не знаешь Его Самого. Если вы хотите
узнать, как можно узнать больше о Боге, откройте
раздел «Познавая Бога» в конце этого пособия.
Если вы чувствуете, что Бог призывает вас для чегото нового (например, подготовиться к определенной
карьере или сменить работу), не переживайте о том,
чем все это закончится. Просите Бога показать вам
первый шаг, а затем, совершить его по вере.

Для дальнейшего изучения
t M. G. Easton, Abraham. (Illustrated Bible
Dictionary, Thomas Nelson Publishers,
1897). (http://www.biblegateway.com/
resources/dictionaries/dict_meaning.
php?source=1&wid=T0000054). Retrieved from
GospelCom.Net on November 10, 2006.
t Dr. Charles Stanley, What Is Faith? (© In Touch
Ministries, 2006. From The Charles Stanley
Handbook for Christian Living, © Thomas
Nelson Publishing, Nashville, Tennessee, 2006).
(http://www.intouch.org/myintouch/exploring/
bible_says/faith/faith_150026.html). Retrieved
October 10, 2006.
t John Piper, The Faith of Noah, Abraham and
Sarah. (© Desiring God Ministries, 1997).
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1997/1001_The_Faith_of_
Noah_Abraham_and_Sarah/). Retrieved October
10. 2006.

1

Abraham. (http://www.answers.com/topic/abraham). Retrieved October 10, 2006.
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Кого Бог считает праведным?
Глава 5, урок 27

«И вывел его вон и сказал: посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько
будет у тебя потомков. Аврам поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность.»

– Бытие 15:5-6
Авраам и Сарра жили в Ханаане долгое время, но детей у них пока не было.
Бог снова обратился к Аврааму, говоря, что его потомки будут подобны звездам на небе, их будет не счесть.
Авраам поверил Богу, и Он вменил ему это в праведность

– адежда», глава 5

Наблюдать и принимать во внимание

увидим, что жизнь его была далека от совершенства.

В предыдущем уроке мы говорили о том, как Авраам
действовал по вере, ответив на Божий призыв и
обетования. Бог просил Авраама покинуть свою
землю и отправиться в неизвестное место, а также
обещал произвести от него великий народ. Сегодня
мы посмотрим на Авраама и Сарру несколько лет
спустя этого момента. У них до сих пор нет детей!
В Бытие 15:5 Бог снова обращается к Аврааму и
обещает ему столько детей, сколько звезд на небе –
бессчетное количество. У Авраама не было никаких
доказательств того, что у него действительно будет
не то, что множество, а хотя бы один ребенок. Но он
поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность
(Бытие 15:6). Этот стих можно смело отнести к
ключевым стихам Священного Писания, потому что
он раскрывает принцип праведности перед Богом,
того как иметь с Ним правильные взаимоотношения.

Совершенен только Бог! Он один свят и праведен! И
поскольку Он свят и праведен, Он не может терпеть
или закрывать глаза на грех. Грех оскорбляет
характер Бога, и Он должен его судить. Проще
говоря, грех вбивает клин между Богом, который
безгрешен, и человеком, который греховен.

Слово «праведность»1 имеет отношение к таким
аспектам, как закон, этика и справедливость. В
библейском контексте праведный – это тот, на ком
нет вины. Он совершен, или «прав» перед законом.
Хотя, если мы забежим чуть вперед и откроем
послание к Римлянам 3:10, то прочитаем, что «как
написано: нет праведного ни одного». Авраам был
«заражен» грехом также, как и любой другой человек
со времен грехопадения Адама (см. урок 18). Если
рассмотреть жизнь Авраама более подробно, то мы
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Слово «вменил»2 («приписал», «посчитал», как
говорят другие переводы) может быть отнесено
к бухгалтерским или математическим терминам.
Если бы Бог оценивал праведность Авраама по
его собственной системе измерений, то Авраам не
прошел бы эту проверку. Но, только благодаря его
вере в Бога, ему вменилась праведность, которая
исходила не от него!
Чтобы более наглядно рассмотреть пример
«вмененной праведности» давайте представим
себе судью, работающего во времена великой
американской депрессии.3 Однажды вечером в
здание суда привели человека, пойманного на
краже хлеба; он пытался раздобыть еду для своей
голодающей семьи. Судья проникся его ситуацией,
но закон не оставлял ему выбора. Я должен тебя
наказать. В законе нет места исключению из правил.
Либо плати 10 долларов, либо отправляйся на 10
лет в тюрьму. Но, движимый состраданием, судья
достает из кармана собственные 10 долларов и
уплачивает за него установленный штраф.

Человек, укравший хлеб, мог бы отказаться от
милости судьи и отправиться в тюрьму. Но он этого
не сделал. Он зависел от решения судьи, от того, что
сделает он, потому, что сам себе помочь не мог. Это
осознание полной зависимости от судьи вменилось
человеку в состояние правильности по отношению
к закону. Также и Авраам предстал перед Богом,
будучи грешным (виновным) человеком. Также
предстоим перед Ним и мы. Но Авраам верил Богу.
Он верил, что Бог сделает то, что ему самому не
подвластно. И через веру он был признал правым
перед Законом.

Решить и действовать

Вспомните из урока 20 историю про Адама и Еву.
Тогда Бог обещал послать Избавителя, который
победит сатану, грех и смерть навсегда. Авраам не
знал, как именно Бог в конце концов спасет его от
последствий греха. Но одно он знал наверняка –
только Бог Тот Единственный, кто может спасти его
от последствий греха.

В Ефесянам 2:8-9 говорится конкретно о спасении
от греха. Но это не ограничивает действие Бога в
нашей жизни. Он может совершить то, что нам не
под силу. Прочтите Псалом 126:1-2, и попросите Бога
показать вам в чем Ему нужно доверять больше, а
не пытаться разрешить проблему собственными
усилиями. Будьте как Авраам, или как тот человек
перед судьей, - примите дар, который хочет вам дать
Бог.

Спросить и ответить

В послании к Ефесянам есть стих: «Ибо благодатью
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:
не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:89). Это говорит нам о радостной новости спасения
от последствий греха. Это спасение – дар, его нельзя
заслужить или заработать. Как Авраам, мы можем
лишь верить в дар спасения. Но в отличие от Авраама
мы знаем, какой ценой он достался Господу. Если
вы еще не открывали последний раздел пособия –
«Познавая Бога», советую не медлить с этим.

t Человек, укравший хлеб, был бы глупцом,
отказавшись от того, что судья сделал для
него, ибо сам себя спасти он не мог. Также и
многие люди пытаются достичь праведности
перед Богом сами, устанавливая собственные
мерила. Почему так? Как вообще человек
может рассматривать возможность того, что
он может быть достаточно правильным в
глазах Бога?
t Из рассмотренных сегодня отрывков мы видим,
что Бог не только хотел благословить Авраама,
но и обеспечить его всем необходимым для
пребывания в этом благословении. Что это
говорит нам о качествах Бога?

Definition of the Word “Righteous” from the Merriam Webster Online Dictionary. (http://www.m–w.com/dictionary/righteousness). Retrieved
October 10, 2006.
2
Definition of the Word “Reckon” from Answers.com. (http://www.answers.com/topic/reckon ). Retrieved October 10, 2006.
3
Brennan Manning, The Ragamuffin Gospel. (© Multnomah, 1990, pp 91–2; online at SermonIllustrations.com). (http://www.sermonillustrations.
1
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Остерегайтесь достигать воли Божьей без Бога
Глава 5 урок 28

«Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка Египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Авраму:
вот, Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке моей: может быть, я буду иметь детей
от нее. Аврам послушался слов Сары.»

–Бытие 16:1-2
Как Божье обетование Аврааму могло быть исполнено? Сарре родить ребенка было нереально. Вместо того, чтобы
ждать исполнения Божьего обещания, Сарра решила послать к мужу своему Аврааму свою служанку Агарь, которая
впоследствии родила ему сына по имени Измаил. В свое время Сарра и сама родила обещанного сына от Авраама.
Ему дали имя Исаак. Отношение к Агари и Измаилу у нее стало ожесточенным. Авраам был подавлен.

–Надежда», глава 5

Наблюдать и принимать во внимание
В прошлом уроке мы рассмотрели веру Авраама
в Бога и в Его обетования через него произвести
великое потомство и благословить все народы.
Сегодня мы посмотрим на Авраама 10 лет спустя
после того, как Бог впервые его призвал (Бытие 12:13). Жене Авраама, Сарре, уже 75 лет, а ребенка ему
она так и не родила! Поэтому свое самое драгоценное
право жены, право получать безраздельную любовь
мужа, она передает свое служанке Агарь, отдав ее
мужу для зачатия ребенка, чтобы таким образом
исполнить волю Божию. Конечно, Авраам мог бы
отказаться, но он этого не сделал.
Этот глупый поступок не только внес смуту в
брак Сарры, но и послужил началом великого
национального конфликта, отголоски которого
слышны даже в наши дни. Сын Агари, Измаил, стал
отцом арабского народа, а сын, которого позже
родила сама Сарра, стал праотцом израильской
нации. Редкий день мы не слышим в мировых
новостях об очередном конфликте, связанным с
Израилем и арабами за право владения землей
обетованной, землей Авраама.1
Прежде чем мы отправимся дальше в изучении
Божьей истории, давайте вспомним тему,
возникающую снова и снова. То, что на наш

67

взгляд
кажется
губительным
событием,
является неотъемлемой частью Божьего плана
осуществления великой вечной цели. Например,
в ответ на высокомерие строителей Вавилонской
башни, Бог смешал их языки. В результате произошел
хаос, и люди рассеялись по всей земле. Но это
событие послужило началом новых народов, тех,
какими мы их знаем сегодня. И в конечном итоге Бог
прославится Сам и благословит всех людей, через
то, что может сделать только Он, а именно, собрав
их всех в идеальном союзе и мире, в месте, где они
будут жить вместе с Богом и друг другом.
Событие, которое мы рассматриваем сегодня в
конечном итоге вылилось в один из величайших
конфликтов человеческой истории. В зависимости
от происхождения человека, этот конфликт
воспринимался, как борьба между теми, кто прав
и кто не прав, между хорошими и плохими. Но все
гораздо глубже. Как мы узнаем из следующего урока,
Бог всегда все контролирует, и каждую ситуацию Он
будет использовать в Свою славу! В пока, давайте
запомним две великие истины: 1) Бог наполнит
Царство Небесное людьми из каждого народа;2 2)
настоящий враг, стоящий за каждым конфликтом –
это сатана.3

Спросить и ответить

Решить и действовать

Нам легко судить поведение Сарры: «Как она могла
так поступить?». Но Сарра даже и не подозревала
о
страшных
долгосрочных
последствиях
своего поступка. Стоит задуматься над тем, что
мотивировало ее иметь такие мысли, ведь каждый
из нас периодически сталкивается с ними.

Важно отметить, что до этого момента в Библии
Авраам назван Аврамом, а Сарра – Сарой. Но в связи
с тем, что мы обращаемся то к одному событию, то
к другому, «Надежда» не акцентирует как именно
они назывались в тот или иной момент. Известно,
что после рождения Измаила, Бог меняет их имена
(Бытие 17:5, 15). Буквальное значение имени Сара
– «вздорная женщина». А значение имени Аврам
– «возвеличенный отец». Но в свое время Бог
меняет их имена. Сарра означает «знатная, госпожа,
принцесса», а Авраам – «плодородный отец» или
«отец множества».

Сарра знала, что Бог дал обетования Аврааму. Она
размышляла о том, какая роль в этом отведена ей.
Возможно вы слышали поговорку: «На Бога надейся,
а сам не плошай». Это может звучать, как вполне
ответственный и добросовестный подход к жизни.
Но на самом деле это благодатная почва для роста
собственной воли, противостоящей воли Бога.
Как только вы вступаете на путь решительности и
уверенности в собственных действиях, судить свои
действия становится не так уж и тяжело, а наоборот
легко верится, что ты на правильном пути.
Можно представить, как многие люди поддержали
Сарру, рассматривая ее поступок, как нечто
благородное и самоотверженное. Кроме того
решение отправить к мужу служанку не было чемто из ряда вон выходящим в условиях полигамной
культуры, в которой они с Авраамом жили. Плюс в
Своем обетовании Бог сказал, что наследник будет
рожден от Авраама (Бытие 15:6). И лишь позже мы
читаем, что обетование исполнится через сына
Авраама, рожденного от Сарры (Бытие 17:15-19).

Потворство и манипуляция – вот вероятные методы,
которые использует «вздорная женщина», чтобы
достичь своих целей. А «знатная» («принцесса» в
английском переводе) – может позволить своему
отцу, царю, руководить процессом. Некоторые
стараются достичь результата собственными
усилиями. Но только Бог может сделать человека
«плодородным» (Псалом 126:1-3).
Авраам (Аврам) и Сарра (Сара) знали волю Божью.
Но кроме сверхъестественных дел, которые Он
совершал в них, они не знали самого Его пути. Если
вы ищите Божьего пути, просите Его показать вам
его, и ждите Его. Не

Для дальнейшего изучения
t Dr. Charles Stanley, Discovering God’s Will. (© In
Touch Ministries, 2006). (http://www.intouch.
org/myintouch/exploring/bible_says/God_Will/
index_129456.html). Retrieved October 10, 2006.

t Можете ли вы отождествить свои поступки
с тем, что сделали Сарра и Авраам? Почему?
Почему нет?
t Что вы думаете о поговорке «на Бога надейся,
а сам не плошай»? Вы согласны с ней?
t Вспомните ситуацию в жизни, когда вы
понимали, что что-то должно произойти,
но вот кто должен сделать шаг – вы или Бог,
решить было сложно.

Timeline: A History of the Land. (From the April 15, 2002 Issue of The Baptist Standard; © 2006 by Baptist Standard Publishing Co). (http://www.
baptiststandard.com/2002/4_15/pages/mideast_timeline.html). Retrieved November 16, 2006. Although this timeline does not extend past the
year 1993, it nonetheless overviews the centuries of unrest in the Middle East.
2
Revelation 7:9.
3
Ephesians 6:12. Revisit Lessons 14–17 of this Study Guide.
1
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Ненужных людей нет
Глава 5, урок 29

‘И о Измаиле Я услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать князей
родятся от него; и Я произведу от него великий народ. Но завет Мой поставлю с Исааком, которого родит тебе Сарра
в сие самое время на другой год.

–Бытие 17:20-21
Бог сказал Аврааму не переживать об Измаиле, ибо Он сделает его отцом великого народа.
А через Исаака Бог исполнит свое обетование благословить все народы.

–Надежда», глава 5

Наблюдать и принимать во внимание
В прошлом уроке мы говорили о том, как Сарра
попыталась исполнить Божье обещание послать
наследника с помощью своей служанки Агарь,
которую отправила к Аврааму. В последствие
Измаил и Исаак стали отцами двух великих
народов – арабского и еврейского соответственно.
Трагические последствия борьбы двух этих
народов мы наблюдаем по сей день. Зачастую эта
история сводится к духовному уроку о том, что
нельзя бежать впереди Бога, иначе все закончится
плачевно. Но рассматривать эту историю столь узко
не стоит. Агарь и Измаил не были отброшенными и
ненужными людьми, которые сыграли свою роль
лишь будучи примером, из которого мы должны
извлечь урок.
Прошлый урок научил нас тому, что не все так просто.
Всемилостивый Бог совершает дела настолько
великие, что понять нам их порой бывает не дано. В
Бытие 16:4-8 мы читаем о том, что вскоре после того,
как Агарь зачала Измаила, Сарра стала притеснять
ее. Агарь убежала в пустыню от Сарры, и там ее
встретил «Ангел Господень» (считается, что это было
воплощением Самого Бога), который обратился
к ней по имени. Агарь была первым человеком,
который встретился с «Ангелом Господним», и кого
Он позвал по имени. Раньше ни Авраам, ни Сарра
по имени к ней не обращались. Ее называли либо
«служанка моя» или «служанка твоя».1 Но для Бога
Агарь такой же ценный человек, сотворенный по Его
образу!
Затем Ангел Господень велит Агари вернуться
к Сарре и покориться ей. А также дает великое
69

обетование Агари и ее сыну. Он сказал: «умножая
умножу потомство твое, так что нельзя будет и
счесть его от множества».2 Он не обещает ей легкой
жизни, но утешает тем, что услышал ее страдание.
Великий Бог, Творец вселенной, знал ее лично,
видел ее ситуацию. Поэтому Агарь называет Его «Эл
Рои», что означает «Ты Бог, видящий меня».3 Агарь
первый человек в Библии, дающий имя Богу. Своим
послушанием они оказала Ему честь.
Продолжая чтение Писания мы узнаем, что Сарра
в возрасте 90 лет родила Исаака. В Бытие 17:19 мы
видим, что он действительно тот потомок, через
которого Бог исполнит Свое великое обетование
благословить все народы. Сам Спаситель придет
именно из народа Исаака, и станет средством
исполнения обетования.
Эта история более всего ассоциируется с двумя
основными темами: чудо рождения Исаака и
обещание Бога благословить через него все народы.
Но не стоит упускать и второстепенные линии
сюжета, ведь для многих из нас они крайне важны.
Для Бога нет ненужных персонажей! Несмотря на
то, что Сарра изгнала Агарь и Измаила из своего
присутствия, мы знаем, что такие, как Агарь не
лишены будущего в Божьем обетовании. Спаситель
Христос пришел в мир, как и обещал Бог, и пришел
к угнетенным и скорбящим… тем, кто не заметен на
фоне большой истории, к Агарям нашего времени.

Спросить и ответить
t Какое значение имеет для вас тот факт, что
Бог беспокоился об Агарь? С кем вы могли
бы ассоциировать себя во всей этой истории?
Почему?
t Если бы эта история развернулась в вашем
современном мире, как бы люди реагировали
на Авраама, Сарру, Агарь, Измаила и Исаака?
Кого бы считали жертвой? А кого героем?

Решить и действовать
Когда ситуация выливается в такой серьезный
международный конфликт4, как арабо-израильский,
нам легко стереотипно воспринимать людей и
выбирать «правую» сторону. Но с этим искушением
нужно бороться. Для Бога каждый человек –
личность. Наши истории учат нас тому, что каждый
должен приходить к Богу с сокрушенным сердцем,
в смирении и с верой, что грешных Он прощает и
помогает им.
Арабо-израильский конфликт, такой сложный,
корнями уходящий в далекое прошлое, может
выглядеть безнадежным. Но однажды, Спаситель
исправит и эту ситуацию. Написано, что Он принесет
долговременный мир там, где человек не может
ничего исправить. И когда это произойдет, Он будет
прославлен и удостоен славы!
Если вы воспринимаете себя как ненужного
человека, использованного в чьей-то истории, то
поразмышляйте над этой историей. Человек может
относится к вам грубо, но никто не может лишить вас
личных отношений с Богом. Это принадлежит вам и
только вам!

Для дальнейшего изучения
t El Roi – God Who Sees. Precept–Austin Website.
(http://www.preceptaustin.org/el_roi_–_god_
who_sees.htm). Retrieved October 10, 2006.
Studies on the names of God can be accessed
on this site.

Genesis 16: 2,5, 6
Genesis 16:10
3
Genesis 16:13
4
For more information on the Israeli–Arab conflict, the following link may prove to be helpful: http://en.wikipedia.org/wiki/Arab–Israeli_conflict.
Retrieved October 10, 2006.
1
2
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Бог усмотрит
Глава 5, урок 30

«И было, после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: Авраам! Он сказал: вот я. Бог сказал: возьми
сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мориа и там принеси его во
всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе.»

– Бытие 22:1-2
«И простер Авраам руку свою и взял нож, чтобы заколоть сына своего. Но Ангел Господень воззвал к нему с неба и
сказал: Авраам! Авраам! Он сказал: вот я. Ангел сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего,
ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня. И возвел Авраам
очи свои и увидел: и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его
во всесожжение вместо сына своего. И нарек Авраам имя месту тому: Иегова-ире. Посему и ныне говорится: на горе
Иеговы усмотрится».

– Бытие 22:10-14
И вот пришли они вместе в назначенное место. Приготовили жертвенник и разместили дрова. Бог еще не дал им
другую жертву. Поэтому Авраам связал своего сына и положил его на алтарь. Другой жертвы все еще не было.
Поэтому Авраам поднял нож, приготовившись заколоть своего сына. И вдруг голос с неба воззвал к Аврааму со
словами: «не поднимай руки твоей на отрока… и вот, позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими». Бог послал
Аврааму жертву вместо сына его Исаака. Это событие – прототип того, как однажды Бог пошлет жертву за грехи
человечества.

– Надежда», глава 5
благости и мудрости. Давайте помнить об этом,
более подробно изучая историю Авраама и Исаака.

Наблюдать и принимать во внимание
В этом уроке мы будем разбирать одну из самых
драматичных и проникновенных историй в Библии.
Авраам – человек, любящий Бога и верно следующий
за ним многие десятилетия. И вот, Бог, который
любит жизнь, любит людей, просит мужа веры
принести в жертву своего любимого сына Исаака.
Кроме того, именно через Исаака Бог обещал когдато благословить все народы земли! Поэтому на том
алтаре была приготовлена к жертвоприношению
не только надежда Авраама, но и надежда всего
мира. Как нам воспринимать эту историю? Как это
понимать?
Глядя поверхностно, эта история, кажется,
противоречит тому, что мы узнали в Библии о Боге.
Но в тоже время, мы не раз убеждались, что Библия
учит нас расширять границы познания и уметь
принимать вызов. Поэтому, в процессе изучения
Писания, важно не верить тому, что, как нам кажется,
противоречит Богу. До сих пор мы видели немало
подтверждений того, что Бог совершен в Своей
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Бытие 22:1 говорит нам, что Бог «искушал» Авраама
(в англ. Переводе «испытывал», «тестировал»). Что же
такое тест? Есть 2 самых распространенных ответа.
Все знакомы с тестами и проверочными работами
в школе. Они оценивают степень того, насколько
студент овладел определенным мастерством или
знанием. Всем знакомо чувство переживания,
хорошо ли мы напишем контрольную. Второй тип
теста направлен не столько на выполнение, сколько
на подлинность. Например, металлы проверяют
на их чистоту. В этом случае сам металл не может
никак повлиять на прохождение теста. Он либо чист,
либо нет. Это тип теста просто измеряет насколько
соответствует испытуемый предмет определенному
качеству
Интересно заметить, что в нашем случае с
Авраамом, и Тот, Кто проводит испытание, и Тот,
Кто готовил испытуемого – одна личность – это Бог.
Подобно тому, как драгоценный камень очищается

огнем, Авраам был очищен Богом за долгие годы
хождения в вере. У Бога не было сомнения в том,
справится ли Авраам с этим испытанием. Это не
было рискованным экспериментом. Бог прекрасно
знал, каким стал Авраам: человеком, который на
первое место ставил Бога, прежде всего остального,
даже своего собственного сына. Бог знал, сущность
Авраама. И это испытание лишь подтвердило бы
это. Жизнь Авраама – отличное свидетельство
того, что Бог может совершить в человеке, который
полностью доверяет путям, которыми его ведет
Господь. Эта история провозглашает веру Авраама
всему миру… и прославляем в результате Бога.
Конечно, как и в любой библейской истории, здесь
тоже есть полезные мысли и наглядные уроки для
нас. В конце мы увидим, что посланный Богом овен,
тот, которого положили на алтарь вместо Исаака
– это прообраз жертвы Иисуса Христа, нашего
Спасителя, который стал жертвой за грехи всех нас.1
Также как и одежды, которые Бог дал Адаму и Еве,
как ковчег, в котором укрылись Ной и его семья, так
и в этом случае – Бог посылает все необходимое –
усматривает для Авраама жертву. Это очередное
напоминание того, что сами мы себя спасти не
можем. «Только Он — твердыня моя, спасение мое»
Псалом 61:3.

Спросить и ответить

Решить и действовать
Пока Авраам и Исаак шли на место
жертвоприношения, мальчик спросил отца: «вот
огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?».
Авраам сказал: «Бог усмотрит Себе агнца».3 И вот
они подошли к алтарю, а агнца все не было. Авраам
связывал Исаака… а агнца все не было. Авраам уже
занес нож… а агнца все не было! И только когда
Авраам приготовился заколоть своего сына, Бог
остановил его и показал овна, запутавшегося в чаще.
Как Авраам мог быть так уверен, что «Бог усмотрит
Себе агнца»? За годы хождения перед Богом Авраам
усвоил важный принцип – неважно, насколько
невыполнимой или тяжелой кажется поставленная
задача, Бог усмотрит все необходимое для ее
выполнения. И при этом Он не поступится ни Своей
сущностью, ни нашей.
Просит ли Бог вас совершить что-то очень сложное?
Если да, то Он же и обеспечит вас всем для этого
необходимым. Продолжайте ходить по вере с Богом.
Станьте тем человеком, который отличает голос
Божий, имеет веру и уверенность в Нем, чтобы жить
послушно Его воле.

Для дальнейшего изучения
t BibleGateway.com, a ministry of Gospel
Communications International, provides online
commentaries for many passages of scripture.
Read their commentaries on the testing of
Abraham as follows:

t Каково было ваше первое впечатление от этой
истории, после прочтения здесь или в Библии?
t Не показалось ли вам странным, что Бог решил
просить Авраама о такой жертве? Почему?
Почему нет?

1.

t Будь вы на месте Авраама, как бы вы
поступили? Почему?
t слать нам испытание, Бог готовит нас к нему.
Проходите ли вы сейчас через испытание?
Можете ли вы оценить, как Бог вас к нему
подготовил? Как Бог через это событие может
проявить то, как Он укрепил вас?

2.

3.

John 1:29
Hebrews 11:17
3
Genesis 22:6–8
1
2
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God commands Abraham to offer up
Isaac – (http://www.biblegateway.com/
resources/commentaries/?action=getC
ommentaryText&cid=18&source=2&seq
=i.1.22.1)
Abraham’s faith and obedience
to the Divine command – (http://
www.biblegateway.com/resources/
commentaries/index.php?action=getC
ommentaryText&cid=18&source=2&seq
=i.1.22.2).
Another sacrifice is provided instead of
Isaac – (http://www.biblegateway.com/
resources/commentaries/index.php?actio
n=getCommentaryText&cid=18&source=
2&seq=i.1.22.3).

Авраам – знать конец до его начала
Глава 6, урок 31

«И сказал Господь Авраму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут
угнетать их четыреста лет, но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении; после сего они
выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй».

–Бытие 15:13-15
Бог обещал благословить Авраама, и через него благословить все народы земли.
Обетование такого же рода Бог дал и сыну Аврааму, Исааку, и сыну Исаака, Иакову.

–Надежда», глава 6

Наблюдать и принимать во внимание
В уроках 26-30 мы проходили историю Авраама
и события, так или иначе связанные с ним. Как вы
помните, Бог призвал Авраама и обещал благословить
его так, что он сам станет благословением для
всех народов. Прежде, чем мы отправимся вперед,
поразмышляйте над следующими аспектами
Божьего обетования:
1. Обетование пришло через Авраама,
каждый по вере может его получить.

но

2. Библия называет это обетование «заветом».1
А когда Бог заключает завет, Он дает
нерушимое обещание выполнить то, что
сказал. Бог сделает все необходимое, чтобы
его осуществить.
3. Бог Вечный, Всезнающий и Всемогущий2 не
ломает голову над тем, как это сделать. У Него
уже заранее абсолютно все спланировано!
А следующие уроки послужат тому
доказательством.

Продолжая читать «Надежду», мы видим, что Бог
дает обетование такого же «рода» и сыну Авраама
Исааку, и сыну Исаака, Иакову. Мы используем слово
«род», чтобы подчеркнуть идентичность сказанного
Богом послания, за исключением словесной
формулировки такового. Потомки Авраама в какомто смысле «входят» в обетование, данное ему Богом.
Как уже упоминалось ранее, выполнение этого
обетования было тщательно спланировано Богом.
Чтобы лучше это увидеть, давайте вернемся в Бытие
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15 главу. Здесь мы читаем, что Бог называет Авраама
праведным (урок 27). Также в этой главе мы читаем
о том, что послав Аврааму глубокий сон, Бог показал
ему подробную картину будущего, причем не только
на время его жизни, но и несколько сотен лет вперед!
Это видение описано в отрывке Писания, указанном
выше. Обратите внимание, насколько оно подробно:
t Потомки Авраама будут пришельцами в земле
не своей.
t Их поработят, и будут угнетать их четыреста
лет.
t Бог в конечном итоге произведет суд над
народом, у которого они будут в порабощении.
t После сего они выйдут с большим имуществом.
t Сам Авраам отойдет к отцам своим в мире и
будет погребен в старости доброй.

Не забывайте, что Аврааму это видение было дано
до того, как появился Измаил, Исаак и до того, как
Бог послал ему жертву вместо Исаака. Божий план
больше любого человеческого плана. Это поможет
вам понять почему Авраам был так уверен, что
«Бог усмотрит Себе жертву», когда отвечал Исааку.
Патриарх видел, чем все закончится до того, как
это началось, он знал, что сохранение Исаака
живым было просто необходимым для того, чтобы
Божье обетование воплотилось. Проще говоря, вся
оставшаяся его жизнь была посвящена пониманию
того, что Бог ему уже открыл.
До конца этой главы мы увидим, как Бог воплотил
видение Авраама. Возможно вы слышали такую

фразу: «Бог сокрыт в деталях». Надеюсь, что к концу
этой главы, понаблюдав насколько детально Бог все
прорабатывает, мы увидим Его присутствие и силу!

Спросить и ответить
t Меняет ли нашу жизнь к лучшему осознание
того, что у Бога есть подробный план для этого
мира и для всех живущих людей?
t Вспомните, что когда Авраам получил видение
от Бога, он увидел конец в самом его начале.
Каждый верующий в Бога человек знает, как
закончится его история жизни. Мы знаем, что
проведя жизнь в доверии Богу, вечность мы
проведем с ним на небесах. Как это знание
должно влиять на нас?
t Волнует ли вас в жизни что-либо еще, помимо
Божьих обетований? Почему?

Решить и действовать
Когда Бог делает обещание, Он делает все
необходимое для его претворения в жизнь. Если
потребуется, он будет приводить в движение как
отдельных людей, так и целые народы. В свете
этой истины, откройте для себя сотни других
обетований в Библии, обетований, написанных тем,
кто верит Ему, учится доверять и находить покой в
Его обетованиях, зная, что Он будет всегда верен
Своему Слову

Для дальнейшего изучения
t Dr. Charles Stanley, God’s Promises.
InTouch Ministries. (http://ww2.intouch.org/
site/c.7nKFISNvEqG/b.1034467/k.9C8E/Gods_
Promises.htm). Retrieved October 11, 2006.

Matthew Slick, Covenant, Christian Apologetics and Research Ministry. (http://www.carm.org/doctrine/covenant.htm). Retrieved on October 11,
2006.
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Иосиф – подчинился Его плану
Глава 6 урок 32

«Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь
великому числу людей»

–Бытие 50:20
У Иакова было двенадцать сыновей, но среди них был один самый любимый – Иосиф. Братья ему очень завидовали.
Поэтому они схватили его и бросили в ров. А затем продали купцам, идущим в страну, называемую Египет. Красивую
одежду Иосифа она испачкали в крови, а отцу сказали, что его съел дикий зверь.
В землю Египетскую Иосиф попал рабом. Но Бог усмотрел для него службу в доме могущественных людей. Со
временем ему представилась возможность предстать перед правителем Египта, фараоном. Иосифа попросили
объяснить странный сон фараона. Бог вложил ему правильное понимание сна, который был предостережением
о великом голоде на всей земле. Фараон был доволен Иосифом и наделил его властью руководить страной
Египетской.
Наступил голод, и родным Иосифа было очень тяжело в земле Ханаанской. В Египте же Иосиф позаботился о том,
чтобы житницы были полны. Несмотря на предательство братьев, Иосиф продолжать любить свою семью. Благодаря
тому положению, которое Бог обеспечил Иосифу в Египте, вся его семья могла перейти в Египет и жить там во время
голода. Таким образом народ, через который Бог должен был благословить все другие народы, перешел жить в
землю, которая ему не принадлежала.

