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Поиск истины 
Изучение Библии на дому 

Пособие для учителя 
 
 

Величайший учитель... и вы! 
 

Самым Великим Учителем на земле был Иисус Христос. Его жизнь является для нас 
примером, и Его Слова учат нас, как следует жить. Его новые идеи были настолько 
захватывающими, что многие отказывались от карьеры, работы, привычного образа жизни, 
чтобы последовать за Ним повсюду, куда бы Он ни пошел. 

Его Слова не могли не вызвать отклика у слушателей.  Он учил людей, с одной стороны 
мягко, но в то же время с властью и силой, что не могло не оказать глубокого воздействия 
на всех, кто Его слышал. 

Однако начатая Величайшим Учителем работа не закончена, и теперь ответственность 
продолжать миссию Христа на земле возложена на наши плечи. Мы благословлены, ведь 
нам вверена почетная обязанность – учить всех желающих в это последнее время! 

Успех нашего Учителя достоин внимания. Рассмотрим некоторые из Его методов, 
которые мы находим в Его собственном учебнике – Библии. 

Великий учитель нам часто представляется человеком, обладающим некой харизмой, с 
массой знаний в голове и огромным количеством фантастических идей и разработок для 
уроков. Однако Христос не указал ни на одно из этих требований, когда призывал учеников 
распространять Его Слово. Его метод обучения был довольно прост... настолько прост, что 
нам очень трудно не преткнуться, и не начинать искать чего-либо более усложненного. 

Мы часто стремимся к чему-то изощренному и феноменальному. Мы мечтаем об 
удивительных методах, грандиозных идеях и потрясающих проектах. Мы поступаем 
подобно бывшему Гадаринскому бесноватому, который, получив освобождение, был под 
таким сильным впечатлением от великого служения Христа, что хотел сесть в лодку с 
Иисусом и уплыть с Ним в далеко-далеко. Но Христос определил для него нечто иное: 

 
«...Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как 

помиловал тебя» (Марка 5:19). 
 
Исполнять учительскую миссию не так сложно, как может показаться. Ключ к успеху 

заключается в предписанной Христом инструкции, в методе, который Он предложил: «Иди 
домой к своим и расскажи им». 

Большая часть Библии написана в форме повествования, захватывающего, интересного, 
с множеством описаний и ярких сцен. В то же время обо всем в ней говорится прямо, ясно и 
однозначно. Изучение Библии можно проводить дома, вооружившись Библией, пособием с 
таблицами, подкрепляя свой рассказ примерами из жизни. Все очень просто! 

Как подготавливаться к уроку по изучению Библии? Наш Самый Великий Учитель, 
Христос, провел в пустынных местах не одну неделю, подготавливаясь к Своему служению. 
Если Он нуждался в серьезной подготовке, тем более нуждаемся в ней мы. 

Библия и пособие для учителей «Поиск истины» будут вашими основными источниками 
для подготовки. 

Листая это пособие для учителей, вы найдете много того, что разработано специально 
для вас, чтобы облегчить вашу подготовку к уроку. Однако не забывайте, что пособие – 
всего лишь подспорье, а не детальный сценарий, который требуется пересказать слово в 
слово. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не читайте из пособия в ходе урока. Это лишь будет 
свидетельствовать о том, что вы не достаточно готовы к уроку. 

Не ускользнет от вашего взора и то, что тексты двенадцати уроков пособия весьма 
длинные. Обильное количество информации включено в разработки уроков специально для 
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ВАС, чтобы вы могли прочесть это, «переварить» и усвоить. Поймите, пожалуйста, что в 
рамки одного урока ВЕСЬ предложенный материал вам вместить не удастся. 
Составители пособия для учителей включали дополнительную информацию специально для 
вас, полагая, что она может оказаться вам очень полезной. 

Учитель всегда должен знать намного больше того, что сообщает о той или иной теме на 
уроке. Дэйл Карнеги, основатель института ораторства, названного в его же честь, 
настаивает на том, что эффективный оратор должен знать в 40 раз больше того, что 
сообщает аудитории! 

Изучение дополнительного материала при подготовке к уроку позволит вам накопить 
резервный запас знаний, почувствовать себя увереннее на уроке и преподавать 
эффективнее. 

При подготовке к уроку выбирайте нужную информацию. Так как невозможно 
упомянуть все приведенные в пособии факты, адаптируйте прочитанный материал к 
нуждам учеников. 

Подумайте о своих слушателях. Приняли ли они спасение? Имеют ли они какое-либо 
представление или элементарное знание Библии? Это взрослые или подростки? Не забудьте 
и то, что люди выросли или растут в разных семьях, они могут отличаться по образованию, 
возрасту, культурным корням, жизненному опыту и т.д. Уровень понимания и восприятия у 
каждого тоже разный,  нужно быть к этому чувствительным. Если требуется, разделите 
материал одного урока на два или более (особенно девятый урок) и разбирайте его в более 
медленном темпе. Изучайте своего ученика (учеников) и подчеркивайте в ходе урока 
принципы, которые наиболее важны для него (них). 

Говорите простым языком. Никогда не считайте, что ваш ученик должен естественно 
знать даже самые известные Библейские истории. 

Новые, незнакомые термины, такие как «крещение», «духовное обрезание», «святые», 
«завет», «искупление» и другие не следует использовать без должного разъяснения. 

Прежде всего, старайтесь объяснить тезисы из таблиц, а дополнительную информацию 
добавляйте в зависимости от наличия время. Одни таблицы содержат больше информации, 
другие - меньше,  при планировании урока это следует учесть. 

Следите за временем. Не делайте урок слишком длинным. Оптимальное время для него 
– сорок пять минут. Если вы не успели разобрать весь материал на данном уроке, 
продолжите в следующий раз. 

В начале каждого урока повторите предыдущий материал по таблицам прошлого урока. 
Или сделайте это по таблицам, которые послужат основанием для изучения новой темы. 
Указывая на иллюстрацию, кратко ее комментируйте. Повторение  освежит память 
учеников, а также  поможет вам сосредоточиться, чтобы начать разговор по заданной теме. 

В таблицах даются многочисленные ссылки на стихи Писания. Не старайтесь прочитать 
все эти стихи на уроке. Лучше дать ученику листочек для проработки на дом (см. 
«Материал для самостоятельного изучения» в конце уроков 8-12) , где будут кратко 
изложены основные положения урока и даны соответствующие ссылки на места Писания, 
чтобы к следующему уроку ваш ученик смог изучить их самостоятельно. 

Проводите уроки в разработанной в пособии логической последовательности. Если вы 
будете перескакивать от одного урока к другому, то из-за отсутствия логической связи у 
учеников может сформироваться неполное представление о Библии. 

Урок 1 сразу же заложит важное основание и даст ученикам понимание того, что  Божье 
Слово является достоверным. Помните, что первый урок задает тон всем последующим, 
поэтому важно, каким он будет и какое впечатление о нем останется у учеников. Старайтесь 
сделать его интересным, интригующим, с множеством увлекательных фактов. 

Ежедневно по всему земному шару люди делают потрясающие открытия, 
подтверждающие истинность Божьего Слова! Стремитесь к тому, чтобы этот урок был 
захватывающим, а не отвлеченным и абстрактным. 

Убедите учеников, что вы не собираетесь учить с позиции какой-либо религиозной 
группы, и что на ваших уроках не будет звучать пропаганда против каких-либо 



 4

религиозных деноминаций. Вашим единственным авторитетом и источником будет Библия, 
и это будет основным правилом для ваших уроков. 

Вы можете сделать небольшие заметки на маленьких листочках бумаги или карточках. 
Их можно положить себе в Библию и иногда в них подглядывать. Готовясь к уроку, 
внимательно изучите соответствующие таблицы и соотнесите их с информацией, 
предложенной в пособии. После того как вы изучите материал пособия, иллюстрации в 
таблицах будут служить вам подсказкой и опорным планом, так что никакие 
дополнительные записи, вполне вероятно, и не понадобятся. 

Важные мысли и положения подчеркивайте жестами, интонацией, мимикой. Если на 
протяжении всего урока вы будете говорить монотонно, ученики могут заскучать. 
Различные интонационные ударения и жесты будут держать в тонусе и вас самих! 

Не пишите для себя сценарий урока. Письменная речь отличается от разговорной. 
Попытки вспомнить фразы из написанного сценария, будут мешать естественности и 
спонтанности. 

Также никогда не старайтесь выучить материал наизусть. Нервничая, учитель может 
забыть заученный текст, и тогда весь урок пойдет насмарку. Никому не понравится 
заученная лекция, произнесенная монотонным, как у робота, голосом. Общайтесь с 
учеником в теплой, дружеской, непринужденной манере. 

Для некоторых учителей, особенно довольно занятых людей, неоценимую помощь при 
подготовке к уроку оказывает диктофон.  Они записывают на пленку текст урока, читая его 
прямо из пособия для учителей, а затем прослушивают несколько раз по пути на работу или 
во время обеденного перерыва. Таким образом, учитель запоминает информацию урока. 
Можно также записать на пленку то, что вы собираетесь говорить на уроке, для того чтобы 
все оценить, и это будет способствовать усовершенствованию вашего преподавательского 
мастерства. 

Прежде чем начать Свое трехгодичное служение, Самый Великий Учитель на земле 
удалился в пустыню на сорок дней для поста и молитвы. В этом и заключался секрет его 
потрясающего служения! Никогда не забывайте, что молитва и пост являются чрезвычайно 
важной частью подготовки к уроку! 

Ученики должны чувствовать, что через вас проистекает Божья любовь. Это станет 
возможным, если вы будете ежедневно и с постоянством молиться за ваши занятия и будете 
в этом постоянны. Один день в неделю поста и ежедневная молитва активизируют в вас 
Божью силу и дадут помазание учить других. 

Если вы посвятите себя тому, чтобы поститься и молиться, то Бог даст вам бремя за 
ваших учеников (иными словами, глубокую заботу них). Получив от Бога бремя, вы 
получите и Его благословения на ваши уроки. Вы будете так сильно желать спасения ваших 
учеников, что будете готовы сделать все, что потребуется, чтобы помочь им сделать этот 
шаг! 

При еженедельном проведении занятий по Библии вы расходуете духовную энергию. 
Восполняйте ее сильной молитвой! И вскоре молитва станет для вас  радостью, а не 
вынужденной скучной необходимостью! Бремя, как стремительный горный поток, наводнит 
ваши молитвы прошениями и ходатайством со слезами за нужды ваших учеников. 

Бремя побудит вас говорить от избытка сердца, а не по написанному. Вы будете 
вкладывать в урок всю свою душу. И тогда любовь и сострадание, которые вы будете 
источать, окажут на ваших учеников такое воздействие, какого не достигнешь никакими 
словами. 

Неподдельное бремя повлияет и на ваше отношение. Вместо того чтобы думать: 
«Сейчас я тебе докажу свою точку зрения!» или «Я покажу им, в чем они заблуждаются», 
вы будете стараться ободрять их продолжать следовать по христианскому пути. Поставьте 
себе цель: стремиться к тому, чтобы благодаря этим урокам между вами и вашим учеником 
образовалась связующая нить любви. 

Вы чувствуете себя неспособными, беспомощными и не подходящими для этого нового 
дела, которое вам предстоит? Не стоит поддаваться этим чувствам! Не забывайте,  что у вас 
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есть Помощник. Вы члены ЕГО команды, исполняющие ЕГО миссию по обучению людей. 
И если вы трудитесь в союзе с Самым Великим Учителем, то победа за вами! 
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Урок 1 
Знакомство с Библией 

 
На этом уроке утверждается абсолютный авторитет Библии. 
 
В наши дни, когда мир преисполнен неуверенности и заблуждений, утешительно 

осознавать то, что мы можем быть твердо уверены в Библии – ибо это Слова, сказанные 
Самим Богом! 

Бог не оставил нас без доказательств, подтверждающих достоверность Его Слова. Мы 
можем смело держаться христианства, зная, что наша вера в Иисуса Христа имеет разумные 
основания. 

Не имея прочного фундамента библейских знаний, мы не способны доступно и 
убедительно преподнести людям Благую Весть. Поэтому, мы начинаем серию этих уроков с 
разъяснения того, что наша вера зиждется на самом крепком и истинном из всех возможных 
оснований – на Слове Божием. 

 
По окончании этого урока ученик должен знать: 
 
1. Все Ветхозаветные книги находятся в полном согласии и гармонии. 
2. Достоверность и точность Писания подтверждается данными из области точных 

наук, медицины, истории, археологии (свитками Мертвого моря включительно). 
3. Наивеличайшим доказательством того, что Библия действительно является 

Божественной Книгой, являются пророчества, произнесенные по Божьему 
вдохновению и в точности сбывшиеся и сбывающиеся, как в прежние библейские 
времена, так и в наши дни. 

4. Мы можем полностью положиться на Библию, как на надежное основание для всей 
своей жизни. Мы можем нисколько не сомневаться, что она истинна! 

 
 
Урок 1 
Часть  1 
Ветхий Завет – что это? 
 
Цель: Узнать, что Ветхозаветные Писания составлены многими писателями, которые 

отличались по образованию, происхождению и профессии. Хотя эти люди жили в разные 
века и эпохи, книги Писания находятся в полнейшей гармонии и согласии друг с другом. 

 
Краткий план: 
А. Ветхий Завет – что это? 
Б. Много писателей, Автор один. 
 
А. Ветхий Завет – что это? 
Держа в руках Библию и листая ее, вы можете задаться вопросом: чем она отличается от 

всех остальных книг? 
Действительно, Библия не похожа на другие книги. С первого взгляда может показаться, 

что ее сюжеты незакончены, многочисленные короткие главы и обозначенные цифрами 
стихи мешают прочесть ее одним залпом. Ее язык, хотя и является литературным шедевром, 
не легок для восприятия с первого раза. 

Давайте рассмотрим ее повнимательнее. Библия – это не одна книга, а скорее собрание 
книг и писем, некоторые из которых настолько малы, что умещаются на одной странице, 
тогда как другие настолько огромные, что требуют несколько томов комментариев. 

Почему одна часть Библии называется Ветхим Заветом, а другая Новым Заветом? Одно 
из значений слова «завет» - «завещание», которое, в свою очередь, означает письменный 
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документ, раскрывающий волю отошедшего в мир иной человека. Завет является также 
соглашением или договором между двумя людьми. 

Таким образом,  Ветхий Завет является соглашением или договором о спасении, 
который Бог заключил с людьми ДО пришествия Христа на землю. А Новый Завет - 
соглашением или договором о спасении, который Бог заключил с людьми ПОСЛЕ 
пришествия Христа. 

Итак, вся Библия состоит из двух основных заветов, заключенных между Богом и 
людьми. Наша задача – исследовать их удивительные условия и обещания. 

Вы узнаете много интересного об этих заветах, поэтому не пропускайте ни одного 
урока: в каждом из них мы будем раскрывать секреты удивительных преимуществ и 
привилегий, которые даются вместе с заветами. 

Каждый из Заветов делится на пять разделов. Ветхий Завет начинается с ЗАКОНА,  в 
который входят первые пять книг Библии, написанные Моисеем. Эти книги содержат 
повествования о сотворении мира, потопе и происхождении еврейского народа. 

Следующие двенадцать книг являются ИСТОРИЧЕСКИМИ.  В них отражена история 
Израильского народа: испытания, которые выпадали на их долю, разделение страны, 
пленение, и, наконец, возвращении на свою родину в обетованную землю. Эти книги 
охватывают 800 лет истории с 13 по 5 век до нашей эры. 

Примерно в центре Ветхого Завета размещаются ПОЭТИЧЕСКИЕ книги. Это длинные 
рифмованные стихи, но написанные в форме свободного стихосложения. В этот раздел книг 
входит и знаменитый Псалтирь – псалмы или песни, восхваляющие Бога Израильского 
народа. Во всех этих пяти поэтических книгах есть множество обещаний, прославлений 
Бога, молитв, пророчеств, установлений и заповедей. 

Следующий раздел – БОЛЬШИЕ ПРОРОКИ. Пять книг, которые входят в этот раздел,  
посвящены событиям, касающимся Израиля, причем некоторые из приведенных событий 
происходили во время напиасания этих книг, а другие относились к будущему, как 
например: пришествие Мессии, эпоха церкви, конец времен, тысячелетнее правление 
Христа. 

Последний раздел Ветхого Завета состоит из двенадцати книг, которые принято 
называть МАЛЫМИ ПРОРОКАМИ. Они называются «малыми» не из-за меньшей 
значимости их трудов, а из-за меньшего объема текста. В этих книгах провозглашаются 
предупреждения и наставления от Бога. 

Всего в Ветхом Завете 39 книг. 
 
Б. Много писателей, Автор один 
 
Ветхий Завет писали тридцать два человека. Ветхозаветные книги писались в разное 

время на протяжении периода около 1400 лет. Они охватывают примерно 3600 лет истории. 
Писатели были разного происхождения и воспитания, но все записанные ими книги 
идеально гармонируют друг с другом. 

Например, Амос был простым провинциальным проповедником, а Исаия – 
высокообразованным проповедником при царском дворе. Моисей был наследником 
египетского трона, Давид - царем и композитором, Соломон - самым мудрым человеком из 
всех когда-либо живших на земле, тем не менее, в написанных ими книгах нет 
противоречий, потому что, на самом деле, Автор у этих всех 39 ветхозаветных книг был 
один.  И этот Автор - Святой Дух. 

 
«Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали 

его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым» (2-е Петра 1:21). 
 
Слова Библии были записаны в разные века, в разных  странах и разными людьми, 

многие из которых никогда не видели друг друга и не знали, что другие писали о том же, 
что и они. Но когда их труды стали ОДНОЙ книгой, в ней не нашлось никаких 
противоречий. 
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Что бы произошло, если бы сорок врачей из разных стран и разных поколений, написали 
бы книгу о лечении какого-либо определенного заболевания.  Подумайте, каков был бы 
результат.  Насколько были бы они единодушны в своих советах? 

Скорее всего, каждый доктор стал бы доказывать правильность своих взглядов и 
оспаривать мнение других. Обычно в книгах, написанных разными людьми на ЛЮБУЮ 
тему, единодушия мало. Но среди книг Библии царит абсолютное единство! И это служит 
явным доказательством тому, что, несмотря на множество писателей Библии, единственным 
Автором всех ее 66 книг являлся Бог. 

Большинство книг Библии было написано в нелегких условиях: на пастбищах, в 
тюрьмах и других местах, не особенно удобных и располагающих к творчеству. У 
писателей не было ни печатных машинок, ни ручек, ни гладкой белой бумаги.  На 
пергаменте или шкурах животных, птичьими перьями или костяной палочкой, часто при 
тусклом свете свечи или примитивного светильника, они выводили слова Божьего послания 
к людям! 

 
 
Урок 1 
Часть  2 
Из Божьих рук в наши! 
 
Цель: Доказать, что Божье Слово – Библия – пройдя через такое количество рук, 

пришло к нам в неизмененном виде непосредственно от Самого Бога. Узнать, как 
Ветхозаветные книги были собраны воедино. Узнать, что при переписывании и хранении 
Священного Писания соблюдались тщательные и строгие меры осторожности, и благодаря 
этому сегодня мы можем быть уверены в точности и достоверности Библейских текстов. 

 
Краткий план: 
А. До появления Писания 
Б. Первый записанный Завет 
В. Закон хранили 
Г. Весь Закон читали каждые семь лет 
Д. Книжники копировали Закон 
Е. Первая Библия напечатана в 1488 году  
Ж. Слово в наших руках 
 
А. До появления Писания 
 
 Как мы получили Библию? Каким образом 66 книг были собраны в одну? Писание 

появилось на свет задолго до изобретения печатного станка, и история его происхождения и 
сохранения, действительно, потрясающая. 

Представить мир без Библии довольно сложно. Однако на протяжении первых 2500 лет 
истории человечества письменного Божьего Слова не существовало, так как 
боговдохновенные книги тогда еще не были записаны. 

Как же тогда люди могли жить без Библии? Каким образом они могли узнать Божью 
волю? Бог говорил к немногим избранным устно. Таких людей было единицы, например: 
Адам, Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Моисей. Поскольку они жили в то время, когда 
Священного Писания еще не было, Бог сообщал им Свою волю устно. 

Однако Бог заявлял о Себе людям и по-другому. «Небеса проповедуют славу Божию» 
(Псалтирь 18:2). О существовании Бога и Его любви к человечеству свидетельствовало все 
Божье творение по всей земле. 
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Помимо этого Бог открывал человеку Свою волю через совесть, эту внутреннюю 
способность различать правильное от неправильного, которую Он же и поместил в 
человека. Хотя 2500 лет без письменного Слова – довольно длительный период, все же у 
Бога было достаточно способов ее передать, а именно, через: 

 
• Устное общение 
• Свидетельство творения 
• Внутренний голос человеческой совести 
 
Б. Первый записанный Завет 
 
Моисей был первым человеком, который увидел начертанный Божий Завет. Господь 

говорил с ним на горе Синай, и там же Своим перстом записал на каменных скрижалях 
Закон. Позднее Бог сообщил, что сохранит Свое письменное Слово на все века. 

 
В. Закон хранили 
 
Бог избрал Израильский народ быть хранителями как письменного, так и устного 

Божьего Слова. Моисею Бог дал повеление положить каменные скрижали в самое 
священное для евреев место – в ковчег завета, который был самым надежным хранилищем 
для письменного Божьего Завета с Израилем. 

Моисей повелел левитам и книжникам сделать копию Закона для правителя, в случае 
если израильтяне пожелают иметь царя, как у других народов. 

 
«Но когда он сядет на престол царства своего, должен списать для себя список 

закона сего с книги, находящейся у священников левитов, и пусть он будет у него, и 
пусть он читает его во все дни жизни своей, дабы научался бояться Господа, Бога 
своего, и старался исполнять все слова закона сего и постановления сии» 
(Второзаконие 17:18-19). 

 
Книжники должны были сделать для царя абсолютно точную копию Закона, ни на йоту 

не отличающуюся от оригинала. 
В последующие века копии Писания делали на глиняных и деревянных табличках, на 

коже и шкурах животных, на пергаменте и папирусных свитках. 
Наконец, библейские манускрипты записали на бумаге. Хотя китайцам еще в древности 

был известен секрет производства бумаги, знание об этом распространилось в других 
странах только в восьмом веке до нашей эры. К тринадцатому веку бумагу изготавливали 
по всей Европе, и писцы с готовностью стали использовать ее для копирования Библии. 

 
Г. Весь Закон читали каждые семь лет 
 
Существовали определенные правила, которые способствовали сохранению Божьего 

Слова. Одна заповедь, например, предписывала, чтобы каждые семь лет все взрослые и дети 
слушали чтение Божьего закона. 

 
«И написал Моисей закон сей, и отдал его священникам, сынам Левиным, 

носящим ковчег завета Господня, и всем старейшинам сынов Израилевых. И завещал 
им Моисей и сказал: по прошествии семи лет, в год отпущения, в праздник кущей, 
когда весь Израиль придет явиться пред лице Господа, Бога твоего, на место, которое 
изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его» (Второзаконие 31:9-
11). 

 
В течение жизни каждый еврей слышал читаемое Слово 10-12 раз. Если бы за период 

семи лет в текст вкралась ошибка, то кто-нибудь обязательно бы указал на это священнику. 
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За историю своего существования Израильский народ много раз отступал от заповедей 
Закона. Когда жители Иерусалима были захвачены в плен и отведены в Вавилон, Даниил и 
Иезекииль взяли с собой бесценные копии Священного Писания, чтобы их сохранить. 
Вернувшись на родину после семидесятилетнего плена, израильтяне,  наконец-то, стали 
должным образом почитать Божье Слово и тщательно его соблюдать. 

Израильский книжник Ездра читал своему народу книги Закона, пророков и 
исторические книги, внушая уважение к Божьему Слову. Именно благодаря его усилиям, 
ветхозаветные Писания заняли в жизни израильского общества должное место. 

Немного позже к Ветхому Завету добавились пророческие книги Захарии, Аггея и 
Малахии. Со времен Ездры и далее книги Ветхого Завета стали собирать воедино. Эти 
тексты сохранялись и дошли до времен Христа в изначальном виде, без каких-либо ошибок 
или погрешностей.  

Иудейские книжники слепо и верно передавали из поколения в поколение 
традиционный ветхозаветный текст вплоть до рассвета протестантской реформации, 
произошедшей сотни лет спустя. 

Бог желал, чтобы еврейские Писания тщательно сохранялись до времени христиан, 
чтобы они могли ими пользоваться. Христос распространял новое евангельское учение, но 
при этом он не отвергал Ветхозаветные Писания.  

 
«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 в 
псалмах» (Луки 24:44). 

 
Обратите внимание на то, что Иисус выделил три основных раздела Ветхого Завета: 

Закон, Пророки, Псалмы. 
Закон включает первые пять книг Библии; Пророки включают в себя больших и малых 

пророков наряду с Иисусом Навиным, Судьями и всеми книгами Царств. Псалмы это тоже 
общее название для Псалтыря, Притч, Иова, Песни песней, Руфи, Екклесиаста, Плача 
Иеремии, Есфири, Даниила, Ездры, Неемии и первой и второй книги Паралипоменон. 

Такое деление Писания возникло задолго до Христа и к тому времени, когда Христос 
сделал это заявление, оно уже основательно утвердилось (Барнес, «Комментарии Барнеса к 
Новому Завету», стр. 259.) 

 
Д. Книжники копировали Закон 
 
Из замечаний Самого Христа о Законе, мы можем сделать вывод, что священные тексты 

тех дней идентичны сегодняшнему Ветхому Завету. Почему мы в этом уверены? Иудейские 
книжники, исполняя Богом данное поручение сохранять Писания, выработали целую 
систему, гарантировавшую точность каждой копии. Внимание уделялось написанию 
каждой буквы. 

В 700 году нашей эры группа еврейских ученых называемых Масоретами выработала 
ряд требований, которые обеспечивали точную передачу Ветхого Завета будущим 
поколениям. Переписчики должны были соблюдать строгие правила: 

1. Ни одно слово, ни одну букву нельзя было писать по памяти. 
2. Книжник должен был внимательно посмотреть на каждое слово, затем, перед тем 

как написать его,  произнести вслух. 
3. Слова и буквы каждого параграфа подсчитывали, и если общее число отличалось 

от числа слов и букв оригинала, то весь манускрипт забраковывали. 
 
Е.   Первая Библия напечатана в 1488 году н.э.  
 
Такой тщательный процесс копирования Писания продолжался до середины 

пятнадцатого века, пока в Германии не изобрели печатный станок. Джон Гуттенберг 
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придумал метод расположения буквы алфавита на одной металлической пластине, которую 
можно было использовать в качестве печати для получения изображения на бумаге. 

Многие годы он трудился над усовершенствованием своего изобретения. С появлением 
печатного станка трудозатраты на изготовление книг и цены на них сильно уменьшились. 
Теперь книги печатали тиражами, и они стали доступны широким массам. Первой книгой, 
которую напечатал Гуттенберг, была Библия! Благодаря этому событию сегодня мы можем 
держать Божье Слово в своих руках! 

Ученые доказали, что чрезвычайное внимание к малейшим деталям, точность 
копирования,  скрупулезность, повлияли на то, что Ветхий Завет дошел до нас сегодня 
абсолютно таким же по содержанию, каким он был в древние библейские времена. Ничего 
не претерпело изменений! Ветхий Завет авторитетный аутентичный, достоверный и 
истинный! 

 
Ж. Слово в наших руках 

 
Подлинники еврейских Писаний копировали и переводили на протяжении столетий. Во 

втором и третьем веке до нашей эры в египетском городе Александрии появился на свет 
самый ранний и наиболее важный перевод греческих текстов Священного Писания, 
называемый «Септуагент» (от греческого слова «семьдесят», потому что над переводом 
работали семьдесят иудейских ученых). С того времени Библия была переведена на 
большее количество языков, чем какая-либо другая книга в мире (Джош МакДауэл, 
«Доказательство воскресения»). Наиболее ранние переводы были сделаны сначала на 
сирийский, потом на латинский, армянский и готский языки. 

Первые копии манускриптов не содержали деления на главы и стихи. Впервые такое 
деление, как в Ветхом, так и в Новом Заветах, появилось в переводе на простонародный 
латинский язык (который также называют «вульгарным» или «кухонной латынью»). 

Итак, мы видим, какой долгий путь во времени проделала Библия: начиная с первого 
дня, когда Бог говорил к Адаму, до того, как появились и были собраны воедино все книги 
Ветхого Завета, и, наконец, были переведены на русский язык. Но столь долгий срок не 
совпадение – Бог заранее предвидел нашу нужду в Слове и послал Его нам. И сегодня мы 
можем держать в своих руках эту чудо-Книгу! 

 
 
Урок 1 
Часть  3 
Библия уникальна и удивительна 
 
Цель: Узнать, почему Библия уникальна.  Ни одна другая книга не может сравниться с 

Библией по количеству переводимых языков,  тиражу,  и  способности уцелеть, выстоять 
против всех атак многочисленных противников. Сама Библия утверждает об авторстве Бога, 
и ее многочисленные события записаны очевидцами. 

 
Краткий план: 
А. Больше переводов на другие языки, чем у любой другой книги 
Б. Прошла время и критику 
В. Бог написал ее! 
Г. Мы видели своими глазами! 
 
А. Больше переводов на другие языки, чем у любой другой книги 

 
Почему Библию можно назвать чудо книгой? Чем она отличается от других? 
Библия, действительно, уникальна и не похожа на другие книги мира. Ее читали и 

читают больше, чем другие книги. Она издается  на большем количестве языков, чем все 
остальные книги. И печатали ее больше, чем какую-либо другую книгу за всю историю 
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человечества.  Ни одна книга не может сравниться с ней не только по тиражу, но и по 
завидному постоянству ее публикаций. 

По количеству переводов ей также нет равных: она была переведена на гораздо большее 
количество языков, чем любая другая книга. К 1966 году полная Библия была напечатана на 
240 языках и диалектах. Одна или несколько книг Библии были переведены еще на 739 
языков, что,  в общем итоге, составляет 1280 языков! (Британская Энциклопедия, том 3, стр. 
588) 

 
Б. Прошла время и критику 

 
Библия уцелела сквозь века, и в этом ей тоже нет равных.  Хотя до изобретения 

печатного станка ее писали на материалах, подверженных тлению, сотни раз переписывали, 
все же ее изначальный стиль и точность не претерпели изменений. 

Библия имеет большее количество древних рукописей, свидетельствующих в  пользу ее 
неизменности, чем какой-либо другой древний памятник классической литературы. 

Библия, как никакая другая книга, чудесным образом выстояла под шквалом критики и 
нападок противников в свой адрес. Вольтер, французский атеист, умерший в 1778 году, 
заявлял, что через сто лет после его смерти христианство исчезнет с лица земли, и о нем 
даже не вспомнят. Однако, что же произошло на самом деле? Буквально через пятьдесят лет 
после его смерти, Женевское Библейское Общество в его же доме и на его же печатном 
станке стало печатать сотни Библий! (Норман Гейслер и Вильям Никс «Общее введение в 
Библию») 

Библия стала первой религиозной книгой побывавшей в открытом космосе; там  
астронавты читали из Бытие 1:1 «В начале сотворил Бог...» А Вольтер говорил, что к 1885 
году о ней никто уже и не вспомнит. 

Христос тоже утверждал, что Его Слово никогда не будет позабыто: 
 
«Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут» (Матфея 24:35). 
 
Хотя сами по себе эти факты не могут служить доказательством того, что Библия 

является Словом Божьим, они, тем не менее, свидетельствуют о том, что равных ей нет. У 
каждого разумного человека должно быть желание прочитать Книгу, которая привлекает 
внимание человечества более всех остальных книг. И каждый человек, стремящийся к 
познанию истины, несомненно захочет тщательно исследовать ее и узнать, в чем состоит ее 
уникальность. 

 
В. Бог написал ее! 
 
Есть еще одно потрясающее различие между Библией и другими книгами. Разные 

писатели могут молиться Богу о том, чтобы Он помог им и дал направление, и Он отвечает 
на их молитвы. Многие хорошие книги были, несомненно, написаны не без Божьей 
помощи, однако, вряд ли даже самый благочестивый и набожный автор станет утверждать о 
своей книге, что «ее написал Бог». 

Тем не менее в Библии есть немало таких утверждений. И ветхозаветные, и 
новозаветные писатели Библии свидетельствуют о том, что записывают слова Самого Бога. 
Библия изобилует фразами типа «и сказал Бог...», «так говорит Господь...», «вот, что 
Господь заповедал», «Слово Господне пришло ко мне...» и т.п. Подобные фразы 
встречаются в ней более 3800 раз. 

Павел, написавший более половины Нового Завета, заявлял, что его книги – от Бога, 
например: «Да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни» (1-е Коринфянам 
14:37). 

Сатана жестоко и отчаянно сражался против Божьего Слова. Почему? Потому что Бог 
действует через силу Своего произнесенного Слова! 

Как были сотворены века? Словом Божьим (Евреям 11:3). 
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Как зарождаются и рождаются свыше дети Божьи? Словом Божьим (Иакова 1:18). 
После рождения свыше как христианин поддерживает свою жить? Через Слово Божье 

(Матфея 4:4). 
Таким образом, либо Библия является, как утверждают ее писатели, Божьим Словом к 

людям, либо не является таковым. В вопросе богодухновенности Писания третьего мнения 
нет: либо это Слово Бога, либо просто слова людей. 

 
Г. Мы видели своими глазами!  
 
Писатели Нового Завета были очевидцами событий, о которых писали, иными словами, 

эти сведения получены из первых рук. Петр, один из новозаветных писателей, убеждает 
нас: «Мы не сочиняем небылицы. Мы видели это своими собственными глазами!» 

 
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не 

хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия» (2-е Петра 
1:16). 

 
Писатели Библии имели право на повествование. Знания, факты и свидетельства о 

Христе, полученные ими из первых рук, и сегодня являются очень притягательными для  
многих читателей и слушателей. 

Они не только говорили: «Мы видели это своими глазами», но также обращались к 
самым враждебно настроенным критикам своего времени с предупреждением: «Вы тоже 
знаете об этом. Вы тоже все это видели!» 

 
«Мужи Израильские! Выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, 

засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог 
сотворил чрез Него среди вас, как и сами знаете...» (Деяния 2:22). 

 
К такой тактике может прибегнуть только тот, кто нисколько не сомневается в своей 

правоте. Сказать оппоненту: «Ты тоже об этом знаешь», значит бросить ему вызов: 
«Попробуй опровергни».  

Писатели Писания нисколько не сомневались в том, что действительно излагали Слова 
Божьи. Они были убеждены в истинности своих утверждений, потому что были очевидцами 
тех событий. 

Они были убеждены, а что поможет нам иметь такую же убежденность? 
 
 
Урок 1 
Часть  4 
Как узнать, что Библия достоверна? 
 
Цель: Рассмотреть разнообразные научные факты, подтверждающие  несомненную 

достоверность и детальную точность Библейских писаний. 
 
Краткий план: 
А. Наука 
Б. Медицина 
В. История 
Г. Археология 
Д. Свитки Мертвого моря 
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А. Наука 
 
В самой Библии есть множество доказательств того, что она, действительно, 

боговдохновенная Книга. Что может явиться доказательством ее истинности для тех, кто не 
верит в нее? 

Доказательства для такого рода людей должны быть взяты не из самой Библии, а из 
других источников.  Причем доказательства должны вескими, убедительными и являться 
общепринятым фактом. И таких доказательств много! 

Достоверность Библии подтверждают интересные находки из разных областей точной 
науки, медицины, истории, археологии, а также различные исполнившиеся пророчества. 
Рассмотрим некоторые факты. 

Библия – единственная Книга, которая с научной точки зрения является абсолютно 
точной вплоть до мельчайших деталей. Из-за стремительного темпа, развития науки, когда 
одно открытие следует за другим, учебники устаревают почти сразу же после появления на 
свет. Однако Библия всегда содержала и содержит правильные с научной точки зрения 
факты, независимо от времени. Еще не было случая, чтобы кому-либо удалось предоставить 
истинное доказательство ее неверности в каком-либо из аспектов. 

Во времена Колумба мореплаватели верили, что земля плоская, поэтому считали 
небезопасным отплывать слишком далеко от побережья. Люди полагали, что корабль может 
упасть с края земли и оказаться в пасти огромного морского чудовища или дракона. Это 
мнение прочно сохранялось в обществе до тех пор, пока храбрые первооткрыватели не 
решили найти новые торговые пути на Восток, и только тогда люди узнали, что земля 
круглая. Однако все это время эта основополагающая истина была в Библии! 

 
«Он есть Тот, Который восседает над кругом земли...» (Исаия 40:22). 
 
Причем еврейское слово, переведенное как «круг», относится не к окружности на 

плоскости, а к чему-либо сферическому, какой и является наша земля! 
Древние верили, что земля плоская и покоится на огромных столбах. Только со времен 

Коперника наука пришла к выводу, что никаких столбов на самом деле нет. Земля движется 
в космосе, не имея никакой видимой опоры. Удерживают же Землю на ее оси, как и все 
остальные небесные тела на их местах нематериальные силы. 

Каким достижением для человеческого разума было подобное открытие! Но Библия уже 
в течение многих тысяч лет содержала в себе этот научный факт: 

 
«Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем» (Иова 26:7). 
 
Сколько звезд во вселенной? Ранее наука утверждала, что ей известен ответ на этот 

вопрос. Гиппократ, отец греческой астрономии, насчитал 1080 звезд. Даже через триста лет 
это считалось неоспоримым фактом. Но потом в 1600 году Галилей изобрел телескоп, и 
люди узнали, насколько ничтожно мала цифра, выведенная Гиппократом. Они увидели, что 
космос усыпан бесчисленным количеством звезд! 

Современные учебники говорят о количестве звезд уже менее категорично. Сколько же 
их? Астрономы предполагают, что только в нашей галактике их более 100 миллиардов! 

Однако люди никогда с точностью не смогут определить действительное количество 
звезд. Сэр Джеймс Джинс заявил, что звезд примерно столько же, сколько песчинок на всей 
земле. 

Люди пришли к такому выводу только в 20 веке. Однако Библия говорила об этом уже 
многие столетия. Пророку Иеремии не было известно о будущих научных подсчетах, но он 
по Божьему вдохновению провозгласил: 

 
«Как неисчислимо воинство небесное и неисчислим песок морской, так размножу 

племя Давидова...» (Иеремия 33:22). 
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Только в первых десятилетиях 20 века ученые раскрыли тайну о строении вещества и 
энергии. Сегодня известно, что любое вещество независимо от его состояния (твердое, 
жидкое или газообразное), состоит из атомов – частиц, которые настолько малы, что их 
невозможно увидеть невооруженным глазом, для этого требуется только микроскоп. Атомы 
соединяются в молекулы, из которых состоит любое окружающее нас вещество. 

Но писатель послания к Евреям упомянул об этом научном факте сотни лет назад. По 
вдохновению Святого Духа он объяснял: 

 
«Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого 

произошло видимое» (Евреям 11:3). 
 
Б. Медицина 

 
Только в сравнительно недавнее время медицина как наука продвинулась далеко вперед. 

Но прогресс в этой области был бы быстрее, если бы медики искали ответы на вопросы о 
лечении в Библии. 

Многие столетия медики при лечении больных прибегали к кровопусканию. Практика 
прокалывания вены для кровопускания возникла у примитивных народов. 

Вплоть до 18 века врачи верили, что истечение крови очищало больного от «плохой 
крови» и засоряющих организм компонентов, вызывающих заболевание. Джорж Вашингтон 
скончался от потери крови, когда врачи лечили его простуду с помощью кровопускания. 

Более поздние открытия в области анатомии и медицины доказали ошибочность этой 
практики и даже ее вредность. Сегодня в медицине широко используются методы, 
противоположные этим: жизнь больного спасают не кровопусканием, а наоборот, 
переливанием крови в его организм. 

Сколько жизней было бы спасено, если бы древние врачи внимательно изучали книги 
Моисея, в которых говорится: 

 
«Потому что душа тела в крови...» (Левит 17:11). 
 
В. История 
 
Зафиксированная в Библии ветхозаветная история и различные ее факты также могут 

стать подтверждением истинности этой Книги. Месторасположение десятков городов, 
названных в Библии, было позднее найдено, и факт обнаружения именно этих городов, а не 
иных был установлен в результате научных исследований географов, историков и 
археологов. 

Библия – самая надежная и достоверная историческая книга всех времен. Каждая деталь 
в ней, каждое описание событий являются абсолютно точными с научной точки зрения. 

До недавнего времени, одним из наиболее весомых аргументов противников Библии 
было заявление о том, что повествования о сотворении мира и потопе, являются не более, 
чем мифами или легендами. Однако теперь они должны принимать во внимание следующие 
факты. Повествование о потопе встречается не только в книге «Бытие». Историки 
обнаружили аналогичные предания в культурах почти каждой цивилизации мира! В каждой 
культуре есть описание катастрофы мирового масштаба, гибели человечества от воды, и 
лодки, предназначенной для спасения. Почти все повествования также указывают, что 
причиной потопа, посланного в качестве наказания, явилось человеческое зло. 

Все эти предания явно должны были иметь некую общую подоснову,  которой и 
является реально имевший место потоп, подробно описанный в книге Бытие. 
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Г. Археология 
 
Чем больше археологи копают и ищут, тем больше они находят подтверждений 

Библейским истинам. Археология как наука сформировалась лишь на протяжении двух 
последних веков, она занимается извлечением из земли предметов прошлого и их оценкой. 

Это одна из наиболее интересных наук, имеющая дело с вещественными 
доказательствами, подтверждающими, в частности, достоверность и точность Библейских 
повествований. О достоверности Библейских фактов свидетельствует множество находок с 
разных концов земли. 

Археология больше других наук доказывает право Ветхого Завета именоваться 
историческим документом. Благодаря тому, что были найдены многие подтверждения, 
Библия считается важным историческим источником. 

Благодаря археологии многие современные  аргументы, выдвигаемые противниками 
Библии, были опровергнуты. В результате археологических раскопок были получены 
сведения о многих народах, упомянутых в Ветхом Завете. Нашлось подтверждение 
существованию многих выдающихся ветхозаветных личностей, которых прежде считали 
выдуманными, и они по праву заняли свое место в истории. 

Откуда мы можем знать, что Авраам, один из основных героев Ветхого Завета, 
действительно жил? Как мы можем доказать, что он не был мифическим героем сказаний 
или легенд? Подтверждение тому, что Авраам был реальной личностью, предоставила 
археология. Имя Авраама появляется в Вавилонских исторических памятниках и относится 
ко времени его жизни. 

Библия указывает, что Авраам родился в Уре Халдейском. Этот город также был найден 
археологами в южной части Месопотамии, примерно в 140 милях на юго-восток от 
местоположения древнего Вавилона. Ур Халдейский был высоко цивилизованным городом, 
где процветала торговля и ремесла. На кораблях по Персидскому заливу привозили туда 
алебастр, из которого отливали статуи истуканов или идолов, часто упоминаемых в 
Писании. Найденные глиняные таблички свидетельствуют о том, что в школах преподавали 
письмо и устраивали диктанты по чистописанию. На других табличках сохранились 
арифметические таблицы на умножение и деление. Эти и многие другие находки 
свидетельствуют, что Авраам вырос в высоко цивилизованном городе. 

Археологи также имеют факты, свидетельствующие в пользу Нового Завета. 
Изобилующее деталями Евангелие от Луки критики подвергали сомнениям больше всего. 
Они говорили, что его изложение во второй главе известной всем рождественской истории 
является совершенно неверным. Они утверждали, что никакой переписи вообще не было, 
что людей не вынуждали идти в свои родные город, и что Квирений не был правителем 
Сирии в то время. 

Однако археологи нашли документы древнего Рима, свидетельствующие о доходах от 
регулярных налогоплательщиков, а также документ, повелевающий проводить перепись 
каждые четырнадцать лет. В соответствии с этими документами, перепись начали 
практиковать как раз в то время, которое было указано Лукой в его Евангелии! А раскопки 
в  Антиохии подтвердили то, что в то время Квирений действительно был правителем! 
(Джон Елдер «Пророки, идолы и археологи») 

Дальнейшим доказательством в пользу Евангелия от Луки стал найденный в Египте 
манускрипт, который гласил: «В связи с приближением переписи, необходимо, чтобы все, 
кто по тем или иным причинам проживают вне родного города, были готовы отправиться на 
родину, чтобы пройти семейную регистрацию» (Джозеф Фри «Археология и история в 
Библии») 

Археологи нашли большинство древних городов, упомянутых в книге Деяний, поэтому 
мы сегодня можем с легкостью проследить маршрут миссионерских поездок апостола 
Павла. 

Даже события, связанные со страданием Христа, благодаря раскопкам стали более 
понятными. Многие века не было никакого доказательства или письменного подтверждения 
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существования Лифостротона (каменного помоста) – судилища, где Иисус представал пред 
Пилатом (Иоанна 19:13). Критики всегда считали эту подробность ошибкой. 

Однако археолог Олбрайт нашел такое же судилище в виде каменного помоста в башне 
Антония в римском военном штабе в Иерусалиме. Когда после полного разрушения 
Иерусалим восстанавливали, то это место осталось погребенным под слоем земли, и было 
найдено только недавно. (Вильям Олбрайт «Археология Палестины») 

Если человек не считает Библию достойной доверия, тогда он не может верить ни 
одному древнему литературному памятнику. Имея тысячи археологических находок, 
подтверждающих верность библейских повествований, мы можем быть твердо 
убежденными в истинности и надежности Библии. Мы можем положиться на нее и с 
уверенностью держаться ее истин, ибо нет ничего на свете надежнее ее. 

Любой разумный человек будет стремиться читать эту Книгу, которая как никакая 
другая книга привлекает внимание многих людей и больше других книг подтверждается 
археологическими находками. 

 
Д. Свитки Мертвого моря 
 
Противники Библии не считают ее правдивым и надежным источником данных по 

причине отсутствия подлинных манускриптов Писания. Материалы, на которые были 
записаны древние документы, были недолговечными и ничем не защищенными от 
воздействия внешних факторов, и естественно, исходные манускрипты не сохранились. 

За несколько веков до прихода Христа книги Библии стали писать на пергаменте и 
кожаных свитках. Но также как и наша старая обувь, хранящаяся где-нибудь на чердаке, 
ссыхается и приходит в негодность, кожаные свитки также со временем портились. 

Тем не менее, много древних копий Библии дошло до нас! Ученые сегодня 
подтверждают подлинность и достоверность древних письменных документов, если 
найдено десять или более копий этого документа, относящихся к одному периоду времени. 
Были найдены тысячи древних рукописей на еврейском, греческом, латинском, сирийском, 
египетском, готском, персидском и других языках. 

Какой Библейский манускрипт сегодня считается наиболее древним? Вплоть до 
середины 20 века самой древней считалась копия Ветхого Завета, датированная 1088 годом 
нашей эры. Естественно, люди желали найти более древние Библейские тексты. В 1947 году 
два человека обнаружили одну из самых бесценных находок во всей истории археологии. 

Двое юношей-бедуинов гнали своих коз на рынок в город Вифлеем. Проходя по 
пустынной местности в районе Мертвого моря, к югу от Иерихона, одна из коз заблудилась 
в скалах с многочисленными расселинами и пещерами. Когда они искали пропавшую козу, 
один из юношей праздно швырнул камешек в открытую пещеру. Неожиданно из пещеры 
донесся до него звук разбившейся глиняной посуды. Любопытство побудило юношу 
забраться вглубь пещеры, где он и увидел среди глиняных черепков огромный завернутый в 
материю свиток. В этой темной и песчаной пещере стояли еще восемь глиняных кувшинов 
со спрятанными в них свитками. 

Проведя анализ этих свитков, специалисты просто онемели от изумления: им было 
более 1900 лет! Наиболее выдающимся манускриптом была полная копия книги пророка 
Исаии:  этот свиток, длиною более семи метров, был записан за сто лет до прихода Христа! 

Позднее ученые нашли такие же кувшины со свитками в одиннадцати других пещерах. 
Эти манускрипты принято называть свитками Мертвого моря. 

Кто переписывал эти свитки, и кто хранил их? Большинство историков сходятся во 
мнениях, что это заслуга Есеев -  еврейской секты, жившей в районе Мертвого моря в то 
время, когда Христос был на земле и до этого. Они были монахами и писцами, покинувшим 
это место в 70 году нашей эры из-за угрозы со стороны римских завоевателей. Они бежали 
под страхом смерти, оставив в пещерах свои бесценные свитки, которые пролежали в 
пещерах почти 1900 лет! (Ральф Эрл «Как мы получили Библию») 

Благодаря  найденному в пещерах поразительному сокровищу, сегодня мы имеет либо 
фрагменты, либо отдельные полные тексты всех книг Ветхого Завета, кроме книги Есфирь, 
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датирующиеся временем пребывания на земле Христа. Вместе с библейскими 
манускриптами были найдены многие другие письменные документы. В совокупности эти 
манускрипты служат неопровержимым доказательством того, что более поздние копии и 
переводы Библии идентичны Писанию, которое читал Христос, будучи на земле. 

Сопоставление всех этих фактов дает нам множество причин для того, чтобы не 
сомневаться в достоверности Писания. Мы без колебаний можем утверждать, что Библия 
содержит истинное Божье Слово, которое являлось таковым во все века, и, будучи 
переданным от поколению к поколению, дошедшее до нас без каких-либо потерь или 
изменений. 

Две копии книги пророка Исаии, найденные в числе свитков Мертвого моря, являются 
на тысячу лет древнее других, ранее известных манускриптов этой книги. Однако 
параллельное, слово в слово, сравнение этих наиболее древних манускриптов со 
стандартной еврейской рукописью книги Исаии показало, что эти тексты на 95 процентов 
идентичны. Остальные пять процентов составило различие в написании некоторых слов. 
(Арчер Глисон «Обзор Ветхого Завета») 

До появления этой поразительной находки критики говорили: «Насколько точны 
имеющиеся копии Библии? Если их переписывали множество раз, можно ли им доверять?» 

Наиболее поздний полный еврейский манускрипт датировался примерно 1000 годом 
нашей эры. Как доказать, говорили они, что с 32 года нашей эры (со времени Христа) эти 
манускрипты остались без изменений? Но сегодня у нас есть доказательство! 

Со временем появляется все больше новых находок, предоставляя нам больше 
доказательств, подтверждающих истинность разных фактов и деталей Священного 
Писания. Вещественные доказательства появляются постепенно... здесь фрагмент 
пергамента, там античная табличка... свитки, остававшиеся нетронутыми около 2000 лет. 

Но к какому важному выводу подводят нас все эти исторические находки, о чем они 
свидетельствуют? Они неопровержимо доказывают, что Божье Слово, пройдя сквозь века, 
дошло до нас в изначальном виде, сохранилось неизменным! 

Чернила выцветают, кожа растрескивается, бумага истлевает, но само Слово Божье - 
Библия - не подвержено этому; оно неуничтожимо, вечно, бессмертно, и не исчезнет 
никогда! 

 
 
Урок 1 
Часть  5 
Пророчество говорит: «Наступает время!» 
 
Цель: Рассмотреть исполнение пророчеств, которые являются удивительным и очень 

существенным доказательством того, что Библия есть истинное вдохновленное Богом 
Слово. 

 
Краткий план: 
А. Пророчества служат доказательством! 
Б. Пророчества исполнялись! 
В. Пророчества исполняются! 
Г. Пророчества скоро исполнятся! 
 
А. Пророчества служат доказательством! 
 
Людям во все времена хотелось заглянуть в будущее. Предсказание будущего по 

звездам практиковалось даже на рассвете человеческой цивилизации. Люди придумали 
множество других методов, которые были нацелены на то, чтобы познать будущее, хотя 
большинство из них не приносили никакого результата. 
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Нам интересно, что же будет потом. Нам хочется знать, что принесет будущее. В 
человеческой природе заложено определенное любопытство и интерес к грядущим 
событиям. 

В Библии же содержатся точные предсказания. Эта Книга не имеет равных по 
количеству исполнения предсказанных в ней пророчеств. В Библии содержится более 6000 
конкретных пророчеств, и тысячи из них уже исполнились со стопроцентной точностью. 

Пророчества являются идеальным тестом на истинность и достоверность. Факты точной 
науки, медицины, истории, археологии, доказывающие верность Библии, могут посчитать 
лишь совпадением. Однако никто не способен опровергнуть исполнившиеся Библейские 
пророчества, которые являются веским аргументом. Написанные тысячи лет назад, они 
служат яркими, неопровержимыми и более чем достаточными доказательствами. 

Учитывая то, что специалисты, прогнозируя все лишь за несколько дней события, порой, 
ошибаются в своем предвидении, мы уверены, что человеческому разуму было бы 
абсолютно невозможно предсказать судьбы народов на тысячи лет вперед. 

К примеру, 12 июня 1967 года в американском журнале «U.S. News and World Report» 
(«Американские новости и репортажи со всего мира»), за день до начала, так называемой, 
шестидневной войны между израильтянами и арабами, была опубликована статья, в 
которой ведущие военные эксперты прогнозировали двенадцать возможных исходов этого 
еврейско-арабского конфликта. Что показало время? Что одиннадцать из двенадцати 
предсказаний оказались неверными! 

Но Библейские пророчества, произнесенные тысячи лет назад, все без исключения 
оказывались и оказываются верными! Не один из пророков не ошибся! Многие пророчества 
содержат в себе очень точные и яркие детали.  Только при жизни Христа исполнилось 333 
пророчества. Пророки, в сущности, предсказали судьбу практически всех из 
существовавших в древности народов, что в каждом из случаев и исполнились один к 
одному. Даже в наши дни исполняются многочисленные пророческие изречения. Да, это 
происходит СЕЙЧАС,  в это время, в которое мы живем! 

Библия доказала свое право называться написанной загодя историей. Это можно 
сравнить с чтением завтрашней газеты сегодня! 

 
Б. Пророчества исполнялись! 
 
Рассмотрим всего лишь несколько пророчеств, касающихся первого пришествия Христа 

на землю. Пророк Михей сообщил, что Христос родится в городе Вифлееме. Исаия 
предсказал, что Он родится от девы (девственницы), будет отвергнут иудеями и жестоко 
распят. Захария подробно описал триумфальный въезд Иисуса в Иерусалим. Псалмопевец 
Давид предсказал о том, что Мессия будет предан другом, что, когда Он будет на кресте, 
Ему дадут пить уксус и желчь, Ему пронзят руки и ноги и будут бросать жребий о Его 
одежде. Была предсказана даже точная сумма, за которую будет предан Христос – тридцать 
серебряных монет! 

По крайней мере, 29 ветхозаветных пророчеств относятся к предательству, суду, 
страданию, смерти и погребению нашего Господа. Эти пророчества произносились разными 
людьми, в разное время в течение периода из пяти веков, начиная с 1000 года, до 500 года 
до нашей эры, и каждое из них исполнилось в точности в течение суток! (Джош МакДауэл 
«Доказательство воскресения»). 

Разве могут здесь возникать какие-либо сомнения в том, что Библия является истинным 
Словом Божьим? 

 
В. Пророчества исполняются! 
 
Газеты, освещающие события, связанные с Израилем, предоставляют чудесную 

возможность увидеть исполнение Библейских пророчеств в наши дни. Пророчества 
исполняются СЕГОДНЯ! 
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Сам Христос предсказывал, что по всему миру будут войны и слухи о войнах, голод, 
эпидемии и землетрясения, что люди будут содрогаться от страха. Он предвозвещал, что 
будет политическая нестабильность и государственные перевороты. В последнее время, 
говорил Христос, будет преизобиловать духовное заблуждение и обольщение, появятся 
лжехристы и многие колдуны. 

Библия также предсказывает ужасающую аморальность и непокорность последнего 
поколения людей. Говорится,  что в последние дни на земле установит свое правление 
«Зверь», который будет требовать, чтобы каждый человек на лбу или на руке имел номер, 
иначе он не сможет ничего ни покупать, ни продавать. 

Все эти предсказания, а также многие другие, мы подробнее разберем на будущих 
уроках. 

Наиболее ярким и поразительным стало исполнение пророчества о том, что евреи 
соберутся у себя на родине. Рассмотрим предсказания Ветхого Завета, сказанные через 
пророков Иезекииля и Иеремию: 

 
«И Я рассеял их по народам, и они развеяны по землям; Я судил их по путям их и 

по делам их... И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран и приведу вас в 
землю вашу... И будете жить на земле, которую Я дал отцам вашим, и будете Моим 
народом, и Я буду вашим Богом» (Иезекииль 36:19, 24, 28). 

 
«И соберу остаток стада Моего из всех стран, куда Я изгнал их, и возвращу их во 

дворы их, - и будут плодиться и размножаться» (Иеремия 23:3). 
 
Эти стихи являются всего лишь немногими примерами многочисленных пророчеств о 

том, что Израиль будет в последние дни собран воедино. На протяжении 1900 лет евреи 
были рассеяны по разным странам мира, но все это время не теряли надежды на то, что 
однажды все они вернуться в родную Палестину. 

В 1917 году в британское правительство подписало Бэлфорскую декларацию, 
предоставлявшую евреям право возврата в Палестину и восстановления Израиля как 
единого народа. В 20-х и 30-х годах 20 века сотни тысяч евреев мигрировали в Палестину. 

И, наконец, в мае 1948 года при официальной поддержке со стороны ведущих держав 
мира было провозглашено образование Израиля как независимого государства. Как только 
независимое государство было сформировано, его правительство объявило приглашение 
всем евреям, проживающим в разных странах мира, иммигрировать в Палестину и получить 
израильское гражданство. В течение нескольких лет более двух миллионов евреев 
вернулось на свою историческую родину. 

Через 2500 лет слова пророков Иезекииля и Иеремии исполнились в точности – 
произошло уникальное событие в истории народов, а также еще одно доказательство того, 
что Библия истинна! 

 
Г. Пророчества скоро исполнятся! 
 
Предсказанные в Библии пророчества осуществляются и это неотвратимо, исполнение 

каких же пророчеств, какие события надлежит нам ожидать в будущем? Многие детально 
предсказанные пророчества о будущем люди ожидают с волнением и трепетом, есть 
пророчества, которые не могут не вызвать страх в сердцах любого осведомленного 
человека. Также есть и удивительные пророчества о чудесном будущем, от одной мысли о 
которых приходишь в восторг! Многие из этих пророчеств мы рассмотрим в ходе будущих 
уроков. 

Сейчас же остановимся всего лишь на одном предсказании о днях будущих. Говорит ли 
Библия что-либо о том, какой конец ожидает этот мир? Да! Христос и пророки 
предвозвещали неспокойное время, когда люди будут способны уничтожить на земле все 
живое. 
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«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, 
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это 
разрушится... (2-е Петра 3:10-11). 

 
Кровь, огонь, дым, сильный шум, горение и разрушение – все это точное описание 

ядерного взрыва. Угроза ядерной войны черным облаком нависла над человечеством. Более 
двух тысяч лет назад пророки Иоиль и Петр предсказывали об этом. Ни одного из этих них 
нельзя назвать пророком апокалипсиса. Они оба дают и ни с чем не сравнимые описания 
тех удивительных вещей, которые Бог приготовил для праведных. Эти предсказания мы 
также подробнее разберем на последующих уроках. 

Рассмотренные нами пророчества не оставляют никаких сомнений в том, что Библия 
истинна! Если вы разумный человек, стремящийся к познанию большей истины, то изучите 
эту удивительную Книгу, содержащую исполнившиеся в точности пророчества. Библия 
совершенна, точна и уникальна! Ни одна другая книга на земле не может идти с ней ни в 
какое сравнение. 

Множество рассмотренных нами доказательств убеждают в достоверности Библии. Мы 
можем верить словам, записанным на ее страницах. Они сильны и действенны. Та же Божья 
сила, которая руководила людьми, записывающими Библию, доступна сегодня и для нас. Та 
же удивительная и преображающая сила есть и в каждой из копий этой Книги. 
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Тест к уроку 1 
Знакомство с Библией 
 
1. Каким образом Бог открывал Свою волю людям, прежде чем появилось письменное 

Божье Слово? 
А. Устно    Б. Через творение   В. Через совесть   Г. Всеми этими способами 
 
2. Ветхий Завет делится на  ________ частей. 
А. Пять    Б. Три    В. Семь     Г. Двенадцать 
 
3. Назовите хотя бы три Ветхозаветных раздела. 
А. _______________   Б. _______________________ В. _______________________ 
 

4. Впервые Божье Слово было записано на каменных скрижалях и вручено ____________ 
А. Иисусу    Б. Ною    В. Моисею   Г. Адаму 

 
5.  Хотя Ветхий Завет был записан 32 писателями, все книги идеально согласуются друг 

с другом, потому что был всего один ______________ 
А. Экземпляр   Б. Автор   В. Переписчик  Г. Свиток. 

 
6. Сколько книг в Ветхом Завете? ______________ 
 
7. Первая книга, напечатанная на первом печатном станке в 1488 году, была 

_____________ 
 
8. Рядом с фразами напишите правильный порядковый номер, в соответствие с этапами 

перехода Библии из Божьих рук в наши. 
 
___ Книжники переписывали Закон для следующих поколений. 
___ Впервые Бог записал Свое Слово на каменных скрижалях и вручил Его Моисею. 
___ Благодаря начавшемуся в 1488 году печатанию Библии, сегодня мы можем иметь 

свою копию Писания. 
___ Закон устно прочитывался для всего Израильского народа каждые семь лет. 
___ Закон хранили в ковчеге завета. 
 
9. Вспомните три области науки, имеющие факты, подтверждающие точность Библии. 
А. ___________________ Б. _______________________В. _______________________ 
 
10. Какие из Библейских пророчеств, исполняющихся в наши дни, вы можете 

вспомнить? 
А. _________________________________________________________________________ 
Б. _________________________________________________________________________ 
В. _________________________________________________________________________ 
Г. _________________________________________________________________________ 
 
 
Ответы: 
1). Г    2). А    3). Закон, исторические, поэтические, малые пророки, большие пророки   4). В   5). Б  6). 39   

7). Библия   8). 4, 1, 5, 3, 2     9). Точные науки, медицина, история, археология (свитки Мертвого моря)   10). 
Нечестие (безнравственность), голод и моры, землетрясения, колдовство, лжехристы и культы, защита с 
воздуха, войны и слухи о войнах, система 666, Израиль собирается воедино. 
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Урок 2 
В начале 

 
На этом уроке рассматривается книга Бытие и начало всего сущего. 
 
Во все времена человек желал выяснить, какой Бог на самом деле, и понять смысл своей 

жизни. 
Первая книга Библии показывает, что Бог – Творец вселенной – желал создать наиболее 

благоприятные условия для человеческой жизни. Таким образом, было создана вселенная с 
ее неизменными законами, которые поддерживают и определяют существование Земли. С 
другой стороны, в Земле сокрыты бесценные ресурсы, необходимые для поддержания 
нашего существования. Из всех Божьих творений только человек имеет способность 
наслаждаться красотами земли и извлекать пользу из ее ресурсов. 

Завершив тщательные приготовления по благоустройству дома для людей, любящий 
Отец создал первого человека по своему образу и настолько похожим на Божество, 
насколько это было возможным. Он желал общения и дружбы со Своими сынами и 
дочерьми, которые должны были быть Его наследниками и владычествовать на земле. 

Однако человек пожелал быть таким же, как Бог, вместо того чтобы быть Ему в 
послушании, признавать Его суверенную власть над собой. В результате этого греха 
пришла духовная смерть. В конечном счете, человек потерял свою власть и  владычество 
над землей, и богом этого мира стал сатана. 

Далее вся Библия повествует об удивительных делах Божьих,  направленных на то, 
чтобы искупить человека от дьявольского рабства и воссоединить его с Создателем. 

 
 
По окончании этого урока ученик должен знать: 
 
1. Единый Истинный Бог является любящим Отцом, Которому приятно делать 

добрые дела для Своего творения. 
2. Ангелы были созданы для того, чтобы поклоняться и служить Богу, а также  для 

того, чтобы помогать наследникам спасения. 
3. Человек был создан, прежде всего, для того, чтобы радовать Бога. Бог желает 

близкого и чистосердечного общения с нами, его избранным творением.  
4. Человек – духовное существо, сотворенное для того, чтобы пребывать в общении с 

Богом. Бог наделил человека духом, который должен был управлять его душой 
(разумом, волей, чувствами), а душа, будучи в подчинении духу, должна была 
управлять телом. Тело же является всего лишь домом или обителью духа и души. 

5. Из-за сознательного непослушания Адама все человечество стало духовно 
мертвым и отделенным от Бога. 

6. Сразу же после грехопадения человека Бог дает обетование о приходе Искупителя, 
через Которого Его отношения с человеком будут восстановлены. 

 
 
 

Урок 2 
Часть  1 
 
В начале... 
 
Цель: Объяснить характеристики Единого Бога, о которых мы можем прочитать в 

Библии. Он Всемогущий Бог, и в то же время любящий Отец, Который заботится о нуждах 
Своего творения. 
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Краткий план: 
А. Бог... 
Б. Творец 
В. Живой 
Г. Вездесущий 
Д. Всемогущий 
Е. Всеведущий 
Ж. Дух 
З. Единый 
И. Наш Отец 
 
 
А. Бог... 
 
Библия по праву называется Божьей Книгой или Божьим Словом. С начала до конца она 

повествует о Боге. 
И действительно, Бог избрал Библию стать тем письменным средством, которое бы 

помогло нам понять, какой Он на самом деле и для чего Он создал людей. 
Ни на холсте красками, ни в камне невозможно передать точный портрет Бога. Любые 

попытки описать Его с помощью человеческих терминов или категорий окажутся 
тщетными. Самое емкое и выразительное слово нашего словаря не способно передать Его 
величие и славу. Бога невозможно описать посредствам какого-либо из земных языков! 

Однако Библия просвещает нас, открывая некоторое знание о Боге и помогая нам 
составить представление о том, каков Он есть. 

 
Б. Творец 
 
Самый первый стих Библии утверждает о Боге один очень важный факт: Он – Творец. 

Давайте прочтем этот стих вместе: 
 
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1:1). 
 
Без каких-либо материалов или веществ Бог создает все, чего до этого не было, и это 

начинает быть, существовать. 
 
«Он распростер север над пустотою, и повесил землю ни на чем» (Иова 26:7). 
 
В. Вечный 
 
Сотворение мира – это первая запись о делах Божьих, но она не знаменует начало Его 

Самого. Он уже существовал задолго до этого! 
Бог вечный. Он пребывает всегда. Нельзя сказать, что сегодня Он есть, а завтра Его нет. 

У Бога нет ни начала, ни конца. 
 
«Я есмь Алфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и 

грядет, Вседержитель» (Откровение 1:8). 
 
Бог существовал всегда. 
 
«Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до 

века Ты – Бог» (Псалтирь 89:2). 
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Синонимом слова «вечный» может быть слово «бесконечный», то есть не имеющий 
ограничения во времени и пространстве. Никогда не было того момента, когда бы Бог не 
существовал. 

 
Г. Живой 
 
Бог живой! Он не является абстрактной идей, концепцией или вымыслом. Он реальный! 
 
«...Он есть Бог живый и присносущий (т.е. пребывающий вечно)...» (Даниил 6:26). 
 
Так как Бог живой, Он обладает всеми качествами живого существа. Он способен видеть 

и слышать, Он мыслит и обладает памятью: 
 
«...Очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их...» (1-е Петра 3:12). 
 
«Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы – персть» (Псалтирь 102:14). 
 
Бог щедр и добр ко всему Своему творению: 
 
«...ходящих в непорочности Он не лишает благ» (Псалтирь 83:12). 
 
Так как Бог – Живое Существо, у Него есть место постоянного пребывания: 
 
«Ты услышь с неба, с места обитания Твоего...» (3-я Царств 8:39). 
 
Д. Вездесущий 
 
Бог – Вездесущий, то есть Он одновременно присутствует повсюду. Он одновременно и 

близок и далек. Его размер не поддается пониманию человеческого разума. Пророк 
Иеремия писал: 

 
«Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит 

Господь. Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь» (Иеремия 23:24). 
 
Давид в своих псалмах очень поэтично выражается об этом качестве Бога: нет ни одного 

места во вселенной, где бы ни присутствовал Бог. Если бы Давид взял крылья зари и улетел 
бы дальше, чем любая птица, Бог присутствовал бы и там. Если бы он взобрался на самую 
вершину Небес или спустился бы на самое дно ада, Бог был бы и там! Он повсюду! 
(Псалтирь 138:7-12). 

 
Е. Всемогущий 
 
Бог – Всемогущий, то есть в Его власти вся сила. Он Вседержитель и Правитель всего! 
 
«...Воцарился Господь Бог Вседержитель» (Откровение 19:6). 
 
«...И в руке Твоей сила и могущество; и во власти Твоей возвеличить и укрепить 

все» (1-я Паралипоменон 29:12). 
 
Имея всю силу и власть, Бог способен делать все без ограничений: 
 
«О, Господи Боже! Ты сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою 

мышцею; для Тебя ничего нет невозможного» (Иеремия 32:17). 
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«...Человекам это невозможно, Богу же все возможно» (Матфея 19:26). 
 
Будучи людьми, мы многим ограничены, но у Бога никаких ограничений нет. У Него 

есть власть и сила сделать все, что угодно. Однако Он совершает только то, что не 
противоречит Его природе и Его Слову. 

 
Ж. Всеведущий 
 
Бог – Всеведущий, то есть знает все. От Него ничего не скрыто. Он все видит и слышит: 
 
«Ибо очи Его над путями человека, и Он видит все шаги его» (Иов 34:21). 
 
«Еще нет слова на языке моем, - Ты, Господи, уже знаешь его совершенно» 

(Псалтирь 138:4). 
 
Так как Бог Всезнающий, Он является источником, Тем, от Которого исходит всякое 

знание и мудрость. 
 
«О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы судьбы 

Его и неисследимы пути Его!» (Римлянам 11:33). 
 