–Надежда», глава 6

Наблюдать и принимать во внимание
Многие, кто изучает Библию, считают, что история
жизни Иосифа предзнаменовывает обещанного
Спасителя. О Нем вы еще подробнее узнаете из
дальнейших глав «Надежды». Действительно,
сходства между Иосифом и Спасителем удивительны.
Обратите внимание, что оба, и Иосиф, и Спаситель…1
t Были посланы своими отцами к братьям –
братья Иосифа ненавидели и искали убить
его. Народ Спасителя - «свои» отвергли Его и
искали убить (см. Бытие 37:13, Ев. от Иоанна
7:3, Ев. от Луки 20:47).
t У обоих забрали одежды (Бытие 37:23-24, Ев.
от Иоанна 19:24).
t Провели время в Египте (см. Бытие 27:25-28,
Ев. от Матфея 2:14-15).
t Были проданы по цене рабов (см. Бытие 37:28,
Ев. от Матфея 26:15).
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t Были скованны цепями (см. Псалом 104:18,
Бытие 39:20, Ев. от Матфея 27:2).
t Были искушаемы (см. Бытие 39:7-10, Ев. от
Матфея 4:1-11).
t Были ложно обвинены (см. Бытие 39:16-17, Ев.
от Матфея 26:59).
t Были
помещены
с
двумя
другими
преступниками, один из которых был спасен,
а другой погиб (см. Бытие 40:2-22, Ев. от Луки
23:32-43).
t Начали свое служение в возрасте 30 лет (см.
Бытие 41:46, Ев. от Луки 3:23).
t Были превознесены Богом после периода
страданий (см. Бытие 41:41-43, Послание к
Филиппийцам 2:9-11).
t Простили тех, кто им причинил страдание (см.
Бытие 45:1-15, Ев. от Луки 23:34).
t Были посланы Богом спасти многих (Бытие
45:7, Ев. от Матфея 1:21, Ев. от Марка 10:45).

t Поняли, что Бог зло обернул в благо (см. Бытие
50:20, Послание к Римлянам 8:28).

Изучая историю жизни Иосифа и обещанного
людям Спасителя мы видим одно сходство, которое
делает очевидными все остальные сходствам,
перечисленные выше. И Иосиф, и Спаситель
выполняли миссию, которая была дана им свыше. Они
понимали, что их жизнь – это часть великого плана,
и они с этим планом сотрудничали. В Евангелии от
Иоанна 6:38 записаны слова обещанного Спасителя:
«ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить
волю Мою, но волю пославшего Меня Отца».
В истории Иосифа вмешательство божественного
провидения очевидно. Его жизнь подобно листочку
с дерева, упала в великую реку, и была носима
могучим течением божественного потока. Встречая
новое испытание (даже самое сложное) на пути,
Иосиф подчинялся движению потока, а не пытался
плыть против течения. Бог исполнил все то, что
задумал для жизни Иосифа, обратив все во благо
ему и другим людям, а также прославив Себя.

Решить и действовать
Вы можете не знать ни цели вашей жизни, ни событий,
которые с вами произойдут, но вы можете быть
уверены в Том, Кто дал вашей жизни цель. И, следуя
примеру Иосифа, вы можете смело подчиниться
божественному ведению в любых обстоятельствах
жизни.
Знаете ли вы Бога так, как знал его Иосиф? Уверены
ли вы в Его водительстве и присутствии? Если вы
ответили отрицательно на эти вопросы, изучите
раздел «Познавая Бога» в конце этого пособия.
Послал ли Бог сложные обстоятельства в вашу жизнь?
Если да, следуйте примеру Иосифа. Рассматривайте
это как возможность Богу работать в вас и через вас,
обратить ситуацию во благо для вас и для других
людей, а также прославить Себя. «Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу» Послание к Римлянам 8:28.

Для дальнейшего изучения
t Barbara Rainey, No Cinderella Story. (FamilyLife.
com Articles, 2006). (http://www.familylife.com/
articles/article_detail.asp?id=1126)
Retrieved
October 12, 2006. “I acknowledged at the very
beginning my submission to God’s will for my
life...In the aftermath of these two unexpected
parts of God’s plan for my life...”

Спросить и ответить
t Что мы можем узнать о Боге и наших
отношениях с Ним из истории жизни Иосифа?
t Как вы думаете, почему Бог допустил столько
сходств в истории Иосифа и обещанного
Спасителя?
t Бог сотворил каждого человека для
определенной цели (Послание к Ефесянам
2:10). В ретроспективе нам легко увидеть цель
жизни Иосифа, но как насчет него самого?
Как вы считаете, всегда ли Иосиф понимал
назначение своей жизни, причины, почему те
или иные события с ним происходят?

Some of this listing was suggested by “Parallels between Joseph and Jesus,” Life Application Study Bible: New International Version. (Tyndale
House Publishers, 1997).

1
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Моисей – для Бога никогда не поздно
Глава 6 урок 33

«Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню
и пришел к горе Божией, Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел
он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление,
отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста, и сказал: Моисей!
Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты
стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице
свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: Я увидел страдание народа Моего в Египте и услышал
вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить его от руки Египтян и вывести его из земли сей в
землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, Евеев и
Иевусеев».

–Исход 3:1-8
Moses Моисей убежал в пустыню и жил там пастухом сорок лет,
Однажды Бог явился Моисею, говоря с ним из горящего куста терновника.
Бог велел Моисею вернуться к своему народу и вывести его из Египта.
Бог обещал быть с ним.

–Надежда», глава 6

Наблюдать и принимать во внимание
В первом уроке 6 главы мы узнали о конкретном
видении, которое Бог дал Аврааму. Он сказал ему,
что:
t Потомки Авраама будут пришельцами в земле
не своей.
t Их поработят, и будут угнетать их четыреста
лет.

Затем, в 32 уроке, мы видели, как Бог использовал
Иосифа, который спас свою семью (потомков
Авраама) от голода в родной стране, и позволил им
жить в Египте, чужой стране. Со временем народ этот
разросся, был порабощен и угнетаем египетским
правителем. С этих пор их уже называли народ
израильский. Пришло время, когда фараон повелел
убивать всех новорожденных еврейских мальчиков.
Однако, один мальчик спасся, когда мать поместила
его в корзину и отправила вдоль по реке, которая
текла к дворцу египетской принцессы. Та нашла
ребенка и оставила его себе, назвав Моисеем.1 Он
вырос как настоящий принц Египта… но никогда не
забывал, что рожден он был евреем.,
Однажды, когда Моисею было около 40 лет, он
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увидел, как египтянин избивал израильтянина, и
убил его. Опасаясь за свою жизнь, Моисей бежал
в пустыню. Затем он женился на дочери пастуха
и обосновался на новом месте еще на 40 лет.2 И
вот с этого момента начинают разворачиваться
события нашего урока. Потомки Авраама были в
порабощении в чужой земле, как Бог и сказал. В
80 лет Моисей встречается в Богом, заключившим
завет с Авраамом, Исааком и Иаковом.
Задумайтесь, что когда Моисей был принцем Египта,
он мог получить все, что угодно, имея деньги и
власть. Но все же он тяготился страданием своего
народа: «увидел тяжкие работы их» Исход 2:11.
Имея свое положение, он мог бы помочь своему
народу, как это сделал в свое время Иосиф. Но когда
Моисей убил египтянина, все отвернулись от него,
даже собственный народ. Он растратил весь свой
потенциал и бежал в пустыню.
Многие видят отражение собственного духовного
пути в жизни Моисея. До сорока лет у него была
возможность обучиться всем премудростям мира.
Но он стал решать проблему собственным способом,
позабыв о Боге, и потерпел неудачу. Бог несомненно
работал в жизни Моисея, чему-то уча его, убирая из
его жизни то, что мешало, пока он был в пустыне.

Некоторые изменения очевидны: сорок лет спустя
у Моисея уже нет эгоистичного стремления искать
богатства, власти, славы или нужды делать что-то
великое, например, спасать свой народ от рабства.
У него не было желания заниматься тем, что было
важным для того мира, откуда он был родом. В
пустыне Моисей был полностью отлучен от своей
прежней жизни.

t Человеческая слабость заставляет нас
зависеть от Бога. Но сильные стороны
заставляют нас забыть о том, что мы от Него
зависим. В таком случае наша сила наносит
ущерб духовной жизни. Подумайте, есть ли
в вашей жизни какая либо сильная сторона,
которая дает вам уверенность, что вы можете
обойтись без Бога?

День, когда Моисей встретил горящий куст был
бы очередным днем в пустыне, еще одним днем
неизвестности. После 40 лет, проведенных в той
местности, он наверняка думал, что жизнь его
больше не принесет плода. Он и не подозревал, что
лучшие дни его только впереди! У горящего куста
Бог провел своего рода выпускную церемонию,
открывая путь новой жизни. И эта церемония была
очень отлична от всех других, какие у него могли
быть по окончании лучших школ Египта. Другими
словами Бог говорил Моисею, что наконец-то он был
готов совершить то, ради чего был сотворен. Теперь
Моисей был готов к тому, чтобы исполнять Божий
замысел, а не человеческий. Моисей был человеком
великих талантов и способностей, частью из которых
он обладал в силу характера, а часть приобрел за
годы воспитания в Египте. Но теперь Моисей был
готов отдать все свои таланты Богу, чтобы Он их
использовал, вместо того, чтобы пытаться решать
проблемы самостоятельно.

t Как вы думаете, какой урок Бог хочет вам
преподать из истории Моисея?

Решить и действовать
Если вы могли найти сходства между собой и
историей Моисея, если вы чувствуете, что испортили
данный вам шанс быть тем, кем Бог хочет, чтобы
вы были, если вы думаете, что про вас забыли,
то ободритесь примером Моисея. Только Бог
определяет, когда мы готовы делать то, ради чего Он
нас призвал, Он Тот, Кто приготавливает нас, иногда
даже проводя через пустыню.
Для Бога никогда не поздно начать вас использовать!
Будьте готовы идти, когда Он вас позовет.

Для дальнейшего изучения
t Sandy Sheppard, “Wilderness Survival: Rich
Lessons from a Season of Suffering.” (Discipleship
Journal, The Navigators, NavPress, July/August
1998).
(http://www.navpress.com/EPubs/
DisplayArticle/1/1.106.10.html).
Retrieved
October 13, 2006.

Как мы вскоре узнаем, что Моисей отправляется в
Египет, чтобы вывести народ свой из рабства, и 40
лет ходит с ними по пустыне, становясь одним из
самых значительных фигур в истории человечества

t Scriptures for the Desert, a sidebar to the article
above. (http://www.navpress.com/EPubs/Displ
ayArticle/1/1.106.10.1.html). Retrieved October
13, 2006.

Спросить и ответить
t Для Моисея пустыня была больше чем местом
пребывания. Это было местом в его душе,
где он мог (да и не должен был) зависеть от
вещей, определяющих его статус в Египте. В
пустыне он мог избежать трудностей и неудач.
Интересно, что одновременно пустыня
для него была местом комфорта и местом
беспокойства. Он бы там так и остался, не
вмешайся Господь. Были ли вы в подобном
месте? Если да, объясните.

Exodus 2:1–10.
Exodus 2:11–23

1
2
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Пасха –
прообраз обещанного Спасителя
Глава 6 урок 34

«Скажите всему обществу Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по
семействам, по агнцу на семейство; Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возьмите
его от овец, или от коз, и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда пусть заколет его все
собрание общества Израильского вечером»

–Исход 12:3, 5, 6
«И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между
вами язвы губительной, когда буду поражать землю Египетскую».

–Исход 12:13
Моисей вернулся в Египет. Вместе со своим братом Аароном он предстал перед фараоном.
Но сердце фараона было ожесточено против израильского народа, и он отказался отпускать их из Египта.
Бог послал страшные казни на Египет. Ни одна из них не затронула еврейский народ. Ни одна из казней не изменила
мнение фараона – он все еще не хотел отпускать израильтян.
Затем Бог повелел каждой еврейской семье заколоть агнца и кровью его помазать косяки жилища. И умертвил
Господь каждого первенца в земле Египетской, кроме тех семей, чьи косяки были помазаны кровью.
Как в истории с Адамом и Евой, с Авраамом и Исааком у жертвенника, этот случай стал еще одним прообразом
заместительной жертвы, которая однажды искупит человечество от сатаны, греха и смерти.

–Надежда», 6 глава

Наблюдать и принимать во внимание
Как мы видим из выдержек «Надежды» и библейских
стихов выше, Моисей вернулся в Египет, чтобы
спасти свой народ. Однако египетский правитель
отказался отпускать израильский народ, даже
после череды страшных казней, которые
свидетельствовали о том, что за прошением Моисея
стоял Сам Бог. После девяти казней, включающих в
себя болезни, насекомых, жаб и разные природные
катаклизмы, случившиеся с Египетской землей, (но
не повлиявших на еврейский народ),1 Бог велит
Моисею установить необычный праздник, который
до сих пор отмечается в Израиле. Этот праздник
называется Пасха (Пейсах).
Каждая семья должна была взять агнца без порока
и держать его дома в течение четырех дней. Этот
милый невинный ягненок должен был стать, как
член семьи для них! По прошествии четырех дней
они должны были его заколоть, а мясо его испечь.
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Бог дал им конкретные указания по поводу того,
как надо правильно его приготовить, и что с ним
еще кушать. Каждая деталь этого действа была
наполнена особенным смыслом. На эту тему было
написано немало книг (см. раздел «Для дальнейшего
изучения»).
Также Бог повелел помазать косяки дверей кровью
этого агнца. Бог сказал, что пошлет смерть каждому
первородному ребенку в каждом доме в земле
Египетской, но смерть пройдет мимо тех жилищ, чьи
косяки будут помазаны кровью. Все совершилось
так, как говорил Господь.
В этой истории есть много уроков для нас, но,
пожалуй, самый значительный из них о том, что Бог
посылает спасение и избавление тем, кто доверяет
Ему и проявляет послушание. Еврейский народ не
мог сам себя спасти от рабства или от суда, который
происходил вокруг них. Но Бог в очередной раз
открыл путь к избавлению. Также, как Господь дал

одежду Адаму и Еве, как послал ковчег Ною, как
послал овна для жертвоприношению Аврааму, так
Он и усмотрел Пасхального агнца, чтобы еврейский
народ был спасен.
Каждая вещь, которую Бог дает, открывает нам чтото об обещанном Спасителе. Для тех, кто верит в
Бога, Он будет защитой от атаки греха, также, как
одежда Адама и Евы защищала их от внешнего мира.
Как ковчег, Он безопасно пронесет их через суд. Он
отдаст Себя за них также, как и овен, посланный на
заклание Аврааму вместо Исаака. И также, как кровь
агнца на дверях евреев, Он спасет их от вечной
смерти.

Спросить и ответить
t Рассматривая примеры того, как Бог
заботиться о нас, мы можем легко увидеть
качества обещанного Спасителя. Кто Он, какой
Он, и как Он относится к тем, кто ему верит.
Что эти примеры открывают нам о Нем?

навсегда победит сатану, грех и смерть?

Решить и действовать
В то время указания Моисея могли казаться
странными для евреев. Тоже касается строительства
ковчега, для приготовления к явлению, которого до
этого никто не видел – потопу. Ни капли дождя не
было на земле до потопа, поэтому не удивительно,
что люди смеялись над Ноем. Однако, в виду
последующего суда, эти Божьи инструкции уже не
выглядят столь странными.
Просит ли Бог сделать вас что-то несоответствующее
миру вокруг вас? Если да, то берите пример с
Ноя, Моисея и израильского народа. Верьте и
подчиняйтесь Богу. Он вас защитит и благословит.

Для дальнейшего изучения
t Passover. (Jews for Jesus, 2006). (http://www.
jewsforjesus.org/judaica/passover).
Retrieved
October 13, 2006.

t В следующем уроке мы увидим, что обещанный
Спаситель называется Агнцем Божиим. Какие
у вас возникают мысли по поводу того, что
Бог дал повеление израильтянам взять
приготовленного агнца в дом, привыкнуть к
нему за некоторое время, а потом заколоть
его, что его кровью защитить себя от смерти?

t Moishe Rosen and Ceil Rosen. Christ in the
Passover, (Moody Bible Institute, 1978).
(http://www.amazon.com/Christ–Passover–
Moishe –Rosen/dp/0802413897/sr=8–32/
qid=1158163699/ref=sr_1_32/102–1316407–
0306557?ie=UTF8&s=books). Retrieved October
17, 2006. Book Description from Amazon.com:
A best–selling title from the ministry of Jews
for Jesus, Christ in the Passover is now revised
with an updated appendix. It is written for Jews,
messianic believers, and Gentiles curious about
the connection between the ancient holy day
of the Old Testament and Jesus Christ, and for
missionaries evangelizing to Jewish people. A
comprehensive and convincing look at how the
Passover is fulfilled in Christ.

t Ценность любой вещи определяется тем,
сколько за нее готовы отдать. А серьезность
проблемы определяется тем, насколько
далеко готов человек зайти, чтобы ее решить.
Представьте себе только, что происходило в
голове у детей, которые видели, как их отец
закалывал на их глазах пасхального агнца.
Для них это, должно быть, было ужасающим
зрелищем. Или же они осознавали, что
серьезность этого действия была прямо
пропорциональна серьезности их нужды,
которую эта жертва восполняла. Как это можно
отнести к пророчеству о том, что Спаситель

Exodus 7–11

1
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Чем больше испытания,
тем больше Он прославлен
Глава 6 урок 35

«И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море
сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше: воды же были им стеною по правую
и по левую сторону. Погнались Египтяне, и вошли за ними в средину моря все кони фараона, колесницы его и
всадники его».
Исход 14:21-23
«И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на Египтян, на колесницы их и на
всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место; а Египтяне бежали на
встречу воде. Так потопил Господь Египтян среди моря».
Исход 14:26-27
И увидели Израильтяне руку великую, которую явил Господь над Египтянами, и убоялся народ Господа и поверил
Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили: Пою Господу,
ибо Он высоко превознесся; коня и всадника его ввергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне
спасением. Он Бог мой, и прославлю Его; Бог отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, Иегова имя Ему.
Исход 14:31-15:3
Наконец, фараон отпустил израильский народ. И народ вышел из Египта.
Но сердце фараона сменило милость на гнев.
Собрав армию он гнался за израильским народом до самого Красного моря.
Воды Красного моря расступились, и Бог перевел народ израильский по суше.
Когда египтяне стали их нагонять, Бог закрыл море и вся армия погибла.
Надежда», глава 6

Наблюдать и принимать во внимание
Давайте посмотрим на этот отрывок с двух сторон
как бы при помощи фотоаппарата. Сначала мы
приблизим картинку, а потом посмотрим на нее
издалека, взяв в фокус широкоугольное расстояние.
Приблизившись, мы буквально ощущаем соленый
воздух моря, раскинувшегося перед нами, видим,
как египетская армия настигает нас сзади. Всю
свою жизнь мы прожили в Египте рабами. Наконец,
после серии невероятных события, фараон
отпускает наш народ из страны рабства, да еще и
не с пустыми руками – он разрешает взять ценные
вещи. Мы только-только вышли за пределы страны
Египетской, и вот, тысячи людей наступают на нас и
нашу семью. Страх обуял каждого. Мы стоим перед
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морем. Когда всякая надежда на свободу кажется
потерянной, Моисей поднимает свой жезл и море
впереди расступается! Бог открывает путь там, где
его не было… и этот путь был не только спасением
для нашего народа, но и карой могучей египетской
армии.
А теперь давай объективом нашей камеры охватим
всю картину этого события. Вспомним, что в первом
уроке этой главы мы читали о сне, который Бог
послал Аврааму, сне, раскрывающем будущее:
t Потомки Авраама будут пришельцами в земле
не своей.
t Их поработят, и будут угнетать их четыреста
лет.

t Бог в конечном итоге произведет суд над
народом, у которого они будут в порабощении.
t После сего они выйдут с большим имуществом.
t Сам Авраам отойдет к отцам своим в мире и
будет погребен в старости доброй.

Эта история подтверждает все, что говорил Бог. Те,
кто слышал (и верил) истории Авраама, которая
передавалась из поколения в поколение, должно
быть, с нетерпением ждали этого дня. Они были
не менее удивлены, когда море по воле Божией
расступилось, но беспокоились в этой ситуации
они меньше, потому что знали, Бог их должен
освободить, ведь все, что Бог обещал, до этого
момента, сбывалось.

Спросить и ответить

(что нереально), то спустя годы все прославляли бы
великий израильский народ. Поэтому Бог создает
сложную ситуацию, выход из которой может найти
только Он, и славу за решение этой проблемы
достоин получить тоже только Он.
Если вы хотите, что Бог прославился через вашу
жизнь, то приготовьтесь к трудностям. Бог может
допускать в вашей жизни обстоятельства, которые
только Ему под силу преодолеть. Чем больше
испытание, тем больше прославиться Он. Если Бог
просит вас быть спокойными, то позвольте Ему
бороться. Как еврейский народ, вы обнаружите, что
«Господь – муж брани» (Исход 15:3), который найдет
выход из любой безвыходной ситуации!

Для дальнейшего изучения
t Adrian Rogers, Promises of God. (Love Worth
Finding
Ministries,
2006).
(http://www.
lwf.org/site/PageSer ver?pagename=dis_
PromisesOfGod). Retrieved October 17, 2006.

t Как вы думаете, почему Бог допустил сначала
свободу израильскому народу от рабства,
а потом позволил египетской армии их
преследовать? (подсказка – читайте Исход
14:31-15:3 – отрывок указан в начале урока).
t Бог приготовил путь для израильского
народа там, где он никак не мог быть. В вашей
жизни, открывал ли Бог дороги, которые
вы не видели? Если да, то объясните. Как вы
отреагировали? Похожа ли ваша история на
случай с израильским народом, описанный в
Исходе 14:31-15:3?
t Если среди израильского народа были люди,
которые обращали внимание и помнили о
Божьем конкретном обетовании спасти народ,
то можно ли сказать, что они были уверены, что
Бог их спасет от египтян? Понимаете ли вы, что
изучая и зная Божьи обетования, написанные
для вас, можно быть более уверенным в Боге

Решить и действовать
Исход, главы 14 и 15, полны жизненных уроков
для нас. Выделите время вдумчивому прочтению и
размышлению над этими главами.
В Исходе 14:14 мы читаем: «Господь будет поборать
за вас, а вы будьте спокойны». Несомненно, в жизни
бывают случаи, когда нужно бороться или выступать
самому, но для еврейского народа это был не один из
тех случаев. Бог создал эту ситуацию, чтобы сказать
Свое слово. Если бы люди могли спасти сами себя
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Закон – Священная ответственность, святое призвание
Глава 7 урок 36

Моисей взошел к Богу на гору, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам
Израилевым: вы видели, что Я сделал Египтянам, и как Я носил вас как бы на орлиных крыльях, и принес вас к Себе;
итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо
Моя вся земля, а вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам
Израилевым.
И пришел Моисей и созвал старейшин народа и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И
весь народ отвечал единогласно, говоря: все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу.
-Исход 19:3-8
После Египта Бог повел сынов Израилевых на гору Синай, что находилась в пустыне.
Именно здесь Бог сказал, что если народ будет Ему послушен, он будет благословлен, как его драгоценное
достояние, представители Его перед всеми другими народами земли.
Люди сказали, что будут исполнять все, что скажет Господь.
Так и было, c громом и молниями, дымом и огнем, которые Бог послал с горы.
И Моисей пошел на гору, чтобы там встретиться с Богом.
На каменных скрижалях Бог написал заповеди, по которым нужно было жить и получать благословения.
Он дал их Моисею, чтобы тот передал их сынам Израилевым.
Это была священная ответственность, святое призвание.
Ибо эти заповеди были путями Божьими.

– «Надежда», глава 7

Наблюдать и принимать во внимание
Какая честь! Какая ответственность! После всех
испытаний и чудесных побед Израильский народ
был отделен от всех остальных народов, чтобы
вступить в завет с Богом. Этот завет был сосредоточен
вокруг Закона, который Бог дал сынам Израилевым
через Моисея на горе Синай. Известный нам, как
10 заповедей, Закон записан в Исходе 20:1-17 и
Второзаконии 5:6-21. В этом завете Бог обещает
благословить израильский народ и сделать его
Своим народом, если они будут послушны Его
Закону. В случае не исполнения Закона, они будут
наказаны. Более подробно о благословениях и
наказаниях, связанных с этим заветом можно
прочитать во Второзаконии 28 главе
Хотя этот завет и распространяется прежде всего
на Израильский народ и его отношения с Богом,
основной принцип его применим ко всему миру.
В Исходе 19 главе, отрывке, процитированном
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выше, Бог обещает, что если сыны Израилевы будут
Ему послушны, то для Него они будут «царством
священников».
Фактически, священник – это посредник между
Богом и человеком. Священник ведет людей к Богу,
он – Божий представитель на земле.
Закон представлял пути Божии и волю Божью по
отношению к человеку. Своим послушанием Закону
Божьему израильский народ преданно представлял
собой своего Господа, а Тот, в свою очередь
благословлял их необыкновенным образом, так, что
весь мир видел – какой у них Бог! Проще говоря,
Божий завет касается не только благословения
израильского народа, но и возможности людям в
мире видеть Бога через верность Его людей.

Если вы помните разбор завета Бога с Авраамом
в 31 уроке, то резонно поинтересоваться, как
то, что мы изучаем сегодня можно тоже назвать
заветом. В уроке про Авраама мы определили
завет, как безусловное, нерушимое обещание от
Бога. В обетовании, которое мы рассматриваем
сегодня, еврейский народ получит благословение
«если» будет повиноваться. Его благословение не
безусловно. Оно зависит от послушания. Но это
все равно остается заветом, потому, что несмотря
на отступление от Бога, каждый раз, возвращаясь
к Нему в послушании, они будут заново обретать
благословения. Никогда не наступит момент, чтобы
Бог их «списал со счетов». Итак, этот завет считается
безусловным и нерушимым со стороны Бога – Он их
благословляет, когда они послушны, и наказывает,
когда нет. Но Он никогда не откажется от них и не
бросит!

Спросить и ответить
t Если вы читаете Библию внимательно, то
должны были заметить, что еврейский народ
согласился вступить в завет с Богом (Исход
19:8) до того, как получил от Него Закон (Исход
20:1-17 и Второзаконие 5:6-21). Другими
словами, они посвятили себя выполнению
того, что попросит от них Бог до того, как Он
это сделал. Как вы думаете, почему они так
поступили?

t Исход 16:13-15 – Господь давал им дневное
пропитание – хлеб, называемый манна.
t Исход 17:6 – Господь послал им воду из скалы.
t Исход 17:9-13 – Господь помог одолеть врагов.

Бог снова и снова доказывал израильскому народу
Кто Он. Он доказал, что Он Бог, что Он благ! Поэтому
они и были готовы сказать «да» Богу, в независимости
от того, чего бы Он попросил у них.
Каждый из нас может ознакомиться с чудесами
Божиими и узнать больше о Его обетованиях и
заботе, читая Священное Писание, Его Слово.
Библия – это картина, изображающая Бога, та
картина, которую Он хочет, чтобы мы увидели! В
Библии описываются не только чудеса, случавшиеся
с народом израильским, но и многое другое! Если
хотите познать Бога в действии, изучайте Его Слово

Для дальнейшего изучения
t Covenant in the Bible. (Preceptaustin, 2006).
(http://www.preceptaustin.org/covenant_in_
the_bible.htm). Retrieved October 18, 2006. This
site provides in Table form a summary of the
foundational biblical truths of various Biblical
Covenants.
t John Piper, Why the Law Was Given, A Sermon
Given November 15, 1981. (© Desiring God, 2006).
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByTopic/11/320_Why_the_Law_Was_
Given/). Retrieved October 18, 2006.

t Согласились ли бы вы посвятить себя тому,
что Бог просит от вас до того, как узнали, что
именно? Почему да или почему нет?
t В Новом Завете мы читаем о том, что
верующие и следующие за Богом люди –
царственное священство (1 Петра 2:9) и
посланники Божие на земле (Ефесянам 6:20).
Как и данный Богом Закон, это призвание –
священная ответственность. Вы готовы к такой
ответственности? Обоснуйте ваш ответ.

t Philip Yancey and Brenda Quinn, Meet the Bible:
A Panorama of God’s Word in 366 Daily Readings
and Reflections (Zondervan, 2000).
t The Bible Gateway, A Searchable Online Bible.
(http://www.biblegateway.com).
Retrieved
October 17, 2006. The Bible Gateway is a tool for
reading and researching scripture online –– all
in the language or translation of your choice! It
provides advanced searching capabilities, which
allow readers to find and compare particular
passages in scripture based on keywords,
phrases, or scripture reference.

Решить и действовать
Еврейский народ был скор на принятие Божьего
предложения заключить с Ним завет, но было ли у
них четкое представление о том, какой Он, Бог? Ведь
Он не только избавил их от рабства в Египте, но и
показал множество чудес по время их скитания по
пустыне, по незнакомой им земле:
t Исход 13:21 – Господь же шел пред ними днем
в столпе облачном, а ночью в столпе огненном.
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«Покрывало» для греха
Глава 7 урок 37

«Все, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех сосудов ее; так и сделайте».

– Исход 25:9
«И тельца за грех приноси каждый день для очищения, и жертву за грех совершай на жертвеннике для очищения
его, и помажь его для освящения его».

– Исход 29:36
«Там буду открываться сынам Израилевым, и освятится место сие славою Моею. И освящу скинию собрания и
жертвенник; и Аарона и сынов его освящу, чтобы они священнодействовали Мне; и буду обитать среди сынов
Израилевых, и буду им Богом».

– Исход 29:43-45
Бог знал, что из-за греха, которым заражено все человечество, люди не смогут исполнять Закон.
Поэтому Бог рассказал Моисею, как построить священное место, в котором Он мог бы обитать среди них, место, куда
они могли бы приносить жертвоприношения за грех.
Кровь животных покрывала сделанный грех, это было символом того, что Бог уже не станет видеть грех под
покрывалом пролитой крови.
Но жертвы могли лишь закрыть грех, а не убрать его.

– «Надежда», глава 7

Наблюдать и принимать во внимание
В 10 уроке мы читали, что грех поразил все
человечество. Бог помнил о том, что теперь люди
не смогут исполнить данный им Закон. Может
показаться Его поступок жестоким – ведь Он просит
их соответствовать высочайшим стандартам, на
которые они не способны. Но я призываю вас
посмотреть чуть глубже. Самая большая потребность
человека – иметь здоровые отношения с Богом.
Закон представляет характер Бога, и человек не
может его обойти, и в тоже время быть правым перед
Богом. Закон показывает сущность Бога. Бог свят,
праведен и благ… также как и Закон (Римлянам 7:16).
Если человек хочет иметь правильные отношения с
Богом, он должен соответствовать Его Закону.
Бог, полный милости, благодати и мудрости,
обеспечил
народ
израильский
средством
поддержания правильных отношений с Ним, хотя
и знал, что они неизбежно нарушат Его закон. Как
написано в «Надежде», Бог рассказал Моисею как
именно построить священное место, где Он мог бы
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обитать среди них, куда люди могли бы приносить
животных, чтобы закалывать их, как жертв за
свои грехи. Кровь животных выполняла функцию
покрывала для греха, и Бог уже не смотрел на
совершенный грех. В Исходе 25:27 можно прочитать
подробно о Божьих инструкциях строительства
скинии (того священного места жертвоприношения).
А о том, какие жертвоприношения совершать, и как
это делать, можно прочитать в Исходе 29:30.
Исход 29:36 говорит о жертве для «очищения».1
Слово «очищение» происходит от еврейского
«капхар»,2 что буквально значит «покрывать».
Это же слово использовано Богом, когда он
повелевает Ною «осмолить» ковчег смолою. То есть
жертвоприношения за грех должны были, в какомто смысле, его покрыть. Однако не стоит думать, что
Бог слеп, раз не видит сквозь кровь жертвы. Было
бы точнее сказать, что Бог принимал принесенную
жертву, выбирая не смотреть на грех или судить
его… по крайней мере, пока. Если мы на время
забежим вперед, в Новый Завет (Евреям 10:4), мы
увидим, что пока эти жертвоприношения очищали

физического положения.

от греха (= покрывали его), они его не уничтожали.
Кроме того, как мы знаем из 1 Коринфянам 4:5 и 3:13,
Господь «осветит скрытое во мраке и обнаружит
сердечные намерения». Другими словами, то, что
было скрыто (покрыто) будет раскрыто, и дела
каждого человека, как добрые, так и худые, будут
обнаружены (2 Коринфянам 5:10, Откровение 20:12).
Жертвоприношения израильтян, сделанные ради
очищения греха приравнивались к долговому
обязательству. К примеру, когда человек берет в
долг большую сумму денег, то заимодавец в праве
попросить его подписать соглашение (долговое
обязательство),3 регламентирующее выплату долга
к определенному сроку. Эта бумага не ликвидирует
долг, но позволяет спокойно жить до момента
окончательной выплаты долга. Таким же образом
жертвоприношения позволяли еврейскому народу
жить в правильных взаимоотношениях с Богом.
Свой грех люди полностью не могли устранить, но
имели возможность временно решить его проблему,
дожидаясь времени, когда придет обещанный
Спаситель и заберет их грех навсегда (Иоанна 1:29).
Эти жертвоприношения указывали на время, когда
будет принесена одна совершенная жертва, которая
станет последней «выплатой» в счет долга, погасив
его раз и навсегда.

Спросить и ответить
t Библия говорит, что Божий Закон свят
(Римлянам 7:12, 1 Тимофею 1:8). Какие чувства
у вас вызывает понятие Закона Божьего
(любого закона в принципе) – положительные
или отрицательные? Почему?

t Грех – это не просто ошибка. Это нарушение
Божьего Закона, противоречие Самому
Богу. Сила греха, живущая в человеке не
ограничивается плохим отношением; это
темная сила, ведущая к смерти, если с ней
не бороться. Для кого-то убийство животных
выглядит жестоко и неприемлемо, но
проблема греха еще более страшная. Какое
ваше отношение к Божьему повелению
приносить в жертву животных в качестве
очищения греха? Обьясните.

Решить и действовать
Прочитайте Исход 29:30. Обратите внимание на
то, что израильский народ должен был постоянно
приносить в жертву животных для очищения от
греха, дабы поддерживать правильные отношения
с Богом. Но для тех, кто доверяет делу Спасителя,
решает вопрос греха раз и навсегда. Если вы еще не
доверились Ему, то обратитесь к заключительному
разделу этого пособия «Познавая Бога». Если
вы уже доверяете Богу свою жизнь, знаете, что
Спаситель может решить проблему вашего греха, то
прочитайте Исход 29:30, в молитве поблагодарите
Бога за данного Спасителя и за то, что Он сделал для
вас!

Для дальнейшего изучения
t Lehman Strauss, The Atonement of Christ, by
Lehman Strauss. (© bible.org, 2006). (http://www.
bible.org/page.php?page_id=658).
Retrieved
October 18, 2006.

t Для некоторых жертвоприношение животных
неприятно. Но вы только представьте, какой
объем медикаментов может понадобится
человеку, проходящему лечение. Например,
в борьбе с раком требуется химиотерапия.
Человеку с больным сердцем могут делать
операцию на открытом сердце. Никто без
нужды не согласится на такие серьезные
испытания, если только не безвыходность их

Easton, Matthew George, Atonement. (Easton’s Bible Dictionary Online, 1897; accessed on the Christian Classics Ethereal Library website). (http://
www.ccel.org/ccel/easton/ebd2.html?term=atonement). Retrieved October 18, 2006.
2
Atonement (kaphar). (Hebrew Lexicon – Word Studies, Ancient Hebrew Research Center, 2006). (http://www.ancient–hebrew.org/27_atonement.
html). Retrieved October 18, 2006.
3
Promissory Note, defined by Wikipedia, 2006. (http://en.wikipedia.org/wiki/Promissory_note). Retrieved October 18, 2006.
1

86

Закон – Божье зеркало
Глава 7 урок 38

.«… делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех».

–Римлянам 3:20

Наблюдать и принимать во внимание
Последние два урока мы посвятили Закону, который
Бог дал израильскому народу. Бог обещал им, что
при соблюдении Закона они будут благословлены,
в противном случае – наказаны. Также мы увидели,
что Бог, предвидя неспособность людей постоянно
и полностью исполнять Закон, предусмотрел способ
покрытия греха по средством жертвоприношения.
Однако существует еще один важный аспект Закона,
который нам стоит рассмотреть. Многие считают,
что Закон был дан, как инструмент для оправдания
перед Богом. Но Библия четко говорит нам, что ни
один человек не может делами закона оправдаться
перед Богом (Римлянам 3:20). Задумайтесь над
этим. Даже если бы мы могли полностью исполнять
закон (что невозможно), то все равно не могли
бы избавится от греха, которым заражены через
греховную природу, переданную нам от Адама (см.
урок 18). Грех отделяет человека от Бога. Даже если
бы вы никогда не грешили, то грех внутри вас все
равно отделял бы вас от Бога.
Изучая Библию, мы узнаем, что Закон похож на
зеркало, служащее как Богу, так и человеку. В Законе
мы видим настоящее отражение Божьего характера.
Это отражение показывает, что Бог свят и праведен.
Но также в Законе мы видим и собственное
отражение. Наша неспособность исполнить Закон
проявляет наше несоответствие, мы не подходим
под Божии стандарты святости и праведности. В нас
есть нечто, мешающее нам соответствовать Богу, и,
согласно Римлянам 3:20, это нечто – грех.
Зеркало очень полезно – оно может показать, когда
вам пора умыть лицо. Но самим зеркалом умыться
не получится. Никто в здравом уме не станет втирать
зеркало в лицо, надеясь, что оно отмоет грязь. Для
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этого нужно моющее средство, то есть мыло. Закон
не может смыть грех, но может его показать. Он
помогает осознать необходимость в обещанном
Спасителе, Единственном, Кто может убрать грех
навсегда!

Спросить и ответить
t Вам
приходилось
слышать
термин
«законничество»1?
Законничество
–
это убежденность в том, что спасение
(возможность стать правым перед Богом)
можно приобрести через исполнение Закона.
Но если закон, как зеркало лишь отражает
наше несовершенство, а не устраняет его,
как мыло, то имеет ли данное убеждение
смысл? Может ли законничество привести к
праведности? Почему, как вы думаете, есть
люди, верящие в это?
t В отношении Закона есть две крайности.
Одна из них – это законничество, и о ней мы
сказали чуть выше. Вторая крайность – это
вседозволенность2, которая гласит, что Божья
благодать отменяет (частично или полностью)
Закон. Представьте себе, что две эти крайности
– законничество и вседозволенность, стоят
на разных концах шкалы, определяющей
отношение большинства людей к Закону. Где
в этом континууме находитесь вы – ближе
к законничеству или вседозволенности?
Почему?

Решить и действовать

Для дальнейшего изучения
t Frequently Asked Questions about the Bible: In
the Bible we read about “the law.” What does this
mean, and are we supposed to keep “the law”
today? (International Bible Society, 2006). (http://
www.ibs.org/bibles/about/17.php).
Retrieved
October 18, 2006.

В идеале человек находит баланс где-то посередине
этого континуума, между законничеством и
вседозволенностью. Думаю, что эту точку баланса
можно
обозначить
«свободой».3
Человек,
обладающий истинной свободой перед Богом –
это тот, кто свободен почитать Закон, как святой и
праведный стандарт Божий (Римлянам 7:12), и, в
тоже время, свободен от привязанности к нему, как
единственному способу примириться с Богом.

t Richard L. Mayhue, Legalism: Does It Lead to
True Righteousness? (CrossMap.com, Pastoral
Resources, August 20, 2005). (http://pastors.
crossmap.com/article/legalism–does–it–lead–
to–true–righteousness/item46.htm). Retrieved
October 18, 2006.

Свобода – это Божья цель для каждого из Его
последователей. Если вы чувствуете, что больше
склоняетесь в сторону вседозволенности, то
посвятите немного времени изучению Закона
Божьего, особенно десяти Заповедей (Исход 20:117 и Второзаконие 5:6-21). Если вас больше клонит
к сторону законничества, изучите Римлянам 6, 7 и 8,
или послание к Галатам. Просите Бога использовать
изучение Его Слова, чтобы освободить вас для
правильных отношений к Его Закону и к Нему
Самому!

t John MacArthur, Liberty in Christ – What Is
Christian Liberty? (BibleBulletinBoard.com,
2006).
(http://www.biblebb.com/files/MAC/
sg1667.htm). Retrieved October 18, 2006.
t Ray C. Stedman, What Are Bodies For? (Discovery
Publishing Company, A Ministry of Peninsula
Bible Church, 1995). (http://www.raystedman.
org/1corinthians/3585.html). Retrieved October
18, 2006.
t John Niles, Legalism, License, or Liberty? (The
Evangelical Fellowship of Canada, 2004 posted
this article which first appeared in Fellowship
Magazine, June, 1998). (http://www.christianity.
ca/faith/bible –studies/2003/06.004.html).
Retrieved October 18, 2006.

Legalism (theology). (© Wikipedia. 2006). (http://www.answers.com/topic/legalism–theology). Retrieved October 18, 2006.
License. (© Answers Corporation, 2006). (http://www.answers.com/topic/license). Retrieved October 18, 2006.
3
Liberty. (© Answers Corporation, 2006). (http://www.answers.com/topic/liberty). Retrieved October 18, 2006.
1
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От благословения к рабству
Глава 7 урок 39

Почти тысячу лет Израильский народ старался жить так, как повелел им Господь.
Но много раз они от Него отворачивались, иногда даже поклоняясь другим богам.
Когда народ поворачивался к своему Богу спиной, Он воспитывал их, зачастую посылая в их землю вражеские
народы, которые их захватывали и порабощали.
В такие моменты еврейский народ осознавал свою неверность Богу и обращался к Нему за помощью.
Тогда Бог выбирал среди их числа лидера, который освобождал народ от врагов. А израильский народ обновлял
посвящение ходить путями Единого Бога.
Так и жил еврейский народ – от периода благословений к периоду рабства, потом снова к благословению, и опять
к рабству, снова и снова, опять и опять, они показывали миру какой их Бог. Они не могли постоянно ходить прямо
Божьими путями именно из-за греха, который поразил мир.

– « Надежда» глава 7
были в изобилии. Таким образом начинался цикл, и
эта его стадия продолжалась несколько столетий.

Наблюдать и принимать во внимание
Погружаясь в этот урок, важно помнить, что
«Надежда» дает лишь краткое содержание Библии.
За 80 минут времени невозможно на видео
показать всю Библию. То, что вы прочитали выше,
это описание событий за тысячу лет. За это время
в истории израильского народа многие цари и
пророки внесли свою лепту в развитие событий. А
более подробные истории о них можно прочитать
в разных книгах Священного Писания. Однако при
желании уместить все события того периода в один
абзац, записанный выше будет, пожалуй возможно,
и это будет довольно точным описанием.
Этот
отрывок
описывает
цикл
событий,
происходящих с израильским народом на
протяжении его истории. Один писатель описывает
это цикл таким образом:
От веры к послушанию
От послушания к благословению
От благословения к изобилию
От изобилия к себялюбию
От себялюбия к осуждению
От осуждения к рабству
От рабства к сокрушенности
От сокрушенности к вере…1
Во время исхода из Египта израильтяне наблюдали
многие чудеса, у них была вера, чтобы быть
послушными Богу. Они быстро посвящали себя тому,
что Бог от них требовал. Бог обещал их благословлять,
если они будут Ему послушны. И обещание Свое Он
всегда выполнял. Более того, благословенны они
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Такая причинно-следственная связь свойственна
не только еврейскому народу. Это применимо к
любой нации, или даже человеку, который имеет
взаимоотношения с Богом.
Обратите внимание, что есть разница между
благословением и изобилием. Изобилие означает
иметь больше, чем нужно. С Божьей точки зрения
изобилие нужно для благословения других, и
прославления тем самым Бога. Не делать этого
значит быть эгоистом. В случае с еврейским народом
за эгоизмом (себялюбием) следовало осуждение. В
Библии, в послании к Евреям 12:6 есть слова о том,
что Бог кого любит, того и наказывает. Бог наказывал
Свой народ потому, что любил их. Наказание
сводилось к порабощению их другим народом, это
вело к сокрушенности их духа и осознанию нужды
в Боге!

Спросить и ответить
t Можете ли вы вспомнить пример конкретного
народа, группы людей или отдельных
личностей, которые испытали на себе
прохождение подобного цикла? Объясните
подробно.
t Переломный момент в этом цикле наступает
на стадии изобилие-себялюбие. Замечали
ли вы подобную тенденцию в собственной
жизни? Как этого можно избежать? Объясните.

благословения. Послушание не даст изобилию
перетечь в эгоизм.
Подумайте над своим местом в цикле, определяющем
жизнь еврейского народа в течение многих лет.
Где бы вы ни находились, относитесь к Богу с
послушанием в сердце.

Для дальнейшего изучения
t John Piper, The Pleasure of God in Obedience. (©
Desiring God. Sermon delivered March 29, 1987).
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1987/588_The_Pleasure_of_
God_in_Obedience/) Retrieved October 19,
2006.

t Где вы находитесь сейчас в этом цикле?
Объясните.

Решить и действовать
Поразмышляйте над шагом послушания. Вера это Божий дар (Ефесянам 2:8). Мы можем просить
веру у Бога, но сами ее произвести не можем.
Сокрушенность – это глубокое осознание нашей
недостаточности без Бога. Мы можем пытаться
противостоять делам Божиим в нашей жизни,
направленных на то, чтобы сломить нас, но сами
себя сломить мы не можем. Каждый шаг в этом
цикле, кроме послушания, это действие Бога в нашей
жизни. А послушание – это уже ответственность
человека.
Подумайте над смыслом послушания. В 1 книге
Царств 15:22 написано: «послушание лучше
жертвы». Между жертвой и послушанием есть
разница. Жертва – это акт послушания, а может быть
и чем-то другим. Человек может принести жертву
по собственной инициативе – когда хочет, где хочет
и как хочет. Человек может принести жертву, о
которой Бог его никогда и не просил.
Послушание – это нечто совершенно другое.
Послушание – это всегда единственный правильный
ответ человека Богу. Настоящее послушание
начинается в сердце. Послушание приносит

Fred Carpenter, GENERATION, Personal Study Guide. (© Mars Hill Productions, 1997, page 10).
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Источник непоколебимой надежды
Глава 7, Урок 40

В Эдемском саду Бог обещал послать Спасителя.
Через иудейских пророков Бог оставил сотни обетований об этом Избавителе,
Который однажды и навсегда победит сатану, грех и смерть.
В храме день за днем, год за годом, из поколения в поколение поднимался дым от жертв, постоянно напоминая
еврейскому народу о том, что человечество нуждается в Спасителе.
Но когда Он придет?
Как Он придет?
На сегодняшний день некоторые сомневаются в том, что Он придет вообще.
- НАДЕЖДА, Глава 7

Наблюдать и принимать во внимание
Сегодняшний урок знаменует собой экватор издания
НАДЕЖДА. Мы успели поразмышлять над многими
библейскими истинами и событиями. По воле
Божьей это послужит основанием для грядущих тем.
Напомним, мы рассмотрели следующие вопросы:
t Почему Библия наверняка является Божьим
откровением для человека (уроки 3 и 4)
t Что говорит Библия о Боге: кто Он, и каков Он
(урок 6)
t Что говорит Библия о человеке: сотворен по
образу Божьему, но отделен от Бога грехом
(уроки 9 и 10)
t Божий замысел для человека: любить Бога и
быть любимым Богом (урок 13)
t Природа греха и его влияние на человека и
его отношения с Богом (уроки 18 и 19)
t Что говорит Библия о сатане и войне, которую
он ведет с Богом и человеком (урок 14)
t Божье обетование послать Искупителя,
Который навсегда победит сатану, грех и
смерть (урок 20)
t Как образовались нации мира (урок 25)
t Как Бог призвал Авраама, через которого
обещал благословить все народы (урок 26)
t Как Божье обещание было исполнено через
потомков Авраама (урок 31)
t Как Бог из потомков Авраама образовал
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еврейский народ, через который послал
Спасителя
и
исполнил
обетование
благословить все народы (урок 32)
Все эти события и истины записаны в первых пяти
книгах Библии. Эти пять книг (евреи называют их
Торой) были тщательно собраны и строго сохранены
до того временного отрезка, который мы затронем в
текущем уроке (примерно с 400 года до н.э. до 1 года
н.э.). Методы, с помощью которых евреи следили за
точностью дубликатов Библии, описаны в 3 уроке.
Через всю Тору проходит центральная тема о
миссии и служении обещанного Богом Избавителя,
которого евреи называли Мессией. Эта центральная
тема сопровождается сотнями пророчеств и
многочисленными историями из Библии. В данном
учебном пособии мы рассмотрели некоторые из
них:
t Кожа животных, которую Бог дал Адаму и Еве
для одежды (урок 20)
t Ковчег, который благополучно пронес Ноя
через суд над миром (урок 23)
t Овен, которого Бог дал Аврааму как
заместительную жертву для его сына (урок 30)
t Кровь пасхального агнца на дверях еврейских
семей во избежание смерти (урок 34)
t Указания о приношении жертв, которые
Бог дал еврейскому народу для очищения
(покрытия) грехов (урок 37)

Все эти истории ясно показывали, что Бог однажды

может объяснить этот мир и цель нашего
существования в нем. Этот постмодернистский
взгляд ведет к релятивизму3, к идее, что у
каждого должен быть свой взгляд на мир
и наше предназначение. При этом каждое
утверждение равно веско и истинно. Что бы
вы сказали постмодернисту, который считает,
что не существует той великой истории,
которая может объяснить наш мир и цель
нашего существования в нем?

сделает для человека то, что он не в силах сделать
сам: получить свободу от греха и навсегда установить
правильные отношения с Богом. Ввиду всего, что
было открыто еврейскому народу, они должны были
бы усердно ждать и не пропустить обещанного
Спасителя. Но этого не произошло.
Историки утверждают, что в период времени,
затронутый в этом уроке, формальная религия
была на самом высоком уровне, а духовность – на
низком.1 Хотя некоторые на самом деле ждали Того,
Кто был обещан в Писании, большинство людей
просто искали политического избавителя, который
освободит их от иностранного господства и сделает
их жизнь лучше. Как же они смогли отвести свой
взгляд от надежды ожидания Искупителя, о Котором
свидетельствовали священные писания?
Большинство историков и изучающих Библию
людей отчасти связывают эти изменения с влиянием
еврейских религиозных лидеров, которые добавили
сотни законов к «Закону», который был дан Богом.
Во Второзаконии 12:32 Бог сказал: «Все, что я
заповедую вам, старайтесь исполнить; не прибавляй
к тому и не убавляй от того». Не сложно заметить,
как с течением времени их влияние могло вызвать
смену приоритетов и потерю видения еврейского
народа. Все мы можем извлечь урок из их примера.

Решить и действовать
Урок, который мы должны извлечь из этого
исторического периода израильского народа,
очень прост. Не пренебрегайте Божьим Словом и
не прибавляйте к нему! В Римлянам 15:4 сказано
как нельзя лучше: «А все, что писано было прежде,
написано нам в наставление, чтобы мы терпением
и утешением из Писаний сохраняли надежду». Если
вы хотите иметь надежду, которая не может быть
поколеблена в мире релятивизма, будьте учеником
Божьего Слова. Пусть именно Оно формирует ваш
взгляд на мир и ваше предназначение в нем.

Спросить и ответить
t Еще раз, просмотрев все, что вы узнали в
первой половине нашего пособия, спросите
себя, как это изменило ваше понимание Бога
и ваши отношения с Ним.
t В 5 уроке мы размышляли о том, что
сегодняшний «постмодернистский»2 мир
отвергает идею великой истории, которая

Ernest R. Martin PhD., The Intertestamental Period. (This article was written in 1986; Transcribed and Edited by David Sielaff, June 2002; ©
Associates for Scriptural Knowledge, 1976–2006). (http://askelm.com/doctrine/d020601.htm). Retrieved October 19, 2006.
2
Postmodernism [A Definition]. (Public Broadcasting Service, 1995–2206). (http://www.pbs.org/faithandreason/gengloss/postm–body.html).
Retrieved October 19, 2006.
3
Relativism [Definition, etc.]. (Answers Corporation, 2006). (http://www.answers.com/topic/relativism). Retrieved October 19, 2006. For insights
into how relativism can be refuted: Matthew J. Slick, Relativism. (Christian Apologetics and Research Ministry, 2003). (http://www.carm.org/cut/
1
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Непредсказуемый Бог
Глава 8, Урок 41

И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и
наречешь Ему имя: Иисус.
- Луки 1:30-31
И родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.
- Луки 2:7
После тысяч лет ожидания это, наконец, произошло. Однажды ночью в городе Назарете к молодой девушке по
имени Мария пришел необычный гость. Ангел Божий сказал, что она родит сына и назовет Его Иисусом, что значит
«Господь – наше спасение».
… Но в Вифлееме было множество людей, и для Марии не нашлось кровати. Они нашли себе приют в хлеву. Так
уж получилось, что обещанный Избавитель, Сын Божий, пришел в мир младенцем и родился в самых скромных
условиях.
-НАДЕЖДА, Глава 8

Наблюдать и принимать во внимание
Бог часто делает что-то совсем не так, как сделали
бы это мы. Фактически, Он часто делает то, чего
мы не ожидаем. В Исаии 55:8 написано: «Мои
мысли - не ваши мысли, ни ваши пути - пути Мои,
говорит Господь». Истина этого стиха невероятным
образом отображена в приходе обещанного Богом
Избавителя. Обратите внимание на два момента
касательно Его прихода.
Во-первых, Он не ждет того, что человек проделает
путь к Нему, Он сам приходит к человеку! Эта
простая, но фундаментальная истина проводит
черту между основной идеей Библии и всеми
остальными религиозными системами мира. В
других религиях проповедуется то, что должен
сделать человек, чтобы прийти к Богу. Приверженцы
подобного учения, однако: а) не осознают, какую
пропасть грех проложил между Богом и человеком,
б)
переоценивают
способность
человека
преодолеть эту пропасть, в) умаляют святость Бога,
думая, что такое вообще возможно. Библия учит
тому, что человек не может ничего сделать, чтобы
приблизиться к Богу. Но вместо этого из любви к
человеку Бог пришел к нему Сам!
Во-вторых, подумайте о том, как Бог пришел
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к человеку. Он пришел таким сокровенным
и смиренным образом, что это практически
невообразимо. Он пришел младенцем, которого
родила молодая девушка в самой обыденной
обстановке: в обычном хлеву. Такой сценарий не
написал бы человеческий ум. Так действует Бог.
Многие религии считают сам по себе физический мир
воплощением зла. В их понимании кощунственно
верить, что святой Бог и Творец может прийти в
человеческой плоти и подчинить Себя греховному,
падшему творению.1 (Над этим вопросом мы будем
рассуждать в следующем уроке).
Даже те, кто мог бы принять такой удивительный
приход Бога, все-таки считают странным то, как Он
это сделал. Он пришел тихо, в безвестности. Когда
политический кандидат решает баллотироваться на
пост, он (или она) часто нанимает агентство по связи
с общественностью для того, чтобы «представлять»
его. Цель – создать инерцию для кампании, добиваясь
максимальной гласности и общественного интереса.
То же применимо и к артисту, который выезжает на
гастроли, и к фильму, который выходит в прокат. В
СМИ начинается ажиотаж.
Обещанный Богом Избавитель пришел без фанфар
и гласности. На земле немногие стали свидетелями

этого события – только несколько пастухов и
животных. Это - событие, с которого начинается
летоисчисление западной цивилизации (до н.э.
и после н.э.),2 и оно прошло незамеченным для
большинства людей, живших там и тогда. Но в
духовном мире небесное собрание ангелов воздало
бурные аплодисменты, когда вечный Бог вступил во
время и пространство.

вещам, которые в вашей жизни может сделать Бог!

Для дальнейшего изучения
t John Piper, The Word Became Flesh. (A
Sermon Given December 24, 1989, © Desiring
God, 2006). (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1989/703_
The_Word_Became_Flesh/). Retrieved October
25, 2006.

Спросить и ответить
t Вас когда-нибудь просили подготовить
встречу высокопоставленного лица? Если да,
то как отличались ваши планы для приезда
этого человека от Божьих планов для прихода
Его Сына?
t Как вы думаете, почему Бог не послал
обещанного Спасителя в мир так, чтобы целый
мир об этом знал?

Решить и действовать
Берегитесь собственных представлений о том, как
Бог что-либо сделает, или как Он будет работать в
вашей жизни. Помните, Его пути – не наши пути.
Иосиф с Марией не смогли найти кровати в
гостинице, потому что для них не было места. В тот
вечер Вифлеем был переполнен людьми и очень
оживлен. Многие пропустили событие вечной
ценности, которое имело место рядом с ними.
Они пропустили его не потому, что занимались
плохими делами, а потому, что занимались своими
собственными делами, не зная, что посреди них был
Бог.
Как и с приходом Спасителя, Бог, может быть, захочет
сделать что-то важное и в вашей жизни, но Он
может выбрать для этого самый непредсказуемый
способ. Если вы не будете этого ждать, вы можете
все пропустить. Будьте готовы к непредсказуемым

The Big Religion Chart. (© ReligionFacts Website, 2004–2006). Comparison of 25+ world religions. (http://www.religionfacts.com/big_religion_
chart.htm). Retrieved October 26, 2006.
2
Marshall Brain, How Time Works. (How Stuff Works Inc., 1998–2006). (http://people.howstuffworks.com/time7.htm), Retrieved October 25, 2006.
1
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Как Иисус мог родиться без греха?
Глава 8, урок 42

… как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в
нем все согрешили…
- Римлянам 5:12
И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать
тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту.
- Бытие 3:15
Божий план претворялся в жизнь. Но кто мог представить, что все произойдет именно так?
На основании древних обетований Божьих можно было предположить, что для победы над грехом Спаситель
должен быть безгрешен так же, как Бог.
Но кто мог подумать, что Избавитель, которого Бог обещал на протяжении веков, будет Самим Богом в человеческой
плоти?
- НАДЕЖДА, глава 8
Через Адама грех передается из поколения в поколение, заражая все человечество и поныне.
- НАДЕЖДА, глава 3

Наблюдать и принимать во внимание
В прошлом уроке мы отметили, что вновь коснемся
вопроса, как святой Бог мог облечься в плоть. Как
мог безгрешный Бог войти в этот пораженный
грехом мир в теле человека и при этом остаться
безгрешным? Сначала мы рассмотрим, почему это
важно, а затем то, как это возможно.
Как видно из вышеприведенного отрывка 8
главы издания НАДЕЖДА, Спаситель должен быть
безгрешным, чтобы освободить человечество от
греха. Эта выдержка формулирует истину ключевой
богословской доктрины. Избавитель должен был
исполнить закон для того, чтобы стать посредником
и примирителем между Богом и человеком. Для того
чтобы исполнить закон, Он должен был быть без
греха.
В Библии содержится множество стихов, которые
констатируют безгрешность Спасителя (Евреям
4:15, 2-Коринфянам 5:21, 1-Петра 2:22, 1-Иоанна 3:5).
Но как это возможно? Не раз в данном пособии мы
читали о том, что грех поразил все человечество
(см. главу 3, урок 18). А в Римлянам 5:12 выше мы
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читаем, что «как одним человеком грех вошел в
мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во
всех человеков, [потому что] в нем все согрешили».
Как же Спаситель мог родиться человеком и при
этом не быть зараженным грехом? Рассмотрим две
возможности.
Во-первых, мы должны признать, что если Бог может
поступать так, как Ему угодно, Он наверняка мог
чудесным образом защитить Иисуса от греха, когда
Он был в утробе Марии.1
Во-вторых, нам необходимо внимательно обдумать
стих Римлянам 5:12. Заметьте, что в стихе говорится,
что «одним человеком грех вошел в мир», и смерть
перешла во «всех человеков». В этом стихе не
написано, что «одним мужчиной и одной женщиной»
грех вошел в мир. Грех вошел в мир через Адама, не
через Еву. Именно Адам, а не Ева передал грех своим
потомкам.2 Может быть, поэтому в Бытие 3:15 Бог
обещает, что Тот, Кто будет поражать сатану в голову,
будет Тем, кто произойдет от семени женщины, не от
семени мужчины.
Признано существование ряда качеств, нарушений и

болезней, которые передаются только от отца, но не
от матери.3 Подобным образом, возможно, что грех
(власть греха, не греховные поступки) передается
из поколения в поколение каждому человеку через
отца, а не через мать. В случае с Иисусом, Бог через
сверхъестественное зачатие силой Духа стал Его
Отцом, и поэтому Иисус был безгрешен. Вопреки
тому, что проповедуют некоторые религии, это
объясняет, почему Мария не должна была быть без
греха для того, чтобы Иисус родился непорочным.
Ее грех не передался бы Ему из-за того, что она была
женщиной. В Библии написано, что каждый когдалибо живущий человек грешник (Римлянам 3:23,
Римлянам 3:10)… кроме Иисуса! (2-Коринфянам
5:21, 1-Иоанна 3:5, Евреям 4:15).

этом на компромисс с истиной.
Урок прост. Никогда не идите на компромисс с
библейской истиной для того, чтобы разрешить
кажущееся противоречие в Писании. Вместо этого
копайте глубже, изучайте Его Слово и просите Его
дать вам правильное понимание.

Спросить и ответить
t Почему Спаситель обязательно должен был
быть безгрешным? То, что пасхальный агнец
должен был быть беспорочным (Исход 12:5),
предвещало то, что Избавитель не будет
запятнан грехом (1-Петра 1:19)
t Вы когда-нибудь думали о том, как Иисус мог
родиться без греха в отличие от всех когдалибо живших людей? Вы понимаете, почему
некоторым сложно в это поверить?

Решить и действовать
Часто, когда люди не понимают, как Бог чтолибо может сделать, они разрешают конфликт в
своем мышлении, идя на компромисс с истиной.
Некоторые религии утверждают, что Бог никак не
мог стать человеком и остаться незапятнанным
грехом. Они считают эту идею кощунственной,
и Иисус для них не более чем пророк. Другие
говорят, что для того, чтобы Иисус был безгрешен,
Мария тоже должна была быть без греха. Но, как
мы знаем из Библии, 1) Бог принял образ человека
в теле Иисуса (Колоссянам 2:9), и 2) Мария не была
безгрешна (Римлянам 3:23). Из этого урока мы также
усвоили, что при тщательном изучении Писания
можно объяснить безгрешность Иисуса, не идя при

What Is the Immaculate Conception? (Got Questions Ministries, © 2002–2006). (http://www.gotquestions.org/immaculate–conception.html).
Retrieved October 27, 2006.
2
Matthew J. Slick, If Jesus is God in the flesh, why did He not inherit original sin? (© Christian Apologetics and Research Ministry, 1996–2006).
(http://www.carm.org/questions/Jesus_sin.htm). Retrieved October 27, 2006.
3
Genetic Counseling. (Medindia Health Network Pvt Ltd , 2006). (http://www.medindia.net/patients/patientinfo/geneticcounselling–print.htm).
An additional reference is Richard M. Lebovitz, Natural Selection in Family Law: Legal Cases and Materials; 3.7. Maternal transmission of citizenship.
(Biojuris, 2005). (http://www.biojuris.com/natural/3–7–0.html). All retrieved October 27, 2006.
1
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Ребенок Иисус – 100% человек и 100% Бог
Глава 8, урок 43

Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.
- Луки 2:40
Все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.
- Луки 2:47
И когда выходил из воды, тотчас увидел [Иоанн] разверзающиеся небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него. И
глас был с небес: Ты Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
- Марка 1:10-11
Будучи мальчиком, Иисус возрастал в силе и мудрости. Даже иудейские учителя удивлялись Его пониманию истин
Божьих. И, когда Иисус говорил о Боге, Он называл Его Отцом!
Благодать Божья была на Иисусе, и он обладал расположением всех, кто Его знал.
- НАДЕЖДА, Глава 8
И, когда Иисус вышел из воды, Дух Господень сошел на Него. И глас был с небес: «Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение».
- НАДЕЖДА, Глава 8

Наблюдать и принимать во внимание
Очень мало известно о детстве и юношестве Иисуса.
От времени Его рождения до начала служения
прошло тридцать лет, и в Библии немного написано
об этих годах. Как Сын Божий, Он был непохож
на других людей. Как Сын Марии, Он не сильно
отличался от любого другого человека. Итак, каково
же это было расти и быть Богом в теле человека?
Многое остается для нас загадкой.
Каково было Создателю вселенной, Которому
приходилось зависеть от творения так же, как
и любому другому младенцу? Какими были Его
первые слова? Случалось ли когда-нибудь, что дети
для игры делились на команды, а Он оставался в
стороне? Что Он испытывал? Было ли Ему не по себе,
когда Он достиг возраста прыщиков и полового
созревания? Была ли девушка, которой нравился
Иисус? Как он в таком случае поступал? Был ли в Его
жизни хулиган, который пытался Его напугать? Как
Он с этим справлялся?
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Нам эти годы, почему-то, легче пропустить, но Иисус
их не пропустил. Он их пережил, и в полной мере.
Из вышеуказанных стихов мы узнаем определенные
истины о том, как рос и стал мужчиной Божий Сын.
Мы знаем, что даже будучи мальчиком, Иисус жаждал
всего, что было присуще Его Небесному Отцу. В
записанном выше отрывке из Луки 2:47 действие
происходит в храме. Иосиф и Мария взяли Иисуса
в Иерусалим для празднования Пасхи (событие,
предвещающее жертву, которую, в конечном счете,
принесет Иисус, чтобы победить грех и смерть).
Каким-то образом Иисус отстал от родителей.
Через три дня они, наконец, нашли Его в храме за
разговором с религиозными предводителями тех
дней. Библия говорит, что люди «дивились разуму
и ответам Его». А когда мать побранила Его за то,
что Он заставил родителей волноваться, Иисус
ответил: «вы не знали, что Мне должно быть в том,
что принадлежит Отцу Моему?» (Луки 2:49).
От случая в храме до крещения Иисуса, которое
описано в процитированном выше отрывке от

Марка 1:10, прошло 18 лет, о которых мы ничего не
знаем. Мы уделим большее внимание крещению
Иисуса в следующем уроке, а сейчас внимательно
прочитайте слова Его небесного Отца, когда Иисус
выходил из воды: «Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение».
Нельзя упустить тот факт, что эти слова были сказаны
до трехлетнего служения Иисуса, которое навсегда
изменило историю. Эти слова были сказаны до Его
самой первой проповеди, до Его самого первого
чуда; и до того, как Он совершил Свой самый
великий труд – победить грех и смерть и примирить
человека с Богом. И все же, Его небесный Отец мог
сказать, что в Нем Его благоволение!
Иисус был угоден Богу Отцу не столько в силу всего,
что Он сделал, а в силу того, кем Он был… или, может
быть, даже точнее, чьим Он был! Это очень важно
усвоить тем людям, у которых складывается чувство,
что Бог любит и принимает их на основании дел.