Ж. Дух 
 
Библия недвусмысленно утверждает, что Бог есть Дух. 
 
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» 

(Иоанна 4:24). 
 
Однако, что такое «дух»? С таким же успехом можно было бы спросить: «Что такое 

ветер?» Можно наблюдать за тем, как он наполняет паруса лодки, и под его порывами она 
несется по волнам. Но мы не в состоянии увидеть сам ветер. 

Один мальчик запускал воздушного змея. И когда змей поднялся так высоко, что его 
уже не стало видно, мальчика спросили: «Почему ты думаешь, что воздушный змей все еще 
летает?» Мальчик ответил: «Я чувствую, как он тянет и дергает веревку, к которой он 
привязан». 

Подобно ветру, Божий Дух невидим, Его нельзя потрогать. Он нематериален, но в то же 
время Он обладает великой силой. Библия множество раз подчеркивает, что человеческим 
глазом увидеть Бога никак нельзя, как нельзя увидеть или осязать человеческий дух. 

 
«Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава 

во веки веков. Аминь» (1-е Тимофею 1:17). 
 
«Бога никто никогда не видел...» (1-е Иоанна 4:12). 
 
Хотя ни один человек, по сути, не видел Бога, все же каждый из людей: будь то 

мужчина, женщина или ребенок может ощутить Божьи прикосновения, и из этого понять, 
что Бог существует и Он – живой. 

 
З. Единый 
 
С начала до конца в Библии утверждается, что Бог един. Первая заповедь в Библии 

гласит: 
 
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть» (Второзаконие 6:4). 
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Эта заповедь, установленная в Ветхом Завете и подтвержденная в Новом Завете Самим 

Христом, является фундаментальным положением христианства. Существует всего один 
Бог и Господь. 

 
«...Только Господь есть Бог, и нет еще кроме Его» (Второзаконие 4:35). 
 
«Не один ли у вех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас?» (Малахия 2:10). 
 
«Один Бог и Отец всех, Который над всеми, и чрез всех, и во всех нас» (Ефесянам 

4:6). 
 
Хотя через всю Библию проходит основная мысль о том, что Бог един, у людей 

возникли свои собственные интерпретации. 
Много веков назад у людей зародилась мысль о том, что они могут обойтись и без 

Божьей помощи. Человеческие знания, достижения, изощренность ума достигли такого 
уровня, что люди решили, что вполне способны со всем справиться сами. 

Эта гуманистическая теория возникла еще в древней Греции и древнем Риме, она 
ставила во главу угла самого человека – его способности и достижения. Гуманисты 
утверждают, что сам человек без помощи Божьей или вмешательства извне в процессе 
своего развития и совершенствования способен достичь высокого уровня, придти к 
идеальному обществу (одним примером этому была Утопия, которая позднее и стала 
именем нарицательным для неосуществимых вымыслов и пустых фантазий). Но верующие, 
которые верят написанному в Библии, признают, что у Бога весь мир под контролем, все в 
Его власти, все происходит по Его Божественному плану и изволению. 

Другие странные философии о Боге появились как результат того, что человек пытался 
понять и интерпретировать Божье Слово своим человеческим разумом. Огромный процент 
населения Земли вовлечен в политеизм, то есть веру в нескольких богов: двух или более. 
Политеистичными были, например, разные мифологии и языческие религии, о чем 
свидетельствуют дошедшие до нас различные предметы, которые использовались для 
поклонения, религиозного культа. 

Бог поручил древним евреям хранить Божье Слово и пропагандировать среди других 
народов идею о том, что Он, Господь, в буквальном смысле «един есть» (Второзаконие 6:4). 
Снова и снова Библия повторяет о том, что Бог один. Для еврея Бог никогда не 
ассоциировался с множественным числом. Бог всего один! 

Христиане сходятся с евреями в мнении о том, что существует всего Один Бог. Но этот 
Один Бог Ветхого Завета пришел на землю, явил себя в теле Иисуса Христа, Мессии. 

На последующих уроках мы рассмотрим вопрос о единосущности Бога более подробно. 
 
И. Наш Отец 
 
Возможно, мы охарактеризуем Бога лучше всего, если скажем, что Он наш любящий 

Отец. Ему нравится делать доброе и приятное для Своего творения. 
 
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 

Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него» (Матфея 7:11). 
 
Так как Бог желал общения и поклонения, Он приготовил восхитительные 

благословения для многих людей, которые должны были в скором времени населить землю. 
Никогда не представляйте себе Бога в образе злого судьи, который, глядя сверху вниз, 
только того и ждет, чтобы наказать людей по всей строгости. Напротив, Бог 
добросердечный, сострадательный, заботливый Отец, которому приятно одаривать людей 
добрыми дарами. 
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Причина невежества и несчастий языческих народов заключается в их неправильном 
непросвещенном представлении Бога. Язычника традиционно изображали своих богов 
злыми, жестокими, безнравственными, хитрыми, далекими и безучастными к людским 
судьбам, и никогда не знали Бога как любящего Отца. 

Даже израильтяне – народ, у которых было самое ясное откровение о Боге, какое только 
могли иметь люди, не могли вполне постигнуть Божью добросердечность и сострадание. 
Именно поэтому они не узнали Его, когда Он появился среди них. 

Иисус Христос явил людям Творца как Бога любви, Который заботится о больных и 
страждущих, слепых и глухих. Он явил людям Святого Бога, к Которому можно 
приступить, придти, поговорить. Даже самые великие грешники приходили к Христу. Дети 
сидели на Его коленях. Иисус Христос был первым из значительных личностей, Который 
отдал должную дань уважения детям. 

Он не оставил без Своего заботливого взгляда и внимания и женщин. Именно благодаря 
учению и жизни Христа, женщины сегодня могут иметь многие свободы, права, привилегии 
и благословения. 

Ни в одной другой религии Божеству не приписывают атрибуты отцовства. Своей 
жизнью и словами Иисус явил людям о Боге то, что они не могли бы постигнуть или даже 
представить в своем воображении. Христос жил на земле как Человек, но Он показал Себя 
Богом, Который есть любовь и Который проявляет о нас нежную отцовскую заботу. 

 
 
Урок 2 
Часть  2 
Бог создает ангелов 
 
Цель: Рассказать о сотворении ангелов и об их предназначении. Архангел Люцифер по 

причине бунта против Бога был сброшен на землю. Потом этот падший ангел стал известен 
как сатана, который является злейшим врагом человека и «богом» этого мира. 

 
Краткий план: 
А. Бог сотворил ангелов для поклонения и служения 
Б. Они созданы, чтобы помогать людям, охранять их и передавать Божьи послания на 

земле 
В. Люцифер, сын зари 
Г. Война на Небесах 
Д. Сатана, бог века сего 
 
А. Бог сотворил ангелов для поклонения и служения 
Неемия 9:6, Даниил 7:10 
 
Так как Бог вечный, не существовало времени, когда Его не было. Мы можем только 

предполагать, как долго Он пребывал в одиночестве или что происходило в вечности до 
творения. Библия, однако, указывает на то, что, прежде чем на свет появился Адам, Бог уже 
жил в окружении ангелов: 

 
«Где ты был, когда Я полагал основания земли? ..При общем ликовании утренних 

звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости?» (Иова 38:4, 7). 
 
Прежде чем сотворить человека, Бог сотворил ангелов. Первыми из сотворенных 

существ были ангелы, и их было множество. 
 
«Хвалите Его, все Ангелы Его... Да хвалят имя Господа, ибо Он повелел, и 

сотворились. Поставил их на веки и веки...» (Псалтирь 148:2, 5, 6). 
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«Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их... и небесные 
воинства Тебе поклоняются» (Неемия 9:6). 

 
Бог предназначил ангелов к тому, чтобы они поклонялись Ему и прославляли Его. 

Апостол Иоанн, которому Бог показал величественную картину Небес, описывает 
удивительную по своей красоте картину: ангелов, возносящих хвалу и поклонение Богу: 

 
«И я видел, и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и 

старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которое говорили громким 
голосом: достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и 
крепость, и честь и славу и благословение» (Откровение 5:11-12). 

 
Кроме этого, ангелы были созданы для того, чтобы служить. Эта роль ангелов остается 

неизменной. Хотя человеческая природа ниже ангельской и человек также был 
предназначен для служения, все же Бог дал человеку более высокое положение. Получая 
новое рождение, мы становимся сынами Божьими, и ангелы становятся нашими слугами: 

 
«Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые 

имеют наследовать спасение?» (Евреям 1:14). 
 
Ангелы всегда будут исполнять роль слуг, однако они служат верующим только по 

Божьему повелению. Они служат наследникам спасения. Мы не имеем власти давать 
приказания ангелам, но мы можем просить о помощи Бога, и Он пошлет ангелов к нам на 
помощь. 

 
Б. Они созданы, чтобы помогать людям, охранять их и передавать Божьи послания 

на землю 
Псалтирь 33:8; Псалтирь 90:11, Евреям 1:14. 
 
После внимательного изучения Божьего Слова, скептическое отношение к 

существованию ангелов должно рассеяться. В Библии отмечены многие случаи, когда Бог 
посылал Своих ангелов на землю с особенным заданием. 

Ангелы занимают уникальное место в Библии. Исключить рассказ о них из Писания – 
означает лишить его удивительности, поразительности и красоты. 

Ангелы появляются, чтобы послужить и помочь, а затем исчезают. Они присутствовали 
при сотворении мира. Они будут присутствовать в самом конце и будут помогать Богу 
вершить суд на земле. 

С начала до конца Библии читаем, как Бог поручал ангелам исполнять особые важные 
поручения на земле. Бог посылал их, чтобы избавлять людей во время кризиса, чтобы 
защищать их от опасностей или приносить им сообщения от Самого Бога. Именно ангелы 
сообщили пастухам о рождении Христа в Вифлееме. 

Для исполнения Божьего Замысла в судьбах разных людей и народов ангелы могут 
являться в различных обличьях и проявлениях. Они изменяли течение важных 
политических событий и бесчисленное количество раз спасали верующих от опасности. Мы 
так благодарны за их невидимое присутствие и неустанный труд. 

 
В. Люцифер, сын зари 
Откровение 12:7-9; Луки 10:18 
 
Мы полагаем, что все ангелы были сотворены святыми и безупречными. Хотя Библия не 

повествует о происхождении сатаны, мы убеждены, что он также был сотворен Богом. Явно 
то, что в сонме ангелов существовал определенный порядок, они отличались по рангу, что 
очевидно из библейского указания на трех небесных князей: Гавриила (сильного), Михаила 
(подобного Богу) и Люцифера (сына зари). 
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Отрывок из Иезекииля 28:13-19 позволяет нам почерпнуть некоторые знания о сатане. 
Люцифер занимал наиболее выдающееся положение среди всех ангелов, он был 
превознесен так, что был вторым после Самого Бога. Одаренный красотой и изяществом, он 
был поставлен хранителем Божьей славы. Люцифер восхищал и радовал Бога. Никакой 
другой ангел не мог превзойти его по красоте, мудрости и важности. Люцифер был волен 
поступать так, как хотел. 

Хотя Люцифер был щедро благословлен бесценными дарами и талантами, он возжелал 
еще большего и допустил в свое сердце гордость, которая развратила его сердце. 

 
Г. Война в Небесах 
Исаия 14:12-15; Иезекииль 28:12-19 
 
Пророк Иезекииль описывает падение прежде святого ангела Люцифера: 
 
«Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в 

тебе беззакония» (Иезекииль 28:15). 
 
Первый грешник! Что же увело, отделило этого величественного ангела от Бога? Бунт, 

гордость, превозношение лишили его святости и стали причиной его падения. 
Он, творение, стремился свергнуть с престола своего Творца! За попытку к восстанию 

он был осужден Богом. Так как грех означает непослушание воле Божьей, принято считать, 
что грех впервые возник в тот день, когда Люцифер решил восстать против Бога. 

Так как Люцифер занимал второе положение после Бога, под его началом была 
огромная армия подчиненных. Воспользовавшись своим начальствующим положением, он 
без труда повел за собой других ангелов в бунт против Бога. Из отрывка из книги 
Откровение можно заключить, что одна треть ангелов присоединилась к Люциферу в этом 
восстании: 

 
«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и 

дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них 
места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый 
диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним»  (Откровение 12:7-9). 

 
«Он же (Иисус) сказал им: Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию» (Луки 

10:18). 
 
Из-за бунта Люцифер лишился своего высокого положения и возможности 

приближаться к Божьему престолу. Все бунтовщики были низвержены с небес и 
вынуждены были найти себе другое место для обитания. Ад был создан для дьявола и его 
ангелов (Матфея 25:41). В конечном итоге, все эти служители зла окажутся в нем и будут 
там навечно. Однако прежде, чем это произойдет, где они находятся? 

 
«...низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним»  (Откровение 12:7-9). 
 
Они здесь на земле? Да! Невидимые темные силы находятся среди нас. Их основная 

задача – обмануть, искусить, ввести в заблуждение и помешать исполнению Божьего плана. 
Апостол Павел описывал этих злых духов следующим образом: 

 
«Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против 

властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных» 
(Ефесянам 6:12). 
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Имя Люцифера было изменено на сатану, что значит «противник, враг». Другие падшие 
ангелы превратились в бесов или демонов. Конфликт, возникший на Небесах тогда, 
продолжается и по сей день. 

 
Д. Сатана, бог века сего 
Луки 4:6; Ефесянам 6:12; 2-е Коринфянам 4:4 
 
Сатана сохранил свое начальствующее положение, высокий ранг, но величие его 

извратилось. Его мудрость и гениальность превратились в хитрость и коварный обман. В 
конечном счете, сатана завладел той ролью на земле, которую апостол Павел назвал «богом 
века сего». 

Так как прежде он жил в святости и праведности, ему хорошо известно, что такое добро 
и что такое зло. Поэтому ему искусно удается представить людям зло добром, а добро злом. 

Сатана – самый отъявленный из всех обманщиков и лжецов. Все же некоторые качества 
Бога он не способен сымитировать.  У сатаны есть определенная сила, но он не всемогущий. 
Он обладает тысячелетним опытом и собранными за эти годы знанием, так что прекрасно 
умеет манипулировать человеческими слабостями, но он не всеведущий. 

Люцифер в новой роли стал искусителем, противником, врагом праведных, и, в конце 
концов, «богом века сего». Апостол Павел писал о том, что сатана наполняет 
заблуждениями умы людей, чтобы отвести их взоры от Бога: 

 
«...Закрыто благовествование... для неверующих, у которых бог века сего ослепил 

умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть 
образ Бога невидимого» (2-е Коринфянам 4:4). 

 
 
 
Урок 2 
Часть  3 
Бог создает Землю 
 
Цель: Показать, как Бог создавал совершенную по своей красоте, изобилующую всем 

необходимым для человека Землю, чтобы человек мог всему этому радоваться и всем этим 
наслаждаться. Объяснить, что шесть дней творения не означают то, будто Богу 
потребовалось шесть миллиардов лет для создания всего сущего, но это наглядный пример 
того, что человеку требуется отдыхать в один из семи дней недели.  

 
Краткий план: 
А. Бог создает Землю 
Б. Первый день 
В. Второй день 
Г. Третий день 
Д. Четвертый день 
Е. Пятый день 
Ж. Шестой день 
З. Седьмой день 
 
А. Бог создает Землю 
Бытие 1:1, Евреям 11:3 
 
О сотворении Земли мы узнаем из первой книги Библии – Бытие. В книге Бытие 

полагается начало всех важных библейских доктрин. Эта книга является важным 
обращением ко всем людям всех времен. Бытие созидает фундамент для дальнейшего 
понимания всех остальных книг Библии. 
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Слово «бытие» означает жизнь, существование. В оригинале название этой книги 
переводится как «начала». О каких началах, о каком происхождении и существовании чего 
утверждает эта книга? О существовании Бога, Его ангелов, сатаны, о происхождении греха, 
болезней, человеческой жизни, семьи, поклонения, смерти, разных языков и народов, и 
Израиля – избранной Богом нации. 

Наиболее древние еврейские источники авторство книги «Бытие» и четырех 
последующих книг приписывают Моисею. Сам Христос и другие новозаветные писатели 
подтверждали авторство Моисея. (См. Матфея 19:7-9; Луки 24:27; Иоанна 7:19). 

Моисей «научен был... всей мудрости Египетской», то есть получил отличное 
образование и был прекрасно подготовлен для этой важной работы (Деяния 7:22). Однако, 
для того чтобы написать эти книги Библии, одного только образования было не достаточно. 
Моисея вдохновлял Святой Дух, открывая ему подробности, непостижимые человеческому 
познанию. Хотя огромную часть знаний Моисей получил через устные предания, которые 
передавались из поколения в поколение, все же Библейское повествование не было бы 
столь полным и точным, если бы Святой Дух не вдохновлял и не направлял и не 
контролировал бы процесс его написания. 

Атеисты и гуманисты в стремлении опровергнуть положения этой книги Библии, 
критикуют ее вдоль и поперек, рассматривая ее под разным углом, однако, она продолжает 
оставаться свидетельством о чудесном Божьем вдохновении. 

Противоречит ли книга Бытие научным фактам? Нет! Наоборот, все записанное в 
первой главе Бытия согласуется с фактами естественных наук. 

Как эта книга может быть настолько точной, если она появивилась на свет в 
пятнадцатом веке до нашей эры, в эпоху суеверий и научного неведения? Как она может 
быть настолько достоверной и находиться в полном согласии с совсем недавно 
обнаруженными фактами в области физики, ботаники, астрономии, биологии и других, 
связанных с ними наук? Автором этой книги мог быть только Бог! 

Давайте еще раз рассмотрим первый стих Библии: 
 
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Бытие 1:1). 
 
Это существенное утверждение повторяется в Библии снова и снова. Вы когда-либо 

задавались вопросом, как Бог сотворил Землю? Ответ на этот вопрос прост: 
 
«Верою познаем, что веки (англ. миры) устроены словом Божиим, так что из 

невидимого произошло видимое» (Евреям 11:3). 
 
Сколько времени потребовалось Богу на каждый из потрясающих по своему могуществу 

актов творения? Ровно столько, сколько требуется времени для произнесения слова: 
 
«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его воинство их... Ибо Он сказал, - 

и сделалось; Он повелел, - и явилось» (Псалтирь 32:6, 9). 
 
Конечно, Бог не сотворил всю вселенную сразу. Метод сотворения у Бога был прост: Он 

говорил, провозглашая Свое желание, и в физическом мире происходило преобразование 
материи в соответствии с тем, что Он желал. 

Богу не требовались огромные периоды времени, чтобы завершить творение – Он 
действовал быстро. Считать, что Богу для образования Земли и всего сущего требовались 
миллиарды лет в геологическом временном исчислении, значит – ограничивать 
всемогущего Бога, что само по себе не допустимо.  Бог, если пожелает, может действовать 
во времени, а если захочет – то вполне может обойтись и без него. 

Бог сотворил наш удивительный мир в течение шести дней, а не шести миллионов лет, 
что мы докажем далее. 

В еврейском языке, на котором был написан Ветхий Завет, слово «день» имеет 
различные значения: время, вечно, продолжительный, век, эпоха и жизнь. Поэтому 
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некоторые ученые считают, что слово «день» в контексте творения указывает на  
геологическую эпоху, возможно, в тысячи лет. 

Другие полагают, что слово «день» здесь относится к одной тысяче лет, ссылаясь на 
следующий отрывок из Писания: 

 
«...У Господа один день, как тысяча, и тысяча лет, как один день» (2-е Петра 3:8). 
 
Третьи выдвигают теорию о том, что между первыми двумя стихами существует явный 

промежуток времени, состоящий, вполне возможно, из тысяч или миллионов лет. 
Однако если мы думаем, что Богу требовался длительный период времени для творения, 

мы ограничиваем Божью силу и могущество. Ему не требовались годы, какой-то период 
времени, а достаточно было просто сказать Слово, потому что в Его произнесенном Слове 
заключена вся власть. 

Что может подтвердить наше убеждение в том, что Бог творил в течение нашего 24-х 
часового дня? Во-первых, каждый день творения, также как и астрономический день, 
делился на период света и тьмы. Также употребляется описание вечера и утра каждого дня, 
поэтому слово «день» мы можем понимать буквально. 

Далее, рассмотрим тот факт, что вся флора была сотворена на третий день. Если бы этот 
день длился 1000 лет или более, тогда деревьям и травам пришлось бы 500 лет быть на 
свету и 500 лет – в темноте. Растения не могут существовать так долго без света, а также не 
могут существовать столь длительное время на свету. 

Несомненно, Бог сотворил все за обычные дни и установил образец для человеческого 
образа жизни – шесть дней работать, а на седьмой отдыхать: 

 
«Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них; а в седьмый 

почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исход 20:11). 
 
Б. Первый день 
Бытие 1:3-5 
«И сказал Бог: да будет свет». Несомненно то, что свет уже существовал с момента 

сотворения, описанного в Бытие 1:1: «В начале сотворил Бог небо...» и только потом землю. 
Так как всякий свет, включая дневной свет, исходит из космоса от скоплений звезд, 
очевидно, что Бог включил его в первоначальный акт творения, когда создавал небеса. Свет 
первого дня, несомненно, исходил от солнца и представлял собой рассеянное слабое 
свечение, проникающее сквозь образованный парами туман и тьму. 

Свет был назван днем, а тьма – ночью. В первый день был вечер, и было утро, и все это 
было хорошо! 

 
В. Второй день 
Бытие 1:6-8 
В этот день воды, которые были вверху, были отделены от вод, которые были внизу. 

Буквальный перевод с еврейского гласит: «Да будет пространство между водами». 
Творение этого дня содержит в себе удивительные научные истины, которые Моисей 

просто не мог знать. В этом месте Писания дано четкое описание двух вещей: образования 
тверди и разделения вод. Рассмотрим это. Бог сотворил твердь, которая разделила верхние 
воды от нижних. Слово «твердь» означает бесконечное пространство,  небо, небосвод,  
атмосферу, окружающую землю, или воздух. 

Научные исследования подтвердили, что существуют два уровня воды: верхний и 
нижний (Гарри Риммер «Современная наука и книга Бытие»). В атмосфере или воздухе, 
которым мы дышим, содержится кислород, необходимый для  жизни, как людей, так и 
животных. Запас кислорода в океанах постоянно обновляется, поступая из атмосферы, и 
таким образом поддерживается жизнь морских животных. 

Нижние воды человеку увидеть несложно: в них мы ловим рыбу, и по ним плавают 
судна. 
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Однако такими же реальными являются и верхние воды. В воздушном пространстве 
также существует целый океан, с развеваемыми ветрами волнами. В этом океане также есть 
и приливы, и отливы. Люди научились рассчитывать курс для самолетов и космических 
ракет для успешного прохождения через этот верхний океан так же, как они рассчитывают 
курс для больших кораблей и подводных лодок, бороздящих просторы нижнего океана. 

Верхние воды над твердью также снабжают влагой землю, благодаря которой 
становится возможным произрастание растений и, в частности, тех, что используются в 
пищу, необходимую для поддержания жизни людей, животных и птиц. Верхние и нижние 
воды связаны в процессе круговорота воды: испарения и осадков. Кстати, небесный океан 
настолько велик, что может вместить в несколько раз большее количество воды, чем есть на 
всем земном шаре! 

Творение второго дня было завершено, и все было признано хорошим! 
 
Г. Третий день 
Бытие 1:9-13 
 
В этот день произошло три события: Бог сформировал океаны, сушу и сотворил 

растительный мир. 
Он просто повелел, и появилась суша. Не вязкая грязь или жижа, а суша или сухая 

земля. Нет нигде никакого указания или намека на то, что для этого требовались века. 
Создавая океаны, Бог снабдил их солью, необходимой как животным, так и людям, 

которые вскоре должны были появиться на свет. Океаны также кормят человека: в них есть 
рыба, животные, растительная пища, а также йод, который столь необходим организму 
человека и используется в лечебных целях. 

Бог наполнил также и сушу множеством всего, что необходимо и полезно человеку. В 
земле сокрыто бесчисленное количество минералов, которые человек может добыть и 
использовать себе на благо. Все это предусмотрел и поместил туда мудрый и любящий Бог, 
и таким образом, на много веков вперед обеспечил людей всем необходимым. 

Моисей написал, что растения стали первыми живыми организмами, украсившими нашу 
землю. Всю флору он подразделил на три категории: зелень (растения), травы и деревья. 
Наука полностью согласна с подобным разделением на категории. 

И творение третьего дня было хорошим! 
 
Д. Четвертый день 
Бытие 1:14-19 
 
В этот день солнце, луна и звезды стали видимыми и стали функционировать как 

светила для нашей земли. Они уже существовали, являясь частью уже сотворенных ранее 
небес. Но в этот день Бог «запустил механизм» солнечной системы, чтобы она исполняла 
то, к чему была предназначена: регулировать смену времен года и время на земле. 

Свет, существовавший в первый, второй и третий дни, вероятно, исходил из того же 
источника, что и во все времена позднее, – от солнца. Творение четвертого дня навсегда 
установило порядок функционирования солнечной системы. 

В стихе 3 Бог сказал: «Да будет свет». В стихе 14, на четвертый день, Бог сказал: «Да 
будут светила на тверди небесной, для отделения дня от ночи». 

В стихе 3 употребляется еврейское слово «or» (свет), а в стихе 14 употребляется слово 
«ma-or» (содержащий свет или небесное светило), которое относится к солнцам (звездам), и 
отражающем его свет планетам, спутникам, наподобие Луны, метеоритам и другим 
небесным телам. Слово «or», означает же свет как таковой. 

Описание, данное Моисеем, подвергли критике за то, что свет там предшествовал 
появлению солнца. Однако наука свидетельствует, что, кроме солнца, существуют другие 
источники света (например, северное сияние, космические лучи, и даже удивительные 
насекомые, называемые светлячками). 

Все мореплаватели подтвердят тот факт, что по звездам и небесным телам можно 
определить время года, и они могут быть хорошим ориентиром. Звезды являются 
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путеводными знаками для путешествующих, как по суше, так и по воде, и помогают людям 
не сбиться с пути. 

Земледельцы узнают о приближении весны и посевного сезона, когда на небе становятся 
видны определенные созвездия. Лето, зима, весна и осень из года в год приходят в 
установленном порядке, по мере того как земля  движется в космосе и занимает то или иное 
положение по отношению к другим небесным светилам в солнечной системе. 

Органическая жизнь на Земле, в общем, подчинена двум периодам: двенадцати часам 
светового дня для труда и двенадцати часам темноты (ночи) для отдыха. Растения и 
животные нуждаются в таком распорядке, и страдают, если в нем происходит сбой. Все это 
было предусмотрено и приведено в действие до появления человека. 

И это было хорошо! 
 
Е. Пятый день 
Бытие 1:20-23 
 
На рассвете этого дня растения были единственными представителями жизни на всей 

планете. Но к ночи земля уже изобиловала рыбой, насекомыми и птицами. 
Подумайте о том бесчисленном множестве родов, семейств, видов, подвидов и 

отдельных особей рыб, насекомых и птиц, которые наполнили воду и воздух. Земля ожила 
от миллионов живых существ! 

 
«И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся...» 

(Бытие 1:21). 
 
Тот же Творец, который рукой мастера раскрасил закат и радугу, придал бриллиантовый 

оттенок крылу мухи. Зачем? Потому что Он знал, что любознательность человека приведет 
его к изучению живой природы через увеличительные стекла. Поэтому Он также искусно и 
прекрасно сотворил каждый, даже самый простейший, организм. Некоторые из живых 
существ настолько малы, что двадцать из них могут уместиться в одной капле воды, но все 
же каждый из них продуман с большой изысканностью. 

В наше время появилось столько разных наук, занимающихся изучением фауны: 
биология (наука о животном мире), протозоология (наука о простейших одноклеточных 
организмах), орнитология (наука о птицах), энтомология (наука о насекомых). 

И все сотворенное в этот день было хорошо! 
 
Ж. Шестой день 
Бытие 1:24-31 
 
В этот день на земле появились три группы животных: 

• Скот (домашние животные, полезные человеку в хозяйстве: коровы, овцы, козы, 
лошади, ослы, верблюды). 

• Рептилии (в Библии «гады») 
• Звери (дикие животные). 

Венцом творения шестого дня стал человек. Все, сотворенное прежде, было 
приготовлением к появлению на прекрасной земле человеческой расы. 

 
«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). 
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Имея такое множество удивительных и прекрасных творений, зачем Бог сотворил еще и 
человека? Имел ли Бог для человека особое намерение, более высокую по сравнению с 
другими существами цель? 

Да. Сотворенный из праха человек состоял из трех частей: духа, души и тела. Для того 
чтобы человек мог стать сопричастником Божьей жизни, Божьим сыном и наследником, его 
нужно было сотворить на порядок выше других, как можно более подобным Божеству и Его 
образу. 

Человек – это духовное существо. Он сотворен для того, чтобы ходить в общении с 
Богом. Бог наделил человека духом, который должен был управлять его душой (умом, 
волей и чувствами), а подчиненная ему душа должна была управлять телом. Тело же 
человека является всего лишь домом, обителью для души и духа. 

Душа человека содержит в себе все, что дает человеку способность рассуждать, делать 
умозаключения, устанавливать причинно-следственные связи - ум, волю и чувства – 
животные на это не способны. Важной составляющей человеческой души и ее венцом 
является воля. Способность и право выбора резко отличает человека от всех других 
творений.  Не имей человек собственной воли, он был бы просто роботом, а его действия 
были бы просто механическими. Какое у Бога могло быть общение с роботом? Поэтому, на 
Свой страх и риск, Он сотворил существо со свободной волей, отлично осознавая, что 
человек может решить не послушаться Его. 

Множество раз в Библии говорится о том, для чего человек был создан и к чему 
предназначен: для того, чтобы радовать Бога! Это звучит как что-то новенькое. Мы 
привыкли думать, что Бог должен радовать нас. Однако мы, меньшие, сотворены для того, 
чтобы славить Бога, поклоняться Ему, и, таким образом, радовать своего Творца. 

 
«Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по 

Твоей воле существует и сотворено (англ. «все для Твоего удовольствия существует и 
сотворено»)» (Откровение 4:11). 

 
Итак, Бог сотворил человека для Своего удовольствия, и желает близкого и 

чистосердечного общения с нами. 
Ребенок залезает на колени к своему отцу, обнимает и целует его. Является ли такое 

проявление чувств со стороны ребенка обязательным, для того чтобы отец выполнял по 
отношению к нему свои обязанности? Нет. Но как приятно отцу, когда взамен на свою 
заботу он получает от ребенка такое проявление любви! 

Когда мы выражаем Богу свою любовь, то доставляем Ему, как Отцу, радость. Ему 
очень приятно, когда в ответ на Его заботу и любовь мы от чистого сердца славим Его и 
благодарим. 

 
И. Седьмой день 
Бытие 2:1-3 
 
На седьмой день Бог завершил творение. Работа закончилась, и был установлен день 

отдыха. Он не нуждался в отдыхе, но этим подал образец для нас, чтобы мы знали, как 
следует жить: работать шесть дней в неделю, а седьмой день отделить для поклонения 
Творцу. 

 
«Так совершены небо и земля и все воинство их» (Бытие 2:1). 
 
Итак, Бог завершил землю – это красивое и великолепное место, наполненное всем 

необходимым для поддержания жизни миллиардов существ и людей, которые должны были 
вскоре на ней размножиться. И все, что сотворил Бог, было хорошо! 

А считает ли все это хорошим сам человек? С самого начала своего существования 
человек ставил под сомнение все подряд. Будучи сотворенным разумным, мыслящим, он 
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пытается найти исчерпывающие ответы на различные вопросы. Что есть человек? От кого 
он произошел? Как он появился? 

Вероятно, наиболее серьезный противостоящий христианству вопрос, это вопрос о 
происхождении. Библейское повествование о творении находится под угрозой отвержения 
со стороны защитников теории эволюции. 

Теория эволюции завладела интеллектуальным миром и немалой частью христианского 
мира. Довольно часто Библейское откровение о сотворении мира не принимают за  
действительное историческое описание событий. 

Убеждения человека по вопросу происхождения, в конечном счете, оказывает влияние 
на его жизненные цели и отношение к своей судьбе. 

Почему у людей возникла теория эволюции? Первая глава книги Бытие провозглашает, 
что Создатель всего живого - Бог. И если это Божественное откровение отвергнуть, 
остается только лишь одно объяснение творению: жизнь, должно быть, возникла сама по 
себе, без Божественного замысла и участия Творца. Если отбросить мысль о сотворении 
сущего Богом, остается одна альтернатива: творение сотворило само себя, жизнь возникла 
из смерти, из ничего. 

Ученые, отвергающие Бога, вынуждены принять за основу своей веры теорию, 
лишенную исчерпывающих доказательств и противоречащую научным законам. Любой 
научный опыт доказывает, что жизнь возникает только от жизни. 

Библия начинает рассказ о творении с Бога и выстраивает всю пирамиду творения 
сверху вниз, а теория эволюции – все начинает с материи и идет снизу вверх. Таким 
образом, эволюционисты не отрицают Бога, но скорее трансформируют в Бога 
безжизненные вещественные начала! 

Одна из эволюционных теорий, именуемая «теория спонтанного развития», гласит, что 
сначала жизнь зародилась в виде самых примитивных организмов, и что это произошло 
спонтанно повсюду во вселенной, где были для того подходящие условия. Однако эта 
теория не предлагает никакого объяснения тому, как жизнь могла появиться из ничего. 

«Теория случайного происхождения» полагает, что жизнь зародилась просто случайно: 
разряд молнии или иная химическая реакция глобального масштаба стала следствием 
зарождения первой живой клетки, и это произошло, возможно, миллионы или даже сотни 
миллионов лет назад. 

Органическая эволюция лучше всего характеризуется словом «трансмутация», что 
значит постепенное изменение без помощи внешних сил от простейшей формы жизни к 
более развитой форме жизни, а потом к еще более высокоразвитой форме и так до 
появления человека. 

Теории эволюции сто с небольшим лет, и она берет начало от книги Чарльза Дарвина 
«Происхождение видов». Хотя его теории подверглись значительному изменению,  
основные его концепции до сих пор принимаются широким кругом биологов. Теория 
Дарвина стала самым великим заблуждением 20 века. Люди настолько поверили в это, что 
даже стали преподавать ее как научный факт в школах. 

Однако в последние годы своей жизни Чарльз Дарвин признал ошибочность своих 
выводов. Ученикам и студентам, изучающим теорию эволюции, следует сообщать, что в 
последние дни своей жизни Дарвин вернулся к вере в Библию. Будучи прикованным к 
постели, он признался своим товарищам: «Я был юношей с не устоявшимися идеями. Я 
задавался вопросами, выдвигал предположения, все время обо всем размышлял. Я был 
поражен тому, что мои идеи распространились со скоростью разбушевавшегося пожара. 
Люди превратили их в религию». (Мейерс «Голоса с края вечности» / Meyers, Voices From 
the Edge of Eternity). 

Какое трагическое исповедание! «Не оформившиеся до конца идеи» юноши Дарвина 
являются сегодня фундаментом современной эволюционной философии! 
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Урок 2 
Часть  4 
Первая эпоха «Непорочность» 
 
Цель: Исследовать, каким образом высшее и самое любимое Божье творение стало от 

Него отлученным. Произвольное непослушание человека вылилось в необратимые 
последствия и ярко проявилось в каждой части его естества – в духе, душе и теле. 

 
Краткий план: 
А. Адам и Ева созданы в непорочности 
Б. Дерево познания добра и зла 
В. Змей искушает Еву на непослушание 
Г. Адам и Ева вкушают запретный плод 
Д. Грех отделяет от общения с Богом 
Е. Человек становится грешником 
 
 
А. Адам и Ева созданы в непорочности 
Бытие 2:25 
 
Теологи разделяют всю историю со дня сотворения на семь периодов, называемых 

диспенсациями или эпохами. После трагического грехопадения во время первой эпохи, в 
каждую последующую эпоху Бог постепенно открывает и объясняет людям все больше и 
больше, чего Он ожидает от них в вопросе их спасения. 

Первая эпоха называется «Непорочность», потому что первоначально человек был 
непорочным, невинным. Подобно новорожденному младенцу, Адаму не было известно, что 
есть зло. Но еще до начала эпохи Непорочности Бог знал, что в Едемском саду человек не 
выдержит свое первое испытание.  Поэтому наш добрый, всеведущий и любящий Отец 
приготовил для человека план спасения еще до образования земли. 

План спасения, включающий в себя обетования и заветы, был предназначен к тому, 
чтобы восстановить человека в его первоначальную позицию, искупить его от ужасного 
проклятия греха. 

Изучая разные эпохи, обратите внимание на то, как Отец аккуратно вел человека к 
полному восстановлению общения с Ним. 

Бог поместил Адама в Едемский сад. Слово «Едем» означает "восхищение, прелесть, 
нежность", и это идеально описывает первый рай. Этот сад стал первым местом 
жизнедеятельности мужчины и женщины, сотворенных по образу Божьему. 

Сад орошался густыми туманами и водами реки. Сразу за пределами Едема река 
разделялась на четыре рукава. Точное месторасположение Едема сегодня неизвестно из-за 
того, что после потопа рельеф земли чрезвычайно изменился. 

Сам Бог насадил Едемский сад, а Адам в нем был садовником. Наиболее 
примечательными были два дерева, находящиеся в центре сада. Бог назвал их деревом 
жизни и деревом познания добра и зла. 

Все царство животного мира в его упорядоченности возникло посредством одного 
произнесенного Богом Слова. Но с человеком все было иначе – Бог Своим собственными 
руками тщательно слепил Адама, а затем вдохнул в него дыхание жизни. Получив право 
свободного выбора или свободную волю, человек обрел привилегию выбирать между 
любовью и послушанием Божьим повелениям или непослушанием. 

Эти деревья и послужили для испытания послушания Адама. Господь позволил ему есть 
плоды всех деревьев в саду, кроме плодов с дерева познания добра и зла. Бог 
сформулировал это повеление четко: 

 
«А от дерева познания добра и зла, не ешь от него; ибо в день, в который ты 

вкусишь от него, смертию умрешь» (Бытие 2:17). 
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Заметьте, какое особое место занимал человек в сердце Бога. Как предмету Своей любви 

и привязанности Бог с радостью даровал ему огромные полномочия и интеллект. Творец 
наградил Своего товарища способностью править миром от Его имени. 

 
«...Славою и честию увенчал его и поставил его над делами рук Твоих; все покорил 

под ноги его...» (Евреям 2:7-8). 
 
Адам управлял творением словом – Бог передал (делегировал) ему Свою власть и 

полномочия. Настолько полной была власть Адама, что он имел законное право отдавать ее 
другому существу (мы узнаем больше об этом позднее). 

После того как Бог объявил о Своем намерении дать мужчине помощника, Он устроил 
так, чтобы все животные проходили мимо Адама, и тот, осматривая их, давал им имена. 

Ни одно из животных не подходило на роль помощника для мужчины, так как только 
Адам был высшим и духовным существом. Поэтому Бог сотворил для него помощника. 

Он погрузил Адама в глубокий сон и извлек из него ребро. Из этого ребра Бог сотворил 
женщину. Сотворение Евы было таким же огромным чудом, как и сотворение Адама из 
праха земного. 

Адам назвал ее женщиной, ибо взята от мужчины. С того дня Бог предназначил для 
мужчины и женщины быть одной плотью. 

Супружеская человеческая пара отличаются от всех иных пар, потому что они 
становятся едиными в духе и цели. Более четырехсот лет назад Мэтью Генри отметил: «Она 
была сотворена не из его головы, чтобы управлять им, не из его ноги, чтобы он попирал ее; 
но из ребра, что в его боку, чтобы быть ему равной; из ребра, что под его рукой, чтобы быть 
под его защитой; из ребра, что возле его сердца, чтобы быть им любимой». 

Новобрачные жили в блаженстве среди мирных, ручных животных и ухаживали за 
садом. 

Бог одобрил их отношения, говоря: 
 
«Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей; и 

будут одна плоть» (Бытие 2:24). 
 
Здесь Библия говорит о благословении интимных отношений. Бог является Творцом 

интимных отношений, и Библия говорит о них в положительном свете. К сожалению,  
некоторые люди верят, будто Бог наложил табу на сексуальные отношения. Разумеется, Бог 
против, когда эти отношения совершаются неправильно. Но когда люди состоят в законном 
браке, Бог одобряет их, и они являются частью Его совершенного плана. 

Семья была предназначена для того, чтобы человеческий род умножался, а также для 
того, чтобы у мужчины была помощница, поэтому Бог соединил мужчину и женщину для 
приятного общения и сотрудничества. Господь установил, что брак должен быть союзом на 
всю жизнь между двумя людьми, которые оставляют свои семьи и соединяются в одну. 

Через этот союз мужчина и женщина дают жизнь ребенку и производят на свет его тело, 
но вечную душу ему дает Бог. Новая душа должна приходить в мир только в браке, так как 
он дает ребенку защищенность. 

С того момента, как в Едеме появилась женщина, Бог благословил семейные отношения. 
Брак был Божьим планом, Его замыслом. Свою семью следует рассматривать как часть 
Божественного плана. Отец и мать являются Божьими представителями, ответственными за 
то, чтобы оберегать, направлять и благословлять своих детей до тех пор, пока они не станут 
взрослыми. 

Правильно организованная семья дает для каждого ее члена чувство защищенности. Вот 
что говорит об отношениях в  семье апостол Павел: 
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«Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите 
своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во 
всем, ибо это благоугодно Господу» (Колоссянам 3:18-20). 

 
Когда дети послушны родителям, они послушны Богу. И наоборот, если они не 

послушны родителям, они не послушны Божьей воле. 
 
Б. Дерево познания добра и зла 
 
Предполагается, что в Божьем совершенном мире уже существовало зло. Дерево 

познания добра и зла указывало на то, что где-то недалеко присутствовало зло. 
Изберет ли человек любовь к Своему Творцу и послушание Его повелению, или он 

решит не послушаться и поступить по-своему? Божий план спасения зиждется на принципе 
послушания. Результатом послушания является общение с Богом и спасение. Результатом 
непослушания является нарушение Божьего Закона, а это и есть грех. 

Судьба всего человечества зависела от выбора Адама. Вся Библия говорит о трагической 
истории человеческого непослушания и о Божьих делах, направленных на то, чтобы 
обеспечить человеку путь для его восстановления в первоначальной праведности 
(правильных отношениях с Богом). 

 
В. Змей искушает Еву на непослушание 
Бытие 3:1-5 
 
Сверхъестественное весьма хитрое существо внимательно следило за сотворением 

человека. К тому времени сатана уже стал врагом Бога и разрабатывал план, как заманить в 
ловушку лучших представителей Божьего творения. 

Змей выделялся из всех населяющих сад рептилий своим ярким внешним видом и 
блеском. В то время змей, вероятно, ходил вертикально, имел скелет и мог обвивать стволы 
и ветви деревьев. То, что сатана обольщает с большой искусностью, можно заметить из 
средств, которые он избирает.   

Скорее всего, женщина была очарована восхитительной красотой змея. Еврейский 
историк Иосий полагает, что змей был самым высшим из всех животных, он мог говорить, и 
жил вместе с Адамом и Евой. Очевидно, дьявол выбрал подходящее себе существо и решил 
в него воплотиться. 

Заметьте, с какой хитрой стратегией сатана пришел к людям. Прежде всего, он решил 
попробовать обмануть женщину, которая получила Божье повеление не напрямую, а через 
своего мужа. 

Когда Ева была одна неподалеку от запретного дерева, змей приблизился к ней и задал 
безобидный на первый взгляд вопрос: «Подлинно ли сказал Бог?..» Но этими словами он 
бросил тень сомнения на Божье Слово. Эту же стратегию сатана использует и сегодня. Он 
постоянно стремится к тому, чтобы вызывать в людях те или иные сомнения по поводу 
того, что говорит богодухновенное Божье Слово. 

Сатана продолжал задавать Еве вопросы: «А почему Бог не дает вам съесть этот плод? 
Разве может Он действительно вас любить, если налагает на вас такие ограничения?» 

Змей обвинил Бога в эгоизме, несправедливости, жестокости. «Бог, на самом деле, не 
заботится о вашем благоденствии. Он просто не хочет, чтобы вы стали такими же, как Он». 

Сатана дал Еве понять, что знает о дереве познания добра и зла ровно столько же, 
сколько и Бог. «Бог знает, что если вы съедите этот плод, то ваши глаза откроются, и вы 
станете как боги, знающие добро и зло». 

Ева поверила доводам искусителя, и в ее голове ожил его коварный план. Усомнившись 
в Божьем Слове, она почувствовала недовольство своим нынешнем состоянием и стала 
лелеять ложные амбиции, устремленные к тому, чтобы ей самой стать богом. Обратите 
внимание на сходство ее падения с тем, как пал сам дьявол. 
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Г. Адам и Ева вкушают запретный плод 
Бытие 3:6-7 
 
Доверившись змею, Ева вкусила плод. Потом она уговорила Адама сделать то же. Но 

разве она умерла, после того как отведала запретный плод? 
Моментально по всему миру разнесся похоронный звон по утраченной непорочности. 

Адам совершил тяжкое преступление: одним поступком он разрушил как отношения с 
Богом, так и способность должным образом владычествовать на земле. 

В то время как Ева была обольщена, Адам четко осознавал последствия своего поступка. 
Они не послушались Творца и предали Его. Теперь они должны умереть! 

Почему грех Адама был настолько серьезным? Потому что от него зависела судьба всего 
человечества. Бог повелел Адаму плодиться и населять землю. Это означало, что грех 
непослушания будет передан его потомкам. 

Мужчина и женщина получили то познание, которое желали получить ценой духовной и 
физической жизни. «И открылись глаза у них обоих...» – однако не так, как это обещал 
сатана. Глаза их совести открылись к осознанию того, что они утратили свою непорочность. 

Они опозорились пред Богом и ангелами и навсегда лишились всех прелестей рая. 
Когда они поняли о том, что их состояние изменилось, то решили прикрыть свою 

наготу, поэтому наспех скрепили смоковные листья и сделали себе набедренные опоясания. 
Ужасный страх разрывал их сердца, когда они услышали Голос Господа, Который 

входил в сад. Прежде, слыша этот же Голос, они с радостью выходили навстречу. Но сейчас 
они глупо надеялись спрятаться от Бога, чтобы избежать Его гнева. 

 
Д. Грех отделяет от общения с Богом. 
Римлянам 5:12 
 
Прекрасно зная, где они прячутся, Бог предоставил людям возможность раскаяться, 

когда позвал: «Адам, где ты?» 
Какой прекрасный прообраз Спасителя, пришедшего взыскать и спасти погибшее! Это 

Адам должен был ходить по саду и искать Бога. Вместо этого он спрятался. 
Ответ Адама свидетельствовал о его духовном состоянии: «Я испугался того, что наг, и 

поэтому спрятался». Бог не обвинял Адама в его грехе, а задал вопрос, который заставил его 
признаться в содеянном. Хотя Господь знает о всех наших проступках, Он желает, чтобы 
мы исповедовали их своими устами, не для того, чтобы поставить Бога в известность, но 
для того, чтобы смирить себя этим признанием. 

Адам не попросил прощения и даже не признал своей вины. Вместо этого он указал 
пальцем на свою помощницу и переложил вину на нее. Ответы Адама и Евы были 
попытками к самооправданию. Но Бога обмануть было невозможно. 

Пред Богом стояла троица провинившихся: Адам, Ева и змей. Грех всегда был 
проблемой, за которую никому не хочется нести ответственность. 

 
Е. Человек становится грешником 
Ефесянам 2:1-3 
 
Что же в действительности произошло, когда Адам и Ева ослушалась Божьего 

повеления? Бог предупредил их, что результатом непослушания будет смерть. Но умер ли 
Адам в одночасье? Нет, потому что он продолжал жить до 930 лет. Однако, вкусив 
запретный плод, человек все же умер. 

Человек был сотворен по образу Божьему и был духовным существом. Смерть вошла в 
его дух. Это не значит, что Адам и Ева перестали быть духовными существами. Духовная 
смерть – не прекращение физического существования вообще, а существование в отделении 
и отчуждении от Бога. 

Писание сообщает о трех типах смерти: 
Физическая смерть отделяет дух и душу человека от его тела. 
Духовная смерть отделяет человека от Бога. 
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Вторая смерть – это отделение человека от Бога навечно, из-за чего Божья природа 
никогда ему больше не будет доступной (Откровение 20:11-15). 

Кроме того, что умер дух человека, омрачилась и стала подвластной дьяволу и его душа 
(ум, воля и эмоции). Человек стал детищем сатаны. Иисус сказал самоправедым фарисеям: 

 
«Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего...» (Иоанна 8:44). 
 
Божья природа - Жизнь, а природа сатаны – смерть. Для того чтобы правильно понять 

учение Библии, мы должны хорошо выяснить для себя понятия жизни и смерти. Павел 
писал: 

 
«И вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, 

по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего 
ныне в сынах противления...» (Ефесянам 2:1-2). 

 
«… У которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 

благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого» (2-е 
Коринфянам 4:4). 

 
Духовная смерть так же реальна, как и жизнь. Разница заключается в том, что смерть 

приходит от дьявола, а жизнь – от Бога. Все доброе, прекрасное и святое происходит от 
Бога. Все злое, плохое и развращенное приходит от дьявола. Когда духовная смерть 
захватила власть и стала господствовать над творением, дьявольская природа стала 
руководить человеческим духом. 

 
«...Преступлением одного смерть царствовала посредством одного... 

непослушанием одного человека сделались многие грешными... грех царствовал к 
смерти» (Римлянам 5:17, 19, 21). 

 
Из Божьего Слова мы узнаем, что у человека есть три составляющие: дух, душа и тело. 
 
Дух – это реально существующий внутренний человек, та часть, которая знает Бога. 
Душа – это ум (разум, интеллект), воля и чувства, которые функционируют посредствам 

пяти органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. 
Тело – это дом, жилище, в котором обитают невидимые дух и душа. 
 
Рассмотрим, какое влияние оказал грех и пришедшая с ним смерть на каждую из трех 

составляющих: 
 
Грех повлиял на дух. Божий план при сотворении человека был таков: Бог должен был 

управлять духом человека, а дух человека - его душой и телом. Если бы этот план 
действовал, тогда Божьим миром управляли бы те, кем управляет Бог.  

Но человек захотел быть таким же, как Бог, и не пожелал оставаться в Его подчинении. 
В результате, дух Адама постигло наивысшее наказание: утрата связи с его Творцом. 

Адам больше не мог наслаждаться ежедневным общением с Богом. А печальнее всего 
было то, что он присоединился к возглавляемым дьяволом бунтарям. 

 
Грех повлиял на душу. Так как дух умер, в человеке стала властвовать душа. С 

колыбели до могилы человеком управляет его плотской или душевный разум, воля и 
чувства. Духовные понятия теперь для него стали чуждыми. Ему стало очень трудно иметь 
веру в невидимые и неосязаемые обетования Божьего Слова. Человек стал 
руководствоваться только своим разумом и знаниями, которые он получает посредством 
органов чувств. 
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До того как Адам согрешил, его интеллект был настолько огромный, что он был 
способен дать имена всем животным (Бытие 2:19-20). У него было достаточно 
интеллектуальной силы, чтобы управлять всей землей. 

Однако, после того как его постигла смерть, его ум и эмоции стали пленниками 
плотских желаний и похотей. Медицина утверждает, что мало кто из людей сегодня 
использует более 10 процентов заложенного в мозге интеллектуального потенциала. 

 
Грех повлиял на тело. Адам было создан физически совершенным и для вечной жизни. 

Его сильное, здоровое тело было подходящим жилищем для творения, которое должно 
было общаться с Творцом и владычествовать над землей. 

Однако из-за духовной смерти все изменилось. Адам стал смертным, то есть 
обреченным на смерть или подвластным господству дьявола. Поработивши себя смерти, 
человек стал подверженным болезням и боли. 

С самого своего рождения человек вступает в медленный и длинный процесс умирания, 
который идет до тех пор, пока тело не прекращает функционировать, после чего начинается 
процесс разложения, в ходе которого безжизненное тело превращается в то же органическое 
вещество, из которого было сотворено - в прах. 

Зло стало неотъемлемой частью человеческой плоти. Давид писал: 
 
«Вот, я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» (Псалтирь 50:7). 
 
Апостол Павел говорит о том же: 
 
«Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?» (Римлянам 7:24). 
 
Насколько далеко ушел человек от своего первоначального состояния! 
 
 
Урок 2 
Часть  5 
Эпоха непорочности закончилась судом 
 
Цель: Поговорить о многочисленных трагических последствиях, которые произошли в 

результате того, что Адам сознательно согрешил, и которые навечно изменили и людей, и 
этот мир. 

 
Краткий план: 
А. Проклятие греха 
Б. Змей 
В. Женщина 
Г. Мужчина 
Д. Изгнание 
 
А. Проклятие греха 
 
Адам и Ева не могли даже себе представить, насколько ужасными будут последствия их 

греха. Они были наказаны: 
• Моментальной духовной смертью; 
• Будущей физической смертью; 
• Отделением от Божьего присутствия, что также означало утрату способности  

должным образом владычествовать на земле. 
 
И, наконец, они услышали пророческое проклятие. 
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Б. Змей 
Бытие 3:14 
 
Так как змей первый подчинился сатане, он выслушал свое осуждение первым. Змей не 

был ни моральным существом, ни ответственным за что-либо, поэтому его не могли мучить 
угрызения совести. Его наказание заключалось в переводе в разряд более низших существ и 
в том, что он стал проклятым перед всеми тварями. 

 
«...За то, что ты сделал, 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» (Бытие 3:14). 

 
В. Женщина 
Бытие 3:16 
 
После этого осуждение получила Ева. 
Первому мужчине и первой женщине было заповедано плодиться и населять землю. Бог 

установил процесс рождения, через который должны были приходить в мир новые души. 
Изначально процесс рождения ребенка должен был быть безболезненным и радостным. 

Однако после того как женщина подчинилась греху, ей стало суждено испытывать при 
рождении ребенка боль. 

 
«...Умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать 

детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Бытие 
3:16). 

 
Г. Мужчина 
Бытие 3:17-24 
 
Из-за греха Адама осуждение понесла и земля. 
 
«...Проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни 

твоей. Терние и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою. В 
поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты 
взят; ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Бытие 3:17-19). 

 
Теперь мужчина должен был усердно работать и бороться за выживание, пока не 

наступит смерть. 
Сорняки и терние будут произрастать и губить с усердием посаженные и возделываемые 

человеком плоды. Человек уже не будет жить в преизобильном Едеме, его новое окружение 
будет скудным и пустынным. 

В осуждение человек должен будет всю жизнь проводить в тяжких трудах и в конце 
умереть, возвращаясь в прах. Это было сказано мужчине. 

В действительности, Бог не отнимал у человека право владычествовать на земле. 
Однако, будучи отлученным от Бога, человек утратил способность и понимание того, как 
правильно это делать. Постепенно человек потерял свою власть на земле, и сатана стал 
богом этого мира. 

Выйдя из-под власти Бога, человек также потерял способность управлять самим собой. 
Вскоре человек стал пленником того, что Библия называет «миром, плотью и дьяволом». 

Вместо того чтобы владычествовать и разумно управлять землей, обрабатывать ее, 
человек многие века пренебрегал этой обязанностью, причинял земле вред и злоупотреблял 
ее ресурсами. Он поработил себя не только сатане, но также и травам, цветам, злакам, 
овощам и фруктам, произрастающим на земле. 

Двадцать миллионов человек, зависимые от алкогольных напитков, поработили себя 
кукурузе, ячменю, ржи или винограду. Сколько молодых людей в стремлении к 
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кратковременному увеселению теряют рассудок из-за растения марихуаны или опиумного 
мака. Из-за листьев табака миллионы людей губят свое здоровье и уходят в могилу 
преждевременно. 

Миллиарды долларов сегодня уходят на медицинское лечение и борьбу с 
преступностью, и все это по причине человеческого рабства (Пэт Робертсон «Тайное 
Царство»). 

 
Д. Изгнание 
 
Адам хотел прикрыть свою наготу, но его попытка не увенчалась успехом. Поэтому Сам 

Бог сделал для него одежду из шкуры животного. Скрыть его наготу было не легко: для 
этого потребовалась смерть животного. 

Для покрытия человеческого греха и вины также требуется жизнь и смерть – жизнь и 
смерть Иисуса Христа покрывает наши беззакония. 

 
«...Без пролития крови не бывает прощения» (Евреям 9:22). 
 
Давая Адаму новое облачение, прикрытие, Бог не только учил его о прощении грехов, 

но и дал Свой стандарт для внешнего вида людей. С того трагического дня в Едеме Бог 
желает, чтобы нагота всех людей была покрыта одеждами. 

Адам и Ева стали носить одежду только после грехопадения, потому что, когда они 
были непорочны, они в ней не нуждались. Одежда – прикрытие наготы – свидетельствовала 
о духовном состояни Адама и Евы. Сегодня одежда также отражает и наше состояние и 
свидетельствует о том, что люди грешники, нуждающиеся в прикрытии. 

 
«И открылись глаза у них  обоих, и узнали они, что наги...» (Бытие 3:7). 
 
Бог дал людям одежды, так как они пришли к осознанию яркого различия между 

мужчиной и женщиной. Грешная тленная природа человека искушается при виде 
обнаженного тела, поэтому так важно людям носить одежду, хорошо их прикрывающую. 

Адам и Ева были изгнаны из Едемского сада. На его востоке Бог поставил херувима с 
пламенным мечом, чтобы не пускать их к древу жизни. После этого Библия ничего не 
упоминает об этом дереве вплоть до книги «Откровение», где говорится о Новом 
Иерусалиме, приготовленном для невесты Христа. Человек не сможет вкушать плоды от 
древа жизни до тех пор, пока смерть и грех не будут уничтожены навечно! 

 
Урок 2 
Часть  6 
Чудесное обещание! 
 
Цель: Рассмотреть чудесное Божье обещание, которое было дано вместе с трагическим 

проклятием за грех: от женщины родится Искупитель, Который победит зло. 
 
Краткий план: 
А. Семя жены 
Б. Духовная брань: добро против зла 
В. Победитель! 
 
А. Семя жены 
Исаия 7:14;  Галатам 4:4 
 
Грехопадение в Едеме было злорадным триумфом сатаны. Он погряз во зле и стал 

направлять свои действия против своего Творца. Наиболее величественное из всех Божьих 
творений стало позором, и именно дьявол внес грех в этот новый непорочный мир. 
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Сатана ликовал недолго, так как вскоре Сам Бог стал решать возникший конфликт. 
Оппонентами в этом конфликте были уже не змей и человек, но змей и Бог! 

Господь провозгласил: 
 
«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). 

 
Бог предупредил змея, что настанет время, когда потомок обманутой женщины поразит 

сатану в голову, иными словами уничтожит его. С того времени слово «змей» стало 
синонимом обманщику и обольстителю. 

Это обещание недвусмысленно предсказывает, что от женщины родится Искупитель. 
Другие места Библии подтверждают его: 

 
«...Се, Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» 

(Исаия 7:14). 
 
«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 

Который родился от жены, подчинился закону» (Галатам 4:4). 
 
Сатана, возможно, надеялся, что все последующие поколения людей станут его 

соучастниками в бунте против Бога. Но Бог заявил ему, что в будущем придет Богочеловек, 
который будет вести духовную брань против сатанинских сил. 

 
 
Б. Духовная брань: добро против зла 
Ефесянам 6:10-13; Римлянам 5:19 
 
Бог сказал, что положит вражду против зла, которая будет весьма суровой и в которой 

будут участвовать Его духовные дети, ненавидящие сатану и его дела. Своих избранных 
последователей Бог наделит властью и силой вести духовную брань против зла и сокрушать 
врата ада! 

Вся мировая история – это повесть о войне между этими двумя силами: семенем жены 
(Иисусом Христом) и семенем змея (теми, кто находится под властью и контролем дьявола). 
Эта духовная  война ведется без танков, ракет и самолетов. Это битва между силами света и 
силами тьмы. 

 
В. Победитель! 
Откровение 1:18; Ефесянам 1:20-23; 1-е Петра 3:21-22; Римлянам 16:20 
 
В этом коротком обещании о семени жены, мы можем увидеть картину жизни Христа от 

Вифлеема до Голгофы и дальше. 
«Поражать в голову» - это фраза, широко употребляемая на востоке, которая означает 

разрушить господство правителя. Став отделенным от Бога, Адам был обречен на то, чтобы 
лишиться своей власти на земле, которой завладел дьявол. Но пророческое обещание 
гласило, что сатана мог пользоваться этой властью только до тех пор, пока не придет семя 
жены, Иисус Христос, и не разрушит его господство. 

Фраза «поражать в пяту» предсказывает жестокие гонения на Христа, устроенные 
сатаной. Слово «пята» относится к человеческой природе Христа. Это указывает на то, что 
сатана будет наносить удары не один раз. Однако когда Спаситель взял на Себя наши грехи, 
болезни и скорби, понес их на крест, Его «пята» была поражена в последний раз! 

Полагая, что он одержал окончательную победу над ненавистным ему врагом, сатана со 
множеством своих бесов ликовал о том, что тело Иисуса лежит в гробнице. Их радость была 
недолгой. Распятие Христа стало его самой трагической ошибкой. Апостол Павел 
объясняет, что распятие было планом, который: 
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«...никто из властей века сего не познал; ибо, если бы познали, то не распяли бы 

Господа славы» (1-е Коринфянам 2:8). 
 
Дьявол не мог предположить, что Своим воскресением Христос одержит славную 

победу. Божий Дух вселил в Него жизнь, делая Его «первенцем из мертвых» и бесспорным 
Победителем над сатаной, смертью и адом! 

 
«...Я есмь...живый; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада 

и смерти» (Откровение 1:18). 
 
Мертвый человеческий дух должен быть рожден свыше от Божьего животворящего 

Духа. Но прежде чем это может произойти, человек должен был на законном основании 
освободиться от власти сатаны и стать праведным (то есть правильным в глазах Бога, в в 
правильных с Ним отношениях). 

Для того чтобы законным образом перевести людей из царства сатаны и восстановить их 
во власти, требовалось, чтобы нашелся кто-то, кто бы, будучи непорочным, заменил их, 
стал безгрешной жертвой, понес их наказание: прошел через смерть и ад. Этой жертвой стал 
Иисус Христос – последний Адам пришел на землю, чтобы сделать это ради нас! (1-е 
Коринфянам 15:21-22, 45). 

В утро Своего воскресения Христос явился Победителем, восторжествовал над 
дьяволом. Вся власть на небе и на земле перешла к Нему. С триумфом Он поставил Свою 
ногу на голову сатаны! 

 
«...По действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, 

воскресив Его из мертвых... И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего...» 
(Ефесянам 1:19, 20, 22). 

 
«...воскресением Христа, Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога, и 

Которому покорились Ангелы и власти и силы» (1-е Петра 3:21-22). 
 
Благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа, каждый, кто пожелает, может верой 

получить спасение, власть и силу. С того времени верующие наделены силой, чтобы вести 
брань против змея-искусителя – сатаны. 

Как мы благодарны Богу за Его чудесное обещание, которое стирает проклятие греха и 
восстанавливает человека к принадлежащему ему по праву владычеству! 

Произнося проклятие на змея, Бог гарантировал человеку конечную победу. Так как 
грехопадение пришло через женщину, именно женщина должна была стать каналом для 
искупления. Адам и Ева стали ожидать того времени, когда Бог придет как Человек, чтобы 
освободить их от рабства и проклятия греха. 

Все остальное повествование в Библии – это захватывающая история о делах Божьих, 
направленных на искупление человека от дьявольского порабощения и воссоединение его с 
Творцом. 

В Ветхом Завете постоянно звучат напоминание: «Он скоро придет!». Новозаветные 
Евангелия провозглашают: «Он пришел!». А послания церквям убеждают: «Он придет еще 
раз!» 
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Тест к уроку 2 
В начале 
 
Соотнесите слова в рамке с соответствующими высказываниями, которые предложены 

ниже. Одно слово (словосочетание) может относиться  более чем к одному высказыванию. 
 
А. Бог      Б. Ангелы     В. Сатана    Г. Грех     Д. Адам     Е. Ева     Ж. Дни сотворения 
 
 
 
___ 1. Наказана муками и болью чадородия. 
___ 2. Бог отдыхал от Своего дел. 
___ 3. Прежде был ангелом, восставшим против Бога. 
___ 4. Первый человек. 
___ 5. Вечный. 
___ 6. Бог сказал: «Да будет свет». 
___ 7. Отделил человека от его Творца. 
___ 8. Всезнающий. 
___ 9. Вода и суша разделились. 
___ 10. Сотворен из праха земного. 
___ 11. Первый, кто вкусил запретный плод. 
___ 12. Духовные существа, созданные для того, чтобы поклоняться и служить. 
___ 13. Его наказанием был труд в поте лица. 
___ 14. Бог мира сего. 
___ 15. Сотворена из ребра. 
___ 16. Вездесущий. 
___ 17. Сотворены, чтобы охранять наследников спасения. 
___ 18. Наш Отец. 
___ 19. Результат человеческого непослушания. 
___ 20. Солнце, луна и звезды стали функционировать как светила. 
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Урок 3 
Бог заключает с людьми Завет 

 
На этом уроке рассматривается Завет, который Бог заключил с людьми. 
 
Адам отдал полученное от Бога владычество над землей сатане и вступил в его семью. 

До тех пор пока не пришло обетованное Семя женщины, чтобы вернуть свое владычество,  
сатана был намерен извлечь из захваченной власти всю выгоду.  

Люди с нетерпением ожидали Божьего Воплощения, то есть того дня, когда Бог придет в 
человеческой плоти и вернет человеку его первоначальную власть. Только Богочеловек мог 
удовлетворить Божье правосудие и проложить мост над огромной пропастью, которая 
разделяет Бога и людей. 

Чтобы предотвратить Воплощение, сатана прибегнул к двум стратегическим тактикам: 
он стремился уничтожить праведный потомственный род и развратить людей злом, а через 
это лишить их знания о Боге. 

Человечество исполнилось злом, поэтому Бог был вынужден уничтожить потопом весь 
мир, кроме праведного Ноя и его семьи. 

После неудачной попытки построить Вавилонскую башню, люди рассеялись по лицу 
земли, и знание о Боге и поклонение Ему практически прекратилось. 

Наконец, Бог избрал одного человека, с которым мог заключить кровный завет – обет  
крепкой дружбы. Бог доверил Аврааму и его потомкам хранение знания о Едином 
Истинном Боге и избрал их к тому, чтобы Богочеловек пришел на землю через их семя. 

Потомки Авраама должны были свидетельствовать, что грех, болезни, нищета, голод и 
разлад приходят от сатаны, а не от Бога. 

Бог всегда хранит Свой Завет и никогда не забывает о Своих обещаниях. Получать 
чудесные благословения этого Завета могут не только физические потомки Авраама, но 
также и все, кто как Авраам, живут по вере. 

 
 
По окончании этого урока ученик должен знать: 
 
1. Каждая эпоха – это новый этап познания или просвещения в том, как угождать 

Богу. Свои планы и цели для человека Бог открывал постепенно, шаг за шагом на 
протяжении многих веков. 

2. Призывание имени Господа и кровные жертвы восстанавливали общение человека 
с Богом. Всякий раз, когда человек взывал о защите и милости, Бог отвечал. 

3. Кровный завет был древним ритуалом, связывающим двух людей узами вечной 
дружбы. Бог заключил завет с Авраамом, потому что он имел веру и послушание. 
Бог и сегодня радуется, когда находит человека с послушной  верой! 

 
 
Урок 3 
Часть  1 
Вторая эпоха – «Совесть» 
 
Цель: Рассказать о восстановлении общения человека с Богом. Божий план на эту эпоху 

был таков: чтобы принимать правильные решения, человек должен был слушаться 
внутреннего голоса совести. Получая руководство таким образом, человек должен был 
призывать имя Господа и совершать кровные жертвоприношения. 

 
Краткий план: 
А. Адам и Ева 
Б. Каин и Авель 
В. Каин убивает Авеля 
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Г. Каин, скиталец 
Д. «...Тогда начали призывать имя Господа» 
Е. Енох 
Ж. Мир переполняется злом 
З. «Ной же обрел благодать пред очами Господа» 
 
А. Адам и Ева 
 
Эпоха Совести началась в тот момент, когда Адам был изгнан из Едема. После того как 

дух человека умер, общение Бога с Его свободным творением было нарушено. Поэтому до 
времени появления письменного Божьего Закона Бог сообщал людям Свои наставления 
иным способом. Бог говорил к людям через внутренний голос, принятый называть 
совестью. 

Совесть – способность человека отличать правильное от неправильного – стала 
действовать в тот момент, когда Адам и Ева вкусили плод дерева познания добра и зла. С 
тех пор она стала руководящей силой в моральных поступках человека. 

Новый Божий план для человека требовал правильных поступков: 
 
«Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица?..» (Бытие 4:7). 
 
Все, что требовалось от Адама и его потомков в эту эпоху – любить Бога и слушаться 

голоса совести, которая подтверждала Божьи повеления. Иными словами, они должны были 
делать добро и отвергать зло. 

Через некоторое время после грехопадения у Адама и Евы родились дети. Хотя Адам 
был сотворен из земли, а Ева – из ребра, все остальные люди появились на свет через 
процесс деторождения. 

 
Б. Каин и Авель 
Бытие 4:1-4; Левит 17:11 
 
Традиционно полагают, что у Адама и Евы было много детей, но только трое из них 

упоминаются в Писании. Первый сын был назван Каином, что значит «приобретение». При 
его рождении Ева воскликнула: «Приобрела я человека от Господа!» Возможно, она 
подумала, что он и будет тем Искупителем, Который раз и навсегда поразит сатану. 

Вскоре после него родился Авель. С раннего возраста была заметна огромная разница в 
характерах двух братьев. 

Очевидно, что Адам научил их всему, что знал о Божьем повелении возделывать землю. 
Каин избрал для своей деятельности земледелие, а Авель стал пастухом. 