Спросить и ответить

Решить и действовать
Позже во взрослой жизни Иисус рассказал историю
об одном рабе, который верно вложил и умножил
средства, данные ему господином перед долгим
путешествием. По своем возвращении господин
сказал рабу: «хорошо, добрый и верный раб! В малом
ты был верен, над многим тебя поставлю».1
В этой истории поведение раба сыграло важную
роль. Оно послужило одобрению господина, когда
тот вернулся. Подобно господину в этой притче,
Божье «хорошо» для нас будет зависеть от того, что
мы сделали… или, точнее, от того, что мы позволили
Ему сделать через нас, верно слушаясь Его.
Даже в таком случае, как мы увидели из сегодняшнего
урока, Божья любовь к нам основана не на том, что мы
делаем для Него, а на том, кто мы… или, точнее, чьи
мы. Если вы принадлежите Ему, покойтесь в истине,
что Бог любит вас и доволен вами, так как вы – Его.
А если вы не уверены в том, что Ему принадлежите,
немедленно откройте раздел Познание Бога и
решите эту проблему… навсегда!

t Вам становится хотя бы немного неловко,
когда вы представляете Иисуса подростком
с ломающимся голосом и прыщиком на
лице? Почему? Почему нет? Выразите свое
отношение к этому вопросу.
t Задумывались ли вы до этого урока над тем, что
Иисус был угоден Богу Отцу до того, как стал
совершать удивительные и знаменательные
дела, записанные в Библии? Думаете ли вы,
что Божье довольство вами зависит от ваших
дел?
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Для дальнейшего изучения
t David Humpal, Jesus as a Young Boy, Luke 2:21–
52. (Verse by Verse Studies in the Gospel, 1998).
(http://www.elite.net/~ebedyah/PastorsSite/
gospels/luke2–21–52.htm). Retrieved October
27, 2006.

The following resources address the issue of God’s
approval and performance–based acceptance:
t Dr. Bill Gillham, Polar Positions in God’s Word.
(© Lifetime Guarantee Ministries, 1979). (http://
www.lifetime.org/get/equipped/dj–read/polar–
positions/). Retrieved October 27, 2006.
t Dr. Bill Gillham, A,B,C,D,F or Pass/Fail?
(©
Lifetime Guarantee Ministries, 1980). (http://
www.lifetime.org/get/equipped/dj–read/pass–
fail/). Retrieved October 27, 2006.
t Dr. Bill and Anabel Gillham, The Life Video Series.
How to Let Christ Live His Life in and Through
You. (© Mars Hill Productions and Lifetime
Guarantee Ministries, 1996). (http://www.mars–
hill.org/media/christian_growth/christian_set.
htm). Retrieved October 27, 2006.
t Dr. Jerry Bridges, Gospel–Driven Sanctification.
(© 2003, Modern Reformation Magazine, May
/ June 2003 Issue, Vol. 12.3). (http://www.
modernreformation.org/jb03gospel.htm).
Retrieved October 27, 2006.

Matthew 25:14–28

1
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Крещение Иисуса
Глава 8, Урок 44

Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил:
мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его. И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды,
- и се, отверзлись Ему небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се,
глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение.
- Матфея 3:13-17
Провозглашая то, что приблизилось Царство Небесное, Иоанн призывал народ жить по воле Божьей.
Принимая призыв Иоанна жить для Бога, люди участвовали в обряде крещения, в ходе которого были погружаемы в
воду.
Принятие крещения символизировало очищение и решение жить по Божьим законам.
И вот, однажды к Иоанну пришел Иисус.
Иоанн, зная, кто такой Иисус, просил креститься от Него.
Но время крещения во имя Иисуса еще не наступило, и Иоанн крестил Иисуса.
Когда же Иисус вышел из воды, на него сошел Дух Божий.
И с небес донесся голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение».
- НАДЕЖДА, Глава 8

Наблюдать и принимать во внимание
Обряд крещения1, описываемый в этом уроке,
корнями уходит в ритуал омовения, который Бог дал
еврейскому народу с целью очищения (Левит 16:26,
28; 22:6, Числа 19:7, 19). Иисус, однако, в очищении
не нуждался. Наверное, именно поэтому Иоанн, зная
Его с детства, пытался удержать Иисуса от крещения
и сказал Ему: «мне надобно креститься от Тебя, и Ты
ли приходишь ко мне?» (Матфея 3:14).
Итак, какой смысл носило крещение в жизни Иисуса,
если Он не нуждался в очищении?
Большинство богословов признают то, что этим
событием было достигнуто, по крайней мере, три
цели: отождествление, помазание, и признание2.
Что касается первого, то многие утверждают, что
Иисус, пришедший не нарушить закон, но исполнить
(Матфея 5:17), отождествлял Себя с Иоанном в
призыве к праведности и жизни по воле Божьей.
Другие же видят в этом событии отождествление
иного рода.
По словам преподавателя Библии доктора Г.А.
Айронсайда «Мы подобны нищим, которые влезли
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в такие долги, которые нам никогда не заплатить.
Это наши грехи. К нам предъявлены требования,
которые мы не в силах удовлетворить. Но, когда
пришел Иисус, Он забрал все наши кредиты,
долговые расписки и договоры и подписал их на
Себя, таким образом, обязуясь оплатить их. Именно
это символизирует крещение, именно поэтому
Иисус сказал Иоанну: «так надлежит нам исполнить
всякую правду» (Матфея 3:15). Он провозгласил
Свое намерение удовлетворить требованиям
праведного Бога, взяв на Себя ответственность за
долг человечества»3.
Посредством крещения Иисус не только отождествил
Себя с Богом в праведности, Он также отождествил
Себя с нами в потребности праведности. Иисус
пришел и предложил вместо нас удовлетворить
требования праведного Бога. Эта жертва началась
с крещения и была окончательно принесена на
кресте.
Помазание имеет место в этом событии, когда
Дух сходит на Иисуса в виде голубя (Матфея 3:16).
Помазание – это наделение силой от Бога для
выполнения определенной задачи. Иисус стоит на
пороге трехлетнего служения, апогеем которого
станут ни с чем не сравнимые страдания и жертва

для победы над сатаной, грехом и смертью. Для этой
цели был помазан Иисус.
Признание Иисуса было доказано прозвучавшим
с небес голосом отца: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение»
(Матфея 3:17). В прошлом уроке мы отметили, что
это признание не было результатом всех чудес,
которые к этому моменту совершил Иисус, ведь
ни одного из них еще не было. Это признание
явилось результатом того, кем Он был (или чьим Он
был), и результатом Его готовности ходить в таких
отношениях с Отцом.

Спросить и ответить
t Знакомы ли вы с обрядом крещения? Если да,
насколько? Если нет, что вы об этом думаете?
t Вы были крещены? Что это значило для вас
тогда?
t Что вы думаете о том, что Иисус, крестившись,
поставил Себя наравне с вами? Имеет ли лично
для вас значение тот факт, что Он сделал это
для вас?

Решить и действовать
В этом уроке вы узнали, что Иисус посредством
крещения отождествил Себя с вами. Отождествляете
ли вы себя с Ним? Не сводите ответ только лишь к
вопросу крещения. Крещение – это важное открытое
заявление о вашей принадлежности Иисусу. Но вы
сами отдались Христу, Его цели в вашей жизни и в
окружающем вас мире? Если нет, пора сделать это
сейчас.
Когда человек отождествляет себя с Иисусом,
посвящая и доверяя свою жизнь Ему, Отец дает ему
силу делать то, для чего он был сотворен и призван.
Дав вам Свою силу, Он также покажет вам, что Ему
угодно ваше хождение в правильных отношениях
с Ним. Его голос, может быть, и прозвучит очень
тихо в вашем сердце, а не громко с небес, но вы его
услышите.
Запомните, следование за Иисусом начинается
с отождествления. Вы отождествили себя с Ним?
Если нет, не откладывайте. Прямо сейчас откройте
раздел Познание Бога в конце пособия и хорошо
поразмышляйте о великом приглашении Отца стать
Его сыном или дочерью.

What is baptism? The process of baptism is very simple. The one to be baptized begins by standing, sitting, or kneeling in some water. Another
Christian then lowers him/her under the water and then brings him/her back up out of the water. Some literally call this “immersion.” Some faiths
sprinkle water on people instead of immersing them.
2
Ray C. Stedman, The Servant Who Rules. Exploring the Gospel of Mark. Volume One: Mark 1–8. (Discovery House Publishers, © 2002 by Elaine
Stedman). (http://www.raystedman.org/mark/mark1.html). Retrieved October 27, 2006.
3
Dr. H.A. Ironside, as quoted by Ray C. Stedman in his book, The Servant Who Rules. Exploring the Gospel of Mark. Volume One: Mark 1–8.
(Discovery House Publishers, © 2002 by Elaine Stedman). (http://www.raystedman.org/mark/mark1.html). Retrieved October 27, 2006.
1
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Искушение Иисуса
Глава 8, урок 45

Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от диавола.
- Матфея 4:1
И, окончив все искушение, диавол отошел от Него до времени.
- Луки 4:13
Тогда Иисус отправился в пустыню для искушения от дьявола.
Но Он устоял, и сатана бежал.
Пережитое в пустыне было испытанием.
Также, как испытывают драгоценный металл, чтобы доказать его свойства, это испытание было еще одним
доказательством того, что Иисус действительно был Сыном Божьим, который пришел на землю для исполнения
воли Отца.
Оказав сопротивление сатане, Иисус вышел из пустыни в силе Духа
- НАДЕЖДА, Глава

Наблюдать и принимать во внимание
После крещения Дух (Божий) возвел Иисуса в пустыню
для искушения. Это искушение описано в Матфея 4:111, Марка 1:12-13 и в Луки 4:1-2. Заметьте, в Матфея
4:1 говорится, что Дух возвел Иисуса в пустыню
для искушения, но в этом отрывке не написано, что
Дух искушал Иисуса. Это очень важный момент,
потому что в Библии, в Иакова 1:13 также записаны
слова: «Бог не искушается злом и Сам не искушает
никого». Искушает сатана (который в Матфея 4:3 и в
1-Фессалоникийцам 3:5 называется искусителем).
На основании отрывка из Иакова 1:13 отметьте,
что сатана тщетно искушал Иисуса, ведь «Бог не
искушается». В итоге, искушение Иисуса лишь
послужило дальнейшим целям Бога. Оно было
частью Божьего плана. И это станет еще более
очевидным после того, как мы проанализируем
слово «искушать».
«Искушать» (или искушенный) происходит от
греческого слова “peirazo”, что является юридическим
термином и означает «проверять»1. Исходя из
первоначального значения, можно сказать, что
сатана искушал Иисуса для доказательства того, что
Он ничем не отличается от любого другого человека;
что Он подобен Адаму и под давлением упадет. Так
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же, как прокурор пытается признать доказательства
подсудимого негодными, дьявол пытался доказать
непригодность Иисуса на роль Избавителя, Который
освободит человечество от сатаны, греха и смерти.
Очень интересно то, что это же слово “peirazo”
используется в Библии, когда речь идет об испытании
человека Богом2. Бог никого не искушает, но Он
испытывает людей. Мы читаем в Евреям 11:17, что
«верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву
Исаака». Над этой историей мы размышляли ранее
и знаем, что Авраам устоял в испытании, и Бог знал
об этом заранее. Целью этого испытания было не
проверить, пройдет Авраам его или нет. Оно должно
было показать, кто он и каков он. Это испытание
было этапом, на котором Аврааму предстояло
доказать свою веру в Бога. Выше в той же главе
(Евреям 11:2) мы читаем, что посредством испытаний
«свидетельствованы древние».
Другими словами, сатана «искушает» нас, чтобы
доказать, что мы не соответствуем тому, что говорит
о нас Бог. А Бог «испытывает» нас, чтобы доказать, что
мы именно те, кем Он нас считает. Самое большое
различие между искушением и испытанием состоит
в том, от кого оно приходит.

Спросить и ответить
t Сегодняшний урок освещает, возможно,
новую для вас идею. Вы с ней согласны или
нет? Почему? Почему нет?
t Как вы вообще относитесь к испытаниям? С
беспокойством и страхом, боясь ошибиться?
Или же вы видите в них возможность доказать,
кто вы такой и что вы такое? Поясните свой

ответ.

Если вам кажется, что вы попадаете в первую
категорию людей, прямо сейчас откройте раздел
Познание Бога в конце пособия и еще раз
прочитайте о том, что Бог уже сделал для вас. Если
вы думаете, что вам препятствует вторая причина,
с молитвой читайте и размышляйте о следующих
стихах и просите, чтобы Бог показал вам, что ничто
не угрожает вашим отношениям с Ним! Иоанна
6:47, Иоанна 6:40, Иоанна 10:28-29, Римлянам 8:1,
Римлянам 8:29, Римлянам 8:39, 1-Коринфянам 1:8,
1-Иоанна 3:14.

РЕШИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ
Когда человек получает высшее образование, после
окончания у него есть возможность поступить
в аспирантуру, что очень сложно. Но как только
кандидата приняли, вся программа нацелена на то,
чтобы человек ее успешно закончил.
Если требования для поступления в аспирантуру
предельно высоки, то требования для отношений
с Богом еще более жесткие. Для этого требуется
совершенство, которым, естественно, не обладает
ни один человек! Поэтому Иисус пришел и сделал
для нас то, что мы никогда бы не смогли сделать для
себя. Однако, если вы поверили в Божье спасение
и вступили в близкие и вечные отношения с Ним,
Бог пойдет на все, чтобы сделать из вас такого
человека, которым Он желает вас видеть. Эта
истина подтверждается словами, записанными
в Филиппийцам 1:6: «будучи уверен в том, что
начавший в вас доброе дело будет совершать его
даже до дня Иисуса Христа».
Если вы в этом не уверены, подумайте, какой из этих
двух пунктов является тому причиной: 1) может быть,
вы так никогда и не уверовали в обетованного Богом
Спасителя, или 2) может быть, вы верите, но еще не
понимаете, в какой безопасности вы находитесь,
живя в отношениях с Ним.

Does God Tempt Us to Sin? (© Got Questions Ministries, 2002–2006). (http://www.gotquestions.org/God–tempt–us–to–sin.html). Retrieved
October 27, 2006.
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Призванные следовать за Иисусом
Глава 9, Урок 46

Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, называемого Петром, и Андрея, брата
его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами
человеков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним. Оттуда, идя далее, увидел Он других двух братьев,
Иакова Зеведеева и Иоанна, брата его, в лодке с Зеведеем, отцом их, починивающих сети свои, и призвал их. И они
тотчас, оставив лодку и отца своего, последовали за Ним.
- Матфея 4:18-22
И призвав двенадцать учеников Своих, Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать
всякую болезнь и всякую немощь. Двенадцати же Апостолов имена суть сии: первый Симон, называемый Петром, и
Андрей, брат его, Иаков Зеведеев и Иоанн, брат его, Филипп и Варфоломей, Фома и Матфей мытарь, Иаков Алфеев и
Леввей, прозванный Фаддеем, Симон Кананит и Иуда Искариот, который и предал Его.
- Матфея 10:1-4
Противостав сатане, Иисус вышел из пустыни в силе Духа.
Вскоре за Ним стали следовать люди.
Большинство этих последователей были совсем обычными людьми.
Но они увидели что-то очень необычное и выдающееся в Иисусе.
Кто-то оставил работу и пренебрег уверенностью в завтрашнем дне, чтобы быть с Иисусом.
Другие были рыбаками, которым Иисус сказал: «идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков».
Из всех, кто последовал за Ним, Иисус избрал группу из двенадцати.
Их стали называть Его учениками, и около трех лет Они ходили за Ним и учились от Него. Они начали смотреть на
мир Его глазами.
Как и каждого, кто следует за Иисусом, Бог готовил этих людей к тому, что было далеко за пределами их
воображения.
- НАДЕЖДА, Глава 9

Наблюдать и принимать во внимание
Противостав искушению сатаны, Иисус вышел из
пустыни в силе Духа. Он был готов к Своему земному
служению. Вскоре за Ним последовали люди. Из
всех своих последователей Иисус со временем
избрал небольшую группу людей, которых стали
называть Его учениками1. Иисус жил с ними. Изо дня
в день Он учил их словом и делом. Он вложил Свою
душу в их жизни. Он изменил их сердца. И через этот
небольшой круг людей Бог начал труд и движение
(то есть Церковь), которое не имеет подобного себе
во всей истории.
Подумайте, если бы вам пришлось набрать
группу для организации подобного движения,
чтобы изменить мир, вы поискали бы, наверное,
необыкновенно одаренных и образованных людей.
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Но мы снова видим, что Бог часто поступает не так,
как поступили бы мы. Люди, которых призвал Иисус,
чтобы быть в Его близком окружении, не были
самыми образованными или влиятельными людьми.
Судя по всему, они были простыми, обыкновенными.
Среди них были рыбаки. Один был сборщиком
податей. Другой – революционером. Но Иисус в
каждом из них увидел потенциал, и в конечном
итоге Бог использовал их для того, чтобы положить
начало чему-то выдающемуся, тому, что живет
сейчас и будет жить вечно.

Спросить и ответить
t Когда вы думаете об учениках Иисуса, они
представляются вам обычными или великими
людьми? Поясните свой ответ.

accomplish his purposes through men like these,
imagine what He has in store for you!” (http://
www.amazon.com/Twelve–Ordinary–Men–
John–MacArthur/dp/0849917735).
Retrieved
October 9, 2006.

t На многих знаменитых картинах ученики
изображены своего рода суперменами2. Что
вы думаете о таком подходе?
t Как в случае с учениками, Бог использует
обычных людей для необычных дел. Как вы
думаете, может ли Бог использовать для
необычных дел именно вас? Почему? Почему
нет?

t The Call. How God Used One Young Girl to
Influence a Generation for the Cause of Christ. (©
Mars Hill Productions, 1995). This video tells the
story of Sherri Howard, who in 1985 was the first
student to start a student–led Bible study in her
high school in Wichita, Kansas. By the end of the
school year, there was a student–led Bible study
on every campus in Wichita!

Решить и сделать
Может быть, ученики и не были исключительными
по человеческим меркам (образование, богатство,
власть и т.д.), одно отличает их от других людей. Они
были готовы полностью предоставить себя Иисусу.
Они решили провести с Ним жизнь.

t Who Were the Chosen Twelve? (© BibleNet.Net,
1996–2001. (http://www.biblenet.net/library/
study/12disciples.html). Retrieved November 1,
2006. A brief overview of Jesus’ twelve disciples.

Если вы желаете, чтобы Бог использовал вас,
возьмите пример с учеников и предоставьте себя
Ему. Бог больше ценит вашу готовность, чем ваши
способности. Если вы откроетесь Ему, Он будет
использовать вас. Проще не бывает.

Для дальнейшего изучения
t John MacArthur, Twelve Ordinary Men. (W
Publishing Group, A Division of Thomas Nelson,
Inc., Nashville, Tennessee, 2002). To quote the back
cover: “This book…brings you face to face with
the disciples as you’ve never seen them before.
You’ll walk in their shoes. You’ll understand their
doubts and hopes. And you’ll hear the power of
Jesus’ words in a whole new way. The message
of Twelve Ordinary Men is clear. If Christ can

Bible Encyclopedia, Disciple. (ChristianAnswers.net, a Ministry of Films for Christ/Eden Communications, 2006).
(http://christiananswers.net/dictionary/disciple.html). Retrieved October 31, 2006.
2
Compare these earlier paintings of Christ and His disciples that were downloaded from The Metropolitan Museum of Art’s website
(http://www.metmuseum.org/Works_of_Art/gallery.asp) with these more recent renderings: (http://christcenteredmall.com/stores/art/disciples_
of_jesus.htm). (Christ–Centered Art, 2006. Web pages copyright © 1998–2006 by Christ–Centered Mall, Inc.). Retrieved October 31, 2006.
1
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Служение Иисуса
Глава 9 урок 47

«Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы
написанных книг. Аминь».

–Ев. от Иоанна 21:25
«Я же имею свидетельство больше Иоаннова: ибо дела, которые Отец дал Мне совершить, самые дела сии, Мною
творимые, свидетельствуют о Мне, что Отец послал Меня».

–Ев. от Иоанна 5:36
Много людей собиралось вокруг Иисуса и его учеников во время их путешествий. Иисус умел удивительным
образом общаться с людьми. Через Свои потрясающие истории и иллюстрации Он учил людей путям Божиим, и
призывал их жить согласно этим путям. Иисус сострадал униженным и сокрушенным сердцем. Он мог располагать
сердца полные гордыни. Он говорил со властью, данной Ему Богом, Его слова не были пустыми.
Свое сострадание к людям и власть свыше Он доказывал чудесами. Он успокаивал шторм на море и ходил по воде.
Было два случая, когда лишь парой хлебов и несколькими рыбами Он мог накормить тысячи людей. Он давал зрение
слепым, исцелял хромоту и другие страшные заболевания. Он изгонял демонов из людей, и даже воскрешал из
мертвых. Тридцать лет Он прожил незаметно, но теперь Он начал демонстрировать Свою власть над физическим и
духовным миром, над жизнью и смертью.

–«Надежда», глава 9

Наблюдать и принимать во внимание
В течение трех лет (начиная с момента крещения
до распятия и воскресения) Иисус путешествовал
по земле Иудейской, служа людям. В Его служении
было два основных момента. Во-первых, это было
Его учение.
В Библии мы читаем, что служение Христа
характеризуется властью (Матфея 7:29, Марка 1:22,
Луки 4:32) и мудростью (Матфея 15:54, Марка 6:2).
Народ «дивился» (Матфея 7:28, Марка 1:22, Луки 4:32)
и «изумлялся» (Матфея 13:54, 22:33, Марка 6:2, 11:18)
– вот как описана реакция тех, кто слышал слова
учения Иисуса. Даже те, кто не признают Христа
Спасителем, соглашаются, что учение Его было
выдающимся. Его Нагорная проповедь и многие
притчи1 считаются одними из самых мудрых и
поучительных литературных произведений в мире.
Вторая часть служения Христа связана с чудесами,
которые Он творил. Сегодня мы в основном
посвятим наш урок этой теме. Но прежде, чем
двигаться вперед, давайте определим, что
же такое «чудо». Современное слово «чудо»
происходит от латинского «миракулум», что значит
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«изумление» или «что-то удивительное».2 В Библии
использованы четыре слова (2 на иврите и 2
греческом), переведенных, как «чудо». В каждом
случае эти слова описывают Божье вмешательство,
при котором определенное природное явление
изменяется, доминируется высшей силой или
приостанавливается.3 Библейский термин «чудо»
означает нечто большее, чем его латинский корень.
Обратите внимание, что библейское использование
слова не просто ссылается на вмешательство Бога
в дела человека. Как сказал Клайв Стейплз Льюис,
это божественное вмешательство в природу
посредством сверхъестественной силы».4 Каждый
день Бог совершает чудеса и в нашей жизни, и
при этом Ему не обязательно нарушать законы
природы. Однако, если вы за один день исцелились
от рака на последней стадии, то это, конечно, будет
противоречить законам природы. Чудо бросает
вызов естественному объяснению, потому, что оно
нарушает сам закон природы.
Как мы читаем в Библии, за три года служения людям,
Иисус совершил 35 чудес. Чудеса эти были самые
разные – от хождения по воде, до воскресения
мертвых. Чтобы ознакомиться со всем списком чудес,

совершенных Иисусом, откройте соответствующий
раздел в конце этого пособия. Учтите, что это только
записанные чудеса. В Библии написано: «Многое
и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том
подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы
написанных книг»! (Ев. от Иоанна 21:25).
Главной целью (если не самой основной) чудес,
записанных в Библии было служить знаками,
подтверждающими присутствие или явление Бога.
Это относится как к чудесам Ветхого Завета, так и к
чудесам Иисуса. Чудеса, описанные в книге Исход
главах 7-11 подтверждают, что Моисей говорил
от имени Бога. В Новом Завете чудеса Христа
доказывают Его сущность и подтверждают, что Бог
Отец послал Его (Иоанна 5:36). Иисус творил чудеса,
чтобы люди поверили в то, что Он был Тем, Кем Себя
называл. Читая о чудесах Христа, верите ли вы?

Бог должен сначала доказать Кто Он, но на самом
деле, в первую очередь мы должны показать свое
сердце, полное веры.
Посвятите время тому, чтобы изучить чудеса Иисуса,
записанные в конце нашего пособия. Просите Бога
открывать вам Себя через них.

Для дальнейшего изучения
t Ken Palmer, The Sermon on the Mount. (© Life
of Christ, Ken Palmer, 1998–2006). (http://www.
lifeofchrist.com/teachings/sermons/mount/
default.asp). Retrieved November 1, 2006. “This
is the greatest sermon Jesus ever preached. The
Lord’s prayer, the beatitudes, and the golden rule
are in this sermon.”
t John Piper, Jesus Is Precious Because His Biblical
Portrait Is True, Part 2. (© John Piper, Desiring
God , 2006). (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1982/333_
Jesus_Is_Precious_Because_His_Biblical_
Portrait_Is_True_Part_2/). Retrieved November
1, 2006. A sermon delivered by John Piper on
February 14, 1982.

Спросить и ответить
t Согласны ли вы с библейским определением
«чуда», как написано выше? Почему? Почему
нет?
t Влияет ли информация о том, что Иисус
пришел на землю с глубоким учением и
многими чудесами на то, как вы видите Христа?
Объясните, если вы ответили «да» или «нет».

Решить и действовать
Иисус совершал чудеса, чтобы люди поверили в
Него. Но бывали ситуации, когда даже совершение
чуда не заставляло их поверить, поэтому Он этого
и не делал. Их сердца не были открыты к принятию.
«И не совершил там многих чудес по неверию их»
(Матфея 13:58).
Есть люди, которые ждут от Бога чудес, и обещают
после этого поверить в Него. Но Бог уже совершил
главное чудо. Он послал Своего Сына, который
совершил множество чудес, чтобы мы могли
поверить. В Евангелии от Марка 9:23 Иисус говорит:
“все возможно верующему». Мы можем ожидать, что
Ken Palmer, Parables of Jesus Christ. (© Life of Christ, Ken Palmer, 1998–2006). (http://www.lifeofchrist.com/teachings/parables/). “A parable is an
earthly story with a spiritual truth.”
2
Miracle [LAT. miraculum, from mirari, to wonder. (© Net Industries, Online Encyclopedia, 2006; originally appearing in Volume V18, Page 572 of the
1911 Encyclopedia Britannica). (http://encyclopedia.jrank.org/MIC_MOL/MIRACLE_Lat_miraculum_from_mira.html). Retrieved November 1, 2006.
3
Miracles of Jesus – Man on a Mission. (© AllAboutJesusChrist.org, 2002 – 2006). (http://www.allaboutjesuschrist.org/miracles–of–jesus.htm).
Retrieved November 1, 2006.
4
John–Erik Stig Hansen, Do Miracles Occur? (©John Visser, Into the Wardrobe: A C. S. Lewis Website, 1994–2006). (http://cslewis.drzeus.net/papers/
miracles.html). Retrieved November 1, 2006.
1
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Ищем благословения, а не Того, Кто благословляет
Глава 9 урок 48

«Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь;
ибо пробьются воды в пустыне, и в степи

– потоки». Исайя 35:5-6
«Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи,
Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему
в великом множестве. И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы
не теснили Его. Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его».

–Ев. от Марка 3:7-10
Весть о Христе быстро распространялась по земле.
За сотни лет до Его пришествия, пророк написал, что когда придет посланный Богом Спаситель, тогда откроются
глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь, и благая весть
будет провозглашаться!
Те, кто возлагал свои надежды на обещанного Спасителя, задавались вопросом: «Он ли Спаситель»?
Хотя многих больше интересовало не Кто Он, а что Он может для их сделать.

–«Надежда», глава 9

Наблюдать и принимать во внимание
Иисус ходил по земле Иудейской, уча народ
и совершая чудеса. Весть о Нем быстро
распространялась по округе. В отрывке из Евангелия
от Марка мы читаем, что люди в великом множестве
из разных областей услышали о том, что Он делал
и пришли к Нему. Но, внимательно прочитав этот
отрывок, мы видим каковы же были их истинные
мотивы.
Они чего-то хотели от Него. Они шли за исцелением,
а Иисус хотел донести до них Свое учение. Писание
говорит, что Он действительно исцелял многих, но
это не было Его приоритетной задачей. Как сказал
учитель Библии Рей Стедмэн: «У Него была великая
миссия – учить и проповедовать им Слово, чтобы
исцелить их больные сердца и души».1 Но поскольку
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люди были зациклены на себе и своих болезнях, Ему
было тяжело выполнить эту задачу. Это происходит
и по сей день – люди ищут не Христа, а силу, которой
Он может что-то для них сделать.
Предвидя это, Иисус заранее попросил учеников
подготовить Ему лодку. Когда народ стал теснить Его,
пытаясь прикоснуться до Него, и было абсолютно
невозможно что-либо им проповедовать, Он отплыл
на лодке. В Евангелии от Матфея 13:1-5, Евангелии от
Марка 4:1 и Евангелии от Луки 5:3 мы читаем, что Он
неоднократно учил народ, находясь в лодке.
Обратите внимание на то, что на самом деле
происходит в этой истории. Людям нужно от Иисуса
физическое исцеление. В этом не было ничего
плохого, но это было для них слишком важно, и

для достижения цели, они стали притеснять Его.
В результате они вообще не получили того, к чему
стремились. Они искали благословения больше, чем
Того, Кто может благословить.

Спросить и ответить
t Задумайтесь, стали бы вы вести себя подругому, будь вы на месте тех, кто искал
исцеления? Почему? Почему нет?
t Есть ли сходства между тем, как люди
относились к Иисусу тогда, и как относятся
сейчас? Объясните.
t Прочитайте и поразмышляйте над стихами,
приведенными ниже. Что они говорят о тех,
кто ищет Бога и даров, которые Он дает?

Решить и действовать
Искать благословения, исцеления или помощи
от Бога не плохо. В Евангелии от Матфея 7:9-11
мы читаем: «Есть ли между вами такой человек,
который, когда сын его попросит у него хлеба, подал
бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы
ему змею? Итак если вы, будучи злы, умеете даяния
благие давать детям вашим, тем более Отец ваш
Небесный даст блага просящим у Него»!
Бог, наш Небесный Отец любит благословлять. Более
того, Его Имя прославляется, когда Он совершает
непосильный нам труд. Главный вопрос, который
стоит задать себе после этого урока – это не хорошо
или плохо просить благословений у Бога. Главный
вопрос – это ищем ли мы благословения больше чем
Того, Кто его дает?
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и
это все приложится вам».
–Матфея 6:33
«Утешайся Господом, и Он исполнит желания сердца
твоего».
–Псалом 36:4

Ray Stedman, The Dimming of the Light, from his sermon series The Servant Who Rules. (© Discovery Publishing, a Ministry of Peninsula Bible
Church, 1974). (http://www.pbc.org/library/files/html/3307.html). Retrieved October 18, 2006.
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Величайшее чудо
Глава 9 урок 49

«Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут сидели некоторые из
книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в сердцах
ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми свою постель и
ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — говорит расслабленному:
тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой».

– Евангелие от Марка 2:5-11
Из всего, что когда либо говорил Иисус, их раздражало то, что Он прощал людям грехи. Только у Бога есть власть
прощать грехи.
Отождествляя Себя таким образом с Богом, то есть совершая то, что может делать только Бог, и объявляя Себя
Богом, Иисус делал то, что, согласно иудейскому закону, было наказуемо смертью.

– «Надежда», глава 9

Наблюдать и принимать во внимание
Чудеса Иисуса – уникальные и единственные в
своем роде. Были случаи в истории когда другие
личности совершали (или о них так говорят) чудеса.
Это касается не только персонажей из Библии, но и
основателей других религий.
Но есть чудо, которое не совершал ни один другой
человек, будь то библейский герой, или основатель
другого религиозного течения – никто не заявлял
о праве прощать грехи. Иисус же не раз говорил
людям, что им прощаются грехи их (Матфея 9:2,
Марк 2:5, Лука 5:20, 7:47). Основанием для прощение
людских грехов была Его грядущая смерть и
чудесное воскресение из мертвых, которыми Он
завершил Свою миссию.
Слова Христа о прощении грехов приводили в ярость
религиозных деятелей того времени, потому что это
право принадлежало только Богу. Заявляя о Своему
праве прощать грехи, Иисус фактически объявлял
Себя Богом. Он это знал, как, впрочем, и они. Но в
то, что Он действительно Бог, религиозные деятели
не верили, поэтому Его слова рассматривали, как
богохульство. Это означало говорить плохо о Боге,
или против Него, или же объявлять себя Богом1.
Богохульство было преступлением, наказуемым
смертью (Левит 24:16).
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В 47 уроке мы изучали, что Иисус совершал чудеса,
чтобы доказать Свою божественность (Марк 2:10).
Но прощал грехи Иисус потому, что был Богом.
Задумайтесь, насколько это чудо отличается от всех
остальных. Прощение грехов – это чудо, которое:
t Восполняет величайшую нужду – потому, что
грех и отделение от Бога – это величайшая
проблема человека, а восстановление и
примирение с Богом – это его величайшая
нужда.
t Имеет величайшее влияние – физическое
исцеление временно. Прощение грехов
переходит в жизнь вечную. Это чудо, которое
длится вечно!
t Выполняет величайшую задачу – Иисус сказал
что пришел, чтобы взыскать и найти погибшее
(Ев. от Луки 19:10). Исполнение этой задачи
показывает Божью благость и воздает Ему
славу.
t Требовало величайшей
Божьего Сына.

цены

–

смерти

t Доступно величайшему числу людей – «Ибо
всякий, кто призовет имя Господне, спасется»
(Римлянам 10:13).

Спросить и ответить

Для дальнейшего изучения

t Как вы думаете, почему у религиозных
деятелей того времени была такая проблема
с Иисусом? Считаете ли вы, что это только
потому, что они думали, что он богохульствует?
Или здесь скрыто что-то еще?

t Oswald Chambers, The Forgiveness of God. (©
My Utmost for His Highest Daily Devotional, RBC
Ministries, 2006). (http://www.rbc.org/utmost/
index.php?day=20&month=11).
Retrieved
November 1, 2006.

t Считаете ли вы, что люди того времени были
более впечатлены чудесами видимыми,
нежели чудом прощения? А что происходит
сегодня? Почему?

t John F. MacArthur, The Freedom and Power of
Forgiveness. (© John F. MacArthur, Crossway
Boos, A Division of Good News Publishers,
Wheaton, Illinois, 1998). From an excerpt on p.
18: “... then, are the basic truths underlying the
Christian doctrine of forgiveness: God is the
one who must accomplish forgiveness of sins; it
is not possible for the sinner to earn his ...” Also
includes contributions from Charles H. Spurgeon,
and
Alexander
MacLaren.
(http://www.
amazon.com/Freedom–Power–Forgiveness–
John–MacArthur/dp/0891079793/sr=1–33/
qid=1162420339/ref=sr_1_33/102–6866998–
7379368?ie=UTF8&s=books).

Решить и действовать
Божий дар прощения через Сына Его Иисуса –
это чудо, которым каждый может поделиться,
приобретая его, и говоря другим о нем. Если вы еще
не получили прощение грехов, если не уверены,
что грехи ваши прощены, то без промедления
углубитесь в изучение раздела «Познавая Бога» в
конце этого пособия, и внимательно поразмышляйте
над прочитанным. Бог познаваем, и Он очень хочет,
что вы его узнали!
Если у вас нет сомнения в том, что вы получили
дар прощения грехов, то вам уже знакомо чувство
свободы. Не забывайте о тех, кто находится вокруг
вас, и еще этого не испытал. Каждый человек
нуждается в Божьем прощении… в независимости
от того, осознает он это или нет.
В каком-то смысле нас можно сравнить с
голодающими
бедняками,
алчущими
хлеба
прощения. Получив Божье прощение, мы находим и
едим этот хлеб. Не стоит ли рассказать другим, где
найти этот хлеб? Иисус сказал им: «Я есмь хлеб жизни;
приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в
Меня не будет жаждать никогда» (Иоанна 6:35).

Merrill Unger, R.K. Harrison, Howard Vos, Cyril Barber. Blasphemy [A Definition]. (Unger’s New Bible Dictionary, 2006). “BLASPHEMY (Gk. ...
Sometimes, perhaps, “blasphemy” has been retained by translators when the general meaning “evil–speaking” or “slander” might have been better
(Psalm 74:18; Col. 3:8). ... There are two general forms of blasphemy: (1) Attributing some evil to God, or denying Him some good that we should
attribute to Him (Leviticus 24:11; Romans 2:24). ... (2) Giving the attributes of God to a creature–which form of blasphemy the Jews charged Jesus

1
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Безумец, лжец, Господь –
«а вы за Кого почитаете Меня?»
Глава 9 урок 50

«Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Они сказали: одни за Иоанна
Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете
Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живаго. Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты,
Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах».

– Евангелие от Матфея 16:13-17

Наблюдать и принимать во внимание
Мнение о том, Кем был Иисус у людей разделялось.
Это не изменилось и в наши дни. Если спросить у
прохожих на улице, Кто Такой Иисус, ответы можно
получить самые разные. Кто-то может ответить
словами Петра, приведенными в отрывке выше,
что Иисус – Сын Бога Живого. А кто-то может Его
назвать просто великим учителем, пророком, или,
возможно, человеком, который творил чудеса.
Вопрос, который Иисус задал Петру: «А вы за кого
почитаете Меня?», - самый важный, на который
каждому человеку стоит ответить в жизни. Мы уже
рассмотрели с вами в предыдущих уроках, какое
служение было у Христа, и о чем Он заявлял своими
словами и делами. А теперь пришло нам время
разобраться и с этим вопросом.
Кто-то захочет поспорить, но Иисус четко
определяет, что он не просто учитель, пророк
или чудотворец. Много лет назад Клайв Стейплз
Льюис1 очень хорошо сказал, почему у нас нет таких
вариантов. А Джош Макдауэл2 позже развил его
идею. Этот аргумент гласит, что на вопрос «Кем был
Иисус?» есть только три возможных ответа.
Иисус объявлял Себя Богом. Кто-то утверждает,
что это не так, но почему тогда фарисеи хотели Его
убить? Иисус четко заявлял о Своей божественности
по одной из трех причин:
1. Иисус искренно верил, что Он Сын Божий, но
был само обманут, причем до такой степени,
что готов был ради этого умереть. Такой
подход классифицирует Иисуса, как безумца
2. Иисус знал, что Он вовсе не Сын Божий, и
намеренно лгал об этом. Это не только делает
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его лжецом, но и довольно злым человеком,
потому что он целенаправленно вводил
в заблуждение людей, многие из которых
пострадали бы и умерли, поверив Ему.
3. Иисус был Тем, Кем называл Себя – Сыном
Живого Бога.

Больше вариантов Иисус нам не оставил. Его нельзя
называть просто хорошим человеком, потому что
хорошие люди не вводят людей в заблуждение,
называя себя теми, кем не являются. Его нельзя
назвать и хорошим учителем, потому что хорошие
учителя не учат неправде. И если Иисус обманывал
людей, либо намеренно, либо потому, что Сам был
обманут, то нельзя заключать, что чудеса Он творил
силой от Бога. Было бы логичнее думать, что сила эта
была от сатаны.
Вот как Льюис суммировал свой аргумент: «Перед
нами пугающая альтернатива. Либо человек, о
котором мы говорим и вправду был (и есть) Тот, Кем
Себя называет, либо Он был безумцем или чем-то
еще хуже. Мне кажется, что Он не был ни безумцем,
ни одержимым, и соответственно, как бы странно,
пугающе или маловероятно это не звучало, я должен
признать, что Он был и есть Бог. Бог, который во
плоти пришел в мир, оккупированный врагом душ
человеческих3».
За кого вы почитаете Иисуса – за лжеца, безумца или
Господа? Это самый важный вопрос, на который вам
предстоит ответить.

Спросить и ответить
t Какие мысли у вас возникают по поводу

высказывания С. К. Льюиса? Разделяете ли вы
его логику? Почему? Почему нет?
t Как вы думаете, почему некоторые видят в
Иисусе только великого учителя?

Решить и действовать
Если вы еще не задавались вопросом Христа: «а
вы за кого почитаете Меня?», то не медлите с тем,
чтобы на него ответить. Из этого урока мы узнали,
что много вариантов ответа нам Иисус не оставил.
Не определиться с этим вопросом, значит тоже
принятие решения. Сделайте свой выбор, изучив
раздел «Познавая Бога» в конце этого пособия. В
конечном итоге мы должны поверить тому, что Он
называл Себя Сыном Божиим, или отвергнуть это.
Если мы верим, то мы должны склониться перед Ним
и прославить Его. Углубите свои познания о Боге
открыв раздел нашего пособия «Возрастая в Боге».

C. S. Lewis, Mere Christianity. (© Macmillan Publishing Co, New York, NY, 1952, pp.55–56).
Josh McDowell, More Than a Carpenter. (© Tyndale House, 1977). This classic by a Master Apologist is still consistently one of the top titles in
apologetics! McDowell gives readers insights into the events surrounding Christ’s life, asking whether they could all be explained by coincidence.
He asks the hard questions about the reliability of biblical records, psychological profiles of disciples and apostles (would they die for a lie if the
stories are not true?), and whether or not Jesus can be considered simply a good man who spoke some wise words.
McDowell is also well–known for another quote from this book, one that is applicable to this lesson: “Why don’t the names of Buddha,
Mohammed, Confucius offend people? The reason is that these others didn’t claim to be God, and Jesus did.”
3
C.S. Lewis, Mere Christianity. (© Revised edition, New York, Macmillan/Collier, 1952, p.55 ff.).
1
2
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Благое или Божье?
Глава 10 урок 51

«Ибо учил Своих учеников и говорил им, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие и убьют Его, и, по
убиении, в третий день воскреснет. Но они не разумели сих слов, а спросить Его боялись».

–Евангелие от Марка 9:31-32
«С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от
старейшин и первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал
прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою! Он же, обратившись, сказал Петру:
отойди от Меня, сатана! ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое.
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».

–Евангелие от Матфея 16:21-25
Он начал объяснять ученикам истинную цель Своей миссии. Он сказал, что скоро будет предан религиозным
деятелям и убит. Три дня спустя Он воскреснет из мертвых. Ученики слышали Его слова, но понять их не могли.

–«Надежда», глава 10

Наблюдать и принимать во внимание

следовать за Ним: «если кто хочет идти за Мною,

Когда служение Христа стало подходить к концу, Он
начал объяснять ученикам, что скоро Ему придется
пострадать и умереть, а через три дня воскреснуть. В
Евангелии от Марка 9 главе мы читаем, что ученики:
«не разумели сих слов, а спросить Его боялись»,
соответственно они не понимали, о чем Он говорит.
Более того, Его слова были настолько сложны, что
они боялись попросить объяснения.

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».

В отрывке из Евангелия от Матфея мы читаем
неожиданный ответ Петра. Он не только не понял,
что имел в виду Иисус, но и дерзко отринул Его
слова. Он сказал: «будь милостив к Себе, Господи!
да не будет этого с Тобою!». Петр фактически сказал
«Бог, запрети это» (англ. перевод) Иисусу, Тому,
Кто Сам Бог! Иисус отвечает Петру резко, даже
ошеломительно: «отойди от Меня, сатана! ты Мне
соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но
что человеческое». Иисус другими словами говорил,
что сатана действовал через Петра, чтобы вмешаться
в исполнение Божьей воли.
Дальше Иисус говорит слова, которые можно
отнести не только к Петру, но и к любому, что хочет
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Какое противоречивое заявление! Если хочешь
сохранить душу свою – потеряй ее ради Христа.
Это утверждение призывает слушателя не просто
осознать и принять, что Иисус – Христос (Спаситель),
Сын Бога Живого (Матфея 16:16). Здесь стоит
бОльшая задача – полное подчинение Его воле.
На протяжении иудейской истории Бог неоднократно
повторял Свое обещание послать им Спасителя,
который однажды освободит человечество от
сатаны, греха и смерти, который гарантирует
исполнение Божьего обещания благословить все
народы. И теперь Иисус говорит ученикам, что путь
к обетованию лежит через страдание и смерть.
Конечно же мы хотим получить благословение.
Но кто из нас, ради него согласится позволить Ему
повести нас туда, куда по своей воле мы не пошли
бы?

Спросить и ответить
t Как вы думаете, почему ученикам Иисуса было
так тяжело принять то, что Он им сказал… что
скоро Ему придется пострадать и умереть, а
через три дня воскреснуть из мертвых? Будь вы
на месте учеников, как бы вы отреагировали?
t Когда вы сталкиваетесь с тяжелым испытанием,
какова ваша первая реакция? Будь вы на месте
Петра, ответили бы вы Иисусу также, как он:
«будь милостив к Себе, Господи!», или подругому?

Решить и действовать
Нельзя реагировать на трудности и испытания
нашей жизни так, будто все идет не так, как должно
было. Да, на нашем пути могут возникать испытания,
которые Бог не намеревался нам посылать. Иисус
сказал Своим последователям, что с верой они
могут двигать горы (Матфея 17:20, 21:21, Марка
11:23). Бывают случаи, когда Бог хочет испытать
нашу веру, будем ли мы достаточно доверять Ему,
позволим ли Ему решить эту трудную ситуацию за
нас. Было бы глупо терпеть испытания, вместо того,
чтобы довериться Богу и дать Ему действовать.

В послании Иакова 1:2-4 мы читаем: «С великою
радостью принимайте, братия мои, когда впадаете
в различные искушения, зная, что испытание
вашей веры производит терпение; терпение же
должно иметь совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте, без всякого
недостатка».
Зачастую мы сначала не понимаем, зачем нам
посылается то или иное испытание. Но в одном
можно быть уверенным – если Бог допустил это,
значит для этого была цель. И поскольку Бог
контролирует все, конечной целью будет наше
благо и Его слава! Если Бог дает вам веру уповать
на то, что Он устранит и разрешит это испытание, то
всенепременно доверьтесь Ему. Только убедитесь
в том, что вы не обманываетесь, производя веру,
которая не от Бога.
Если Бог призывает вас следовать за Ним через
долину испытаний, будьте уверены, что Он даст
вам Свою благодать, чтобы пережить это время,
и в конечном итоге получить благо для себя и
прославить Его!

Для дальнейшего изучения
t Rick James, Unmasking Life’s Trials. (© Campus
Crusade for Christ, Inc., 2004–2005). (http://grow.
campuscrusadeforchrist.com/library/journey/
trials.html). Retrieved November 2, 2006.

Но с другой стороны, есть испытания, которые Бог
не хочет убирать из нашей жизни. Как в случае с
Петром (Матфея 16:21-25), никакой «объем» веры
не избавил бы Иисуса от предстоящего испытания,
или от трудностей, с которыми Апостол позднее
столкнется. Все это было частью Божьего плана,
который на тот момент Петр увидеть не мог. Петр
стремился к тому, что как он думал, было благом, а
Иисус хотел выполнить «Божие» дело. Если бы Петр
знал и понимал славную, вечную цель, ради которой
пострадает Иисус, то он бы не только принял это, но
и поддержал.

t Walter Chantry, Take Up Your Cross. (© The
Reformed Reader, 1999–2006). (http://
www.reformedreader.org/rbb/chantry/
takeyourcrossenglish.htm). Retrieved November
2, 2006.
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Агнец Божий празднует Пасху
Глава 10 урок 52

«И когда настал час, Он возлег, и двенадцать Апостолов с Ним, и сказал им: очень желал Я есть с вами сию пасху
прежде Моего страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду есть ее, пока она не совершится в Царствии Божием. И,
взяв чашу и благодарив, сказал: приимите ее и разделите между собою, ибо сказываю вам, что не буду пить от плода
виноградного, доколе не придет Царствие Божие. И, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть
тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша
есть Новый Завет в Моей крови, которая за вас проливается»
Евангелие от Луки 22:14-20
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть
Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за
многих изливаемая во оставление грехов»
Евангелие от Матфея 26:26-28
Итак, подошло время, когда Иисус, которого Иоанн Креститель назвал Агнец Божий, пришел в Иерусалим на
праздник Пасхи. Иисус собрал Своих учеников, чтобы вместе отпраздновать этот день. Иисус взял пасхальный
хлеб, преломил его и сказал: «сие есть тело Мое, которое за вас предается». Затем Он взял вино, символ крови
пасхального агнца, которой мазали косяки жилища, и сказал: «сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих
изливаемая во оставление грехов».
«Надежда», глава 10

Наблюдать и принимать во внимание
Вспомните 34 урок, когда Бог повелел израильскому
народу установить праздник, называемый Пасха,
который был бы ежегодным напоминанием о том,
как Бог вывел их из рабства в земле Египетской.
Когда египетский правитель, фараон, отказался
отпустить народ, Бог послал смерть каждому
первенцу, пройдя мимо домов тех семей, чьи
косяки дверей были помазаны кровью агнца. Они
были «покрыты кровью». Много иудеев приходило
ежегодно в Иерусалим на праздник Пасхи, ведь это
был главный город страны. К концу Своего служения
Иисус с учениками отправились в Иерусалим, где
наблюдали, как проходит праздник Пасхи.
Согласно библейскому описанию (Исход 12:5-8,
Числа 9:11-12), Пасхальный ужин включал в себя
три основные ингредиента: испеченное мясо агнца,
пресный хлеб (опресноки) и горькие травы. Каждый
элемент напоминал будущим поколениям о том,
что совершил Господь, чтобы спасти их праотцов от
рабства в Египте1.
Агнец символизировал того агнца без порока,
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которого нужно было заколоть, а чьей кровью
помазать косяки дверей, чтобы смерть «прошла
мимо» (еврейская Пасха значит «прошел мимо»).
Горькие травы напоминали о годах рабства в
Египте. Опресноки содержали двойное значение.
Во-первых, пресный хлеб не требовал времени,
чтобы подняться (в противовес закваске). Это
было символом поспешного исхода из Египта
(Второзаконие 16:3). Во-вторых, «закваска» - это
известный библейский символ греха и порока.
Соответственно пресный хлеб напоминал им о
жизни, не руководимой грехом. На фоне сей богатой
истории и образного представления Иисус собрал
Своих учеников на пасхальный ужин, и представил
им радикально новое духовное значение этой
священной традиции.
Как беспорочный пасхальный агнец был заклан ради
искупления израильского народа, так и Тот, Кого
Иоанн Креститель назвал Агнцем Божиим, должен
был пострадать, чтобы спасти человечество…
и сказал это, Иисус преломил хлеб. Как кровь
пасхального агнца защитила израильтян, так и
кровь Иисус защитит тех, кто ищет убежища в Нем от
возмездия за грех… и сказал это, Иисус предложил

вино. Также, как и Бог дал повеление израильскому
народу соблюдать Пасхальную традицию, так и Иисус
сказал ученикам «сие творите в Мое воспоминание».
То, что установил Иисус в ту ночь, сегодня известно,
как причастие или хлебопреломление. В Первом
послании к Коринфянам 11:23-26 мы видим, что
это повеление последователи Христа должны
выполнять, пока Господь снова не придет.
То, что мы изучали сегодня невероятно символично
и драматично. В очередной раз мы увидели, что
Библия – это не просто удивительная коллекция
мудрых изречений и духовных истин. Это самая
знаменательная история из всех когда-либо
написанных. Задумайтесь только: Тот, Кто написал
эту историю, сделал Себя частью ее, центральным
персонажем, подчинился сценарию до смертного
конца! Несмотря на то, что эта удивительная история
написана до конца, события ее еще разворачиваются.
Даже пока вы читаете эти слова, Бог предлагает вам
роль в этой великой, вечной истории.

Решить и действовать
В Библии нет ни одного указания по поводу
празднования Рождества, однако этот праздник
один из самых широко празднуемых во всем мире.
Многие ждут наступления Рождества с большим
нетерпением. То, о чем мы читали сегодня, записано
в трех Евангелиях (Матфей, Марк и Лука), в также в
других местах Нового Завета. Иисус Сам установил эту
священную традицию, как ценное и непреходящее
действие, в котором могут участвовать только
избранные люди. Пусть значимость и символизм
этой традиции помогут вам каждый раз приходить
с трепетом, почтением и предвкушением к ее
совершению

Для дальнейшего изучения
t Arthur L. Farstad, The Lord’s Supper. (© Journal
of the Grace Evangelical Society, Spring
1991– Vol.4:1, 2005). (http://www.faithalone.
org/journal/1991i/Farstad.html).
Retrieved
November 2, 2006.

Спросить и ответить

t John Piper, Why and How We Celebrate the
Lord’s Supper. (A sermon delivered by John
Piper on August 13, 2006. © Desiring God, 2006).
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/2006/1774_Why_and_How_
We_Celebrate_the_Lords_Supper/). Retrieved
November 9, 2006.

t Представьте себя на месте учеников когда
Иисус предлагал хлеб, как Свое тело и вино,
как Свою кровь. Что они могли думать или
чувствовать в этот момент? Показались
ли вам образы, представленные Иисусом,
странными?
t Что
для
вас
значит
причастие
(хлебопреломление), если вы его совершаете?
Что это – святое время или рутинный ритуал?
Объясните.

t Preston Gillham, A Celebration Unlike Any Other.
(© Lifetime Guarantee Ministries, 1997–2006).
(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj–read/
celebration/). Retrieved December 1, 2006.

t Если Библия – это величайшая история, когда
либо написанная, и до сих пор происходящая,
то видите ли вы себя персонажем этой
истории? Почему? Почему нет?

Margot R. Hodson, Passover – Sacrificed for Us. (©A Feast of Seasons, Kregel Publications, 2001 in the USA). (http://www.hodsons.org/
Afeastofseasons/id18.htm). Retrieved November 2, 2006.
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Что есть истина?
Глава 10 урок 53

«Тогда Пилат опять вошел в преторию, и призвал Иисуса, и сказал Ему: Ты Царь Иудейский? Иисус отвечал
ему: от себя ли ты говоришь это, или другие сказали тебе о Мне? Пилат отвечал: разве я Иудей? Твой народ и
первосвященники предали Тебя мне; что Ты сделал? Иисус отвечал: Царство Мое не от мира сего; если бы от мира
сего было Царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне Царство
Мое не отсюда. Пилат сказал Ему: итак Ты Царь? Иисус отвечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то
пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего. Пилат сказал Ему: что
есть истина?
И, сказав это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем. Есть же у вас обычай, чтобы я
одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но
Варавву. Варавва же был разбойник. Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его».

–Евангелие от Иоанна 18:33-19:1
Иисус часто говорил о Царствии Божием. Поэтому Пилат спросил Его: «Ты Царь Иудейский»?
Иисус ответил, что «Царство Мое не от мира сего».
Пилат сказал Иудеям: «я никакой вины не нахожу в Нем».
Но Иудеи все еще искали убить Иисуса, говоря, что Он является угрозой для народа и Пилата. Иисус не
оправдывался. Пилат был поражен.

–«Надежда», глава 10

Наблюдать и принимать во внимание
Целые книги были написаны о событиях,
произошедших за последнюю неделю земного
служения Христа. «Надежда» - лишь краткое
содержание Библии, мы не можем описать все
Библейские события, и уж, конечно, не можем
останавливаться на каждой детали этих событий.
Этот урок мы посвятим одной детали одного из этих
событий.
После вечери, на которой Иисус с учениками
отмечали Пасху, он пошли в Гефсиманский сад. Там
Иисус был схвачен и приведен к первосвященникам.
Они Его допросили и обвинили в том, что Он называл
Себя Сыном Божиим. Затем его послали к Пилату,
иностранному правителю, который руководил
землей иудейской. Иудеи посчитали, что если
Иисус объявит Себя царем (или как-либо другим
правителем) перед Пилатом, то у него не будет
другого выхода, как наказать Иисуса, и возможно
осудить к смерти. И вот с этого момента и начинается
наш урок.
Пилат спрашивает Иисуса, царь ли Он. Иисус
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отвечает, что царство Его не от мира сего.
Затем Он говорит, что «пришел в мир, чтобы
свидетельствовать о истине; всякий, кто от истины,
слушает гласа Моего».О чем думал в этот момент
Пилат, мы может только догадываться. Отрывки из
Евангелия от Матфея 27:14 и от Марка 15:5 говорят
нам, что «правитель весьма дивился» словам Иисуса.
Несмотря на то, что Пилат вряд ли понимал, Кем
именно Иисус являлся, но он знал наверняка, что это
личность исключительной натуры. Затем правитель
Его спросил: «что есть истина?».
Был ли этот вопрос искренним или риторическим?
Опять же, мы можем только догадываться, но
учитывая то, что правитель не стал дожидаться
ответа Иисуса, можно сделать вывод, что этот вопрос
был задан для отвода глаз, как отвлекающий маневр.
Возможно, Иисус смог достучаться до Пилата, но тот,
будучи блестящим тактиком, решил отреагировать
не вовлекая в разговор Иисуса, задав вопрос, на
который, по его мнению, не могло быть ответа.
Многие люди, слыша о заявлениях Иисуса делают
тоже самое! Они согласны, что в Нем есть что-то
значимое, но не хотят принимать то, Кто Он есть,

не хотят принимать свою ответственность в этом.
Вместо этого, они задаются вопросами типа: «Если
Бог хороший, то почему происходит…?» или «Значит
ли это, что если кто так не верит, то он попадет в
ад?». И так далее. Порой невозможно определить,
человек действительно интересуется или просто
хочет сказать что-то для отвода глаз. Но чаще всего
все-таки возникает реальный вопрос, тот же что и
волновал Пилата – как относиться к Иисусу и к Его
заявлениям?
Принято считать, что истина – это нечто
аргументированное и точное. В нашем реалистичном
мире кто-то может сказать, что истина – это то, что
правда лично для тебя (см. урок 40). В Евангелии от
Иоанна мы читаем слова Иисуса: «Я есмь путь, истина
и жизнь. Никто не приходит к Отцу Небесному, как
только через Меня». Это значит, что истину нельзя
облечь в слова, факты, принципы или идею. Истина
явлена в личности Иисуса Христа. Представляете
какая получается ирония! Правитель спрашивает
«что есть истина?», и она стоит перед ним все это
время.

Решить и действовать
В конце концов всем придется ответить на один
единственный вопрос: «Что делать с Иисусом?»
(Деяния 4:12). Если вы для себя уже ответили на этот
вопрос, и уверовали в Него, то будьте внимательны
к провокационным вопросам, когда говорите с
другими людьми о Боге. Если Иисус Тот, Кем Он
Себя называет, то ответы на такие вопросы, какими
бы важными они ни были, не должны влиять на
отношение ко Христу.
Если вы еще не решили, что делать с Иисусом,
то помните, что не получится вечно откладывать
этот вопрос, как попытался сделать Пилат. Каждый
человек должен дать ответ. Если вы готовы это
сделать сейчас, то откройте раздел «Познавая Бога»
в конце этого пособия.

Для дальнейшего изучения
t Matthew J. Slick, What Is the Truth? (© Christian
Apologetics and Research Ministry, 2003). (http://
www.carm.org/cults/truth.htm).
Retrieved
November 2, 2006.

В конечном итоге Пилат сдается и предает судьбу
Иисуса в руки Иудеев (как они думали). Конечно, мы
понимаем, что Иисус Сам контролировал течение
своей судьбы (см. Ев. от Иоанна 10:17-18). Как только
принимается решение предать Иисуса смерти,
Пилат символично умывает руки (Ев. от Матфея
27:24). Однако можно ли смыть с рук Иисуса, после
встречи с Ним?

t Daniel W. Jarvis, Proof for Absolute Truth. (©
Absolute Truth Ministries, 2003). (http://www.
absolutetruth.net/truth/). Retrieved November
2, 2006.

Спросить и ответить
t Был ли в вашей практике случай, когда ктото избегал неотложного вопроса, пытаясь
спровоцировать вас отвлекающим маневром?
Как вы думаете, был ли вопрос правителя
(«Что есть истина?») искренним? Почему?
Почему нет?
t Этот урок гласит, что истину невозможно
облечь в слова или факты, что истина – это
личность Иисуса. Влияет ли это знание на
ваше восприятие Иисуса? Если да, то как?
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Пересечение Божьей любви и справедливости
Глава 10 урок 54

После того, как Иисуса пригвоздили ко кресту, они подняли крест, чтобы Он на нем умирал. Над головой Его
прибили табличку «Сей есть Царь Иудейский». Религиозные деятели были против этого, но солдаты следовали
приказаниям правителя. Табличка осталась на месте. Кто-то бранил Его, кто-то оплакивал. Но Иисус не сказал ни
одного грубого слова. Наоборот, обращаясь к Отцу Своему Небесному, Он сказал: «Прости им, Отче, ибо не знают,
что делают». На три часа тьма обрушилась на землю. Казалось бы, в этом не было смысла. Но это не так.
Бог праведен, справедлив и свят. Он не мог принять зло, которое вошло в мир через сатану. Не мог Он принять и зло,
которое вошло в мир через Адама, поскольку это противоречило бы Его характеру и опорочило бы его природу.
Но Бог также есть любовь. Он создал людей, чтобы любить их, и быть любимым ими. Поэтому судить людей за их зло,
значило бы уничтожать те самые объекты Его любви.
Это была дилемма божественной сущности. Но согласно Его истории, этот момент был запланирован до сотворения
и предсказан задолго до момента его происхождения.

На кресте Иисус взял на Себя наш грех. Он заплатил наказание за наш грех. Он стал нашей заменой. На кресте Божья
справедливость была удовлетворена, а Его любовь исполнена.

–«Надежда», глава 10

Наблюдать и принимать во внимание
Миллионы людей во всем мире носят крестики,
как украшение. Но на самом деле крест – это
орудие смерти, а не украшение1. После допроса
первосвященников, Пилата и иудейского царя
Ирода, после всех смертоносных побоев, после
отвержения безумной толпы… Иисус был послан на
место, называемое Голгофа (Лобное место), чтобы
там умереть на кресте.
События, происходившие на кресте, подробно
описаны в последних главах Евангелия от Матфея,
Луки и Иоанна. Но никакие слова не могут
полностью описать или вместись значение этого
креста, и того, что на нем совершил Иисус. То, что Он
совершил, было очень страшным, но и в тоже время,
прекрасным, одновременно постыдным и святым,
нарицательным и величественным, простым и
гениальным.
Если вы еще этого не сделали, то сейчас уделите
время внимательному прочтению отрывка из
«Надежды» выше. Подумайте над фразой «дилемма
божественной сущности». Толковый словарь
дает такое определение слову «дилемма»: это
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проблема, решение которой требует выбора
из одинаково значимых вариантов, проблема,
которая противоречит своему решению. Если
убрать основные видимые силы, которые движут
нашим миром (силу людей и силу природы), то за
ними можно будет увидеть две невидимые силы,
которые формируют течение истории, которую
нам остается лишь наблюдать. Первая сила – это
Божья любовь к людям, а вторая сила – это Его
праведная ответственность судить их. Эти две силы
непримиримы друг с другом, это и есть «дилемма
божественной сущности». Однако на кресте Иисуса
две эти силы были навсегда примирены!

Спросить и ответить
t Конечно, словами нельзя описать или
вместить значение креста, на котором умер
Христос. Но, все-таки, что этот крест значит
для вас? Иногда выражение мысли словами
помогает пониманию.
t В Послании к Галатам 6:14 Апостол Павел
пишет, что он не желает хвалиться, разве
только крестом Господа нашего Иисуса Христа.
Почему он это написал? Что он имел в виду?

Решить и действовать

Для дальнейшего изучения
t John Piper, Christ Died for our Sins That We
Might Die to Sin. (A sermon delivered by John
Piper on June 26, 1994. © Desiring God, 2006).
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1994/878_Christ_Died_
for_Our_Sins_That_We_Might_Die_to_Sin/),
Retrieved November 9, 2006.

После прочтения этого урока и введения, ктото может сказать, что «дилемма божественной
сущности» - это дилемма Бога. Но Бог не
противоречит Сам Себе, ибо Он Бог. В Нем не может
быть дилеммы. Эта дилемма наша, это одна из
божественных составляющих, которая значит, что
только Бог может разрешить эту проблему. Именно
это Он и сделал на кресте.

t John Piper, The Hour Has Come for the Son of
Man to be Glorified. (A sermon delivered by John
Piper on March 31, 1985. © Desiring God, 2006).
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1985/484_The_Hour_Has_
Come_for_the_Son_of_Man_to_be_Glorified/).
Retrieved November 9, 2006.

На кресте Господа нашего Иисуса две великие силы
– любви и справедливости были навеки примирены.
Но каждый человек должен лично прийти ко кресту,
и с верой, принять это примирение на свою жизнь.
Для тех людей, кто еще не примирился с Богом, эти
две силы так и будут противоборствовать. Были
ли вы уже у креста? Если нет, то откройте раздел
«Познавая Бога» в конце этого пособия и узнайте об
этом больше

t John Piper, I Thirst. (A sermon delivered by John
Piper on April 5, 1985. © Desiring God, 2006).
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
Sermons/ByDate/1985/485_I_Thirst/). Retrieved
November 9, 2006.