Бог научил Адама, как правильно совершать жертвоприношения, и Адам показал это 
своим сыновьям. Несомненно, они не раз наблюдали, как их отец приносит Богу кровные 
жертвы. 

Повзрослев, они имели достаточное познание о правильном жертвоприношении. 
Однако, когда они принесли свои жертвы, произошло недоразумение: Авель принес 
животного из стада, а Каин принес плоды с земли. 

Они посторили два каменных алтаря (жертвенника): на одном из них лежали плоды, а на 
другом была кровь только что закланного животного. 

Вероятно, поглотил огонь с неба жертву Авеля в знак того, что Бог принял ее. Но жертва 
Каина осталась нетронутой. 

В чем была разница? Жертва Авеля показывала любовь и послушание Божьему 
искупительному плану, который требовал кровной жертвы. Авель принес дары в 
соответствии с Божьими указаниями, и поэтому Бог засвидетельствовал, что он был 
праведным: 
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«Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин; ею получил 
свидетельство, что он праведен, как засвидетельстовал Бог о дарах его; ею он и по 
смерти говорит еще» (Евреям 11:4). 

 
«...Я назначил ее (кровь) вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо 

кровь сия душу очищает» (Левит 17:11). 
 
Жертва Каина состояла из плодов земли, которая на то время была проклятой, и Богу 

была не угодна. 
Лицо Каина исказилось яростью. В нем моментально вспыхнула обида на Авеля, он 

почувствовал недовольство собой и разгневался на Бога. Почему его дары лежали на алтаре 
нетронутыми, в то время как другой дар сразу же был принят Богом? Несправедливо! Бог 
выбрал себе любимчика! 

Бог спросил Каина: «Почему ты разгневался? Почему у тебя унылое лицо? Если ты 
поступаешь правильно, то жертва будет принята. Если ты не поступаешь правильно, то грех 
лежит у дверей». 

Здесь впервые прозвучало это страшное слово «грех». Далее оно отзывается печальным 
и ужасным эхом по всей Библии. 

Бог привел иллюстрацию греха и искушения: грех лежит у двери, словно дикий зверь, 
готовящийся к прыжку. Бог предупредил Каина об опасных последствиях непослушания. 
Это предупреждение обращено также и к каждому из нас. 

 
В. Каин убивает Авеля 
Бытие 4:5-10 
 
Каин отказался признать свою вину, и тогда горечь, как яд, отравила все его естество. 

Как скоро это произошло после Божьего предупреждения, неизвестно. 
Когда два брата были на поле, Каин восстал на Авеля и умертвил его. В мир вошло 

убийство, и земля была лишена покоя. Результатом греха стала смерть! 
Скорее всего, во время следующего жертвоприношения Божий голос спросил: «Где 

Авель, брат твой?» Каин покрыл преднамеренное убийство сознательной ложью: «Я не 
знаю». 

Оскорбившись вопросом, Каин отвечает: «Разве я сторож брату моему?» 
Заметьте, какие моментальные последствия вызвал грех. Разве мог праведный человек 

говорить с Богом так дерзко? Открытое непослушание Каина сделало его сердце злым, а это 
в свою очередь толкнуло его на убийство. Если бы он сохранил в сердце страх Божий, он 
никогда бы не совершил убийства. Но грех отравляет сердце и притупляет совесть. 

Как Бог узнал о содеянном преступлении? Кровь Авеля взывала к Нему от земли. 
Адаму и Еве увидели воотчию плоды своего греха, когда их старший сын стал убийцей, 

а младший – жертвой. 
 
Г. Каин, скиталец 
Бытие 4:11-16 
 
Бог говорил с Каином еще раз: «Ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои 

принять кровь брата твоего от руки твоей. Поэтому, когда ты будешь возделывать землю, 
она не произведет в ответ ничего. Ты будешь изгнанником и скитальцем». 

Пожизненное изгнание из местности, в которой он вырос и которая находилось 
неподалеку от Едема, пугало Каина, потому что он стал врагом не только Богу, но и земле. 

«Мое наказание больше, чем я могу вынести», - причитал Каин. 
Так как земля отказывалась питать Каина, он вынужден был строить города и мастерить 

механические орудия труда. Лишенный дома в родной земле, он скитался по свету как 
кочевник. Его постоянно преследовал позор, потому что другие люди боялись иметь с дело 
с человеком, который был таким образом наказан Богом. 
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Каин поселился на востоке от Едема. Его женой, очевидно, стала его сестра, так как на 
начальной стадии умножения человечества браки между близкими родственниками были 
неизбежными. 

Потомки Каинов носили имена, которые характеризовали их личность и род 
деятельности. У некоторых из них были точно такие же имена, как и у потомков Сифа. 

Потомки Каина отличались талантливостью в искусстве и изобретательностью в том, 
что касается житейских удовольствий. Возможно, высокий уровень культуры на рассвете 
цивилизации, подтвержденный археологическими раскопками, –  их заслуга. 

 
Д. Сиф 
Бытие 4:25-26 
 
Сатана полагал, что Авель и есть Искупитель. Убив его, дьявол думал, что уничтожил 

праведный потомственный род. Однако вместо Авеля появился другой праведник. 
Когда Адаму было 130 лет, у него родился сын Сиф, что значит «замена». Ева назвала 

его так, потому что верила, что Бог предназначил ему заменить убитого брата. 
Таким образом, праведный потомственный род, начавшийся с Авеля, был восстановлен. 

Искупитель должен был придти на землю через потомков Сифа. Однако род человеческий 
составляли не только две семьи: у Адама было много сынов и дочерей (Бытие 5:4), и 
каждый из сыновей Адама образовывал новый род. 

 
Е. «...Тогда начали призывать имя Господа» 
 
После того как родился Енос, сын Сифа, люди стали иметь знание о Боге, однако их 

праведность оказалось недолговечной. Ни Сиф, ни Енос не числятся в списке патриархов 
веры. Родословная Сифа выделена в 5-й главе Бытие, чтобы показать, что это тот 
потомственный род, из которой произойдет Семя женщины. 

Когда люди стали призывать имя Господа и приносить кровные жертвы, их общение с 
Богом было восстановлено. Господь радовался, когда к Нему приходили люди с правильной 
жертвой для покрытия грехов. 

На протяжении всего Ветхого Завета Бог отвечал людям, которые взывали к Нему. 
Кстати, первоначальным действием для спасения всегда было призывание имени Господа 
(Псалтирь 54:7; Иоиль 2:32; Деяния 2:21; 22:16). Покаяние и обращение к Господу во все 
времена привлекало внимание Бога. Итак, мы видим, что уже на рассвете человечества, этот 
шаг считался важной частью спасения. 

 
E. Енох 
Бытие 5:18-24; Иуда 14-15 
 
Из миллионов людей, появившихся на свет в течение двух первых эпох, всего трое  

были названы праведными – Авель, Енох и Ной. Даже Адам не входит в их число! Если 
первый сотворенный человек был непослушным, то насколько хуже были последующие 
поколения! 

Енох, потомок Сифа, был особенно любим Богом. 
 
«И ходил Енох пред Богом; и не стало его, потому что Бог взял его» (Бытие 5:24). 
 
В Новом Завете ему дается следующая похвальная характеристика: 
 
«Верою Енох переселен был так, что не видел смерти; и не стало его, потому что 

Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что 
угодил Богу» (Евреям 11:5). 

 
Зло неистово овладело людьми, и Енох предупреждал свое поколение о наказании, 

которое постигнет нечестивых: 
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«О них пророчествовал и Енох, седьмый от Адама, говоря: «се, идет Господь со 

тьмами святых Ангелов Своих – сотворить суд над всеми и обличить всех между ними 
нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие...» (Иуда 14-15). 

 
Так как Енох жил в близком общении с Господом и любил праведность, он был взят из 

мира, то есть, перенесен из развращенной земли на небеса, чтобы быть с Богом. 
 
Ж. Мир переполняется злом 
Бытие 6:1-7 
 
Каин основал цивилизацию в городе Енох, названным в честь старшего сына Каина.  

Вероятно, что к тому времени людей было уже сотни. Зло, овладевшее Каином, вскоре 
стало достоянием его наследников. 

«И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое время» (Бытие 6:5). Поэтому Он принял  
решение уничтожить людей с лица земли. 

 
З. «Ной же обрел благодать пред очами Господа» 
Бытие 6:8 
 
Сын Еноха, Мафусал, жил дольше всех известных в истории людей: он прожил 969 лет. 

Из того же потомственного рода произошел еще один благочестивый человек – Ной, внук 
Мафусала. 

Сотни лет Бог терпел зло и развращение людей. Однако, в конце концов, его терпение 
истощилось. 

Осматривая всю огромную землю, Бог увидел, что ни один человек не пребывает 
верным. Только Ной обрел благодать пред очами Господа. Этому праведнику Бог сообщил 
о Своем намерении уничтожить мир. 

 
 
Урок 3 
Часть  2 
Божий приговор – потоп 
 
Цель: Рассмотреть план спасения, приготовленный для тех, кто желал избежать потопа. 

Рассмотреть параллель, которую провел Иисус Христос между поколением Ноя и 
последним поколением перед Вторым пришествием Христа. 

 
Краткий план: 
А. Судно для спасения 
Б. Какие животные были в ковчеге? 
В. Всемирный потоп 
Г. Ноев ковчег найден 
Д. Сравнение дней Ноя и последних дней перед Вторым пришествием Христа 
 
 
А. Судно для спасения 
 
Бог открыл праведному Ною Свой поразительный план. Весь мир погибнет от потопа! 

От катастрофы спасется только семья Ноя, которая позднее и восстановит существование 
человеческой расы. Так как Бог хотел истребить только злых и грешных людей, Он спас от 
уничтожительного потопа животных. 

Бог дал Ною точный план для сооружения приспособления, которое поможет избежать 
гибели. Бог повелел Ною построить ковчег. 
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Ковчег был огромных размеров.  Если считать один локоть за 45 сантиметров, то 
размеры ковчега будут такими: длина – 135 метров, ширина – 22.5 метров, высота – 13.5 
метров. Слово «ковчег» происходит из египетского диалекта и означает «сундук» или 
«плавающий объект». Ковчег был построен компактно. Он был предназначен не для 
целеустремленного передвижения, а для пассивного плавания на поверхности. 

Бог конкретно указал, из какого материала следует построить ковчег. Это было дерево с 
ныне неизвестным названием «гофер». Скорее всего, этим деревом был кипарис – основной 
строительный материал, используемый для кораблестроения в древности. Геологи и 
археологи утверждают, что в Месопотамской долине, где, вероятнее всего, был построен 
ковчег, было изобилие кипарисов. 

Свет и свежий воздух поступали через единственное в ковчеге окно. Возможно, под 
словом «окно» подразумевались отверстия, сделанные на всю длину каждой из трех палуб 
этого судна. Было бы невозможно жить целый год и семнадцать дней в темной лодке, 
наполненной источаемой животными вонью, и не иметь света и вентиляции. 

Для водонепроницаемости, а также для защиты от морских животных, внутри и снаружи 
ковчег был осмолен смолою.   

Сбоку была сооружена одна огромная дверь. 
Сколько времени потребовалось для постройки ковчега? Некоторые люди на основе 

Бытие 6:3 полагают, что на это ушло 120 лет. Однако Библия указывает на более короткий 
срок. 

В соответствие с Бытие 6:8-10, 17-18, когда Ной приступил к строительству ковчега, у 
него уже были сыновья, которые уже были женаты. 

Бытие 11:10 говорит, что «Сим был ста лет, и родил Арфаксада, через два года после 
потопа». Значит, что когда потоп закончился, ему было 98 лет, а когда начался – около 96-
ти. Итак, ковчег был построен в промежутке между его вступлением в брак и его 96-м днем 
рождения. 

В соответствие с 5-й главой книги Бытие, большинство мужчин в то время не женились, 
пока им не исполнялось приблизително 65 лет. Это приводит к заключению, что ковчег был 
построен в течение 31 года, в промежутке между вступлением Сима в брак и началом 
потопа. 

 
Б. Какие животные были в ковчеге? 
 
Мог ли Ноев ковчег вместить по паре всех животных, плюс по семь особей из чистых 

животных? Одним из основных мирских аргументов против всемирного потопа является 
заявление о невозможности вместить в ковчег всех животных с необходимым количеством 
пищи, достаточной на год и семнадцать дней. 

Современные зоологи-систематики (таксономисты) насчитывают около одного 
миллиона разных видов животных. Однако более 95 процентов из них – обитатели морей и 
океанов, и они вполне могли существовать за пределами ковчега. Около 88 000 видов – это 
разновидности моллюсков и ракообразных, которые во время потопа могли выжить 
непосредственно в воде или на плавающих на поверхности воды деревьях, досках, щепках и 
т.п. 

Эрнест Майр, ведущий зоолог-систематик, называет в общем 17 600 видов 
млекопитающих, птиц, рептилий и земноводных, имевших способность выжить за 
пределами ковчега. Известно всего 3 500 видов млекопитающих, причем некоторые из них 
– морские животные (Уиткомб и Моррис «Потоп в Бытие»). 

Размер большинства животных небольшой. Возможно, Бог прислал в ковчег молодых 
представителей видов, для их максимальной репродукции и наполнения земли после 
потопа.  Ковчег сравнительно небольшого размера вполне мог бы уместить представителей 
всех 17 600 млекопитающих,  большая часть из которых – птицы. 

Площадь каждого этажа этого трехпалубного судна составляла, очевидно, 3135 
квадратных метров. Если допустить, что средний размер животных – размер овцы, тогда 
можно вычислить, что ковчег вмещал в себя 569 стандартных железнодорожных вагонов, 
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заполненных животными. А это значит, что все животные могли уместиться на одной 
палубе, запасы еды – на другой, а третья палуба могла служить квартирой для семьи Ноя. 

Возникает вопрос насчет динозавров и других доисторических животных, остатки 
которых извлекают на разных континентах земли. Ископаемые остатки этих гигантских 
созданий загадочны. Существовали ли динозавры в дни Ноя? Если да, то была ли пара 
динозавров в ковчеге? 

Доктор Генри Моррис из института по исследованию сотворения верит, что динозавры 
присутствовали в ковчеге. В техасском городе Глен Роуз была найдена окаменевшая 
порода, на которой запечатлены отпечатки лап динозавра и тут же отпечатки человеческих 
стоп. Эта находка свидетельствует о том, что динозавры не предшествовали появлению 
человека, но что они существовали в один период времени. 

Упоминается ли что-либо в Библии об этих чудовищных животных? Бытие 1:21 говорит, 
что Бог сотворил рыб больших. В английской Библии версии Короля Якова в этом стихе 
говорится, что Бог сотворил «больших китов». В другом английском переводе в этом стихе 
употребляется слово «чудовище». В других местах Писания это же еврейское слово 
переводится словом «дракон». Таким образом, дословный перевод этого стиха может 
звучать так: «И сотворил Бог драконов больших...». 

Практически во всех древних народах есть упоминания о драконах. Настенные рисунки 
в пещерах изображают разнообразных огромных существ, похожих на динозавров, некогда 
бродивших по земле. 

Другой отрывок из Писания может подтверждать присутствие динозавров в ковчеге. В 
40 и 41 главе книги Иова говориться о двух гигантских животных, названных бегемотом и 
левиафаном, и описание этих животных вполне подходит к динозаврам. Они, как известно, 
вместе с другими вымирающими животными исчезли с земли. 

Действительно, ковчег был достаточно размера, чтобы вместить по паре молодых и 
плодовитых динозавров и других так называемых доисторических чудовищ. 

 
В. Всемирный потоп 
 
После того как ковчег был завершен, Бог повелел Ною и его членам семьи войти в него. 

Они решили войти – все же остальные люди решили остаться вне ковчега. 
Ной взял по семь особей всех животных, считающихся чистыми, чтобы они наверняка 

смогли продолжить существование после потопа и чтобы приносить их в жертву. Из 
нечистых животных в ковчег попало всего по две особи – самец и самка каждого вида 
животных. 

Библия рассказывает об ужасной катастрофе простыми, но выразительными словами. 
Нет никакого описания того, как люди до последнего боролись за выживание, ничего не 
упоминается об их отчаянных криках. Только лишь создается впечатление, что все люди, за 
исключением Ноевой семьи, разом погибли. 

Но в действительности картина гибели людей была ужасной: как люди, так и животные, 
из последних сил взбирались на горы, пытаясь там найти спасти спасение от воды, отцы 
старались как-то спасти своих жен и детей. Возможно, некоторые люди колотили по 
ковчегу, ожидая, что Ной откроет дверь и впустит их внутрь. Но Бог закрыл дверь! 

Глубоко из земли стали извергаться бурные источники, и небеса открылись, проливая 
потоки воды. Постепенно вода покрыла всю землю, и поднялась на пятнадцать локтей над 
самой высокой горой. На 150 дней вся земля превратилась в безбрежный океан. На его 
поверхности плавал всего лишь один корабль, капитаном которого был Сам Бог. 

Был ли потоп всемирным, или он охватил только некоторую часть земли? Библия 
недвусмысленно говорит о всемирной катастрофе. Иначе, как воды могли покрыть горы? 
Вода бы вытекала, заполняя незатопленное пространство. И зачем тогда Ною было сторить 
это громадное судно? 

Геологические находки подтверждают факт всемирного потопа. В Англии, Франции, 
Испании, Германии, России, Китае, Мексике и Соединенных Штатах находят огромные 
курганы из скелетов животных. Это необычно, тем не менее, большинство из подобных 
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курганов довольно больших размеров, и они состоят из останков различных животных, 
которые некогда столпились вместе в какой-нибудь удаленной местности, видимо, в 
поисках убежища. Как плотоядные, так и травоядные животные искали убежища на одной 
высоте и оказались погребенными в одной морской могиле. (Альфред М. Рехвинкель 
«Потоп»). 

 
Г. Ноев ковчег найден 
 
С недавнего времени стали звучать сообщения о том, что ковчег все еще покоится на 

горе Арарат в Турции. Пока еще не было доказано, что эта находка и есть ковчег, но она 
представляет собой огромный интерес. Ученые и теологи объединенными усилиями 
приступили к непростой задаче по опознанию сооружения, напоминающего корабль, 
которое располагается на вершине горы Арарат. 

Многие исследователи и ученые утверждают, что ковчег никогда не терялся. 
Сохранилось более 200 исторических ссылок на то, что отдельные личности видели его. 
Триста лет до нашей эры Беросий, халдейский священник, писал о ковчеге, покоящемся на 
горе Арарат – и это было примерно 2200 лет после потопа! 

Всемирно известный исследователь Марк Поло по пути в Китай взобрался на Арарат, и 
вернулся из этого путешествия, свидетельствуя о существовании ковчега. Несколько других 
исследователей того же поколения утверждали, что видели его. 

Инженеры и ученые подтвердили, что примерно пятьдесят тонн срубленных вручную 
бревен и до настоящего времени остаются в основном нетронутыми и сложенными в форме 
огромного корабля. Этот корабль сохранился благодаря тому, что находится на горной 
высоте и покрыт коркой льда. Возникает вопрос, каким образом это деревянное строение 
оказалось на вершине горы, которая покрыта льдом и снегом практически круглый год? 

Некоторые из этих бревен, покоящихся на ледяной вершине, находились на уровне 
более 2000 метров. Многие бревна были длиной более 30-ти метров и чрезвычайно 
тяжелые, они  были обработаны вручную и пропитаны древесной смолой. Никакой вертолет 
и ни бульдозер не смог бы поднять одно из таких бревен на эту высоту. Единственный 
возможный ответ на вопрос, как они туда попали - это считать, что они туда приплыли. 

Эд Бехлинг из Куннисон, штат Колорадо, служил в военно-воздушных войсках в 
Дийярбакир, Турции. Во время одного из заданий, как он сообщает, он видел ковчег: «У 
него, в общем, прямоугольные очертания. Крыша слегка заострена, примерно на пять-
десять градусов – достаточно для того, чтобы с нее стекала вода... В общем, можно сказать, 
что это огромная и длинная коробка... Не могу точно сказать, насколько длинная» (Вебер 
«Новые поиски Новева ковчега»). 

Так как местность, где, как полагают, покоится ковчег, скалистая, непроходимая и 
вулканическая, возможно, мы никогда не получим точных подтверждений. Однако 
подтвердят его нахождение документально или нет, историчность ковчега не зависит от 
вещественного доказательства, извлеченного с горы Арарат, но от нашей веры в Божье 
вдохновенное Слово. 

 
Д. Сравнение дней Ноя и последних дней перед Вторым пришествием Христа 
Матфея 24:37-39 
 
Иисус сравнил состояние человечества перед Его возвращением на землю с состоянием 

человечества во дни Ноя: 
 
«Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как 

во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел 
Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и 
пришествие Сына Человеческого» (Матфея 24:37-39). 

 
Апостол Петр пояснял: 
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«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие 

по собственным своим похотям и говорящие: «где обетование пришествия Его? Ибо с 
тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же». Думающие 
так не знают, что в начале словом Божьим небеса и земля составлены из воды и 
водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков» (2-е Петра 3:3-7). 

 
Из этих стихов мы можем найти следующие параллели (смотрите таблицу): 
 
ДНИ НОЯ 

 Великое зло (Бытие 6:5). 
 Земля наполнилась злодеяниями (Бытие 6:11). 
 Ной, проповедник правды (праведности) (2-е Петра 2:5). 
 Ной и его семейство спасены (2-е Петра 2:5). 
 Нечестивые наказаны потопом (2-е Петра 3:5-7). 

 
ПРИШЕСТВИЕ ХРИСТА 

 Злые люди и обманщики (2-е Тимофею 3:13). 
 Тяжкие времена (2-е Тимофею 3:1). 
 Евангелие будет проповедано по всей вселенной (Матфея 24:14). 
 Святые спасены от гнева (1-е Фессалоникийцам 5:9). 
 Нечестивые наказаны огнем (2-е Петра 3:5-7). 

 
(Приведите в пример статистические данные об уровне преступности и беззакония в 

каждом аспекте общества. Статистику вы можете найти в местной газете или журнале и 
этим подтвердить пророчества Священного Писания о зле и огромном развращении, 
которое будет предшествовать второму приходу Господа.) 

Из разных мест Библии мы узнаем, что возвращение Христа будет очень скоро (этот 
вопрос мы рассмотрим более детально позднее). Курс изучения Библии на дому «Поиск 
истины» рассчитан на то, чтобы помочь нам подготовиться к самому значительному и 
прекрасному событию во всей истории человечества – ко Второму пришествию Христа, 
когда Его святые вознесутся от этой земли, чтобы встретится с Ним на небесах. 

 
 
Урок 3 
Часть  3 
Третья эпоха «Правление людей» 
Цель: Рассмотреть, как Бог постепенно открывал людям Свой план, частью которого 

было человеческое самоуправление. Три сына Ноя стали прародителями всех земных 
народов. 

 
Краткий план: 
А. Завет с Ноем 
Б. Три сына Ноя рождают сыновей 
В. Проклятие и благословение разделяют семью Ноя. 
 
А. Завет с Ноем 
Бытие 9:8-17 
 
После потопа ковчег остался на горе Арарат, приблизительно за 500 миль от родины 

Ноя – Месопотамии. Ной со своей семьей начал новую жизнь на очищенной земле. Все зло 
и грех были смыты. 
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В это время Бог утверждает новые права и обязанности людей. Помимо подчинения 
собственной совести, люди уже должны были подчиняться определенным законам 
поведения.  Кроме того, люди стали нести ответственность за управление другими людьми. 
Таким образом, началась эпоха человеческого правления. 

По причине того, что дух человека стал мертвым, человек был вынужден править своей 
душой (то есть умом, волей и эмоциями), а человеческий интеллект некомпетентый для 
этой задачи. 

Если бы человеческий дух по-прежнему находился под управлением Божьего Духа, 
тогда бы человек правил на земле праведно. Но его мертвой природе была чужда 
праведность. Постепенно человек сдал свое право владычествовать на земле сатане, 
который и стал «богом века сего» (Луки 4:5-6; 2-е Коринфянам 4:4). 

Ной и его семья вышли из ковчега, построили алтарь (жертвенник) и принесли на нем 
жертву всесожжения. Бог был доволен их первым актом поклонения. 

После жертвы всесожжения, Бог предложил Ною заключить с Ним завет. Завет – это 
взаимное соглашение или действующий контракт между двумя индивидами или народами. 
Изучая Библию далее, мы рассмотрим несколько таких важных соглашений. 

Между Богом и людьми, которые любят Его и послушны Ему, и в наше время 
заключается завет. Этот завет включает в себя многие благословения! 

Давайте рассмотрим содержание завета между Богом и Ноем. В действительности, этот 
завет был предназначен не только для Ноя и его семьи, но для всего творения. Бог сказал, 
что Он больше не станет истреблять водой всех обитателей земли. Апостол Петр 
провозглашает, что последнее поколение погибнет от огня (2-е Петра 3:6-7). 

До потопа люди питались только как вегетарианци. С этого времени Бог позволил 
человеку есть плоть животных, только если из нее предварительно  должным образом будет 
извлечена кровь. Бог также утвердил закон высшего наказания: 

 
«Только плоти с душею ее, с кровию ее, не ешьте. Я взыщу и вашу кровь, в 

которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также человека от руки 
человека, от руки брата его. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется 
рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Бытие 9:4-6). 

 
В качестве печати, скрепляющей завет, Бог поместил на небе знамение – радугу. 

Каждый раз, когда мы видим радугу, мы видим яркое напоминание о Божьем завете. 
Другая часть завета указывала на ответственность человека плодиться, размножаться, 

распространяться по земле и умножаться на ней. Потомкам Ноя было предназначено 
рассеяться по земле и владычествовать над всем творением. Но, как мы увидим далее, 
человеческое рассуждение или, иными словами, гуманистические доводы  снова заставили  
людей поступать против Божьего повеления. 

 
Б. Три сына Ноя рождают детей 
 
Новое население всего мира произошло от трех сыновей Ноя: Сима, Хама и Иафета. У 

Сима родилось пять сыновей, у Иафета родилось семь сыновей, и у Хама родилось четыре 
сына. Эти шестнадцать внуков Ноя были первым поколением на очищенной земле. Их 
поведение и отношение к Богу грандиозно повлияло на ход всей истории. 

 
В. Проклятие и благословение разделяют семью Ноя 
Бытие 9:18-27 
 
После того, как жизнь на земле возродилась, Ной принялся за земледелие. Из плода 

виноградной лозы он сделал вино и, опьянев, лежал обнаженным в своем шатре. Его 
младший сын увидел его в таком унизительном виде. Вместо того чтобы выразить должное 
почтение отцу и прикрыть наготу, он стал насмехаться. 
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Старшие сыновья, Сим и Иафет, взяли одежду, положили ее на свои плечи, вошли в 
шатер задом и прикрыли наготу отца. 

Когда Ной пришел в себя и узнал о поступке Хама, он произнес поразительные 
пророческие благословения и проклятия, предназначенные для его трех сыновей. 

Движимый духом пророчества, Ной изобличил похотливость Хама и его сына Ханаана: 
 
«...Проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих» (Бытие 9:25). 
 
Он говорил, что проклятие придет через Ханаана, хотя косвенно через Хама. Похоже, 

этот внук Ноя уже тогда ходил нечестивыми путями своего отца. 
О Симе, имя которого значит «славный, известный», было сказано, что он будет 

превознесен и что его потомки будут особенно благословлены. Именно через семя Сима Бог 
открыл миру Свое спасительное Имя. Из этого потомственного рода произойдет обещанный 
Мессия! 

Благословение также было предсказано для Иафета и его потомков. «Да распространит 
Бог Иафета...». Это означало, что его потомки будут многочисленными, что они будут 
преуспевать и процветать. 

Слова, обращенные к Иафету, «...да веселится он в шатрах Симовых» означают, что 
потомки Иафета будут вместе с потомками Сима разделять благословенное спасение и 
искупление, которое принесет Мессия. Как мы должны быть благодарны за то, что Христов 
план спасения предоставлен каждому мужчине, женщине и ребенку! 

 
 
Урок 3 
Часть  4 
Цель: Подчеркнуть важность пророческого благословения и проклятия, которые  Ной 

произнес для своих сыновей. Оно объясняет происхождение различных народов и языков, 
возникших в результате того, что люди отказались распространяться по всей земле. 

 
Краткий план: 
А. Начало наций и языков 
Б. Сим, Хам и Иафет 
В. Вавилонское рассеивание 
 
А. Начало наций и языков 
 
Предсказания Ноя, касательно его трех сыновей, были очень важными непосредственно 

для его семьи, но также они важны и для нас, потому что позволяют нам узнать 
происхождение всех наций, народов и человеческих рас. 

10-я глава Бытие содержит список народов и является единственным древним 
памятником литературы, объясняющим расселение людей по генеалогическому признаку. 

Сегодня многие люди заинтересованы поиском своих генеалогических корней. 
Необходимые исследования позволяют им проследить потомственный род и структуру 
семейного дерева и обозначить многие поколения предков и их потомков. 

Все же наиболее полное и точное из всех генеалогических древ было составлено 
Моисеем и находится в 10-й главе Бытие. Оно связывает людей всего мира с одним 
прародителем – Ноем. Оно является поразительно точным документом, не имеющих 
аналогов в литературе никаких других древних народов. Большинство имен и «корней» 
были подтверждены археологическими находками 19-го и 20-го веков. 

Эта глава указывает, где поселились народы, открывает их отношения с Израилем, 
объясняет их географическое положение и политическое состояние, территориальную 
позицию. Она подтверждает тот факт, что все народы произошли от одних предков, и что 
все люди, действительно, братья. Несмотря на все расовые и национальные различия, в 
глазах нашего Творца мы все одинаковые люди. 
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Обратите особое внимание на то, что все человеческие семьи, окружающие Палестину, 
разделены на три основные группы. Каждая из них располагается в радиусе примерно 
1500 миль от Святой Земли. Сюда же входит территория, известная сегодня как Ближний 
Восток. Все началось отсюда; можно сказать, что это место – колыбель всякой 
цивилизации. 

 
Б. Сим, Хам, Иафет 
 
Рассмотрим маршруты миграции трех сынов Ноя. Семья Сима ушла в восточном 

направлении в Азию и Сирию. 
Сыновья Иафата поселились, в основном, на севере и западе Европе. Они произвели 

многочисленные и прогрессивные европейские нации, которые позднее исследовали, 
открывали, колонизировали и заселяли большую часть территории всего земного шара. 

Сыновья Хама (чье имя значит «палящий зной») мигрировали на юг в жаркий климат 
Аравии и Африки. 

Сим и его избранный «мессианский род» (из которого произойдет Мессия) стали отцами 
семитов. Из них образовалась еврейская нация. Первый патриарх Авраам произошел из 
семьи Сима. 

Сыновья Хама были прокляты и считались рабской расой по причине их аморальности. 
Они населили Сирию и Ханаан и постоянно находились в конфликте с Израилем. 

Археологи свидетельствуют, что религиозные культы хананитян превосходили все 
другие языческие культы по нечестивым действам и сексуальной развращенности. 

Однако это проклятие ни в коем случае не дает основания для порабощения  
темнокожей расы. Хаммиты, из которых, вероятнее всего, произошли темнокожие люди, не 
являлись непосредственным объектом проклятия. К тому же хананеяне не могут быть 
причислены к темнокожей расе, потому что они поселились, в общей массе, на востоке от 
Средиземного моря. Пророческое проклятие относилось напрямую только к Ноеву внуку 
Ханаану (Бытие 9:25). 

Тот факт, что Хам не упоминался в Ноевом благословении, обращенном к Симу и 
Иафету, указывает на то, что проклятие косвенно распространяется и на его потомков. 
Хананеи стали рабами в буквальном смысле, когда евреи завоевали их земли. 

Прошло много лет, прежде чем исполнились пророчества Ноя о его сыновьях. Потомки 
Ноя не захотели расходиться сразу же, но, наоборот, предпочли объединиться в земле 
Сеннаар. Только после того, как Бог расстроил их планы, они рассеялись и образовали 
целый ряд народов. 

 
В. Вавилонское рассеивание 
Бытие 11:1-9 
 
Остается не отвеченным еще один вопрос: каким образом и почему появилось 

множество языков и диалектов. 
Семья Ноя общалась на одном языке. Эта семья, состоящая всего из нескольких человек, 

поселилась на востоке, на изобильной плодородной равнине Сеннаар, и вскоре после этого 
пророческие изречения Ноя начали исполняться. 

Внук Хама Нимрод стал первым организатором противников Божьего плана. Через сто 
или более лет его потомки чрезвычайно умножились и добились значительных успехов в 
ремесле и искусстве. Гуманистическая философия зародилась в обществе, когда жители 
Вавилона задумали невероятный проект: 

 
«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). 
 
Нимрод поселился в земле Сеннаар и основал там свое царство и несколько больших 

городов. Благодаря своему большому влиянию, он начал строить великий город, чтоб 



 61

защитить себя; этим действием он пренебрег Божьим обещанием о защите. В этом городе 
люди начали возводить огромную башню, которая могла бы возвышаться над водой, в 
случае повторного потопа. 

Дерзкий Нимрод обратил людей от страха Господня к самонадеянности. Он планировал 
возглавить правление над объединенными народами. Нимрод думал, что башня  
превратится в религиозный центр, а он станет руководителем политической и религиозной 
системы. Таким образом, Нимрод стал первым прообразом антихриста в Ветхом Завете. 

В разных частях Месопотамии было найдено более двадцати ступенчатых 
пирамидальных культовых башен (или зиггуратов). Они отличаются по цвету и 
конструкции, и самая крупная из них состояла из семи этажей. Эти культовые сооружения, 
несомненно, были уменьшенными копиями Вавилонской башни. 

Историки сообщают, что Вавилонская башня, в действительности, была 
астрономической обсерваторией, с высоты которой можно было изучать небо. С этой башни 
халдейские жрецы наблюдали за звездами, и именно они первыми разделили небесные 
светила на двенадцать знаков зодиака. Башня, построенная для изучения небесных тел, их 
расположения на небе и для предсказаний будущего, стала местом рождения языческой 
религии асторологии, которая гласит, что якобы звезды контролируют судьбы людей. 

Строительство первой башни прекратилось в момент смешения языков. Но позднее ее 
завершили, и она стала храмом Белуса, главного божества вавилонян (Александр Хислоп 
«Два вавилонянина»). 

Какое-то время Бог позволял людям строить башню. Но Он знал их мотивы и планы, 
устремленные на неповиновение Ему, и поэтому Он остановил их замысел. 

Неожиданно возник полный хаос! Каменщики не понимали друг друга. Плотники не 
понимали инструкций архитекторов. Строители и надзиратели разгневались и смутились. 
Из-за отсутствия сообщения, работа остановилась. 

Бог, как обещал Ною, не погубил их, однако смешал их языки. Те, кто все-таки могли 
понимать друг друга, объединились в небольшие группы, чтобы поселиться вместе и начать 
жить по-новому. 

Именно тогда исполнилось предсказание Ноя. Разделив их язык, «рассеял их Господь 
оттуда по всей земле» в трех основных направлениях, уделяя каждое для трех Ноевых 
сыновей. Современные лингвисты определили, что все языки мира делятся на три основные 
и огромные группы. Значит, именно в Вавилоне родились нации и языки всей земли! 
(Меррил Ф. Унгер «Археология и Ветхий Завет». 

В результате, человечество столкнулось с разными физическими и социологическими 
проблемами, которые оно не в силах преодолеть. Современные попытки людей снизить или 
ликвидировать языковые и расовые различия еще раз свидетельствуют о том, что Вавилон 
стал причиной огромных проблем. 

Столпотворению в Вавилоне нет других объяснений, кроме того, что оно произошло по 
Божьему повелению. Однако приблизительно через две тысячи лет также по Божьему 
Замыслу произошло не менее удивительное и прямо противоположное  событие. Группа 
людей, которые, подобно вавилонянам, имели единую цель, собрались вместе. Затем 
неожиданно все они стали говорить на незнакомых языках. 

Крещение Святым Духом объединяет язык всех людей, потому что все исполненные 
Духом начинают говорить на небесном языке. В Вавилоне смутились все говорящие. А в 
день Пятидесятницы в Иерусалиме смутились все слушащие. В день Пятидесятницы 
впервые произошло явление, противоположное Вавилонскому! 

Интересно само слово «Вавилон», потому что в Библии оно употребляется в разных 
значениях: 

 
«Посему дано ему имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и 

оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Бытие 11:9). 
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На еврейском языке слово «вавилон» значит смущение. Сами вавилоняне настаивали на 
том, что Вавилон значит: «Мы – врата Божии». Но евреи истолоковывали это слово иначе и 
говорили говорили: «Нет, вы – смущение». 

Итак, люди рассеялись по всей земле. Удаляясь от той местности, где остался ковчег, 
они утрачивали знание о Боге и, вместо того чтобы поклоняться Ему, начинали поклоняться 
природе (солнцу, луне, звездам, огню), а потом идолам. Самые древние священные книги и 
традиции разных народов совпадают с библейскими повествованиями. Однако так как дух 
человека оставался мертвым, его знание, которое он получал через органы чувств, уводило 
его все дальше и дальше от света Божьего Слова во тьму сатанинского рабства. 

Стратегия сатаны, направленная на то, чтобы предотвратить приход Богочеловека для 
искупления человечества, включала в себя две основные цели: 

• Уничтожение на земле знания о Боге; 
• Уничтожение праведного семени женщины. 

 
Однако, в то время как дьявол пытался стереть из умов людей познание о Боге, у  

Господа был другой план. Пришло время для большего откровения о Его планах и 
намерениях для людей. Бог избрал одного человека, кому мог открыть драгоценные истины 
и через кого должен был прийти Мессия. Прекрасный план искупления вырисовывается в 
более ясных очертаниях с момента избрания этого человека. 

 
 
Урок 3 
Часть  5 
Авраам – отец праведных 
 
Цель: Рассмотреть, как Бог избрал одного человека, одну семью и один народ, чтобы 

они были хранителями Его истины. Благодаря тому, что Авраам поверил Богу и посвятил 
Ему всю свою жизнь, он назван отцом праведных. Завет обрезания, заключенный Богом с 
Авраамом, является прообразом новозаветного завета, который заключаем сегодня мы. 

 
Краткий план: 
А. Авраам – отец праведных 
Б. Обетования завета 
В. Знамение (или внешний знак) завета с Богом – обрезание 
Г. Язычники становятся наследниками Авраама 
Д. Авраам и Лот разделяются 
Е. Содом и Гоморра 
 
А. Авраам – отец праведных 
 
В главе, в которой описывается рассеивание народа по всей земле, содержится 

последнее обращение Бога ко всему человечеству одновременно.  Похоже, что в Вавилоне 
против Бога восстали все люди. Видимо, знание о Боге в то время было настолько 
ограниченным, что Библия не упоминает ни об одном верующем до Аврама. Только с него 
начинается новая эпоха – эпоха обетований, данных Авраму и избранному, святому народу 
его потомков. 

Почему Бог решил удалиться от всего человечества в общем и иметь дело только с 
одним человеком? Для этого существовали три причины: 

Сохранение истины. Бог сотворил еврейский народ с той целью, чтобы они священно 
хранили Его Слово и Его святые Истины. 

Потомственный род праведных. Еврейский народ должен был продолжать праведный 
потомственный род, чтобы через него на землю пришел Искупитель. Через Христа Божьи 
благословения распространятся на все народы земли. 
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Свидетельство. Бог предназначил Израиль к тому, чтобы он свидетельствовал для всех 
народов о том, какую жизнь Бог желал им дать. Израиль должен был стать примером 
идеальной счастливой нации здоровых, процветающих и мирных людей. Они также должны 
были свидетельствовать, что грех, болезни, бедность, голод и разлад приходят не от Бога, 
но от сатаны. 

 
После потопа люди стали искать объяснения, как зародилась жизнь. Поэтому они 

обратились к поклонению природным стихиям: солнцу, луне, звездам, дождю, огню и 
животным. Постепенно они стали делать изображения богов, чтобы те казались более 
реальными. Так как жизнь человека зарождалась посредствам сексуальных отношений, 
истории о развращенных сексуальных актах между богинями и богами стали неотъемлемой 
частью языческой религии. 

Бог желал, чтобы Аврам держался вдалеке от идолопоклонства и всего, что с ним 
связано. Для того чтобы Аврам и его потомки могли стать представителями Бога перед 
лицом всех народов и приготовить путь для  Искупителя, Бог повелел им отделить себя от 
идолопоклонства и развращения. 

Термин «патриарх» относится к социальному укладу древних израильтян. Этим титулом 
называют основателей еврейской нации. 

В патриархальной системе главой семейства являлся самый старший мужчина. Отцы 
были законными и духовными главами своих семей. Жены, дети и рабы подчинялись 
патриархам как единственному и непоколебимому авторитету, второму после Бога. Так как 
формального правительства тогда еще не существовало,  власть патриархов была 
абсолютной. Тем не менее между людьми в патриархальных семейных группах 
существовала  настоящая любовь в том виде, как она изображена в Законе Моисея. 

Первые одиннадцать глав Бытие охватывают приблизительно 2000 лет истории – 
половину всего ветхозаветного периода. После сотворения и до появления Аврама события 
описываются относительно поверхностно. Однако сравните: одному человеку, избранному 
из потомственного рода Сима, Бог посвящает в Своей Книге целых четырнадцать глав. 

 
Аврам жил в Уре Халдейском около 2000 года до нашей эры. Хотя в этом городе была 

высоко развита цивилизация и производство, в нем была распространена языческая религия, 
и практиковалось идолопоклонство. Через четыреста лет после потопа, Бог призвал Аврама 
отправиться по вере в далекую и низведанную землю. 

Призвание Аврама заключалось в его отделении. Вопреки погрязшему в 
идолопоклонстве миру, Аврам должен был учить своих детей, которые в свою очередь 
должны были учить своих детей, о Едином Истинном Боге. 

Для того чтобы отделить себя от привычного окружения, Аврам должен был расстаться 
со своими родителями. Часто, чтобы следовать за Богом, нам также приходится отлучать 
себя от планов и желаний наших родственников и друзей. Как Аварам, мы должны идти по 
вере, следуя Божьему руководству. 

 
Б. Обетования завета 
 
Еврейское слово «завет» происходит от глагола, который означает «резать» или 

«разделять», и подразумевает обычай делать надрезы, из которых протекает кровь. В 
большинстве случаев, где в Писании говорится о завете, это еврейское слово выступает  в 
значении «кровный завет». 

Примитивные народы практиковали этот ритуал многие века. В своей книге «Кровный 
завет» доктор теологических наук Клей Трамалл собрал информацию из разных частей 
света, доказвая, что древние люди вступали в соглашения таким же образом, как об этом 
говорится в книге Бытие. 

К примеру, слабое племя вступало в кровный завет с более сильным племенем, чтобы 
обеспечить себе защиту. Два торговца могли вступить в кровный завет, для того чтобы 
заверить о  честности в сделке. 
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Обычно кровный завет совершался таким образом: два человека делали надрезы на 
своих запястьях, а затем прижимали их друг к другу, чтобы смешать кровь. С того момента 
они официально считались «кровными братьями». 

Этот обряд считался священным и никогда не нарушался. После него мужчины 
становились преданными друзьями, и их дети обязаны были продолжать соблюдать их 
завет. 

Таким образом, заключение кровных заветов между людьми было делом обычным. Но 
заключение кровного завета с Богом не имело никаких прецедентов! Завет между Богом и 
Авраамом соединил их узами крепкой дружбы, поэтому Авраам был единственным в 
Ветхом Завете человеком, который был назван Божьим другом (2-я Паралипоменон 20:7; 
Исаия 41:8; Иакова 2:23). 

Прежде официального вступления в завет, Аврам и Сара получили новые имена – 
Авраам и Сарра. 

Договор, заключенный с Авраамом, был первым шагом Бога к тому, чтобы привести 
человека к непосредственным видимым заветным отношениям с Ним. Это был первый 
прототип Церкви («собрания призванных»).  

Когда Авраам посвятил всю свою жизнь Богу, он получил обетование  духовных и 
физических благословений. Эти обетования перечислены в Бытие 17:6-8 и 22:17-18: 

• Его потомки получат землю Ханаан в вечное наследие. 
• Его потомство будет чрезвычайно многочисленным, подобно морскому песку и 

небесным звездам. 
• Через него произойдет духовное семя (Иисус Христос), через которое будут 

благословлены все народы земли. 
• Благословения (духовные и материальные блага)  

Завет между Богом и Авраамом был заключен по взаимному согласию и предполагал 
взаимные обязательства; завет означал, что все, принадлежащее одному, становилось 
достоянием другого. 

Божий добровольный обет гласил: «Мною клянусь, что Я буду твоим Партнером. Если 
мои обетования не окажутся верными, тогда да будут Я тебе рабом, тогда Я буду 
принадлежать тебе, тогда Я буду зависеть от тебя». 

Теперь мы понимаем, почему в Писании так часто повторяется: «Я Господь, хранящий 
завет Свой». Наш Бог верно хранит Свои обещания! 

Нам чрезвычайно важно понимать значение Божьего завета с Авраамом, потому что 
каждый верующий в Иисуса Христа также становится партнером в этом завете. 

 
В. Знамение (внешний знак) завета с Богом – обрезание 
Бытие 17:10-14 
 
Затем Бог указал, каким способом будет осуществляться кровный завет (Бытие 17:10-

14). Бог повелел Аврааму выполнять церемониальный ритуал, называемый обрезанием. 
Каждого младенеца мужского пола следовало подвергать обрезанию на восьмой день от 

роду, а иначе он не мог стать соучастником в Авраамовом завете. 
Обрезание было внешним знамением и знаком на плоти мужчины, свидетельствующим 

о том, что он был отделен для Бога. В церемонии обрезания с полового органа мужчины 
срезалась крайняя плоть. 

Без обрезания человек не мог наследовать обещанные Аврааму благословения. Этот 
знак на теле постоянно напоминал израильтянам о данных им Божьих обетованиях, а также 
об их обязанностях перед Богом. Даже рабы и чужеземцы, поселившиеся с евреями, должны 
были совершать обрезание. 

После того как человек вступил в кровный завет, следовало призывать имя Господа и 
приносить на алтарь кровь животных для очищения грехов. 

Многие века кровь закланных животных текла потоком. Но все это время потомки 
Авраама непрестанно ожидали того дня, когда на землю придет Богочеловек и искупит их 
от рабства греха и возвратит жизнь их мертвому духу. 
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Тогда евреи не могли и представить, что презренные ими язычники однажды станут 
духовными наследниками Авраама. 

 
Г. Язычники становятся наследниками Авраама 
Галатам 3:1-29; Римлянам 4:3-5; Колоссянам 2:11-12 
 
На протяжении наших уроков мы будем говорить о различных событиях Ветхого Завета, 

которые имели глубокое и многогранное значение. Эти события являлись «образами» или 
прообразами того, что будет в будущем (Луки 24:44; Евреям 8:5; 9:8-9). 

Авраамов завет является одним из самых важных прообразов; это действие имело 
двойное значение. Верующие сегодня также могут заключать завет с Богом и становиться 
духовными наследниками Авраама. 

Обетования, данные Аврааму в завете, исполнились в его Потомке Иисусе Христе. 
Сегодня благословения получают духовные соучастники завета, потому что Кровь Иисуса 
Христа очищает нас от грехов и восстанавливает к жизни наш мертвый дух. Каждый без 
исключения человек имеют право заключить с Богом Новый Завет! 

Как Божий завет с Авраамом включал в себя многие чудесные обещания, также и Новый 
Завет с Христом дает Его ученикам «обещанное от Отца» (Деяния 1:4). А это воистину 
восхитительный дар! 

Если Авраам был так обильно благословлен богатством, славой, многочисленным 
потомством, то представьте, что ожидает тех, кто заключил с Богом Новый Завет! Такие 
люди получают многие духовные благословения, которые намного превосходят 
физические. 

Когда Библия говорит о детях или потомках Авраама, она имеет в виду не только его 
физических потомков, но также и всех, кто, подобно Аврааму, живет по вере. 

 
«Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. ..Если же вы Христовы, то вы 

семя Авраамово и по обетованию наследники» (Галатам 3:7, 29). 
 
«Итак по вере, чтоб было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, 

не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам» 
(Римлянам 4:16). 

 
Авраам «поверил Господу, и Он вменил ему это в праведность» (Бытие 15:6). Еврейское 

слово, переведенное «поверил», подразумевает безоговорочную преданность одного 
человека другому. Авраам настолько совершенно доверял Богу, что был готов полностью 
посвятить себя Господу. 

Также как Авраам поверил Господу, то есть полностью посвятил себя Ему, мы должны 
поверить в Благую Весть или Евангелие (что есть смерть, погребение и воскресение Иисуса 
Христа) и полностью посвятить себя Иисусу. Когда мы вступаем в кровный завет с Ним,  
Он становится Господином (Господом) и Правителем нашей жизни. 

В наше время внешним знамением заключения завета больше не является обрезание 
плоти, но обрезание сердца (Колоссянам 2:11-12). Ритуал обрезания Господь заменил на  
водное крещение. 

 
Д. Авраам и Лот разделяются 
 
Аврам вышел из Ура Халдейского не один: его сопровождала жена и его племянник Лот. 

Лот стал соучастником благословения, которым Бог благословил Аврама, и имел большое 
богатство.  

Стада Аврама и Лота стали сильно умножаться, и по этой причине между их пастухами 
стали возникать ссоры. Пришло время, когда они должны были разойтись. 

Аврам благородно предложил Лоту первому выбрать землю для жительства. Представ 
пред выбором, они стали рассматривать возможные варианты. На востоке располагалась 
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широкая долина, орошаемая рекой Иордан. Долина была наполнена различными 
изысканными растениями. А с западной стороны была холмистая местность. Однако 
вожделенную долину населяли злые и развращенные люди, потомки тех, кто жил в пяти 
городах Ханаана. 

Лот эгоистично избрал для себя лучшую землю в долине Иордана возле исполненных 
аморальностью городов Содома и Гоморры. Это было ошибкой. 

Лот почти во всем был противоположностью Авраму. Аврам ходил верою – Лот ходил 
видением. Аварам часто возводил алтари – в Писании нигде не упоминается о том, что Лот 
приносил жертвы Богу. Аврам был щедрым – Лот был скупым. Аврам ожидал города, 
построенного Богом – Лот избрал для жительства город, построенный людьми. 

Завет с Богом  Аврам официально заключил только после того, как отделился от Лота 
(Бытие 13:14-17). 

 
Е. Содом и Гоморра 
Бытие 19:1-28 
 
Прошло несколько лет, после того как Аврам и Лот стали жить отдельно. Как только 

Лот узнал о развращенности жителей города, ему следовало бы сразу же переселиться, 
чтобы оградить своих родных от их пагубного влияния. Или ему следовало бы 
проповедовать содомлянам о праведности. Но Лот, наоборот, стал выдающимся человеком 
в городе и позволил своим дочерям выйти замуж за неблагочестивых горожан. 

В Новом Завете апостол Павел сказал, что ветхозаветные события сегодня служат для 
нас примером: 

 
«Все это происходило с ними, как образы; а описано в наставление нам, достигшим 

последних веков» (1-е Коринфянам 10:11). 
 
То, что Лот позволил дурному влиянию оказывать воздействие на свою семью, 

вылилось в трагические последствия. Сегодня этот пример должен настораживать всех 
родителей. 

Однажды к Авраму пришли три ангела и принесли с собой радостные и печальные 
вести. Во-первых, они возвестили Авраму и Саре о скором рождении их долгожданного 
сына. Потом они поведали о Божьем намерении уничтожить города Содом и Гоморру за их 
беззакония. 

Аврам тут же стал просить Бога о спасении Содома. Если в городе найдется пятьдесят 
праведных душ, спасет ли Бог город? Да. Но если там только сорок праведников?.. А если 
тридцать?.. Если десять?.. Если бы в этом городе было десять праведников, Бог бы не 
наказал его за беззакония. Но в нем не нашлось даже десяти праведных. 

Но по ходатайственной молитве Аврама, Бог послал в город Своих ангелов, чтобы 
спасти одного человека и его семью. 

Почему Бог решил известить Аврама о Своем намерении уничтожить Содом? Потому 
что между ними был заключен кровный завет. Узнав о будущем суде, Аврам стал просить 
за своих родственников, и Господь спас их. Какая удивительная привилегия быть в завете с 
Господом! 

Когда два посланных ангела пришли в город, они нашли Лота, сидящим у городских 
ворот. В древности городские ворота были местом, где улаживались конфликты и 
совершались сделки. Очевидно, Лот был в городе судьей или управляющим. 

Лот гостеприимно пригласил странников переночевать в его доме. Однако ночью 
гомосексуалисты окружили его дом и потребовали, чтобы Лот отдал им своих гостей, чтобы 
они могли «познать» их. Для защиты ангелы на некоторое время ослепили их. 

Термин «содомия» происходит от названия города Содом, который был преисполнен 
мерзким развращением. 
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Хоть Лот и был предупрежден о надвигающемся разрушении, он медлил с тем, чтобы 
покинуть город. Тогда ангелы взяли его, его жену и двух дочерей за руки и силой вывели их 
из города, запретив даже оглядываться на него. 

Как только Лот и его семья оказались на безопасном расстоянии, Бог пролил с неба 
огонь и серу и истребил жителей тех городов. 

Как же все-таки были разрушены эти города? Местность, в которой они располагались, 
богата залежами асфальта и нефти. Из истории известно, что здесь случались частые 
землетрясения. Хотя Библия сообщает только о сверхъестественном излиянии огня и серы с 
неба, возможно, город погиб также и от природной катастрофы. 

Соль, сера, асфальт и нефть могли смешаться по причине землетрясения и произвести 
грандиозный взрыв, в результате которого раскаленная соль и сера взлетели в воздух, а 
потом посыпались на всю долину как огненный дождь. (Ангер «Археология и Ветхий 
Завет») 

Жена Лота не послушала повеления ангелов и, очевидно, это выражалось не только в 
том, что она  оглянулась, но в том, что она пошла в обратном направлении (Луки 17:28-32). 
Настигнутая волной от вулканического взрыва, она, вероятно, погибла от огненного дыма и 
паров серы, скопившихся в воздухе. Потом ее тело покрылось коркой из азотистой и 
соляной смеси, которая временно предотвращала процесс разложения. То же самое 
постигло погибших в Помпее. 

На юге от Мертвого моря есть несколько соляных столбов, названных «Лотова жена». 
Древний иудейский историк Иосий утверждал, что в свои дни он видел подлинный столп 
Лотовой жены. 

Лот и его дочери сначала укрылись в городе Сигор, а потом убежали в горы, откуда 
сверху наблюдали за ужасным разрушением, которое постигло города в долине.  

Они остались жить в горах. Через некоторое время девушки сговорились напоить своего 
отца и спать с ним, чтобы продолжить его род. Во времена Моисеева закона подобное 
извращение наказывалось смертью (Левит 18:9, 20:12). Но дочери Лота, которые выросли в 
пагубном окружении Содома, считали свои действия вполне оправданными. 

Каждая из Лотовых дочерей родила сына от своего отца. Эти сыновья позднее стали 
основателями двух народов, Моавитян и Амонитян, которые всегда были злейшими 
врагами Божьего избранного народа (Бытие 19:30-38). 

 
 
Урок 3 
Часть  6 
Четвертая эпоха – «Обетование» 
 
Цель: Проследить, как Авраам и его потомки продолжили праведный потомственный 

род, из которого предназначено было произойти Мессие. Из потомков Авраама 
образовалась и стала умножаться уникальная нация представителей Бога. 

 
Краткий план: 
А. Четвертая эпоха – «Обетование» 
Б. Измаил, отец арабских народов 
В. Исаак, обетованный сын 
Г. Испытание Авраама 
Д. Исаак, Исав и Иаков 
Е. Переход первородства 
Ж. Сон Иакова 
З. Новый человек! Новое имя! 
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А. Четвертая эпоха – «Обетование» 
 
Четвертая эпоха называется «Обетованием», по причине обетований, содержащихся в 

завете, заключенном Богом с Авраамом, которые позднее передались его Исааку и Иакову. 
Мы увидим, как эти обетования исполнились в их жизни. 

В эту эпоху от людей требовалось, чтобы они любили Бога, были послушны Ему, и 
чтобы они исполняли условия Авраамова завета. Самым главным требованием было то, 
чтобы люди жили свято и отделенно от других народов. 

 
Б. Измаил, отец арабских народов 
Бытие 16:1-16; 21:9-21 
 
Одно из обетований, которое получил Аврам, гласило, что его потомки станут великим 

народом. Однако после десяти лет проживания в Ханаане, у Авраама так и не было детей. 
Вместо того чтобы искать помощи у Бога, он обратился к человеческому совету. 

Сара убедила Аврама последовать древней традиции, запись о которой была найдена на 
древних табличках народа Назу. Так как в древности браки заключались, в общем, для 
произведения потомства, жена несла ответственность за то, чтобы рожать детей. Если она 
этого не делала, она обязана была найти служанку, которая бы рожала детей вместо нее 
(Ангер «Археология и Ветхий Завет»). 

Аврам взял Агарь, служанку Сары, в качестве жены. Она родила сына и назвала его 
Измаил. Но такой способ приобретения наследника не принес в семью счастье. Полигамия 
(т.е. многоженство), хотя и была распространенным явлением в Ветхом Завете, никогда, в 
действительности, не была одобрена Богом. 

У Бога не было намерения заключать завет с Измаилом. Если бы Аврам терпеливо 
дожидался того правильного времени, когда Бог желал привести в исполнение Свой план,  
он бы избежал множества несчастий и бед. 

Это один из ветхозаветных примеров, который преподносит нам, верующим в последние 
века, важный урок: ждите терпеливо, пока не придет время, когда Бог исполнит Свои 
обетования! 

 
В. Исаак, обетованный сын 
Бытие 21:1-5 
 
Целых тринадцать лет Аврам не переживал встречи с Богом. Наконец, Господь снова 

пришел к Своему другу и изменил его прежнее имя Аврам («великий отец») на новое – 
Авраам («отец множества»). Сара получила новое имя – Сарра («принцесса, княжна»). 

Из этой встречи они узнали, что долгожданный наследник родится в следующем году. 
Услышав такие известия, Сарра рассмеялась. Когда родился Исаак («смех») Аврааму было 
100 лет, а Сарре – 90. 

Когда Измаил стал насмехаться над младшим братом, Сарра потребовала, чтобы Авраам 
изгнал из дома Агарь и ее сына. Авраам услышал в молитве, что Бог посоветовал ему 
поступить так, как хотела его жена. Настало время для обоих сыновей Авраама исполнить 
предназначенную им роль.  

Измаил стал отцом арабских народов. Начиная с того времени и по сей день, между 
арабами и евреями происходят непрекращающиеся распри. 

 
Г. Испытание Авраама 
Бытие 22:1-19 
 
Верность и преданность Авраама заключенному с Богом завету должны были пройти 

испытание. Была ли церемония обрезания для Авраама всего лишь пустым ритуалом или же 
этим действием он выразил, что действительно без остатка посвятил всю жизнь Своему 
Господу? 
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Однажды Авраам услышал знакомый Божий голос. Его требование казалось 
невероятным: 

 
«...Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исака; и пойди 

в землю Мориа, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу 
тебе» (Бытие 22:2). 

 
Какое непосильное задание! На востоке отец ценит жизнь своего единственного сына 

больше, чем свою собственную. Умереть, не имея сына, считалось ужасным наказанием. 
Ему нужен был наследник. 

Аврааму, который уже достиг преклонного возраста, не сложно было бы отдать свою 
жизнь Божьему призыву. Но отдать жизнь своего единственного сына, чтобы остаться 
бездетным стариком, для него было совсем не легко. 

К тому же просто невероятно, что Бог потребовал человеческую жертву! Для Авраама 
подобная просьба  была чем-то совершенно новым, потому что прежде в истории этому не 
было никаких прецедентов! 

Будет ли Авраам  верен своему Господу и Другу так же, как человек бывает верен 
своему кровному брату? Только вера, чистая от сомнений и колебаний, могла бы выдержать 
такое испытание. 

Этот обетованный сын, которого они ожидали так долго, принес в их дом радость и 
счастье. Не только Авраам должен был лишиться сына, но, более того, он должен был 
сделать это самым ужасным способом. Бог повелел, чтобы он сам пронзил ножом сердце 
своего сына! 

Авраам, Исаак и двое слуг отправились на жертвоприношение. Через три дня они дошли 
до подножия горы Мориа, где Авраам оставил слуг и осла, и продолжил взбираться на гору 
вместе с Исааком. Исаак нес на себе дрова, нож и кремень для разжигания огня. 

Исаак сказал: «Отец, похоже, что ты что-то забыл. Вот дрова и огонь, но где же агнец 
для жертвы?» 

Ответ Авраама был пророческим: «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения». 
Авраам пророчествовал, что Сам Бог станет совершенным закланным Агнцем. Не 

«вторая личность в Божестве» будет послана, чтобы умереть за грехи мира, но Божий Дух 
облечется в человеческое тело и станет жертвенным Агнцем – долгожданным 
Богочеловеком! 

Они  сооружили алтарь и положили на него дрова. Исаак имел достаточно силы, чтобы 
побороть своего отца, но он, будучи прообразом Христа, добровольно лег на алтарь и 
позволил связать себя веревками. 

Как только Авраам занес нож, чтобы умертвить своего сына, он услышал голос Господа: 
 
«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» 
(Бытие 22:12). 

 
Авраам на деле доказал свое посвящение, и его Друг по кровному завету был весьма 

доволен этим. Они убедились во взаимной верности. Авраам принадлежал Богу, а изобилие 
Божьих обетований были доступны Аврааму по его просьбе. Они по-прежнему были 
связаны в Завете. Авраам узнал, что Бог верен Своему завету и Своим обетованиям. 

Затем отец и сын услышали радостные звуки – они услышали блеяние овна (барана), 
который запутался в кустарнике неподалеку. И они принесли в жертву Богу это животное. 

Что же давало патриарху силу в этом испытании? Апостол Павел отвечает: «Верою 
Авраам... принес в жертву Исаака». Хотя Аврааму не были известны случаи воскресения 
людей, он все же ожидал воскресения. Ведь Бог дал конкретные обетования относительно 
Исаака, и Авраам был убежден, что они непременно сбудутся! 

Видимо, именно поэтому Аварам известен как «отец верных». 
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События на горе Мориа являются прообразом Голгофы. Через многие столетия на 
Голгофскую возвышенность будет взбираться процессия, во главе которой будут идти три 
человека, несущие кресты. Подобно Исааку, Христос был послушным в том, чтобы 
добровольно лечь на крест. Не гвозди... но Его любовь держала Его на кресте. 

Когда Исааку было 37 лет, Сарра умерла. Но Авраам прожил еще 38 лет, и его вторая 
жена Хеттура родила ему еще шесть сыновей. 

Божье обетование, которое гласило, что Авраам станет отцом многих народов, 
исполнилось через этих сынов. От них произошли Мадианитяне и другие племена 
кочевников. Хотя большинство народов возникли от потомков Авраама, большинство из 
них не последовали ему в том, чтобы ожидать прихода Спасителя и приносить Богу 
кровные жертвы. Они уподобились язычникам и стали такими же неправедными. 

 
Д. Исаак, Исав и Иаков 
Бытие 25:19-28 
 
Исаак жил тихой и мирной жизнью. Он унаследовал веру своего отца, но не имел такой 

же энергии и такого же сильного характера. 
В возрасте сорока лет он женился на Ревекке. Жена Исаака была бесплодной, и он 

молился за нее двадцать лет. Наконец, Ревекка родила двух сыновей-близнецов. 
Прежде их появления на свет Бог сообщил Ревекке, что старший сын будет служить 

младшему. Первым родился Исав. Его имя означает «красный», потому что когда он 
родился, он был косматым и красным. Вторым сыном был Иаков, что значит «хитрец» или 
«обманщик». 

Старший сын стал ловким охотником. Иаков же был тихим домоседом и пастухом. У 
Исаака любимым сыном был Исав, а у Ревекки – Иаков. 

Так как Исав был старшим, привилегии первородства принадлежали ему. Это означало, 
что он будет занимать главенствующее положение в семье и получит двойную долю 
отцовского наследства. Как наследник он должен будет исполнять роль священника, или 
духовного лидера, семьи. 

Но самая прекрасная привилегия состояла в том, что ему по наследству перейдут 
обетования Авраамова завета, и он станет одним из предков обетованного Мессии. 
Первородство высоко ценилось, потому что давало как материальные, так и духовные 
благословения. 

 
Е. Переход первородства 
Бытие 25:29-34; 27:1-46 
 
Оба сына Исаака понимали ценность первородства и сопутствующих ему 

благословений. Однако с самого начала Иаков страстно желал иметь первородство, в то 
время как Исав относился к этой привилегии равнодушно. 

Однажды Исав вернулся с охоты и был очень утомленным и слабым. Он увидел, как его 
брат Иаков готовил похлебку из чечевицы. Изголодавшийся и истощенный, он стал 
просить, чтобы брат дал ему поесть этой вкусной еды. Иаков понял, что ему представилась 
возможность получить то, о чем он мечтал. Он согласился продать ему чечевичную 
похлебку за право первородства. 

Исав бездумно согласился променять свое бесценное благословение на одну порцию 
еды! 

«Поклянись мне», - настаивал Иаков. Его брат-близнец поклялся. Первородство было 
продано за миску похлебки! Как Исав был близорук! «Я не проживу только на будущих 
обещаниях, – рассуждал он. – Дай мне что-нибудь поесть и попить, а иначе я умру». 

Сегодня многие люди заключают подобные сделки. Они меняют духовные 
благословения на временные мирские удовольствия только для того, чтобы им было хорошо 
сейчас, в этот момент. 
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Когда Исаак состарился и почти ослеп, он позвал к себе Исава и попросил, чтобы тот 
подстрелил дичь и сварил для него кушанье. Взамен Исаак обещал дать ему отцовское 
благословение. 

Ревекка услышала просьбу Исаака. Она повелела Иакову убить двух козлят и из них 
поспешно приготовила кушанье. Иаков покрыл свои руки и шею шкурками козлят, и, 
выдавая себя за старшего брата, предстал пред отцом. 

У Исаака зародились подозрения. Он поинтересовался, как ему удалось так быстро 
подстрелить оленя. Иаков солгал, сказав, что Господь послал его навстречу ему. Но Исаак 
все еще колебался. 

Тогда он решил пощупать руки Иакова. Престарелый отец размышлял: руки были, как у 
Исава, а голос – как у Иакова. 

Но, наконец, Исаак поел кушанье из мяса и благословил Иакова всеми обетованиями 
завета. Он молился, чтобы Бог дал ему от росы небесной и от тука земли, чтобы он стал 
господствовать над другими людьми, и чтобы они служили ему; он молился, чтобы перед 
ним преклонялись многие народы, и чтобы он господствовал над своими братьями. Кроме 
того, он обещал, что все благословляющие его, будут благословлены, а все проклинающие 
его, сами будут прокляты. 

К тому времени Исав вернулся с охоты. Когда он предстал пред отцом с миской 
горячего и ароматного мяса, Исаак затрепетал. Теперь-то он слышал голос Исава! Но он 
пришел слишком поздно. Громко и отчаянно Исав умолял отца дать ему хоть одно 
благословение. 

Колеблясь, Исаак благословит старшего сына материальным процветанием, но сказал, 
что он будет жить своим мечом и служить своему брату. 

В ярости Исав решил убить Иакова. Ревекка, узнав о его злых намерениях, отослала 
Иакова в дом к своему старшему брату Лавану. Тогда она видела его в последний раз.   

 
Ж. Сон Иакова 
Бытие 28:10-22 
 
Закончился первый день бегства Иакова. Он лег на землю отдохнуть, подложив под 

голову камень. Во сне Бог дал ему удивительное откровение о Своих планах. 
Он увидел, как открылись небеса, и с них на землю спускалась лестница, по которой 

сходили вниз и поднимались вверх ангелы. Господь подтвердил, что ему принадлежит тот 
завет, который он получил от отца. Он сказал, что земля, на которой он отдыхает, будет в 
его владении. Бог также обещал ему Свою защиту и многочисленное потомство. 

Впервые в жизни Иаков понял, что Бог близок и что Он милостивый и прощающий. На 
следующее утро Иаков назвал это место Вифлеем («дом Божий») и поставил на том месте 
памятник из камня. Он пролил на камень елей в знак поклонения и дал обет посвящения 
Господу. Кроме того, он дал обет, что когда вернется в родную землю, возведет на этом 
месте алтарь, и что он будет отдавать Господу десятую часть своего прибытка. 

Оба, Авраам и Иаков, добровольно отдавали Господу десятую часть своих доходов еще 
задолго до появления Закона. Шаг за шагом Бог открывал человеку Свой план относительно 
финансов. Когда мы отдаем Богу ту часть, которая принадлежит Ему, Он гарантирует нам 
Свои благословения. 

Следующие двадцать лет Иаков жил вместе со своим дядей Лаваном. Он договорился с 
Лаваном, что в обмен на семь лет работы, Рахиль станет его женой. Однако когда семь лет 
прошло, Лаван обманул Иакова, и вместо Рахиль дал ему в жену Лию. 

К концу брачной недели Рахиль также стала женой Иакова, но за это он должен был 
отработать еще семь лет. Таким образом, Иаков пожинал плоды того, что посеял, когда 
обманул своего слепого отца. 

Следующие семь лет Иаков собирал стада овец для своего имения. В этот период 
времени у него родилось одиннадцать сыновей и одна дочь. 

Иаков возвращался в свою землю с большой семьей и огромными стадами овец и 
другого домашнего скота. Как только он ступил на территорию Ханаана, его встретил 
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Ангелы Божии. Ангелы Божии – видимые или невидимые – всегда рядом с верующими, 
чтобы защищать и оберегать верующих во время кризиса. 