A. W. Tozer, Gems from Tozer: Selections from the Writings of A. W. Tozer. (Christian Publications, June, 1969, Chapter 7). “The old cross slew men;
the new cross entertains them. The old cross condemned; the new cross amuses. The old cross destroyed confidence in the flesh; the new cross

1
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Гнев Божий
Изливаемый на Иисуса за тебя
Глава 10 Урок 55

…которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через веру, для показания правды Его в прощении
грехов, соделанных прежде…
– Римлянам 3:25
Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред
Богом, для умилостивления за грехи народа.
– Евреям 2:17
Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира
– 1 Иоанна 2:2
В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши
– 1 Иоанна 4:10
На кресте Иисус взял наш грех на Себя. Он понес наказание за наш грех.
Он стал нашим заместителем. На кресте Божье правосудие было удовлетворенно и проявлена Его любовь.
Тогда Иисус сказал: «Свершилось».
И Он, склонив голову, испустил дух Свой.
– НАДЕЖДА, Глава 10

Наблюдать и принимать во внимание
В предыдущем уроке мы размышляли о том, что
служение Иисуса на кресте разрешило дилемму
божественного масштаба: там была реализована
Божья любовь к человеку, и удовлетворена Его
праведная справедливость по отношению ко греху.
Но есть еще что-то, что было удовлетворенно через
подвиг Иисуса на кресте – это Божий гнев против
греха и его разрушающего воздействия на этот мир.
Вы когда-нибудь слышали или читали о каком-то
злодеянии, от которого вас буквально тошнило?
Многие реагируют на такие истории, говоря:
«Если Бог так благ, то как Он может позволить
подобному совершаться?» Когда люди говорят так,
то это указывает на то, что есть некоторые истины,
о которых они не знают. По отношению ко греху
и его действию в этом мире у Бога больше гнева,
чем мы можем себе представить. Но есть причина,
по которой Бог не изливает свой гнев и не судит
этот греховный мир в один миг. Мы узнаём об этой
причине из 2 Послания Петра 3:9-10: «Не медлит
Господь исполнением обетования, как некоторые
почитают то медлением; но долготерпит нас, не
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желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию. Придет же день Господень, как тать
ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же,
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней
сгорят».
Из этих стихов мы видим, что однажды произойдет
с этим миром и всеми его делами – все это сгорит.
В конечном счете, Бог не пытается сохранить или
спасти мир зараженный грехом; Он творит новый
мир (Откровение 21:1). Но настолько же насколько
Бог разгневан на грех в этом мире, этот стих говорит
нам, что Иисус не медлит исполнить свое обещание
(вернуться и судить этот мир), но настолько же
Он долго терпит, потому что желает, чтобы никто
не погиб. Другими словами, настолько насколько
силен Его гнев, настолько же и даже более сильна
Его любовь к людям.
Хотя Его суд над этим миром не производится
мгновенно, он, тем не менее, неминуем и
неизбежен.1 И он будет страшным. А это возвращает
нас к теме сегодняшнего урока.

В каждом из стихов из Библии, приведенных в начале
этой главы, вы найдете слово «умилостивление».
Просто говоря, это слово означает, что весь Божий
гнев на грех этого мира был излит на Иисуса и
удовлетворен на кресте.2 Богослов Дж.И.Пакер
говорит, что умилостивление – это «сердце
Евангелия» и, что оно является ключом к пониманию
Библии в целом.3
Для тех, кто уверовали в Иисуса Христа, смысл
умилостивления никак не меньше чем чудо. Это
означает, что хотя Божий гнев однажды будет излит
на тех, кто отвергает Его, Он не никогда не обратит
гнев на тех, кто уверовали во Христа. Если вы
уверовали в Иисуса Христа, он может наказывать
вас, потому что Он любит вас (Евреям 12:6,10), но Он
никогда не будет изливать гнев на вас, потому что
Иисус принял весь гнев на себя на кресте.

Спросить и ответить
t Вы когда-нибудь гневались на кого-нибудь?
Вы когда-нибудь говорили или думали «Я не
могу поверить, что он со мной так поступил?»
Как вы думаете, Бог (который знает все до того,
как оно произойдет) когда-нибудь задается
подобными вопросами?
t Человеческий гнев обычно разгорается из-за
перенесенного нами зла, часто неожиданного
для нас. Божий гнев более обусловленный, чем
наш. Он не только знает все наши греховные
деяния, Он знает все грехи, которые мы
совершим в будущем.4 Зная об этом, полагаете
ли вы, что Бог может думать так: «Я не могу
поверить, что он совершил это?».

(удовлетворен). Трудно ли вам в это поверить?
Почему? Почему, если нет?

Решить и действовать
Мир с Богом (Римлянам 5:1) – это бесценный
подарок. Но как мы размышляли в предыдущих
уроках, этот дар не принадлежит вам до тех пор, пока
вы его не примете. Можно быть убежденным, что вы
попадете в рай, потому что вы действительно верите
в то, что Иисус Христос заплатил за ваши грехи, но
в то же время чувствовать, что Бог гневается на
вас, за то, что вы что-то совершили. Некоторые
подарки труднее принимать, чем другие, не потому
что даритель делает принятие подарка трудным,
но потому что мы сами усложняем это. Чувства не
меняются быстро или легко. Но со временем то, что
мы чувствуем, изменится, благодаря тому, что мы
знаем. Если вам трудно ощущать мир с Богом, если
вам тяжело верить в то, что Бог никогда не гневается
на вас, тогда выучите наизусть стихи, приведенные
в начале этого урока, и размышляйте над ними.
Изучайте их в контексте стихов стоящих рядом с
ними. Просите Бога сделать Его истину живой в
вашей жизни. Он это сделает потому, что он верен
Своему Слову.

Для дальнейшего изучения
t John Piper, Jesus Christ Is an Advocate for
Sinners. (From a sermon delivered on February
10, 1985; © 2006, Desiring God). (http://www.
desiringgod.org/ResourceLibrary/Sermons/
ByDate/1985/477_Jesus_Christ_is_an_
Advocate_for_Sinners/). Retrieved November 8,
2006.

t Благодаря тому, что Иисус Христос совершил
на кресте, Божий гнев на ваши будущие
греховные действия был умилостивлен

2 Peter 3:7 – “But by His word the present heavens and earth are being reserved for fire, kept for the day of judgment and destruction of ungodly
men.”
2
J.I. Packer, Knowing God. (InterVarsity Press, 1973, p.167). Packer quotes John Murray’s definition of propitiation (from his book The Atonement) as
follows: “The doctrine of propitiation is precisely this: that God loved the objects of His wrath so much that He gave His own Son to the end that He by
His blood should make provision for the removal of this wrath. It was Christ’s so to deal with the wrath that the loved would no longer be objects of
wrath, and love would achieve its aim of making the children of wrath the children of God’s good pleasure.”
3
Ibid. p. 172. Packer writes: “A further point must now be made. Not only does the truth of propitiation lead us to the heart of the New Testament
gospel; it also leads us to a vantage–point from which we can see to the heart of many other things, too. When you stand on top of Snowdon, you
see the whole of Snowdonia spread out round you, and you have a wider view than you can get from any other point in the area. Similarly, when you
are on top of the truth of propitiation, you can see the entire Bible in perspective, and you are in a position to take the measure of vital matters which
cannot be properly grasped on any other terms. In what follows, five of these will be touched on: the driving force in the life of Jesus; the destiny of
those who reject God; God’s gift of peace; the dimensions of God’s love; and the meaning of God’s glory. That these matters are vital to Christianity
will not be disputed. That they can only be understood in the light of the truth of propitiation cannot, we think, be denied.”
4
Merrill F. Unger, The New Unger’s Bible Dictionary. (Edited by R.K. Harrison, Howard Vos, and Cyril Barber; Originally published by Moody Press,
1988). “OMNISCIENCE. The divine attribute of perfect knowledge. This is declared in Psalm 33:13–15; Psalm 139:11–12; Psalm 147:5; Proverbs 15:3;
Isaiah 40:14; Isaiah 46:10; Acts 15:18; 1 John 3:20; Hebrews 4:13, and in many other places. The perfect knowledge of God is exclusively His attribute. It
relates to Himself and to all beyond Himself. It includes all things that are actual and all things that are possible. Its possession is incomprehensible to
us, and yet it is necessary to our faith in the perfection of God’s sovereignty. The revelation of this divine property like that of others is well calculated
1
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Воскресение: Факт или вымысел?
Глава 11 урок 56

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть
гроб. И вот, сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень
от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег; устрашившись его, стерегущие
пришли в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь — Он воскрес, как сказал.
– Матфей 28:1–6
На утро третьего дня, после того, как Иисус был распят, группа женщин отправилась к его гробнице.
Они были не первыми. Ранее, тем утром, ангел Божий спустился с небес. Солдаты, сторожившие гробницу, были
парализованы страхом, а ангел отодвинул камень, который закрывал вход в гробницу. Могила была пуста!
Как Он и обещал, Иисус воскрес из мертвых!
… На протяжении сорока дней Иисус физически являлся многим людям. С некоторыми Он ходил и беседовал. С
другими разделял трапезу. Однажды Он явился более чем пятистам людей.
-НАДЕЖДА, Глава 11

Наблюдать и принимать во внимание
Насколько важен исторический факт воскресения
Иисуса Христа? Апостол Павел писал, что если
бы Иисус не воскрес из мертвых, то тогда наша
вера ничего бы не стоила! (1 Коринфянам 15:17).
В следующих уроках мы более глубоко оценим
это сильное утверждение Павла, когда будем
размышлять над значением воскресения. Но
давайте начнем с того, что рассмотрим неотразимые
доказательства того, что воскресение Иисуса
Христа действительно произошло, и что оно не
сфабриковано или является мифом, как утверждают
некоторые скептики.
Многочисленные тома были написаны по этой
теме, но для нашего изучения вопроса, мы будем
рассматривать четыре области доказательств:
t Пустая гробница – Иисус публично заявлял,
что он воскреснет из мертвых. Зная это,
еврейские религиозные лидеры опасались,
что кто-нибудь может попытаться выкрасть
тело Иисуса и затем распространить слух
о Его воскресении. Итак, они уговорили
прокуратора поставить солдат сторожить
гробницу и официально ее опечатать
(Матфей 27:62-66). У солдат прокуратора была
высокая мотивация для охраны гробницы,
потому что они знали, что за невыполнение
приказа их наказанием может быть смерть.
Повреждение правительственной печати
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также наказывалось смертью – и все-таки
гробница оказалась пуста!
t Очевидцы – Библия приводит истории целого
ряда людей (включая Его ближнее окружение
из апостолов, которые знали Его лучше всех) о
встречах с воскресшим Иисусом (Матфей 28:910, 16-20; Марк 16:12-18; Лука 24:13-43; Иоанн
20:14-18, 26-29; 21:15-23). Однажды Иисус
явился группе из 500 людей (1 Коринфянам
15:6).
t Реакция учеников – Даже в свете истории с
пустой гробницей и рассказов очевидцев,
некоторые настаивают на том, что история
о воскресении Иисуса была тщательно
составленным заговором. Но этот аргумент
теряет свою силу, когда думаешь о горячей
посвященности жизни Его учеников после
Его воскресения. Многие из последовавших
за Иисусом, включая всех, кроме одного
из
двенадцати
апостолов,
умерли
насильственной смертью за свою стойкую
веру в Него. Более чем кто-либо другой, эти
мужчины знали бы, если воскресение было
подделкой. Но их варили в масле, распиливали
пополам, распинали вниз головой, бросали
львам и пронзали копьями. Некоторые готовы
умирать за то, что они верят, является истиной,
но только сумасшедший или глупец пойдет на
смерть за то, что, как он знает, является ложью.
t Свидетельство экспертов – в суд часто

приглашают
экспертов
для
оценки
свидетельств. На протяжении истории
бесчисленное количество ученых взвешивали
свидетельства в пользу воскресения и пришли
к заключению, что оно является историческим
фактом. Как сказано выше, многие тома книг
были написаны по данной теме. Например,
рассмотрите следующую цитату из Томаса
Арнольда,
Королевского
профессора
Современной истории в Оксфорде и автора
книги по истории Рима: «Я привык на
протяжении многих лет изучать историю
разных времен, проверять и взвешивать
свидетельства тех, кто писал о них, и я не знаю
ни одного факта из истории человечества,
который доказан более лучшими и полными
свидетельствами всевозможных видов, для
понимания справедливого изыскателя, чем
тот великий след, который Бог оставил нам, о
том, что Христос умер и воскрес из мертвых».

Спросить и ответить
t Как вы думаете, достаточны ли приведенные
выше свидетельства для установления
исторического факта воскресения? Почему
да, или почему нет? Если вы считаете, что нет,
то что, по вашему мнению, может определить
воскресение как факт?
t Что еще мог бы сделать Бог, чтобы дать нам
достаточно свидетельств, чтобы поверить, что
Иисус воскрес из мертвых?

апостолам, что не поверит, пока он не прикоснется
к ранам Иисуса. Затем явился Иисус и дал Фоме
возможность так поступить. Фома в ответ сказал:
«Господь мой и Бог мой!».
Многие библейские ученые верят, что Фома
путешествовал в Персию, а оттуда в Индию,
проповедуя об обещанном Богом Избавителе,
Иисусе Христе. Некоторые полагают, что он дошел
до Китая. Также считается, что Фома был убит в
Индии, после того, как он привел многих к вере в
Иисуса Христа.1
Фома был человеком сомневающимся. Но после
того как, он был убежден, он полностью посвятил
себя служению Иисусу Христу. А вы уверенны в
Иисусе? Если так, то как вы ответили Ему?
У многих людей были (или по-прежнему есть)
сомнения в Иисусе. Некоторые как Фома –
искренние, и не могут поверить в своем сердце в то,
что отвергает их разум. Другие, однако же, прячутся
за тем, что они называют сомнением, чтобы избежать
контакта с тем, что, они знают, является истиной.
Если одно из этих двух описаний, подходит к вам,
тогда знайте, что точка отсчета для любого скептика
одна. Будьте честными с Богом! Фома был честным
в своем сомнении, и Бог встретил его там, где он
нуждался во встрече. «…и взыщете Меня и найдете,
если взыщете Меня всем сердцем вашим».(Иеремия
29:13)

Для дальнейшего изучения
t Josh McDowell, Evidence for the Resurrection.
(© Josh McDowell Ministries, 1992; © online
Leadership U, 1995–2006). (http://www.leaderu.
com/everystudent/easter/articles/josh2.html).
Retrieved November 27, 2006.

t Есть ли что-то, что вы принимаете как
факт сегодня, для чего у вас есть меньше
фактических доказательств, чем существует
для воскресения Иисуса Христа? Почему вы
решили верить в это?

t Matthew J. Slick, Resurrection Chronology. (©
Matthew J. Slick, 1996–2003). (http://www.
carm.org/diff/table_resurrection.htm). Retrieved
November 30. 2006.

Решить и действовать
Один из апостолов, Фома, не мог поверить, что
Иисус воскрес из мертвых. Фома говорил другим

William McBirnie, “Thomas” from his book The Search for The Twelve Apostles. (© 2006 BiblePath.Com, 2006). (http://216.239.51.104/
search?q=cache:jL_9hwOWlv8J:www.biblepath.com/thomas.html). Retrieved November 27, 2006.
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Значимость воскресения – часть 1
Глава 11 Урок 57

14 а если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.
15 Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил
Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают;
16 ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес.
17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших.
18 Поэтому и умершие во Христе погибли.
19 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.
– 1 Коринфянам 15:14–19

Наблюдать и принимать во внимание
В отрывке из Библии, приведенном выше, апостол
Павел делает очень сильное заявление о значимости
воскресения. Тщательно анализируя этот отрывок,
где Павел говорит, что было бы, если бы Христос не
воскрес, можно насчитать, по крайней мере, шесть
правомочных утверждений:
1. тогда наше свидетельство и проповедь об
Иисусе Христе были бы напрасны (стих 14)
2. тогда наши вера в Иисуса Христа и проповедь
о Нем не имели бы основания, и таким образом
были бы бесполезными (стихи 14,16)
3. тогда те, кто свидетельствуют о Христе –
лжецы и свидетельствуют против Бога, т.е. они
попросту – богохульники (стих 15)
4. тогда мы по-прежнему безнадежно находимся
в рабстве греха (стих 16)
5. тогда нам всем предрешено умереть, и смерть
навсегда отделит нас от наших ближних (стих
18)
6. тогда мы несчастные люди, если мы полагаем
наши надежды и живем, основываясь на
неправде (стих 19)

Библейские ученые со времен Павла особо
подчеркивали что то, что совершил Иисус на кресте,
имеет значение только в том случае, если за этим
последовало воскресение! В этом и следующем
уроках мы рассмотрим значение воскресения,
очень подробно исследуя доводы Павла.
Вся проповедь Павла основана на том, кем
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провозглашал себя Иисус Христос, это было
открыто Павлу и другим апостолам (ближнему кругу
учеников Христа).
Из этого следует, что если мы основываем нашу
веру на лжи, тогда не только наша вера тщетна и
бессмысленна, тогда мы несчастные люди, потому
что пошли на такой отчаянный шаг. На протяжении
истории люди шли на великие жертвы, проходили
через ужасные бедствия и умирали жестокой
смертью.2 Если Иисус не воскресал из мертвых,
тогда это все было впустую! Более того вера в такую
ложь не только превращает людей в жалких жертв,
она также делает их злодеями.
Если Иисус не тот, кем Он себя называл, тогда
те, кто свидетельствуют о нем, виновны по двум
обвинениям. Как мы рассмотрели выше, они
виновны в том, что сбили людей с верного пути,
а также они виновны за действия против Бога.
Вспомните 49 урок. Иудейские религиозные лидеры
обвиняли Иисуса в богохульстве, когда Он говорил,
что Он может делать то, что возможно только одному
Богу, а именно, прощать грехи. Богохульство – это,
по сути, бранные слова о Боге, высказывания против
Бога, или притязания на то, чтобы быть самим Богом.
Если бы Иисус не воскрес из мертвых, тогда те,
кто проповедует о Нем, просто участвуют в грехе
богохульства.
Все это подразумевает что-то, что еще не было
упомянуто, но имеет большое значение. Если Иисус
лишается доверия, тогда Сатана – победитель,
и его власть на земле остается непоколебимой.
Теперь, если данный ход рассуждения показался
вам слишком угрюмым, то поймете, что как раз
такого эффекта добивался Павел в 1 послании в

Коринф 15:14-19. Если Иисус не победил смерть, то
вся надежда тогда утеряна. Но слава всемогущему
Богу, Правителю Неба и Земли, Иисус воскрес! Вам
может помочь понять вышесказанное предыдущий
урок о доказательствах воскресения, прочтите его
еще раз и постарайтесь осмыслить и запомнить то,
что в нем сказано. Много раз Иисус заявлял, что на
третий день после его распятия Он воскреснет из
мертвых.1 Если бы эти слова были неправдой, тогда
все, что Он говорил, оказалось бы под подозрением,
и, что еще хуже, Он не мог бы быть Богом, потому что
Бог не может лгать.

информацию, перечисленную ниже в Списке для
дальнейшего изучения. Вы должны это сделать ради
себя.

Для дальнейшего изучения
t Bob Deffinbaugh, The Significance of the
Resurrection. (© bible.org, 2006). (http://www.
bible.org/page.php?page_id=547). Retrieved
November 28, 2006.
t The Resurrection. (© Campus Crusade for Christ,
Canada, 1997–2002). (http://www.face.org/
jesus/muscle.html). Retrieved November 28,
2006.

Спросить и ответить
t Как, по-вашему, придается ли излишнее
значение аргументам Павла о значимости
воскресения Иисуса Христа? Почему да или
нет?

t What Does Paul Say About the Resurrection of
Jesus Christ? (© AllAboutJesusChrist.org, 2002–
2006). (http://www.allaboutjesuschrist.org/
what–does–paul–say–about–the–resurrection–
of–jesus–faq.htm). Retrieved November 29,
2006.

t Ни один другой основатель, какого либо из
вероисповеданий, кроме Иисуса Христа, не
воскресал из мертвых. Как по вашему опыту,
когда люди обсуждают мировые религии,
упоминается ли об этой истине в их разговоре?
Почему да или нет?

t Jesus’ Resurrection. (© AllAboutJesusChrist.org,
2002–2006). (http://www.allaboutjesuschrist.
org/jesus–resurrection.htm). Retrieved
November 29, 2006.

t Повлиял ли этот урок на ваши взгляды о
воскресении каким-либо образом? Если да, то
объясните как?

t Andrew Knight, Unforgiven: An Easterless World.
(© Lifetime Guarantee Ministries, 1997–2006).
(http://www.lifetime.org/get/equipped/egrace–
read/138/). Retrieved December 1, 2006.

Решить и действовать
В 1 Послании Петра 3:15 говориться, что мы всегда
должны быть «готовы всякому, требующему у вас
отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и
благоговением». Конечно, наше упование и надежда
– Иисус Христос, но как мы рассмотрели с вами, эта
надежда связанна с воскресением. Если вы верите
в Иисуса Христа, тогда будьте готовы объяснить,
почему ваша вера в Его реальное воскресение
является обоснованной.
Если вы по-прежнему скептически относитесь
к воскресению Христа, тогда вернитесь к
предыдущему уроку, и изучите некоторую

Matthew 16:21; Mark 8:31; Luke 9:22; Matthew 17:22–23; Mark 9:31; Matthew 20:17–19; Mark 10:32–34; Luke 18:31–34; John 2:19–21; John
16:16–23; Matthew 12:40
2
John Fox (1516–1587) and William Byron Forbush, Editor. Fox’s Book of Martyrs, A history of the lives, sufferings and triumphant deaths of the
early Christian and the Protestant martyrs. (© Christian Classics Ethereal Library). (http://www.ccel.org/f/foxe/martyrs/home.html). Retrieved
1
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Значимость воскресения – часть 2
Глава 11 Урок 58

... А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших.
– 1 Коринфянам 15:17
4 Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам
ходить в обновленной жизни. 5 Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и
подобием воскресения, 6 зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное,
дабы нам не быть уже рабами греху; 7 ибо умерший освободился от греха.
– Римлянам 6:4–7
... быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,
– Колоссянам 2:12
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.
– 2 Коринфянам 5:17

Наблюдать и принимать во внимание
В предыдущем уроке мы рассмотрели, что апостол
Павел написал о воскресении Иисуса Христа в 1
послании Коринфянам 15:14-19. В этом уроке мы
продолжим наше изучение темы воскресения,
начиная с одного из стихов этого отрывка. В 17 стихе
мы читаем, что если Христос не воскрес из мертвых,
тогда мы по по-прежнему во грехах. Давайте более
глубоко рассмотрим это место Писания. Вспомните
18й урок о том, что грехом заражен каждый человек
со времен Адама. Некоторые люди думают, что они
могут избавить себя от греха, живя доброй жизнью,
становясь значительно лучшим человеком. Это не то,
чему учит Библия. Согласно Библии, единственный
способ разобраться со грехом – это осудить его
и предать его смерти (Римлянам 8:13), это то, что
Иисус Христос совершил, умерев на кресте.
Теперь обратите внимание на место из Послания
к римлянам 6:5-6 , где говориться о том, что
когда был распят Иисус, вы (ваше старое «я») в
определенном смысле, было распято вместе с Ним.
Когда вы будете размышлять над этим, возможно
будет полезным вспомнить, что поскольку Бог
не ограничен временем и пространством то, то
что Бог совершает во времени и пространстве,
не ограничено обычными рамками этих явлений.
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Таким образом, в каком-то смысле, хотя возможно
мы не можем полностью понять этого сейчас,
Христос взял вас с собой на крест, хотя вы тогда еще
не были рождены. Также важно заметить, что когда
в Библии используется термин «ветхий человек»,
то он указывает на то, кем вы были до того, как
доверились Иисусу Христу заплатить за ваш грех и
примирить вас с Богом. Другими словами, «ветхий
наш человек» относится к тому, каким вы были
человеком под осуждением и властью греха. Итак,
внимательно читая стихи 6 и 7 мы видим, что наш
ветхий человек был распят вместе со Христом так,
чтобы упразднено было тело греховное дабы нам
не быть уже рабами греху; а быть освобожденными
от греха. Хорошо быть освобожденным от власти
греха, но не хорошо оставаться мертвыми в могиле.
Вот почему воскресение так важно!
Заметьте в Посланиях к Римлянам 6:5 и к Колоссянам
говориться, что не только мы были распяты со
Христом, но мы также с Ним и воскресли – воскресли
чтобы ходить в «обновленной жизни» (Римлянам
6:4)! И из 2 Послания Коринфянам 5:17 мы узнаем,
что если мы во Христе (найдя в нем убежище), тогда
мы являемся новым творением; древнее прошло!
Если вы воскресли с Иисусом, тогда ваш ветхий
человек (тот, кем вы были) находится в могиле,
а вы были созданы как новый человек, новая

личность во Христе! Сейчас вы, может быть, думаете:
«Минуточку! Я по-прежнему борюсь со грехом. Как
же я тогда умер для греха?» Апостол Павел глубоко
разбирает этот вопрос в Послании к Римлянам 7-8.
Очень просто Павел объясняет, что в вашей плоти
по-прежнему присутствует грех (Римлянам 7:18-23),
но вы теперь больше не безнадежно находитесь под
его влиянием (Римлянам 8:12). Вы теперь свободны,
чтобы жить победителем над грехом, посредством
силы Божьей действующей в вас. И это возможно
благодаря воскресению!

Решить и действовать

Воскресение, которое мы изучали, описанное в
Послании к Римлянам 6:4-6 , является духовным
воскресением; посредством которого, мы, быв
мертвыми в грехе, становимся живыми для Бога
(Римлянам 6:11). Библия также учит, что однажды,
все те, кто уверовали Иисуса Христа, буквально
физически воскреснут, и в это воскресение получат
новые тела, как у Него (1 Коринфянам 15:5053), которые не будут испорчены грехом. После
воскресения, новое тело будет способно жить вечно
на небесах (1 Коринфянам 15:40-44). Опять же, это
возможно благодаря воскресению Иисуса Христа,
который прошел его до нас!

Для дальнейшего изучения

Этот урок содержал много духовного «мяса» (твердой
духовной пищи). Если вы еще не в полной мере его
переварили, то продолжайте его «разжевывать»!
Прочитайте его снова, с молитвой. Выделите время,
чтобы прочитать Послание к Римлянам 5,6, 7 и 8
главы. Изучите материалы рекомендованные ниже.
Истина, находящаяся перед вами, обладает силой
освободить вас таким образом, как вам никогда не
казалось возможным!

t John Piper, But Christ Has Been Raised, You
Are Not Still In Your Sins (A Sermon Dated
Easter Sunday, April 3, 1994). (© Desiring God
Ministries, 2006). (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1994/870_
But_Christ_Has_Been_Raised_You_Are_Not_
Still_In_Your_Sins/). Retrieved November 29,
2006.
t Ray C. Stedman, Romans (Series 1). (© Discovery
Publishing, a ministry of Peninsula Bible Church,
1962–1963). (http://www.pbc.org/library/
series/4518). Retrieved November 30, 2006.
For an in–depth study of Romans, this series
of sermons by Ray C. Stedman should prove
invaluable, especially as those on Romans 5–8
relate to this lesson.

Итак, насколько значительно воскресение? Подводя
итог, крест освободил нас от наказания за грех. А наше
духовное воскресение со Христом, освободило нас
от власти греха. И в наше физическое воскресение,
благодаря Иисусу, мы наконец окончательно будем
освобождены от присутствия греха в нашей жизни!

t Bill Gillham, We’re Totally Forgiven. (© Lifetime
Guarantee Ministries, 1997–2006). (http://www.
lifetime.org/get/equipped/dj–read/totally–
forgiven/). Retrieved December 1, 2006.

Спросить и ответить

t Bill Gillham, The World’s Best Kept Secret. (©
Lifetime Guarantee Ministries, 1997–2006).
(http://www.lifetime.org/get/equipped/dj–read/
best–kept–secret/). Retrieved December 1, 2006.

t Помог ли вам этот урок лучше понять значение
заглавного стиха, 1 Коринфянам 15:17? Если
так, то объясните как? Если нет, попробуйте
объяснить, чего не хватает для понимания.

t Bill Gillham, Lifetime Guarantee. Harvest House
Publishers, 1993.

t Поменялся ли ваш взгляд на значение
воскресения после нескольких последних
уроков? Объясните.
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Вдохновленные воскресением
Глава 11 Урок 59

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением
Иисуса Христа из мертвых к упованию живому,
– 1 Петра 1:3
... Богу же всё возможно.
– Матфея 19:26
После того как убедились, что Иисус мертв, солдаты разрешили снять Его тело со креста. К концу дня, Его тело было
положено в гробницу, доступ в которую закроют очень большим камнем. По настоянию религиозных лидеров,
солдат поставят сторожить гробницу. Для тех, кто любил Иисуса, это время было временем сильного смятения и
большой утраты.
На утро третьего дня, после того, как Иисус был распят, группа женщин отправилась к его гробнице.
Они были не первыми.
Ранее, тем утром, ангел Божий спустился с небес. Солдаты, сторожившие гробницу, были парализованы страхом, а
ангел отодвинул камень, который закрывал вход в гробницу.
Могила была пуста!
Как Он и обещал, Иисус воскрес из мертвых!
-НАДЕЖДА, Глава 11

Наблюдать и принимать во внимание
Последние несколько уроков касались твердого,
«мясистого», учения о воскресении Иисуса. Теперь
давайте возьмем то, что мы рассмотрели на этих
уроках, и применим это очень лично к себе. Читая
рассказ из книги НАДЕЖДА, приведенный выше, и
рассуждая о том, что вы уже узнали, постарайтесь
поставить себя на место тех, кто любил Иисуса. Для
них это время было временем сильного смятения и
большой утраты.
Иисус наполнил сердца и умы следовавших за
ним многими надеждами и мечтами. Он был не
просто популярный религиозный лидер, которого
похоронили в гробнице; Он был тем, кто дал смысл
и цель каждой стороне их жизни. Когда Он умер,
что-то также умерло внутри у них. Их смысл жизни
был похоронен за огромным камнем, который
преграждал доступ в Его гробницу.
Вы когда-нибудь переживали смерть своей мечты о
чем-то, что вдохновляло вас и наполняло смыслом
вашу жизнь? Возможно, кто-то сказал вам, что ваша
мечта не может сбыться, или обстоятельства вашей
жизни изменились или стали настолько трудными,
что вы не могли видеть никакой возможности
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двигаться к исполнению своей мечты. Чтобы
не изменилось, когда это произошло, казалось,
надежда на вашу мечту умерла.
Конечно, читая историю о воскресении, мы
знаем, что Иисус воскрес, а также и надежды тех,
кто любил Его! Но, помимо богословия, помимо
исторических доказательств этого факта, есть чтото глубоко личное в воскресении Иисуса. Благодаря
воскресению, мы знаем, что для Бога нет ничего
невозможного! Чтобы кто ни говорил, какие бы
трудными не были ваши обстоятельства, если вам
кажется даже, что ваша мечта умерла… для Бога
нет ничего невозможного! Воскресение Иисуса из
мертвых приносит надежду отчаявшемуся сердцу!

Спросить и ответить
t Вы когда-нибудь испытывали смерть большой
мечты? Что для вас значила эта мечта? Почему
она умерла? Как вы себя чувствовали себя,
когда она умерла? Как вы сегодня чувствуете
себя в отношении этой мечты?
t Есть ли в вашей жизни, что-то незаконченное
– что-то, на что вы больше не надеетесь? Не
каждая наша мечта или наше стремление

от Бога, этот мир не дружелюбное место
для надежд и устремлений, даже которые
Бог полагает нам на сердце. Иногда мечта
должна умереть, чтобы, когда она воскреснет,
мы узнали, что она от Бога, и тогда Он будет
прославен. Есть ли в вашей жизни что-то, что
должно воскреснуть? Что это может быть?

Для дальнейшего изучения
t Ray C. Stedman, The Living Hope. (© Discovery
Publishing, a ministry of Peninsula Bible Church,
1995). (http://www.raystedman.org/misc/3565.
html). Retrieved December 1, 2006.
t Max Lucado, He Still Moves Stones. W Publishing
Group, 1993, 1999.