Потом он получил плохие известия. Оказалось, что им навстречу вышел Исав, а с ним 
четыреста вооруженных мужчин. Неужели брат-близнец по-прежнему желает убить его? 
Иаков стратегически разделил свою семью на два лагеря, чтобы при случае опасности 
второй лагерь, располагающийся позади первого, мог спастись бегством. Затем Иаков 
обратился к Богу с прошением о Его защите. 

 
З. Новый человек! Новое имя! 
Бытие 32:24-32; 36:1-8 
 
Ночью Иаков уединился и стал молиться. «И остался Иаков один. И боролся Некто с 

ним, до появления зари» (Бытие 32:24). 
Иаков отчаянно боролся с небесным Ангелом и воскликнул: «Я не отпущу Тебя, пока не 

благословишь меня». При наступлении рассвета, Ангел дал ему желанное благословение. 
Кроме того, Иаков («хитрец», «обманщик») получил новое имя - Израиль («Божий князь»). 

Итак, Бог избрал для Своего народа имя Израиль. Той темной ночью родился новый, 
принадлежащий Богу народ. 

Место, где произошел тот ночной поединок, было названо Пенуэлом, что значит «Божье 
лицо». Иаков видел Бога лицом к лицу! 

В этой борьбе Ангел коснулся сустава бедра Иакова, и он остался навсегда вывихнутым. 
В память о поединке Иакова иудейские гастрономические законы ограничивают принятие в 
пищу мясо закланных животных из области седалищного нерва (таза и верхней части 
бедра). 

Следующим утром Исав обнял Иакова в сердечном порыве прощения и примирения. 
Исав согласился оставить земли, которые с наследством были переданы Иакову, и ушел со 
своей семьей в Сеир, который позднее стал называться Едом. 

Какой урок преподносит нам жизнь Иакова! Он совершил огромные духовные шаги в 
Вефиле и Пенуэле. Он видел сонм ангелов, которые убедили его в Божьем присутствии, 
защите и заботе. Тем не менее ему предстояло выучить еще один важный духовный урок. 

После того, как трое его сыновей совершили аморальный поступок, Иаков решает 
вернуться в Вефиль и обновить свои обеты, данные Богу (Бытие 35:1-4). Иаков повелел, 
чтобы его жены и дети очистили себя от чужих богов и чтобы они также посвятили себя на 
служение Господу. 

Нам важно время от времени проверять свои дома и сердца и очищать их от всего, что 
неугодно Богу. Божий народ должен быть святым и праведным, и он не сможет 
преуспевать, если имеет скрытые грехи. 

Благодаря искреннему покаянию и очищению, Божьи благословения были 
восстановлены для Иакова и его сыновей. После Вефиля они вернулись в Сихем и возвели 
там алтарь. Господь вновь повторил обетования Авраамова завета – теперь они 
принадлежали Иакову. 

 
 
Урок 3 
Часть  7 
Израиль становится нацией 
 
Цель: Рассмотреть, как двенадцать сыновей Иакова стали «сынами Израиля» или 

израильтянами. Пройдя через многие страдания, Иосиф, любимый сын Иакова, спас свою 
семью от голода, и затем переселил их в Египет. Живя в мире и процветании, они 
умножались и превращались в обетованную великую нацию. 

 
Краткий план: 
А. Иосиф рассказывает свои сны 
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Б. Продан в Египет 
В. В тюрьме 
Г. Истолковывает сон 
Д. Прощает братьев 
Е. Израильтяне становятся рабами в Египте 
 
 
А. Иосиф рассказывает свои сны 
Бытие 37:2-11 
 
Иаков направился навестить своего отца Исаака в Хевроне. По дороге ему пришлось 

пережить еще одно несчастье: его любимая жена Рахиль умерла при родах ее второго сына 
Вениамина. 

Из всех двенадцати сыновей Иаков больше всего любил Иосифа, первого сына Рахили. 
В то время как старшие десять сыновей были грубыми, буйными и необузданными, Иосиф 
проявлял духовные добродетели и черты характера, которыми обладали его отец, дед и 
прадед. 

Для выражения своей любви Иаков подарил Иосифу разноцветную одежду. Это была 
красивая и дорогая одежда, не предназначенная для того, чтобы работать в ней. Эта одежда 
была отличительным знаком того, что Иосиф по положению превосходит других братьев. В 
результате, его браться стали подозревать, что первородное благословение отец вручит ему. 

В это время Иосиф стал видеть сны, в которых его братья кланялись ему. После того, 
как он рассказал свои сны братьями, они стали ненавидеть его еще больше. 

Однажды Иосиф приближался к полям, где его браться пасли стада. Братья, увидев его, 
сговорились убить его. Но Иуда убедил братьев, что лучше продать Иосифа купцам 
Измаильтянам за двадцать серебряников. 

Для того чтобы не возникало вопросов по поводу исчезновения Иосифа, они взяли его 
одежду, испачкали ее кровью животного и принесли ее отцу. Иаков опять был обманут. 
Через какие страдания ему пришлось выучить важный принцип: «Что посеет человек, то и 
пожнет» (Галатам 6:7). 

 
Б. Продан в Египет 
Бытие 37:12-36 
 
Иосиф решил стремиться к успеху в любой ситуации. Даже если он должен быть рабом, 

он решил, что будет самым лучшим рабом. 
В Египте измаильтянские купцы продали его в дом Потифара. Благословения и  

процветание пришли в дом Потифара, благодаря Иосифу. 
Однако красивый юноша вскоре столкнулся с искушением. Иосиф отвергнул греховное 

предложение жены Потифара, а она ложно обвинила его в том, что он пытался соблазнить 
ее. Иосифа незамедлительно бросили в тюрьму. Но Господь был с Иосифом! 

 
В. В тюрьме 
Бытие 39:1-23 
 
Вот уже одиннадцать лет, как Иосиф пробыл в Египте, а Божьи обещания, полученные 

им во снах, по-прежнему казались далекими. Но Иосиф продолжал уповать и верить в 
своего Бога. 

Иосиф приобрел хорошую репутацию у  начальника тюрьмы и других заключенных, и 
истолковывал их сны. В конце концов, благодаря этому дару, он освободился из тюрьмы. 
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Г. Истолковывает сон 
Бытие 41:1-46 
 
Однажды фараон увидел сон, который никто не мог истолковать. Тогда человек, 

который когда-то был заключенным в той же темнице, порекомендовал царю пригласить 
Иосифа. Иосиф истолковал сон фараона: он предвозвещал, что в стране наступят семь лет 
изобильного урожая, а затем наступят семь лет голода. 

Фараону понравились выдающиеся способности Иосифа, и он сделал его министром по 
хозяйственным делам над всем Египтом. Новая работа Иосифа состояла в том, чтобы 
запасать пищу на грядущие семь лет засухи и голода. 

Хотя Иосиф жил вдалеке от своей родины и семьи, он никогда не забывал о них. 
Когда настали годы засухи, и голод усилился, братья Иосифа пришли в Египет, чтобы 

купить еды. Когда сыны Израиля предстали перед важным египетским управляющим, они 
по восточной традиции склонились перед ним. Иосиф моментально узнал своих братьев, но 
они даже не подозревали, кто стоит перед ними. 

Представьте, какие мысли могли переполнять Иосифа. Ведь теперь он видел, как 
сбывались его юношеские сны. 

 
Д. Прощает братьев 
Бытие 45:1-15 
 
После того как Иосиф устроил испытание для братьев, чтобы убедиться, что их сердце 

изменилось, он искренно и полностью простил их. Он не обвинял своих братьев, в том, что 
они плохо поступили с ним, он не требовал никакого возмездия. Иосиф просто объяснил 
своим братьям, что Сам Господь послал его в Египет, для того чтобы спасти им жизнь. 

Фараон пригласил Израиля и все его семейство поселиться в Раамсесе, на лучших 
египетских землях. Когда престарелый патриарх, сопровождаемый огромным караваном, 
покидал обетованную землю, никто и не мог представить, что этот временный переезд 
затянется на четыреста лет. За это время семейство Иакова, состоящее из семидесяти 
мужчин, а также их жен и детей, превратится в великую нацию из нескольких миллионов. 

Перед смертью Иаков официально усыновил двух сыновей Иосифа. Далее в истории 
ничего не упоминается о существовании колена Иосифа – вместо этого возникло два 
колена, образованные его сыновьями Ефремом и Манассией. 

Когда пришло время благословлять сынов обетованиями завета, Иаков укорил 
некоторых сыновей, но все они получили в наследство обетованную Ханаанскую землю. 
Рувим, старший сын, потерял свои первородные привилегии из-за неразумного поведения. 
Также и следующие два сына, Симеон и Левий, не получили этих привилегий, так как 
совершили вероломные поступки. 

Первородные привилегии и благословения получил четвертый сын Иуда, и Мессия 
должен будет придти через колено Иуды. Иосиф был благословен двойной частью 
материального имущества, которое он разделил между своими двумя сыновьями. 

Израиль умер в возрасте 147 лет и был погребен в Ханаане. 
 
Е. Израильтяне становятся рабами в Египте 
Исход 1:8-14 
 
Многие годы израильтяне входили в число египетских аристократов. Будучи 

родственниками Иосифа, фактически премьер-министра страны, евреи относились к 
привилигированому классу. На протяжении ста лет они наслаждались мирным обитанием, 
возделывали плодородную почву, которая приносила обильный урожай, а также обучались 
древнему египетскому искусству и ремеслу. 

Но все изменилось, когда к власти пришел 18-й представитель царской династии фараон 
Ахимос. Новый фараон не знал Иосифа и презирал семитов – чужеземное общество 
пастухов со странными ритуалами и традициями. Он также опасался их быстрого 
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количественного роста, боясь, как бы они в случае войны не стали союзниками египетских 
врагов. 

Поэтому он лишил израильтян прав и сделал их нацией рабов. Фараон надеялся 
получить двойную пользу от порабощения евреев: во-первых, остановить их быстрый рост, 
а во-вторых, получить бесплатную рабочую силу. 

Сатана, несомненно, с радостью воспользовался злым сердцем фараона, чтобы угнетать 
Божий собственный народ. Невидимый враг радовался тому, что на них налагали тяжкие 
бремена. 

Но разве перестал действовать завет Авраама? Разве Бог отнял у израильтян право быть 
свободной нацией? Разве Бог забыл свое обещание заботиться о них и давать им успех и 
процветание? Конечно, нет. Проблема заключалась в том, что люди  перестали исполнять 
условия обетования. 

Египет был тихой гаванью для израильтян многие годы, пока они умножались и 
превращались в великое войско. Потом подошло время, когда они должны были возвратить 
свое наследие и чудесные обетования Завета. 

Бог избрал человека, о котором мы будем говорить на следующем уроке, чтобы он 
записал условия и требования Завета и предоставил их людям. 

Многие благочестивые люди сегодня находятся в подобной ситуации. Они не знакомы с 
изобильными благословениями и обетованиями, которые гарантирует Новый Завет, и 
борются за жалкое существование. Сатана с легкостью манипулирует ими, навязывая им 
вину и вводя их в заблуждение. Он порабощает и угнетает их тяжелыми бременами – 
болезнями, проблемами и бедами. 

Обетованные благословения и преуспевание принадлежат сегодня нам! Мы не рабы – 
мы сыны и дочери Бога! 

Также как для израильтян тогда, Бог сегодня избирает учителей, чтобы наставлять 
верующий и обучать их вести духовную брань. Дьявол и его бесы-«надзиратели» терпят 
поражение, когда люди узнают о своих привилегиях!  

На следующем уроке мы узнаем о сверхъестественном избавлении, которое Бог послал 
Своему народу. Бог не предназначил Свой народ к тому, чтобы они были порабощены, 
угнетены и поражены – ни тогда и ни сегодня. Приготовьтесь услышать о потрясающих 
чудесах, которые произошли, когда около трех миллионов бывших рабов, получив 
долгожданную свободу, устроили исход из Египта. 
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Тест к уроку 3 
Бог заключает с людьми Завет 
 
Соотнесите имена, данные в рамке, с соответствующим объяснением, приведенным 

ниже. 
 
а. Адам и Ева  б. Каин    в. Авель  г. Енох  д. Ной  е. Хам, Сим, Иафет   ж. Вавилон 
з. Авраам  и. Лот  к. Измаил  л. Исав   м. Иаков  н. Иосиф 
 
___ 1. Обетованный сын Авраама и Сарры 
___ 2. Отец верных, с ним Бог заключил Завет. 
___ 3. Вкусили запретный плод, были изгнаны из Едема. 
___ 4. Место, где Бог смешал языки. 
___ 5. Человек, который настолько угодил Богу, что был переселен на Небеса. 
___ 6. Племянник Авраама, который решил жить в Содоме. 
___ 7. Младший сын Исаака, получил первородство обманным путем. 
___ 8. Сыновья Ноя, от которых произошли все народы. 
___ 9. Сын Иакова, был продан в рабство, позднее стал египетским управляющим. 
___ 10. Убил своего брата из-за зависти, первый убийца. 
___ 11. Обрел благодать в очах Господа, построил ковчег и спасся от потопа. 
___ 12. Принес в жертву Господу лучшее животное из стада. 
___ 13. Сына Авраама, стал отцом арабских народов. 
___ 14. Старший сын Исаака, не ценил первородные благословения. 
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Урок 4 
В пустыне 

 
На этом уроке мы узнаем о том, как с горы Синай Бог научил Свой народ Своему 

Завету. 
 
Рабство и угнетение заставили Божий народ снова стремиться в обетованную землю. Бог 

услышал их стенания и послал им избавителя. 
Десять казней вынудили египетского правителя отпустить Божий народ. Празднование 

пасхи стало вечным повелением и прекрасным прообразом нашего искупления от греха. 
Кровь Агнца, закланного за нас, не только «покрывает», но очищает и смывает наши грехи. 

После сверхъестественного перехода через Красное море, израильтяне отправились к 
горе Синай для временного обучения. Прежде чем стать Божьим избранным народом и 
примером для всех других народов земли, Израиль должен был многому научиться. 

Они должны были вступить в Завет с Богом, научиться жить свято, поклоняться Богу 
приемлемым Ему способом, жить друг с другом в мире, быть дисциплинированными, 
послушными Моисею, и пройти военную подготовку. 

Так как израильтяне все еще были духовно мертвыми, они должны были исполнять 
Закон от души (разума, воли и эмоций). Израиль должен был детально изучить, что угодно 
Богу, а что нет. 

Сегодня наш дух возрождается, когда мы веруем в Евангелие и послушно исполняем 
его. Божьи повеления записываются в наших сердцах и становятся понятными, благодаря 
Святому Духу. 

 
 
По окончании этого урока ученик должен знать: 
 
1. Бог всегда готов освободить Свой народ, когда он призывает Его имя. 
2. Неверие предотвращает наш духовный рост и препятствует нам получить все самое 

лучшее, что Бог приготовил для нас. 
3. Бог и сегодня желает занимать центральное место в нашей жизни. Шатры левитов 

были расположены между скинией и шатрами израильтян. Также и сегодня Бог 
поставляет благочестивых служителей, чтобы они были блюстителями и 
наставниками народа. 

4. Так как Божий народ был особенным Божьим уделом (или собственностью), он 
должен был иметь отличие и должен был отделить себя от всех других народов. 

5. Закон Ветхого Завета был записан на каменных скрижалях, потому что дух человека 
был мертв. Закон Нового Завета написывается на наших сердцах. 

 
 
Урок 4 
Часть  1 
Цель: Убедиться, что Бог всегда избавляет Свой народ, когда он призывает Его имя. 

Пасха является удивительным прообразом Христова искупления от греха. 
 
Краткий план: 
А. Бог посылает освободителя 
Б. Рождение Моисея 
В. Бог призывает Моисея 
Г. Моисей и Аарон перед фараоном 
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Д. Казни Египта 
Е. Пасха 
 
А. Бог посылает освободителя 
 
Итак, мы оставляем книгу Бытие и переходим к изучению других книг Пятикнижия 

(закона). 
Название книги Исход значит выход или отправление Израиля из Египта. 
Книга Левит (левиты были служителями при храме) учит о Божьей святости, а также 

тому, как правильно приближаться к Богу. 
Книга Чисел получила такое название, потому что в ней дважды перечисляется военная 

сила Израиля (1:2-46; 26:2-51). Эта книга описывает события, произошедшие в течение  
сорока лет, когда Израиль бродил по пустыне у горы Синай в наказание за ропот и неверие. 

«Второзаконие» (буквально «второй закон», потому что в этой книге закон читается во 
второй раз) содержит прощальные обращения Моисея к народу. Эта книга подготавливала 
людей к тому, чтобы они могли войти в обетованную землю, и поощряла людей к 
обновлению завета с Богом. 

Книга Исход начинается с того, что Божий народ жил в языческой земле и ожидал 
избавления. Изучая каждодневные испытания, искушения и трудности Израильского 
народа, следует помнить: Бога не столько волнуют обстоятельства, через которые мы 
проходим, сколько наше поведение и отношение в различных обстоятельствах жизни. 
Взбунтуемся ли мы, станем ли роптать, жаловаться, критиковать или позволим Ему быть 
нашим Господом и Правителем? 

Каждый раз, когда мы будем говорить об испытаниях, с которыми сталкивались 
израильтяне, представьте себя на их месте. Как бы поступили вы? Как бы вы отреагировали 
на возникшую проблему? Смогли бы вы быть терпеливыми и разумными или вы также 
стали бы жертвой сомнений и неверия? 

Но почему они все-таки оказались в Египте? Неужели любящий Бог намеренно 
позволил Своему избранному народу претерпевать жестокое обращение и порабощение? 

Если бы Израиль и его сыновья не ушли из земли, обетованной их праотцу Аврааму,  
они бы погибли от голода во время засухи. В Египте они стали процветающей нацией. Во 
исполнение данному Аврааму обещанию они стали умножаться, подобно звездам небесным 
и морскому песку: 

 
«А сыны Израилевы расплодились, и размножились, и возросли и усилились 

чрезвычайно, и наполнилась ими земля та» (Исход 1:7). 
 
Тогда почему Израильтяне терпели угнетение и рабство? Бог хотел через это нас 

научить, что страдания часто даются для нашей пользы и блага. Рабство физически 
подготовило израильтян к тяжелому странствованию по пустыне и отлучило их от 
Египетского изобилия. Если бы не гонение, у Израиля, возможно, никогда бы не возникло 
желания вернуться в обетованную землю. 

С каждым ударом плети, которые наносили египетские надзиратели, мысль о Ханаане 
становилась все более навязчивой. По мере того, как положение евреев все ухудшалось, их 
вздохи и плач превратились в вопль; и Господь услышал их вопль. 

Страдания – это особый метод для очищения сердца. Давид сказал: «Прежде страдания 
моего я заблуждал; а ныне слово Твое храню» (Псалтирь 118:67). 

Может быть, проблемы в наше время также укрепляют нас, подготавливая к грядущим 
тяжким временам? Павел напоминает нам: 

 
«...Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» 

(Римлянам 8:28). 
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Сатана старался уничтожить обетованное семя женщины. Зная, что потомственный род 
Авраама является избранным, враг пытался истребить его потомков. Дьявол решил 
воспользоваться злым сердцем фараона, который не знал Иосифа. 

Фараон боялся, что, если случится война, израильтяне станут союзниками египетских 
врагов, поэтому он стал угнетать израильтян, надеясь таким образом остановить их 
быстрый количественный рост. Но и под гнетом тяжелого труда этот народ продолжал 
умножаться. 

Тогда фараон приказал еврейским повивальным бабкам (акушеркам) убивать младенцев 
мужского пола. Но эти женщины боялись Бога и не слушались царского повеления. 

В конце концов, фараон приказал египтянам доносить, когда у евреев родиться мальчик, 
чтобы потом топить младенцев в реки Нил. 

 
В. Рождение Моисея 
Исход 2:1-10 
 
Как ни парадоксально, но стратегия, направленная на уничтожение Израиля, послужили 

средством для их избавления. 
В это время Амрама и Иохаведу, благочестивую пару из колена Левия, Бог  благословил 

прекрасным младенцем. Казалось, что этот малыш был каким-то особенным. Они увидели, 
что «дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления», решив сохранить ему жизнь 
(Евреям 11:6). 

Родители прятали младенца дома три месяца, а потом Иохаведа смастерила корзинку из 
тростника и осмолила ее асфальтом и смолою. Она положила свое драгоценное дитя в эту 
корзинку, и поставила ее в тростниках на берегу Нила. 

Какая у нее была вера! Разве можно было спасти этого младенеца, когда сам фараон 
повелел, чтобы он был убит? 

Мать намеренно поставила корзинку с младенцем в том месте, куда обычно ходила 
купаться дочь фараона. Сестре младенца Мариамь было велено присматривать за ним. 
Когда младенец заплакал, в сердце дочери фараона взыграл материнский инстинкт. Она 
решила спасти этого еврейского мальчика и взять его к себе. 

Тут же подошла Мариамь и предложила найти для мальчика кормилицу. Дочь фараона 
наняла за плату мать Моисея, чтобы она выполнять эту работу, которая доставляла ей 
невыразимое удовольствие! 

Дочь фараона назвала мальчика Моисеем, что значит «взятый из воды». 
Самое полезное образование Моисей получил от своих богобоязненных родителей. Он 

выучил важные истины, услышал рассказы об Аврааме, Исааке, Иакове и Иосифе. 
Несомненно, Иохаведа внушила сыну, что скоро они должны будут получить свободу от 
ужасного рабства и уйти в обетованную землю. 

На востоке дети находились на попечении няни обычно до трех лет. Мать Моисея 
располагала недолгим временем, чтобы обучить своего сына. Только в течение этих лет 
Моисей имел возможность получить родительское наставление о Божьих путях. 

После этого дочь фараона усыновила Моисея, и он стал получать царское образование. 
Когда родители Моисея предприняли попытку его спасти, они только лишь надеялись 
сохранить ему жизнь. Они не могли и вообразить, что их сын станет знатным, мудрым, 
богатым, получит хорошее образование и власть! 

Таким образом, Бог использовал злой план сатаны, чтобы обернуть его в средство для 
освобождения Своего избранного народа. Фараон обеспечил бесплатное жилье и 
образование для человека, который был призван к тому, чтобы совершить именно то, что 
фараон старался предотвратить. 

От Адама до Христа ни один человек не совершил больше, чем совершил Моисей. Он – 
один из немногих Библейских героев, чья жизнь описана от младенчества до смерти. На 
первых этапах Господь обращался и учил Израиль через Моисея; Он говорил лицом к лицу 
к этому пророку и священнику и царю. 



 80

Когда Моисей повзрослел, он, несомненно, мечтал о том, чтобы занять царский престол 
и моментально даровать свободу еврейскому народу. Но у Бога был другой план. 

Однажды при посещении одного из царских строительных объектов, Моисей увидел 
нечеловеческое обращение с евреями. Что он должен был сделать? Может, ему следовало 
закрыть глаза на их тяжелое положение, ради сохранения престижа и славы в египетских 
кругах? 

Немногим приходилось сталкиваться с таким выбором, который предстояло сделать 
Моисею. Его выбор можно сравнить с отказом от президентского кресла ради 
присоединения к банде тюремщиков. 

Помня наставления своей матери, Моисей принял самое мудрое решение всей своей 
жизни: 

 
«Верою Моисей, пришед в возраст, отказался называться сыном дочери 

фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное, 
греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, 
нежели Египетские сокровища...» (Евреям 11:24-26). 

 
Моисей принял это решение в возрасте 40 лет, но он взялся за роль освободителя своими 

усилиями, не получив Божьего повеления к действию. В качестве возмездия за 
немилосердное обращение с его соплеменниками, Моисей убил египетского надзирателя и 
зарыл его тело в песке. 

Следующим утром он пытался примирить поссорившихся евреев. Тогда один из них 
сказал: «Не собираешься ли ты убить и меня, как того египтянина?» О содеянном стало 
известно всем, и Моисей был вынужден спасать свою жизнь бегством в пустыню. 

Он убежал к Мадиамскому народу. Пришел конец его египетскому образованию, теперь 
настало время пройти обучение в «Божьем университете» в пустыне. 

Следующие сорок лет Моисей провел в пустыне Синай в качестве пастуха. В это время 
он, в действительности, оттачивал важные лидерские качества, необходимые для будущего 
служения. Вскоре к этой горе он поведет не стадо овец, а Божье стадо – Его народ. И на 
этой горе он получит одно из самых великих откровений, когда-либо подаренных человеку. 

 
В. Бог призывает Моисея 
Исход 3:1-4:17 
 
В последние годы пребывания Моисея в пустыне, в Египте воцарился другой фараон. 

Приближалось время, которое предназначил Бог для того, чтобы дать Своему народу 
освобождение. 

Однажды, когда Моисей пас овец, его внимание привлекло удивительное зрелище: 
терновый куст был охвачен языками пламени, но не сгорал! Моисей, решив узнать, что это 
за явление, приблизился к кусту. Затем Ангел Господень остановил его, обращаясь к нему 
из горящего куста: «Моисей! Не подходи ближе. Сними обувь твою, ибо место, на котором 
ты стоишь, есть земля святая». 

Моисей должен был познать Божью святость и уразуметь, что к Богу следует 
приближаться с почтением и благоговением. 

В трепете Моисей закрыл свое лицо. Бог сказал: «Я есть Бог Авраама, Исаака и Иакова. 
Я увидел страдание народа Моего, и Я иду избавить его от руки Египтян и вывести его в 
землю, где течет молоко и мед. Я пошлю тебя к фараону, чтобы ты вывел Мой народ из 
Египта». 

Все сорок лет Моисей желал увидеть освобождение Израиля. Но он чувствовал себя не 
достаточно способным, чтобы исполнить это великое дело. Милосердный Господь 
пообещал ему: «Я буду с тобою». 

Моисей решил, что если он скажет израильтянам, что его послал «Бог отцов их», они 
захотят узнать имя этого Бога.  До того времени Бог был известен народу под именем Эль, 
Элохим, Шаддай и Яхве. (Эль в Библии переводится как Бог; происходит от еврейского 
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слова «эль» – сила, могучий или Сильный. Элохим – Бог от еврейского «элоах» – клясться, 
связывать себя клятвою. Имя Элохим говорит о верности Бога. Эль-Шаддай – в Библии 
обычно переводится как Бог Всемогущий. Прилагательное «Шаддай» от еврейского «шад» 
– грудь, поэтому Шаддай означает, что Бог – Кормилец, Подаятель плодородия, Укрепитель 
и Насытитель верующего. Слово «преизобильный» точнее объясняет значение имени Эль-
Шаддай. Яхве (Yehweh) образуется от еврейского слова «хава», что значит «становиться», 
то есть становиться известными. Это указывает на постоянное и все возрастающее открытие 
Бога человеку. Примечание переводчика. На основе комментариев к Библии Ч.И. 
Скоуфилда.) 

Бог сказал Моисею: «Я есмь Сущий (Иегова). Сущий – то есть Тот, Кто существует. 
Теперь Единый Великий Бог стал известен под именем Сущий, Я есмь или Иегова. 

Спустя многие века после появления человечества Бог открыл людям, что Он живая 
личность. Он напомнил людям, что Он готов исполнять Свои обещания. 

Позднее Бог давал людям дальнейшие откровения о Своих именах, которые давали им 
более полное и ясное понимание о Нем. Он открывался под именем Иегова-Ире (Господь 
усмотрит), Иегова-Нисси (Господь – мое знамя, моя победа), Иегова-Шалом (Господь – мой 
мир). Эти и другие составные имена раскрывали характеристики Бога и показывали, что Бог 
восполняет нужды, что Он праведен, что Он – Целитель, что Он дает мир. 

Моисей же настаивал на том, что он не может справиться с этой задачей. Тогда Бог 
произнес ответ, который заставил Моисея оставить свои критические замечания и который 
принес ему ободрение. Впервые Бог наделил человека способностью творить чудеса, чтобы 
привлечь внимание других к Божьему величию. 

Бог повелел Моисею бросить на землю его обычный пастушеский жезл. Жезл 
превратился в змея, и Моисей побежал от него. Но потом Бог повел взять змея за хвост, 
после чего он опять превратился в жезл. 

Второе знамение состояло в том, что рука Моисея могла покрываться проказой, а потом 
снова становиться здоровой. В качестве третьего знамения Бог дал Моисею силу 
превращать воду реки Нил в кровь. 

Когда Моисей указал Богу на свой речевой дефект, Он ответил, что с ним пойдет его 
брат Аарон, который и будет произносить речи. 

Получив от Бога это задание, Моисей вместе со своей женой Сепфорой и двумя 
сыновьями отправился в Египет. 

Однако прежде чем он добрался до Египта, ему предстояло выучить еще один очень 
важный урок. Один из его сыновей не был обрезан в соответствии с условием Завета. Когда 
все они остановились на ночлег, видимо, с Моисеем случился приступ болезни, ибо, как 
говорится в Писании, «встретил его Господь и хотел умертвить его» (Бытие 4:24). Когда он 
и его жена поняли причину болезни, сама Сепфора совершила над сыном обрезание. После 
этого Моисей оправился моментально. 

Для того чтобы быть лидером народа и принести ему Божий Закон, Моисей должен был 
соблюсти первое условие Авраамова Завета. Без обрезания израильтяне считались 
отлученными от Завета. 

 
Г. Моисей и Аарон перед фараоном 
Бытие 5:1-9; 7:10-13 
 
В Египте двое братьев предстали пред Израильскими старейшинами, чтобы рассказать 

им о Божьем плане освобождения. Наконец, пришло время покинуть Египет и отправиться 
домой, в долгожданную обетованную землю! 

Потом разразился наивеличайший во всей истории конфликт: власть, богатство, 
изобилие и язычество Египта против бедного, престарелого и не имеющего доверия 
человека и его брата. 

Итак, Моисей и Аарон пошли напрямую в царский дворец и потребовали дать свободу 
трем миллионам евреев. Скорее всего, поначалу египтяне высмеивали их. Но позднее их 
смех превратился в волнение и даже страх и ужас. 
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С надмением фараон спросил: 
 
«...Кто такой Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не 

знаю Господа, и Израиля не отпущу» (Исход 5:2). 
 
Непоколебимый Моисей и Аарон представили фараону убедительные аргументы, но их 

обвинили в подстекании бунта среди рабов. В наказание евреям удвоили работу. Раньше 
для изготовления кирпичей им предоставляли солому, а теперь для этого они должны были 
добывать ее сами. 

Часто на пути к освобождению человек попадает в еще худшие обстоятельства. Но Бог 
сказал Моисею перестать плакать и умолять, потому что план по освобождению уже начал 
осуществляться. Моисей и Аарон имели силу одержать победу в состязании с египетскими 
богами и языческим колдовством. 

Когда фараон потребовал чуда, Аарон бросил на землю жезл Моисея, и он превратился в 
змея. Тогда египетские мудрецы и чародеи совершили такое же чудо, но змей Моисея 
поглотил египетских змей. 

Если бы Господь пожелал, Он мог бы в один миг умертвить фараона и освободить Свой 
народ. Но Он постепенно являл Свою сверхъестественную силу, чтобы показать 
ничтожность египетских богов и доказать, что только Он достоин поклонения. 

Фараон сказал: «Кто такой Господь? Я не знаю Господа». После десяти казней ему стало 
хорошо известно, Кто есть Господь. 

 
Д. Казни Египта 
Исход 7:14-11:10 
 
Египетские божества отличались от богов других языческих народов. Египетское 

идолопоклонство было крайне развращенной религией, как с моральной, так и с духовной 
точки зрения. 

Всякое египетское божество изображалось с головой животного и человеческим телом. 
Священными считались быки, львы, бараны, коты, волки, собаки, стервятники, соколы, 
кобры, жабы, саранча и другие животные и насекомые. В отличие от других восточных 
правителей, египетский фараон не считался наместником Бога на земли, а фактически был 
одним из богов. 

Разумеется, требование Моисея отпустить Израиль было отклонено. Первая казнь 
произошла, в то время как фараон по обыкновению совершал обряд поклонения 
«священному Нилу», «отцу всякой жизни». Моисей провозгласил, что его народ должен 
быть отпущен, иначе вода Нила превратится в кровь. Как только Аарон простер над 
Нилом свой жезл вся вода реки, все каналы, все пруды и вода в домах, собранная в сосуды, 
превратилась в кровь. Скоро все египтяне умрут от нехватки воды. Как посрамлены будут 
египетские боги, не способные спасти их! 

Колдуны фараона смогли сыммитировать это чудо, но они были не в силах изменить 
кровь, наполняющую Нил, обратно в воду. Целых семь дней река, однажды оскверненная 
кровью невинных еврейских младенцев, была кровавым смрадом. Потом Господь отменил 
эту казнь. 

Казнью за повторный отказ фараона отпустить евреев было нашествие жаб. Обычно 
кваканье обожествленных жаб считалось в Египте знаком, предвозвещающим хороший 
урожай. Но это нашествие жаб было просто эпидемией, лишившей чистолюбивых египтян 
удобства и спокойствия. Жабы были повсюду – в домах, в постелях, в квашнях, в печах – но 
убивать их египтяне не могли, ибо они считались священными созданиями. 

«То же сделали и волхвы чарами своими», но они не имели силы избавить страну от 
этой казни. В отчаянии фараон пообещал, что Моисей и Аарон пойдут с народом на 
поклонение Богу, если только избавят их от этой казни. Похоже, что он уже лучше стал 
понимать, Кто есть Господь! 
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Но после того, как эта казнь прекратилась, и после того как груды жаб зарыли в землю, 
фараон передумал. 

Третья казнь постигла Египет. Как только Аарон ударил жезлом по земле, песок 
превратился в мошкару – почти невидимых и весьма назойливых насекомых с жалом. 

Плодородная египетская земля, которая также была предметом поклонения, стала 
проклятой. Эти мелкие создания просто выводили из себя как людей, так и домашних 
животных.  Фараон снова созвал своих колдунов, но они были не в силах продолжить 
состязание с Богом. Они смиренно признали, что эта казнь есть «перст Божий». 

В качестве следующей казни Бог послал на всю страну множество мух, и только  
израильтяне были защищены от этой казни. 

В отчаянии фараон предложил евреям компромисс, позволив им отойти на всего на 
небольшое расстояние от Египта. Но как только мухи исчезли, он опять передумал и решил 
не отпускать их. 

Тогда на весь египетский скот напала страшная эпидемия. Все лошади, ослы, быки, 
овцы и другие домашние животные умирали прямо на полях или в загонах. 

Хотя Египтяне и почитали коров, быков, баранов и коз за священных, их боги были 
бессильны как-либо защитить их от казней. При этом ни одно домашнее животное, 
принадлежащее израильтянам, не погибло. 

Фараон по-прежнему противился и не хотел освобождать Израиль. 
Тогда Моисей и Аарон бросили к небу горсть пепла, и началась шестая казнь: на телах 

людей и скота появились нарывы и воспаления. Чародеи фараона также не избежали этой 
казни. 

Седьмая казнь совершилась в граде, беспрецедентном по разрушительной силе. Град 
сопровождался электрическим разрядом, так что это явление было похоже на падающие с 
неба огромные огненные горошины. Град поразил всю египетскую землю, кроме земли 
Гесем, где жили сыны Израилевы. Посевы льна и ячменя на египетских землях были 
полностью уничтожены, а египетская богиня неба никак не воспрепятствовала этой 
катастрофе. 

Фараона был настолько потрясен этим градом, что исповедал: «На этот раз я согрешил. 
Господь праведен, а я и народ мой виновны» (Исход 9:27). Однако после того как Моисей 
поднял свою руки и заставил дождь, град и гром утихнуть, фараон отрекся от своего 
раскаяния и обещания. 

Моисей выдержанно предупредил фараона, что если он продолжит упорствовать, то 
землю поразит саранча. К тому времени уже слуги фараона стали упрашивать его, чтобы 
он все-таки опустил этот народ. Но он опять дал пустое обещание, от которого вскоре 
отрекся. 

Египетские крестьяне очень боялись нашествия саранчи, так что даже молились «богу 
саранчи». Одна саранча может пожрать значительное количество урожая. На  одной 
квадратной миле может поместиться от 100 до 200 миллионов этих насекомых, а стая 
саранчи может распространиться на территории 400 квадратных миль (Джон Дэвис 
«Моисей и египетские боги»). 

Весь египетский урожай и все плоды были съедены без остатка, а от деревьев остались 
только пни да сухие ветки. Но потом, по повелению Господа, подул сильный ветер и унес 
всех насекомых в Красное море. Фараон же снова отменил свое решение освободить 
Израиль. 

Девятой казнью Господь посрамил целое множество египетских богов, в частности, Ра, 
бога солнца, считавшегося в Египте верховным божеством. Как только Моисей простер к 
небу свою руку, землю покрыла тьма, и тьма осязаемая (Исход 10:21). 

Три дня египтяне терзались страхами и ужасными душевными муками. Однако у 
израильтян в это время было достаточно света, благодаря которому, они могли 
подготавливаться к самому великому событию их жизни. 

Фараон, позвав к себе Моисея и Аарона, предложил им еще одни компромисс, но они 
отвергли его и объявили о приближении следующей казни: смерти каждого первородного 
человека и животного. Моисей с точностью до часа предсказал время, в которое Израиль 
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покинет Египет. Эта казнь станет последней каплей, и фараон не выдержит и изгонит евреев 
из своей страны. Наконец, Израиль станет свободным! 

 
Е. Пасха 
Исход 12:1-36; 41-51 
 
В то время как Египет мучался от кромешной тьмы, израильтяне готовились к новой 

религиозной церемонии – пасхе. Праздник пасхи упоминается в Новом Завете больше, чем 
какой-либо другой религиозный праздник. 

Это нововведение было столь важным событием, что даже календарь людей изменился, 
и первым месяцем года стал считаться месяц Авив (его название позднее было изменено на 
Нисан). Авив для нас то же, что апрель. 

Когда приближалась последняя и самая страшная казнь, Бог открыл людям план, с 
помощью которого Он искупит человека от греха: Господь дал понять, что искупление от 
грехов невозможно без крови, что кровь «покрывает» грехи человека. 

Следует отметить, что история о Ветхозаветной пасхе имеет много параллелей с 
приходом на землю Божьего Агнца – Иисуса Христа. Бог сказал людям, что закланный 
агнец (ягненок) будет заменой вместо первородного ребенка в семье. Этот агнец должен 
быть однолетним и не должен иметь никакого порока. Для того чтобы убедиться в том, что 
в ягненке нет никакого недостатка, его забирали из стада за четыре дня до заклания и все 
это время тщательно проверяли его. 

Каждой семье следовало заколоть агнца вечером, а затем запечь его на огне. Все мясо 
следовало съесть с пресным хлебом и горькими травами. Если одна семья не могла съесть 
целого ягненка, она должна была разделить его с другой семьей, чтобы не было остатков. 

Есть пасху израильтяне должны были поспешно: они должны были стоять вокруг стола, 
уже обутые, одетые и готовые отправиться в дорогу. Ни один еврей не должен был 
выходить из дома до утра. Люди получали укрытие и спасение только тогда, когда 
находились внутри дома, на котором была помазана для защиты кровь агнца. 

Прежде чем приступить к пасхальному кушанью, глава семьи должен был помазать 
косяки и перекладину двери своего дома кровью закланного агнца. Кровь животного сама 
по себе не имела силы, чтобы очищать людей, но она свидетельствовала о том, что для 
прощения грехов необходимо пролитие крови. 

Вся пасхальная церемония иллюстрировала будущее пришествие Христа, посланного на 
землю в качестве непорочного Агнца. Его безгрешная кровь покроет нас и очистит нас от 
грехов. Как писал апостол Павел: 

 
«...Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею» 

(Евреям 9:26). 
 
В полночь Сам Господь прошел по Египетской земле, поражая первенцев и производя 

суд над Египетскими богами (Исход 12:12). Наказание прошло мимо тех, кто находился под 
покрытием крови. 

В ту ночь по египетским улицам ходил яростный Бог. Погибали все, кто родился 
первым, как в Египте, так и в Израиле, кроме первородных израильтян, искупленных от 
смерти заместительной жертвой – смертью агнца. 

Начиная с царского дворца до самой убогой хижины, умирали все первородные, даже 
животные. Обычно в египетских храмах держали «священных» животных, которым 
поклонялись как богам. Несомненно, что бык Апис, божество города Мемфиса, упал 
замертво так же, как и другие первородные животные. 

Смерть сына фараона потрясла царских слуг. Они видели бледное, безжизненное тело 
мальчика, которого, как они полагали, родили боги. 

На Востоке люди традиционно выражают свои эмоции довольно демонстративно: 
неистовыми, резкими жестами, пронзительными криками и душераздирающими воплями. 
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Представьте, какой рев поднялся по всей стране, когда каждая семья лишилась ребенка и 
нескольких домашних животных. 

В конце концов, упрямая воля фараона была сломлена. Призвав Моисея и Аарона, он 
приказал им убираться из страны немедленно. Он уже не предлагал компромисса, не 
выдвигал выгодные ему условия. Он повелел, чтобы все евреи вместе со своими стадами 
ушли из страны тот час! 

По Божьему повелению израильтяне пошли в дома к египетским соседям и стали «брать 
взаймы» или, точнее, просить у них серебряные и золотые вещи и одежду. Египтяне с 
радостью вручали им свое имущество. Они готовы были на все, лишь бы избавиться от этих 
загадочных, наводящих страх, евреев. 

Бог заблаговременно сказал Моисею: 
  

«И дам народу сему милость в глазах Египтян; и когда пойдете, то пойдете не с 
пустыми руками. Каждая женщина выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее 
вещей серебряных и вещей золотых, и одежд; и вы нарядите ими и сыновей ваших и 
дочерей ваших, и оберете Египтян» (Исход 3:21-22). 

 
Одержавший победу народ получил в добычу имущество врага! Однако эти вещи были 

слишком незначительной платой за сто лет рабского труда. 
Но понадобятся ли им в пустыне эти драгоценности? О, да! Большинство золотых и 

серебряных вещей были переплавлены для отделки ветхозаветного храма или скинии, а 
драгоценными камнями украсили одежды священников. Израильтяне покидали Египет не как 
беглецы, но как победители, маршируя с триумфом и славой. 

 
 
Урок 4 
Часть  2 
Израиль покидает Египет 
 
Цель: Проследить маршрут израильтян в пустыне Синай. Из-за неверия путь, который мог 

бы завершиться через два года, затянулся на сорок лет. 
 
Краткий план: 
А. Израиль покидает Египет 
Б. Переход через Чермное (Красное) море 
В. Горькие воды делаются сладкими 
Г. Получают манну и перепелов 
Д. Закон и Скиния 
Е. Двенадцать соглядатаев посланы 
Ж. Медный змей 
 
А. Израиль покидает Египет 
 
Прожив в Египте четыреста лет, теперь Израиль, наконец, направлялся в обетованную 

землю! Но на пути им предстояло столкнуться с многочисленными проблемами. Прежде чем 
ступить на землю Ханаана, они должны были преодолеть множество препятствий. 

Рано утром, после завершения десяти казней, израильтяне стали стекаться со всех уголков 
земли Сехем в Сокхоф – место первого всеобщего сбора. Люди шли группами, каждую из 
которых сопровождали стада животных. Так как в то время не существовало дорог, все группы 
шли хаотично и на своей скорости. 

Не существует данных о точном количестве евреев, участвовавших в исходе. Писание 
указывает только на более 600 000 мужчин в возрасте более двадцати лет. Но, учитывая то, что 
народ в то время умножался весьма быстро, можно заключить, что израильтян было от трех до 
пяти миллионов. 
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Интересную особенность об этой марширующей процессии мы узнаем из Псалма 105:37: 
«...И не было в коленах их болящего». Представьте себе великое множество освободившихся 
рабов, и все из них идеально здоровы! 

Писание говорит, что «множество разноплеменных людей вышли с ними» (Исход 12:38). 
Возможно, это были представители других семитских народов, которые жили в Египте и были 
также порабощены, или это были египтяне, желающие вместе с евреями избежать тирании 
фараона. Или это были потомки от смешанных браков евреев и египтян. 

Позднее это «разноплеменное множество» будет провоцировать огромные конфликты, 
выражая пожелание вернуться в Египет. Сатана воспользуется возможностью действовать 
через людей со смешанными принципами – частично Господними, а частично египетскими. 
Если в церкви возникают конфликты, они обычно спровоцированы недовольными людьми со 
смешанными принципами. Такие люди обычно вносят беспорядки и не производят ничего 
полезного. 

Обычно путешественники, направляющиеся в Ханаан, выбирали путь, который проходил 
вдоль побережья Средиземного моря, и пребывали на место назначения через несколько дней. 
Но на пути им приходилось встречаться с Филистимлянами – воинственным и сильным 
народом, которого боялись даже египтяне. Израиль не имел военного снаряжения и не мог бы 
пойти навстречу хорошо вооруженной армии. 

Прежде чем стать Божьей собственностью, Его сокровищем и примером для всех других 
народов, Израиль должен был выучить Божьи законы о святой жизни, правильном поклонении, 
о том, как жить друг с другом в мире, о дисциплине, о послушании лидеру Моисею, а также 
пройти военную подготовку. 

Когда мы приходим к Господу, и Он освобождает нас от рабства греха, мы также 
становимся Его представителями в этом мире. Вот почему мы должны учиться у Иисуса 
Христа и узнавать о Его плане на нашу жизнь, об огромной работе, которую следует 
выполнить, а также о нашим злых врагах. Ни один человек не может быть успешным 
верующим, если он не уделяет достаточно времени для изучения Библии и молитв. 

Заметьте, что Сам Бог обозначил маршрут для израильтян. Путь, который обычно выбирали 
путешественники, для них был бы погибельным. Как только народ двинулся из Сокхофа в 
Ефрам, что в конце пустыни, с неба спустился облачный столп и повел людей за собой. Когда 
облачный столп останавливался, народ должен был остановиться. Когда он продвигался 
вперед, весь народ должен был продолжать идти за ним. 

Облачный столп защищал израильтян от палящего знойного солнца. Но когда наступала 
ночь, этот столп становился огненным и согревал людей, спасая их от холодных пустынных 
ветров. 

Когда они добрались до конца пустыни, их направление неожиданно изменилось. Они 
повернули к югу, в сторону Африканского континента. Далее Бог повел их туда, где Он явил 
Свою великую славу и показал, как Он способен позаботится о Своем народе. Приближался 
незабываемый день! 

 
Б. Переход через Чермное (Красное) море 

Исход 14:1-31 
 
Хотя точное место, в котором евреи пересекли Красное море, неизвестно, большинство 

ученых соглашаются в том, что, скорее всего, это было место под названием «Горькие озера», 
так как оно больше всего соответствует описанию Моисея (Джон Дэвис «Моисей и египетские 
боги»). 

Затем Писание вновь обращает внимание на Египет. После того как фараон отошел от 
первоначального шока из-за гибели первородных, он опять передумал. Зачем ему было 
лишаться рабочих и искусных ремесленников? 

Когда до него дошли известия, что Израиль повернул на юг, он решил, что они сбились с 
пути и заблудились. И тогда он выслал 600 царских колесниц, чтобы догнать евреев и вернуть 
их в Египет. 
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В это время израильтяне расположились у моря. Когда солнце садилось за горизонтом, они 
увидели, что к ним приближается египетская армия. Бежать было некуда: в восточном 
направлении – море, в южном и западном направлении – горы. К тому же у израильтян не было 
никакого оружия. 

Мгновенно весь народ стал взывать к Богу и роптать на Моисея за то, что он допустил такое 
опасное положение. Зачем он привел их в эту ловушку? 

Команда, которую произнес Моисей, была по истине превосходной! «Не бойтесь! Стойте 
спокойно и смотрите, что Господь сделает для вас. Он будет сражаться за вас. А египтян, 
которые приближаются, после сегодняшнего дня вы не увидите во веки». 

Моисей поднял свой жезл и протянул руку к морю. Тогда подул сильный восточный ветер, 
который разделил воды моря и высушил между ними дно. 

При наступлении темноты огненный столп прошел между шатрами израильтян, и 
остановился между израильским станом и египтянами. Для израильтян он давал свет, а египтян 
оставлял в ночном мраке и препятствовал их продвижению вперед. 

Около полуночи дно на месте расступившихся вод стало совершенно сухим, и евреи, 
соблюдая определенный порядок, стали переходить море. Когда облако отступало, египетская 
армия продвигалась вперед. После того как все израильтяне благополучно перебрались на 
другой берег, приблизительно за три часа до наступления рассвета, на высушенное дно моря 
вступили египетские колесницы. 

В это время Господь внес смущение в египетскую армию, послав неожиданный дождь, гром 
и молнию (Псалтирь 76:18-20). Он «отнял колеса у колесниц их» (Исход 14:25) – скорее всего, 
колесницы с трудом могли передвигаться, потому что колеса глубоко погрузились в песок. 
Охваченные паникой, они были не способны ни идти вперед, ни отступать назад. 

Моисей снова поднял свою руку, и воды моря, которые прежде стояли, словно стены, 
теперь обрушились вниз (Исход 15:8). Море вернулось в свое обычное состояние, и волны 
поглотили всю Египетскую армию вместе и их колесницами. 

Впервые Израиль почувствовал себя свободным народом, полностью независимым от 
Египта! Что было границей, отделяющей свободу от рабства? Красное море! Апостол Павел 
сравнивает переход через Красное море с водным крещением: 

 
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и 

все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море» (1-е Коринфянам 
10:1-2). 

 
Освобождение Израиля является иллюстрацией нашего освобождения от греха, которое 

совершается через смерть, погребение и воскресение Христа. В первую пасхальную ночь 
израильтяне спаслись от смерти, благодаря крови агнца. От прежней жизни они спаслись, 
благодаря переходу через Красное море: ступив на другой берег, они вошли на территорию 
обетованной земли для получения Божьих обетований. 

Мы делаем первый шаг к нашему искуплению, когда призываем имя Господа и 
посвящаем Свою жизнь Ему. Водное крещение отделяет нас от прошлой греховной 
жизни, и мы вступаем в новую жизнь для получения многих духовных даров и 
благословений, которые мы должны принять по вере. 

Стоя на другом берегу моря и глядя на трупы своих врагов и обломки их колесниц, 
израильтяне осознавали, что они служат могущественному Богу. 

Тут же освобожденный народ стал воспевать хвалу Господу. Моисей записал в Библии 
первую еврейскую песнь. Возможно, она стала основой для всех еврейских псалмов. 

Мариамь, 90-летняя сестра Моисея, повела женщин в танцах, пении и игре на тамбуринах. 
Каким радостным было их пение! Божий народ, наконец, обрел свободу! 

 
В. Горькие воды делаются сладкими 
Исход 15:22-26 
 
Израиль стоял на новой земле, и их Царем был Бог. 
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Так как Божий народ был еще невежественным в духовной жизни, Бог открывал Себя ему 
через физические явления. Израильтяне не могли понимать духовный мир и духовные 
принципы, пока их дух оставался мертвым, не возрожденным. 

Часто, когда Бог желал обучить их высоким принципам, израильтяне ворчали, роптали и 
восставали против них. Но Он по Своей милости и любви не отступал от них, продолжая 
преподносить им все те же уроки. 

Однажды в их стане возник острый дефицит воды. После триумфального ликования народу 
пришлось терпеть суровую нужду. После того как мы оставляем греховную жизнь, наша вера 
также будет подвержена проверке или испытанию. 

Израильтяне нашли источник воды, но она была горькой. Почему Бог позволил Израилю 
переживать такие трудные обстоятельства? «...И там испытывал его» (Исход 15:25). 

Будет ли народ терпеливым и послушным, или они будут роптать и жаловаться? Чаще 
всего, проблемы, возникающие в нашей жизни – это Божьи методы нашего воспитания. 

Бог повелел Моисею бросить в воду определенное дерево, и вода сделалась сладкой. 
Исцеление этой горькой воды было также знамением для Израильтян в том, что Бог может и 
хочет исцелить их тела: 

 
«...Там Бог дал народу устав и закон, и там испытывал его. И сказал: если ты будешь 

слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и внимать 
заповедям Его, и соблюдать все уставы Его:  то не наведу на тебя ни одной из болезней, 
которые навел Я на Египет; ибо Я Господь, целитель твой» (Исход 15:25-26). 

 
Тщательный разбор Божьего обетования об исцелении открывает, что Бог, в 

действительности, предлагал им защиту от болезней. Но заметьте: обещание сопровождалось 
условием. Бог сказал, что они могут получить эту защиту от болезней, только если будут 
внимать Божьим заповедям и уставам и соблюдать их. 

Божья защита от болезней также предполагала личную ответственность человека за заботу 
о своем здоровье. Через некоторое время на горе Синай Бог дал народу правила, как заботиться 
о здоровье: Он повелел отделять день для отдыха, Он дал инструкции для правильного 
питания, соблюдения чистоты и гигиены, организации карантина для предотвращения 
распространения инфекции. Соблюдение этих правил было необходимо для предотвращения 
болезней. 

Многие люди, однако, не видят взаимосвязи между заботой о здоровье и исцелении. Если 
они не получают моментального исцеления, они начинают думать, что Бог не даст им 
исцеления вообще. Как печально, что они не понимают, настоящую причину того, почему 
исцеление не наступает. 

Чтобы еще раз подчеркнуть, что Он желает для людей здоровья, с горы Синай Бог сказал: 
 
«Служите Господу, Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою; и отвращу 

от вас болезни. Не будет преждевременно раждающих и бесплодных в земле твоей; число 
дней твоих сделаю полным» (Исход 23:25-26). 

 
Бог желал, чтобы у Его народа были здоровые и крепкие тела. Но не следует забывать, что 

обетование исцеления зиждется на условии. 
 
Г. Получают манну и перепелов 
Исход 16:1-36 
 
Проходя по сухой пустыне, Израиль нашел место Елим, где было двенадцать источников 

воды и финиковые деревья. Елим стал для них местом покоя и отдыха. Следует помнить, что 
испытаниям и гонениям когда-нибудь подходит конец. Они не будут длиться вечно! 

Пробыв там месяц, они отправились к Синаю. В скудной пустыне они израсходовали все 
съестные запасы, принесенные из Египта, и в стане начался голод. У евреев снова не хватило 
веры, чтобы выдержать это испытание, и они начали роптать на Моисея и Аарона. 
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«Лучше бы Бог убил нас безболезненно и моментально, как он это сделал с египетскими 
первородными, чем нам умирать от голода долгой и мучительной смертью», - причитали они. 

В тот же вечер с неба налетели перепела и попадали возле их шатров, а на следующее утро 
народ получил хлеб. 

В течение сорока лет до того момента, как израильтяне вошли в Ханаанскую землю, шесть 
дней в неделю они получали хлеб насущный. Они назвали этот хлеб манной, что значит «дар с 
Небес». 

Каждый человек должен был собирать манну рано утром, и на день по одному гомору 
(примерно 2,28 литра). Манна была круповидной, поэтому ее можно было перемалывать. 
Помимо этого они могли употреблять в пищу животных из стадов. 

Послав манну, Бог не только дал людям пищу, Он также учил их доверять Ему и полагаться 
на Его заботу. Израильтяне выходили собирать небольшую белую и круповиндную манну 
каждое утро, причем на шестой день они должны были насобирать два гомора, потому что 
седьмой день был святой субботой – днем покоя ради Господа. 

После долгих лет рабства теперь они могли раз в неделю наслаждаться отдыхом и покоем. 
Бог повелел, чтобы все последующие поколения Израильтян соблюдали этот особенный день. 
Иудейская суббота была днем абсолютного святого покоя, в то время как христиане отделяют 
воскресенье для Господа, и в этот день они собираются вместе, чтобы  петь, поклоняться 
Господу, изучать Священное Писание и служить нуждам людей. 

Прежде чем израильтяне добрались до Синая, они еще раз пережили нехватку воды. В этот 
раз Бог сказал Моисею ударить жезлом по определенной скале, и из нее потекла вода, словно 
открылся прежде сокрытый источник. 

 
Д. Закон и Скиния 
Исход 19:1-40:38 
 
На третий месяц, приблизительно через шесть недель после исхода из Египта, они дошли к 

югу Аравийского полуострова и приблизились к горе Синай. Это место было родным для 
Моисея, ведь он прожил здесь сорок лет. На протяжении целого года хорошо орошаемая и 
окруженная высокими и величественными скалами Синайская долина была для евреев местом 
поселения и обучения. Здесь Бог дал им Свой Закон, утвердил Свой Завет, дал им план 
возведения Скинии и открыл уникальный способ поклонения. 

Этот особенный Завет мы будем рассматривать подробно немного позднее. 
 
Е. Двенадцать соглядатаев посланы 
Числа 13:1-14:45 
 
Покидая Синайскую долину, Израиль уже был организованной армией, готовой к 

одержанию побед. Весь стан был разделен на колена, и вслед за скинией продвигался к 
следующему месту поселения. 

Через три дня ропот и причитание возобновились. Бог показал людям, что Он не доволен их 
отношением, когда послал с неба огонь. В стане начался пожар, но по молитве Моисея он 
прекратился. 

Но народ продолжал роптать: на этот раз им надоела однообразная пища. Бог опять послал 
им перепелов, но многие передали и заболевали, и огромное количество людей погибло. Бог 
«исполнил прошение их, но послал язву на души их» (Псалтирь 105:15). 

Если бы они всегда пребывали благодарными Господу, насколько другой была бы сегодня 
история Израиля! 

В конце концов, роптать стали даже родные брат и сестра Моисея. Маримь критиковала  
действия Моисея, который был ее духовным лидером, и за это Господь поразил ее проказой. Но 
кроткий Моисей просил у Бога милости для своей сестры, и она исцелилась. 

Приблизительно спустя шестнадцать месяцев после выхода их Египта, колена Израильские 
подошли к Ханаану. Вскоре они получат свое долгожданную наследственную землю. 

В Кадес-Варни они избрали двенадцать соглядатаев (или разведчиков), по одному из 
каждого колена. Этих соглядатаев послали в Ханаан с заданием тщательно исследовать эту 
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территорию. Они вернулись через сорок дней и принесли с собой рассказы о высокой 
цивилизации народов, населяющих эту землю, о большой плодородности и красоте той земли, 
о множестве ее плодов. Двое из них принесли огромнейшую ветвь винограда в доказательство 
об изобилии той земли. 

Все было бы хорошо, если бы их отчет заканчивался на этом. Но десять соглядатаев стали 
говорить, что Ханаан полон опасности, что города окружены толстыми стенами, и землю 
населяют великаны. «И мы были в глазах наших пред ними, как саранча», - утверждали они. 

Халев и Иисус Навин – двое других соглядатаев – пытались ободрить охваченный паникой 
народ. «Пойдем и завладеем землей, потому что мы можем одолеть ее»,  - говорили они (Исход 
13:31). Но их попытки убедить народ были тщетными. 

Неверие всегда близорукое и смотрит на трудности, но вера всегда смотрит вдаль и сквозь 
трудности видит Бога. Десять соглядатаев не думали о Боге и о Его помощи в трудностях. 

Устрашающие вести быстро передавались от шатра к шатру, и к наступлению ночи все 
евреи рыдали, словно малые дети. Они стали поговаривать о том, чтобы избрать нового 
руководителя, который отвел бы их обратно в Египет. Халев и Иисус Навин старались 
успокоить народ, но сделать это было невозможно. Когда народ уже собрался побить камнями 
Моисея, Аарона, Иисуса Навина и Халева, Бог внезапно явил над скинией Свою славу. 

В этот критический момент Бог предложил Моисею произвести от него новый народ, 
погубив этот. Но еврейский лидер молился и умолял о спасении своего народа. Благодаря его 
ходатайственной молитве Бог пощадил израильтян, однако Он решил, что все, кому больше 
двадцати лет, не войдут в обетованную землю. В наказание они должны будут кочевать в 
пустыне сорок лет (за сорок дней, в течение которых соглядатаи высматривали землю), и за это 
время наказанное поколение должно будет умереть. 

Затем совершенно неожиданно Божье наказание постигнуло десять соглядатаев, и они 
умерли. Люди были потрясены этими Божьими делами и решили, что будет правильно для них 
пойти и завоевать эту землю. Вопреки Божьему повелению, они собрали отряд и попытались 
войти в Ханаан, без руководства и благословения Моисея и без ковчега завета. Сражение 
окончилось для них неудачно: Амаликитяне нанесли им сокрушительное поражение. 

Они должны были бродить по пустыне до конца своей жизни в наказание за неверие. 
 
Ж. Медный змей 
Числа 21:4-9 
 
Мало известно о событиях, произошедших в течение следующих 38 лет. Однажды под 

предводительством Корея, Дафана и Авнана было организовано восстание против лидерства 
Моисея и Аарона. С какой стати Моисей и Аарон ставят себя выше всего народа и возглавляют 
служение левитов? Вскоре смута охватила весь израильский стан. 

Упрямых и непослушных зачинщиков восстания постигло очень необычное наказание: 
земля под их шатрами разверзлась и поглотила все их семейство и все их имущество. 

Возгласы ужаса громом прокалились по всему стану, и люди в страхе стали разбегаться. В 
это мгновение из храма молниеносно вышел Божий огонь и умертвил других 250 человек, 
участвовавших в восстании. 

Следующим утром люди стали винить Моисея и Аарона в смерти повстанцев, и Господь 
поразил еще 14700 человек. 

Незадолго до окончания сорока лет народ опять стал жаловаться на недостаток воды. 
Похоже, что новое поколение евреев так же, как и поколение их отцов, не имело веры. 

Моисей, раздраженный и отягощенный из-за их неверия, пал на лице пред Господом. 
Господь повелел ему собрать все общество Израильское и сказать скале, чтобы она дала воду. 
Эта была та же скала, из которой проистекла вода прежде. Но вместо того, чтобы сказать скале, 
Моисей ударил жезлом по скале, и вода полилась. Однако Моисей ослушался Божьего 
повеления. 

Бог поступил деликатно со своим ослушавшимся служителем: Он почил его в глазах всего 
народа, потому что позволил воде проистечь из скалы, но наедине Он обличил его. По причине 
его неверия и непослушания, Бог не позволил Моисею войти в обетованную землю. 
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Вскоре после смерти Аарона, люди стали говорить, что им опротивела небесная манна, и 
сожалели о яствах, которые они вкушали в Египте. На этот раз Господь не стал 
сверхъестественным образом давать им пищу. Вместо этого Он наказал их ядовитыми змеями. 
Когда многие стали погибать от укуса змей, люди стали раскаиваться и умолять Моисея 
молиться за них. 

В ответ на молитву Моисея Бог предоставил для них необычный план спасения. Моисей 
должен был сделать медного змея, посадить его на высокий шест, и поместить его посреди 
всего стана. Человек, укушенный змеей, мог посмотреть на медного змея и остаться жить. 

Исцеление давал не этот медный змей, но послушание Божьему повелению. Иисус 
использовал эту историю для иллюстрации Своей смерти (Иоанна 3:14-17). Когда мы смотрим 
на нашего распятого Спасителя, мы можем обрести как исцеление для тела, так и спасение для 
души. 

 
 
Урок 4  
Часть  3 
Бог заключает завет с Израилем 
Пятая эпоха – «Закон» 
 
Цель: Рассмотреть Соглашение, известное как Ветхий Завет, которое Бог заключил с 

Израилем. В основании этого Завета были десять заповедей. 
 
Краткий план: 
А. Пятая эпоха – «Закон» 
Б. Десять заповедей 
 
 
А Пятая эпоха – «Закон» 
 
Вернемся к Синайской горе, у которой Израильтяне проходили начальное обучение. 
Израиль прибыл туда на третий месяц, приблизительно через шесть недель после исхода из 

Египта. Иудеи традиционно праздновали получение Закона в день Пятидесятницы. В тот же 
день сотни лет спустя люди получили дар Святого Духа. Это событие ознаменовало рождение 
Новозаветной церкви и исполнение слов пророка Иеремии: 

 
«Вот наступают дни, говорит Господь. Когда Я заключу с домом Израиля и с домом 

Иуды новый завет, - не такой завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял 
их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой они нарушили, хотя Я 
оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который Я заключу с домом 
Израилевым после тех дней, говорит Господь: вложу закон мой во внутренность их и на 
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иеремия 31:31-33). 

 
Моисеев Завет был заключен на горе Синай, а Новый Завет был утвержден в Иерусалиме в 

день Пятидесятницы. 
С первого дня, в который Моисей получил призвание от Бога, он знал, что Израиль будет 

совершать служение Господу на горе Синай (Исход 3:12). Поэтому он с нетерпением желал 
поскорей подняться на высокие Синайские скалы. В одной главе мы читаем, что три раза 
Моисей восходил на гору для встречи один на один с Богом, и каждый раз он возвращался с 
Божьим посланием для людей (Исход 19:3, 8, 20). 

При первой встрече Бог открыл ему Свое намерение обновить с людьми Авраамов Завет. 
Израильтяне были духовно мертвыми. Ни один человек не мог быть таким, каким был Адам 

в его непорочном состоянии. Их мертвый дух не был возрожден (или оживлен) Божьим Духом. 
Людям не было ничего известно о рождении свыше (или возрождении). 
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Поэтому Моисей мог управлять только на душевном уровне (умом, волей и эмоциями) и на 
физическом уровне (через ограны чувств). Израилю нужен был строгий список того, что угодно 
Богу, а что не угодно. 

Законы Нового Христова Завета отличаются от ветхозаветных законов. Бог обещал 
даровать жизнь всем, кто уверует в Евангелие (смерть, погребение и воскресение Иисуса 
Христа), поэтому сегодня мы можем понимать Его духовные заповеди. После того как 
человек восстанавливает общение с Богом и его дух возрождается, Христовы законы 
записываются в его сердце. 

В чем заключался Моисеев (Ветхий) Завет? Люди должны были внимать Голосу Господа, 
принимать и соблюдать Его заповеди. Тогда для Бога они станут дорогим сокровищем, особой 
нацией из всех в мире. Тогда Господь сделает их царством священников, святым народом, 
образцами и наставниками для всех, пророками в языческом мире. 

Внешним знамением этого соглашения оставалось обрезание. Внутри же люди должны 
были быть праведными и святыми, и они должны были хранить знание о Едином Истинном 
Боге. 

Согласится ли Израиль вступить в этот Завет? Моисей рассказал о Божьем великодушном 
предложении израильским старейшинам и всему народу. Они поспешно согласились принять 
Завет, не осознавая всей ответственности, связанной с ним. Единственное, что их интересовало, 
это обетованные Богом благословения для них и их потомков. 

Выступая в роли посредника между двумя сторонами, вступающими в соглашение, Моисей 
объявил, как народу следует приготовить себя к получению Божьего Закона. Он сказал, что в 
течение следующих трех дней народ должен удерживать себя от всяких плотских 
удовольствий, омывать свои тела и одежды. Они должны были возвести вокруг Синайской 
горы забор, потому что всякого прикоснувшегося к горе, будь то человек или животное, 
ожидала погибель. Такое суровое наказание учило людей оказывывать почтение  Святому Богу.  

На третий день все общество Израильское предстало пред горой в ожидании. Неожиданно 
тишина была нарушена раскатами грома и вспышками молний. Гору окутало темное облако, 
затем последовало землетрясение, от которого Синай сотрясался от подножия до верхушки. 

В то время, когда гора пылала пламенем, и был дым и мрак, из среды огня прозвучал 
громкий Голос, словно трубный (Второзаконие 4:11-12). Это потрясающее зрелище вызвало в 
людях неподдельное почтение к власти Закона и к величию Законодателя. 

Бог еще раз предупредил Моисея о том, что люди не должны прикасаться к горе. Но 
сегодня христиане, напротив, имеют привилегию смело приходить во святое святых и 
представать пред Престолом Благодати (Евреям 4:14-16; 10:19-23). 

Пока гора еще дымилась и сотрясалась, Голос, подобный человеческому, отчетливо 
произнес «десятословие» Божьего Закона. 

Весь ветхозаветный закон подразделяется на три основные части: 
• Моральный закон. Утверждает нормы правильного поведения. Моральный закон, в 

основном, перечислен в десяти заповедях (Исход 20:1-17). 
• Гражданский закон. Сообщает о правах и обязанностях граждан Израильского 

общества (Исход, главы 21-23). 
• Церемониальный закон. Устанавливает религиозные церемонии и ритуалы. Они 

перечислены, в основном, в книге Левит. 
 
Тогда Моисей восшел на гору. Там он получил завершительные повеления для заключения 

Завета, а также конкретные детальные заповеди, дополняющие или поясняющие принципы, 
заложенные в Десяти Заповедях. Начиная с Исхода 20:22 до конца 23-й главы Исхода 
перечисляются различные гражданские, социальные и религиозные законы, которые Бог сказал 
Моисею наедине. 

Гражданские законы, данные Богом для Израильского общества, были наиболее 
уникальными, и сегодня многие из них остаются моделью для всякого цивилизованного 
общества. 
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Бог повелел Моисею записать Законы в книгу, которая называлась Книгой Завета. Эту 
книгу он прочитал пред всеми израильтянами, и они должны были решить, соглашаться на 
заключение Завета или нет. Они согласились исполнять все слова Закона. 

Для формального скрепления Завета на алтаре принесли всесожжения. Кровью животных 
окропили алтарь, Книгу Завета, а также людей. В те дни подобной церемонией утверждали 
законность любого другого соглашения. 

Затем Моисей, Аарон, Иисус Навин и семьдесят израильских старейшин взошли на гору. 
Пройдя половину пути, они увидели славу Бога Израилева и ели и пили в Его присутствии. Бог 
повелел Моисею продолжать восходить на гору, а старейшинам спуститься вниз и ожидать 
вместе с остальным народом. 

Моисей пребывал с Богом сорок дней и получил моральные, гражданские, политические и 
гражданские законы, которые должны были руководить жизнью Божьего избранного народа. 

 
Б. Десять Заповедей 
Исход 20:1-17 
 
Десять Заповедей – это принятый Израилем главный Закон; можно сказать, что он являлся 

для евреев Конституцией. Следующая часть Закона была открыта Моисею лично, а позднее 
сообщена всему народу. 