Решить и действовать
После того, что вы прочитали в этом уроке, вам
понадобиться провести время в тихой молитве
и попросить Бога проговорить к вашему сердцу.
Возможно мечты, которые Бог поместил в него,
были так глубоко похоронены, что вы их больше не
видите. Возможно, вы сдались или забыли их – но
помните: ни одна могила не велика настолько, чтобы
сдержать Божью власть воскрешать! Позвольте это
власти откатить груз ваших сомнений или страхов, и
воскресить мечты, которые Он давал вам. Молитесь,
чтобы Божья реальность стала вашей реальностью.
Возможно, вам поможет следующая молитва, и она
станет вашей:
Всемогущий Отец,
Я увидел Твою силу, явленную в воскресении Твоего
единородного Сына, Иисуса Христа. Истинно, Ты
Бог невозможного. Смерть и утрата сокрушают
сердце, но Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю
вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет,
то останется одно; а если умрет, то принесет
много плода» (Иоанна 12:24). То что видится мне
безнадежным и необратимым, Ты можешь видеть
по-другому. Я потерял _______________________
___________________________, но потому что Ты
Бог воскресения, я не потерял надежду на Тебя.
Благодаря твоей великой любви, я сейчас молюсь
тебе этой молитвой. Твоя милость не истощается;
она обновляется каждое утро (Плач Иеремии 3:2223). Я прошу тебя воскресить в моей жизни то, что
прославит Тебя! Я смотрю на пустую гробницу
Иисуса, как на повод надеяться и возлагать свою
веру на Тебя каждый день моей жизни.
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Последние слова
Глава 11 Урок 60

44 И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о Мне
в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. 45 Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. 46 И сказал им: так
написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, 47 и проповедану быть
во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. 48 Вы же свидетели сему. 49 И Я
пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше.
– Лука 24:44–49
Он открыл их разум к пониманию произошедших событий в свете всего, что было предсказано через пророков
прошлых веков. Он объяснил, что для прощения грехов, было необходимо, чтобы Он принял смерть и воскрес
из мертвых. Он говорил о Царстве Божием, говоря, что вся власть на небе и на земле отданы Ему. Теперь пришло
время Иисусу отправиться к Отцу и приготовить место на небесах для всех тех, кто Его любит. Иисус обещал своим
ученикам, что скоро Дух Божий придет и даст им силу делиться Его истиной, любовью и прощением со всем миром.
Сказав это, Иисус оставил их и вознесся на облаках.
- НАДЕЖДА, Глава 11

Наблюдать и принимать во внимание
Когда мы чувствуем, что у нас мало времени,
мы часто подбираем слова более тщательно. По
этой причине, последние слова, скорее всего,
оказываются важными, даже настолько, что они
могут изменить жизнь. В тот небольшой отрезок
времени, после Своего воскресения и до вознесения
на небеса, Иисус провел драгоценное время со
своими учениками. В это время Он объяснял
t Что произошло с Ним – Иисус объяснил,
что его смерть и воскресение были частью
замысла, который был предсказан в Божьем
Слове. Было необходимо, чтобы Он умер, для
прощения грехов.

пока не воссоединятся с Ним – Иисус сказал
своим ученикам, что до того времени, как
Он вернется, они должны рассказывать об
истине, свидетелями которой они явились,
всему миру, всем народам.
В следующей и последней главах нашего курса, мы
более внимательно рассмотрим обещание Иисуса
Христа дать нам Святого Духа, и Его заповедь о
распространении Его истины во всем мире, а в
этом уроке, будет уместно завершить изучение Его
смерти и воскресения, рассмотрев их в контексте
великого Божьего замысла.

t Что произойдет с ними дальше – Накануне
распятия, Иисус сказал апостолам, что Он
пойдет к Отцу, чтобы приготовить место для
них на небесах. (Евангелие от Иоанна 14:2-3).
Но Он также обещал прислать от Отца того,
кого Он называет Утешителем (Евангелие от
Иоанна 14:16-20). Когда время Его отшествия
приблизилось,
Иисус
повторил
Свое
обещание, которое Он дал ученикам: прислать
к ним Того, кто является Духом Божьим, и кто
в Библии называется Святой Дух (Деяния 2:17,
33; 4:31; 5:32).

Во-первых, обратите внимание на стихи 44 и 45 из
Евангелия от Луки, 24 главы, о том, что все, что Иисус
говорил и делал, было исполнением всего того, что
было написано о Нем в Законе Моисея, Пророках и
Псалмах. Некоторые скептики скажут, что поскольку
Иисус знал древние писания, то Он просто жил, как
по сценарию, чтобы выполнить их пророчества.
Человек может подстроить одно-два события
своей жизни, и возможно даже организовать свою
смерть, но вспомните, в жизни Иисуса Христа
исполнились сотни пророчеств (см. урок 4). И более
того, простой смертный едва ли мог бы управлять
своим воскресением! Когда Иисус «отверз им ум
к уразумению Писаний», ни у кого не осталось
сомнений в том, что Он главный герой!

t Что его ученики должны делать до тех пор

Также подумайте над тем, что ничего из этого
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не «произошло» с Иисусом просто так. Какой
бы страшной не была Его смерть, Иисус не был
пострадавшим.
Ни
Иудейские
религиозные
старейшины ни иностранный прокуратор не
виноваты в смерти Иисуса. Иисус Христос Сам
утверждал, что никто не может отнять у него жизнь:
«Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам отдаю
ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять
принять ее. Сию заповедь получил Я от Отца Моего»
(Евангелие от Иоанна 10:18). Если кто-то и виноват
в смерти Христа, то это вы и я, и каждый когда-либо
рожденный с грехом и с нуждой в Спасителе!

Спросить и ответить
t Видите ли вы Библию и историю Иисуса в
новом свете, в результате занятий по этому
пособию «Надежда»? Если это так, можете ли
вы объяснить, как поменялись ваши взгляды.
t Представьте, что если бы вы были
единственным грешным человеком в мире,
тогда вашего греха было бы достаточно для
того, чтобы отправить Иисуса Христа на крест,
и Он был согласен на это. Видите ли вы себя
как одного из персонажей в великой истории
Бога? Почему да или нет?

Решить и действовать
Мы приближаемся к концу нашей учебы. Вероятно,
вы больше не воспользуйтесь этими материалами
(по крайней мере, не в рамках этого курса). Если
вам необходимо вернуться к размышлению над
какой либо из тем, выделите для этого время, не
откладывая. Если у вас есть какой-то нерешенный
вопрос с Богом в результате того, что вы узнали на
этом курсе, не откладывайте его решение. Решите
этот вопрос с Ним, и ищите любую необходимую для
этого помощь.

Для дальнейшего изучения
t John Piper, Irrevocable Joy. (© Desiring God
Ministries, 2006 –– From a sermon delivered
March 26, 1989). (http://www.desiringgod.org/
ResourceLibrary/Sermons/ByDate/1989/671_
Irrevocable_Joy/). Retrieved December 2, 2006.
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Сошествие Святого Духа
Глава 12 Урок 61

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, Которого мир не может
принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю
вас сиротами; приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете
жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас.
– Евангелие от Иоанна 14:16–20
При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы
от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как
бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных
языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа
под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его
наречием.
– Деяния 2:1–6
…слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих.
– Деяния 2:11
Через несколько дней после того, как Иисус вознесся на небеса, его ученики собрались вместе. Вдруг с неба
спустился шум, как шум сильного ветра, и наполнил весь дом. Они увидели перед собой как бы языки огня, которые
остановились на каждом из них. И все они исполнились Святого Духа Божия, и начали говорить не на своих языках.
Как и обещал Иисус, Его ученики не остались в одиночестве, потому что о Его присутствии в них заявил Божий
Святой Дух, наполнивший их.

- НАДЕЖДА, Глава 12

Наблюдать и принимать во внимание

она остается тайной для человеческого ума.

Накануне распятия, Иисус обещал апостолам, что
Он не оставит их осиротевшими. Он сказал им, что
Отец пошлет им Утешителя, Духа Святого (Евангелие
от Иоанна 14:16), который будет с ними всегда.
На пятидесятый день (Пятидесятница) после Его
воскресения, обещание Иисуса было исполнено.
Святой Дух сошел и наполнил Собой учеников
Иисуса.

Также как Библия говорит об Отце и Сыне как о
Боге, так она говорит о Духе Святом, как о том, кто
обладает характеристиками Бога:

В книге Бытие 1:26 Бог говорит о Себе во
множественном числе. «Сотворим человека по
образу Нашему». В Евангелии от Матфея 28:19 Иисус
сказал: «Итак идите, научите все народы, крестя их
во имя Отца и Сына и Святаго Духа». Эти стихи (и
многие другие1), говорят об истине, которой ясно
учит Библия, хотя и не совсем ее объясняет. Бог
един (Второзаконие 6:4), а также Он – триедин. Он
- не один Бог из трех частей. Он – не три отдельных
Бога существующих вместе.
Бог – триедин. Эта истина известна как учение о
Троице, и хотя она подтверждается Писанием,
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t Вечный – у которого нет начала и конца
(Послание Евреям 9:14)
t Всемогущий – обладающий всей властью
(Евангелие от Луки 1:35)
t Вездесущий – находящийся повсюду
одновременно (Псалмы 138, 8)
t Всеведущий – который знает обо всем (1
Коринфянам 2:10-11)

Являясь Богом, обладая всеми свойствами Бога,
Святой Дух не привлекает внимание к Себе. Скорее,
многие богословы скажут, что служение Святого Духа
передавать или провозглашать (делать известным)
личность и присутствие Иисуса Христа в Боге Отце.
В Евангелии от Иоанна 14:9 Иисус сказал: «Видевший
Меня видел Отца». Дух Святой являет Иисуса Христа
(Иоанн 15:26), а Иисус являет Отца.

В 1м Послании Иоанна 4:16 Христос утверждает, что
Бог есть любовь. Задумайтесь, чтобы проявляться,
любви нужен объект. Некоторые считают, что Бог
сотворил человека как объект Своей любви. Но
в этом не было необходимости, потому что от
вечности, триединый Бог обладал объектом любви
в Себе Самом! Один богослов описывает Троицу, как
бесконечно растущий свет взрыва любви и жизни,
передающиеся от одного к другому!2 Подумайте об
этом… вечный растущий взрыв.
Святой Дух, который пришел наполнить учеников
Христа, подготовил их ко входу и участию в этом
близком, вечном общении, которое существует
между Отцом, Сыном и Святым Духом. Это то, что
описывал Иисус, когда в последнем стихе отрывка
из Евангелия от Иоанна 14 главы, Он сказал «В тот
день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и
Я в вас».
После того, как апостолы были исполнены
Святого Духа, они вышли наполненные силой и
провозглашали чудеса Божьи на небесном наречии,
и каждый, кто слышал их, понимал их на своем языке.
Так Святой Дух заявлял об Иисусе, и сегодня Светой
Дух по-прежнему провозглашает Иисуса Христа!

Почему да или нет? Как вы помогли бы кому-нибудь
понять тайну Троицы?

Решить и действовать
Начиная свои заключительные слова в Послании
к Римлянам (Римлянам 15:13), Апостол Павел
пишет: «Бог же надежды да исполнит вас всякой
радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святаго, обогатились надеждою». Ясно, что Бог не
ожидает от нас, что мы сможем своими силами жить
жизнью, прославляющей Его. Он хочет, чтобы мы
полагались на Святого Духа. Как обстоят ваши дела
с хождением перед Богом? Утомлены ли вы? Иисус
Христос сказал: «Придите ко Мне все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас» (Евангелие от
Матфей 11:28). Каждый миг, верою полагайтесь
на Богу Отца провозглашать присутствие Иисуса
Христа в вас и через вас, посредством силы Святого
Духа. Позвольте Святому Духу постоянно наполнять
вас.

Для дальнейшего изучения
t Jorge Atiencia, Witnesses Experience the
Presence and Power of God the Holy Spirit
(Urbana 96 – Exposition: Acts 2). (© InterVarsity
Christian Fellowship / USA). (http://www.urbana.
org/_articles.cfm?RecordId=681). Retrieved Dec.
8, 2006.

Спросить и ответить
Много аналогий было использовано, чтобы
попытаться объяснить учение о Троице. Около
двадцати лет назад, один профессор семинарии
привел своим студентам следующее сравнение,
сравнив Троицу с книгой, у которой есть длина,
ширина и толщина. Длина не является шириной
книги; ширина не является толщиной книги. Эти три
измерения могут быть описаны отдельно, и в то же
время они связаны друг с другом. Если вы уберете
одно из измерений, то это уже будет не книга.3
Таким же образом, триединый Бог состоит из трех
отдельных членов, которые связанны друг с другом,
и если вы попробуете удалить одного, то это будет
уже не Бог.

t Mike Oppenheimer, What Is the Trinity? (©
Let Us Reason Ministries, 2006). (http://www.
letusreason.org/Trin7.htm). Retrieved Dec. 8,
2006.
t Paul Kroll, The Holy Spirit Is the Personal
Presence of God Himself. (© 2004 Worldwide
Church of God). (http://www.wcg.org/lit/God/
presence.htm#_ftn2). Retrieved Dec. 11, 2006.
t Who Is the Holy Spirit? (© EveryStudent.com, a
site developed by Campus Crusade for Christ,
International). (http://www.everystudent.com/
forum/hspirit.html). Retrieved Dec. 8, 2006.

Конечно ни одна аналогия, не позволит нам
полностью постичь невообразимую тайну Троицы.
Но сравнения могут быть полезными. Помогает ли
вам эта иллюстрация понять Троицу?

t John Piper, How Can We Be Clothed With Power?
(http://www.desiringgod.org/ResourceLibrary/
TopicIndex/4/654_How_Can_We_be_Clothed_
with_Power/). Retrieved Dec.11, 2006.

Genesis 3:22; Genesis 11:7; Isaiah 6:8; 2 Corinthians 13:14.
Leonardo Boff, Holy Trinity, Perfect Community. Orbis Books, 2000, p.15.
3
Harold Wilmington, Wilmington’s Bible Study Library 1 & 2: The Doctrine of the Trinity. (ChurchPlantingVillage.net, © North American Mission
Board, SBC, 2000–2007). (http://www.churchplantingvillage.net/atf/cf/{087EF6B4–D6E5–4BBF–BED1–7983D360F394}/01thedoc.pdf, p.9).
1
2
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Тайна Церкви
Глава 12 Урок 62

Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно
пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе; и
много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели всё
общее. И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день
единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,хваля
Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.
– Деяния 2:41–47
И с того дня Его ученики пошли в мир, свидетельствуя людям о Божьей истине, любви и прощении. Силой Святого
Духа, они совершали то, что делал Иисус, когда Он ходил с ними: исцеляли больных, изгоняли злых духов, и
примиряли людей с Богом. И число их росло с каждым днем.
– НАДЕЖДА, Глава 12

Наблюдать и принимать во внимание
В день, когда Святой Дух, сошел на апостолов, что-то
чрезвычайно исключительное было рождено на свет.
То, что известно большинству людей как Церковь,
Библия называет тайной. В послании к Ефесянам
3:9-10, Павел пишет: «…Тайна, сокрывавшеяся от
вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом,
…ныне соделалась известною через Церковь
начальствам и властям на небесах многоразличная
премудрость Божия…»
В Библии используется несколько метафор
для описания отношений между Иисусом и Его
Церковью. Вот некоторые из них:
t Церковь – это живой храм и Иисус ее глава и
краеугольный камень (1 Петра 2:4-8)
t Церковь – это государство царственных
священников, а Иисус – Великий Священник (1
Петра 2:9, Евреям 10:19-21)
t Церковь – это божье стадо, а Иисус – его
Пастырь (Евангелие от Иоанна 10:11, Евреям
10:13:20)
t Члены Церкви – это ветви принадлежащие
Лозе, Иисусу Христу, (Евангелие от Иоанна
15:5)
t Церковь – это Невеста, а Иисус – жених
(Ефесянам 5:31-32, Откровение 19:7)
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Каждая из этих метафор содержит богатый
описательный образ, но возможно не настолько
яркий, как тот, который мы находим в 1 Послании
Коринфянам 12. Этот отрывок Писания описывает
Церковь как тело Иисуса Христа, с Ним как Главою
(как мы читаем в Послании Ефесянам 5:23). В
настоящее время, мы знаем, что Иисус находится с
Отцом на небесах. Он готовит место для тех, кто верит
в Него (Евангелие от Иоанна 14:2) и Он молится за
них (Послание к Римлянам 8:34). Его присутствие на
земле сейчас провозглашается Святым Духом через
Его тело, Церковь. В этом смысле, члены Церкви –
это Его руки, ноги, глаза, рот в этом мире. Будучи
Главой Своего Тела, Иисус управляет деятельностью
Церкви на земле через Святого Духа.
Сравнивая метафору физического тела с
отношениями между Иисусом и Его Церковью
подумайте об этих двух истинах:
1. Все части тела нужны для образования
полностью функционирующего организма.
Если какой-нибудь член тела слаб или
отсутствует, все тело страдает.
2. Только в контексте действующего тела, каждый
член открывает собственную личность. Как
палец не может выполнять свои функции
отдельно от ладони, так и ученик Христа
никогда не сможет узнать свою истинную
личность и быть собою в Иисусе Христе без
правильных отношений с Телом Христовым.

Спросить и ответить

Для дальнейшего изучения

t Какая из пяти метафор связанных с Иисусом
и Его отношениями с Церковью обладает для
вас большим значением? Почему?

t Ray C. Stedman, EPHESIANS: The Calling of the
Saints. (© Discovery Publishing, a ministry of
Peninsula Bible Church, 1967). (http://www.
pbc.org/library/files/html/0250.html). Retrieved
December 11, 2006.

t Чувствуете ли вы себя жизненно важной
частью Его Тела? Почему да или нет?

t Church. (Wikipedia, 2006). (http://en.wikipedia.
org/wiki/Church). Retrieved December 11, 2006.

t Что вы можете сделать, чтобы иметь более
живые отношения с Его Телом?

Решить и действовать
Вселенская Церковь – это проявление поместных
церквей по всему миру. Целью этого пособия
не является выделения какой-либо конкретной
деноминации, но скорее цель указать на Библейское
поручение для учеников Иисуса Христа – быть
верными членами поместной церкви (Евреям 10:25).
Ответственность каждого следующего за Христом:
t Найти церковь, которая ясно учит: а) вера в
Иисуса Христа – это путь к познанию Бога и к
вечной жизни, и б) Библия – это Слово Божие.
t Узнать, как вы можете служить в теле, чтобы
Бог мог использовать и растить вас.
t Быть верным поместной церкви.
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Церковь – незавершенная работа
Глава 12 Урок 63

Мужья, любите своих жен, как и Христос 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 чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
– Послание Ефесянам 5:25–27

Наблюдать и принимать во внимание
Вы когда-нибудь встречали человека, который не
принимал Иисуса Христа, приводя следующую
причину: «Церковь полна лицемеров»? Это
распространенное мнение. Если подумать о
некоторых странных вещах, которые происходят
в церкви сегодня, или, если вспомнить лидеров
церкви, которые оказались плохим примером людей,
следующих за Иисусом Христом, тогда нетрудно
понять, почему люди разочаровываются в Церкви.
Но правильный ли это повод для того, чтобы не
принимать Иисуса Христа?
В мире музыки, такие классические композиторы
как Моцарт, Бах и Бетховен считаются великими
музыкантами. Услышать их произведения в
исполнении симфонического оркестра мирового
класса – это захватывающее переживание. Однако,
когда оркестр пятиклассников пытается исполнить
те же самые произведения, результат разительно
отличается. Никто не судит о гениальности Баха
по несовершенному исполнению его музыки
пятиклассниками. Это само собой разумеется. Но
когда Церковь оказывается в чем-то несовершенной,
многие люди начинают сомневаться в смысле
следования за Иисусом Христом.
Человек, который отвергает Иисуса Христа из-за
церкви, должен знать две вещи. Во-первых, Иисус
совершенен независимо от того, как хорошо церковь
представляет Его окружающим. И во-вторых, только
потому, что Иисус еще не «усовершенствовал»
Церковь, или тех, из кого состоит Церковь, не
означает, что Он не способен это сделать, или Он не
сделает этого. Церковь – это незавершенная работа.
Иисус позаботится о том, чтобы, в конечном счете,
Церковь стала «не имеющею пятна, или порока» чтобы она «была свята и непорочна». Как ребенок в
подростковые годы, Церковь может казаться грубой и
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неказистой. Но каждая прекрасная невеста однажды
была неловким подростком. Однажды Церковь будет
готова, чтобы стать Невестой Иисуса Иисуса Христа
(Откровение 19:7). И, как учит Библия (Октровение
22:5), она будет царствовать с ним вечно!

Спросить и ответить
t Вы когда-нибудь слышали, как человек говорит,
что церковь полна лицемеров? Что вы думаете
о таком заявлении?
t Каков ваш опыт отношений с церковью? Был ли
он хорошим или плохим? Объясните, почему
вы дали такой ответ?

Решить и действовать
Как мы узнали, те, кто уверуют в Иисуса Христа,
делаются праведными «в Нем». Но нигде Библия не
учит, что те, кто были сделаны в Нем праведными,
смогут целенаправленно оставлять эту праведность
100% времени. Каждый последователь Иисуса
Христа представляет собой незавершенную работу,
он учится выражать внешне то, что Христос выполнил
внутри него. И нет лучшего места для роста, чем
Церковь. Это то, как Он этому и предназначил быть.
Если вы еще не решили последовать за Христом изза своего отношения к Церкви, тогда обратите ваш
взор от Церкви к Иисусу. Оцените призыв Иисуса,
основываясь на том, что вы узнали о Его жизни и
самой Его личности.
Если вы уже следуете за Иисусом Христом, но
были расстроены или обижены Церковью, не
оставляйте ее. Бог не оставил вас и не забрал от вас
Свою любовь! Вы нужны Церкви, и как мы узнали в
предыдущем уроке, вы никогда не узнаете себя и не
будете жить как личность в Иисусе Христе, не будучи
в правильных отношениях с телом Христовым.

Для дальнейшего изучения
t Matt Slick, Questions and Objections to
Christianity, Part 3. (© Matthew J. Slick, Christian
Apologetics and Research Ministry, 1996–2006).
(http://www.carm.org/40_objections/40–3.htm).
Retrieved December 11, 2006.
t QUESTIONS, Answers to Tough Questions:
What about all the hypocrites I see who
call themselves Christians? (© Global Media
Outreach and Campus Crusade for Christ,
Inc., 1993–2006). (http://www.greatcom.org/
resources/toughquestions/tq11/default.htm).
Retrieved December 11, 2006.
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Конечная цель Великой истории
Глава 12 Урок 64

Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и
ангелам его...”
– Евангелие от Матфея 25:41
Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог
любящим Его…»
– 1 Послание Коринфянам 2:9
Впрочем мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.
– 2 Послание Петра 3:13
И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею
искупил нас Богу из всякого колена и языка, и народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу
нашему; и мы будем царствовать на земле.
– Откровение 5:9–10
Кто не убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? ибо Ты един свят. Все народы придут и поклонятся пред
Тобою, ибо открылись суды Твои
– Откровение 15:4
И так было с того времени до этого дня. Когда бы человек ни обращался по вере к Иисус, как к жертвенному Ангцу
Божьему и Воскресшему Господу всего, тогда его грехи прощались, и Святой Дух сходил на них, принося жизнь
вечную. Число тех, кто решил последовать за Иисусом, росло и включает в себя сотни миллионов людей. И, согласно
Божьей истории, придет время, когда в число Его учеников войдут люди из каждого племени и народа под Небом.
Тогда Иисус вернется, как Он и обещал. Те, кто отвергали Иисуса Христа на протяжении истории будут навечно
отделены от Бога и отправлены в место, приготовленное для Сатаны и его приспешников. Те, кто доверились Иисусу,
узнают жизнь такой, какой она была задумана, с Богом…. навечно.
– НАДЕЖДА, Глава 12

Наблюдать и принимать во внимание
Нет предмета более неприятного для обсуждения,
чем ад. Но если ад существует, ничто так не идет
вразрез с любовью, как уход от разговора об этой
реальности. Сотни мест в Библии затрагивают тему
ада. Иисус говорил об аде больше, всех остальных
людей, писавших Библию. Ад существует, и Иисус
Христос, несомненно, хотел предупредить людей,
чтобы они могли избежать вечности в аду.
Касательно этой темы, мы должны знать:
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1) Ад был создан не для человека, а для Сатаны и
его ангелов (Евангелие от Матфея 25:41) и 2) это
не Иисус отправляет людей в ад, а люди выбирают
пойти туда, отвергая Божье спасение через Иисуса
Христа (Евангелие от Иоанна 12:48). Истина в том,
что каждый когда-либо рожденный человек пошел
бы в ад, если бы Христос не заплатил за грехи людей
и они бы не получили приглашение принять то, что
Иисус сделал за них. Или, если посмотреть с другой
стороны, Иисус Христос это тот, для кого существует
рай, так что, если человек отвергает Иисуса, он как
результат отвергает рай, Небеса.

Нет большего расстояния и большей разницы, чем
между вечностью с Иисусом и вечность отдельно
от Него. Ничто не может сравниться с этим. Из 1
Послания Коринфинам 2:9 мы узнаем, что то, что
приготовил Бог для тех, кто любит Его, слишком
удивительно для нас, чтобы понять. Но из других
стихов, приведенных выше (и многих еще в Библии)
мы можем узнать, что те, кто любят Его, будут
подготовлены к жизни на новых небесах и новой
земле, где они будут править с Ним (Откровение
22:5) и славить Его (Псалом 86:12) вечно!
В начале нашего курса мы узнали, что Библия это
мета-повествование, великая история, которая
объясняет все другие истории.1 Библия помещает
всю историю человечества в один контекст. И
приближаясь к концу нашего курса, мы видим, что
цель всей истории благословить человека, чтобы
Бог был благословляем и прославляем вечно.
Цель великой истории – Его Слава. Как выражает
эту мысль богослов Джон Пайпер: «Конечная цель
всего в том, чтобы Богу поклонялись с раскаленной
до бела любовью искупленное бесчисленное
множество людей из каждого племени, языка,
народа и страны».2 Такова ли ваша цель?

Решить и действовать
Мы очень близки к концу нашей совместной учебы.
Если вы не уверены в том, где вы проведете вечность,
но хотели бы быть уверены, тогда, незамедлительно,
обратитесь к части «Познание Бога» в конце этого
пособия. Прочитаете ее и тщательно обдумайте. Не
откладывайте. Вечность может быть ближе, чем вы
думаете.
Если вы знаете Его, но хотели бы больше узнать о
Небесах, тогда выберете для этого исследование из
приведенных в списке ниже. Вам не нужно ждать,
чтобы узнать о вечности.

Спросить и ответить
Некоторые люди хотят попасть в рай, потому что
они видят его, как то место, где их глубочайшие
желания будут исполнены. Они представляют, что
они будут вечно счастливы и довольны. Но если
Джон Пайпер правильно изложил Божью цель в
этом мире, тогда для рая есть вечная цель, и она
не в том, чтобы обеспечить то, чего нам не хватало
в нашей земной жизни. Да, на Небесах наши
глубочайшие устремления будут удовлетворены,
и мы будем счастливы, но необязательно из-за
того, что как мы думаем, делает нас счастливыми
и довольными в этом мире. Каждый гражданин
Небес будет удовлетворен, отдав себя цели вечного
прославления Бога! Спросите себя:
t Является ли Божья слава тем, чего я желаю?
t Стремлюсь ли я к Богу?
t Если нет, то почему? К чему, если не к Нему,
я стремлюсь? Кто, если не Он, предмет моих
желаний?
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John Piper, There Is No Greater Satisfaction! (© Young Disciples of Jesus, 2005). (http://ph.ydjesus.org/template/article.htm?code=yd&id=3190).
Retrieved December 8, 2006.
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Ваша роль в Великой истории
Глава 12 Урок 65

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа
– Евангелие от Матфея 28:19
И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари
– Евангелие от Марка 16:15
и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима.
– Евангелие от Луки 24:47
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет
конец.
– Евангелие от Матфея 24:14
И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.
– Евангелие от Марка 13:10
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

Наблюдать и принимать во внимание
В предыдущем уроке мы рассмотрели конечную
цель великой истории Бога, то, как она открыта
человеку: «Чтобы Богу поклонялись с пламенеющей
любовью искупленное бесчисленное множество
людей из каждого племени, языка, народа и страны»1
(Откровение 5:9, 7:9). Из 1 Послания Коринфянам, мы
узнали, что то, что Бог приготовил для любящих Его,
настолько удивительно, что находится выше нашего
понимания. Также мы узнали, что те, кто любят Бога,
будут жить на новых небесах и новой земле, где
они будет править с Ним и прославлять Его вечно!
(Откровение 22:5, Псалом 85:12).
Но когда все это произойдет? Если вы помните, в 60м
уроке мы читали, что Иисус перед тем, как вознестись
на небо, дал своим ученикам последние наставления.
Эти наставления известны как Великое поручение,
и его можно найти в Евангелиях от Матфея, Марка
и Луки. (Они перечислены в начале этого урока).
Заметьте в Евангелии от Матфея 24:14 говорится, что
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«конец» (конечная цель великой истории Бога) не
наступит, пока не будет «проповедано сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем
народам».
Помните, в 25 уроке мы говорили, что народ в
Библейском значении этого слова не просто некая
страна на карте, а группа людей, которая отличается
от других групп людей своим языком, культурой,
племенной принадлежностью и т.п. Сразу же после
Божьего суда над строителями Вавилонской башни,
родились 70 народов. В нашем мире сегодня тысячи
народов. Многим из них еще предстоит донести
благую весть Евангелия. И до тех пор, пока они не
узнали ее, конец (или начало – зависит от того, как
вы на это смотрите) не придет.
Теперь подумайте над словами 2 Послания Петра (3:9)
(см. выше). «Обетование» в этом стихе это обещание,
которое Иисус дал о том, что Он вернется и принесет
все, что Он предназначил для Своих учеников. Из
этого стиха мы видим, что Иисус не медлит со Своим

обещанием, но что Он желает, чтобы никто не погиб.
Каким бы плохим не был этот мир, как много не было
бы здесь страданий, Иисус все равно любит людей
так сильно, что Он желает задержать конец, чтобы
кто-то еще мог прийти к вере в Него, потому что,
когда Он вернется, будет слишком поздно.

людей из каждого племени, языка, народа и страны.
Миссии существуют, потому что нет поклонения.
Когда Царство наконец во славе придет, миссии
закончатся. Миссия это инструмент, поклонение это
цель. Если мы забываем это и меняем их ролями,
любовь и сила каждой из них становится слабее».2

В Евангелии от Матфея 24:14 и 2 Послании Петра
3:9 дается определение широте и глубине Великого
поручения, показывается нам, что Иисус любит
народы и каждого человека. Итак, когда Он
вернется? Иисус сказал: «О дне же том, или часе,
никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но
только Отец» (Евангелие от Марка 13:32). Эта дата
сокрыта от нас, но мы знаем, что это не наступит
пока 1) каждый народ не услышит свидетельство
Евангелия и 2) пока последний человек, который
должен уверовать в Иисуса Христа, не сделает этого.

Тогда поклонение это мотивация для миссии, и
поклонение, которого желает Бог, не совершенно
пока Великое поручение не будет исполнено.
Каждой, кто следует за Иисусом, призван помогать
исполнению Великого поручения, а не только
«профессионалы», как пасторы или миссионеры.
Возможно, вы не призваны идти к недостигнутым
народам, но вы можете и должны поддерживать и
молиться за тех, кто призван. И вы конечно можете
рассказывать об Иисусе тем, с кем вы общаетесь. Мы
не знаем последний народ, которому надо донести
благую весть, до Его возвращения. И мы не знаем
последнего человека, который услышит Евангелие.
Этот человек может жить в дальних странах, или по
соседству от вас.

В прошлом десятилетии Церковь совершила
беспрецедентный прогресс в донесении Евангелия
недостигнутым народам нашего мира. Но попрежнему остаются те, кто его еще не слышал. Бог
ждет тот день, тогда Он изольет Свои благословения
на тех, кто стремился к Нему (Исайя 30:18). Но тот
день не наступит, пока Великое поручение не будет
исполнено.

Спросить и ответить
t Ожидаете ли вы тот день, когда Иисус вернется,
чтобы исполнить, то, что Он обещал любящим
Его?
t Что вы делаете для того, чтобы помочь
исполнить Великое поручение?

Решить и действовать
Давайте завершим нашу учебу еще раз обратившись
к словам Джона Пайпера о Великом поручении или,
пользуясь его термином, миссии.
Согласно Пайперу:
«Миссии – это не конечная цель церкви.
Прославление Бога является главной целью церкви,
потому что это главная цель Бога. Конечная цель
всего в том, чтобы Богу поклонялись с пламенеющей
любовью искупленное бесчисленное множество

Узнайте, что вы можете делать, чтобы помочь
исполнению Великого поручения на том месте,
где вы находитесь, и во всем мире. Просите Бога
открыть ваши глаза на работу по донесению благой
вести народам. Составьте список из десяти людей с
кем, вы общаетесь, которые должны узнать Иисуса.
Начните молиться регулярно за спасение каждого
человека из этого списка. Молитесь о том, чтобы
Бог организовал время и место, когда вы смогли бы
поделиться своей верой в Иисуса Христа с каждым
из этих людей.
Ваши отношения с Богом будут развиваться, по мере
того как вы будете участвовать в том, что Он делает
в этом мире. Если вы решите не участвовать, Он все
равно выполнит работу, воздвигнув кого-то еще.
Как мы увидели в нашем пособии, НАДЕЖДА, Он
обладает всей властью и исполнению Его замысла
ничто не может помешать. Также мы узнали на этом
курсе, что тот, кто говорит Богу «да» по-настоящему
благословляется. Помните, ходя с Богом, вы растете
в Боге. Пусть Господь благословит вас, чтобы вы
были благословением для Него и мира вокруг вас!
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Познание Бога
Как начать личные отношения с Богом

Как начать личные отношения с Богом
Подумайте об этом… личные отношения с Создателем вселенной! Какая удивительная возможность! Прочитайте
следующую информацию, чтобы понять некоторые вопросы, которые являются начальными в установлении
личных отношений с Богом. Уделите этому время, и попросите Бога дать вам понимание каждого пункта.