Десять Заповедей были начертаны Божьим перстом на обеих сторонах каменных 
скрижалей, которые веками хранились в ковчеге Завета. С того времени эти заповеди являлись 
нормой поведения для многих цивилизованных обществ. 

Четыре заповеди касаются нашего отношения к Богу, остальные шесть заповедей касаются 
нашего отношения к другим людям. Иисус Христос суммировал все эти заповеди в одну: 
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всею крепостию 
твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» (Луки 10:25-28). 

Вот краткий обзор Десяти Заповедей. 
«Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим». Эта заповедь раскрывает 

первостепенную ответственность человека. Деньги, удовольствия, мода, слава, чревоугодие и 
другие «боги» никогда не должны занимать в жизни человека место, которое должно 
принадлежать истинному Богу. Каждый человек должен посвятить себя на то, чтобы любить 
Господа и быть Ему послушным. 

«Не делай себе кумира и никакого изображения». Люди не должны делать никакого 
изображения Божества и не должны поклоняться изображениям. Ибо «...Бог ревнитель, 
наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и 
творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои» (Исход 
20:5-6). 

«Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно». Непочтительное использование 
Божьего имени в нечестивых клятвах или в качестве ругательства запрещено. Его имя следует 
почитать за святыню, его нельзя произносить небрежно и неуважительно. 

«Помни день субботний, чтобы святить его». Как люди, так и животные должны работать 
шесть дней, а седьмой день пребывать в покое. Суббота была днем, когда еврейские семьи, а 
также их рабы, должны были поклоняться и славить Господа. Ранняя церковь поклонялась и 
отдыхала в первый день недели (воскресенье), иначе называемый «днем Господним». 

Соблюдение субботы как церемониального закона в наше время не обязательно 
(Колоссянам 2:16-17; Римлянам 14:5). В Новом Завете Господь Иисус вместе с крещением 
Святым Духом дарует нам духовный покой (Матфея 11:28-30; Исаия 28:11-12). 

«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле». Дети 
должны уважать и слушаться своих родителей. Во времена закона малолетняя преступность 
каралась крайне строго. «Почитать» - значит быть послушным, признавать более высокое 
положение, глубоко уважать, выражать почтение. Родители  ответственны за то, чтобы научить 
своих детей исполнять эту заповедь, как моральном плане, так и в духовном. 

«Не убей». Человеческая жизнь считается святыней, потому что он сотворен по подобию 
Божьему (Иакова 3:9). Запрещается как убийство другого человека, так и самоубийство. 
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Однако в Писании допускается высшая мера наказания за то, когда кто-то намеренно убил 
человека, сотворенного по подобию Божьему. 

«Не прелюбодействуй». Брак – это самая высокая и посвященная форма человеческих 
отношений; его нельзя разрушать неверностью. Мужчина должен любить свою жену и 
заботиться о ней больше, чем о своих родителях. 

«Не кради». Каждый человек имеет право на обладание собственным имуществом. Любое 
неправомерное действие, прямое или косвенное, направленное на приобретение чужого 
имущества запрещается. Наши сделки с людьми должны быть честными. 

«Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего». Говорить только правду – 
эта заповедь нарушается более всего, хотя часто неосознанно. К категории лжи также 
относится хитрость, сплетни, распространение слухов без тщательного рассмотрения фактов, 
произведение на других ложного впечатления, преувеличение, лесть, а также уклонение от 
защиты человека, подверженного ложному обвинению. 

«Не желай чужого». Бог не запретил человеку желать иметь дом, супругу (супруга), 
домашний скот и иное имущество, но человек не должен желать того, что уже принадлежит 
другому. Эта заповедь напрямую говорит к сокрытым глубинам грешного человеческого 
сердца, и обличает корень, из которого произрастают многие другие грехи. 

 
Бог приблизился к людям, насколько это было возможно, но люди не могли вынести 

присутствия Божьего. Оно вселяло в них ужас, так что они стали просить Моисея, чтобы тот 
стал для них посредником. Бог удовлетворил их прошение, а затем предвозвестил приход 
большего, чем Моисей, Пророка: 

 
«Я воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как ты, и вложу слова Мои в 

уста Его, и Он будет говорить им все, что Я повелю Ему»  (Второзаконие 18:18). 
 
Пока Моисей пребывал на вершине горы в блаженном присутствии Господа, внизу в 

долине народ стал делать отвратительные дела. Прошло всего несколько недель, и народ 
потерял терпение. Куда подевался их лидер? 

Они стали требовать видимого образа Бога и убедили Аарона сделать для них золотое 
изображение. Подобно многим современным лидерам, Аарон отступил от Божьих повелений и 
пошел на поводу у большинства. Он угождал людям, а не Богу.  

Они расплавили женские золотые украшения и выплавили статую тельца. Незамедлительно 
они принесли жертвы своему новому идолу, «а после народ встал играть» - эта фраза означает 
аморальные сексуальные действия, которые совершали хананеи в религиозных ритуалах в 
честь их языческого божества Ваала. 

Спускаясь с горы и неся каменные скрижали и Божий план для устроения храма (скинии), 
Моисей услышал доносящийся снизу шум празднования и ликования. Моисей, как истинный 
ходатай, встал между яростью Бога и отступниками и умолял: «...Отврати пламенный гнев 
Твой, и отмени погубление народа Твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, рабов Твоих, 
которым клялся Ты Собою...» (Исход 32:12-13). 

Бог был настолько тронут ходатайством Моисея, что отменил зло, которое намеревался 
навести на Свой народ. 

Когда Моисей увидел беспорядочную и развращенную толпу израильтян, поющих и 
танцующих вокруг золотого идола, он ударил каменные скрижали одну о другую, и они 
разбились вдребезги. Властно он повел, чтобы идола сожгли, растерли в прах и высыпали его в 
питьевую воду Израильтян. 

Позднее Бог дал Моисею новые скрижали, которые хранились в ковчеге завета многие века. 
Потом Моисей встал у главных ворот стана и провозгласил: «Кто из вас Господень? Пусть 

они подойдут ко мне!» Сыны Левины сразу же откликнулись на этот призыв, и Моисей повелел 
им пройти по всему Израильскому стану и убивать всех, кто еще пребывал в идолопоклонстве 
и языческих оргиях. В тот день пало около 3000 израильтян. Благодаря тому, что сыны Левины 
проявили ревность по Господу и имели рвение служить Ему, колено Левия позднее получило 
особые почести и благословения. 
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На то время Израиль все еще находился в состоянии духовного младенчества, поэтому 
подчинялся Божьим повелениям, в общем, из-за страха. Однако страх и запугивание – 
неэффективное средство для обращения к вере. Бесы, а также и грешники, «веруют и 
трепещут», но не имеют любви к Господу и поэтому не служат Ему. Человек с не 
возрожденным духом был просто не способен исполнять Божьи высокие заповеди. 

Закон можно сравнить с термометром: он лишь указывает на наличие инфекции в теле, но 
не лечит. Закон также можно сравнить с зеркалом: оно лишь ясно показывает грязь и пороки, 
но не может вымыть или очистить. 

Только Новый Завет – Завет Благодати – способен избавить человека от греховного 
состояния. Кровь Иисуса Христа является эффективным средством от всех пороков,  которые 
обнаруживает Закон! Некто сказал: «Закон приказывает мне: «Беги! Беги!», но не дает мне ни 
ног, ни рук. Но великая Благая Весть дает мне крылья и побуждает меня летать».  

 
 
Урок 4 
Часть  4 
Народ святый, отделенный Богу 
 
Цель: Рассмотреть причины, по которым Бог желал отделить для Себя особенный народ. 

Отделенный от мира образ жизни во все времена был отличительной чертой Божьих  
избранных людей. 

 
Краткий план: 
А. Народ святый, отделенный Богу 
Б. Учили детей поклоняться Единому Богу 
В. Скиния – место поклонения 
Г. Священники приносят жертвы и истолковывают Закон 
Д. Жертвоприношения 
Е. Суббота – еврейский праздник покоя и радости 
Ж. Особые праздники 
З. Законы нравственности 
И. Законы о еде 
К. Обычаи и церемонии 
 
 
А. Народ святый, отделенный Богу 

 
Во все века Бог искал людей, которые бы с радостью и восхищением думали и говорили о 

Нем (Малахия 3:16-17). Такие люди всегда были Божьей отрадой и гордостью. Он бережет и 
ценит их как Свое сокровище! 

Красота Едема была омрачена, когда Адам – наивысшее творение Господа – пренебрег 
волей своего Творца и решил последовать собственной воле. Но Бог по Своей нежной любви 
сразу же предоставил человеку временный искупительный план, предназначенный до того 
времени, пока Сам Господь не возьмет на себя возмездие за грех и не искупит человека от 
греха на все века. 

Представьте, как сильно огорчили люди Бога, когда в первый раз сделали идола и 
поклонились ему. 

Потом Бог нашел Авраама – человека, который верил всему, что Он говорил. С таким 
человеком, как Авраам, Бог мог вступить в Завет. Бог обильно благословил Своего партнера по 
Завету и произвел из его потомков великий народ. 

Но Господу было не достаточно заключить Завет только с одной нацией, потому что Он 
хотел, чтобы весь мир познал радость служения Одному Истинному Богу. Таким образом, 
Израиль должен был явить Господа всем языческим и идолопоклонным народам. 
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Бог предназначил Израиль к тому, чтобы он был святым народом и учил все другие нации, 
как угождать Богу. Израиль должен был стать всеобщим примером для подражания. 
Обетованная земля стратегически расположена на пересечении путей, по которым 
путешествующие направляются в Африку и Азию. 

Слово «святой» означает «отделенный и посвященный», «великолепный», «прекрасный», 
«чистый», «неоскверненный». Разве можно подобрать лучшие слова для описания Божьего 
избранного народа? Бог желал, чтобы еврейский образ жизни полностью отличался от образа 
жизни нечестивых народов, подверженных власти сатаны. Божий избранный народ должен 
поклоняться, жить, поступать, говорить, есть и одеваться по-другому, не так, как другие 
народы. 

Отношения Бога с Его избранным народом были настолько близкими, интимными, что Он 
называет Израиль Своей «женой». Даже если развращенные соседи-идолопоклонники будут 
считать ее странной или чудоковатой, не такой, как все, но именно эта непохожесть и является 
Его отличительным знаком. 

Господь заявляет, что Он – ревнивый Бог. Когда Бог вступает в Завет с народом или 
отдельным человеком, Он называет их Своей собственностью. Флирт с другими «богами» 
гневит Его. Когда мы просим Его быть нашим Господом и Спасителем, Он желает занимать 
первое место в нашей жизни. 

Неужели Бог предназначил Законы и Заповеди для того, чтобы непосильно обременять 
Израиль? Неужели Господь хотел угнетать их строгими правилами и ограничениями? Конечно, 
нет! Каждая часть закона предназначена для пользы и защиты народа. Творец делает все весьма 
хорошо для Своего творения. 

Бог намеренно дал отличительный знаки для Своих избранных людей. Почему? Потому что 
они были представителями Бога, они были святым, праведным народом – людьми, 
отделенными от всего остального мира. 

Рассмотрим различные аспекты жизни евреев, которые являлись их отличительными 
знаками и делали их непохожими на другие народы. 

 
Б. Учили детей поклоняться Единому Богу 
Второзаконие 6:4-9 
 
Основы веры Израильтян суммированы в следующем отрывке: 
 
«Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть. И люби Господа, Бога 

твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами твоими» (Второзаконие 
6:4-5). 

 
Авраам считается основателем первой в мире монотеистической веры (т.е. веры в Одного 

Бога). Живя в мире, преисполненном отвратительным идолопоклонством, этот человек твердо 
верил, что «Господь, Бог наш, Господь един есть». 

Моисей имел такую же твердую веру в эту истину. Он повелел всем Израильтянам внушать 
эти слова в умы детей. Дети должны были выучить эту заповедь благодаря многочисленным 
повторениям: 

 
«И внушай их детям твоим и говори об них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась 

и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами 
твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих» (Второзаконие 6:7-9). 

 
«Господь, Бог наш, Господь един есть» - эту фразу произносили и писали по всему 

Израильскому стану. Благодаря этому методу, к тому времени, как они войдут жить в 
языческий, преисполненный идолами Ханаан, Божий народ будет хорошо научен монотеизму 
(единобожию). 
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В. Скиния – место поклонения 
Исход 25:1-27:21; 30:1-38; 35:1-40:38 

 
Место поклонения Израильтян было еще одной отличительной чертой, свидетельствующей 

об их отделении.  Бог желал обитать посреди Своего народа, поэтому Он повелел, установить 
палаточный храм для поклонения (или скинию) в самом центре Израильского стана. Скиния 
была устроена специально, чтобы учить людей, как правильно приближаться к Богу, а также 
открывала людям способы, которыми Бог являет Себя Своему народу. 

Скиния, которая стояла у всех на виду, служила людям постоянным напоминанием того, 
что они должны поклоняться только Одному Истинному Богу. Так же как Закон, скиния 
защищала людей от идолопоклонства. 

Скиния является одним из самых ярких пророческих прообразов Божьего искупительного 
плана. Тогда Божий Дух пребывал в том материальном храме, но приблизительно через тысяча 
пятьсот лет Божий Дух обитал посреди людей в доме из костей и плоти – в Теле Иисуса 
Христа. 

Некоторые сегодня почитают ветхозаветную скинию  всего лишь частью еврейских 
религиозных традиций и не видят в ней никакой символики. Однако глубокое изучение 
устройства скинии показывает, что она символически отображает Божий будущий 
искупительный план, действующий через Иисуса Христа. 

 
Г. Священники приносят жертвы и истолковывают Закон 
Исход 28:1-29:46 
 
До Моисея духовной и политической главой каждой семьи был первородный сын. Он был 

правителем и священником. Однако после выхода Израиля из Египта, Бог объявил, что отныне 
все первородные принадлежат Ему! В первую пасхальную ночь Господь избавил первородных 
от гибели, освятил их и назвал их Своей собственностью. 

Когда же Израильтяне сделали золотого тельца, сыны Левины доказали свою верность 
Господу, незамедлительно ответив на призыв Моисея. Поэтому колено Левия получило от 
Господа особую почесть. Теперь не первородные считались освященными, но все сыны из 
Левина колена были избраны к тому, чтобы служить в скинии Невидимому Царю. Особенное 
назначение получил Аарон и его четыре сына – Бог сделал их священниками. 

Все колено Левино было призвано для отделения и служения в святом призвании, но из 
всего колена выделялись три группы. Аарон получил самое высокое положение 
Первосвященника, которое потом наследственно передалось его сыну Елиазару, а потом и его 
потомкам. Так как Первосвященник являлся представителем всего народа пред Богом и 
приносил народу послания от Бога, требовалось, чтобы он больше других священников хранил 
себя в чистоте и святости. Даже его церемониальные одежды отличались от одежды других. 

Только четыре сына Аарона и их потомки могли становиться священниками, и каждого 
человека испытывали, действительно ли он достоин занять эту священную должность. Помимо 
многих других священных обязанностей, священники учили народ Божьим уставам и судили 
народ на основе Закона. 

Левиты были помощниками священников. Левитам не было дозволено приносить жертвы, 
сжигать благовония или прикасаться к священным сосудам, пока священники не покроют их 
(Числа 4:15). 

Левиты подразделялись на три группы по принадлежности к роду трех сыновей Левия: 
Каафа, Герсона и Мерари. Так как из семейства Каафа происходил Аарон, потомки Каафа  
стали занимать более высокое положение, чем другие левиты. Когда Израиль кочевал по 
пустыне, они обязаны были нести священные сосуды и ковчег завета. Но всякий раз перед 
отправлением в путь, священники должны были покрывать все сосуды и предметы храма синей 
тканью. 

Сыны Герсона снимали покрывала, занавес, и складывали палаточный храм. Сыны Мерари 
должны были нести тяжелые части храма, такие как столбы, брусья, доски. 
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При разделе земли в Ханаане левиты не получили во владения отдельную территорию. Но 
Бог дал им во владение 48 городов в разных частях страны. Жили они за счет десятин (что 
значит «десятая часть»). Каждый израильтянин должен был приносить им десятую часть своего 
урожая или скота. Левиты в свою очередь отдавали десятину из своей прибыли для 
материальной поддержки священников. 

Левиты помогали священникам в служении, и помимо этого участвовали во всех 
праздниках, хранили и переписывали Закон, а на некоторых праздниках читали его вслух при 
всем народе. 

 
Д. Жертвоприношения 
Левит 1:1-9:24 
 

Ритуал жертвоприношений существовал с самых древних времен. Каин, Авель, Ной, 
Авраам, Исаак и Иаков приносили жертвы Господу. Но с появлением скинии были 
установлены конкретные правила и требования относительно вознесения жертв. 

Все жертвы совершались на медном жертвеннике, стоящем во дворе скинии. После того 
как Бог установил для людей место для поклонения, назначил священников, обозначил 
обязанности левитов, Он научил израильтян, с помощью каких церемоний  они могут 
правильно выражать свою верность и посвящение Господу. 

Когда люди приносили Богу жертвы или дар из своего имущества, они выражали Ему свою 
верность, посвящение, благодарность или любовь. Жертва, при которой умерщвлялись  
животные, производилась для временного искупления или освобождения от грехов; она была 
утверждена до того времени, пока не придет Христос и Своей Кровью не омоет все 
человеческие грехи и освободит их от всех беззаконий. 

Жертвы приносились с кровью или без крови. Бескровными жертвами были плоды, 
десятины, мясо, питие и благовония. Каждый израильтянин приносил левитам свои десятины в 
знак благодарности Господу. В качестве десятины они приносили зерно, плоды, виноград, 
шерсть, мясо, масло и молодое вино. 

Для кровных жертв приносили домашних животных или чистых птиц; жертва из диких и 
нечистых животных была строго запрещена. Каждое животное, приносимое для жертвы, 
должно было быть без пятна и порока. 

Кровные жертвы были четырех видов: 
Жертва за грех. Эти жертвы приносились за ненамеренно совершенный грех против Бога 

или человека, или за грех, совершенный в результате человеческой слабости. Намеренные 
грехи карались смертью; Бог таким образом учил, как силен Его гнев на грехи! 

Жертва повинности. Эти жертвы приносились за нечаянно совершенный грех против  
Закона. Такой грех требовал возмещения ущерба: если человек согрешал против Бога, он 
должен был принести плату священникам, если он согрешал против человека, то должен был 
заплатить пострадавшему. 

Жертва всесожжения. Эта жертва символизировала полное посвящение Богу. Весь ритуал 
всесожжения говорил о том, что человек полностью отдает себя Господу. 

Жертва мирная. Эта жертва была уникальна тем, что человек, принесший животного для 
этой жертвы, мог сам есть определенную часть мяса. Эти жертвы символизировали общение с 
Богом и дружеские отношения с Ним. 

 
Вся система жертв и приношений символически предвозвещала тот день, когда люди будут 

представлять себя Богу в «жертву живую» (Римлянам 12:1), а также будут приносить своими 
устами «жертву хвалы» (Евреям 13:15). 

 
Е. Суббота – еврейский день покоя и радости 
Исход 20:8-11; 31:12-17 
 

Бог удивительно благословил людей, предназначив седьмой день недели для отдыха, 
радости и обновления. В этот день израильтяне надевали особые одежды и ели особую еду, и 
никакой человек или животное не должны были выполнять никакую работу. 
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Ж. Особые праздники 
Левит 23:1-44; 25:1-55 
 

Каждый еврейский мужчина был обязан ежегодно посещать три праздника: пасху 
(праздник опресноков), праздник седьмиц (Пятидесятницы), праздник кущей. Каждый из этих 
праздников предназначался для воспоминания о том или ином уникальном историческом 
событии. 

Помимо этих праздников евреи отмечали праздник труб (провозглашение о начале 
еврейского нового года) и день Искупления (очищения), в который первосвященник приносил 
кровные жертвы за грехи всего народа. 

Каждый седьмой год считался «субботним годом», и в этот год поля не засеивались, а 
каждый пятидесятый год считался юбилейным годом, и в этот год все имущество возвращалось 
к его первоначальному владельцу. 

 
З. Законы нравственности (морали) 
Книги Исхода и Левита 
 

Эти законы учили Божий народ правильному поведению: отношению к другим,  принципам 
честности в повседневной жизни, правилам для избежания сексуального развращения, 
правилам выбора партнера для брака, праву на интимные отношения в браке, ответственности 
и отношению супругов друг к другу, правилам проведения развода и повторного брака, 
Божьему наказанию за гомосексуализм, сексуальное развращение, идолопоклонство, 
волшебство и колдовство. Девять из десяти заповедей относятся к нравственным законам. 

Некоторые действия Бог категорически не одобряет; о таких грехах Библия обычно 
говорит, что они являются для Бога «мерзостью» - то есть являются отвратительными, 
ненавистными, позорными, низкими, скверными. О  некоторых действиях Бог говорил, что они 
являются мерзкими или скверными для народа (Левит 11:20). К тому же в книге Второзакония 
Бог семь раз называет то, что является мерзостью для Него – это отвратительные нарушающие 
нравственность грехи, которые равно осуждаются и в Новом Завете. В книге Второзакония Бог 
называет мерзостью: 

• Идолов и кумиров (7:25); 
• Человеческие жертвы (12:31); 
• Жертву животного с пороком (17:1); 
• Волшебство, колдовство и спиритизм (18:10-12); 
• Проституцию в целях финансового обеспечения храмов (23:18); 
• Брак с оскверненной женщиной (24:4); 
• Ношение одежды, принадлежащей противоположному полу (22:5). 

 
Помимо всего перечисленного, мерзостью для Бога является гордость, ложь, убийство, 

человек, посевающий раздор, и человек с коварным сердцем (Притчи 6:16-19; 11:20; 12:22). 
 
И. Законы о еде 
Левит 11:1-47; 17:10-14 
 

Очевидно, что когда евреи жили в Египте, они не имели никаких правил питания или 
ограничений в еде. Но теперь им запрещалось принимать в пищу некоторых животных; они 
могли есть, в основном, только мясо домашних животных, которые были предназначены Богом 
для жертвоприношений. 

Можно было есть животных, у которых на копытах глубокий разрез и которые жуют 
жвачку, например, коров, овец, быков и оленей. Животных, которые жуют жвачку, но у 
которых копыта не раздвоены (как, например, верблюды, кони, кролики) есть было нельзя. 
Свинья, хоть и имеет раздвоенные копыта, но не жует жвачку, поэтому ее мясо считалось 
нечистым. 
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Позволялось употреблять в пищу только тех морских животных, которые имеют чешую и 
перья, но животные, у которых нет чешуи или перьев, как, например, креветки, раки, крабы и 
осьминоги, считались нечистыми. 

Особым законом, касающимся питания, был запрет на употребление жира и крови (Левит 
3:17). Медицина сегодня подтверждает, что холестерин, содержащийся в жирах, вызывает 
повышенное кровяное давление, в результате которого могут случаться сердечные приступы,  
кровоизлияние в мозг и инсульт. 

Почему нельзя было принимать в пищу кровь? Бог сказал, что «душа в крови» 
(Второзаконие 12:23-25). К тому же кровь усваивает все, что поступает в желудок человека, как 
полезное, так и ядовитое (токсичное) и разносит это по всему телу. Таким образом, микробы и 
бактерии, прежде всего, попадают в кровь, и только потом оказываются в плоти животного. 

Для чего Бог установил для людей законы о еде? 
 
«...Дабы вы были живы, и хорошо было вам, и прожили много времени... 

(Второзаконие 5:33). 
 
Также как нравственные законы регулировали нравственное поведение людей, законы о еде 

служили для защиты человеческого здоровья. Бог установил правила питания для того, чтобы 
предохранить людей от болезней. 

Обетование исцеления являлось частью Божьего Завета с Израилем, и оно было напрямую 
связано с законами о еде. 

 
К. Обычаи и церемонии 
Книги Исхода и Левита 

 
Повседневная жизнь евреев изобиловала различными обычаями и традициями. Они 

соблюдали гигиенические требования: правила очищения для женщин, омовение рук, правила 
для обнаружения и лечения инфекций или заболеваний. 

Они традиционно соблюдали субботы, праздники, обрезание. Они по особой традиции 
называли своих детей, они традиционно произносили благословение перед едой, освящали свои 
новые дома. У них были традиции для поминания ушедших из жизни родственников, традиции 
для ношения одежд из той или иной материи, традиции, связанные с земледелием, традиции по 
оплакиванию умерших. 

Все это постоянно напоминало израильтянам, что Бог отделил их от всех других народов в 
мире, для того чтобы они были святыми и посвященными Ему. 

 
 

Урок 4 
Часть  5 
Бог обитает среди Своего избранного народа 

 
Цель: Узнать, что скиния, в которой обитало Божье Присутствие, располагалась в самом 

центре Израильского стана, и шатры левитов – Божьих служителей – были расположены между 
скинией и шатрами израильтян. 

 
Краткий план: 
А. Бог обитает среди Своего избранного народа 
В. Расположение шатров 

 
А. Бог обитает среди Своего избранного народа 
Числа 1:50-3:39 
 
Так как Израиль в скором времени должен был вступить в исполненный идолопоклонством 

Ханаан, Бог приготовил законы для каждого аспекта их жизни: нравственные, гражданские, 
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политические и социальные законы. Божий Закон был предназначен к тому, чтобы защитить 
людей от пагубного влияния языческой культуры. 

После возведения Израильского храма они должны были научиться, как правильно  
приближаться к Богу. 

Бог желал быть рядом со Своим избранным народом. Тогда люди были еще духовно 
мертвыми, поэтому Господь не мог обитать в их сердцах и являл Свое присутствие для них 
видимым образом. Люди могли поклоняться Богу только на душевном и физическом уровне. 

Для построения храма Бог предложил людям принести добровольные пожертвования. 
Глядя на то, как люди расстаются со своим имуществом, Бог мог проверить, насколько сильно 
они желают Его присутствия. 

Со дня Адамова грехопадения Бог готовил план для искупления человечества. Устройство 
скинии является яркой иллюстрацией Божьего искупительного плана, действующего через 
Иисуса Христа. Поэтому Моисей с чрезвычайной точностью и аккуратностью выполнял работы 
в полном соответствии с чертежом, который дал Бог, и в соответствии с Его планом. 

В Новом Завете апостол Павел утверждал, что все, что происходило с Израилем, 
происходило как образы и примеры для нас (1-е Коринфянам 10:11). Таким образом, 
устройство скинии символично отражало то, что сегодня имеем мы. 

 
Б. Расположение  шатров 

 
Еврейский стан подвергся тщательной организации, и скиния занимала в нем центральное 

место. Это указывало на то, что все должно делаться систематично и тщательно, и что Бог 
желает занимать центральное место в жизни людей. 

Вход каждого шатра был обращен в сторону скинии. Но что, если враг незаметно 
подкрадется с тыла и нападет? Разве смогут израильтяне защитить себя? Подобное 
расположение стана совершенно не согласуется с военной стратегической тактикой. Однако 
посредством этого Бог пытался научить людей, что если люди позволяют Богу занимать 
центральное место в их жизни, то Бог заботится обо всем остальном. 

Утром, когда каждый израильтянин выходил из шатра, его пред его глазами был Облачный 
Столп над скинией. Первое, что они видели утром, и последнее, что они видели вечером, было 
проявление Божьего Присутствия. Таким образом, они постоянно помнили, что Господь 
близко. 

Как часто мы почитаем что-то другое более важным, чем Божье Присутствие, например, 
работу, деньги, власть, влияние, семью, спорт или еще что-нибудь. Но нам следует твердо 
помнить, что Господу принадлежит превосходство, как сейчас, так и в вечности. 

Шатры левитов располагались между скинией и шатрами других израильтян. Между Богом 
и церковью – Божьи служители. Проповедники являются Божьими представителями. 

 
«Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому 

что он вестник Господа Саваофа» (Малахия 2:7). 
 

Скиния всегда была обращена к востоку. С трех сторон от нее шли или располагались 
шатры трех колен. С четырех сторон между скинией и шатрами других израильтян  
располагались шатры четырех групп священнослужителей: Моисея и Аарона и его сыновей: 
сыны Каафовы, сыны Гирсона и сыны Мерарины. 

Когда стан передвигался, сыны Каафавовы несли перед ним ковчег завета, над которым 
пребывал Облачный Столп. Следом шло колено Иудино,  самое сильное колено, а за ним – 
колено Иссахара и Завулона. Иуда (что значит «хвала») возглавлял всю процессию, и эта 
дивизия их трех колен шагала под знаменем Иуды, на котором был изображен лев. 

Следом шли сыны Гирсона и сыны Мерарины, неся покрывала, доски, столбы и брусья, 
принадлежащие скинии. Четвертым маршировало колено Рувима, а за ним – колено Гада и 
Симеона, и эта южная дивизия шла под знаменем Рувима, на котором была изображена голова 
человека. 
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Затем шли остальные сына Каафовы, неся священные сосуды. За ними шло колено Ефрема, 
а за ним – колено Вениамина и Манассии. Восточная дивизия несла знамя Ефрема с 
изображенным на нем быком. 

Завершало процессию колено Дана, за которым шло колено Асира и Неффалима. На 
знамени Дана был изображен орел. 

Если Облачный Столп подвигался, то израильтяне шли, а если Он стоял на месте, то они 
останавливались для отдыха. Более трех тысяч евреев полагались на Бога в обеспечении 
ежедневного пропитания и направления для пути. Бог и сегодня желает, чтобы Его народ 
уповал на Его Дух, когда ему нужно руководство и направление. 

 
 
Урок 4 
Часть  6 
Новый способ поклонения 

 
Цель: Изучить устройство скинии, которое отображает будущий план искупления. 
 
Краткий план: 
А. Новый способ поклонения 
Б. Медный жертвенник (алтарь) 
В. Медный умывальник 
Г. Покрывала и конструкция 
Д. Стол хлебов предложения 
Е. Жертвенник курения (алтарь благовония) 
Ж. Золотой светильник 
З. Ковчег завета 
 

А. Новый способ поклонения 
Давайте изучим каждый предмет, который был помещен в скинию, где обитал Господь. 

Каждая деталь этого храма имела глубокое символическое значение, поэтому Моисею не 
позволялось даже слегка изменять чертеж или план скинии, который он получил от Бога. 

Два отрывка из Писания (1-е Коринфянам 10:1-11 и Евреям 8:1-10:18) свидетельствуют, что 
все ветхозаветные личности, события и предметы скинии служат прообразами новозаветных 
истин. О значении наиболее важных предметов скинии объясняет послание к Евреям; 
дополнительные сведения о назначении предметов и их символике мы находим в других 
посланиях церквам. 

Панорама скинии и ее внешнего двора изображена на таблице 5 урока 4. На рисунке можно 
увидеть, что во внешнем дворе были загоны для животных, предназначенных для жертв, столы 
и столбы, на которые подвешивали туши закланных животных. 

Двор был прямоугольным: длиной в 100 локтей (45 метров) и шириной в 50 локтей (22,5 
метров). Его вход был обращен к востоку. 

Двор был окружен изгородью сделанной из белой материи. Калитки или двери не было, но 
место входа было покрыто материей из голубого, красного (червленого) и пурпурного цветов. 
Эти цвета соответствовали цветам на передней части скинии и резко выделялись на фоне 
белого цвета остальной части изгороди, указывая людям на вход. 

Жертвы приносились ежегодно, ежемесячно, еженедельно и ежедневно. Клубы дыма от 
сжигаемых животных постоянно возносились к небесам. На двор храма приходили все 
израильтяне: молодые и старые, богатые и бедные, священники и простой народ, однако только 
священники могли войти в Святое место, и только первосвященник мог войти в Святое Святых, 
и то один раз в год. 
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Б. Медный жертвенник 
 
Первый предмет, который видели входящие во двор скинии, был медный жертвенник (или 

алтарь). Жертвенник был сделан из акации и покрыт медью, он был квадратным – 5 локтей 
(2.25 метров) в ширину и 5 локтей в длину, и высотой в 3 локтя (1.35 метра). На  каждом из 
углов жертвенника были сделаны рога: к ним привязывали туши жертвенных животных. 

Месторасположение жертвенника указывает на то, что прежде, чем человек может иметь 
общение со Святым Богом, необходимо, чтобы за его грехи была пролита кровь. 
Первостепенная нужда всякого человека заключается в том, чтобы получить очищение от  
грехов и нечистот. Это возможно только через пролитие крови и претерпение смерти на 
жертвеннике. Бог сказал, что без пролития крови не бывает прощения грехов. 

 
В. Медный умывальник 
 
Медный умывальник стоял между медным жертвенником и входом в скинию. Еврейские 

женщины, уходя из Египта, получили от египтянок в подарок овальные медные пластинки, 
которые использовались в качестве зеркала. Эти медные пластинки они добровольно 
пожертвовали для храма, и из них был сделан медный умывальник. 

Умывальник строго использовался для того, чтобы священники могли проводить 
церемонию омовения, прежде чем входить в Святое место. В него регулярно подливали воду, 
которой священники омывали руки и ноги. Это омовение было для них «уставом вечным» 
(Исход 30:18-21), и несоблюдение его каралось смертью. Если кто-то не омыл себя, то, как 
считалось, он осквернял Святое место, а это было большим грехом против Бога. 

 
Г. Покрывала и конструкция 
Десять занавесов из шерстяного полотна, покрашенного в голубой, пурпурный и красный 

цвета, на котором искусно были изображены херувимы, покрывали храм изнутри от потолка до 
пола. Они были скреплены воедино с помощью пятидесяти золотых застежек. Эти красивые 
покрывала не были видны снаружи, их можно было созерцать только изнутри. 

Поверх цветного полотна были накинуты покрывала из козьей шерсти. Арабы и сегодня для 
своих шатров делают подобные покрывала из козьей шерсти, которая придает шатру прочность 
и служит защитой во время дождя и бури. 

Поверх покрывала из козьей шерсти накидывали еще два покрывала: оно из них было 
сделано из бараньей кожи, выкрашенной в красный цвет, а второе – из кожи барсуков. Глядя на 
скинию со внешней стороны, трудно было себе представить, какое великолепие она содержала 
внутри, только те, кто поклонялись Богу внутри скинии, могли созерцать ее красоту. Также 
сегодня только христиане – цари и священники для Бога – могут вполне понимать, насколько 
великолепен наш Господь. 

Скиния была сконструирована из сорока покрытых золотом бревен длиной в 10 локтей (4.50 
метра), которые держались в серебряных подножьях. Пять золотых брусьев удерживали бревна 
на месте. 

Святое Святых отделялось от Святого места с помощью огромного занавеса, сделанного из 
того же материала и с таким же орнаментом, что и десять занавесов, покрывающих храм 
изнутри. Только первосвященник, неся с собой кровь для искупления грехов народа, мог 
входить в это место скинии. 

С фасадной стороны храма были установлены пять бревен, на которых держался занавес, 
покрывавший всю восточную сторону скинии и служивший входом в нее. Когда занавес 
приподнимался, можно было мельком увидеть убранство Святого места. 

Также и сегодня занавес, разделяющий Церковь и мир, иногда может приподниматься, 
позволяя миру заглянуть в истинную внутреннюю жизнь Божьего народа. Однако никто не 
сможет понять, что такое жизнь в истинном поклонении, молитве, хвале, пока сам не войдет в 
нее. 
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Д. Стол хлебов предложения 
В Святом месте с правой стороны стоял стол размером 2/1/1.5 локтя (90/45/67.5 

сантиметров). Он был сделан из акации и покрыт золотом, и был окружен по периметру 
золотыми стенками высотой с человеческую ладонь. Когда стол надо было переносить, его 
держали за шесты, которые были продеты через золотые кольца, прикрепленные на четырех 
углах у четырех ножек стола. 

На столе лежали двенадцать хлебов (окропленных благовониями), блюда, кадильницы, 
чаши и кружки для жертв возлияния. Все эти предметы были сделаны из чистого золота. 
Каждую субботу на стол клали новые хлеба, а прежние съедали священники, находясь в 
Святом месте. Хлеба и вино, которые приносили двенадцать колен Израилевых, служили  
постоянной жертвой благодарения Богу. 

Хлебы предложения полагали пред «лицом» Присутствия Божьего, обитающего за завесой 
в Святом Святых. Хлеба символизировали Иисуса Христа, который есть наш Хлеб Жизни, а 
также Божье Слово, которое также является нашим духовным хлебом. Как хлеб служил пищей 
для священников, так и Христос сегодня питает Своих детей, восполняя их нужды. 

Однако сегодня, в Новом Завете, Божий хлеб и вино не сокрыты от нас за занавесом: мы 
видим их при церемонии причастия (Вечери Господней), и они напоминают нам о 
сокрушенном ради нас Теле Христа и Его Крови, пролитой ради исцеления и спасения наших 
душ. Во время причастия мы обновляем свой Завет с Ним. 

 
Е. Жертвенник курения (алтарь благовония) 
Жертвенник курения во многом был подобен жертвеннику для жертвоприношений: он 

также был квадратным, сделанным из акации, на нем также по четырем углам были 
установлены роги и кольца, в которые при необходимости транспортировки вкладывали шесты. 
Однако жертвенник курения был размером в 1/1/2 локтя (45/45/90 сантиметров) и был покрыт 
не медью, а золотом. 

Жертвенник курения стоял в центре Святого места, и на нем возносили благоухания в 
жертву Господу. Священник воскурял благовония (сделанные по особому рецепту) дважды в 
день вместе с утренними и вечерними жертвами. 

Воскурение благовоний также было уставом вечным, то есть этот ритуал должен был 
совершаться на протяжении всего времени существования иудейской религии. 

Благовония являются символом молитвы и общения с Богом. То, что благовония 
воскурялись непрестанно, учит нас тому, что мы должны молиться непрестанно (быть 
постоянными в молитве) (1-е Фессалоникийцам 5:17-18). 

 
Ж. Золотой светильник 

 
Золотой светильник был самым изящным предметом Святого места. Он обеспечивал 

освещение, чтобы священники могли выполнять в Святом месте свои ежедневные обязанности. 
Светильник был сделан из чистого золота, и украшен отчеканенными на нем чашечками и 
яблоками. Из прямой ножки по обе стороны выходили по три изогнутых ветви, ножка и ветви 
венчались лампадками в виде миндального цветка. 

Лампады горели со времени захода солнца до раннего утра, когда приходил священник, 
тушил их и подрезал обгоревший фитиль. Щипцы для удаления обгоревших фитилей и блюдо, 
куда они складывались, были сделаны из чистого золота. По приблизительным подсчетам на 
изготовление светильника, щипцов и блюд использовали талант золота, оценивающийся 
сегодня в 33804 $ (Джон Дэвис «Моисей и египетские боги»). 

Золотой светильник является символом Иисуса Христа – Он есть истинный свет миру 
(Иоанн 1:6-9; 8:12). Также верующие в Него также являются светом миру (Матфея 5:2). Святой 
Дух, обитающий в человеке, светит в жизни этого человека и освещает тьму этого мира. 

 
З. Ковчег Завета  
В Святом Святых стоял самый важный предмет скинии – ковчег завета. Он никогда не 

выставлялся на показ. Когда стан продвигался, священники несли его на своих плечах. Ковчег 
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завета, сделанный из акации, имел форму сундука размером в 2.5/1.5/1.5 локтей (112.5/67.5/67.5 
сантиметров), он был покрыт золотом, и его переносили с помощью шестов, продетых через 
кольца, которые были прикреплены у нижних углов. При его транспортировке священники не 
имели права прикасаться ни к одной детали ковчега. Шесты, продетые через кольца, никогда не 
вынимались. Внутри этого покрытого золотом сундука хранили каменные скрижали с Законом, 
который начертал Своим перстом Бог, сосуд с манной и жезл Аарона, который пустил почки и 
расцвел.  

Крышка ковчега (в английской Библии она называется «престолом милости») была сделана 
из чистого золота и в виде двух херувимов, стоящих друг напротив друга с лицами, 
обращенными вниз, и распростертыми и протянутыми вперед крыльями, которые  
соприкасались. Очевидно, эти фигуры изображали ангелов-хранителей, внимательно 
стерегущих важную реликвию – каменные скрижали с Законом.  

Крышку ковчега можно по праву назвать Божьим престолом – там Господь являл Себя 
Моисею и первосвященникам, служившим после него. Бог сказал, что в этом месте человек, 
возглавляющий народ, может общаться с Богом: «Там Я буду открываться тебе и говорить с 
тобою...» (Исход 25:22). Божье Присутствие пребывало в пространстве над ковчегом завета и 
между херувимами. 

Сделанная из золота, самого драгоценного металла, крышка ковчега указывала на одну из 
самых важных характеристик Бога – на Его милость. Его милость покрывала Закон, также как 
Он «покрывает» грехи и преступления Своего народа. 

Первосвященники окропляли крышку ковчега жертвенной кровью, что являлось 
прообразом жертвенной смерти Христа. 

Ковчег завета был самым главным и важным предметом всей скинии, особенно в день 
Искупления. 

Божье присутствие и милость, сокрытые за завесой от всех израильтян, сегодня открыты 
для нас, благодаря жертве Христа. 

 
 

Урок 4 
Часть  7 
«Лучшее приходит!» 
 
Цель: Рассмотреть, как устройство скинии пророчески предвозвещало подвиг Христа для 

искупления человечества от греха и Евангельский план спасения. 
 
Краткий план: 
А. «Лучшее приходит!» 
Б. Пример смерти, погребения и воскресения Иисуса 
 
А. «Лучшее приходит!» 
Евреям 8:5; 9:8-10:1 

 
Павел, вспоминая прекрасный прообраз искупления, заключающийся в устройстве скинии, 

сказал: 
 

«Но Христос, Первосвященник будущих благ, пришед с большею и совершеннейшею 
скиниею, нерукотворенною, то есть, не такового устроения, и не с кровью козлов и 
тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное 
искуплении» (Евреям 9:11-12). 
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Скиния является прообразом Человека Иисуса Христа. Первый намек на Благую Весть, 
заключающуюся в смерти, погребении и воскресении Иисуса Христа, мы находим в книгах 
Моисея. 

Кровь жертвенных ягнят, козлов и быков не могла стереть грех или освободить людей от 
него. Она предоставляла всего лишь временное прощение и указывала на будущее, когда 
придет Агнец Божий и Своею Кровью купит для человечества свободу от греха. 

Для жертвоприношения за грех каждый израильтян должен был приводить в храм молодого 
ягненка или козла. Возложив руки на голову животного, он исповедовал грехи, молился за их 
искупления, и после этого перерезал животному горло. Священник обмакивал свои пальцы в 
кровь и семь раз окроплял ею рога медного жертвенника, а потом выливал остальную кровь у 
его подножия. 

Когда первосвященник приносил жертву за грехи всего Израиля или за грехи самого себя, 
он брызгал кровью семь раз пред завесой, разделяющей Святое место и Святое Святых. 

После этого первосвященник нес тушу закланного животного мимо шатров всех израильтян 
за стан, на специальное ритуальное место, где животное сжигалось на огне. Так как грех и 
жертва за него были отвратительны в Божьих очах, его следовало уностить далеко за стан. 

Возможно, скиния, где всегда проливалось так много крови, была для некоторых 
неприятным местом, однако Бог таким способом учил Израиль тому, что Его гнев против греха 
велик. Только чья-то смерть вместо человека, нарушившего Божий Закон, могла дать ему 
оправдание. 

 
Б. Пример смерти, погребения и воскресения Иисуса 
 
Метод, которым израильтяне приносили жертвы (изображено в нижней части таблицы), 

был прообразом того способа, которым Христос принесет Себя в жертву для нашего 
искупления. Рассмотрим их общие черты: 

• Кровью непорочного агнца окропляли медный жертвенник, а также всю скинию 
для «покрытия», прощения грехов. 

• Священник, прежде чем войти во Святое место, омывал себя. 
• Священник созерцал красоту Святого места, ел хлебы предложения и обонял 

благоухание. 
• Один раз в год первосвященник входил за завесу и приближался к Присутствию  

Святого Бога. 
Благодаря смерти, погребению и воскресению Христа – а это и есть Евангелие или 

Благая Весть – каждый верующий становится священником и имеет право входить в 
Присутствие Святого Бога. Завеса, которая многие века отделяла человека от Святого Бога, 
разорвалась! 

Что же значит скиния для нас сегодня? Каким образом она предвозвещает спасение по 
Новому Завету? Во-первых, медный жертвенник напоминает нам о кресте и Крови Иисуса, 
которая очищает нас, и благодаря которой наши грехи прощены. Для получения спасения 
человек, прежде всего, должен «умереть»: не физически положить себя на алтарь, но 
принять решение подчинять свою волю Божьей Воле. Человек должен признать Иисуса 
Христа своим Спасителем и Господом. Основанием для вступления с Ним в Новый Завет 
является обещание любить Господа, служить Ему и быть послушным Ему. 

Чаша омовения символизирует для нас водное крещение и погребение Христа. В 
водном крещении мы «погребаем» нашего прежнего человека, мы погребаемся со Христом 
в Его смерть, и Его Кровью смываются и прощаются наши грехи. 

Потом мы получаем печать, свидетельствующую о заключении Завета – прекрасный дар 
Святого Духа. Наши тела становятся храмом, в котором обитает Божий Дух (1-е 
Коринфянам 3:16-17). 

Как прекрасно жить и быть храмом! В Святом месте скинии стол с хлебами 
предложения – сегодня Его Слово становится нашим насущным Хлебом Жизни. Алтарь 
благовония символизирует наше ежедневное общение с Ним в молитве и хвале. Его свет, 
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подобно золотому светильнику, начинает сиять через нас и привлекать других людей к 
Иисусу Христу. 

Но самое прекрасное то, что сегодня нам открыт свободный доступ в Святое Святых к 
Присутствию самого Бога, которое ассоциировалось с Ковчегом завета, и мы можем 
приходить к Нему в любое время. 

Благодаря смерти, погребению и воскресению Христа, мы можем выйти из царства 
сатаны, оставить свою старую греховную природу и получить жизнь вечную. 

По средствам устройства скинии Бог возвещал: «Лучшее впереди!» 
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Урок 5 
Нация, претерпевшая разделение,  

но позднее восстановленная 
 
 
На этом уроке изучаются трагические последствия, случившиеся в результате 

непослушания и идолопоклонства Божьего народа. 
 
Иисус Навин возглавил Израиль и повел его к триумфальному овладению Ханаана. 

Когда Израиль был в полном послушании Божьей воле и Божьему Слову, он одерживал 
победы. Но когда они решали следовать собственной стратегии, они терпели неудачу и 
поражение. 

После правления Иисуса Навина в стране восставали судьи, которые спасали народ от 
вражеских нападений. Постепенно Израиль утратил желание быть избранным Божьим 
народом и потребовал царя, чтобы быть похожим на все остальные народы. 

Во время правления трех царей (Саула, Давида и Соломона), которое длилось 120 лет, 
Израильтяне жили в мире. Но в результате  неразумного решения следующего царя, 
Израильское царство разделилось на два: Северное и Южное. 

Люди забыли о посвященном служении Богу, окунувшись с головой в идолопоклонство. 
Вопреки предупреждениям пророков, Израиль продолжал быть непокорным своему Богу. 

Оба царства захвали враги. После 70 лет рабства остаток иудеев возвратился в Южное 
Царство. 

Израиль как нация показал крайнее непочтение своему Богу, Его Завету и его вестникам. 
Жизнь людей наполнилась грехами, и они отошли от Бога – на этом и заканчивается 
повествование Ветхого Завета. Хотя следующие четыреста лет Бог пребывал в молчании, 
Он Своей сильной рукой все это время приготавливал мир к приходу Мессии. 

 
 
По окончании этого урока ученик должен знать: 
 
1. Когда Божий народ любит Господа и пребывает послушным Его Слову, Бог идет 

пред ним и дает ему победу над сатаной. 
2. Предпочтение человеческому управлению над Божьим руководством приводит 

людей к идолопоклонству и лишает их Божьего обетования о защите. 
3. Однако, когда Божий народ вновь обращается к Нему в вере и послушании, Он 

помогает ему восстановиться и восполняет то, что было им утеряно. 
4. Также как в течение «400 лет молчания» Бог приготавливал путь для первого 

прихода Мессии и распространения Евангелия, сегодняшний прогресс в области 
средств передвижения и коммуникации служит для достижения Божьей цели в 
том, чтобы весь мир услышал проповедь Евангелия, и приготавливает мир ко 
второму приходу Мессии (Матфея 24:14). 

5. Изучая различные эпохи, мы видим, Бог постепенно открывал людям Свой план 
для человека и Свое предназначение для него. 

 
 
Урок 5 
Часть 1 
Завоевание обетованной земли 
 
Цель: Проследить путь Божьего народа, когда он после сорокалетней отсрочки вошел в 

принадлежащую ему Ханаанскую землю.  Одерживая победы и завоевывая земли, Израиль 
являл языческим народам могущество своего Бога. 
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Краткий план: 
А. Смерть Моисея 
Б. Иисус Навин продолжает вести 
В. Переход через Иордан 
Г. В память того... 
Д. Завоевание Ханаана 
 
А. Смерть Моисея 
Второзаконие 34 
 
Израиль кочевал по пустыне тридцать восемь лет. За этот период произошло не много 

событий: они просто бродили по пустыне, пока все поколение неверующих не умерло и 
пока не выросло новое поколение, готовое пойти и завоевать землю, обетованную Аврааму. 

В конце концов, Израиль возвратился в Кадес-Варни, именно в то место, где их отцы 
повернулись спиной к обетованной земле и отправились обратно в пустыню. 

Бог не позволил Моисею войти в обетованную землю. Это случилось по причине того, 
что Моисей поддался давлению недовольных людей и для извлечения воды во время нужды 
ударил по скале, вместо того чтобы послушаться Божьего повеления и сказать скале. Из 
скалы проистек огромный поток живительной воды, но Моисею и Аарону  пришлось 
услышать неприятный выговор: 

 
«...За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость Мою пред очами сынов 

Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему» (Числа 20:12). 
 
Моисей, будучи в возрасте 120 лет, произнес свое прощальное обращение к народу; оно 

распространяется на всю книгу Второзакония (что значит «второе получение Закона» или 
«повторение Закона»). Моисей намеренно повторил Закон, чтобы он прочно укоренился в 
сердцах людей. 

Сорок лет Моисей боролся с неверием и непослушанием людей, и, подойдя к Ханаану, 
он снова подчеркивает для них, как важно любить Господа и подчиняться Ему: 

 
«И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми 

силами твоими. И да будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце 
твоем» (Второзаконие 6:5-6; а также 10:12-13; 11:1; 13:3). 

 
Сегодня для нас важно выучить все тот же первостепенный принцип: любить Господа и 

быть послушными Ему. 
Благословив народ, Моисей поднялся на гору Нево, на вершину Фасги, чтобы там 

умереть. В конце своей жизни Моисей имел все то же зоркое зрение и юношескую силу, его 
интеллектуальные и духовные силы не иссякли, просто его служение для Бога  
завершилось. 

Где-то на горе Бог в почтении к Моисею совершил его погребение. Точное место, где 
был захоронен Моисей, неизвестно.  

После этого никто не видел Моисея несколько веков, пока он не предстал вместе с 
пророком Илией перед Христом на горе Преображения. Тогда он стоял на обетованной 
земле, поклоняясь и свидетельствуя, что великий Пророк, о котором было возвещено при 
его жизни, наконец, пришел (Матфея 17:1-5). 

 
Б. Иисус Навин продолжает вести 
Иисус Навин 1:1-9 
 
В Израиле восстал другой лидер – Иисус Навин – человек сильный и храбрый, мудрый и 

решительный. Он был одним из двенадцати соглядатаев, посланных на разведку в Ханаан 
почти сорок лет назад. Из всех этих соглядатаев живыми остались только Иисус Навин и 
Халев, потому что их доклад о высмотренной земле был сказан с верою. 
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Народ оплакивал смерть Моисея тридцать дней, после чего получил указание 
продвигаться вперед. Теперь ответственность вести двухмиллионный народ легла на плечи 
нового лидера. 

Повествование о судьбе израильского народа продолжается в книге Иисуса Навина. 
Первые пять книг Закона были написаны Моисеем. Книга Иисуса Навина открывает 
следующий раздел Ветхого Завета – историю израильского народа. 

На пути в Ханаан Иисус Навин столкнулся с неразрешимой проблемой: дальнейшему 
продвижению препятствовал Иордан. Разве мог он перевести такой огромный стан через 
эту многоводную и бурную реку, когда враги подстерегали их на том берегу? Иисусу 
Навину когда-то пришлось побывать в той земле, и ему было известно о великорослых, 
воинственных и хорошо обученных народах, населяющих Ханаан, об их железных 
колесницах и защищенных могучими стенами городах. 

Но Господь повелел: 
 
«Моисей, раб Мой, умер; итак встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ 

сей, в землю, которую Я даю им, сынам Израилевым» (Иисус Навин 1:2). 
 
В. Переход через Иордан 
Иисус Навин 3:1-17 
 
Людей предупредили приготовиться к пересечению Иордана. Всю процессию 

возглавили священнослужители – левиты, а также священники, которые несли ковчег 
завета, символизирующий Божие Присутствие. 

Бог сейчас, как и тогда, призывает служителей к тому, чтобы они ободряли народ, вели 
его и осуществляли руководство. Когда верные лидеры указывают путь, народ следует за 
ними. 

Между ковчегом и народом выдерживалось расстояние в 2000 локтей (900 метров), для 
того чтобы с этого расстояния все могли видеть перед собой ковчег и знать, куда идти. 
Казалось, словно Бог говорил языческим народам: «Выйдите и сразитесь со Мной, если 
можете. Я бросаю вам вызов, и Я готов встретиться с вами!» 

К этому времени Облачный Столп исчез, и Израиль вынужден был идти по вере, а не по 
видению. 

Для того чтобы перейти через бурную реку, требовалось чудо. Весной талые воды с 
горы Ермон вливались в Иордан, и поэтому случались наводнения. Но как только ноги 
священников ступили в воду, чудо произошло! Вода, текущая сверху, остановилась у 
города Адама, на расстоянии примерно 240 километров от Мертвого моря, оставляя для 
Израильтян сухое пространство. Воды, текущие сверху, сверхъестественно стали стеною, а 
остальная вода утекла в Мертвое море. 

Божий народ поспешно перешел по сухому дну реки, в то время как священники 
оставались стоять на том месте, где обычно были воды Иордана. После перехода они 
расположили свой стан в месте под названием Галгал, которое находится в 8-16 километров 
на запад от Иордана. Женщины, дети и стада домашнего скота оставались в этом месте, 
пока земля не была завоевана и поделена между племенами. 

 
Г. В память того... 
Иисус Навин 4:1-9 
 
Иисус Навин повелел воздвигнуть два памятника, чтобы сохранить память об их 

сверхъестественном пересечении Иордана. Каждое колено Израиля выбрало по одному 
представителю, и они должны были принести по одному камню из реки Иордан и сложить 
их в одну груду на западном берегу реки. Второй памятник из двенадцати камней был 
сооружен на дне Иордана, на том месте, где стояли священники, держа ковчег завета. Этот 
памятник был довольно высоким, так что возвышался над водой (кроме того времени, когда 
бывало наводнение). 
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Во времена Закона люди часто возводили памятники, и Богу это было угодно, потому 
что Он желал, чтобы люди передавали от поколения  поколению рассказы о том, как Он 
восполнял их нужды и заключал с людьми особые Заветы. Также и эти два памятника 
должны были привлекать внимание молодых и любознательных умов. 

Родители должны были отвечать на вопросы детей и рассказывать, для чего были 
воздвигнуты эти памятники, и при этом учить их правильному поведению. Отцы 
рассказывали о том, что Господь провел их через Иордан по сухому дну, также как некогда 
провел их предков по дну Красного моря. 

Памятники возводились с такой целью: «дабы все народы земли познали, что рука 
Господня сильна, и дабы вы боялись Господа, Бога вашего, во все дни» (Иисус Навин 4:24). 

Любознательность израильских детей была важным средством для утверждения их в 
вере в Господа Бога. Бог на все века обязал родителей наставлять своих детей в святых 
традициях. Этот метод и сегодня остается эффективным для наставления наших близких. 

Как только священники вышли из Иордана, стена из воды обрушилась, река снова 
наполнилась водой. Это значило, что для Израиля не было пути обратно. Скитальческая 
жизнь в пустыне закончилась навечно. Теперь им предстояло прогнать врагов с территории 
обетованной земли и завладеть ею. 

Однако прежде Израиль должен был восстановить церемонию обрезания. Очевидно, что 
во время кочевания в пустыне израильтяне пренебрегли этим внешним знамением Завета, и 
представители нового поколения не были обрезаны. 

Несомненно, что именно сверхъестественное пересечение Иордана побудило народ к 
тому, чтобы безотлагательно обновить свой Завет с Господом. Этот особый знак на теле 
еврейских мужчин напоминал им о том, что они принадлежат Божьему святому народу, а 
также об их обязанностях и благословениях. 

 
Д. Завоевание Ханаана 
 
Новая страна для Израиля стала местом свободы и покоя. Эта земля не была чужой для 

них, но была землей их предков. Но так как они отсутствовали много лет, языческие народы 
заселили землю, построили на ней города, стали возделывать землю, насадили 
виноградники и сады. Израилю предстояло завоевать землю и стать владельцем этих благ. 

Книги Иисуса Навина содержит историческую летопись о семи годах триумфальной 
военной кампании. За все это время они потерпели крупное поражение только один раз. 
Когда Иисус Навин и Его народ были полностью послушны Божьей Воле и Божьему Слову, 
тогда они одерживали победу. Когда же, наоборот, они не были послушны Богу, но 
разрабатывали собственный план действий, они терпели неудачу и поражение. 

Во время кровавого завоевания обетованной земли, Господь боролся против врагов 
вместе с Израилем. 

Какие народы оказались пораженными? Только хананеи, проклятые потомки Ханаана, 
сына Хама. Они были осуждены еще в дни Авраама, когда Бог провозгласил: 

 
«...Ибо мера беззаконий Аморреев доселе еще не наполнилась» (Бытие 15:16). 
 
Бог позволил хананейскому народу жить еще четыреста лет, чтобы за это время они 

могли оставить свои злые и грешные пути. Но они настолько развратились нравственно и 
духовно, что Бог сказал: 

 
«И осквернилась земля, и Я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля 

живущих на ней» (Левит 18:25). 
 
Бог не намерен был больше терпеть их многие грехи: кровосмешение, скотоложство 

(совокупление со скотом), гомосексуализм, содомию (педерастию), прелюбодеяние, 
проституцию, гадания, прорицания, приношение идолам человеческих жертв, ворожбу, 
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волшебство, колдовство, астрологию, совещание с духами и ведьмами, некромантию 
(черную магию) (Левит 18; Второзаконие 18:9-12; 23:17-18). 

Библейские историки и археологи свидетельствуют, что хананейский народ был  одним 
из самых развращенных народов из всех когда-либо существовавших на земле. Их 
религиозные культы и греховные дела были для Бога зловонием, и Он решил истребить этот 
народ. 

Божий гнев, направленный на хананеев, был также строгим предупреждением для 
израильтян, чтобы они не заимствовали языческий стиль поклонения.  Бог повелел, чтобы 
всякие картинки, изображения, скульптуры, высоты (места поклонения, устроенные на 
холмах или возвышенностях, где обычно приносили в жертву людей и совершали 
аморальные  ритуальные действа) и памятники в честь языческих богов были полностью 
уничтожены. Бог повелел, чтобы на земле не осталось и следа от хананейских мерзостей. 

После того как Израильтяне завоевали весь Ханаан, они разделили землю между 
двенадцатью коленами. Иисус Навин понимал, что Израильтяне склонны к тому, чтобы 
поддаться влиянию идолопоклонства, поэтому он собрал весь народ в Сихеме. 

Здесь он произнес свое прощальное обращение, в котором повторил историю Израиля и 
особо подчеркнул Божье освобождение и Его благословения. Затем он произнес несколько 
призывов. Израильтянам предстояло принять решение: продолжать служить Господу или 
пойти вслед хананейской языческой религии. Итак, Израиль снова перед выбором. 

У Синайской горы их предки избрали служить Господу Богу и заключили с Ним Завет, 
но новое поколение должно было решить за себя. Призыв Иисуса Навина и сегодня остается 
актуальным: «Выберите сегодня, кому служить!» 

Затем он провозгласил свое решение: «А я и дом мой будет служить Господу» (Иисус 
Навин 24:15). Сегодня каждый человек должен принять такое решение. Другие люди могут 
лишь убеждать, но они не могут сделать выбор вместо самого человека. Другие могут лишь 
молиться, но они не могут управлять судьбой этого человека. Выбор исключительно 
личный! 

Помимо этого Иисус Навин предупредил народ, что Господь – Бог ревнитель. Это 
значит, что если они поклоняются Ему, они не должны иметь никаких других богов. Это 
значит, что люди должны отвергать всех идолов, заменяющих Бога. 

Люди приняли правильное решение. Так же, как некогда их отцы, они провозгласили: 
 
«...Посему и мы будем служить Господу, ибо Он  Бог наш» (Иисус Навин 24:18). 
 
Живя новой жизнью в Ханаанской земле, Израиль должен был хранить любовь и 

верность своему Партнеру по Завету, верность Его Закону, и это испытание стало для них 
трагическим. 

 
 
Урок 5 
Часть 2 
Судьи и цари Израиля 
 
Цель: Рассмотреть, как в Израиле сменялось руководство. Израиль заменил  

помазанных Богом лидеров, которые назывались судьями, на царей, для того чтобы быть, 
как все остальные народы. Так, теократию сменила монархия, которая была в расцвете 120 
лет. 

 
Краткий план: 
А. Пятнадцать судей правили в Израиле 
Б. Гидеон 
В. Самсон 
Г. Самуил 
Д. Израиль просит царя, как у прочих народов 
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Е. От теократии к монархии 
Ж. Царь Саул завершает трагически 
З. Царь Давид, превосходный поклонник 
И. Царь Соломон, самый мудрый из людей 
 
 
А. Пятнадцать судей правили в Израиле 
 
В течение двухсот лет после смерти Иисуса Навина Израиль подвергался постоянным 

проверкам и испытаниям. Библия описывает этот период как «...дни, когда управляли 
судьи» (Руфь 1:1). Весь этот период времени Израиль боролся за выживание. 

Бог поставлял судей, чтобы они защищали народ. Израильские судьи не были подобны 
тем судьям, что рассматривают судебные разбирательства в залах суда. Они, скорее, были 
военными лидерами, которые приносили Израилю освобождение от вражеских 
завоевателей. 

Судьи часто имели влияние на государственное управление и религиозную систему, и 
некоторые из них были талантливыми лидерами. 

Пять из пятнадцати судьей не совершили никаких выдающихся дел. Правление судей не 
сменялось в хронологическом порядке, и, вполне возможно, что некоторые из них правили 
одновременно, но в разных местах. 

Судьи, в основном, спасали Израиль от постоянных нападений со стороны соседних 
народов: моавитян, мадианитян, аммонитян и филистимлян. 

В этот период прослеживается такая закономерность: когда израильтяне отступали от 
Божьих принципов и впадали в идолопоклонство, Бог позволял язычникам завоевывать их 
земли и угнетать их; когда же они раскаивались и обращались к Богу, Он поставлял судью, 
который спасал Израиль от врагов и приносил мир. Как только этот судья умирал, народ 
снова отступал от Бога, подвергался оккупации и так далее. 

Роль судей выполняли совершенно различные личности. Например, Семегар одержал 
выдающуюся победу, побив шестьсот филистимлян одним воловьим рожном. Другая 
замечательная победа была одержана с помощью судьи-женщины по имени Девора. Аод 
победил моавитян, пронзив их царя, когда тот сидел на своем троне. 

 
Б. Гидеон 
Книга Судей 6:1-7:25 
 
Одним из наиболее выдающихся судей был Гидеон. Целых семь лет мадианитяне сильно 

притесняли израильтян и отнимали у них весь урожай, и Бог призвал Гидеона освободить 
народ. 

На призыв Гидеона подняться на освободительную борьбу откликнулось 32000  
добровольцев. По сравнению с количество воинов в армии мадианитян, израильское войско 
было незначительно маленьким. Но Гидеон повелел, чтобы все боязливые ушли домой, и 
его покинули 22000 человек. В войске осталось 10000 человек, но и это количество людей 
Гидеон счел слишком большим. 

Тогда Гидеон повел своим воинам пить воду из ручья. Некоторое люди упали на свои 
колена, наклонились к воде и лакали прямо из ручья. Другие триста человек подносили 
воду ко рту в ладони: таким образом, они могли сохранять бдительность и наблюдать за 
окружающей обстановкой. Гидеон отобрал в свой отряд этих трехсот воинов. 

В правой руке каждый воин нес трубу, а в левой – факел, накрытый сверху глиняным 
сосудом. По определенному сигналу они должны были разбить глиняные сосуды и осветить 
ночную тьму факелами, затрубить в трубы и громко воскликнуть. 

Охваченные ужасом мадианитяне стали убивать друг друга.  Бог использовал триста 
воинов Гидеона, для того чтобы они «прогоняли полки чужих» (Евреям 11:34). Таким 
образом, Бог учил, что для победы не требуется иметь огромную человеческую силу или 
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войско. Все, что нужно для победы – это послушные сердца и души, готовые послужить 
Господу. 

 
В. Самсон 
Книга Судей 13:1-16:31 
 
Самсон был самым необычным из всех судей. Он не возглавлял войско, но совершал 

великие и удивительные подвиги в одиночку. Он обладал сверхъестественной физической 
силой, однако то и дело становился жертвой нравственной и духовной слабости. 

Самсон не был великаном и не обладал собственной великой силой. Но Бог в 
определенные моменты наделял его сверхъестественной силой, с помощью которой он мог 
совершать великие подвиги. 

Падение Самсона случилось по причине того, что он полюбил филистимскую женщину 
Далиду, которая выведала у него, в чем секрет его удивительной силы. Она спрашивала три 
раза, но Самсон не открывал ей свою тайну. Но на четвертый раз ей удалось узнать, что 
Самсон способен наполняться сверхъестественной силой только потому, что бритва не 
касалась волос на его голове. Он соблюдал обет назорейства, который означал, что он 
отделен и особенно посвящен для выполнения Божьей воли. 

После того как он открыл Далиде свое сердце, она обрезала его волосы, и он лишился 
силы. Тогда на него напали филистимляне, и он оказался беззащитным пленником в их 
руках. 

Остаток жизни Самсон провел мучительно: филистимляне выкололи ему глаза, и 
поставили его работать на мельнице в филистимской темнице. Однажды во время пира 
филистимляне выставили его на показ как военный трофей. Пока враги насмехались над 
ним, Самсон произнес последнюю молитву. Он просил, чтобы Господь еще раз явил Свою 
силу через него. Потом он сдвинул колонны, на которых держался языческий храм, в 
котором пировали филистимляне. В момент своей смерти он погубил больше филистимлян, 
чем во время всех славных побед, совершенных при жизни.   

 
Г. Самуил 
1-я Царств 1:1-3:21 
 
В беспокойное и смутное время правления судей восстала одна из наиболее 

выдающихся личностей Ветхого Завета – Самуил. Он был пророком, священником и 
судьей. 

Однажды, когда Самуил был еще мальчиком и жил в скинии, Бог среди ночи позвал его. 
«Самуил!» - услышал отрок. Он быстро поднялся и пошел к престарелому священнику 
Илию. Но тот сказал, что не звал его. Самуил снова лег в постель и опять услышал Голос, 
зовущий его имя. После этого он во второй раз пошел к Илию. 

В третий раз, когда он услышал Голос, Илий понял, что это Бог зовет его. Поэтому он 
научил отрока, что следует сказать: «Говори, Господи, ибо слышит раб Твой». 

Когда Бог позвал его в четвертый раз, Самуил ответил Ему, и Бог дал отроку важное 
слово для священника Илию, а также призвал его быть великим израильским лидером. 

Самуил служил в переходный период между правлением судей и правлением царей. 
Из года в год Самуил объезжал Вефиль, Галгал и Массифу и судил Израиль в 

гражданских и духовных делах. Помимо этого, он открыл «школу пророков», в которой 
юноши изучали Закон Моисеев, учились писать священные стихотворения и песни и 
обучались искусной игре на музыкальных инструментах (1-я Царств 10:5; 4-я Царств 3:15; 
1-я Паралипоменон 25:1, 6). 

Как мудрый государственный деятель Самуил способствовал развитию образования и 
воспитания, и тем самым сделал большое благо еврейскому народу. 

 



 116

Д. Израиль просит царя, как у прочих народов 
1-я Царств 8:22 
 
Когда старейшины Израилевы пришли к Самуилу с прошением поставить им царя, «как  

у прочих народов» (1-я Царств 8:5), он принял это как личное оскорбление. Он истолковал 
их прошение как отвержение его руководства. Но у Бога было иное мнение на этот счет: 

 
«...Не тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над ними» (1-е 

Царств 8:7). 
 
Е. От теократии к монархии 
 
Израиль больше не желал быть уникальным, не похожим на других, народом. Они 

захотели быть такими, какими Бог не желал их видеть, а именно «как прочие народы». Бог 
во все времена желал, чтобы Ему служил отделенный и посвященный Ему народ. Божий 
народ всегда должен отличаться от мира: поведением, отношением, речью, одеждой, 
образом жизни, чтобы все могли узнавать Божьих избранных. 

Израиль отказался от статуса уникальной и избранной нации,  ради того чтобы быть 
похожим на  своих соседей. Бог согласился дать ему желание его сердца. 

Таким образом, Израиль пришел к монархии. Во время правления трех царей – Саула, 
Давида и Соломона – каждый из которых царствовал по сорок лет, Израиль жил в мире. 

 
Ж. Царь Саул завершает трагически 
1-я Царств 9:1-10:27; 13:1-14; 15:1-35; 28:3-25; 31:1-13 
 
Бог дал Самуилу наставление помазать в цари Саула. Казалось, будто это означало, что  

Бог одобрил смену в еврейского правителя. Однако в первоначальном плане Бог не 
предусматривал человеческое управление. Израиль очень скоро узнал, что правление 
человека непременно приносит много бед.  

Народу очень понравился Саул. «...И не было никого из Израильтян, красивее его; он от 
плеч своих был выше всего народа» (1-я Царств 9:2). Тогда люди считали, что лидер должен 
быть физически привлекательным. 

В ранние годы своего правления Саул возглавил несколько триумфальных сражений. 
Бог действовал через него, несмотря на то что он плохо понимал духовные принципы. 
Однако Саул продолжал совершать грубые ошибки и согрешать, и поэтому становился  все 
менее полезным для Господа. 

Однажды Саул дерзнул самовольно исполнить роль священника и принести жертву 
Господу. К тому же тогда он не послушался повеления пророка Самуила, который сказал 
ему полностью уничтожить амаликетян и все их имущество. 

Ослушавшись Божьего повеления, Саул лишил себя благословения. Пророк Самуил 
объявил о том, что Бог отвернул его как правителя за то, что он не послушал Его слов. 

Другой грех Саула состоял в том, что он воспылал яростной ревностью к Давиду. Саул 
ревновал к Давиду, потому что тот был сильнее, и народ любил его больше. Вскоре всем 
стало понятно, что Бог избрал Давида быть лидером в Израиле. 

Последняя глава жизни Саула трагична. Два раза он пытался убить Давида. Позднее этот 
озлобленный царь совершает самоубийство на поле битвы. 

Бог призвал Саула, и пророк Самуил наставлял его, но все же первый израильский царь 
погиб из-за своей неразумности. 

 
З. Царь Давид, превосходный поклонник 
1-я Царств 16:1-23; 1-Паралипоменон 6:31-32; 15:1-16:43; 25:1; Деяния 15:13-17 
 
После Саула Бог поставил на царство Давида. С Божьим помазанием, а также такими 

личными качествами, как ум, опытность в войне, он положил основание для объединенного 
Израильского царства. Благодаря его разумным и выдающимся действиям, северные и 
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южные колена были прочно объединены. Давид правил как монарх в царском городе 
Иерусалиме. 

Самуил помазал Давида в цари, когда тот был еще юношей и пас овец своего отца. Он 
стал известным по всей стране, благодаря славному поединку с великаном Голиафом. Он 
показал такую веру в Бога и такое упование на Него, что в одиночку одержал для  Израиля 
блестящую победу. Победы и успех не развращали сердце Давида, как это произошло с 
Саулом. 

Библия называет Давида человеком по Божьему сердцу. Он более всех других 
ветхозаветных авторов благодарил Бога. Он непрестанно хвалил, прославлял и благодарил 
Бога за все Его благословения. 

Как сильно Давид любил Божий Дом (храм)! Какой огромный вклад он внес в служение  
поклонения Господу Богу! 

Давид был превосходным поклонником, можно сказать, «чемпионом прославления». 
Его псалмы стали образцом хвалы и поклонения для всех последующих поколений. Давид 
особенно уникален тем, что его никто не учил, как прославлять Господа. Не имея примеров 
в ветхозаветных Писаниях, он сам нашел способы выражения поклонения Господу и 
возносил Ему приятную хвалу. Его классной комнатой было пастбище для овец. В то время 
как Давид пас овец, он возносил радостную и пылкую хвалу, которая достигала самого 
сердца Бога. 

Давид не только сам непрестанно возносил Богу хвалу, но и постоянно поощрял других 
делать то же. 

 
«Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его для сынов человеческих!» 

(Псалтирь 106:8). 
 
Он учредил хор и музыкальный оркестр, чтобы воспевать Богу прекрасные хвалебные 

гимны, а потом назначил певцов, которые должны были славить Господа непрерывно, по 
очереди сменяя друг друга.  

Давид стал царем в тридцать лет. Он основал свою резиденцию в Иерусалиме и 
планировал построить там каменный храм, который бы заменил переносную скинию. Но 
Бог отказал ему в этой привилегии по причине того, что во время его правления было 
пролито много крови. Бог сказал, что его сын Соломон построит храм. 

Но Господь не оставил Давида без благословения и обещал произвести от него царскую 
династию. Господь сказал, что его потомки будут царствовать во веки веков, подразумевая, 
что из его родословной произойдет Христос. 

Давид, также как и все, имел недостатки и слабости. Однажды он совершил 
прелюбодеяние, а после, чтобы покрыть свой грех, организовал убийство мужа той 
женщины, с которой он согрешил. 

Бог послал к нему пророка Нафана, который указал Давиду на его грех и принял его 
искреннее исповедание и покаяние. 

Псалом 50 – это вдохновленная запись смиренной молитвы Давида, в которой он молил 
Бога о прощении. Бог любит искреннее и чистосердечное покаяние. Давида мучили стыд и 
угрызения совести, и его молитва проистекла из самого сердца, словно воды горного ручья. 

Давиду пришлось пожать трагические плоды своего греха. Но на примере его жизни мы 
видим, что Бог прощает и восстанавливает искренне раскаявшегося человека. 

 
И. Царь Соломон, самый мудрый из людей 
3-я Царств 3:1-28; 4:29-6:38 
 
Соломон – сын Давида и Вирсавии – был третьим израильским царем и самым мудрым 

из всех когда-либо царствующих монархов. 
В начале его правления, Бог посетил Соломона и предложил ему просить то, что он 

пожелает. Молодой царь попросил у Бога мудрости и разумное сердце, чтобы уметь 
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отличать добро и зло. Бог ответил на эту просьбу, и сверх того благословил Соломона 
богатством, властью и долгой жизнью. 

Однажды к Соломону на суд пришли две женщины. Они принесли с собой младенца, и 
спорили о том, кто является истинной матерью этого сына. Соломон проявил удивительную 
мудрость в решении этой проблемы: он предложил разрубить ребенка пополам, чтобы 
каждая из женщин могла иметь часть его. Женщина, которая была истинной матерью, тут 
же стала умолять не убивать младенца, но отдать его другой женщине. 

Слава о поразительной мудрости Соломона разнеслась по всему миру. Царица Савская 
проделала огромный путь в Иерусалим, чтобы лично испытать его мудрость. Она 
провозгласила, что его мудрость и безмерная красота его владений намного превосходят 
молву людей. 

Соломон начал возведение Иерусалимского храма. Давид при своей жизни собрал 
необходимые материалы для постройки, но Соломон стал собирать еще больше золота, 
серебра и других богатств для храма. 

По планировке храм напоминал скинию: в нем было Святое место, Святое Святых, 
внешний двор, а также дополнительные комнаты и портики. Храм намного превосходил 
скинию по размеру и декоративному убранству. По красоте, пышности и экстравагантности 
внутреннего убранства храм был непревзойденным шедевром. 

Жизнь Соломона окончилась печально. Хотя он и был благословлен необычной 
мудростью, его жены отвратили его сердце от Господа. Он имел тысячу жен и наложниц, 
которые уговорили его построить в Иерусалиме места для поклонения языческим богам. 
Подобное идолопоклонство было омерзительно для Бога и впоследствии нанесло Израилю 
непоправимый ущерб. 

Между тем другие скрытые обстоятельства стали подрывать мощь Израильского 
царства. Политика Соломона состояла в том, чтобы принуждать израильтян к тяжелому 
труду, и это вызвало в народе недовольство и сопротивление. Кроме того, Соломон  
обложил народ высокими налогами. В наказание за неправильные действия Соломона, 
единое Израильское государство раскололось. 

 
 
Урок 5 
Часть 3 
Царство разделено 
 
Цель: Рассказать, как непослушание и идолопоклонство привело к трагическому 

разделению Израиля на Северное и Южное царство. Божьи пророки (несмотря на то, что их 
словам не внимали) возвещали точные предсказания  о том, что жители обоих царств будут 
захвачены в плен, а обетованная земля останется пустынной и заброшенной. 

 
Краткий план: 
А. Царство разделено 
Б. Израиль – Северное царство 
В. Пророки Израиля 
Г. Ассирийский плен 
Д. Иудея – Южное царство 
Е. Пророки Иудеи 
Ж. Вавилонское пленение 
 
 
А. Царство разделено 
 
Время правления царя Соломона часто называют «золотым веком» древнего Израиля. 

Действительно, Соломон был монархом могущественной империи, основанной его отцом. 
Но после смерти Соломона страна оказалась на грани гражданской войны. 
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На трон воссел сын Соломона Иеровоам. Его надменность и невнимание к тяжким 
нуждам народа и стали причиной разделения страны. 

Народ обратился к Иеровоаму с прошением снизить налоги, но в ответ он объявил, что 
налоги будут еще больше. Отвергнув мудрый совет старейшин, которые рекомендовали 
удовлетворить прошение народа, молодой царь послушал совета своих сверстников и 
спровоцировал разделение объединенного Израильского государства. 

Десять северных колен восстали, отделились и поставили своим царем Ровоама. 
Владение Иеровоама теперь состояло всего из двух колен – Иуды и Вениамина. Северное 
государство называлось Израилем, а Южное – Иудеей. 

 
Б. Израиль – Северное царство 
 
Столицей Израиля стала Самария. На протяжении двухсот лет в ней правили 

девятнадцать царей, которые совершали многие убийства, самоубийства, заговоры, что 
делало политическую обстановку в стране крайне нестабильной. 

Евреи забыли о посвященном служении Господу и впали в идолопоклонство. Сам 
Ровоам стал идолопоклонником и повел за собой в эту мерзость весь народ. 

Время от времени Бог присылал пророков, которые обличали людей в их 
отступничестве. 

 
В. Пророки Израиля 
 
Великие пророки Илия и Елисей были вестниками Господа и провозглашали Его Слово  

для Его народа. Эти пророки были отделены для служения Богу и были орудием в руках 
Господа, чтобы обращать народ к покаянию. Проповедуя, они сообщали, что, несмотря на 
грядущие беды, разрушение и отчаяние, для остатка евреев остается надежда на 
искупление. 

Кроме того, что Илия творил многочисленные чудеса, он смело проповедовал о 
покаянии, даже грешному царю Ахаву и его жене, царице Иезавели. 

Возможно, наиболее ярким событием в жизни Илии был его поединок с пророками 
ложного бога Ваала на горе Кармил. Он бросил вызов этим пророкам и организовал это 
состязание, чтобы убедить народ, что Господь есть истинный Бог. Бог послал с неба огонь, 
который поглотил как жертву на алтаре, так и сам каменный алтарь, и этим посрамил 
пророков Ваала и их лжерелигию. Для Израиля это был призыв обратиться к поклонению 
Богу их отцов, Который постоянно приносил им освобождение. 

Когда служение Илии на земле подошло к концу, Бог забрал его на небо в вихре и унес 
на огненной колеснице. Илия бросил свою милоть (плащ) на Елисея – это означало, что Бог 
позволил ему иметь двойную меру того же духа, который пребывал на Илии. 

Служение Елисея было похожим на служение Илии, отличие состояло лишь в том, что 
Елисей сотворил в два раза больше чудес. 

 
Г. Ассирийский плен 
 
В это время из-за внутренних распрей и политической нестабильности Северное царство 

было настолько ослаблено, что соседние народы – египтяне и ассирийцы –  постоянно 
совершали набеги и оккупировали израильские земли. 

Наконец, в 721 году до н.э. ассирийский царь разрушил Самарию и захватил израильтян 
в плен. Пророки Амос и Осия вполне ясно предсказывали об этом разрушении в своих 
речах и книгах. В тот же период времени жил и пророк Иона, призванный Богом 
проповедовать о грядущем Божьем наказании в Ниневии. Книги этих трех пророков входят 
в ветхозаветный раздел «Малых пророков». 

Так, спустя 200 лет после смерти Соломона, часть его царства была уничтожена. 
Израиль перестал существовать как отдельная нация. Их землю населили сирийцы, и они 
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вступали в брак с оставшимися и считавшимися низшим классом израильтянами. Эти 
народы смешались и образовали нацию самарян, о которой мы читаем в Новом Завете. 

 
Д. Иудея – Южное царство 
 
Со времени Соломона до ассирийского пленения в Израиле правили семь царских 

династий, однако в Иудее неизменно воцарялись представители одной династии. Царская 
династия Давида пребывала на престоле Иудеи, потому что Бог обещал ему, что «не 
отойдет скипетр от Иуды» (Бытие 49:10) и что из его потомков произойдет Мессия. 

Из Иерусалима правление над Иудеей осуществляли девятнадцать царей и одна царица. 
Некоторые из этих царей были праведными, а другие были крайне грешными: они 
поклонялись языческим идолам и даже осквернили храм Господень. Во время правления 
пяти праведных царей в стране происходили великие духовные пробуждения. 

 
Е. Пророки Иудеи 
 
В Иудее восставали многочисленные пророки, которые предупреждали людей о 

грядущем наказании за их беззакония. Однако служению пророков народ оказывал сильное 
сопротивление. 

Иоиль был одним из ранних иудейских пророков. Он детально описывал будущие казни 
и разрушение. Он также призывал людей к покаянию, говоря, что если священники и вся 
Иудея будут поститься, плакать и рыдать, то Господь услышит их и восстановит с ними 
общение. 

Кроме того, Иоиль произнес яркое предсказание об излиянии Святого Духа на будущую 
новозаветную церковь, за что его часто называют «пророком Пятидесятницы». Он 
предвидел время духовного пробуждения, когда сердца людей будут снова открыты для 
Бога. 

Пророчество Иоиля исполнилось сотни лет спустя, в день Пятидесятницы, и апостол 
Петр цитировал его пророчество в своей проповеди (Деяния 2:14-21). Обетование о 
«позднем дожде» продолжает исполняться и в наше время (Иоиль 2:23-31). 

 
Наум в своих пророчествах повторяет призыв к покаянию для Ниневии, который еще за 

150 лет до него возвещал Иона. 
Михей был провинциальным пророком, он служил для блага бедных и осуждал богатых 

правителей Иудеи и Израиля. Хотя, судя по всему, его пророчества не производили 
больших перемен, они были чрезвычайно точными. Именно Михей предсказал точное 
место рождения Мессии: 

 
«И ты, Вифлеем – Ефрафа, мал ли ты между тысячами Иудиными? Из тебя 

произойдет Мне Тот, Который должен быть Владыкою в Израиле, и Которого 
происхождение из начала, от дней вечных» (Михей 5:2). 

 
Пророк Авдий обращался к Едому, располагающемуся по соседству с Иудеей, и  

предвозвещал окончание Ветхозаветной эпохи. 
Софония предупреждал о том, что если Иудея не покается, она будет уничтожена. 
Пророчества Аввакума, подобно другим, предупреждали о грядущем наказании. 
Два иудейских пророка Исаия и Иеремия имели огромное влияние; их служение и книги 

были хорошо известны, поэтому они относятся к группе «Больших пророков». Исаия был 
превосходным дворцовым проповедником. Он переживал пророческие видения о приходе 
Мессии и наиболее ярко и подробно описал страдания Христа. Иеремия в своих писаниях 
убеждал Иудею сохранять истину. Он проповедовал с неумолимой страстью, за что его 
ненавидели, гнали и заключили в тюрьму как государственного преступника. Тем не менее 
Иеремия продолжал свое служение, и время показало, что его пророчества были абсолютно 
точными. 
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Ж. Вавилонское пленение 
 
Более чем через 130 лет после того, как Сирия захватила Северное царство, в 606 году 

н.э. вавилонский царь Новохудоносор завоевал Иудею. Вавилоняне увели в плен некоторую 
часть населения, но через двадцать лет вернулись, чтобы сжечь храм и дворцы, разрушить 
стены Иерусалима и уничтожить весь город. 

Сирийцы выкололи глаза иудейскому царю Седекии и отвели его в Вавилон вместе с 
другими пленниками. В плен были захвачены все, кроме представителей самых бедных 
слоев населения: их оставили в Иудее для возделывания земли. 

Пребывание иудеев на чужой земле было временным: оно длилось 70 лет, как и 
предсказывал Иеремия. 

Среди первых пленников, отведенных в Вавилон, был Даниил (его книга относится к 
группе «Больших пророков»). В последние годы вавилонского пленения его бросили в ров 
со львами, но Бог сверхъестественным образом спас его. 

Во время вавилонского плена служил также и пророк Иезекииль. 
Израиль является наглядным примером страны, не почтившей Бога, Его Завет и Его 

вестников. Бог по Своей природе непобедимый, и Он всегда оставался Богом для Израиля, 
даже во время его пленения. 

Бог намеревался восстановить Свой народ из остатка иудеев, которые остались  
верными в своем посвящении. Бог начинает действовать только после того, как гордые 
смиряются, будучи подавлены превосходящими их силами. 

Для Израиля было крайне непросто понять, что их пленение не означало их 
окончательное поражение. Во время пленения израильтяне должны были усвоить важный 
урок о том, что город Иерусалим, храм и их земля – не самое главное в их жизни. Пророки 
Исаия, Иеремия и Иезекииль отвечали на отчаянный вопль народа: «Как нам петь песнь 
Господу на земле чужой?» (Псалтирь 136:4). 

Благодаря сильному увещеванию пророков, пленники стали возобновлять свое 
посвящение Господу и верить, что восстановление их государства возможно. 

Точное количество иудеев, захваченных в Вавилон, не известно, но их было как 
минимум 15000 человек (Ловелас «Указатели для изучения Ветхого Завета»). 

Произошло ли хоть какое-то благо из этой ссылки? Бог строго наказал Свой народ, но 
пленение все же дало положительные результаты. 

Во-первых, иудеи навечно излечились от идолопоклонства. Больше этот народ никогда 
не обращался к бессмысленному поклонению золотым, серебряным, деревянным и 
каменным богам. 

Во-вторых, было учреждено поклонение в синагогах. Люди собирались, чтобы 
послушать священника или книжника, именуемого раввином, который повторял для них 
книги Закона и пророков. 

Иудеи собрали канонические Священные Писания, они стали ценить рукописи пророков 
и находить в них утешение. Ездра и другие Божии мужи собрали воедино свитки с 
Ветхозаветными Писаниями, оставляя своему народу священное наследие. 

И последнее. Благодаря рассеянию израильтян и иудеев по разным странам, знание о 
Едином Истинном Боге достигло других народов. Люди разных наций узнали об 
израильском Боге Иегове, о субботе, о Десяти Заповедях и о будущем славном приходе 
Мессии. Таким образом было положено основание для работы миссионеров, которые 
благовествовали в этих странах в эпоху Нового Завета. 

Божьи пророки продолжали писать, увещевать, ободрять и проповедовать. Сначала 
плененный народ слушал их просто из-за безнадежности, но со временем стал внимать все 
больше и больше. 

Бог трудился в сердцах Своего плененного народа, а также подготавливал мир к 
осуществлению Своих замыслов. Бог открыл Своим пророкам многие тайны, которые 
вполне относятся и к нашему времени. 

Даниил и Иезекииль сыграли очень важную роль в осуществлении Божьих планов 
относительно плененных иудеев, а также относительно нас. 
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Царь Новуходоносор успешно проводил многочисленные военные кампании, и прочно 

утвердил свою власть на огромной территории по всему миру. Несомненно, ему хотелось 
узнать, какие государства ему удастся завоевать в будущем. 

Однажды царь увидел во сне образ огромного и странного великана, и этот сон его 
взволновал, хотя он его забыл. Придворные колдуны Новохудоносора не смогли открыть 
суть сна, но Даниил в точности пересказал его и дал ему истолкование. 

Сон Новохудоносора является, вероятно, наиболее поразительным пророчеством из всех 
существующих в Библии. Он был показан в необычном образе и охватывает всю историю 
человечества от  дней Новохудоносора и до конца времен. 

В этом пророчестве идет речь о пяти мировых языческих (то есть не иудейских) 
империях. Если бы Израиль верно почитал Бога, возможно, он был бы самой 
могущественной империей на земле. 

Это пророчество положило основу для остальных поздних пророчеств Даниила. 
Золотая голова великана представляла Вавилонскую империю, возглавляемую 

Новохудоносором. Серебряная грудь и руки символизировали Мидийско-Персидскую 
мировую державу, которая возникла через 70 лет после Вавилонской. Медный живот и 
бедра представляли собой Греческую империю, основанную Александром Великим 
(Македонским). Значение железных ног, о которых сказано во 2-й главе Даниила, а также в 
его видении о четырех животных в 7-й главе, в Писании не раскрывается. Но принято 
считать, что они обозначают Римскую империю, которая возникла после Греческой и 
распространила свое влияние на огромную территорию по всему миру. Ступни ног этого 
великана были сделаны из смеси глины и железа, что означало смешанное правление 
народных масс (глина) и монархов (железо). 

 
Даниил объяснил, что Бог предал управление миром языческим державам. Он возвестил 

о том, что восстанут четыре мощные империи и будут успешно властвовать на земле. Но 
пятую империю установит Сам Господь, когда придет на землю. Он сокрушит человеческие 
державы и установит Свое Царство, которому не будет конца. 

Далее мы будем видеть, как эти пророчества исполнялись в ходе истории. 
 
 
Урок 5 
Часть 4 
Остаток спасен 
 
Цель: Узнать о возвращении из плена в родные земли Израильского остатка. Они 

вернулись, чтобы отстроить и восстановить разрушенные города и снова населить землю, и 
этим воссоздать потомственный род, через который придет Мессия. 

 
Краткий план: 
А. Остаток спасен 
Б. Зоровавель, правитель Иудеи 
В. Восстановление храма и починка стен в Иерусалиме 
Г. Ездра возобновляет чтение Закона 
Д. Неемия руководит строительством 
 
А. Остаток спасен 

 
Приблизительно через 23 года после смерти Новохудоносора в Вавилоне воцарился его 

внук Валтасар. По языческому обычаю он часто устраивал пышные и экстравагантные 
пиры, где приглашенные занимались объедением и идолопоклонством. На одном из таких 
пиров царь Валтасар повелел, чтобы из Божьего храма принесли священные золотые и 
серебряные сосуды и вручили их уже опьяневшим гостям, чтобы они пили из них в честь 
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своих языческих богов. Внезапно в зале, где пировали собравшиеся, появилась огромная 
рука и стала чертить на стене послание. 

От страха царь протрезвел и приказал найти кого-нибудь, кто бы мог истолковать это 
странное послание. К монарху привели Даниила, который возвестил для него и его страны 
предсказание о грядущей погибели. В ту же ночь Мидийцы и Персы захватили некогда 
непобедимый Вавилон и убили царя Валтасара. 

В первый год правления Персидского царя Кира Господь побудил его отпустить евреев 
на родину и позволить им восстановить в Иерусалиме Божий храм. Такую необычную 
благосклонность Кира оказал евреям после того, как Даниил показал ему пророчества 
Иеремии, которые к тому времени уже исполнились (Иеремия 25:11-12; 29;10), а потом 
показал ему пророчества Исаии, где возвещалось, что в евреи вернутся в Иерусалим и 
восстановят его. Это же пророчество содержало имя самого Кира! (Исаия 44:26-28; 45:1, 
13). 

В 536 году до н.э. Кира издал декрет, позволяющий евреям вернуться на родину. Им 
также позволили забрать с собой священные сосуды, унесенные прежде из Божьего храма. 
Однако большинство евреев пустили глубокие корни в чужой стране и пожелали остаться в 
ней. В Иерусалим вернулось всего 42000 евреев и 7300 рабов. 

 
Б. Зоровавель, правитель Иудеи 
Ездра 1:1-2:2; 5:1-2 
 
По назначению Кира правителем над Иудеем стал Зоровавель. Всего через несколько 

месяцев после возвращения из плена целеустремленные евреи воссоздали жертвенник на 
его прежнем месте, и священники стали снова приносить жертвы Богу. 

 
В. Восстановление храма и починка стен в Иерусалиме 
 
Иудеи начали подготовку к восстановлению храма, однако по причине многочисленных 

препятствий и противников строительные работы пришлось отложить на несколько лет. 
Благодаря ободрению пророков Аггея и Захарии, в 516 году до н.э. реконструкция храма 
все-таки была завершена, хотя весь город все еще напоминал руины, а городские стены по-
прежнему были полуразрушенными. 

Наконец у иудеев снова был храм для поклонения и религиозных церемоний. Он был 
построен по тому же плану, который использовал Соломон, однако новый храм значительно 
уступал прежнему в плане декоративного оформления и внутреннего убранства. 

 
Г. Ездра возобновляет чтение Закона 
Ездра 7:6-10 
 
Через 60 лет после восстановления храма священник и книжник по имени Ездра 

получил у четвертого Персидского царя Артаксеркса I разрешение вернуться в Иерусалим. 
Вместе с ним в Иерусалим вернулось еще 1700 иудеев. Ездра вернулся на родину с той 
целью, чтобы обучать Закону и восстановить служение в храме. 

Иудеи возобновили свое поклонение, но Иерусалим до сих пор оставался 
неукрепленным. 

 
Д. Неемия руководит строительством 
Неемия 1:1-3; 6:15-16 
 
Спустя тринадцать лет, после того как Ездра покинул Иудею, во дворец царя 

Артарксеркса стали доходить вести о плачевном состоянии Иерусалима и ее жителей. В то 
критическое время надежду Божьему народу принес иудей по имени Неемия, служивший 
при царе виночерпием. Неемия получил у царя разрешение поехать в родную страну и 
помочь своему народу. 
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Неемия достоин похвалы за умелое руководство, которое он проявил вопреки сильной 
оппозиции, вражды и нападений. Благодаря тому, что он сумел организовать людей для 
работы и обороны, Иерусалим, после 150 лет запустения, преобразился в хорошее место для 
жительства. Они отстроили стены города всего за 52 дня! 

Неемия поддержал Ездру в попытках возродить народ к посвященной духовной жизни. 
Они собрали всех жителей Иудеи, и священник Ездра читал вслух Закон. Через раскаяние и 
исповедание грехов народ возобновил свой Завет с Богом и Моисеевым Законом. 

Но проходили годы, и вместе с ними исчезало посвящение народа. Малахия – пророк, 
служивший приблизительно через сто лет после того, как иудеи вышли из Вавилона – 
обличал иудеев в неверности, в непочтении, в том, что священники грешили и что народ не 
отдавали Богу десятину. 

Повествование Ветхого Завета заканчивается на том, что люди снова отступили от Бога 
и стали жить в грехах. Бог обещал, что спасет людей от проклятия тьмы, когда взойдет 
«Солнце Правды». 

 
 
Урок 5 
Часть 5 
Между Заветами 
 
Цель: Узнать о событиях, которые произошли в течение 400 лет молчания и которые 

приготовили мир для прихода Христа. Сегодня мы также ожидаем исполнение пророчеств 
относительно тех событий, которые должны предшествовать Второму приходу Христа. 

 
Краткий план: 
А. 400 лет молчания 
Б. Ветхозаветный канон 
В. Новые религиозные группы 
Г. Перевод Писания на греческий 
Д. Стремление к знаниям 
Е. Международный язык общения – греческий 
Ж. Религиозная неудовлетворенность 
З. Гонения и рассеивание 
И. Римские дороги 
К. ...Умащая путь для Христа и Его Евангелия 
 
А. 400 лет молчания 
 
После того как малые пророки завершили свои книги и свое служение, Бог перестал 

говорить к Израилю. Исторические документы свидетельствуют, что за это время евреи 
терпели всяческие притеснения со стороны языческих оккупантов и соблюдали  Моисеев 
Закон с трудом и переменным успехом 

Период между Ветхим и Новым Заветами принято называть 400 лет молчания, потому 
что все это время не произносились устные послания от Бога. Но глубоко в сердце каждый 
иудей страстно желал свободы, которую должен был принести Мессия. 

Четыреста лет молчания? Историки и теологи соглашаются, что хотя в эти века не было 
устных посланий, Бог говорил через Свои дела, которые подготавливали путь для прихода 
Мессии. Хотя сами евреи не осознавали значения всего происходящего, но все события Бог 
утроил так, что они содействовали воплощению Его плана. 

Служения пророков больше не существовало, однако пророчество Даниила звучало 
эхом через многие века. Сон Новохудоносора о великих языческих империях теперь стал 
сбываться! И все происходило именно так, как предсказывал Даниил! 

Ко времени завершения Ветхого Завета, Вавилонское царство – золотая голова истукана 
– пало. Мидяне и Персы, символизирующие серебряную грудь и руки, правили миром 
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приблизительно 100 лет. Следующие 100 лет Персия владычествовала над Иудеей, новое 
имя которой было Палестина. Империя Персов владычествовала в мире с 550 года до н.э. по 
330 год до н.э. 

Приблизительно в середине четвертого века, в точности с предсказанием Даниила,  
мировую власть захватила другая держава. Филипп Македонский собрал воедино 
разрозненные города-государства (полисы) и образовал могущественное войско. 

Греция, с ее развитым языком и культурой, уже давно была культурным центром для 
стран Средиземноморья. Но, объединив несколько городов-госсударств (полисов), Филипп 
превратил Грецию в грозную армию. 

После смерти Филиппа в 336 году греческую армию возглавил его сын – Александр 
Македонский. Несмотря на молодой возраст, Александр показал себя отличным 
главнокомандующим, и вскоре о его завоевательных походах стало известно по всему миру. 

Войско Александра Македонского стремительно захватило Египет, Сирию, Ассирию, 
Вавилон  и Персию, и уже к 331 году до н.э. он стал мировым правителем. Греческая супер 
держава во сне Новохудоносора была изображена в виде медного живота и медных бедер. 

Александр Македонский явил для евреев особую благосклонность и не разрушил 
Иерусалим. Более того, он настойчиво поощрял их к тому, чтобы они поселились в 
египетском городе Александрия, построенном в его честь. 

Могучая армия Александра возводила греческие города, куда бы ни пошла. Благодаря 
процветанию греческого языка и культуры, эти города стали культурными центрами новой 
Эллинистической цивилизации. 

После недолгого правления в возрасте 33 лет Александр умер, завоевав при жизни 
больше земель, чем все его предшественники. Огромная территория Греческой империи 
была разделена на четыре части: Египет, Сирию, Грецию и местность, известную сегодня  
как Турция. 

Сначала над Палестиной правили Сирийцы, потом власть захватили Египетские цари.  В 
этот период жизнь иудеев была мирной. Во многих городах были основаны синагоги, а 
Александрия в Египте стала влиятельным центром иудаизма. 

Позднее, в 198 году до н.э., над Палестиной вновь стала царствовать Сирия, и Антиохий 
Великий стал насильно навязывать иудеем греческую культуру. В 175 году до н.э. в Сирии 
воцарился новый правитель Антиохий Епифаний, который решил, что если еврейская 
религия не позволяла евреям обратится в эллинизм, они подлежат полному истреблению. 

Так, для Израиля начался один из самых тяжких периодов.  В храме на жертвеннике 
язычники поставили изображение своего бога Юпитера. Иудеи называли это «мерзостью 
запустения», и Даниил пророчествовал об этом (Даниил 8:11-13). 

Греческие солдаты совершали во дворе святого храма богохульные ритуалы и на 
жертвенник возлагали свиней. Под страхом смертной казни евреям было запрещено 
практиковать обрезание, соблюдать субботу и другие иудейские праздники. Было приказано 
уничтожить все копии еврейских Священных Писаний, а также были изданы указы, 
навязывающие Эллинизм. 

Но греки зашли слишком далеко в своем рвении стереть Иудаизм и связанный с ним 
образ жизни, и это породило одну из наиболее героических во всей истории 
освободительных воин. Иудеи, возглавляемые храбрым священником Матфанием и его 
сыном Иудой, удивительным образом одержали множество побед, когда для победы у них, 
казалось, не было никаких шансов. В конце Иерусалим был освобожден от власти Сирии, а 
храм очищен и вновь посвящен для Бога. 

Слово «макавей» означает «молот». Так как иудеи наносили внезапные и 
сокрушительные удары по Сирийской армии, Иуда и его воины стали известны под 
названием Макавеи. 

Иудеи жили независимо с 167 года до н.э. до 63 года до н.э., но потом восстала новая 
мировая держава, изображенная в пророчестве Даниила железными ногами. В 63 году до 
н.э. Палестиной завладела Римская империя, возглавляемая Помпеем. Он поставил над 
Иудеей своего правителя Антипатра, и его сын Ирод Великий правил там с 37 года до н.э. 
до 4 года до н.э. 
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Чтобы завоевать расположение иудеев, Ирод воссоздал великолепие храма. В  
действительности же, он был жестоким и грубым правителем. Именно он царствовал в то 
время, когда родился Христос, и издал указ об убиении многих невинных младенцев 
(Матфея 2:1-23). 

 
Б. Ветхозаветный канон 
 
Литературные произведения, созданные в течение этих 400 лет, отражали то, что 

происходило в этот период времени. Макавеи писали книги, в которых описывали 
иудейскую освободительную борьбу. Однако их работы не считались Боговдохновенными, 
и поэтому они не вошли в Канон Священного Писания. Ни иудеи, ни известный еврейский 
историк Иосиф, ни Иисус Христос и ни ранние христиане не принимали эти книги за 
священные и не цитировали отрывки из них в своих речах или работах. 

Собрание книг Священного Писания – это самое значительное событие, произошедшее 
в течение 400 лет молчания. Слово «канон» означает измерительный жезл, а также стандарт 
или эталон, на основе которого измеряют или судят об иных предметах. В отношении к 
Ветхому Завету, «канон» означает сборник Священных Писаний, соответствующих 
определенным нормам Боговдухновенности. Таким образом, некоторые иудейские книги не 
вошли в Канон. 

Принято считать, что священник Ездра сыграл крайне важную роль в сборе и 
сохранении Священных Книг. Эти собранные воедино книги почитались иудеями за Слово 
Божие, и древние иудеи, Христос и Его апостолы никогда не подвергали сомнению их 
боговдухновенность. 

 
В. Новые религиозные группы 
 
Изучая Новый Завет, мы видим, что в период между Заветами появилось несколько 

разных религиозных групп. 
Знаменитый синедрион (собрание суда), который устроил судебное разбирательство над 

Христом, активно действовал в этот период. Синедрион являлся иудейским национальным 
органом управления, и сформировался, возможно, уже в третьем веке до нашей эры. Члены 
синедриона регулировали религиозную жизнь и имели власть править над Иудеями. В 
синедрион входили семьдесят старейшин, большинство из которых являлись 
священниками, и его возглавлял Первосвященник. 

Книжники были переписчиками и истолкователями Ветхого Завета. Так как они имели 
право истолковывать Писание, народ их глубоко почитал. 

Фарисеи в третьем веке были иудейскими лидерами, которые отчаянно сражались в 
Маковейской борьбе против насаждения Эллинизма. 

Слово «фарисей» означает «отделенный», потому что эти лидеры отделяли себя от 
мирского влияния. Они укоренили традицию соблюдения устных преданий; во время 
Христа эта традиция была очень обременительной для иудеев. Фарисеи почитали предания 
не просто за комментарии к Закону, но они возвели их на равный уровень с Законом. Жизнь 
для славы Божией они заменили стремлением к человеческим почестям. 

Саддукеи в Новом Завете были представителями аристократической партии и 
первосвященства. Саддукеи имели тесные связи с политическими правителями, их 
положение давало им влияние и богатство, и они несли административную ответственность 
за храм и религиозные ритуалы. Саддукеи возносили себя над простым народом, считая 
себя высшим классом. 

Саддукеи отвергали устные предания и законы, изобретенные фарисеями. По всей 
видимости, их канон ограничивался Пятикнижием – пятью Моисеевыми книгами Закона. 

Ессеи были наиболее изолированной и радикальной еврейской сектой. Чаще всего они 
жили в монашеских общинах, как например, в районе пещеры Кумран, где были найдены  
свитки Мертвого моря. Их жизнь была простой и строгой. Важное место в жизни общины 
занимали молитвы и религиозное обучение. Ессеи изучали и переписывали Писания и 
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другие религиозные книги, однако помимо этого каждый член общины был обязан 
выполнять трудовые работы для содержания общины. 

 
Г. Перевод Писания на греческий 
 
Другим значительным событием, произошедшим в этот период, был перевод еврейского 

Писания на греческий язык. Перевод был осуществлен в египетском городе Александрии 
семидесятью еврейскими и греческими учеными. 

Сначала они перевели Пятикнижие, а затем весь Ветхий Завет. Таким образом, Писание 
появились на греческом языке, доступном для широких масс простых людей. Это издание 
Писания также называют Септуагентным (от слова «septuagint», что значит семьдесят, 
подразумевая семьдесят переводчиков, осуществивших перевод). 

Сам Христос и Его апостолы пользовались Септуагентным переводом Писания, и таким 
образом, подтвердили его надежность и достоверность. 

Перевод Писания на понятный многим людям язык сыграл чрезвычайно важную роль в 
подготовке мира к приходу Христа и Его Евангелия. 

 
Д. Стремление к знаниям 
 
Захватывая земли и страны, греки повсюду распространяли свою культуру. Именно 

греки явили миру важную роль обучения и образования. 
Стремительное овладение знаниями и науками, несомненно, породило изрядную долю 

атеистов, но в то же время побудило других к поиску смысла жизни. Многие стали 
задаваться вопросами, типа «для чего мы живем на земле» и «откуда мы произошли». 

Септуагентный перевод Писания предоставлял людям возможность найти ответы на эти 
и другие вопросы! 

Влияние греческой культуры вызвало во многих стремление к знаниям, а это 
подготовило тысячи людей к проповеди Христа. 

 
Е. Международный язык общения – греческий 
 
Следующим важным событием, сыгравшим чрезвычайно важную роль в 

распространении Евангелия, было формирование международного языка. Так как 
большинство стран мира находились под влиянием греческой культуры, жители разных 
стран, помимо овладения родным языком, стремились выучить греческий. 

Для Христа и Его апостолов это стало огромным преимуществом: они проповедовали и 
писали Евангелия на языке, который был понятен всем. 

 
Ж. Религиозная неудовлетворенность 
 
Две основные религиозные секты не могли удовлетворить духовный поиск людей. 

Фарисеи отвращали своей холодностью и лицемерием, а саддукеи – мирским образом 
жизни. Одни предлагали законничество, а другие – ритуалы, которые не могли избавить 
людей от духовной пустоты. 

Таким образом, духовная неудовлетворенность, от которой не могли избавить эти 
религиозные группы, породила в людях сильное желание увидеть приход Мессии. 

 
З. Гонения и рассеивание 
 
В результате пленения, евреи рассеялись по всей земле. Большая часть евреев осталась 

жить в тех странах, куда их отвели в плен (в Ассирии, Вавилоне и Персии), но многие 
уехали в дальние страны. Поселения евреев можно было встретить в любом крупном городе 
мира. 
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У каждой еврейской общины была синагога и Ветхозаветное Священное Писание. 
Вскоре языческие народы примут Благую Весть, которую отвергнут иудеи. Таким образом, 
присутствие евреев в разных странах подготовило почву в сердцах народов для веры в 
Евангелие Христа. 

Потом Антиохий Епифаний организовал жестокие гонения на евреев. Во время его 
правления в сердце каждого посвященного иудея загорелось желание видеть свой народ 
свободным. 

После этого иудеев стали угнетать римляне. Хотя они не убивали евреев, как это делал 
Антиохий, римская система огромных налогов и поборов делала жизнь иудеев 
невыносимой. 

Прежде чем Бог станет творить Свои удивительные дела, требуется, чтобы люди желали 
видеть Его действие. Рассеяние и гонения вызвали в людях это глубокое желание. Хотя 
рассеяние и гонения – тяжелые переживания для людей, они служат для достижения 
Божьих целей. 

 
И. Римские дороги 
 
С возникновением Римской империи началась эпоха дорог. Благодаря влиянию Рима в 

мире стали строить дороги и водоканалы. Стремясь к обмену и торговле, римляне стали 
прокладывать морские пути в самые отдаленные страны. 

Приблизительно в течение 100 лет до прихода Христа, римляне проложили множество 
дорог и морских торговый путей, которые потом послужили для распространения 
Евангелия. Миссионерские поездки апостолов были бы невозможны, если бы римляне в 
буквальном смысле не умастили путь для Христа и Его Благой Вести. 

 
К. ...Умащая путь для Христа и Его Евангелия 
Галатам 4:4 
 
Христос пришел только тогда, когда настало самое правильное время! Писание 

указывает на то, что для рождения Христа было предназначено конкретное время: 
 
«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 

Который родился от жены, подчинился закону...» (Галатам 4:4). 
 
Перед вознесением на небеса Христос рассказал, какие знамения будут 

свидетельствовать о приближении времени Его Второго пришествия на землю. 
Приготовление к Его первому приходу длилось несколько сотен лет, однако Иисус сказал, 
что знамения, указывающие на Его возвращение, совершатся в период жизни одного рода 
(Матфея 24:34). 

Перед Его возвращением повторятся многие из тех событий, которые произошли перед 
Его первым приходом. 

Перевод Писания. В рамках одного поколения, Американское Библейское общество и 
другие подобные организации осуществили перевод Библии на большинство 
существующих в мире языков. 

Религия не избавляет от духовной пустоты. Формальные, мертвые, пустые и нудные 
церемонии по-прежнему отвращают людей нашего поколения. Церковь, в которой 
загорается пламя пробуждения, привлекает ищущих. 

Совершенствуются способы передвижения. Каждая страна изобилует дорогами и 
скоростными трассами. По всему миру появилось множество авиакомпаний, и самолет 
может доставить вас в любое место земли. Для чего все это? Для того чтобы все народы 
могли услышать Благую весть в период жизни одного поколения! 

Рассеяние и гонения. Этого христиане не хотят. Но именно это может стать стимулом 
для Церкви активно приводить в исполнение свою миссию на земле. 

Следующие слова Иисуса как нельзя лучше относятся к нашему поколению: 
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«Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы 

всеми народами за имя Мое» (Матфея 24:9). 
 
Гонения и ненависть заставят Церковь собрать последние силы и трудиться для 

Царствия Божьего: 
 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 

всем народам; и тогда придет конец» (Матфея 24:14). 
 
Бог суверенно действует среди верующих всех деноминаций. Наш мир стремительно 

приближается к тому времени, когда Церковь Иисуса Христа будет вознесена на небо. 
Сегодня кажется, словно ожиданием пропитана вся атмосфера земли. Мы же бодрствуем 

и терпеливо ожидаем того часа, когда настанет «полнота времени» для возвращения нашего 
Царя. 

 
 
Урок 5 
Часть 6 
Времена (эпохи) 
 
Цель: Объяснить, как Бог постепенно открывал Свои планы, нацеленные на примирение 

человека с Богом и восстановление его общения с Творцом. Прекрасная эпоха Благодати 
предпоследняя по счету; за ней грядет последнее время – эпоха Царства. 

 
Краткий план: 
А. Постепенное откровение Божьих планов и целей для человека 
Б. Непрочность 
В. Совесть 
Г. Правление людей 
Д. Обетование 
Е. Закон 
Ж. Благодать 
З. Тысячелетнее Царство 
 
А. Постепенное откровение Божьих планов и целей для человека 
 
Таблица, изображающая все эпохи обоих Заветов, служит отличным средством для 

повторения уже изученных пяти эпох и для подготовки к изучению шестой эпохи. 
Теологи разделили все время в истории человечества, от сотворения до последнего суда, 

на семь эпох (или диспенсаций): Непорочность, Совесть, Правление людей, Обетование, 
Закон, Благодать и Тысячелетнее Царство. Изучение эпох позволяет нам иметь 
систематичные знания о разных Библейских периодах и людях, которые в них жили. 

В Новом Завете использованы разные формы слова «эпоха», и оно встречается  более 
двадцати раз. Греческий эквивалент этому слову – «oikonomeo», что буквально означает 
«управляющий, распорядитель или эконом», а также «распоряжаться, управлять». Таким 
образом, под эпохой подразумевается отрезок времени, в который человек распоряжается 
тем, что было ему вверено. 

Теологи, занимающиеся изучением диспенсаций, говорят, что мир – это Божий дом, 
Божье хозяйство, поэтому распоряжаться в нем следует именно так, как этого Он желает. С 
начала времен Бог решил открывать Себя человеку постепенно – шаг за шагом. Каждая 
новая эпоха начиналась в то время, когда Бог позволял человеку узнать больше о Себе, 
когда Он открывал ему Свои планы или давал новые указания. 
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Бог неизменный: Он такой же вчера, сегодня и во веки веков, и Его план относительно 
человека остается неизменным. Однако человечество изменяется постоянно, и мы 
постепенно узнаем все больше о превосходящей понимание Божьей Воле и об 
удивительном Плане нашего Небесного Отца. 

Когда ребенок только рождается, от него не требуют много. Родители любят и ласкают 
малыша, и за свою безустанную заботу не ожидают взамен ничего, кроме улыбок и 
объятий. 

Но когда младенец подрастает, начинает ходить и говорить, становится подростком, а 
потом взрослым, на него постоянно налагается все больше ответственности. По мере 
развития его физической силы и интеллекта, ему поручают все больше домашних дел. 
Каждая новая возрастная категория приносит человеку новые правила и обязанности. 

То же истинно и в отношениях Бога и человека. Начиная с эпохи Непорочности,  и далее 
в эпоху Совести, Правления людей, Обетования, Закона и до эпохи Благодати  человек 
постепенно все больше узнавал о Боге и о том, что Он требует от него. 

 
С каждой новой эпохой возникал вопрос: станет ли человек добровольно исполнять 

новые требования. Как показывает история, очень часто люди не справлялись с новыми 
обязательствами. Но Верный Бог продолжал являть людям Свою любовь и благодать и 
силу, пока, наконец, Он не пришел на землю лично, чтобы утвердить совершенный план для 
НАШЕЙ эпохи. 

 
Б. Непорочность 
 
Непорочность – это эпоха безгрешности, когда Адам и Ева наслаждались прямым 

общением с Господом. Их основная ответственность состояла в том, чтобы поддерживать 
общение с Богом, возделывать сад и не нарушать запрет относительно плодов Дерева 
познания добра и зла.  Это и был «план спасения» для первой пары людей. 

Однако они не смогли выполнить эти требования. В результате, Адам лишился власти  
владычествовать на земле, и этой властью завладел сатана. Дух Адама умер и стал 
подобным духу его нового господина – дьявола. 

Бог наказал мужчину, женщину и змея. Для воспроизведения потомства был 
предназначен процесс рождения, а это означало, что смертная природа стала передаваться 
детям и дальнейшим потомкам Адам и Евы и всему творению. Изгнание из сада было 
неизбежным наказанием. 

 
В. Совесть 
 
После того как Адам и Ева вкусили запретный плод, в них пробудилась совесть. С того 

момента нравственными поступками человека стала управлять совесть. 
Название этой эпохи не подразумевает то, будто у человека не было совести прежде и 

будто ее не стало потом, точно также как и эпоха Закона не указывает на то, что до этого 
периода и после него не существовало какого-либо закона. 

В эту эпоху для спасения человек должен был повиноваться Богу через повиновение 
голосу совести. Для восстановления общения с Богом, человек должен был призывать имя 
Господа, любить Его и поклоняться Ему, а также послушно приносить Богу угодные Ему 
кровные жертвы. 

Писание сообщает, что всего несколько людей откликнулись на Божий план в эту эпоху. 
Ими были Авель, Енох и Ной. Земля наполнилась злом, насилием и грехом, поэтому Бог 
осудил землю и в качестве наказания послал потоп. 
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Г. Правление людей 
 
Человеческое правление стало осуществляться сразу же после потопа, и новая эпоха 

принесла с собой следующие нововведения: звери стали бояться людей, люди могли 
принимать в пищу плоть животных, в человеческом обществе была введена высшая мера 
наказания. Право лишать жизни того, кто сам отнял жизнь у другого, показывало, как 
высоко Бог ценил жизнь человека. 

Хотя человек и получил право править над другими людьми, практически сразу же он 
показал себя крайне некомпетентным в этом деле. 

Вместо того чтобы подчиниться Божьему плану для этой эпохи и рассеяться по земле, 
плодиться и населять землю, люди намеренно объединились, чтобы строить башню. 
Разделение языков, случившееся на месте строительства, подтолкнуло людей к тому, чтобы 
послушаться и исполнить Божье повеление. 

 
Д. Обетование 
 
Бог перестал обращаться ко всему человечеству в целом, и решил действовать через 

одного человека. Авраам и его потомки стали избранным родом, через который Бог позднее 
явит всему миру Свою славу. 

Эта эпоха начинается с кровного Завета, заключенного с Авраамом. «План» для новой 
эпохи включал в себя требования предыдущих эпох: подчиняться голосу совести, 
призывать имя Господа, приносить кровные жертвы, и мудро править над другими людьми. 

Получив новое Божье откровение, Авраам должен был верить в то, что от него 
произойдет многочисленное потомство, что он наследует Ханаанскую землю, что через его 
духовное семя благословятся все народы и что Бог обильно благословит и его самого. 

Авраам должен был выполнить следующие требования: отделить себя для Бога, 
отказаться от идолопоклонства и греха, в своем семействе обрезывать всех младенцев 
мужского пола. 

Когда в обетованной земле случился ужасный голод, потомки Авраама переселились в 
Египет. Если бы их не сделали рабами, они вряд ли бы пожелали вернуться в Ханаан. 

Бог призвал Моисея к тому, чтобы он отвел Божий народ обратно в обетованную землю, 
и наказал Египет за жестокое обращение с Его избранным народом. 

 
Е. Закон 
 
Кровный Завет Авраама был утвержден навечно. Всякий, кто желает заключить с Богом 

Завет, должен делать это посредствам Его Завета, а не через Закон. 
Эпоха Закона начинается с того дня, когда Моисей получил от Бога Десять Заповедей. 

Закон был дан для регулирования всех аспектов человеческой жизни и действовал на 
протяжении 1520 лет. 

«План» для этой эпохи состоял в том, чтобы соблюдать все требования Авраамова 
Завета, а также исполнять Моисеев Закон. 

Закон открывал человеку его вину и показывал, что не угодно Богу. Однако грешная 
природа человека не позволяла ему пребывать в послушании Божьему Закону. 

К концу этой эпохи на землю пришел Христос, для того чтобы исполнить Моисеев 
Закон и заменить его. Итак, на Голгофе эпоха Закона закончилась. 

 
Ж. Благодать 
 
Иисус, последний Адам, пришел, для того чтобы Своей Кровью искупить людей от 

проклятия греха и дать жизнь омертвелому человеческому духу. Христос Своим приходом 
явил человеку такую потрясающую благодать (Божью благосклонность, доброе намерение), 
которая невероятно превосходила какие-либо прежние Божьи благословения. 
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В эту эпоху Бог утвердил Новый Завет, при заключении которого Божьи Законы 
записываются в сердце человека. Как Авраам смог вступить в Завет с Богом благодаря вере 
и послушанию, так и мы вступаем в Новый Завет по вере и через принятие бесплатного дара 
спасения: 

 
«Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар» (Ефесянам 2:8). 
 
В действительности, спасение в каждую эпоху давалось человеку по Божьей благодати. 

Ни один человек не в силах совершить достаточно добрых дел, чтобы заработать свое 
спасение. Но Бог дает Свою благодать всякому человеку, кто верует в Него и послушен Его 
плану. 

«План» для эпохи, в которую живем мы сегодня, требует, чтобы люди веровали в 
Евангелие и отождествляли себя со смертью, погребением и воскресением Христа. Всякий, 
кто верует в Евангелие, становится Божьим ребенком и членом Христовой Церкви 
(«призванных» верующих) в Его духовном Царствии. 

 
З. Тысячелетнее Царство 
 
После того как Христос возвратится на землю и одержит победу в Армаггедонском 

сражении, в Иерусалиме Он установит Свое Царство, в котором исполнятся все обетования 
как Ветхого, так и Нового Заветов. 

В течение этой тысячи лет Иисус Христос Сам будет управлять всеми делами мира. 
Верные христиане из всех эпох будут править и царствовать вместе с Ним. 

«План» этой эпохи будет заключаться в том, чтобы любить Царя и подчиняться Его 
Законам. Сатана будет связан, на земле будет преобладать праведность, и непослушание 
будет наказываться без промедления. 

Однако в конце этой мирной эры появятся бунтари, которые соберутся в устрашающее 
войско и предпримут попытку восстать против правительства (Откровение 20:7-9). 
Восстание будет неудачным, а бунтари будут наказаны вечным наказанием. 

С наступлением Судного Дня время закончится, и начнется вечность. Судьба каждого 
человека будет определяться по тому, исполняли ли он «план спасения», предназначенный 
для той эпохи, в которую он жил на земле.  

Для уверовавших и послушных Бог приготовил удивительные благословения! Лучшее 
впереди!  
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Тест к уроку 5 
Нация, претерпевшая разделение, но позднее восстановленная 
 
Пронумеруйте события в хронологическом порядке. (Первое событие уже 

обозначено.) 
 
___ Израиль потребовал для себя царя. 
_1_ Моисеи умер. 
___ После 70 лет плена иудеи вернулись на родину. 
___ После смерти Давида царем стал Соломон, самый мудрый из всех людей. 
___ На протяжении 200 лет  в Израиле правили разные судьи. 
___ Храм был восстановлен, а городские стены отстроены. 
___ Иисус Навин становится новым израильским лидером. 
___ Царство разделилось, и позднее его захватили другие народы. Почти все население 

страны  отвели в плен в Ассирию и Вавилон. 
___ Саула сделали первым израильским царем. 
___ Израильтяне перешли через реку Иордан. 
___ Давид, превосходный поклонник, стал царем после Саула. 
___ Перейдя через Иордан, израильские лидеры на дне реки воздвигнул монумент из 

двенадцати камней для сохранения памяти о Божьем спасении. 
 
Назовите, по крайней мере, три события, которые произошли во время 400 лет молчания 

и приготовили путь для Мессии. 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
 
Назовите три любые эпохи. 
1. _________________________ 
2. _________________________ 
3. _________________________ 
 
В какой эпохе живем мы сегодня? _______________________________ 
 
 
Ответы: 
6, 1, 11, 9, 5, 12, 2, 10, 7, 3, 8, 4. 
Появление Ветхозаветного Канона, новые религиозные группы, перевод Писания на греческий, 

стремление к знаниям, греческий становится международным языком, религиозная неудовлетворенность, 
рассеяния и гонения, римские дороги. 

Непорочность, Совесть, Правление человека, Обетование, Закон, Благодать, Тысячелетнее Царство. 
Благодать. 
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Урок 6 
Готовьтесь к новому Царству! 

 
 
На этом уроке рассматриваются новое учение о грядущем Царствии Божьем, 

проповеданное Иоанном Крестителем и Иисусом Христом. 
 
После четырехсот лет, в которые ни разу не звучал голос пророка, внезапно проявился 

Иоанн Креститель. Он стал провозглашать о том, что грядет Агнец Божий, чтобы взять на 
Себя грехи мира и крестить людей Святым Духом и огнем. Он говорил о том, что Мессия 
установит среди людей новое Царство. 

Чтобы приготовить себя к этому новому Царству, израильтяне должны были раскаяться 
в грехах, исповедать их и креститься в реке Иордан. Время иудаизма и его ритуальной 
системы приближалось к концу. Закон исполнится в Самом Мессии. 

Через шесть месяцев, после того как Иоанн Креститель начал служение, к нему пришел 
Иисус, чтобы креститься у него. Крещение Иисуса было частью Его для подготовки к 
всенародному служению. Когда Христос вышел из воды, с небес прозвучал Божий Голос, 
подтверждающий Его божественность, и на Него сошел Дух с особым помазанием. 

После сорока дней поста и подготовки, Иисус был искушаем дьяволом. Всякий раз Он 
побеждал соблазны сатаны с помощью Божьего Слова. Затем «возвратился Иисус в силе 
духа» и начал Свое служение. 

Иисус приблизил к Себе двенадцать учеников и учил их духовным принципам, на 
которых будет утверждено Его Царствие. Его ученики должны будут продолжить Его 
служение, творя знамения, чудеса и проповедуя Благую Весть о Царствии Божием. 

 
По окончании этого урока ученик должны знать: 
 
1. Покаяние – это решение отвернуться от грешных поступков и вступить в Завет с 

Иисусом Христом. Это происходит, когда мы отдаем управление своей жизнью в 
Божьи руки, призываем имя Господа, исповедуем грехи с прошением о том, чтобы 
Иисус очистил нас Своей Кровью, и обещаем любить Его, служить и быть 
послушным Ему. 

2. Жизнь и служение Христа – главный пример для нас. Когда мы становимся Его 
учениками, мы должны во всем подражать Ему, а потом обращать к Нему новых 
учеников. 

3. Исповедание Петра о Божественной Сущности Христа стало тем «камнем», на 
котором строится Церковь. Ключи Царствия означают, что Бог открывает 
возможность вступить с Ним в Завет людям разных народов – всем, кто будет 
любить Его и кто будет Ему послушным. 
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Урок 6 
Часть 1 
«Новая» Книга открывается для нас 
 
Цель: Рассмотреть «Новую» Книгу, дарующую надежду всему человечеству. Новый 

Завет был записан очевидцами земного служения Христа, и он показывает, как человек 
может вернуться в Божью семью и восстановиться в правах и привилегиях, которые 
принадлежат Божьим детям. 

 
Краткий план: 
А. «...Мы нашли Его...» 
Б. Божий Новый Завет 
В. Четыре Евангелия 
Г. Одна книга истории 
Д. Четырнадцать посланий Павла 
Е. Семь общих посланий 
Ж. Одна книга пророчества 
З. Появление Нового Завета 
 
А. «...Мы нашли Его...» 
Иоанна 1:45 
 
Последние страницы Ветхого Завета пронизаны глубоким томлением и ожиданием. 

Люди знали, что скоро Бог явит для них новый прекрасный план, но они видели его неясно, 
туманно. 

Ветхозаветные пророки выразили нетерпение, с которым народ ожидал  прихода Того, 
Кто разрешит их национальные проблемы и залечит их раны. Каждый израильтянин с 
горячим желанием и патриотизмом ожидал появления Иудейского Царя. 

И вдруг картина стала проясняться. Наконец, Он пришел! Обетованное семя, о Котором 
предсказывали все пророки! Это грандиозное событие лучше всего описано словами 
Иоанна: 

 
«...Мы нашли Того, о Котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына 

Иосифова, из Назарета» (Иоанна 1:45). 
 
Новая эпоха, оказавшаяся намного превосходнее предсказаний и поверхностных 

описаний древних пророков, наконец, настала! В реальности Мессия был более 
величественным и удивительным, чем в каком-либо пророческом видении. 

 
Б. Божий Новый Завет 
 
Настало время, когда Моисеев Закон со всеми его традициями, правилами и ритуалами 

должен был измениться. Грядущий Христос открывал Новую Книгу надежды для всего 
человечества. Его приход перевернул страницу Ветхого Завета и открыл для всех нас 
Новый Завет! 

Давайте рассмотрим подробнее самую важную часть Библии. Новый Завет, также как и  
Ветхий, делится на несколько частей и включает в себя 27 книг. 

 
В. Четыре Евангелия 
 
Первые четыре книги называются Евангелиями или Благой Вестью о смерти, 

погребении и воскресении Иисуса Христа. О жизни и служении Иисуса, Сына Божия, 
сообщают четыре писателя – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Евангелие Иисуса Христа одно, 
но излагается в четырех повествованиях. 
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Почему четыре? История о Его жизни и служении изложена с четырех разных позиций. 
Матфей изображает Христа Царем, Марк – Рабом и Слугой, Лука – Сыном Человеческим, а 
Иоанн – Сыном Божиим. 

Первые три Евангелия называются «Синоптическими Евангелиями» (от греческого  
«synopsis» - обозрение), потому что дают краткий обзор жизни Христа. Но Евангелие от 
Иоанна отличается от других: оно позволяет более глубоко проникнуть в личность Христа. 

Иоанн утверждает, что Сам Бог пришел на землю, чтобы жить среди людей! 
 
«И Слово стало плотию и обитало с нами...» (Иоанна 1:14). 
 
Все Евангелия имеют много общего, так как рассказывают о земном служении Христа, 

Его смерти, погребении и воскресении, Его учении и Его чудесах. Однако три писателя 
представляют нашего Господа в разном свете. 

Матфей намеренно указывает те детали, которые опущены Марком. Каждое из 
Евангелий в отрыве от остальных будет незаконченным. Описать каждую деталь жизни и 
служения Христа было невозможно. Как сказал Иоанн: 

 
«Многое другое сотворил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и 

самому миру не вместить бы написанных книг» (Иоанна 21:25). 
 
Причину для существования четырех Евангелий можно сравнить со снятием фильма на 

кинопленку. Режиссер снимает нужный эпизод с разных позиций и углов, а потом 
составляет все кадры воедино, и получается полное и яркое изображение этого эпизода. 
Также каждое из Евангелий описывает разные и уникальные аспекты жизни нашего 
Господа на земле, а вместе они предоставляют полную картину. 

Хотя Евангелия входят в число Новозаветных книг, люди, жившие в период 
Евангельских событий, находились все еще под властью Моисеева Закона. Это был 
переходный период, подготавливающий мир к новой эпохе, которая началась после  
воскресения Христа. 

 
Г. Одна книга истории 
 
Книга Деяний описывает рождение Церкви и начало распространения Благой Вести. 

Она также содержит прекрасный план спасения и повествует о  деяниях (делах) апостолов. 
Эту книгу записал Лука, обращенный из язычников спутник апостола Павла. Лука был 
единственным язычником из всех писателей Библии. 

Замечательно, что книга Деяний написана таким образом, что она удивительно 
дополняет и завершает предшествующие ей Евангелия. Тогда как Евангелия описывают, 
как Христос начал служение, книга Деяний показывает, как Он продолжил Свое служение 
через Святой Дух, наполняющий Его учеников. 

Евангелия предоставляют нам учение Христа, а книга Деяний позволяет нам увидеть, 
какой результат произвело Его учение в жизни апостолов. 

Эта книга не рассказывает о делах всех апостолов, и кроме Петра и Павла упоминает 
всего немногих из них. Она, скорее, свидетельствует о деяниях Святого Духа, 
действующего через людей. 

 
Д. Четырнадцать посланий Павла 
 
Послания учат нас, как жить христианской жизнью. Эти книги являются письмами, 

обращенными к тем, кто уже стал христианином. 
Большинство посланий апостол Павел обращал разным церквам, которые он основал 

или посещал во время своего миссионерского служения. Эти письма церквам содержат 
советы, наставления, увещевания и ободрения для святых (верующих). 
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Е. Семь общих посланий 
 
Семь общих посланий были написаны четырьмя апостолами: Иаковом, Петром, 

Иоанном и Иудой. 
 
Ж. Одна книга пророчества 
 
В конце Нового Завета размещается Откровение – это пророческая новозаветная книга. 

Она была записана апостолом Иоанном в то время, когда он отбывал тюремную ссылку на 
острове Патмос. Первые главы Откровения – это обращения семи церквам в Азии. 
Дальнейшие главы содержат описание Небес и событий, которые будут происходить в 
последние времена. 

Книга Откровение по-другому называется Апокалипсис (от греческого «apocalypse» - 
откровение). Подобно пророческой книге Даниила, Откровение во многом символично. 
Более трехсот символов говорят и открывают чудесную истину о НАШЕМ будущем. 

Эта захватывающая книга описывает наивеличайшую драму всех времен. Напряженный 
сюжет заканчивается триумфальной победой Христа над всеми бунтарями и сатаной. 

Откровение содержит финальную сцену великой истории, начавшейся с Бытие, когда 
Христос победно утверждает: «...Се, творю все новое» (Откровение 21:4-5). 

Как во всех хороших историях есть счастливый конец типа «и жили они долго и 
счастливо», у Библии есть свой счастливый конец – вечность в присутствии Господа! 

Ветхий Завет (от Бытие до Малахии) охватывает 4000 лет человеческой истории. Новый 
Завет охватывает – 100 лет истории, однако он оказал намного большее влияние на 
человечество. 

Для того чтобы запомнить имена всех писателей Нового Завета, можно нарисовать в 
воображении картинку автомобиля: четыре колеса – это Матфей, Марк, Лука и Иоанн, а 
внутри машины, на передних сиденьях – Петр и Павел. За рулем, конечно, Петр, так как ему 
были даны «ключи». А позади машину толкают два человека – Иаков и Иуда. Такая 
картинка служит хорошим пособием для запоминания всех восьми Новозаветных 
писателей. 

 
З. Появление Нового Завета 
 
Новый завет начинается с четырех Евангелий, за которыми следует книга Деяний, а 

далее послания церквам и Откровение. Однако это не означает, что все эти книги были 
написаны именно в такой последовательности.  

С появлением на свет первая Церковь и не мечтала о Новом Завете. Единственным 
Священным Писанием для них был Ветхий Завет, а всякое новое учение верующие 
получали из уст апостолов, которых Христос наделил для этого полномочием и которыми 
лично руководил. Затем апостолы получили Божье вдохновение записать Господни 
наставления для церквей и отдельных личностей. Позднее написанные ими книги 
приобрели такой же авторитет, как и Ветхозаветные Писания. 

Большинство посланий Павла были написаны до появления самого первого из 
Евангелий. Послания к Фессалоникийцам и к Галатам – самые древние Новозаветные 
произведения. Обращенные Павлом верующие не имели Евангелия, и он рассказывал им об 
Иисусе Христе устно. 

В то время пока жили очевидцы служения Христа, не существовало острой нужды в 
письменном свидетельстве о Нем. Однако к концу того века очевидцев оставалось все 
меньше. 

Римские христиане просили Марка, спутника Петра в его поездках, записать часто 
повторяемое апостолом повествование о Христовых страданиях. 

Вскоре после появления Евангелия от Марка, Лука, врач и спутник Павла, со слов 
очевидцев написал о возникновении христианства. Из-под его пера вышли две книги: 
Евангелие от Луки и Деяния святых Апостолов. 
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Затем на территории Сирии родилось на свет еще одно Евангелие, которое особо было 
обращено к иудеям. Это было Евангелие от Матфея. 

К концу столетия в городе Ефесе появилось четвертое запечатленное в письменной 
форме Евангелие – повествование Иоанна Возлюбленного, который умер последним из всех 
Двенадцати апостолов. 

Каким образом эти рукописи были собраны воедино? Похоже, что после мученической 
гибели Павла верующие осознали чрезвычайную ценность его посланий. Около 100 года 
н.э. его книги были собраны в сборник и доступны всем верующим. Движимые чувством 
великой утраты, христиане решили сохранить всякий документ, оставленный для них этим 
великим апостолом. 

Общины, знавшие Павла лично и получавшие его послания, стремились к тому, чтобы 
найти другие его работы. Они обыскивали архивы в поисках его писем или их отрывков. 
Сегодня большая часть посланий Павла сохранилась до нашего времени исключительно 
благодаря личной инициативе некоторых христиан, собиравших и распространявших его 
письма. 

Послания Павла имели для христиан огромную ценность, и поэтому их регулярно 
читали и перечитывали на церковных собраниях. Позднее собрание его книг было 
напечатано. 

Примерно в середине второго века Юстин Мученик писал о воскресных богослужениях 
в христианских собраниях, на которых читались «воспоминания апостолов» и «письмена 
пророков». 

Апостол Петр признавал великую ценность посланий Павла, и говорил о них как о 
Священном Писании (2-е Петра 3:15-16). 

Все книги Нового Завета были признаны за Священное Писание к 200 году н.э. Затем в 
397 году н.э. состоялся Синод Картага, в ходе которого церковный совет вынес 
постановление, что все двадцать семь книг Нового Завета (которые мы имеем сегодня) 
являются Боговдохновенным Словом Божьим наравне с Ветхозаветными книгами. 

 
 
Урок 6 
Часть 2 
Иоанн Креститель приготовляет путь 
 
Цель: Рассмотреть уникальное служение Иоанна Крестителя, который подготавливал 

иудейский народ к встрече с Мессией и крестил их в покаяние. 
 
Краткий план: 
А. Иоанн Креститель приготавливает путь для Царствия Божьего 
Б. «...Идет за мною Сильнейший меня...» 
В. Крещение покаяния 
 
 
А. Иоанн Креститель приготавливает путь для Царствия Божьего 
Исаия 40:3; Малахия 3:1; Луки 1:76-77 
 
Хотя в течение четырехсот лет в Иудее не звучал голос помазанного пророка, последние 

слова Малахии пронеслись эхом через все эти столетия: 
 
«Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он приготовит путь предо Мною...» (Малахия 

3:1). (Примечание: в этом стихе слово «Ангел» означает «посланник, вестник»). 
 
Малахия и Исаия оба предсказывали, что придет предтеча и приготовит путь для Христа 

(Исаия 40:3). Хотя религиозные иудеи хорошо знали эти пророчества, они не узнали 
подготовительную миссию Иоанна. 
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Также как Иоанн Креститель подготавливал путь для первого пришествия Христа, 
сегодня по всему миру Божьи вестники идут к людям в дома и возвещают Благую Весть о 
том, что Христос придет еще раз. 

С приходом Иоанна Крестителя Бог начал утверждать для людей новые духовные 
принципы, и цель Иоанна состояла в том, чтобы познакомить людей с принципами Нового 
Завета. Время Закона и Пророков приближалось к концу, и наступало время для Царства 
Божьего: 

 
«Закон и пророки до Иоанна; с сего времени Царствие Божие благовествуется, и 

всякий усилием входит в него» (Луки 16:16). 
 
Рождение Иоанна было сверхъестественным и необычным. Это свидетельствовало о 

том, что Бог избрал этого человека для особенной миссии. Его отцу, престарелому 
священнику, во время служения в храме явился ангел Гавриил и возвестил, что у него и его 
жены Елисаветы родится сын. Ангел сообщил, что младенца следует назвать Иоанном, и 
что их ребенок не должен прикасаться к вину или иному крепкому напитку, потому что он 
будет великим в очах Господа. Предназначение Иоанна состояло в том, чтобы приготовить 
народ к приходу Мессии. 

Через шесть месяцев тот же ангел Гавриил предстал перед двоюродной сестрой 
Елисаветы Марией из Назарета и предвозвестил ей рождение Мессии. 

Хоть Иоанн и родился в семье священников, потомков Аарона, проповедовал он не в 
храме, а в пустыне. 