Обдумайте эти истины

Прочитайте это

1. О Боге

Стихи из Библии

а. Он свят. Он удивительнее всего и всех, кого вы знаете! Он абсолютно праведен.

Исайя 2:2; Псалом 98:3;
Откровение 15:4

б. Бог есть Любовь. Его любовь совершенна. Он любит вас. Он желает самого лучшего
для вас.

1 Иоанна 4:16; Иоанн 10:10

в. Он – Создатель. Бог создал все, включая вас; следовательно, Он знает, что для вас
лучше. Он также создал законы (правила жизни) для вашего блага и Его славы

Колоссянам 1:16; Псалом 138:13;
Иисус Навин 1:8; Псалом 1:1-3

2. О Вас и обо мне
a. Мы все согрешили. Первый сотворенный человек, Адам, ослушался Бога, и изза непослушания Адама, смертельное духовное заболевание, называемое грехом,
пришло в этот мир. Будучи духовными потомками Адама, мы все были заражены
грехом. И, как Адам, мы все согрешили против Бога, нарушая Его законы.

Римлянам 5:12; Римлянам 3:23;
Исайя 53:6

б. Грех должен быть осужден. Поскольку Бог свят и праведен, Он не может принимать
или игнорировать грех. Его характер и природа были бы нарушены и испорчены, если
бы он принимал грех. Наказание за грех это отделение от Бога и смерть.

Римлянам 2:5-6, Римлянам 6:23;
Исайя 59:2

в. Мы не можем компенсировать свои грехи, став более хорошим человеком или
делая хорошие дела. Любой грех против бесконечного Бога имеет бесконечные
последствия. Человек не может «разработать решение», которое может «решить»
проблему греха. Только Бог может сделать это. Повторите урок 21, если необходимо.
Самая большая необходимость для человека не стать лучше, а стать новым человеком
(урок 58).

Римлянам 8:3-4; 1 Петра 1:18-19

3. Божий замысел
a. Потому что Бог так сильно любит вас, Он послал Своего Сына, Иисуса Христа,
понести наказание за ваш грех. Иисус умер на кресте, чтобы спасти вас от греха и его
последствий. Но смерть не смогла победить Иисуса, и три дня спустя после того, как
он был положен в гробницу, Иисус воскрес.

Римлянам 5:8; Ефесянам 2:4-6

б. Через смерть и воскресение Иисуса Бог предлагает вам:

2 Коринфянам 5:15

t

Прощение – нет преград между вами и Богом

Деяния 13:38; Ефесянам 1:17

t

Новую жизнь и новое начало – Через Духа Святого, Он дает вам Свою собственную Иоанн 3:3-8; 2 Коринфянам 5:17;
Жизнь. Он приведет вас к истине и даст вам власть над грехом.
Иоанн 16:3; Галатам 5:16

t

Цель – у Бога есть план для вашей жизни, и Он желает, чтобы вы открыли ваше Ефесянам 2:10
предназначение

t

Вечная жизнь – Вы будете жить с Богом вечно

Иоанн 3:16

t

Больше, чем вы можете себе представить!

1 Коринфянам 2:9
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4. Ваше решение
а. Спасение это дар. То, что Бог предлагает вам через Иисуса Христа – подарок. И
хотя он дается бесплатно, он был приобретен очень дорогой ценой. Это стоило Богу
больше, чем можем себе представить. Это стоило Богу Его Сына.

Ефесянам 2:8; Римлянам 6:23; 2
Коринфянам 9:15

б. Подарок вам не принадлежит, пока вы его не примете. Вы не можете заработать
подарок, и он не может быть подарен вам силой. Подарок не ваш, пока вы не решите
принять его. Вы принимаете Божий подарок через веру, доверяясь Ему. Вы можете
начать личные отношения с Богом, обратившись к Нему со следующей простой
молитвой.

Иоанн 1:12; Иоанн 5:24; Римлянам
10:8-9

«Дорогой Господь, я был отделен от тебя моим грехом. Я благодарю тебя, Господь Иисус, за то, что Ты умер за
меня, чтобы спасти меня от наказания и власти греха. Я готов отдать тебе управление моей жизнью. Прости
меня, наполни меня Своим Святым Духом, и сделай меня таким человеком, каким Ты хочешь, чтобы я был. Во
имя Иисуса Христа, Аминь».
Если вы помолились Богу о прощении ваших грехов и уверовали в Его Сына, Иисуса Христа, важно сообщить
об этом. Вы можете связаться с кем-нибудь из группы реагирования служения НАДЕЖДА по номеру 1–800–
NeedHim.
Есть несколько важных вещей, которые вам надо знать о ваше новой жизни во Христе!
1. Поскольку вы поверили и покаялись, вы спасены! (Римлянам 10:9-10)
2. Вот чудесные вещи, которые произошли с вами:
t Вы были рождены свыше; это значить, что вы новое творение во Христе! (1 Петра 1:23; 2 Коринфянам 5:17)
t Святой Дух теперь живет в вас вечно, так что вы можете иметь личные отношения с Ним и Он может давать
вам силу, следовать за Ним, как за своим Господом! (1 Коринфянам 3:16; Римлянам 8:10-11; 1 Коринфянам
6:17).
3. Ангелы Небес сейчас ликуют из-за решения, которое вы приняли и мы радуемся с Ними (Лука 15:10)
4. Поскольку вы ничего не совершили, чтобы заслужить спасение (это дар от Бога), теперь нет ничего, что вы
можете сделать, чтобы потерять спасение (Ефесянам 2:8-10; Иоанн 10:28)
t Вы носите печать Святого Духа, и вам гарантировано вечное спасение (Ефесянам 1:13-14; Ефесянам 4:30;
2 Коринфянам 1:21).
t Божий Святой Дух теперь будет свидетельствовать вашему духу, что вы Его дитя и, что вы будете с Ним
вечно (Римлянам 8:16-17)
5. Очень важно, чтобы вы росли в своих новых отношениях с Иисусом Христом. Рост в ваших отношениях
происходит через непрестанное общение с Богом и чтение Его Слова, Библии, каждый день. Также, рост
происходит через встречи с другими Христианами для общения, поклонения, ободрения, подотчетности,
изучения Библии и служения. Такие встречи с христианами называются церковь. Вам нужно найти и посещать
церковь, которая верит и учит Библии.
6. Сейчас важно, чтобы вы вместе с другими, с христианами и не христианами, порадовались тому решению,
которое вы приняли. В последующие 24 часа, постарайтесь рассказать, по крайней мере, 5 людям о ваших
отношениях с Иисусом Христом.
И наконец, есть несколько основных вещей, которые вам нужно делать, чтобы расти в ваших отношениях с
Богом. Обратитесь к разделу этого сайта - Возрастание в Боге, чтобы узнать больше.
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Возрастание в Боге
Основы возрастания в ваших отношениях с Богом

Вступить в отношения с Богом через его Сына, Иисуса Христа – это замечательное начало, но это только лишь
начало. Это может быть концом путешествия, названного «путь к вере», но это только начало другого пути,
который можно назвать «возрастание в Боге». Апостол Павел заявлял, что «познание» Иисуса Христа был
величайшей целью его жизни. Он говорил: «…познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях
Его, сообразуясь смерти Его,
чтобы достигнуть воскресения мертвых» (Филиппийцам 3:10-11). Павел смотрел на возрастание в Боге, как на
дело, которому он полностью отдает себя, пока смерть не приведет его в присутствие самого Бога!
Итак, как нам узнавать Великого, Спасающего Бога и расти в Нём? Существует много путей, но время показало,
что часть из них являются главными. Наше знание о Нем, не может не расти, когда мы изучаем Его Слово,
общаемся с Ним в молитве, делимся своей жизнью с другими верующими, говорим людям о том, что Бог
сделал для нас, и следуем за Ним ежедневно в вере и послушании. Мы рассмотрим каждый из этих пунктов
по очереди.

1. Изучайте Слово Божие
Нельзя ожидать, что ребенок вырастет здоровым взрослым, если он не будет получать правильное
питание. Дети едят, чтобы расти. Подобно этому, Слово Божие – это духовная еда, которая питает каждого
растущего Христианина. Апостол Петр побуждал последовавших за Иисусом, как новорожденных
младенцев - «возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. ибо вы
вкусили, что благ Господь» (1 Петра 2:2-3). Как существует много способов приема пищи – также есть
много способов «вкушать» Божье животворящее Слово. Рассмотрите следующие способы для начала:
t ɻʜʛʚʣʛʘʣʤʛʭʨʛʣʞʛɷʞʗʡʞʞɻʧʨʲʢʣʤʙʤʥʡʖʣʤʘʥʤʭʨʛʣʞʴɷʞʗʡʞʞʠʖʜʚʱʟʚʛʣʲɻʧʡʞʘʱʣʤʘʱʟʩʭʛʣʞʠ
Христа, вы можете начать с чтения нескольких стихов Евангелия от Иоанна каждый день и дочитать, таким
образом, до конца книги. Затем обратитесь к другому Евангелию (от Матфея, от Марка или от Луки), или к
одному из миссионерских посланий Павла, таким как Послание Ефесянам или Филиппийцам. Вы можете
также обратиться к сборникам библейских текстов для ежедневного чтения, в которых подобраны
отрывки из Библии и собраны мысли для размышления над конкретным отрывком.
t ʍʨʛʣʞʛ ɷʞʗʡʞʞ ʬʛʡʞʠʤʢ ʃʛʠʤʨʤʦʱʛ ɷʞʗʡʞʞ ʥʩʗʡʞʠʩʴʨʧʵ ʧ ʥʡʖʣʖʢʞ ʚʡʵ ʧʞʧʨʛʢʖʨʞʝʞʦʤʘʖʣʣʤʙʤ
чтения Библии от начала до конца. Если в вашей Библии нет такого плана, вы легко можете найти его
сами. Несколько планов доступны на сайте: http://www.navpress.com/Magazines/DiscipleshipJournal/
BibleReadingPlans/
t ɷʤʜʲʛ ʇʡʤʘʤ ʧʤʚʛʦʜʞʨ ʤʗʛʯʖʣʞʵ ʚʡʵ ʘʖʧ ɽʖʥʤʢʞʣʖʟʨʛ ʣʖʞʝʩʧʨʲ ʞ ʦʖʝʢʱʮʡʵʟʨʛ ʣʖʚ ɻʙʤ
обетованиями. Опять же, в некоторых Библиях, в справочном разделе, могут быть приведены списки
Божьих обетований. Также такие списки обетований доступны бесплатно. Введите ключевые слова:
«Божьи обетования» в поле поиска на сайте: (http://ww2.intouch.org/site/c.7nKFISNvEqG/b.1034467/
k.9C8E/Gods_Promises.htm)
t ɹʦʩʥʥʱʥʤʞʝʩʭʛʣʞʴɷʞʗʡʞʞɾʝʩʭʛʣʞʛʇʡʤʘʖɷʤʜʲʛʙʤʘʢʛʧʨʛʧʋʦʞʧʨʞʖʣʖʢʞoʭʩʚʛʧʣʱʟʧʥʤʧʤʗʦʖʧʨʞ
в понимании Библии и общении с верующими. Найдите в вашем районе руководителя церкви, учение
которой строится на Библии, и спросите о какие занятиях в группах, которые вы могли бы посещать.
В каждом из указанных случаев, внимание к Библии должно быть не просто научным, или учебой ради
учебы. Вы учитесь, не чтобы приобрести «знания для головы», а для того чтобы более глубоко и полно
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узнать Бога, чей замысел о спасении включает и вас. Вы теперь часть его истории!

2. Общайтесь с Богом
Молитва это просто общение с Богом – и она очень важна. Иногда может показаться, что это одностороннее
общение, но это не так. Молитва включает в себя речь к Богу и слушание Его голоса в ответ – когда Он
говорит через Своё Слово, через Своих служителей, и через спокойный, тихий голос Святого Духа. Через
молитву мы благодарим Бога за Его благость к нам, исповедуем наши грехи, восхваляем Его за то, кто Он
есть, и адресуем Ему наши просьбы. Наш рост отношений с Богом и созревание в вере происходят в
регулярной молитве. Библия говорит, что мы должны молиться обо всем, и что мы должны молиться
«непрестанно». Истинно, нет ничего слишком малого о чем, нельзя обратиться к Богу в молитве. Он
Господь всей жизни.
t ɸʱʦʖʗʤʨʖʟʨʛʥʦʞʘʱʭʠʩʠʖʜʚʱʟʚʛʣʲʥʦʤʘʤʚʞʨʲʘʦʛʢʵʧɷʤʙʤʢʉʭʞʨʛʧʲ ʠʖʠʙʤʘʤʦʞʨʲ ʨʖʠʞʧʡʩʮʖʨʲ
Некоторые называют это время с Богом «тихим временем» - но оно может быть совсем и не тихим. Вы
можете молиться вслух, петь гимны, читать вслух молитвы из Писания в течение этого времени. Главное
- это выделить время для Бога, которое будет неизменным, даже если это просто несколько минут, когда
ничто не отвлекает ваше внимание, каждое утро и вечер.
t ɽʖʘʛʚʞʨʛ ʢʤʡʞʨʘʛʣʣʱʟ ʚʣʛʘʣʞʠ ɽʖʥʞʧʲ ʢʤʡʞʨʘ ʢʤʜʛʨ ʥʤʢʤʭʲ ʘʖʢ ʩʘʞʚʛʨʲ  ʠʖʠ ɷʤʙ ʘʛʡ ʘʖʧ  ʞ
вы прославите Его за Его верность в том, что он дает не просто то, что вы просите, а то, что вам понастоящему нужно. Старайтесь рассказывать о отвеченных молитвах людям. Божья верность к вам
может также укрепить чью-то еще веру!
t ɾʝʩʭʞʨʛʘʠʤʣʬʛʳʨʤʙʤʥʤʧʤʗʞʵ ʭʛʢʩɾʞʧʩʧʋʦʞʧʨʤʧʩʭʞʡʤʢʤʡʞʨʘʛʣʖʥʦʞʢʛʦʛʄʗʦʖʝʬʤʘʤʟʢʤʡʞʨʘʛ
Это то, что Иисус ответил ученикам, когда он спросили Его: «Господь, научи нас молиться». Многие люди
механически произносят эту молитву, едва задумываясь о том, что значат ее слова. Изучая эту молитву,
обдумывайте каждую ее часть, и что в ней говорится о неизменной Божьей заботе и внимании к вам.
t ʃʖʩʭʞʨʛ ʧʛʗʵ ʥʤʚʚʛʦʜʞʘʖʨʲ ʜʞʘʤʟ ʚʞʖʡʤʙ ʧ ɷʤʙʤʢ ʣʖ ʥʦʤʨʵʜʛʣʞʞ ʚʣʵ ʃʛʠʤʨʤʦʱʛ ʣʖʝʱʘʖʴʨ ʳʨʤ
«практикой присутствия» Бога. Просто напоминайте себе, что Бог с вами весь день, каждый день – и вы
можете говорить с Ним свободно обо всем и в любое время.

3. Общение с верующими
Как мы узнали, когда человек приходит ко Христу, он или она становятся частью Его Тела, Церковью.
Как в физическом теле, каждый член этого духовного тела имеет конкретную цель, является особой
личностью. Как палец не может выполнять свои функции без ладони, так и отдельный христианин
никогда полностью не узнает и не испытает предназначения своей личности без общения с поместной
церковью. Общение очень важно для христианского роста, и у нас есть предупреждение о том, чтобы не
бросать его (Евреям 10:24-25). В церкви или в общении с другими верующими мы узнаем о Боге и о себе
то, что невозможно узнать другим способом.
t ʃʖʭʞʣʖʵʘʖʮʥʩʨʲʘʛʦʱ ʣʖʟʚʞʨʛʬʛʦʠʤʘʲʦʵʚʤʢʧʘʖʢʞ ʠʤʨʤʦʖʵʭʛʨʠʤʩʭʞʨʖ ʘʛʦʛʘʋʦʞʧʨʖ ʠʖʠʥʩʨʞ
к познанию Бога и получению вечной жизни, и б) что Библия – Слово Божие
t ʉʝʣʖʟʨʛ ʠʖʠʘʱʢʤʜʛʨʛʧʡʩʜʞʨʲʈʛʡʩ ʭʛʦʛʝʳʨʩʥʤʢʛʧʨʣʩʴʬʛʦʠʤʘʲ ʭʨʤʗʱɷʤʙʢʤʙʞʧʥʤʡʲʝʤʘʖʨʲʞ
растить вас.
t ɷʩʚʲʨʛʘʛʦʣʱʢʞʧʘʤʛʟʥʤʢʛʧʨʣʤʟʬʛʦʠʘʞʃʛʨʤʡʲʠʤʘʖʢʣʩʜʣʖʬʛʦʠʤʘʲ ʣʤʞʬʛʦʠʘʞʣʩʜʣʱʘʱ

4. Рассказывайте о своей вере людям
Когда дерево, созданное приносить плод, перестает плодоносить, его бесплодие - сильный признак того,
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что это дерево нездорово. Как здоровое дерево приносит плоды, так и здоровый христианин приносит
плоды, рассказывая людям о дарующей жизнь истине в Иисусе Христе. Жизнь, которую Бог дал вам,
начинает вянуть, если вы держите ее в себе, и никогда не говорите о ней другим. Когда вы передаете
дальше то, что Бог дает вам, Он наполняет вас снова. Рассказывать о своей вере чрезвычайно важно для
христианской жизни – не из-за чувства вины – но из-за радости и восторга от Его спасающей благодати
к вам.
t ʅʦʤʧʞʨʛɷʤʙʖʥʤʢʤʭʲʘʖʢʧʤʧʨʖʘʞʨʲʧʥʞʧʤʠʡʴʚʛʟ ʠʤʨʤʦʱʢʄʣʫʤʭʛʨ ʭʨʤʗʱʘʱʦʖʧʧʠʖʝʖʡʞʤʧʘʤʛʟ
вере. Начните молиться сейчас за подходящее время для того, чтобы это сделать.
t ɾʯʞʨʛʘʤʝʢʤʜʣʤʧʨʞʦʖʧʧʠʖʝʱʘʖʨʲʠʖʜʚʱʟʚʛʣʲʇʥʦʖʮʞʘʖʟʨʛɷʤʙʖjʅʤʚʙʤʨʤʘʞʡʡʞʈʱʭʛʡʤʘʛʠʖʚʡʵ
того, чтобы он услышал, что я расскажу?» Будьте готовы идти на риск. Результат может быть радостнее,
чем вы думаете.
t ʄʝʣʖʠʤʢʲʨʛʧʲʧʭʖʧʨʲʴjʅʤʝʣʖʣʞʛɷʤʙʖxʘʳʨʤʢʥʤʧʤʗʞʞ ʭʨʤʗʱʘʱʗʱʡʞʫʤʦʤʮʤʥʤʚʙʤʨʤʘʡʛʣʣʱʢʞ
рассказать о надежде, которую другие конечно увидят в вас (1 Петра 3:15)
t ʅʤʥʦʖʠʨʞʠʩʟʨʛʧʲ ʦʖʧʧʠʖʝʱʘʖʨʲ ʤ ʧʘʤʛʢ ʥʩʨʞ ʠ ʘʛʦʛ ʘ ʥʦʤʧʨʤʟ   ʦʖʝʙʤʘʤʦʣʤʟ ʢʖʣʛʦʛ ʃʞʠʤʙʚʖ ʣʛ
знаешь, когда Бог даст вам возможность рассказать свою историю!

5. Научитесь доверять и слушаться Бога, полагаясь на Него
Сказано, что всякое настоящее знание это результат послушания. Все остальное – просто информация.
Если вы действительно хотите знать и чувствовать Бога, тогда вы должны доверять и слушаться Его –
полагаться на Святой Дух, которого получили от Бога. Послушание для христиан не то, что выбираешь
по желанию. Хотя наши грехи прощены, мы не можем продолжать умышленно и безнаказанно грешить,
злоупотребляя благодатью Божьей. Мы можем быть уверены, что Бог не даст нам откровений и
понимания, пока мы не проявим свою верность в том, что Он уже дал нам.
Когда мы доверяем и слушаемся Бога, мы изменяемся и преображаемся все больше и больше в Его
подобие. Это называется «освящение», и это результат спасения, предназначенный для каждого
мужчины и женщины. Божья цель в том, чтобы «Христос отображался» в Его сыновьях и дочерях (Галатам
4:19) – а этот процесс не происходит автоматически, но является результатом того, что один автор назвал
– «долгое послушание в одном направлении».

Как мы можем участвовать в процессе освящения?
t Изучая Божие Слово. Библия основной источник, по которому христиане учатся быть послушными
Богу. Мы читаем ее, чтобы учиться, и чтобы сверхъестественным образом быть измененяемыми ею –
потому что она живая книга, обладающая силой изменять нас! (1 Тимофею 3:16-17)
t Во время общения с Богом, попросите его указать вам те области вашей жизни, в которых вы не
послушны Его Слову. Если есть в вашей жизни, что-то, с чем вы боретесь и это регулярно побеждает
вас, то ищите совета христианина, который старше и мудрее вас, который поможет вам проходить это
борение и перед, котором вы сможете быть подотчетными.
t Учитесь слушать и отвечать Святому Духу каждый миг своей жизни. Эта практика, которая становится
легче со временем, а вы можете и должны начать узнавать Того и отвечать Тому, кого Иисус называет
«Утешитель», и кого Он послал ходить рядом с нами.
t Также как вы по вере, доверились Христу в своем спасении, научитесь доверять Святому Духу в том, что
Он дает вам силы к послушанию Богу каждый миг своей жизни. Праведные не только спасаются верой,
праведные живут по вере, которая спасла их!
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Чудеса, совершенные Иисусом Христом
Список текстов о чудесах, совершенных Иисусом Христом
t Превращение воды в вино (Иоанн 2:1–11)
t Исцеление сына царедворца (Иоанн 4:46–54)
t Освобождение человека от нечистого духа в синагоге (Марк 1:21–28; Лука 4:31–37)
t Исцеление тещи Петра (Марк 1:29–31; Лука 4:38–39; Матфей 8:14–15)
t Первый необычайно большой улов рыбы в сетях Петра и призвание первых апостолов (Лука 5:1–11)
t Исцеление прокаженного (Марк 1:40–45; Матфей 8:1–4)
t Исцеление парализованного (Марк 2:1–12; Матфей 9:2–8; Luke 5:17–26)
t Исцеление человека у купальни Вифезда (Иоанн 5:1–15)
t Исцеление сухорокого (Лука 6:6–11; Матфей 12:9–13; Марк 3:1–5)
t Исцеление слуги сотника (Лука 7: 1–10; Матфей 8:5–13)
t Воскрешение сына вдовы из мертвых (Лука 7:11–16)
t Изгнание беса из немого и слепого (Лука 11:14–26; Матфей 12:22–32; Марк 3:22–30)
t Прекращение бури (Марк 4:35–41; Матфей 8:18–27; Лука 8:22–25)
t Исцеление одержимого бесами в стране Гадаринской (Марк 5:1–20; Матфей 8:28–33; Лука 8:26–36)
t Исцеление женщины с кровотечением (Марк 5:25–34; Матфей 9:18–26; Лука 8:40–56)
t Воскрешение дочери Иаира из мертвых (Марк 5:21–43)
t Исцеление двух слепых (Матфей 9:27–31)
t Изгнание беса (Матфей 9:32–34)
t Насыщение 5,000 (+) пятью хлебами и двумя рыбами (Иоанн 6:1–14; Матфей 14:13–21; Марк 6:32–44;
Лука 9:10–17
t Хождение по воде (Матфей 14:22–33; Иоанн 6:15–21; Марк 6:45–52)
t Освобождение дочери сирофиникиянки от нечистого духа (Матфей 15:21–28; Марк 7:24–30)
t Исцеление глухонемого (Марк 7:31–37)
t Насыщение 4,000 (+) (Марк 8:1–10; Матфей 15:32–39)
t Исцеление слепого в Вефсаиде (Марк 8:22–26)
t Изгнание нечистых духов из мальчика (Марк 9:14–29; Матфей 17:14–21; Лука 9:37–42)
t Монеты во рту рыбы (Матфей 17:24–27)
t Исцеление слепорожденного (Иоанн 9:1–41)
t Исцеление женщины, 18 лет страдавшей от немощи (Лука 13:10–17)
t Исцеление человека с водяной болезнью (Лука 14:1–6)
t Воскрешение Лазаря из мертвых (Иоанн 11:1–46)
t Очищение десяти прокаженных (Лука 17:11–19)
t Исцеление слепого Вартимея (Марк 10:46–52)
t Засохшая смоковница (Марк 11:12–26)
t Исцеление уха Малха (Лука 22:49–51; Иоанн 18:10)
t Второй чудесный улов полной сети рыбы (Иоанн 21:1–12)
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Образцовая молитва
Учение Иисуса Христа о молитве

Если бы вы хотели научиться молиться, кого бы вы выбрали в качестве учителя? В Евангелии от Матфея 6:9-13
вы можете найти образец молитвы, данный нам Самим Иисусом Христом. Эта молитва была дана не просто
для заучивания наизусть, но для того, чтобы научить нас, как молиться. Она была названа «верный образец
для всех молитв». Каждый стих этой молитвы указывает на одну важную сторону молитвы

“Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё”
– 9 стих
Начальная точка молитвы – Сам Бог. Начинайте молитву с обращения сердца и ума к тому, кто есть Бог, а не
с себя и своих обстоятельств. Это влияет на все, что следует дальше. Иисус начинает Свой образец молитвы,
объединяя две истины, которые кажутся такими разными, что почти невозможно понять, что о них можно
сказать в одно дыхание. Бог ваш Отец. Он горячо любит вас совершенной, нежной, безусловной любовью.
Бог также Свят. Его слава и величие так сильны, что даже ангелы вокруг его престола должны закрывать
свои глаза и ноги, чтобы не быть пораженными Его присутствием (Исайя 6:2). Молитва полна чрезвычайной
близости и почтения.
Маршалла, высшего руководителя армии, знает много людей. При его появлении военные приветствуют его,
становясь смирно и салютуя ему. Но его близкие (жена, дети и т.д.) могут знать его близко и в любое время без
церемоний обращаться к нему. Много людей могут знать о Боге, но будучи его детьми, мы обладаем прямым
доступом к нашему Отцу Небесному. Посредством молитвы мы можем приходить к его престолу в любое
время… и мы знаем, что Он желает нас видеть там.
Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи (Евреям 4:16).

Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым
взываем: «Авва [буквально Папочка], Отче!» (Римлянам 8:15, с добавленным объяснением).
Мы все были сотворены с глубокой потребностью в отцовской заботе. У многих эта потребность никогда
не была удовлетворена. Отец – это тот, кто защищает и обеспечивает своих детей. С мудростью и любовью
он ведет и готовит их к успеху в жизни. Бог желает быть вашим Отцом. Прежде чем продолжить чтение,
подумайте минуту, что это значит, когда Бог, Святой, Всемогущий, Создатель и Правитель всего, является вам
Отцом. Уважайте Его и получайте Его любовь.

«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе»
– стих 10
Поскольку наш Небесный Отец – Бог, Он знает, что у вас в сердце. Он знает, что вы скажете, до того как вы
это сказали. Так почему же нужно молиться? Конечная цель молитвы (и всего сотворенного) – прославлять
Бога. У вас есть невероятная привилегия посредством молитвы участвовать в удивительном вечном замысле
Божьем. Молитва заключается не в том, чтобы Бог сделал что-то, что Он не желает делать. Молитва – это
средство, с помощью которого мы получаем (принимаем) Божью волю. Молитва это то, с помощью чего Бог
возвещает в этом мире Свою волю.
Иисус сказал, что без Него мы ничего не можем делать (Иоанн 15:5). Если мы верим словам Иисуса, тогда
без Него мы не можем даже молиться. Вспомните, что Своим словом Бог сотворил мир (Псалом 32:6,9).
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Становясь ближе к Богу, изучайте Его Слово, ходите в послушании Ему, и слушайте во время молитвы, Святой
Дух использует вас в молитве, чтобы сообщить Его волю этому миру. «Да приидет Царствие Твое; да будет
воля Твоя и на земле, как на небе». Познайте, что Божья воля совершенная и благая (Римлянам 12:2), и что Он
может сделать несравненно больше, чем мы просим или о чем думаем (Ефесянам 3:20). В некотором смысле,
то, что доступно через молитву, это как специальный расчетный счет с неограниченными средствами на нем.
Расчетный счет предназначен для произведения платежей по расходам на определенные цели, которые в
нашем случае являются целями Царства Божьего. Многие из нас едва ли обращаются к этому счету, а когда
мы обращаемся к нему, то суммы берем мизерные по сравнению с тем, что для нас предназначено. Многие
просят средства, но получают отказ, потому что просимое не соответствует цели, для которой предназначен
счет. Узнавайте, как через молитву получать все, что Бог предназначил для вас!
Не имеете, потому что не просите. Просите, и не получаете, потому что просите не из правильных побуждений.
(Иаков 4:2-3).

«Хлеб наш насущный дай нам на сей день»– стих 11
Когда вы отдаете свою жизнь Богу, вы себе больше не принадлежите. Вы принадлежите Ему, и ваше
благополучие это Его ответственность. Он ваш Отец, и Он обещает дать вам то, в чем вы нуждаетесь для
жизни, к которой Он вас призвал (Псалом 36:25, Филиппийцам 4:19). Сказано, что для выполнения Божьей
работы Божьими путями всегда будет достаточно Божьего обеспечения. Это высказывание часто применяют
к служению, но это в равной степени применимо к людям.
Но почему говорится «на сей день»? Во-первых, упование на Бога в ваших ежедневных нуждах делает ваши
отношения с Ним постоянно активными и свежими. Это также помогает вам видеть ясную связь между
вашей нуждой и Его обеспечением. Помните, что конечная цель молитвы не получить что-то. Цель молитвы
– прославить Бога. Впрочем, когда вы специально молитесь о конкретной нужде, и эта молитва получает
конкретный ответ, тогда Бог становится более реальным для вас и тех, кто с вами знает о том, что Он сделал.
Он получает славу, а вы растете в понимании Его характера, Его природы и Его действий.
«Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред
Богом» (Филиппийцам 4:6).

«И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;» – стих 12
Один писатель заметил: «Как хлеб является первой потребностью тела, так прощение – души… это вход
в полноту Любови Отца и все привилегии Его детей». Благодаря подвигу Иисуса Христа на кресте, Бог
предлагает дар прощения всех грехов, которые вы когда-либо совершили или совершите. Но, чтобы этот
дар стал вашим, вы должны принять его. Вы получаете Божье прощение, когда вы принимаете Христа как
Спасителя. Вы продолжаете ходить освобожденным и благословенным Его прощением, когда вы исповедуете
свои грехи, и, когда вы прощаете тех, кто согрешил против Вас.
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды (1 Иоанна 1:9).
А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. (Матфей
6:15).

«И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого».– стих 13
Как в 11-м стихе вы молитесь за ваши физические нужды, а в 12-м стихе – нужды вашей души, так 13-й стих
учит вас молиться за ваши духовные нужды. В 1 Послании Петра 5:8 напоминается: «Трезвитесь, бодрствуйте,
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Но вы не должны бояться,

в 1 Послании Ианна 4:4 нам говорится: «Тот, Кто в вас [Святой Дух], больше того, кто в мире [Сатана]».
Бог дает вам все духовные ресурсы необходимые для победы над врагом. И как Бог обеспечивает ваше тело
и душу, также вы можете получать эти духовные ресурсы через молитву. Обратите внимание на то, что в 1013 стихах используются местоимения во множественном числе. Молитесь не только за свои нужды, но и за
нужды других людей. Молитва за других людей называется – ходатайство. Задумайтесь – многих из ваших
знакомых даже сейчас атакует враг; некоторые находятся в плену у злых духовных сил. Через молитву вы
обладаете возможностью участвовать в их спасении!

«Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки» – стих 13
Эта часть стиха 13 присутствует не во всех переводах Библии. Однако, в нашем пособии мы рассмотрим
этот стих содержащий сильное провозглашение хвалы Богу. Хвала, конечно же, правильная реакция того, кто
только что был благословлён близким общением с Богом.
В книге Исход 33 мы читаем диалог между Моисеем и Богом, который произошёл после того, как Израильский
народ невероятно оскорбил Бога. Моисею многое надо было обсудить с Богом. В завершении их разговора,
Моисей сказал Богу, что он не хочет идти дальше, если присутствие Бога не будет с Ним. После завершения
молитвы Богу, вы не хотите двигаться дальше без ощущения Его присутствия, так ведь?
Библия учит, что Бог живет среди славословия Своего народа (Псалом 21:4). Когда вы славите Бога, вы
приглашаете Его, явить Свое присутствие в вашей жизни, и тогда силы тьмы убегают, потому что они не
выносят присутствия Бога.

«Аминь».
Слово «аминь» буквально означает «да будет так». Один писатель сказал: « «Аминь» в молитве, это как удар
молотка судьи, который возвещает «Свершилось».
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