Ранние годы своей жизни Иоанн провел в уединении. Так как он совершил обет 
назорейства, он не стриг волосы. Питался он тем, что можно было обычно найти в пустыне 
– саранчой и диким медом, а это была пища очень бедных. Саранчу ели с солью, маслом 
или диким медом, и по вкусу она напоминала креветки. 

Грубые одежды из верблюжьей шерсти и странное питание не придавали Иоанну 
величия. Действительно, роскошь и удовольствия отсутствовали в жизни этого человека, 
которого Христос назвал «большим из рожденных женами». 

 
Б. «...идет за мною Сильнейший меня...» 
Марка 1:7 
 
Иоанн начал исполнять свою миссию, когда ему исполнилось тридцать лет (возраст, в 

котором священник имел право приступать к служению в храме). После одинокой пустыни, 
Иоанн вышел в свет в ослепительной силе. Покинув место своего уединения, он начал 
проповедовать на краю пустыни у реки Иордан. 

Иоанн возвещал о приходе Царя и Его нового Закона. Каждый человек должен был 
приготовить свое сердце для встречи с Мессией. Его проповедь гласила: «Царство Божье 
грядет! Готов ли ты к нему?» 

Иудеи уже отвыкли от того, чтобы слышать послания от Бога, поэтому необходимо 
было послать предтечу, который пробудил бы этот народ. 

 
В. Крещение покаяния 
Матфея 3:5-12; Марка 1:4-8; Луки 3:1-18; Иоанна 1:19-28 
 
Наконец время пришло! Христос был еще неизвестным и непризнанным и находился 

вместе со Своей семьей в Назарете, но Иоанн уже смело возвещал о грядущем Спасителе. 
Этот новый пророк «в духе и силе Илии» служил с особым помазанием и привлекал к 

себе массы людей. «Если вы хотите войти в Царствие Божие, вы должны приготовить себя 
через покаяние в ваших грехах. Вы сможете показать вашу веру в то, что Господь истинно 
простит вас, когда придете ко мне и позволите мне крестить вас», - убеждал Иоанна. 

До этого времени Бог вел Свой народ по средствам Закона, священников и служения в 
храме. Поэтому новая проповедь казалась совершенно необычной. 
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Всей системе иудаизма приближался конец. Вскоре Закон будет исполнен Самим 
Мессией. Даже обрезание – внешнее знамение заключения Ветхого Завета – будет замещено 
на другое внешнее знамение, свидетельствующее о заключении Нового Завета – водное 
крещение. 

Чтобы была принята новая система, требуется упразднить старую. Каждый должен был 
раскаиваться и исповедовать грехи при получении крещения в грязном Иордане. 

Заявление о том, что для прощения грехов больше не потребуется кровь жертвенных 
животных, для иудейский книжников и фарисеев было просто немыслимым. Тем не менее 
приближалось время, когда человек сможет избавиться от грехов только через веру и 
покаяние с последующим крещением в воде. 

Вся страна была пронизана волнением, когда этот дерзновенный и шумливый 
проповедник захватил внимание абсолютно всех. Тысячи приходили послушать его! «Тогда 
Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к нему» (Матфея 3:5). 

Пустыня перестала быть уединенным и заброшенным местом – она сотрясалась от толп 
любопытствующего народа. Ни один человек не мог оставаться равнодушным к проповеди 
Иоанна! 

Иоанн собирал настолько грандиозную аудиторию, что духовные лидеры Иерусалима 
стали серьезно беспокоиться. Они послали соглядатаев с заданием разузнать, что это за 
человек, который без их разрешения провозглашает о наступлении новой эпохи, проповедуя 
о приближении Царствия Божьего и о грядущем крещении Святым Духом (Матфея 3:2, 11). 

В ходе своего уникального служения Иоанн должен был крестить (это слово буквально 
означает «окунать») людей в воде. Иудеям был известен обряд омовения, который должны 
были совершать все желающие отождествить себя с иудейской нацией. Но крещение 
Иоанна отличалось от традиционного обряда омовения нечистоты: оно означало личное 
посвящение грядущему Мессии. 

Эта новая и странная практика Иоанна вызвала немалую тревогу среди иудейских 
религиозных лидеров. Как он посмел настаивать на том, что они, набожные иудеи, должны 
креститься у него? 

Иоанн крестил для прощения грехов. Когда человек принимал Иоанново крещение, этим 
действием он словно заявлял: «Я хочу, чтобы знали все о том, что я покаялся в своих 
грехах, обратился к Богу, и уповаю на Его прощение». 

 
Иоанново крещение предваряло Христово крещение Святым Духом. Иоанн 

свидетельствовал: 
 
«...Я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я не достоин 

развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Луки 3:16). 
 
Библия сообщает, что спустя несколько лет апостол Павел «заново» крестил Иоанновых 

учеников в городе Ефесе (Деяния 19:1-6). Крещение Иоанна было подготовительным 
этапом, приготавливающим верующих к вступлению в Царствие Божие. Но оно не 
освобождало людей от необходимости принимать крещение, позднее установленное 
апостолами – крещение во имя Иисуса Христа (Деяния 2:38). 

 
 
Урок 6 
Часть 3 
Что есть покаяние? 
 
Цель: Определить значение покаяния – первый шаг по направлению к Богу. Покаяние – 

это также изменение образа мышления и поступков с последующим принятием искупления, 
дарованного благодаря Крови Христа, и вступлением в Христов Новый Завет. 

 
Краткий план: 
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А. Решение отвернуться от дел, ведущих к смерти 
Б. Внутреннее: изменение образа мышления; внешние: изменение направления 
В. Алтарь представляет собой смерть, Кровь и Завет 
Г. Восстановление 
Д. Оставь грех, колдовство и языческие верования 
Е. Приготовься к крещению 
Ж. Принятие Иисуса своим Господом и Владыкой – основа для вступления в Завет с 

Ним 
 
 
А. Решение отвернуться от дел, ведущих к смерти 
Иезекииль 18:23; Деяния 26:18, 20 
 
Бог обращается к грешнику: 
 
«Разве Я хочу смерти беззаконника? Говорит Господь Бог. Не того ли, чтоб он 

обратился от путей своих и был жив?» (Иезекииль 18:23). 
 
Почему кто-то избирает грех и смерть, когда он может решить покаяться и иметь жизнь? 
Греческое слово «покаяние» буквально означает «изменение решения» или «изменение 

образа мыслей». Покаяние – это не чувство, не эмоции, а решение. Когда человек истинно 
раскаивается, он принимает решение изменить свой образ мыслей, свое отношение, свои 
поступки, связанные с грехом. Иными словами, человек внутри поворачивается в 
противоположное направление. 

Христос и Его апостолы повелевали «всем повсюду покаяться» (Деяния 17:30). 
 
Б. Внутреннее: изменение образа мышления; внешние: изменение направления 
 
С изменением образа мышления изменяется вся жизнь человека. Истинное покаяние 

полностью преображает нас. 
Бог призвал апостола Павла к служению среди язычников, чтобы... 
 
«Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к 

Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными. Но сперва 
...проповедывал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные 
покаяния» (Деяния 26:18, 20). 

 
Покаяние – это не просто эмоции, внешне выражающиеся в слезах и воздыханиях. 

Конечно, наши эмоции не остаются безучастными, но в действительности покаяние глубже 
эмоций. Раскаиваясь, человек осознает, что его поступки обижали не только других людей, 
но Самого Бога! 

Эта истина становится еще более очевидной, когда мы стремимся к глубоким 
отношениям с Богом. Грех мерзок для Бога, и наши согрешения оскорбляют Его Святость и 
Любовь. 

Прекрасную иллюстрацию покаяния мы находим в рассказанной Христом притче о 
блудном сыне. Гордый и жаждущий независимости молодой человек покидает дом отца и 
уходит в далекую страну. Там он легкомысленно растрачивает все свое наследство. Но в 
конце, оказавшись в одиночестве и нищете, он пришел в себя и принял решение вернуться к 
отцу. Он сразу же стал исполнять свое решение: «...встал и пошел к отцу своему». 

Также и в покаянии: во-первых, человек принимает решение посвятить свою жизнь 
Христу и позволяет Ему стать Господом над его жизнью, а затем он выполняет конкретные 
действия, чтобы возвратиться к Отцу и придти в Его Дом. 

Греховная природа, с которой люди появились на свет, заставила всех отвернуться от 
Бога, своего Отца, и покинуть Небеса, свой Дом. В таком состоянии каждый шаг человека 
уводит его от Божьего плана и приближает к ужасному вечному мучению. 
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Каждый человек, шагающий по пути, ведущему к погибели, должен остановиться, 
изменить свой образ мыслей и повернуться в обратном направлении, навстречу к Богу. Это 
действие является первым шагом грешника на пути к примирению с Божьим планом. 

Почему покаяние так важно? Потому что Бог настаивает, чтобы мы осознали серьезные 
последствия греха. Согрешив, Адам нарушил отношения с Богом, и над людьми стала 
царить смерть. 

Человек был создан для того, чтобы радовать Бога. Но, совершив первое беззаконие, он 
лишился возможности пребывать в общении с Господом и способности служить Ему. 

Человек не может доставлять Богу радость, пока он не примирится с Ним, то есть не 
получит духовного восстановления к первоначальному состоянию. Покаяние разрушает 
барьер, отделяющий человека от Бога! 

Мы должны понимать, как правильно совершать покаяние. Четыре дальнейших 
аналогии помогут в этом. 

 
В. Алтарь представляет собой смерть, Кровь и Завет 
 
Когда мы преклоняемся пред нашим Небесным Отцом в покаянии, в духовном мире 

происходят три значительных события. «Алтарь» - это место, где приносят жертвы для 
Бога. Алтарь может быть в любом месте – в церкви, дома или в вашей машине – там, куда 
мы приходим к Богу с жертвой. 

Алтарь для покаяния существовал еще в Ветхом Завете. Это был израильский медный 
жертвенник, на котором приносили жертвы для Бога. Кровь жертвенных животных 
«покрывала» грехи людей, позволяя им укрыться от гнева Святого Бога. Однако Кровь 
Христа не просто покрывает грехи, но полностью стирает их и делает нас совершенно 
чистыми, словно мы вовсе никогда не грешили! 

На алтаре мы умираем вместе с нашим распятым Господом. Смерть предстоит каждому, 
кто приходит к Христу: не буквальная, не физическая смерть (хотя, возможно, когда-нибудь 
нам придется и умереть за Христа), но посвящение себя Ему. Мы должны подчинить Богу 
наш интеллект, который пытается править нашей жизнью и отдавать распоряжения. Мы 
должны признать, что больше не мы сами управляем своей жизнью, но Он – Господин 
нашей жизни. 

Павел сказал, что «ветхий человек» (или наше «греховное тело») должно умереть: 
 
«Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 

греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» (Римлянам 6:6). 
 
«Но те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями» (Галатам 

5:24). 
 
У алтаря мы покидаем семью сатаны, уходим из-под его власти, и присоединяемся к 

Господу и Его семье. 
Воскресением из мертвых Иисус одержал победу над жестоким угнетателем душ 

человеческих. Какая радостная весть для погибающего мира! Иисус хочет стать для людей 
новым Господином! Бог Небес желает стать нашим Господом! 

Потом, когда мы призываем имя Господа, в духовном мире Его Кровь наносится на нас. 
Призывание имени Господа началось еще со времен сыновей Адама: «...тогда начали 
призывать имя Господа» (Бытие 4:26). На протяжении истории всего Ветхого Завета Бог 
слышал голоса людей, призывающих Его. Авраам воздвигнул жертвенник «и призвал имя 
Господа» (Бытие 12:8; 13:4). Когда Израильтяне терпели жестокое угнетение от врагов, они 
«вопияли, и вопль их от работы восшел к Богу» (Исход 2:23; Судей 3:9, 15; 6:6-8). 

Когда в день Пятидесятницы приезжие иудеи спросили, что это за странное явление 
происходит в горнице, Петр ответил им, цитируя пророка Иоиля: 

 
«И будет; всякий, кто призовет имя Господне, спасется» (Деяния 2:21). 
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Павел говорил о себе, что он крестился, призвав имя Господне, и его грехи были омыты: 
 
«...Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса» (Деяния 

22:16). 
 
Когда мы в вере призываем имя Господа, непременно что-то начинает происходить! 
 
После призывания имени Господа, мы должны исповедать Богу свои грехи. 

«Исповедать» значит облечь чувства в слова. Нам следует сказать Богу, насколько мы 
сожалеем о плохих поступках, которые мы совершили. 

Конкретно называете ваши грехи один за другим, например: гордыня, непослушание, 
ненависть, гнев, прелюбодеяние, зависть. Вспоминая свои грехи, взывайте к Господу о 
милости и прощении. 

Не говорите Богу: «Прости меня, ЕСЛИ  я согрешил...» Прямо признайте, что вы ЕСТЬ 
грешник, а потом называйте конкретные согрешения. 

Предельно важно быть абсолютно честным. Разве есть смысл скрывать что-либо от 
Бога, Кому известны даже сокровенные мысли? Пусть ваши слова текут свободным 
потоком, искренно и без уклончивости. 

Всегда не легко исповедоваться. Но Бог желает, чтобы мы говорили ему о своем чувстве 
вины и конкретно называли грехи, и тогда Его Кровь омоет всю нашу грязь. 

 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 

наши и очистит нас от всякой неправды» (1-е Иоанна 1:9). 
 
Иисус связал Свою Кровь с Новым Заветом: 
 
«Ибо сия есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая во оставление 

грехов» (Матфея 26:28). 
 
Апостол Павел писал о связи Завета с прощением грехов: 
 
«И сей завет им от Меня, когда сниму с них грехи их» (Римлянам 11:27). 
 
Просто поверив Божьим обещаниям, Авраам заключил с Господом Кровный Завет. Он 

был назван праведным, то есть человеком в правильном состоянии пред Богом, еще до 
обрезания и других добрых дел. Также вера является важным условием для вступления в 
Новый Завет: 

 
«Итак верующие благословляются с верным Авраамом... Если же вы Христовы, то 

вы семя Авраамово и по обетованию наследники» (Галатам 3:9, 29). 
 
Сам Господь Иисус утверждал, что, для того чтобы нам заключить с Ним Завет, мы 

должны верить, что Его Кровь очищает нас от всякого греха, а также обещать служить и 
быть послушным Ему. 

 
«...Кто любит Меня, тот соблюдает слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы 

придем к нему и обитель у него сотворим» (Иоанна 14:23). 
 
Спасение начинается у алтаря, но там оно не заканчивается. После того как человек 

отдал управление своей жизнью в руки Господа, исповедал свои грехи и дал обещание 
любить Господа, служить Ему и быть послушным Ему, он должен креститься в воде во имя 
Иисуса Христа и просить, чтобы Бог наполнил его Своим Духом, который является печатью 
Нового Завета. 
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Г. Восстановление 
Луки 19:8; Деяния 24:16 
 
После искреннего исповедания грехов и обращения к Богу, человек должен исправить 

неправильные отношения с другими людьми. Это называется восстановлением. Где только 
возможно мы должны возместить ущерб, который мы прежде нанесли людям. Евангелие 
учит, что восстановление является составной частью покаяния: 

 
«Закхей же став сказал Господу: Господи! Половину имения моего я отдам нищим 

и, если кого чем обидел, воздам вчетверо» (Луки 19:8). 
 
Неправильные отношения следует исправить. Человек должен очистить свое сердце от 

обиды на родных, друзей, коллег по работе и других. Наши отношения с Господом не 
смогут быть правильными, если у нас нет правильных отношений с людьми. 

Павел подчеркивал важность того, чтобы наша совесть была чистой: 
 
«Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и 

людьми» (Деяния 24:16). 
 
Д. Оставь грех, колдовство и языческие верования 
Притчи 28:13; Деяния 19:13-20 
 
Мы доказываем свое искреннее обращение к Богу через практическое удаление от 

греха. Истинное покаяние – это удаление от всего, что не нравится Богу. 
Следует отказаться от прежних плохих привычек. В действительности, человек будет 

чувствовать отвращение и ненависть к грехам, которые он раньше любил. Если человеку 
трудно оставить ту или иную греховную привычку, он, скорее всего, никогда не чувствовал 
ненависти к греху. 

 
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и 

оставляет их, тот будет помилован» (Притчи 28:13). 
 
Сегодня мир изобилует культами и оккультизмом в различных формах, поэтому очень 

важно отказаться от всякого ложного учения. Культом можно назвать всякое учение, 
которое не признает Иисуса Христа за Бога, пришедшего во плоти. Часто религиозные 
группы, преступающие учение Библии, делают акцент на силу сознания, перевоплощение, 
пантеизм и метафизику. (Пантеизм – религиозные и философские учения, 
отождествляющие бога с природой и рассматривающие природу как воплощение божества. 
Метафизика – философское учение о сверхчувственных, отвлеченных, туманных, 
недоступных опыту началах бытия. Примечание переводчика). 

Оккультные и «психологические» учения связаны с гаданиями и предсказанием 
будущего, экстрасенсорикой, телепатией, ясновидением, астрологией, техниками 
проникновения в подсознание (с помощью наркотических веществ, гипноза, 
трансцендентной медитации), рок музыкой, колдовством, магией, спиритизмом 
(вызыванием и общением с духами мертвых). 

Сегодняшний мир заполонен различными явлениями, влияющими на психику человека. 
Прежде чем нас может наполнить Дух Христа, мы должны отказаться от какого-либо  
участия во всякой лживой философии и вышеперечисленных практиках, и не иметь к ним 
никакого отношения. 

Просите у Бога прощение, а потом во имя Иисуса Христа связывайте и изгоняйте всякий 
дух, связанный с ложным учением. 

Верующие в Ефесе исповедали свои греховные деяния, а потом собрали все свои 
колдовские книги и изделия и сожгли их разом в огне (Деяния 19:13-20). В результате, 
Божье Слово в них росло и преобладало! 
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Для нас тоже полезно внимательно осмотреть весь свой дом, собрать все книги, 
журналы, записи, кассеты и другие предметы, связанные с ложными и бесовскими 
учениями, и сжечь их в огне. 

 
Е. Приготовься к крещению 
Деяния 10:48; Марка 16:16 
 
Кульминационной частью покаяния является подготовка к крещению. Водное крещение 

– это церемониальное действие для прощения грехов. Водное крещение полностью 
освобождает нас от статуса грешника. Принимая водное крещение, человек заявляет: «Я 
посвящаю всю свою жизнь Иисусу Христу. Я намерен служить Ему. Он – мой Господин, и в 
крещении я принимаю Его имя». 

Принятие водного крещения после покаяния было обычной последовательностью для 
ранних христиан. Обратите внимание на слова Петра, обращенные к Корнилию и его 
домашним и друзьям: 

 
«И велел им креститься во имя Иисуса Христа...» (Деяния 10:48). 
 
После того как «ветхий человек» умер на алтаре, его следует похоронить в водах 

крещения. 
 
Ж. Принятие Иисуса своим Господом и Владыкой – основа для вступления в Завет 

с Ним 
 
Самое важное в покаянии – это не рыдания о содеянных грехах, а исповедание Иисуса 

Христа своим Господом. Мы уходим из семьи сатаны, избавляемся от его власти, входим в 
семью Христа и подчиняемся Его господству! 

 
«Избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына 

Своего» (Колоссянам 1:13). 
 
Позволить Иисусу Христу управлять нашей жизнью – это путь к спасению. 

Самонадеянности и самоуправлению должен настать конец. Однако Он не сможет стать 
нашим Господом, пока мы не пригласим его Дух прийти и править нами. 

Алтарь символизирует смерть, полное подчинение, посвящение, обеты, обещания и 
Завет. Каждый грешник нуждается в алтаре. Но также и каждый христианин нуждается в 
алтаре, чтобы обновлять свои обеты. 

Иисус умер на кресте – на алтаре мы умираем. Но не останавливайтесь на этом! 
Покаяние – всего лишь первый шаг! Хотя после покаяния мы испытываем чудесное 
чувство, нам следует продолжать идти навстречу к Богу, и мы испытаем еще более 
чудесные и радостные переживания. 

Так как мы учимся поступать и относиться к людям, как Христос, покаяние должно 
стать неотъемлемой частью нашей жизни. Первое покаяние обращает нас от тьмы к Богу, но 
это не значит, что нам больше никогда не придется каяться. Мы будем совершать ошибки и 
падать, подобно ребенку, который учится ходить. Но не отчаивайтесь –  раскаивающимся 
Бог дарует прощение. 

 
 
Урок 6 
Часть 4 
Иисус Христос, Надежда мира 
 
Цель: Изучить рождение, предназначение и подготовку Сына Божьего к Его 

милосердному служению в нуждающемся, но скептическом мире. 
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Краткий план: 
А. Рождение Христа; Ветхозаветные пророчества 
Б. «Дело Отца» 
В. Крещение Христа 
Г. Искушение Христа 
Д. Избирает учеников 
 
 
А. Рождение Христа; Ветхозаветные пророчества 
Луки 2:1-20; Числа 24:17; Исаия 7:14; Михей 5:2 
 
Через шесть месяцев, после того как Гавриил возвестил о рождении Иоанна, он был 

послан с подобной вестью в Назарет. В этой отдаленной деревне жила молодая девушка 
(дева) из колена Иудина. Она была обручена (или помолвлена) с Иосифом, который также 
принадлежал к потомкам Давида. 

Эта скромная девушка услышала, что через действие Святого Духа она родит Сына. 
Ангел сказал ей, что она должна назвать Его Иисусом, что значит «Иегова-Спаситель»,  и 
сообщил, что ее будут высоко почитать как мать Мессии. 

Мария была потрясена от удивления, но ободрилась, когда услышала, что ее престарелая 
двоюродная сестра также ожидает ребенка. Воистину, настало время чудес! 

Мария поспешно собралась и отправилась в Иудею, чтобы навестить Елисавету. Как 
только она вошла к ней в дом, Елисавета стала приветствовать Марию, обращаясь к ней как 
к «матери Господа». Все, что сказал Ангел, оказалось правдой! Когда Елисавета радовалась, 
она чувствовала, что и младенец в ее чреве ликует от радости. 

Через три месяца Мария вернулась в Назарет. Представьте, какие чувства испытывал 
Иосиф, когда узнал, что его невеста беременна. Обручение у евреев было гораздо более 
серьезным обрядом, чем современная помолвка. Обручение считалось началом брака, 
официальным скреплением брачными узами, и разорвать обручение было совсем непросто. 

Пока Иосиф думал, как ему поступить в этой непростой ситуации, к нему во сне явился 
Ангел и сообщил, что Мария действительно зачала от Святого Духа. Далее Ангел сказал 
ему, чтобы он женился на Марии, как и намеревался ранее, и чтобы он назвал младенца 
Иисусом (Матфея 1:20-21). Сын, рожденный Марией, был предназначен стать Спасителем, 
однако не от политического угнетения, но от греха – самого ужасного рабства. 

 
Сотни веков до рождения Иисуса пророк Исаия предсказывал о том, что Мессия будет 

Богом явленным во плоти (Исаия 7:14). Иисус и будет тем Богочеловеком, о котором было 
возвещено еще Адаму и Еву на заре человеческой истории. 

Пророк Михей предсказал, что Мессия родится в Вифлееме (Михей 5:2). Но судя по 
обстоятельствам, Младенец должен был родиться не иначе как в Назарете, родном городе 
Иосифа и Марии. 

Однако Всемогущий тщательно позаботился о том, чтобы место рождения Мессии в 
точности соответствовало предсказанию пророка. Языческий император, римский кесарь 
Августин, издал указ, повелевающий каждому поданному Римской империи платить 
налоги, а для этого каждый должен был зарегистрироваться в соответствии со своей 
родословной. 

Всему населению страны пришлось потерпеть неудобства, для того чтобы исполнилось 
пророчество. Иосиф с Марией были вынуждены отправиться на родину их предков, в город 
Вифлеем. 

Они прошли долгий путь (приблизительно 160 километров), и по прибытии в Вифлеем 
Мария почувствовала, что приближается время родов. Однако они пришли слишком 
поздно, и все постоялые дворы для приезжих были заполнены до отказа. 

О рождении самого великого Человека следовало бы возвещать во всех концах земли. 
Но дорогой Младенец Христос пришел незаметно, родившись в простом сарае. Первой 
постелью Царя царей стала кормушка для скота! 
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Неподалеку на поле пастухи пасли овец. Неожиданно они увидели в небе 

величественный хор ангелов, воспевающих о мире на земле и рождении Спасителя. Ангел 
дал пастухам знак, как найти младенца, и они поспешили в Вифлеем, где нашли Марию, 
Иосифа и Младенца в яслях. 

Простые бедные пастухи были единственными, кто пришел тогда к Христу на 
поклонение, и единственными, кто праздновал это наивеличайшее событие всех времен! 

Происшествие с пастухами было важным звеном в цепочке событий, наполнивших 
жизнь Христа. Их рассказ об увиденном сонме небесных ангелов, очевидно, очень сильно 
ободрил Марию и Иосифа. 

Большинство овец, взращенных на пажитях неподалеку от Вифлеема, приносили в храм 
для ежедневных жертвоприношений. И эти пастухи, первыми услышавшие весть о 
рождении Спасителя. 

«...Рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем. И все слышавшие 
дивились тому, что рассказывали им пастухи» (Луки 2:17-18). 

 
Смиренные пастухи верно возвещали приход Мессии всем посвященным иудеям, 

приходящим в храм на поклонение. 
Традиционно днем рождения Христа считается 25 декабря (или 7 января), однако эта 

дата возникла лишь в четвертом веке. Но пастухи не могли бы пасти овец в открытом поле 
зимой. Вполне вероятно, что Иисус родился в более теплый сезон: весной или летом. Так 
или иначе, мы можем праздновать это величайшее событие каждый день в году, а тем более 
в официально принятый день Рождества. 

Иисус родился в то время, когда на земле еще царила эпоха Закона, поэтому 
требовалось, чтобы он подчинялся установленным правилам и традициям.  На восьмой день 
Младенцу Христу дали имя и совершили над ним обряд обрезания – в знак того, что Он 
принадлежит к Божьему Завету. 

Через сорок дней после рождения Младенца, Мария и Иосиф принесли Его в храм для 
иудейского обряда очищения. Там находился Симеон, праведный и посвященный Богу 
человек. Господь сказал ему, что он не умрет, пока своими глазами не увидит Господа 
Христа. После того как он увидел Марию и Младенца, он понял, что приблизился тот день, 
когда он покинет этот мир. 

Держа в руках Младенца Иисуса, Симеон благословил Бога за то, что Он позволил ему 
увидеть его спасение, Свет для просвещения язычников и славу народа Его Израиля (Луки 
2:23). 

Свет для просвещения ЯЗЫЧНИКОВ? Да! Похоже, что мудрецы с востока были 
первыми, исполнившими волю Божию для язычников. Иудеям Бог возвестил о рождении 
Христа через ангелов, а язычникам – через звезду. Похоже, Бог говорил к каждому на более 
понятном ему языке. 

Кто были эти мудрецы (или волхвы)? Очевидно, что они были Персидскими 
придворными  учеными, обученными астрономии и древней премудрости. Подобно 
иудеями из колена Левия, волхвы в Персии исполняли роль священников. Они знали 
Ветхозаветные пророчества о приходе Искупителя, потому что некогда, во время правления 
царей Дария и Кира, там жил иудей Даниил, занимавший должность премьер министра 
Персии (Даниил 6:1-3, 28). 

Причем только из пророчеств Даниила можно было вычислить год рождения Христа! 
Он предсказал, что Мессия придет в Иерусалим как Князь через 483 года после того, как 
Персидский император Артаксеркс издаст указ, позволяющий пленным иудеям отстроить 
город Иерусалим и его стены (Даниил 9:25-26, Неемия 2:7-8). Этот указ вышел в свет в 446 
году до н.э. Естественно, что Мессия должен был родиться более чем за тридцать лет, 
прежде чем Он пришел в Иерусалим как «Князь». (Моррис «Библия дает ответ».) 

Возможно, мудрецы были также крайне заинтересованы пророчеством Валаама, которое 
сообщало, что рождение Мессии будет ознаменовано появлением «звезды от Иакова» 
(Числа 24:17). 
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Скорее всего, к Господу Иисусу пришли не только три мудреца, но целый караван. 
Когда эта пышная процессия заявилась во дворец к Ироду и потребовала увидеть 
новорожденного Царя Иудейского, весь Иерусалим пришел в волнение. С момента первого 
появления звезды прошло уже много месяцев, и Персы полагали, что такой важный 
Младенец непременно должен находится в царском дворце. 

Получив такое устрашающее известие, Ирод послал мудрецов в Вифлеем, повелев им 
вернуться и сообщить о том, как прошел их визит. 

Желая сохранить свой престол, Ирод задумал убить Младенца, как только найдет Его. 
Но Бог разрушил злой замысел царя, сказав волхвам во сне возвратиться домой другим 
путем. 

Вскоре после ухода волхвов Иосиф также увидел сон, в котором Бог предупредил его об 
опасности и сказал ему взять Марию и Младенца и бежать в Египет. Они оставались жить 
там, пока Ирод не умер. 

Увидев, что волхвы перехитрили его, Ирод воспылал яростью. Ослепленный гневом, он 
повелел солдатам в Вифлееме убивать всех младенцев мужского пола в возрасте до двух 
лет. Чтобы найти одного Младенца, который угрожал его императорской власти, жестокий 
правитель решил убить всех младенцев! 

Когда Ирод умер, Иосифу во сне явился Ангел и сказал, что им следует вернуться в 
Израиль. 

После их возвращения в Назарет, мы уже не читаем о явлениях Ангелов, о пророческих 
словах или загадочных незнакомцах, приходящих для поклонения. Детство Иисуса было 
совершенно обыкновенным и неприметным. 

Почему Библия не содержит подробности о детстве и юности Христа? В 
действительности, в Писании не дается детального описания детства ни одного из  
Библейских героев. Огромное влияние детских лет на взрослую жизнь человека – это 
современная концепция, но в древности, похоже, подобные подробности считались 
незначительными. 

 
Б. «Дело Отца» 
Луки 2:41-52 
 
Иисус был обычным здоровым ребенком, все же он ни разу не совершил греха. К тому 

же в Свои ранние годы Он не творил чудес. Апостол Иоанн свидетельствовал, что Он 
сотворил первое чудо, превратив воду в вино (Иоанна 2:11). 

Иисус был старшим сыном, и, как сообщает Матфей, кроме Него в Его семье было, по 
крайней мере, еще семь детей (Матфея 13:55-56). То, что Он был «первенцем» Марии, 
означало, что у нее были и другие дети. 

В Назарете каждый иудейский мальчик посещал школу при синагоге, и образование 
мальчики начинали получать в возрасте пяти или шести лет. Они изучали Ветхий Завет, 
начиная с Закона и заканчивая Пророками. 

К тому же Моисеев Закон требовал, чтобы религиозное обучение проходило 
непосредственно в семьях. Родители были обязаны учить своих детей о Боге и Его Законах. 
Эта особенность иудаизма стала одной из причин, по которой евреи так успешно сохраняли 
свою веру и национальную самобытность, несмотря на все превратности истории. 

Все еврейские мужчины были обязаны приходить в Иерусалим во время трех великих 
праздников: Пасхи, Пятидесятницы и праздника Кущей. Женщин приходить не обязывали, 
но и не запрещали. Хотя еврейские семьи были рассеяны по многим дальним странам, 
посвященные иудеи верно посещали эти праздники. 

В возрасте двенадцати лет Иисус во второй раз в жизни посетил храм. В первый раз Его 
принесли туда для обрезания и посвящения Господу. Во второй раз Он пришел по 
собственному выбору. Двенадцатилетних подростков в Иудее называли «сынами Закона» - 
это означало, что они уже сами несли ответственность за соблюдение Закона и выполнение 
всех правил. 
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По окончании праздника Мария и Иосиф отправились домой. Вместо того чтобы 
поспешить за группой паломников, возвращавшихся в Его родной город, Иисус задержался 
в храме и вступил в глубокую дискуссию с раввинами. 

По прошествии одного дня, Мария и Иосиф стали искать Иисуса среди родственников и 
друзей, но никто не видел Его. 

Они поспешно вернулись в Иерусалим и продолжали поиск. Через три дня они нашли 
Иисуса в храме беседующим с группой образованных богословов, которые были потрясены 
Его ответами и глубоким пониманием. В ответ на замечание Марии и Иосифа, Иисус 
ответил: 

 
«...Зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, 

что принадлежит Отцу Моему?» (Луки 2:49). 
 
Иисус знал о Своем предназначении, однако Он послушно вернулся со Своим 

родителями в Назарет и был у них в подчинении. Какой пример для сегодняшней 
молодежи! 

От двенадцати лет до тридцати, когда Иисус начал Свое служение, о Его жизни ничего 
не известно. Однако на основании того, что позднее Христос цитировал Ветхозаветные 
Писания, мы можем сделать заключение, что Он проходил серьезное обучение в школе при 
синагоге. 

В Его жизни – как естественной, так и духовной – не существовало никакого недостатка 
или порока. Следующий отрывок Писания показывает четыре сферы, в которых преуспевал 
Христос: 

 
«Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков» 

(Луки 2:52). 
 

• В премудрости – интеллектуальное развитие и приобретение знаний. 
• В возрасте – физическое возрастание; Он становился сильным и крепким. 
• В любви у Бога – духовное возрастание для подготовки к исполнению Своей 

миссии. 
• В любви у человеков – социальное формирование и поведение; Иисус учился 

правильному и эффективному общению с другими людьми. 
 

Какой восхитительной личностью был Христос! И самыми счастливым временем Его 
жизни были те последние годы, когда Он был окружен мытарями и грешниками или кормил 
толпы голодных. Иисус горел любовью к людям и наслаждался общением с ними. 

 
В. Крещение Христа 
Иоанна 1:29-34 
 
Приблизительно за шесть месяцев до начала всенародного служения Христа Иоанна 

Креститель стал провозглашать проповедь о покаянии и крещении в покаяние. В один из 
дней, когда Иоанн крестил людей в Иордане, к нему пришел Иисус, чтобы креститься, как и 
все остальные. 

Официально священник имел право приступить к служению только по достижении 
тридцати лет. Тогда Иисусу исполнилось тридцать, и Он был готов начать Свое служение. 

Хотя Иоанн не сразу признал в Нем своего двоюродного брата, он сразу почувствовал 
силу Божьего присутствия, сопровождавшую этого Человека. В духе Иоанн получил 
свидетельство, что перед ним стоял безгрешный и святой Человек. 

Но Он желал получить крещение! Крещение в покаяние сопровождалось исповеданием 
грехов. Разве мог Иисус исповедоваться, когда у Него не было грехов? 

В присутствии Спасителя Иоанн тут же почувствовал себя незначительным и 
недостойным. Так как Иисус обладал большей духовной властью, им можно было 
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поменяться местами: Иоанн должен был креститься Святым Духом, а Иисусу не было 
нужды креститься в покаяние. Но Иисус убедил Иоанна, что Его крещение было частью 
Божьего плана, поэтому Иоанну пришлось согласиться и крестить Христа. 

 
Итак, почему Христос принял крещение? Из ответа Христа Иоанну мы находим 

причину тому, почему Он желал креститься, а также истинное значение Его крещения. 
Иисус объяснил Иоанну, что Он делает это, для того чтобы «исполнить всякую правду» 
(Матфея 3:15). Вот несколько причин для крещения Христа: 

 
• Он являлся для нас совершенным Примером. Он намеренно крестился в воде, 

чтобы оставить для Своих учеников пример для подражания.   
   «...Оставив нам пример, дабы мы шли следами Его...» (1-е Петра 2:21-22). 

 
• Он являлся представителем человеческой расы. Христос пришел «в подобии 

плоти греховной» (Римлянам 8:3), и крещение принимал как один из людей, а не 
как Бог. Отсюда мы узнаем, что Иисус был Человеком, равно как и Богом. 

• Он являлся нашим Первосвященником. Прежде чем начать служение 
священник должен был пройти омовение и помазание елеем. В крещении Иисус 
был «омыт» и «помазан» Святым Духом. 

• Он являлся непорочным Божьим Агнцем. Прежде чем агнцев приносили к 
священникам, их тщательно проверяли и исследовали. Чтобы стать непорочным 
Божьим Агнцем, Иисус также должен был пройти через омовение, подготовку, 
проверку, и после стать угодной для Отца жертвой. 

• Он утвердил новую церемонию, означающую вступление в Новый Завет. 
Вскоре после рождения Иисус прошел через обряд обрезания – церемонию, 
означающую вступление в Авраамов Завет.  Приступив к всенародному 
служению, Христос утвердил новую церемонию, означающую вступление в 
Новый Завет – внутреннее обрезание сердца через водное крещение. Совершив 
всякую правду в соответствии с Ветхим Заветом, Иисус отдал Свое Тело и Кровь, 
чтобы установить Новый Завет (Исаия 42:6). 

 
После того как Иоанн погрузил Его в воду, когда Христос вышел из воды, произошло 

нечто совершенно потрясающее! Небеса открылись, и оттуда на Христа сошел Святой Дух в 
телесной форме, как голубь. Затем с небес прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой 
Возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Матфея 3:16). 

Как, должно быть, возрадовался Иоанн, услышав эти подтверждающие слова! Перед 
ним действительно стоял Христос, Спаситель мира! 

Крещение и помазание Христа было одним из наиболее значительных поворотных 
моментов во всей Библейской истории. Его крещение ознаменовало начало новой 
Мессианской эры и подготовило почву для утверждения Нового Завета. 

 
Г. Искушение Христа 
Матфея 4:1-11 
 
Сразу же после крещения и помазания Духом, Иисус удалился в пустыню, для того 

чтобы посвятить некоторое время молитвам, посту и подготовке к Своему служению. 
Сорок дней сатана, словно хищник, поджидал наилучшего момента, чтобы атаковать 

свою жертву. Искушения Христа были частью подготовки для последующих великих дел. 
Сначала сатана направил удар на естественное чувство голода. «Если Ты Сын Божий, 

скажи, чтобы камни сии сделались хлебами», - бросил вызов он. 
Действительно, Христос прибегал к сверхъестественной силе, чтобы насытить огромное 

множество голодных, и мог бы превратить камни в хлеба, но в данном случае на это не 
было Божьей воли. Он заявил, что Царствие Божие устремлено к тому, чтобы насыщать 
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духовно изголодавшиеся сердца, а не к тому, чтобы удовлетворять физический аппетит 
людей: 

 
«Он же сказал ему в ответ: написано: «не хлебом одним будет жить человек, но 

всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Луки 2:49). 
 
Так как Иисус не стал использовать Свою сверхъестественную силу для удовлетворения 

естественного аппетита, сатана прибегнул к иному способу, чтобы бросить вызов Мессии и 
заставить его усомниться в Его призвании. Иисус был перенесен на крыло храма, возможно, 
в воображении или мыслях, где услышал: 

 
«Если ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о 

Тебе, и на руках понесут Тебя...» (Матфея 4:6). 
 
Плотскому человеку эта мысль показалась бы гениальной. Каким захватывающим  

могло бы быть начало служения! Он прыгает с высочайшей крыши храма, остается 
невредимым, и вокруг Него сразу же собирается толпа последователей.  С помощью такого 
зрелищного чуда Его миссия моментально достигла бы результатов! 

Что Он мог потерять? Божье Слово утверждало, что ангелы будут хранить Христа от 
любой опасности. 

Такой план был совсем легким, по сравнению с тем, что избрал Христос: долгие часы 
учения, томительное ожидание, прежде чем произойдет изменение мышления у учеников, и 
изнуряющее служение. Иисус решительно отказался творить чудо, ради того чтобы  
доказывать Свою силу. 

«Не искушай Господа Бога твоего», - ответил Христос. Люди искушают Господа, когда 
намеренно вовлекают себя в опасность. Христос творил чудеса для того, чтобы помочь 
кому-то или чтобы увеличить веру в Своих учениках, но Он никогда не выставлял Свою 
силу на показ, ради того чтобы удовлетворить любопытство сатаны, Ирода или фарисеев. 
Святость и высокие устремления Христа никогда не позволяли Ему так унижаться, чтобы 
быть движимым такими мелочными мотивами. 

Наиболее сильное искушение сатана преподнес в последнюю очередь. Крыло храма 
оказалось недостаточно высоким, тогда дьявол взял его на высокую гору, с которой 
открывалась огромная панорама всех царств мира в их славе. Тут же сатана предложил 
сделку: 

 
«...Все это дам Тебе, если падши поклонишься мне» (Матфея 4:9). 
 
Мог ли Иисус честолюбиво завладеть славой и властью через подобное неблагочестивое 

поклонение? Тогда бы Он с легкостью утвердил престол, ради которого и  пришел, и не 
надо было бы исполнять этот план, о котором Он размышлял вот уже сорок дней. И тогда 
Он избавлен от самоотречения, от многих жертв, от пролития крови! Какая выгодная 
сделка! Плотской человек приветствует подобные предложения. 

Хотя сатана действительно являлся князем мира сего, Христос не собирался завладеть 
миром с помощью дьявольских грязных планов. Иисус вновь победил врага Божьим 
Словом: 

 
«Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана; ибо написано: «Господу Богу 

твоему поклоняйся и Ему одному служи» (Матфея 4:10). 
 
Невозможно придумать лучший способ для одержания победы над сатаной, чем тот, 

которым пользовался Господь. Вдохновенное Божье Слово изобличает и побеждает ложь 
сатаны. 
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Заметьте, что Христос пользовался оружием, которое доступно сегодня всякому 
верующему – Божьим Словом. Писание служит нам не только для утешения и укрепления в 
вере, но оно также является мощным оружием в наших руках против уловок сатаны. 

В каждом искушении Христос начинал ответный удар со слов «Ибо написано... 
Написано... Написано...». То же самое должны твердить и мы. 

Но как мы можем знать, что написано, если мы не читаем Библию и не изучаем ее 
драгоценное содержание? Именно поэтому домашние уроки по Библии настолько важны! С 
познанием Библии наша жизнь становится более полноценной, благословленной и 
победной! 

Сатана потерпел полное поражение и вынужден был удалиться, подчинившись 
повелению Христа: «Отойди от меня, сатана!». Однако пораженный еще не до конца  
исполнил свои планы, направленные против Победителя, и «отошел от Него до времени». 

Тогда к Иисусу приступили ангелы и служили Ему. Возможно, мы не всегда чувствуем 
присутствие ангелов во время искушений, но они всегда рядом. Чем скорее мы окажем 
искушению сопротивление, тем скорее мы получим ободрение и подкрепление от Божьих 
небесных слуг. 

 
Д. Иисус избирает учеников 
Марка 3:13-19 
 
После поединка с искусителем в пустыне, «возвратился Иисус в силе духа» в то место, 

где принял от Иоанна крещение (Луки 4:14). 
Еще одной заслугой Иоанна Крестителя было то, что он направил к Иисусу своих 

учеников, которые позднее стали апостолами. 
Андрей и Иоанн, услышав о пришедшем Мессии, захотели увидеть Его и последовать 

за Ним. Христос произвел на них такое впечатление, что они решили посвятить Ему всю 
свою жизнь. Оставив подходящее к концу служение Иоанна, они стали верными 
последователями начинающегося служения Христа. 

Андрей был первым, кто стал обращать к Господу души: он привел к Иисусу своего 
брата Петра. Хотя сам Андрей не написал ни одного послания и не основывал церкви, тем 
не менее именно благодаря его свидетельству Петр стал великим апостолом и 
плодотворным служителем Христа. 

Вскоре за Христом последовал Филипп. Он в свою очередь нашел Нафанаила 
(Варфоломея), посвященного иудейского богослова, который с радостью принял Христа за 
Мессию. 

В первый год служения, эти пять человек, следуя за Христом, не оставляли своей 
обычной работы. Однако настал день, когда Христос призвал их к более глубокому 
посвящению. Они перестали быть простыми рыбаками и стали «ловцами людей». Симон 
Петр и Андрей, вместе со своими коллегами по работе Иаковом и Иоанном, оставили все, 
чтобы стать официальными последователями Христа. 

Вскоре Иисус позвал Матфея присоединиться к группе Его последователей (Матфея 
9:9). Он увидел нечто особенное в этом презираемом всеми сборщике налогов. Матфей был 
очевидцем многих событий, и так как его прежняя профессия дала ему хороший навык 
вести учет, он написал Евангелие, названное его именем. 

Для выбора всех двенадцати апостолов Иисусу потребовалось полтора года. 
Большинство их них ходили с Ним около двух лет. Подбор и обучение людей, которым Он 
позднее доверит Свое дело, было крайне важной частью земной миссии Христа. 

Все Его дело зависело от этих двенадцати человек. Сам Иисус не писал книг, Он не 
установил тщательно продуманную систему управления Церковью, Он не открыл школы 
для пророков, Он не собрал сильную армию под Своим знаменем. Он только лишь собрал 
вокруг Себя двенадцать мужчин, которые преимущественно были простыми людьми: 
рыбаками, фермерами, простыми рабочими или мелкими государственными служащими. 
Среди апостолов Христа не было аристократов или господ. Но в простой вере эти простые 
люди доверили Ему свое будущее. 
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Наиболее близкими к Иисусу были Петр, Иаков и Иоанн; потом так называемые 
«тихие делатели» - Андрей, Филипп, Нафанаил, Фома и Матфей. Совсем немного 
известно об Иакове Алфееве, Фаддее (Иуде) и Симоне Кананите (Зилоте). И последним 
из двенадцати назван Иуда Искариот, который предал Его. 

Сначала Господь послал учеников по двое, чтобы они могли помогать друг другу, 
поддерживать и ободрять. Многие из апостолов не стали известными, и не сотворили 
великих дел, которые бы удивляли мир. Но каждый из них последовал конкретному 
призыву, поручению и назначению быть «ловцами человеков». 

 
 
Урок 6 
Часть 5 
Иисус учит о Царствии Божьем 
 
Цель: Исследовать два метода, с помощью которых Христос учил о Царствии Божьем: 

чудеса и притчи. Чудеса вселяли в людей веру, а притчи делали духовные принципы более 
понятными для слушателей. 

 
Краткий план: 
А. Его чудеса 
Б. Изгонял бесов 
В. Открывал глаза слепым; воскрешал мертвых 
Г. Превратил воду в вино, укрощал бушующие воды, умножал хлеба и рыб 
Д. Его притчи 
Е. Притча о потерянной овце 
Ж. Притча о сеятеле 
З. Притча о добром Самарянине 
 
А. Его чудеса 
В то время ни один человек – даже иудей – не имел правильного представления о Боге. 

Язычники рисовали Его злым, жестоким, абсурдным, аморальным и неличным. Господа не 
воспринимали Богом любви или Небесным Отцом. 

Иисус пришел на землю не гордым и не напыщенным, как фарисей. Он также не был 
похож на великих философов и религиозных учителей, живших ранее. Иисус показал миру, 
что Творец есть Бог любви и Святой Бог, к Которому можно приближаться и обращаться. 

Иисус привлекал к Себе наихудших грешников. Мытари и грешники всегда могли 
окружать Его и вкушать с Ним пищу. Его Святость не пугала их, и Его Любовь влекла их. 
Его предназначение заключалось не в том, чтобы осуждать, но чтобы спасать. 

Для привлечения масс Иисус Христос прибегал к двум главным методам: Он творил 
чудеса и учил. Куда бы Он ни пошел, Его чудеса привлекали внимание множества людей. 

 
Чудеса Христа можно подразделить на три категории: 

• Власть над бесами. 
• Власть над болезнями и смертью. 
• Власть над силами природы. 

 
Б. Изгонял бесов 
Луки 4: 33-37; 8:26-36 
 
Одна из основных причин того, что за Иисусом следовали толпы людей, заключалось в 

Его способности изгонять злых духов. Во время служения Христа  явно бушевал конфликт 
между двумя духовными царствами – Царством Божьим и царством сатаны. Иисус брал 
власть над бесовскими духами и изгонял их, и это было важной частью Его служения. 
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Изгоняя злые духи, Иисус учил народ тому, что сатана и бесы – это не выдумка, а 
реальность, и что они подчиняются власти Христа. 

Христос начал служение в субботу. Он и Его ученики пришли для поклонения в 
синагогу в городе Капернауме. Неожиданно человек, одержимый нечистым духом, нарушил 
ход служения, издав громкий, резкий и неуправляемый вопль. Христос не стал уводить его 
в отельную комнату, чтобы разрешить эту неприятную ситуацию с ним наедине. Вместо 
этого Он запретил злому духу, повелел ему замолчать и выйти из человека! Бес подчинился, 
но прежде чем выйти, он в последний раз помучил человека, «сотрясши его». 

Как отреагировали наблюдатели на такую потрясающую сцену? 
 
«И все ужаснулись... И скоро разошлась о Нем молва по всей окрестности в 

Галилее» (Марка 1:27-28). 
 
Иисус объяснил причину, почему Он изгонял бесов: 
 
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал 

Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне 
благоприятное» (Луки 4:18-19). 

 
Как сильно Христос желал освободить Свой народ от жестокого бесовского рабства. 

Власть над бесами была одной из Его уникальных особенностей. 
Сверхъестественные исцеления, насыщение голодных, укрощение природных стихий и 

воскрешение мертвых творили и ветхозаветные пророки, например, Моисей, Иисус Навин, 
Илия и Елисей. Однако действия Христа были совершенно неординарными! Он повелевал 
злым духам, и они подчинялись и уходили – и это было потрясающим зрелищем. 

Люди ужаснулись и спросили: «Что это за новое учение?» Спустя девятнадцать-
двадцать веков, когда люди видят, что человек получает освобождение от бесовского духа, 
они задают точно такой же вопрос! 

 
В. Открывал глаза слепым, воскрешал мертвых 
Матфея 9:27-31; Иоанна 11:41-45 
 
Важной частью служения Христа была помощь людям в их физических нуждах: 
 
«...Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 

благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним» (Деяния 
10:38). 

 
Иисус ходил от селения к селению, и на всяком месте к Нему приходили больные или 

те, кто был близок к смерти. Куда бы Он ни пошел, люди взывали к Нему, моля о 
восстановлении здоровья. 

Слепые хотели видеть, глухие хотели слышать, калеки стремились ходить, опечаленные 
горем желали видеть своих умерших родных снова живыми. Некоторые были 
парализованными, другие находились в ужасной горячке, третьи носили на теле 
отвратительные зловонные раны, вызванные проказой. 

 
«И приступало к Нему множество народа, имя с собою хромых, слепых, немых, 

увеченных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым; и Он исцелил их» 
(Матфея 15:30). 

 
Видя страдающих людей, Иисус был движим состраданием к ним (Матфея 9:36). И 

неудивительно! Он – Творец – смотрел на печальные последствия греха, постигнувшие Его 
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творение. Не помышляя об отдыхе или собственном удобстве, Христос шел к людям, неся 
Божественное исцеление. 

Помимо того что Иисус учил в синагогах и проповедовал Евангелие Царствия, Он много 
времени посвящал тому, что «исцелял всякую болезнь и всякую немощь в людях» (Матфея 
4:23). 

Никакая болезнь не могла озадачить Его. В каждом человеке Он мгновенно мог видеть 
причину, вызвавшую болезнь, и знать, как с ней справляться. Когда слепой Вартимей 
громко взывал к Нему о милости, сострадательный Господь прикоснулся к нему, говоря: 
«Иди, вера твоя спасла тебя» (Марка 10:52). 

Когда к Нему прикоснулась отчаявшаяся от страдания женщина, которая безуспешно 
потратила двенадцать лет на лечение кровотечения, Иисус сказал ей: «Дерзай, дщерь! Вера 
твоя спасла тебя» (Матфея 9:22). 

Смерть, также как и любая болезнь, не была сложной задачей для Господа. Однажды 
Иисус и Его ученики проходили возле города Наин и повстречали похоронную процессию. 
Сострадательный Иисус обратил их горе в ликование, когда повелел умершему: «Юноша! 
Тебе говорю, встань» (Луки 7:14). 

В ответ сокрушенным от горя сестрам Лазаря, вопрошавшим о Его опоздании, Иисус 
повернулся к гробнице и громким, властным голосом повелел: «Лазарь, выйди!» (Луки 
11:43). 

 
Г. Превратил воду в вино, укрощал бушующие воды, умножал хлеба и рыб 
Иоанна 2:1-11; Матфея 14:15-21; Луки 8:22-25 
 
Первое чудо, которое Он сотворил вопреки законам природы, было превращение воды в 

вино (Иоанна 2:1-11). Позднее Он благословил хлеба и рыб, которые принес один мальчик, 
и произвел более чем достаточно пищи для пяти тысяч мужчин, не считая женщин и детей 
(Матфея 14:15-21; Луки 9:14-17). 

Еще раз Христос явил Свою власть над природными стихиями, когда во время бури 
повелел морю успокоиться, и настал полный штиль (Марка 4:39). 

Помимо этого Иисус ходил по воде (Иоанна 6:14), и устроил для Своих учеников 
сверхъестественный улов (Марка 4:39). 

Природа мгновенно повиновалась повелению Того, Кто Своим Словом сотворил весь 
мир. 

 
Д. Его притчи 
 
«И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие 

Царствия...» (Матфея 4:23). 
 
Христос значительно больше учил, нежели проповедовал. Каждое слово Он произносил 

с великой духовной властью. Наиболее интересной особенностью Его учения было то, что 
Он постоянно использовал притчи (или короткие рассказы) для иллюстрации абстрактных 
понятий о Его Царствии. 

Иисус постоянно прибегал к аналогиям, сравнениям, параллелям между физическим и 
духовным мирами. Притчи помогали уяснить незнакомые духовные принципы через 
знакомые понятия. 

Однако притчи не были изобретением Христа: как иудейские раввины, так и 
ветхозаветные пророки рассказывали притчи (2-я Царства 12:1-4; Иезекииль 17). На востоке 
притчи были распространенным методом для сообщения истины. 

Иисус умело, можно сказать, виртуозно использовал притчи в Своем учении. Послушать 
Его приходили разные люди: некоторые были настроены скептически и были готовы 
выступить с обвинением в любую минуту, другие были дружелюбны и стремились не 
пропустить ни одного слова. В Своих притчах Христос мог донести драгоценную истину 
открытым и жаждущим, и в то же время сокрыть ее от Своих врагов. 
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Часто сюжет истории гласил одно, а подразумевал другое. Потерянная овца, которую 
искали и нашли, иллюстрировала грешника, найденного Спасителем (Луки 15:3-7). Так как 
притчи имели двойное значение, ученики Христа могли уразуметь их глубокий смысл, а 
скептики были запутаны: 

 
«Потому говорю вам притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не 

разумеют» (Матфея 13:13). 
 
В этих историях со сокрытым значением духовные понятия сравнивались с предметами 

и действиями повседневной жизни: рыбалкой, фермерством, семенами, почвой, урожаем, 
пшеницей, деревьями, овцами и козами. 

Среди иудеев закрепилось убеждение, что, когда придет Христос, Он утвердит на земле 
Свое Царство и освободит их от жестокого притеснения Римской империи. В связи с этим 
Христу приходилось корректировать неправильное понимание, сложившееся у Его 
учеников. Многие Его притчи показывали, чему подобно Царствие Божие. 

Он рассказал притчу о пшенице и плевелах, чтобы показать, что в Его Царствии 
праведники отделены от греха (Матфея 13:24-30; 36-42). 

Он рассказал историю о зарытом сокровище, чтобы научить тому, каким бесценным 
богатством является Его Царствие (Матфея 13:44). Другая притча повествовала о купце, 
который повсюду искал одну драгоценную жемчужину (Матфея 13:45-46). 

Чтобы научить важности смиренного начинания, Он уподобил Царствие Божие 
горчичному зерну (Матфея 13:31-32). 

Притча о разных видах рыб, попавших в невод, учила тому, что в Царствии Божьем 
праведники будут отделены от неправедных (Матфея 13:47-49). 

Почему нам следует общаться в Небесным Отцом, Христос учил через Молитву 
Господню и следующую за ней притчу о настойчивом друге (Луки 11:5-8). 

В ответ на вопрос Петра о прощении Он рассказал притчу о неблагодарном слуге 
(Матфея 18:21-35). 

 
Е. Притча о потерянной овце 
Матфея 18:11-14 
 
Часто Иисус произносил притчи, чтобы помочь кому-то в проблеме или ответить Своим 

противникам. Когда фарисеи поставили Христу в вину то, что Он постоянно общается с 
грешниками, Он рассказал притчу о блудном сыне, потерянной драхме и потерянной овце. 
Этими притчами Он учил, как важно обратить к Богу хотя бы одну душу. 

Красота учительского служения Христа, возможно, лучше всего видна в нежной 
истории о потерянной овце: 

 
«Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в 

пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее? А нашед возьмет ее на плеча 
свои с радостью, и пришед домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь 
со мною, я нашел мою пропавшую  овцу» (Луки 15:4-6). 

 
Вопрос Иисуса заставил замолчать праведных в собственных глазах фарисеев. 

Несомненно, каждый из них без колебаний бросился бы на поиск своего пропавшего из 
стада животного. Но Христос искал то, что было намного драгоценнее всех овец, пасущихся 
на Иудейских холмах. Он искал человеческие потерянные души, чтобы спасать их! 

 
Ж. Притча о сеятеле 
Матфея 13:1-23 
 
Уча о том, как важно слышать Божье Слово и принимать его, Иисус рассказал притчу о 

сеятеле и различных типах почв (Матфея 13:1-9; 18-23). Слово Божие Он сравнил с 
семенем, сеятеля – с тем, кто рассказывает Божье Слово, а человеческое сердце – с почвой, 
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которая может быть либо каменистой, либо неглубокой, либо засоренной, либо 
плодородной. 

Подобно семени, Божье Слово должно быть посеяно, прежде чем прорасти. Его так же, 
как семя, нужно поливать, ухаживать за ним и защищать. Только послушать Божье Слово – 
недостаточно. Мы должны слышать Его, принимать Его в наши сердца, а потом позволить 
Ему пустить корни и расти. 

Христос, рассказывая эту притчу в Евангелии от Матфея, использовал слово 
«слышать» (и однокоренные ему слова) пятнадцать раз. Однако Он говорил не об обычном 
слухе как органе чувств, но учил, что надо слушать внутренним слухом и принимать Божье 
Слово глубоко в сердце. Путь к сердцу человека лежит через его «духовный слух»! 

Изучая Библейские уроки, мы должны позволять Божьему Слову укорениться в нашем 
сердце и производить добрый плод! 

 
З. Притча о добром самарянине 
Луки 10:25-37 
 
В ответ на вопрос о том, кто есть ближний, Христос рассказал притчу о добром 

самарянине (Луки 10:25-37). Критики, заявляющие, будто Библия далека от современности, 
никогда не читали этой притчи. О таких же происшествиях, как в этой притче, можно 
прочитать в любой современной газете! 

Эта история повествует о насилии и жестокости – эти проблемы все также насущны и в 
нашем мире. Она говорит о преступлении, расовой дискриминации и ненависти. Она делает 
акцент на пренебрежении, эгоизме и немилосердности священников и левитов. Но также в 
этой истории мы видим любовь и милосердие. 

Милосердный самарянин оказал помощь ограбленному и израненному человеку, в то 
время как «религиозные» люди просто прошли мимо него. Они были слишком заняты 
своими святыми делами, чтобы помочь нуждающемуся. 

Мы знаем содержание притчи, но каков ее смысл? Господь рассказал эту историю в 
ответ на вопрос законника (юриста) о том, кто есть ближний. Этой притчей Он желал 
научить людей очень важной истине: невозможно отделить наши отношения с Богом от 
наших отношений с окружающими вас людьми. 

 
 
Урок 6 
Часть 6 
Петр получает ключи Царства 
 
Цель: Изучить обретенное Петром правильное понимание личности Христа как Сына 

Божьего. Позднее Петр использовал ключи к новому духовному Царствию, которые вверил 
ему Христос, и открыл двери спасения сначала евреям, потом самарянам, а затем 
язычникам. 

 
Краткий план: 
А. «Ты – Христос!» 
Б. «...И на сем камне Я создам Церковь мою...» 
В. Церковь! Царство призванных верующих 
Г. Позже он откроет дверь спасения 
Д. Евреям, самарянам, язычникам 
 
 
А. «Ты – Христос!» 
Матфея 16:16 
 
Служение Христа в Галлилее подходило к концу. Всего несколько дней назад Он 

умножил хлеба и рыб, и восхищенная толпа желала сделать Его своим царем. Если бы 
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Христос захотел свергнуть Римское правление с помощью восстания, за Ним последовало 
бы бесчисленное количество добровольцев. Если бы Он публично назвал Себя Мессией, то 
по всей стране Его провозгласили бы народным освободителем. 

Но Иисус отверг предложенную Ему корону и скрылся от этой шумной толпы. Ни один 
человек не понимал, в чем состоит Его миссия. Так как дух человека все еще был мертв, 
люди не могли понять, что есть Царство, которое не от мира сего. 

Отойдя со Своими двенадцатью избранными учениками в уединенное место, Христос 
стал говорить с ними о сокровенном: 

 
«...За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» (Матфея 16:13). 
 
Раньше Иисус никогда не задавал им подобных вопросов. Раньше, казалось, Он не 

обращал никакого внимания на различные негативные мнения о Нем, а также на похвалы 
людей. Однако Иисус намеренно задал такой вопрос для блага Своих учеников, для того 
чтобы развеять их смутные идеи и дать им четкое понятие. 

Так как ученики могли свободно входить в общение с народом, приходившим 
послушать Христа, они слышали откровенные мнения различных людей о Его чудесах, 
учении, власти и заявлениях. Такая уникальная личность, как Иисус Христос, будоражила 
любопытство и привлекала интерес всей страны. Однако апостолы неохотно признали, что 
никто не почитал Иисуса за Мессию. 

О да, о Нем бытовало множество различных мнений. Некоторые, как, например, 
испуганный до ужаса Ирод, полагали, что Он есть воскресший Иоанн Креститель. Иные 
думали, что Он – пророк Илия. Третьи подозревали, что Он – пророк Иеремия или еще кто-
нибудь из ветхозаветных пророков. 

Иисус задал этот вопрос не для того, чтобы извлечь для Себя полезную информацию, но 
для того, чтобы прояснить их убеждения и веру. Задумавшись на минуту об услышанных 
ответах, далее Он произнес еще более серьезный вопрос: 

 
«...А вы за кого почитаете Меня?» (Матфея 16:15). 
 
Хотя вопрос был обращен ко всем, Петр по обыкновению смело выступил с ответом от 

лица Двенадцати. 
 
«...Ты – Христос, Сын Бога Живого» (Матфея 16:16). 
 
Христос был доволен правильным пониманием Петра. Кому, как не этим мужчинам, 

бывшим очевидцами великих чудес, которые только Бог может творить, следовало придти к 
познанию того, что Он есть Мессия. 

Исповедание Петра было совершенным описанием Христа! Петр знал Ветхозаветные 
Писания, которые предвозвещали приход Богочеловека. Он также знал, что Сын (то есть 
человеческая природа Христа) родится от девы, будет обитать среди людей и будет их 
Богом! (Исаия 7:14; 9:6; 35:4-6). 

И перед ними, без сомнения, был Христос! Бог Ветхого Завета, Которого они ожидали! 
В этом коротком исповедании Петр не только объяснил, что Иисус есть Христос или 

Мессия, но также что Он есть «Сын Бога живого». Вот уже почти три года они находились 
в обществе Бога в человеческом обличии. И Петр увидел Божество, сокрытое за оболочкой 
человеческой плоти! (См. Иоанна 14:8-11; 10:30-38). 

В этом утверждении раскрывались как Его сущность, так и Его положение: положение 
Иисуса – ожидаемый Мессия, а Его сущность – «Сын Бога живого», то есть Божественная и 
человеческая сущность воедино слитые в Спасителе мира! 

 
Б. «...И на сем камне Я создам Церковь мою...» 
Матфея 16:18; Ефесянам 2:20-22 
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Христос был очень доволен правильным пониманием Петра. 
 
«...Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это. 

Но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного; и что 
свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разрешишь на земле, то будет 
разрешено на небесах» (Матфея 16:17-19). 

 
Что же Христос хотел сказать этими словами? С того времени как Христос произнес это 

заявление, оно вызывало у людей множество вопросов. Неужели Иисус сказал, что камень, 
на котором стоит Его Церковь, есть Петр? Или камнем является исповедание Петра? Или 
Сам Христос? 

Когда Иисус только призвал Петра, его имя по-гречески звучало «cephas», что значит 
камень или камешек. Если посмотреть этот стих на греческом языке, то можно заметить, 
что в нем использованы два разных слова, переведенных на русский как «камень»: 

 
«...Ты – Петр («Petos»), и на сем камне («petra») Я создам Церковь Мою». 
 
«Petos» означает маленьких камень, а «petra» - огромный горный массив, подобно 

огромным скалам. Таким образом, получается, что Петр является всего лишь небольшой 
частью того великого Камня, на котором Христос построит Свою Церковь. 

Господь, создающий Свою вечную Церковь, был готов в тот день положить первый 
камень в ее основании. Так как Петр первым осознал истинную Божественную сущность 
Христа, он стал подобно опорному камню, который Господь положил рядом с 
краеугольным. Так, Петр стал небольшой, но чрезвычайно важной частью основания 
Христа. Мы также входим в это Божие Строение: 

 
«Бывши утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 

Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в 
святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» 
(Ефесянам 2:20-22). 

 
 

В. Церковь! Царство призванных верующих 
 
Итак, как мы видим, основание Церкви слагается из Христа, Апостолов и пророков, и 

мы также «устрояем из себя дом духовный» как «живые камни» (1-е Петра 2:5-6) и 
составляем часть этого Строения, названного Церковью. 

Церковь строится не просто на исповеданиях, но на людях, сделавших эти исповедания 
– на людях, вдохновленных Богом учить Его великим истинам. На таких «опорных 
камнях», как Петр, то есть на людях, которые признают истинную Божественность Христа, 
и созидается Церковь Живого Бога. 

Камнем, занявшим почетное положение возле краеугольного, стал апостол Петр. 
В этом заявлении Христа мы впервые в Новом Завете встречаем слово «церковь». Оно 

является однокоренным греческому слову «ecclesia», что значит «призванные». 
Слово «церковь» включало в себя иное понятие, отличающееся от собрания в Синагоге, 

куда приходили евреи для поклонения. В Своем обращении к Петру, Господь особо 
подчеркнул это слово,  которое отличало их от остальных евреев. Это означало, что 
христианская община посреди Израиля будет общиной призванных. Сегодня истинная 
Церковь Христа также представляет из себя общину призванных верующих, резко 
отличающихся от всего остального мира. 
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Г. Позже он откроет дверь спасения 
 
Далее, отвечая Петру, Христос вручил ему «ключи Царствия Небесного» (Матфея 

16:19). 
В восточной традиции ключ являлся символом власти. Ключ продевали в кольцо и 

носили на веревке на шее, как атрибут превосходящего положения. Подарить кому-то ключ 
означало вверить человеку великое доверие и ответственность, а также выразить ему 
глубокое почтение. 

Петр получил власть открыть дверь веры и спасения всему миру – дверь, которая 
никогда не сможет закрыться или стать прерогативой только одной элитной группы. Петр 
понял, Кем являлся Иисус, и поэтому Господь дал ему ключи к двери спасения для всех 
людей! 

 
Д. Евреям, самарянам, язычникам 
Деяния 2:12-41; 8:14-25; 10:1-48 
 
Дверь для спасения евреев Петр открыл в день Пятидесятницы, когда объяснял 

собравшимся людям об удивительном явлении, случившимся с ними (Деяния 2). Тогда он 
произнес первую проповедь, в которой прозвучал ответ, как следует подчиняться 
Евангелию, или, иными словами, как исполнить план спасения. 

Позднее Петр возлагал руки на самарян, чтобы они получили крещение Святым Духом 
(Деяния 8). 

И в конце Петр открыл дверь в Царствие для презираемых язычников, когда во время  
проповеди Святой Дух сошел на Корнилия из Кесарии и его родственников и друзей 
(Деяния 10). 

В каждом из этих случаев Петр проповедовал Благую Весть одной из названных  
этнических групп. В день Пятидесятницы, пользуясь вверенными Христом «ключами» или 
властью, Петр открыл дверь спасения для 3000 душ, слушавших его проповедь. В этой 
проповеди он убеждал, что всякий человек имеет право и возможность получить спасение: 

 
«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас по имя Иисуса 

Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа; ибо вам принадлежит 
обетование и детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш» 
(Деяния 2:38-39). 

 
К какой бы расе, национальности или семье не принадлежал человек – «ключи» 

подойдут для всех. Как мы благодарны, что это обетование все так же действенно и для 
верующих, живущих в нашем веке! 

Петра нельзя считать главой церкви. Благодаря его правильному пониманию Христа, 
ему всего лишь была дана привилегия быть «главным дворецким», открывающим двери 
спасения для всего мира. 

Кроме того, Петру была дана власть «связывать» (то есть запрещать) и «разрешать». Эти 
термины были знакомыми для апостолов, потому что они часто использовались в Каноне-
Законе раввинов. «Связывать» и «разрешать» означало власть запрещать или позволять те 
или иные действия. Раввины присвоили себе такое право, и теперь Христос отдал его 
апостолам. 

То, что Петр и затем Церковь, движимая водительством Святого Духа, запретит или 
разрешит на земле, то будет запрещено или разрешено на Небесах (Иоанна 20:23). 

Сам Христос никогда не предпринимал попыток утвердить структуру Церкви, но Он 
знал, что это предстоит сделать Его апостолам. Подобно тому, как левиты имели 
полномочия совершать священные церемонии и истолковывать Закон, апостолы получили 
духовные полномочия. Они также должны были учить доктринам и практически применять 
их в своей жизни и поступках. Поэтому для выполнения служения Господь наделил Своих 
учеников особой властью и полномочиями (1-е Коринфянам 12:28). 
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На следующем уроке мы поговорим о прекрасном Новом Завете, который Христос 
заключил со Своими избранными двенадцатью апостолами накануне Его смерти и славного 
воскресения. 
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Тест к уроку 6 
Готовьтесь к новому Царству! 
 
Заполните пробелы в предложениях соответствующими словами (фразами) из 

рамки. Каждое слово (фраза) употребляется только один раз. 
 
 
1. Божье Новое Соглашение с людьми, записанное в Библии, называется 

________________. 
2. Новый Завет делится на следующие части: четыре _____________, одна книга 

_____________, четырнадцать посланий, написанных ___________, семь общих 
посланий и одна книга _____________. 

3. Первым помазанным пророком новозаветной эпохи был _____________________. 
4. Иоанн Креститель проповедовал исповедание грехов и крещение в ____________. 
5. Покаяние – это ___________ отвернуться от грешных поступков и заключить 

_________  с Иисусом Христом. 
6. Ветхозаветные пророчества исполнились, когда Христос родился в ____________. 
7. Будучи нашим примером, Христос ____________ в реке Иордан. 
8. В ранние годы Своего служения Христос учил двенадцать ____________, чтобы они 

продолжили Его дело. 
9. Христос творил многие чудеса, например, изгонял ________, открывал глаза 

_________, воскрешал к жизни __________, превратил воду в _______, умножал 
хлеба и ________. 

10. Чаще всего Христос учил в притчах. Две наиболее известных притчи – это притча о 
потерянной ________ и о добром ____________. 

11. Петр выразил правильное понимание личности Христа, когда сказал: «Ты – ______, 
Сын _____ Живого». 

12. Христос впервые ввел термин «_________», когда говорил о Царстве призванных 
верующих. 

 
 

Христос    Павлом    Иоанн Креститель    апостолов    Евангелия    решение   покаяние 
Бога   церковь    самарянине    Новый Завет    бесов    овце   слепым   рыб    истории 
Завет    Вифлееме    пророчества   крестился    вино    мертвых 
 
 
 

Ответы: 
1. Новый Завет   2. Евангелия, истории, Павлом, пророчества    3. Иоанн Креститель 
4. покаяние   5. решение, Завет    6. Вифлееме   7. крестился    8. апостолов 
9. бесов, слепым, мертвых, вино, рыб    10. овце, самарянине   11. Христос, Бога 
12. церковь 
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Урок 7 
Христос заключает Новый Завет 

 
 

На этом уроке рассматривается Новый Завет Христа, который является 
основанием для Евангелия, освобождающего человечество от власти сатаны. 

 
Иисус знал, что Его демонстративный въезд в Иерусалим в качестве Царя-Мессии, будет 

грозить Ему смертью. Но Он также знал, что через смерть Он принесет людям искупление, 
а также утвердит Свое Духовное Царство в их обновленных сердцах. 

В окружении Своих учеников Иисус установил новую христианскую церемонию, 
заменившую ветхозаветную пасху. Новый Завет был также установлен для того, чтобы 
упразднить заключенный ранее с Израилем Ветхий Завет. 

Разломанный хлеб представлял собою Его Тело, которое было избито и сокрушено, а 
вино представляет собой Кровь, которая проистекала из Его ран. Его Тело и Кровь 
обеспечили все, что было необходимо для полного восстановления человека – исцеление от 
болезней и прощение грехов. 

На Голгофе Иисус стал для людей заместительной жертвой. Он стал грехом и болезнью 
и уподобился нашей духовно мертвой природе, чтобы понести наказание смертью вместо 
нас. В аду Он стал «первенцем из мертвых» и затем одержал триумфальную победу над 
сатаной и его воинством. Владычество человека было восстановлено, когда Христос 
вознесся на небеса к Престолу Благодати, чтобы по закону искупить нас Своей Кровью. 

Единый Бог Ветхого Завета проявлял Себя в трех ролях. Как любящий Отец, Он 
сотворил людей, чтобы они приносили Ему радость, поклонялись Ему и прославляли Его. 
После того как Его возлюбленное творение согрешило, Бог принял на Себя роль Сына, 
чтобы искупить людей Своей Кровью. Вера в Его Кровь возвращает жизнь мертвому духу 
человека. Сегодня Бог действует в роли Святого Духа, воссоединяясь с обновленным духом 
человека в человеческом теле. 

 
По окончании этого урока ученик должен знать: 
 
1. Также как Божий Завет с Авраамом был «запечатан» кровью жертвы, так и Новый 

Завет для всех людей был «запечатан» Кровью Божьего Агнца. 
2. Церемония причастия была установлена для воспоминания о Его смерти и 

ожидания Его второго пришествия. 
3. Физическое исцеление – это законное право всякого человека, заключившего с 

Богом Новый Завет. 
4. С рождения наша природа подобна мертвой природе Адама, но если мы будем по 

вере уподобляться Последнему Адаму, мы обретем духовную жизнь. 
Отвергающие Евангелие, будут навечно отделены от Бога. 

5. Единый Истинный Бог явил Себя как Отец в творении, как Сын в искуплении и 
как Дух Святой в жизни верующих. 

 
 
Урок 7 
Часть 1 
Путь к смерти Христа 
 
Цель: Изучить последние мучительные часы жизни Христа. Пребывание Христа в 

Иерусалиме, начавшееся с триумфального въезда, закончилось распятием. 
 
Краткий план: 
А. Путь к смерти Христа 
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Б. Последняя вечеря 
В. Гефсиманский сад 
Д. Суд Каиафы 
Е. Иуда вешается 
Ж. Бичевание Иисуса и приговор Пилата 
З. Распятие на Голгофе 
 
А. Путь к смерти Христа 
 
По мере приближения последних дней пребывания Христа на земле, Его служение, 

казалось, возрастало по интенсивности: больше чудес, больше исцелений, больше ответной 
реакции со стороны людей. 

После того как Лазарь был воскрешен из мертвых, вся страна была взбудоражена. После 
этого неоспоримого чуда люди провозглашали, что Иисус непременно должен быть 
истинным Мессией! 

Первосвященник и религиозные лидеры бушевали от ярости. Они твердо решили 
остановить Иисуса, убив Его. Тут же они разработали зловещий план. 

Христос старался подготовить учеников к неизбежной беде. Он предупреждал их о том, 
что Его предадут, убьют и похоронят, но они почему-то совершенно не понимали Его слов. 
Они по-прежнему представляли себя подданными земного царства. 

«Мы идем в Иерусалим», - объявил Христос. Ученики ожидали этого с великой 
радостью. Возможно, в какой-нибудь момент празднества их Учитель дебютирует как Царь 
Иудейский! Однако все случилось совершенно не так, как они ожидали. 

Предчувствуя скорое приближения скорбного дня, Учитель вновь предупредил 
учеников о том, что Его предадут книжникам и священникам, что они осудят Его, а потом 
получат от язычников разрешение на Его казнь. Иисус не назвал Иуду в числе Своих 
предателей, так как он, скорее всего, не имел намерения совершить такое преступление. 

По мере приближения к Иерусалиму волнение и радость учеников возрастали. Иисус и 
апостолы примкнули к группам паломников, направляющихся в Иерусалим на праздник 
Пасхи. Когда толпы народа узнали, что посреди них Иисус, атмосфера определенно стала 
праздничной! 

Однако Иисус был слишком сосредоточен на грядущих событиях, чтобы разделить 
ликование толпы. В пути Он продолжил Свое обычное служение, исцелив слепого 
Вартимея и навестив дом нечестного предпринимателя Закхея. В Вифании Господь стал 
особенным гостем в доме Симона, бывшего прокаженного, которого Иисус исцелил. Там 
Он неожиданно получил выражение глубокого поклонения и восхищения от ученика, 
исполненного любви к Нему. 

Пока Иисус был в гостях в доме у Своих друзей, Мария, сестра Марфы и Лазаря, 
незаметно вошла и преклонилась у ног Учителя. Она помазала Его ноги и голову 
чрезвычайно дорогим ароматизированным маслом (миром), а потом отерла Его ноги своими 
волосами. Когда аромат масла наполнил комнату, Иуда начал роптать: «Это масло можно 
было продать за триста динариев, а деньги отдать нищим!» Но Иисус ответил: 

 
«...Оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих 

всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда 
имеете. Она сделала, что смогла: предварили помазать Тело Мое к погребению... Где 
ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, 
что она сделала» (Марка 14:6-9). 

 
Не критикуйте ее, несострадательные ученики! Разве в день Его погребения вы могли 

бы подумать, будто это пустая трата мира и денег? Мария единственная смогла понять, что 
земное служение Иисуса подходило к концу. Так как она пришла со своим даром заранее, ее 
поклонение стало более драгоценным! 
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В воскресное утро они направились к Святому Городу пешком, но въехал в Иерусалим 
Иисус как Мессия-Царь. До этого момента Он никогда не объявлял о Своем положении 
всенародно, но теперь, когда для Него приближалось время покинуть землю, Иисус на 
глазах у всех заявил о том, Кем Он являлся. 

Он знал, что этот демонстративный поступок будет стоить Ему жизни, и Он знал, что 
через смерть Он совершит искупление, а потом установит Свое духовное Царство в сердцах 
людей! 

Его въезд в Иерусалим был очень необычным и привлек огромное внимание. Когда 
народ уходил из Виффагии, Иисус послал Своих учеников в ближайшее селение с 
поручением привести к Нему ослицу, принадлежащую Его неизвестному другу. Сотни лет 
назад пророк Захария пророчествовал об этой детали в миссии Христа (Захария 9:9). 

Христос в Своих действиях исполнил этот известный ветхозаветный отрывок, для того 
чтобы люди могли увидеть, что их Царь пришел! Триумфальный въезд в Иерусалим на 
ослице означал, что Он всенародно заявляет о Своем Мессианстве, хотя это также означало, 
что Он идет прямо в лапы смерти. 

Восседание на ослице символизировало мирный и смиренный характер. Если бы Он 
въехал на боевом скакуне, это означало бы, что Он захватил престол силой. Но Христос был 
не таков. 

После того как ученики привели ослицу к Иисусу, они встретили две большие группы 
людей: одни шли из Иерусалима, а другие из Вифании. Паломники, пришедшие из разных 
мест, вышли из Иерусалима, чтобы приветствовать Христа, и другая группа 
присоединилась к ним. 

Иудейский историк Иосиф сообщал, что на Пасху в Святой Город собиралось до трех 
миллионов паломников. Похоже, что в тот день Христа с ликованием встретила огромная 
многомиллионная толпа. 

Они постилали верхние одежды перед ослицей, на которой восседал Христос: 
воодушевленный народ решил создать некое подобие ковра из одежды, покрывающего 
невзрачную дорогу. 

Ликование и волнение нарастали. Дети стали взбираться на деревья и сбрасывать вниз 
пальмовые ветви, а их родители стали радостно размахивать ветвями перед дорогой. 

Очевидно, что некоторые вспомнили пророчество Захарии, и тогда это слово 
молниеносно пронеслось в народе, и все громогласно стали восклицать: «Осанна Сыну 
Давидову! Благословен Грядущий во имя Господне!» 

Радостное приветствие Царя-Христа и ликование раздражали гордых фарисеев. Они 
грубо повелели Иисусу заставить замолчать эту орущую толпу. Но Он ответил им: «Если 
они умолкнут, то камни возопиют». 

На пути в Святой Город два раза открывалась хорошая панорама Иерусалима. Однажды 
открылся хороший вид на город, но потом он снова был сокрыт из-за горного ландшафта. 
Поздней неожиданно весь город снова был на обозрении. Здесь Иисус на мгновение 
остановился, чтобы полюбоваться его красотой. Ликование приутихло, когда люди 
услышали громкий плач Христа. 

Господь предвозвестил, что через несколько лет от этого грандиозного храма из белого 
мрамора, отделанного золотом и драгоценными камнями, не останется и камня на камне. 
Римская армия захватит город, немилосердно разрушит его до основания и убьет многих 
жителей. 

Христос знал, что меньше чем через неделю Его убьют за вратами Иерусалима. Но Он 
плакал не за Себя, а за Иерусалим, который отверг своего Спасителя. 

Иерусалим был духовным и религиозным центром мира! Он был родиной религиозных 
начальников, обученных Ветхозаветному Закону. Но он не сумел узнать своего Мессию, 
Который ходил по его улицам. Он не узнал день своего посещения! Именно это вызвало 
печаль и слезы Учителя. 

Итак, эта процессия, восхваляющая Иисуса как Царя, продолжала приближаться к 
Иерусалиму. Большинство людей этого города резко противились учению Христа. Но в тот 
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день священники и фарисеи не могли никак воспрепятствовать Ему, а только лишь 
наблюдать за происходящим. Казалось, буквально каждый провозглашал Его Царем! 

Однажды весь Иерусалим был взволнован, когда в город явились мудрецы с Востока и 
спросили: «Где родившийся Царь Иудейский?» Но в этот раз волнение было гораздо 
сильнее. Римляне стали бояться, что может разразиться народное восстание. Священники и 
фарисеи разрывались от ненависти. Царская династия боялась, что совершится попытка 
свергнуть их с престола. Но простые люди просто ликовали о том, что их долгожданный 
Мессия наконец-то пришел, чтобы совершить для них великие дела. 

Действительно, Царь пришел. Однако Он не удовлетворил непосредственные ожидания 
толпы. 

Через несколько лет Золотые Ворота, через которые Христос въехал в Иерусалим, будут 
запечатаны после завоевательного похода турецких пашей (военных сановников).  
Ветхозаветное пророчество гласило, что  Мессия придет на Елеонскую гору (Захария 14:4), 
поэтому Иудеи ожидали, что войдет в город через Золотые Ворота (Стеколл «Врата 
Иерусалима»). 

Не было ни конницы, ни высокопоставленных лиц, не было ни церемоний, ни 
помпезности: просто ехал смиренный Человек, окруженный толпой перепачканных пылью 
паломников. 

Почему Христос явил Себя Царем? Он знал, что Его земная миссия подошла к концу и 
пришло время для креста. Хотя в то время Он не намеревался установить Свое Царство на 
земле, все же Он явил Себя Царем. Это был Его последний призыв.  У иудеев уже не могло 
быть оправдания, будто они не знали, что Он – Мессия. В тот день Он прославился как 
Царь! 

 
Б. Последняя вечеря 
Луки 22:7-20 
 
За два дня до Пасхи священники и старейшины стали искать способы, как избавиться от 

Иисуса. Римляне назначили Каиафу быть первосвященником, но его тесть Анна, 
смещенный с этой должности, по-прежнему имел сильное влияние. Сразу же после 
воскресения Лазаря совет старейшин задумал убить Иисуса (Иоанна 11:47-53). Но 
выполнить это было не так просто, как казалось. Проходили недели, и никакого результата. 

Представьте, как они порадовались, когда к ним для сделки пришел Иуда. Они 
поспешно вручили ему деньги, а он обещал сообщить, в какое время они смогут захватить 
Христа. 

Согласившись заключить сделку, Иуда спросил: «Что вы мне дадите?» Священники 
вручили ему тридцать серебряных монет, не подозревая, что исполняют пророчество 
(Захария 11:12). 

Если считать, что один израильский шекель равен 72 центам, получается, что они 
заплатили Иуде сумму в 21.60 американских доллара (приблизительно 670 российских 
рублей). Моисеев Закон предусматривал такую плату за быка или раба (Исход 21:32). 
Нашего Господа, ставшего Жертвой за весь мир, продали за деньги из храма, которые 
предназначались на покупку жертвенных животных. Он «принял образ раба» и был продан 
за цену раба! 

Обычно жертвенных ягнят отделяли от стада на 10-й день месяца и тщательно 
исследовали их до 14-го дня, чтобы убедиться, что они без порока. Также и Истинный 
Пасхальный Агнец пришел в то место, где совершалась Пасха, и был там четыре дня. 

Тринадцатый день месяца Нисан был днем подготовки к празднику. Дома следовало 
очистить от всего квасного, и люди со свечой заглядывали во все углы дома, чтобы 
убедиться, что там нет остатков от хлеба из квасного теста. Это был первый день праздника 
опресноков. 

Так как Иисус и Его ученики не являлись жителями Иерусалима, они должны были 
арендовать комнату и подготовить ее для праздника Пасхи. Рано утром в четверг все 
приготовления были закончены. 
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Последняя Вечеря, которую Христос разделил со Своими учениками, не была обычным 
пасхальным ужином, но трапезой в его ожидании. Петр и Иоанн были ответственными за 
подготовку к вечере, но ни одно из Евангелий не упоминает, что у них был пасхальный 
агнец или что они праздновали Пасху. Также в Писании сказано, что первосвященники не 
желали входить в палаты язычника Пилата 14-го числа, «чтобы не оскверниться, но чтобы 
можно было есть пасху» (Иоанна 18:28). 

Приготовив комнату, Петр и Иоанн приготовили вино (по обыкновению разбавленное в 
равных пропорциях с водой), пресные хлеба, горькие травы, соус, в который обмакивался 
хлеб, и необходимую посуду. Господь знал, что они не смогут вкушать пасхального агнца в 
обычное время на следующий день, поэтому вместо иудейской традиции Он установил 
новую церемонию. 

На закате дня Иисус и десять учеников спустились с Елеонской горы в Святой город, 
вошли в приготовленную просторную горницу, и возлегли на подушках вокруг низкого 
стола. 

Невероятно, но эта последняя вечеря началась со спора по поводу того, кто из учеников 
более великий. Кому из них положено занять почетные места за столом? У фарисеев было 
принято рассаживать гостей за столом в соответствии с их положением, и, похоже, что 
ученики Христа решили последовать их традиции. 

За день до вечери Иуда продал Своего Учителя первосвященникам. Но он не только 
претендовал на самое почетное место рядом с Господом, но, судя по всему, действительно 
его получил. 

 
(Откройте таблицу 2 – «Христос заключает Новый Завет... Крови», а затем вернитесь к таблице 1.) 
 
В. Гефсиманский сад 
Марка 14:32-52; Луки 22:39-53 
 
Когда апостолы покинули горницу, Иисус объявил, что в ту ночь все оставят Его. Симон 

Петр стал клятвенно убеждать, что даже если все ученики бросят Христа, он останется 
верным. Несмотря на то что Христос предупредил, что все предадут Его, Петр просто не 
мог видеть себя в числе «всех». 

Ответ Господа на клятвенное заверение Петра был ошеломляющим: «Не пропоет петух 
сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь Меня». Услышав это, Петр еще сильнее 
стал уверять в своей преданности, а вместе с ним и все остальные ученики. Но Господь не 
отвечал – время покажет. 

По окончании вечери Христос и Его ученики воспели гимн и пошли на свое 
излюбленное место к потоку Кедрон, что у подножия Елеонской горы, куда они часто 
приходили для молитвы. 

Гефсимания (что значит «выжимание масла») находилась приблизительно в пятистах 
метрах от стен Иерусалима. О Гефсиманском саду известно не много. Сегодня там отмечено 
место, которое традиционно считается историческим. В саду есть восемь древних 
оливковых деревьев, возраст которых более тысячи лет, и они все еще плодоносят.  

Иисус удалился в этот сад не для того, чтобы спрятаться от врагов, потому что Иуде это 
место было известно очень хорошо. Очевидно, этот сад был обычным местом собрания 
Учителя и учеников. 

Восемь апостолов остались у входа в сад, а трое – Петр, Иаков и Иоанн – прошли со 
Спасителем вглубь. Именно эти три ученика имели привилегию созерцать Преображение 
Господне, и позднее это переживание укрепило их, когда они отчасти видели страдания 
Христа. Остальные восемь учеников не имели возможности даже мельком видеть Его 
мучения. 

Эти три ученика заметили, что Иисус стал «скорбеть и тосковать». Греческое слово 
«тосковать» в этом месте имеет значение неожиданного волнения, как от предчувствия 
дурного. 

«Душа моя скорбит смертельно», - сказал им Иисус, прежде чем отошел от них на 
некоторое расстояние, чтобы молиться в одиночестве. 
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Опустошенный от горя, Он пал ниц на Свое лицо. Очевидно, в Гефсимании  Иисус был 
близок к смерти. 

Что же могло так отяготить славного Сына Божьего? В молитве Он умолял: «Отче, да 
минует Меня чаша сия» (Матфея 26:39). Он усиленно просил об этом три раза. Лицо, 
которое некогда сияло от преображения после разговора с Илией и Моисеем, сейчас было 
искаженным от страдания. 

 
Все грехи, совершенные от Адама до последнего живущего на земле человека, были в 

чаше мученической молитвы Христа. Страшное бремя кошмара и ужаса в одночасье 
свалилось на Божьего Агнца. 

 
Никогда в жизни Христос не ослабевал из-за болезни, тем более из-за греха. Для Его 

чистой души грех был совершенно мерзким и отвратительным. Но в тот момент  и то и 
другое постигло Его. 

В тот тяжкий час Иисус нуждался в дружеском утешении и поддержке, но Его три 
самых близких ученика не могли уразуметь всю глубину Его страданий. Они спали, в то 
время как Спаситель боролся в одиночестве. 

Самая сильная борьба Божьего Сына была направлена на то, чтобы смирить Свою волю 
и решиться понести наказание всего мира, претерпев отделение от Бога. Наш разум не 
может вполне понять и оценить мучение, которое Христос претерпел за нас! 

Христос, никогда не совершавший греха и ни разу не преступивший волю Отца, 
понимал, что когда Он возьмет на Себя грехи всего мира, на Него падет Божья ярость за эти 
грехи. Это знание, очевидно, вызывало в Нем физическую, душевную и духовную агонию, 
от которой Он мучался в Гефсимании. 

Физическая агония была очевидна. Врач Лука писал: 
 
«...И был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (Луки 22:44). 
 
Врачи подтверждают, что крайний физический стресс может вызвать лопание мелких 

кровеносных сосудов, и тогда из пор вместе с потом выделяется кровь (Вайлс «Великие 
события в жизни Христа»). 

К Христу явился Ангел и укрепил Его, очевидно, предотвратив Его смерть от страдания. 
Какое жалкое зрелище Он представлял Собой для арестовывающих Его солдат. 
Испачканная кровью одежда, спутанные волосы и борода свидетельствовали о 
неимоверных мучениях, которые Он претерпел в саду. Однако от полного осознание всего, 
что наполняло эту «чашу», Его душа страдала еще большее, чем от физического стресса. 

Три раза Господь приходил к ученикам и находил их спящими. В конце Он оставил их в 
покое, позволив им наслаждаться своим сном. Время для того чтобы бодрствовать и 
молиться подходило к концу. Возможно, прошло еще некоторое время, прежде чем 
послышались шаги солдат. Тогда Он разбудил спящих учеников и с поразительным 
спокойствием вышел навстречу опасности. 

Была полночь. Первосвященники послали в Гефсиманию охранников, служивших при 
храме, в сопровождении примерно пятисот или шестисот солдат римского гарнизона. 
Полагая, что они посланы на опасное задание, солдаты были приготовлены к тому, чтобы 
подавить восстание. 

Иуда знал о местонахождении Иисуса и повел за собой этот отряд через Восточные 
Ворота к дороге Кедрон. Их фонари и факелы и оружие можно было видеть из сада, где 
ожидал Он. 

Иуда предупредил римских солдат о том, что подаст им знак, по которому они узнают 
Христа. Когда Иисус вышел им навстречу, Иуда дерзко подошел к Нему и поцеловал 
Учителя. Этот демонстративный жест отличался от принятой восточной традиции для 
приветствия. Это был холодный, жестокий поцелуй смерти. 

«Целованием предаешь Сына Человеческого?» - спросил Господь Иуду. 
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Затем Господь обратился к солдатам: «Кого вы ищите?» Они ответили: «Иисуса 
Назорея». 

Но когда Христос ответил: «Это Я», солдаты пали на землю. Иисусу было достаточно 
произнести одно слово, чтобы всех Его противников пожрал огонь с неба. Но Иисус молчал. 

Всегда порывистый и импульсивный Петр пустил в ход свой меч. Он направил свой 
удар на Малха, первосвященнического раба, но, промахнувшись, отсек рабу правое ухо. 

Несмотря на то что Петр совершил этот поступок из-за искреннего рвения, Господь 
осудил его действие. Иисус нежно приложил ухо раба на прежнее место и исцелил его. Это 
было последнее чудо перед Его смертью, и Он совершил его для Своих злых врагов. Разве 
этот поразительный поступок не является сильнейшим доказательством милости и 
прощения Господа? 

 
Д. Суд Каиафы 
Матфея 26:57-75; Марка 14:53-72 
 
История хранит память о многих судебных делах, вызывавших либо симпатию, либо 

антагонизм всей страны. Изучая самое важное в мире судебное разбирательство, мы видим, 
насколько оно было несправедливым. В результате этого суда, к смерти был приговорен 
самый законопослушный Человек во всей мировой истории. 

В действительности, тогда было два суда: первый проводили соотечественники Иисуса, 
а второй – Римский правитель. По всем стандартам оба суда были далеки от того, чтобы 
называться справедливыми. 

Остановившись у дворца бывшего первосвященника Анны, начальник отряда доложил 
об аресте Христа. Анна управлял делами храма, связанными с животными и финансами, и 
от этого получал доход. Христос уже два раза выступал против торговли в храме, и это 
угрожало финансовому успеху его дела. Поэтому он похвалил солдат за успешный ночной 
арест и послал Христа на допрос к своему зятю. 

В первом слушании дела не нашлось никаких доказательств вины Христа. Иисус не 
отвечал на вопросы, но предложил первосвященнику спросить тех, кто слышал Его 
всенародные учения в храме и синагогах (Иоанна 18:19-23). 

К тому времени уже собрались многие члены Синедриона (Верховного Совета Израиля), 
желавшие допросить Христа. Поспешно созванный суд начался на рассвете. 

Анна дерзко спросил: «Заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын 
Божий?» Священник произнес наивысшую из всех известных клятв. В ответ молчание. 

Наконец Иисус в первый раз заговорил: «Ты говоришь, это Я». Анна продолжал 
настаивать на ответе, пока Христос не сказал: «Да, это Я». Словно громом пораженный 
Каиафа разодрал свои одежды и воскликнул: «Вы слышали это! Он достоин смерти!» Весь 
Синедрион проголосовал за смертный приговор через распятье. 

Объявив о намерении умертвить Христа за богохульство, они стали изливать на Иисуса 
свою злость и обращаться с Ним очень жестоко. Некоторые плевали на Него, некоторые 
грубо толкали Его, даже слуги последовали за своими господами и били Христа. 

Распятие в то время считалось самой мучительной и позорной казнью. Распятие 
считалось настолько отвратительным, что римляне обычно не казнили таким образом своих 
граждан, а только рабов. Любые политические восстания сразу же подавлялись, как только 
Римское правительство распинало их зачинщиков (МакДауэл «Доказательство 
воскресения»). 

Против Христа также было выдвинуто обвинение в политическом преступлении: 
 
«И начали обвинять Его, говоря: мы нашли, что Он развращает народ наш и 

запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем» (Луки 23:2). 
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Е. Иуда вешается 
Матфея 27:3-10; Деяния 1:15-20 
 
Очевидно, Иуда не предполагал, насколько серьезными будут последствия его 

предательства. Когда стало известно, что Иисус приговорен к смерти, он стал мучаться от 
сильных угрызений совести. Он предал на смерть невинного человека! (Матфея 27:4). 
Теперь ему не нужно было это серебро, полученное за предательство. 

Страдая от душевных мук, Иуда поспешил к священникам и старейшинам в храм и 
открыто исповедался в своем ужасном преступлении. Он также принес деньги. Возможно, 
он думал, что если возвратит эту плату за кровь, то сможет стереть свой грешный поступок. 
Но его надежды мгновенно обернулись в прах, когда он услышал их холодный ответ: «Что 
нам до того? Смотри сам». 

Обезумев от отчаяния, несчастный Иуда бросил тридцать серебряников на пол храма и 
стремительно вышел. Он хотел избежать людских взглядов, изгладить память о своем 
бессмысленном преступлении. Иуда пересек долину Енномову и направился к скалистой 
горе. Там он снял с себя пояс и завязал его вокруг шеи, а второй конец привязал к дереву 
или выступающему камню. Когда он бросился, его пояс под весом тела развязался и он 
полетел вниз со скалы. Тот, кто три года был так близок к Спасителю, теперь был настолько 
далеко от Него! 

 
Ж. Бичевание Иисуса и приговор Пилата 
Матфея 27:1-2; 11:31; Луки 23:1-25 
 
Согласившись в том, что Христос достоин смерти за богохульство, Синедрион повел 

Его к римскому правителю Пилату. Только этот государственный правитель имел власть 
приговаривать преступников к смерти. 

После тщательного допроса Христа и исследования Его царских притязаний, Пилат 
вышел к ожидающим в нетерпении иудеям и объявил о своем решении: «Я не нашел в нем 
никакой вины». 

Какое лаконичное и точное заключение! К такому же выводу приходит всякий,  
изучающий жизнь Христа. В нем нет никакой вины! 

Разгневанные священники стали настаивать на своем и кричать: «Он возмущает народ, 
уча по всей Иудее, начиная от Галилеи до сего места» (Луки 23:5). 

Тут Пилат увидел возможность избежать ответственности за этот суд. Услышав слово 
«Галилея», он приказал, чтобы Христа отослали к Ироду Артипию, начальнику над 
Галилеей, который приехал в Иерусалим на праздник. Пилат решил, что таким образом он 
избавит себя от этого нелегкого судебного дела. 

Всей этой процессии пришлось еще раз пройти по улицам Иерусалима, и Христу 
предстоял еще один допрос. Ирод был наслышан об этом Чудотворце, ему хотелось, чтобы 
Христос развлек его, показав ему какое-нибудь чудо. Подойдя вплотную к Иисусу, он 
бросал Господу вызов. Но Спаситель не произнес ни слова. 

Монарх исполнился отвращением и отдал Подсудимого в руки солдат. Христос снова 
подвергнулся унижениям. Солдаты возложили на Его плечи багряный плащ и стали 
насмехаться над Ним. А потом Его снова отвели к Пилату, чтобы он вынес окончательный 
приговор: казнить его или отпустить. 

Практически каждый шаг этого судебного разбирательства был противозаконным.  
Синедрион должен был проводить суд только в храме, а Иисуса судили в доме 

первосвященника. 
Закон не позволял судить в полночь, к тому же по закону Синедрион должен был 

выносить смертный приговор только спустя сутки, в которые старейшины обязаны были 
поститься и молиться о том, следует ли помиловать подсудимого. 

Первосвященник должен был руководить ходом суда, но сам не имел права вести 
допрос. Иудейский закон также гласил, что прежде чем подсудимого начнут обвинять, кто-
то должен выступить в его защиту. Но Христу не предоставили никакой защиты. 
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Противники Христа нашли и привели в суд обвинителей, но они предоставляли 
противоречивые показания. 

Не существовало никаких улик, доказывающих Его вину. И все же Иисуса в то утро 
приговорили к смерти! (Вайн «Великие события в жизни Христа»). 

К тому времени Пилат был в полном замешательстве. Он получил от своей жены 
таинственную записку, в которой она предупредила, чтобы он поступал справедливо с этим 
невиновным Незнакомцем. Пилат был твердо убежден в том, что Христос был совершенно 
невиновен в тяжких преступлениях, выдвигаемых против Него. 

Когда первосвященники и правители снова пришли услышать приговор Пилата, он 
объявил, что нет никаких оснований наказывать этого человека. Даже Ирод решил 
отступиться от своего прежнего решения: почему бы просто не побить Иисуса плетью и не 
отпустить Его? 

Такой ответ не удовлетворил иудейских начальников, поэтому Пилат решил сделать еще 
что-то, чтобы отпустить Христа на свободу. По обычаю во время Пасхи по выбору народа 
освобождали одного узника. Пилат предоставил народу выбрать между Иисусом и 
известным преступником Варнавой, убийцей и вором (Деяния 3:14). 

Подверженная влиянию напористых священников, толпа стала буйствовать от 
нетерпения и ярости. Когда Пилат вынес на решение народа вопрос: «Кого из них 
отпустить?», толпа закричала: «Варавву! Отпусти нам Варавву!» 

Упорство толпы разозлило Пилата. «А что тогда сделать с Иисусом, называемым 
Христом?» - спросил он. 

Ответ был готов заранее и выкрикнут незамедлительно. «Распять Его!» 
«Но за что? Какое зло Он сделал?» - отчаянно спорил римский правитель. 
К тому времени толпа настолько была «накачана» ненавистью, что вполне могли 

начаться общественные беспорядки и бунт. Тот факт, что Пилат тянул с окончательным 
решением, еще сильнее подогревал толпу. И тут правитель подумал о своей репутации: а 
что если в Рим донесут о том, что он отказался наказать посягавшего на Иудейский 
престол? 

Решив, что он совершенно не в силах хоть как-то помочь, Пилат потребовал, чтобы к 
нему принесли чашу с водой. На глазах у всей толпы он умыл свои руки, провозгласив: 
«Невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы» (Матфея 27:24). 

Этим действием Пилат заявил о невиновности Христа и своей непричастности к Его 
смерти. Хотя Пилат, как многие римляне, презирал евреев, он прибегнул к 
высокопочитаемой среди иудеев церемонии омовения, чтобы снять с себя ответственность 
за исход этого дела. 

В ответ на омовение рук, толпа в один голос заорала: «Кровь Его на нас и на наших 
детях!» Не осознавая значения этих слов, они сами себе вынесли приговор. Каким 
страшным было его исполнение! 

Менее чем через сорок лет многие из находящихся в толпе и их дети стали жертвами 
жестокого насилия во время осады и захвата Иерусалима. Они  требовали распятия Христа, 
но через несколько десятков лет тысячи иудеев погибли на кресте. Историк Иосиф 
рассказывал, что перед смертью иудеев подвергали всевозможным пыткам, и во время 
правления Тита распинали по 500 человек в день, пока «не стало места для крестов и тел 
для распятья». 

Народ, священники и правители – все неразумно выкрикивали эти слова, возвещая 
собственную погибель. 

Однако суд над Иисусом, в действительности, не завершился – он продолжается и в 
наше время, когда люди слышат Благую Весть и выносят Христу собственный приговор. 
Примите ли вы Его как Господа и Спасителя или отвергните Его, как та толпа в тот 
трагический день? 

 
(Откройте таблицу 3 – «Новый Завет несет исцеление» и продолжайте эту часть   урока.) 
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З. Распятие на Голгофе 
Матфея 27:32-56; Луки 23:26-49 
 
Очевидно, что когда Иисуса заставили нести крест, Он упал под его тяжестью. Долгие 

часы мучения, допросов, побоев, жестокого обращения совершенно лишили Его силы. 
Тогда солдаты грубо схватили из толпы Симона Киринеянина и принудили его нести крест 
вместо Иисуса. 

Симон Киринеянин пришел в Иерусалим из северной Африки, и полагают, что он был 
темнокожим. Он обратился в иудаизм и пришел в Святой Город на Пасху. 

Симон не имел никакой личной заинтересованности во Христе, он просто стоял в толпе 
наблюдателей. Но на всю оставшуюся жизнь он запомнил, как он нес этот крест, отдающий 
запахом смерти, как он содрогался от злобных воплей осужденных воров, как он смотрел на 
умирающего Человека, который говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают» 
(Луки 23:34). 

На основе приветствия из послания к Римлянам 16:13 принято считать, что Симон, 
который был отцом Руфа, стал учеником Иисуса Христа. Если это действительно так, то он, 
вероятно, был преисполнен благодарности за удостоенную честь нести на Голгофу крест 
этого Человека! 

Писатели Евангелий называют место казни Лобным, по-еврейски – Голгофа. Точное 
место казни не известно, однако преобладает мнение, что это был холм недалеко от города, 
возле ведущей в город оживленной дороги и сада или виноградника. Этот холм 
располагался недалеко от северной стены возле Дамасских Ворот и своей формой 
удивительно напоминал человеческий череп! 

Когда солдаты подошли к ворам, чтобы распять их, те в страхе перед этой казнью 
взмолили о милости. Сострадающие женщины подбегали к осужденным и давали им пить 
вино: оно в определенной степени притупляло боль. Воры поспешно пили его, но Иисус 
отказался. Он намеревался испить не чашу с вином, а иную чашу! 

Иисуса распяли первым. С Него сняли все длинное одеяние, и, оставив Его без одежды, 
довели Его унижение и позор до предела. 

Его положили на центральное бревно, а руки привязали к поперечному бревну. Потом 
они пронзили Его руки и ноги огромными железными гвоздями, прибив их к дереву. На 
центральном бревне была прибита дощечка для опоры ног, чтобы казненный мог 
поддерживать свое тяжелое тело. Потом солдаты подняли крест в вертикальное положение 
и мощным толчком воткнули его в выкопанную в земле яму, отчего в Его теле случилось 
смещение костей (Псалтирь 21:15). 

 
 
Урок 7 
Часть 2 
Христос заключает Новый Завет ... Крови 
 
Цель: Рассмотреть установленный Христом Новый Кровный Завет, который дарует 

человеку полное восстановление: прощение грехов, благодаря Его Крови, и исцеление, 
благодаря Его сокрушенному Телу. Бог установил церемония причастия, чтобы мы 
вспоминали о Его смерти и ожидали Его возвращения, а также чтобы мы обновляли свое  
посвящение Завету, заключенному с Ним. 

 
Краткий план: 
А. Христос заключает Новый Завет ... Крови 
Б. Оглядываясь назад и заглядывая вперед 
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А. Христос заключает Новый Завет ... Крови 
Марка 14:12-25; Луки 22:7-20; Матфея 26:17-29 
 
Чаще всего на картинах и иллюстрациях, изображающих Последнюю Вечерю, 

неправильно нарисован стол. По восточной традиции столы делали низкими и 
прямоугольными в форме буквы «П». С внешней стороны стол окружала тахта или толстые 
матрасы для возлежания. Гости ложились на них лицом к столу, а ноги вытягивали к стене 
(Фриман «Библейские обычаи и традиции»). 

Глава торжества – Христос – сидел во главе стола в центре поперечной тахты. 
Несомненно, что по правую руку от Него сидел Иоанн. Очевидно, судя по описанию из 
Евангелия от Матфея 26:23, по левую руку от Христа сидел Иуда. 

Только Иоанн повествует об омовении ног. Апостолы, исходившие в открытых 
сандалиях грязные и пыльные улицы Иерусалима, нуждались в том, чтобы их ноги были 
омыты. Но увлекшись спором о том, кто из них главный и важный, ни один ученик не 
решался предложить омыть чьи-то ноги. 

По обычаю гости оставляли сандалии у дверей, и хозяин дома звал раба, который 
омывал ноги гостей. Так как среди них не было раба, и ни один из учеников не желал 
исполнить эту работу, все направились к столу и заняли свои места. 

Апостолы были слишком увлечены дебатами, чтобы понять, что это их последний 
совместный ужин. 

Ужин начался с того, что Глава собравшихся взял первую чашу с вином и произнес  
речь. Это было обычной общепринятой традицией. Но зачем Иисус снял с Себя верхнюю 
одежду, препоясал себя полотенцем и налил воду в сосуд, как обычный раб? 

Очевидно, Петр сидел у края стола и был первым, кому Иисус намеревался умыть ноги. 
Этот исполненный духом независимости ученик тут же запротестовал. Он ни за что не 
позволит Господу омыть его ноги! Но когда Христос объяснил, что это действие служит для 
их единения, импульсивный Петр заявил, что готов к тому, чтобы Господь омыл не только 
его ноги, но и руки и голову! 

Омыв ноги всем ученикам, Господь снова надел на Себя верхнюю одежду, сел на Свое 
место за столом и объяснил Свои действия: 

 
«Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги 

друг другу: ибо Я дал вам пример, чтоб и вы делали то же, что и Я» (Иоанна 13:14-15). 
 
Ближе к окончанию ужина Иисус сделал ошеломляющее заявление: «Один из вас 

предаст Меня». Эти слова были настолько неожиданными, что мужчины с недоумением 
стали смотреть друг на друга. Смиренно каждый из них спрашивал: «Не я ли, Господи?» 

Иисус ответил: «Опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст Меня». Но из этих 
слов они не узнали, кто будет предателем, потому что в тот вечер многие обмакивали хлеб в 
том же блюде, что и Господь. 

Восточные традиции питания очень отличались от наших. Вместо ножей, вилок и ложек 
они пользовались всего лишь хлебными лепешками. Люди отламывали кусок хлеба, лепили 
из него что-то наподобие небольшого ковша, чтобы удержать в нем еду, и использовали его 
в качестве ложки. Также куски хлеба обмакивали в супы, соусы или подливы. 

Петр подал знак сидящему возле Христа Иоанну, чтобы тот спросил у Господа, кто 
будет предателем. Восточная традиция возлежания также объясняет, почему Иоанн, задавая 
этот вопрос, «пал к груди Иисуса». Так как Иисус и Иоанн оба лежали на левом боку, Иоанн 
всего на всего обернулся и придвинулся к Учителю, чтобы прошептать Ему этот вопрос. 

Иисус тихо ответил: «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам». 
Самым вкусным лакомством пира считался кусок хлеба, обмакнутый в подливу. По 

обычаю хозяин вручал его из своих рук самому почетному гостю. Иисус протянул этот 
кусок хлеба Иуде, предлагая предателю Свою любовь и дружбу. 



 174

После того как Иуда принял этот кусок, в него вошел сатана. Видимо выражение его 
лица стало показывать, что в его разуме созрел дьявольский план. Господь тут же отпустил 
его с ужина, сказав: «Что делаешь, делай скорее». 

Не обронив ни слова, Иуда вышел за дверь. Библия говорит, что в то время была ночь. 
Несомненно, для Иуды это была самая мрачная ночь из всей его жизни! Он ушел от Света 
мира и направился в кромешную тьму! 

Все ученики, кроме Иоанна и, возможно, Петра ничего не заподозрили. Никто и 
подумать не мог, что Иуда замышляет зло. Так как у Иуды был ящик с деньгами, ученики 
подумали, что он отравился за покупкой еды для пасхального ужина, который должен был 
состояться на следующий день. 

Как только Иуда вышел, Христос утвердил новую христианскую церемонию взамен 
ветхозаветной пасхе. 

Многие века жертвенный пасхальный агнец символично возвещал о будущем приходе 
Агнца Божьего, Который возьмет на Себя грехи всего мира. Кровь, нанесенная по вере на 
косяки и перекладины дверей еврейских домов, защитила людей от губительного меча 
ангела смерти. Пресные хлеба, съеденные с горькими травами, символизировали 
безгрешность Того, Кто был мучим и избиваем, ради исцеления наших тел. Каждый 
элемент Пасхи являлся прообразом событий, которые исполнялись прямо на глазах 
учеников! 

К концу ужина Христос взял пресный хлеб и, благословив, разломал его. «Примите, 
ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое». 

Потом Он взял чашу, возблагодарил и сказал ученикам пить из нее. В такой печальный 
момент Христос решил утвердить Новый кровный Завет ... Завет на Крови Христа! 

Со дней Адама, Ноя, Авраама Бог заключал Свой Завет с некоторыми избранными 
людьми, и каждый раз кровный Завет торжественно связывал Бога и Его земного партнера в 
клятвенный союз. 

Обрезание еврейских младенцев мужского пола было частью Авраамова Завета. Без 
обрезания никто не мог получать Божьи благословения. Войдя в число заключивших с 
Богом Завет, люди должны были совершать жертвоприношения, чтобы «покрывать» свои 
грехи. 

Сотни лет текли реки крови жертвенных животных, потому что Бог сказал евреям, что 
без пролития крови их грехи не могут быть покрыты. 

 
«...И без пролития крови не бывает прощения» (Евреям 9:22). 
 
Однако кровь козлов и тельцов не смывала грехи человека. Она предоставляла 

временное покрытие до того времени, пока не придет Совершенная Жертва. В тот 
печальный вечер на пороге новой эпохи Христос упразднил Закон Ветхого Завета и 
заключил с Израилем Новый Завет, который был лучше и превосходнее прежнего. 

Указывая на разломанный хлеб и вино, Иисус объяснил: 
 
«...Сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание... 

Сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за вас проливается» (Луки 22:19-
20). 

 
Почему апостолы не просили Иисуса разъяснить, что значат эти странные слова о Его 

Теле и Крови? Будучи евреями, они хорошо знали об иудейском Ветхозаветном Кровном 
Завете, и они хорошо знали условия этого Завета. Но теперь им представилась возможность 
вступить в лучший Завет – в Завет, который дает человеку полное восстановление. 

Почему Его Тело было избиваемо и ломимо? Для чего Христос проходил через эти 
неимоверные страдания? Ответ дает пророк Исаия: 

 
«...И ранами Его мы исцелились» (Исаия 53:3). 
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Для чего Христос проливал Свою Кровь? Ответ дает Иоанн: 
 
«...И Кровь Иисуса Христа... очищает нас от всякого греха» (1-е Иоанна 1:7). 
 
Кровь праведного Христа очищает от грехов и дарует прощение грехов всему миру! И 

благодаря Его ломимому, израненному Телу, сегодня нам дается исцеление. 
 
Б. Оглядываясь назад и заглядывая вперед 
1-е Коринфянам 11:23-24 
 
В память о смерти и искуплении Христа мы проводим церемонию причастия (Вечери 

Господней или хлебопреломления). Хлеб и вино напоминают нам о той цене, которая была 
заплачена за наше искупление и исцеление. Мы больше не соблюдаем Ветхозаветный 
пасхальный обряд, потому что Совершенная Жертва уже принесена, но мы празднуем 
Вечерю Господню, вспоминая прошлые события и ожидая будущие. 

 
«Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 

возвещаете, доколе Он придет» (1-е Коринфянам 11:26). 
 
Оглядываясь назад, мы с благодарностью вспоминаем страдания и смерть нашего 

Господа, через которые мы получаем спасение и исцеление. Заглядывая вперед, мы 
ожидаем того дня, когда Он возвратится на землю, и когда мы будем взяты на пир Агнца в 
новом Царстве нашего Отца! 

 
Покаяние у алтаря означает принесение обета любить Иисуса Христа, почитать Его, 

служить и подчиняться Ему. Фактически, человек говорит: «Господь, я готов сделать все, 
что Ты меня не попросишь, и пойти туда, куда Ты меня не поведешь». 

 
Во время причастия верующий обновляет этот обет. Когда мы подвергаемся давлению и 

гонению в эти последние времена, наше посвящение Господу должно становиться все 
сильнее. Мы должны добровольно посвятить остаток наших дней на земле тому, чтобы 
жить и трудиться для Него. И тогда, если потребуется пожертвовать ради Него жизнью, мы 
сможем сделать это с радостью. 

Иисус сказал: 
 
«...Если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно; а если 

умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий душу 
свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную» (Иоанна 12:24-25). 

 
Ради нас Он отдал все. И мы должны поступать также – жизнью или смертью отдавать 

Ему все. Только погребенное в землю зерно приносит плод. Только через смерть для себя  
(т.е. через принесение в жертву своей воли и независимости)  мы можем получить вечную 
жизнь. 

Мы должны дать такой обет: твердо держаться нашего Небесного Партнера по Завету и 
не отступать от Него любой ценой. И для некоторых из нас потребуется пролить свою кровь 
или отдать свою жизнь ради Его дела. 

 
(Вернитесь к таблице 1 – «Гефсиманский сад» и продолжайте этот урок.) 
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Урок 7 
Часть 3 
Новый Завет несет исцеление 
 
Цель: Узнать, что благодаря мукам и боли, которые Христос претерпел, получая удары 

по спине, каждому христианину предоставлена привилегия получать исцеление. 
 
Краткий план: 
А. Новый Завет несет исцеление 
Б. Обетования исцеления 
В. Как получить исцеление 
 
 
А. Новый Завет несет исцеление 
 
У Пилата осталась одна последняя надежда, чтобы освободиться от ответственности за 

смерть Христа. Он подумал, что, возможно, римская казнь через избиение плетью 
удовлетворит гнев людей, и они откажутся от решения распять Христа. 

Приказ был отдан, и Пилат, очевидно, сидел на судейском престоле, пока эта казнь 
приводилась в исполнение. 

Избиение Христа плетью в надежде умиротворить жаждущую крови толпу было, в 
действительности, двойным приговором! Иудейский закон конкретно указывал, что 
осужденного на смерть нельзя подвергать избиению плетью. Но наш Спаситель претерпел 
две жестокие казни. Как сильна Его любовь! 

Иудейский Закон предписывал ограничивать количество ударов до сорока 
(Второзаконие 29:3). Обычно, чтобы не нарушить закон в случае ошибочного счета, евреи 
давали только тридцать девять ударов (Фриман «Библейские обычаи и традиции»). 

Однако римское избиение плетью было намного хуже, чем еврейское: количеству 
ударов не полагалось никакого ограничения. 

Приговоренного привязывали к столбу в претории (внутреннем дворе), и немилосердно 
бичевали по его обнаженной спине. Плеть делали из сплетенных кожаных веревок, на  
концы которых прилаживали гвозди, острые осколки костей и тяжелые бронзовые шарики. 
Помимо этого часто на конец плети приделывали металлические рыболовные крючки. Этот 
предмет пытки называли «скорпионом» (Фриман «Библейские обычаи и традиции»). 

Мысль о предстоящем нечеловеческом мучении ужаснула Спасителя. Эта казнь 
вызывала ужас, отвращение и тошноту. Мы никогда не должны исключать кровавые 
подробности из повести о Его Наивеличайшей Любви. Его Кровью куплено наше спасение 
и исцеление! Не станем упускать детали о Его страданиях, какими бы неприятными они не 
были для нашего слуха, чтобы мы всегда помнили о том, что Он совершил для нас! Нас 
должно переполнять чувство благодарности, когда мы размышляем о Божьей неизмеримой 
любви! 

Читая слова пророка Исаии, мы изумляемся с новой силой: 
 
«Но Он изъявлен за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира 

нашего было на нем, и ранами Его мы исцелились» (Исаия 53:3). 
 
Христос упомянул об  исцелении, когда утверждал Новый Завет Своей Крови в ночь, 

когда они вкушали Последнюю Вечерю. 
 
«...Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое» (1-е Коринфянам 11:24). 
 
Исаия объясняет причину, почему Его Тело было ломимо: «Ибо ранами Его мы 

исцелились!» (Исаия 53:5). 
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Когда Израиль соблюдал условия Завета, он процветал и получал защиту от болезней и 
эпидемий. Послушание Божьему Закону приносило благословения: здоровье, процветание и 
успех. 

Если Ветхий Завет гарантировал исцеление, то насколько больше Новый? Новый Завет 
несет лучшие благословения! 

 
«Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего 

Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях» (Евреям 8:6). 
 
Новый Завет превосходит прежний! Если Бог желал здоровья израильтянам, подумайте, 

насколько больше Он желает этого для Своего «нового творения»! 
 
Б. Обетования исцеления 
Луки 22:19; Матфея 8:17; 1-е Петра 2:24; Луки 9:11; Деяния 10:38; Иакова 5:15 
 
Вопрос об исцелении для многих является спорным. Некоторые люди учат, будто чудеса 

были предназначены только для эпохи апостолов и сегодня нам недоступны, и так как 
исцеление попадает в разряд чудес, оно также в наше время невозможно. 

Чудо – это прямое вмешательство Бога в сферу естественных законов или человеческой 
деятельности. Когда Бог вступает в непосредственный контакт с людьми, совершается чудо. 
Поэтому рождение свыше – это чудо. Каждый ответ на молитву, что бы мы не получили, 
значительное или незначительное, – это чудо. 

Таким образом, исцеление (которое есть Божье прикосновение к физическому телу 
человека) такое же чудо, как и Божье прикосновение к духу человека, когда Он вкладывает 
в него частицу Своей природы. Спасение души – это большее чудо, чем исцеление. К тому 
же любой ответ на молитву – это такое же чудо, как и исцеление. 

Те, кто настаивают на том, что чудеса делались только для первой Церкви, 
представляют Бога пассивным Наблюдателем мировых событий со времен апостолов до 
нашего времени. Они полагают, что Бог больше не вмешивается в сферу человеческой 
деятельности. 

Существует и иное учение, которое гласит, что в наше время Бог исцеляет, но только по 
особенной молитве или особенному акту веры, и только если угодно Богу. Если это 
утверждение верно, тогда Божий народ не имеет законного права на исцеление, и оно не 
является частью искупления. 

Третье учение утверждает, что физическое исцеление – это законное право каждого 
Божьего дитя. Мы получаем исцеление для нашего тела так же, как получаем прощение 
грехов для нашего духа. Для получения исцеления не требуется никаких особых актов веры. 

Не должно быть никаких сомнений о том, Божья ли это Воля дать человеку исцеление. 
Если исцеление является частью нашего Завета и нашего искупления, тогда это есть Божья 
Воля! 

Для того чтобы лучше понять вопрос об исцелении, мы должны рассмотреть, откуда 
произошли физические недуги, болезни и смерть. В результате измены Адама над 
человеческой расой стала царствовать духовная смерть, а мертвый человеческий дух стал 
причиной греха, болезней и боли в его физическом теле. 

После того как сатана завладел контролем над человечеством, воздух засорился 
мельчайшими и недоступными человеческому зрению болезнетворными бактериями. С тех 
пор болезнь стала одним из злейших врагов человека. 

Из-за того что мир преисполнен зла, многие искренние люди отвергли веру в любящего 
Бога. Они не понимают, что зло пришло в мир в результате того, что над человечеством  
правит сатана. 

Зло производит боль и грех. Боль случается по разным причинам, но чаще всего от 
болезни. Грех и болезнь – два близнеца, и оба продукт сатаны. Грех разрушает дух, а 
болезнь разрушает физическое тело. 
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Бог рассматривает болезнь на одном уровне с грехом, так как оба они доставляют 
страдания человеку, Его возлюбленному творению. Христос пришел на землю, чтобы явить 
любовь Отца и Его отношение к немощи и болезни. 

На протяжении всего Своего служения, от начала до конца, Иисус приносил покой 
человеческим душам и исцеление их телам. Он непрестанно освобождал тех, кто страдал от 
сатанинского угнетения. 

Обращаясь к человеку, исцеленному от паралича, Иисус сказал: 
 
«Что легче? Сказать ли расслабленному: «прощаются тебе грехи»? или сказать: 

«встань, возьми свою постель и ходи?» (Марка 2:9). 
 
Иными словами, Христос спрашивал: «Что легче? Простить грехи, вызванные 

человеческим мертвым духом или исцелить болезнь, которая произошла также в результате 
духовной смерти человека?» 

Апостол Иоанн пишет: 
 
«...Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1-е Иоанна 

3:8). 
 
Иисус пришел, чтобы разрушить все дела дьявола, которыми он стал губить 

человечество с того времени, как забрал у Адама владычество над миром. Христос пришел 
для того, чтобы полностью искупить человека и чтобы «смертию лишить силы имеющего 
державу смерти, то есть, диавола» (Евреям 2:14). 

Апостол Петр напоминает нам: 
 
«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 

грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1-е Петра 2:24). 
 
Перед тем как вознестись от земли, Христос поручил Своим ученикам продолжать Его 

служение. Он сказал, что они будут делать все то, что делал Христос. Таким образом, Марк 
пишет: 

 
«...Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать 

и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Марка 16:15-16). 
 
Каждое Божье дитя исполняет эту часть Поручения. Вера в Евангелие Иисуса Христа 

восполняет духовную нужду человека и приносит спасение, а неверующий остается вне 
спасения. 

Но вот вторая часть Христова Поручения гласит: 
 
«Уверовавших же будет сопровождать сии знамения: именем Моим... возложат 

руки на больных, и они будут здоровы» (Марка 16:17-18). 
 
Неужели первая часть этого отрывка относится ко всем ко всем уверовавшим, а 

последняя – только к первой Церкви? Многие удивительные обетования, сопутствующие 
спасению, обещаны всем уверовавшим. 

Нам понятна первая часть Поручения, потому что мы уже знаем, как ее исполнить. Но 
часто мы избегаем второй части, потому что она кажется незнакомой, неиспытанной. 

Апостолы проповедовали полное искупление человека – восстановление духа и 
исцеление тела – то же самое должны проповедовать и все верующие сегодня. Право на 
исцеление заключается во власти имени Иисуса Христа. 

За наше исцеление было заплачено в то же время и таким же образом, как и за нашу 
духовную свободу – то есть Кровью Иисуса Христа. Ни грех, ни болезнь не должны 
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властвовать над нами.  Две тысячи лет назад мы исцелились! Мы не должны сомневаться в 
привилегии на исцеление и не должны колебаться принимать это обетование. 

Если бы на вашем счету в банке хранился 1000000 рублей, было бы глупо слезно 
умолять кассира выдать вам деньги. Деньги принадлежат вам, их всего лишь нужно 
востребовать. 

Точно также нам принадлежат обетования Завета, и мы имеем право востребовать их! 
Вспоминая бичевание Христа – эту немыслимую цену, заплаченную за наше исцеление, мы 
должны исполняться глубокой благодарностью за возможность получать его. Исцеление 
твое! Востребуй свое обетование! 

 
В. Как получить исцеление 
Иакова 5:14-16; Марка 16:15-18; Деяния 19:11-12; Матфея 18:19-20; Марка 11:22-24; Иоанна 14:12-

14; Матфея 8:16; 10:1; Луки 9:1-2; 1-Коринфянам 12:9 
 
То, что Христос действительно желал дать нам исцеления, подтверждается тем фактом, 

что в Писании мы можем найти по крайней мере шесть способов, как получить его. 
Людей, которые полагаются на веру других, Иаков наставляет: 
 
«...Пусть призовет пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, показавши его 

елеем во имя Господне, - и молитва веры исцелит болящего, и восставит его 
Господь...» (Иакова 5:14-16). 

 
Иисус сказал, что все верующие могут возлагать руки на больных, и они будут здоровы 

(Марка 16:17). 
Апостол Павел был настолько исполнен силой и помазанием Святого Духа, что к 

больным посылали платки и опоясания, к которым прикасался апостол, «и у них 
прекращались болезни, и злые духи выходили из них» (Деяния 19:11-12). 

Если мы согласимся с одним человеком или несколькими просить о физической, 
финансовой или духовной нужде, Иисус гарантирует нам положительный результат! 

 
«...Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни 

попросили, будет им от Отца Моего Небесного» (Матфея 18:19-20). 
 
Но что если у нас нет возможности быть в общении с другими верующими? Можем ли 

мы в этом случае получить обетованное исцеление? Безусловно! Господь всем нам даровал 
равные привилегии. Таких людей Иисус ободряет: 

 
«...Все, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам» 

(Марка 11:24; также Иоанна 14:12-14). 
 
И последний способ: исцеление входит в число девяти духовных даров, которыми 

наделена Церковь. «Дары исцеления» - это сверхъестественное проявление исцеляющей 
силы, действующей через одного человека и передающейся другому. 

Иисус часто прибегал к этому способу исцеления, чтобы привлечь внимание масс. При 
действии этого сверхъестественного Дара, лишь по сказанному с властью слову злые духи 
убегают и тела исцеляются. И дети, и чуждые Завета получали благословение от 
проявления этой чудотворящей силы. 

Первый Завет с обетованием исцеления утверждался на послушании Божьим уставам и 
заповедям, которые включали в себя законы о пище и чистоте. Отсюда мы можем сделать 
вывод, что Бог и сегодня не безразличен к тому, как мы питаемся и следим за своим 
здоровьем. 

Можем ли мы требовать исцеления, не рассмотрев причины нашей проблемы? 
Правильное питание, посты, физические упражнения и гигиена необходимы для здоровья. 
Если мы верно исполняем все, что требуется от нас, Христос верен в том, чтобы исполнять 
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все, что требуется от Него. Бог предоставил все необходимое, что нужно для здоровья и 
крепости Его партнеров по Кровному Завету! 

 
Божья воля в том, чтобы мы были здоровы. 
 
«Возлюбленный! Молюсь, чтобы  ты здравствовал и преуспевал во всем, как 

преуспевает душа твоя» (3-е Иоанна 2). 
 
«Он грехи наши Сам вознес Телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 

грехов, жили для правды: ранами его вы исцелились» (1-е Петра 2:24). 
 
 
Урок 7 
Часть 4 
«Свершилось!» 
 
Цель: Узнать об ужасных страданиях и суде, которыми завершилась эпоха Закона. В тот 

момент, когда во дворе храма был заклан пасхальный агнец, наш Господь, Совершенный 
Агнец, отдал Свою жизнь. Разорванная завеса храма указала на новый прямой путь к 
Присутствию Божьему. 

 
Краткий план: 
А. «Свершилось!» 
Б. Пасхальный Агнец был заклан в 3 часа по полудню 
В. Новый путь к Богу 
 
А. «Свершилось!» 
Иоанна 19:30 
 
Как раны, так и неестественное положение тела, доставляли Христу ужасную боль. 

Стоило слегка пошевельнуться – и это причиняло еще большее мучение. Вскоре в Его теле 
начался жар. 

Последние медицинские исследования показали, что когда человек висит на руках, 
кровь в его организме быстро переливается в нижние конечности. В течение шести-
двенадцати минут давление снижается на пятьдесят процентов, в то время как пульс 
удваивается. В сердце поступает недостаточное количество крови, и по причине плохого 
кровеносного обмена случаются частые обмороки. Чаще всего распятые на кресте умирали 
из-за остановки сердца, хотя смерть обычно наступала только через два-три дня. 

Головокружение, боль в суставах и мышцах, жажда, голод, бессонница, жар и 
воспаление ран – все это было неотъемлемой частью этой отвратительной казни (Киллер 
«Библия в истории»). 

Казненный периодически облегчал мучение, когда опирался на небольшую опору для 
ног, прибитую на вертикальном столбе. Это позволяло крови вернуться в верхнюю часть   
тела. Когда экзекуторы решали, что казненный достаточно намучался, они полагали конец 
его страданиям, перебивая жезлом его голени. Когда голени казненного были перебиты, он 
уже не мог опираться и поддерживать отяжелевшее тело, и наступала смерть от разрыва 
сердца. 

На бревне над головой Иисуса была прибита надпись. Такие надписи, сообщающие о 
вине осужденного, обычно вешали на шею казненного или над его головой. 

Табличка, приготовленная для Иисуса Пилатом, гласила: «СЕЙ ЕСТЬ ИИСУС, ЦАРЬ 
ИУДЕЙСКИЙ». Надпись была сделана на трех языках: латинском (официальном языке  
солдат и римлян), на греческом (общепринятом языке всех слоев общества) и на 
арамейском  (национальном языке всех евреев). 

Пока Христос еще страдал, у подножия креста солдаты бросали жребий об Его одежде. 
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Поначалу два осужденных вора, вторя зевакам из толпы, оскорбляли Христа. Но потом 
один из них стал упрекать другого за поношение: «Мы наказаны справедливо, а Спаситель 
не сделал никакой вины». 

Чем больше раскаявшийся вор помышлял о Безгрешном Человеке, висевшем на кресте 
рядом с ним, тем больше он убеждался, что Он есть Господь – воистину Царь Иудейский. 
Повернувшись к Нему, он сказал: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие 
Твое!» 

Иисус ответил ему: «Ныне же будешь со Мною в раю» (Луки 23:43). 
Когда наступил полдень, Иисус пробыл на кресте уже три часа. Тогда земля стала 

оплакивать постыдные действия людей. Насмешки врагов Христа притихли, и следующие 
три часа они наблюдали за происходящим в страхе и безмолвии. 

Очевидно, Иоанн был единственным апостолом, присутствовавшим на суде. Услышав о 
конечном приговоре Пилата, он, видимо, поспешил уведомить об этом остальных учеников. 
В последний раз Иоанн выразил свою любовь к Учителю, когда пришел на Голгофу вместе 
с Его матерью и ее подругами. 

Увидев Свою скорбящую мать, Иисус сказал: «Жено! Се, сын Твой». А Своему другу 
сказал: «Се, Матерь твоя!» С того момента Иоанн заботился о Марии. 

В последние мгновения мучений Спаситель громким голосом закричал: «Или, Или! 
Лама савахфани? То есть: Боже мой, Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?» (Матфея 
27:46). 

Почему Он произнес эти странные слова? Человек Христос Иисус занял место грешных 
людей и нес такое наказание, как если бы Он был виновен, хотя, в действительности, Он 
никогда не грешил. 

 
Б. Пасхальный Агнец был заклан в 3 часа по полудню 
 
Наконец Его страдание завершилось. Прозвучали последние слова, вырвавшиеся из уст 

Иисуса: «Свершилось! Отче! В руки Твои предаю дух Мой». Он склонил голову и умер. 
Что же свершилось? Все прообразы, обетования, пророчества Ветхого Завета теперь 

полностью совершились в Иисусе Христе. 
Во внешнем дворе храма стали собираться паломники для молитвы. В три часа дня, 

именно в тот момент, когда умерщвляли жертвенного агнца во дворе храма, наш Господь, 
Совершенный Агнец, принес в жертву Свою жизнь! (Пакс «По следам Иисуса») 

С того момента установленные в еврейском Ветхом Завете жертвы были упразднены. 
Причина этому понятна: был заклан Истинный Пасхальный Агнец! Больше не требовалось 
проливать кровь животных, потому что Богу была принесена Совершенная Жертва! 

 
В. Новый путь к Богу 
Матфея 27:50-51 
 
Одновременно с закланием пасхального агнца, в Святом месте священники воскуряли 

Богу благовония. В тот момент, когда Иисус на кресте склонил голову и умер, внутри храма 
произошло ошеломляющее происшествие. Завеса, отделяющая Святое место от Святого 
Святых, неожиданно сверху донизу разодралась, открывая святыню, которую позволялось 
созерцать только первосвященнику и то один раз в год. 

Эта завеса была приблизительно 18 метров в длину и 9 метров в ширину, а ее толщина 
была с человеческую ладонь. Она была настолько тяжелой, что не могла бы разорваться 
даже от землетрясения. Ни один человек не мог бы разорвать завесу именно таким образом, 
как это случилось в тот день. Это было Божье действие, провозглашающее об окончании 
эпохи Закона. Путь в славное присутствие Божье открылся для всех верующих! 

Это знамение внутри храма видели только священники, но очевидцами следующего 
знамения стали все! Словно в осуждение жестокого преступления, совершенного людьми, 
земля сотряслась от ужасного землетрясения.  
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Римляне обычно оставляли тела распятых на крестах, пока они не сгнивали. Часто  
птицы клевали их трупы или питающиеся падалью псы поедали их тела. После многих дней 
разложения, труп казненного мог оказаться на городской свалке,  где мусор сжигали огнем. 
Но Бог уберег Тело Христа от подобного варварства. Он устраивал все события именно 
таким образом, чтобы явить Свою любовь и открыть Свой план! 

Даже враги Иисуса оказали содействие в Его погребении. Религиозные лидеры, 
скрупулезно исполняющие все ритуалы, просили у Пилата разрешение снять казненных с 
крестов до наступления святого дня, который начинался с сумерками, и Пилат 
удовлетворил их прошение. 

Прежде чем снять казненных с крестов, им переламывали голени, чтобы убедиться, что 
они умерли. Солдаты стали исполнять это требование, переламывая голени ворам, но 
подойдя к Царю Иудейскому, они заметили, что Тот уже мертв. Так исполнилось 
пророчество Давида, когда он сказал, что кость Христа не сокрушится (Псалтирь 33:21). 
Однако, чтобы убедиться в том, что Он мертв, солдаты проткнули копьем бок Христа, и 
оттуда проистекла кровь и вода. Для чего кровь и вода проистекли из бока Спасителя? 
Захария пророчествовал о том, что Мессия будет пронзен: 

 
«В тот день откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия 

греха и нечистоты» (Захария 13:1). 
 
Вода была источником для омытия нечистоты, а Кровь Христа стала источником для 

омытия греха. Прежде чем священник мог приступить к служению, он обязан был омыть 
себя водой от всякой нечистоты. Смерть Христа и Его пронзенный бок предвозвещали 
наступление того дня, когда наши грехи будут омыты, прощены и навсегда стерты Его 
Кровью через получение нами водного крещения. 

 
 
Урок 7 
Часть 5 
Евангелие – Благая Весть! 
 
Цель: Объяснить, как Благая Весть о смерти, погребении и воскресении Христа, имеет 

силу спасти тех, кто верует. Для того чтобы понять Евангелие, необходимо  отождествить 
себя  первым Адамом, а затем с Последним Адамом, то есть со Христом. 

 
Краткий план: 
А. Первый Адам 
Б. Непослушание привело к... 
В. Иисус, Последний Адам, пришел принести жизнь 
Г. На Голгофе, Иисус... 
Д. Стал «первенцем» из мертвых! 
Е. Воскресение 
Ж. Восшел к Отцу 
З. Привилегии верующих 
И. Тем, кто отвергают Евангелие Иисуса предстоит претерпеть вторую смерть 
 
А. Первый Адам 
Бытие 1:26-28 
 
Ученики Христа видели, как Его бичевали, как Его руки и ноги пронзили гвоздями. Они 

слышали Его слова: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты Меня оставил?» 
Они видели, как Его мертвое тело помазывали ароматными маслами и наблюдали за Его 

погребением. Они видели Его воскресшее Тело и Его вознесение на Небеса. И при всем 
этом они не понимали значения всего происходящего. 
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Только Святой Дух мог открыть их разум к полному пониманию истории искупления, 
совершившегося через смерть, погребение и воскресение Христа. Они достигли полного 
понимания только после дня Пятидесятницы, когда на них сошел Святой Дух, для того 
чтобы вести их во всякую истину. 

Бог даровал Павлу откровение о совершенной работе по искуплению и настоящем 
служении Христа на небесах. Эту тайну Христа, неизвестную предыдущим поколениям, 
Павел называет «моим благовестием» (Римлянам 14:24; Ефесянам 3:1-12), и эту «тайну» он 
объясняет с помощью сравнения первого Адама с Иисусом, «последним Адамом». 

Первый Адам был сотворен по образу Божьему и получил власть и владычество над 
землей (Бытие 1:26-27). Первоначальный план состоял в том, что все Божье творение будет 
находиться в подчинении у людей и существовать под их управлением, а люди в свою 
очередь будут находиться в подчинении  у Бога и жить под Его управлением. 

 
Б. Непослушание привело к... 
Римлянам 5:12, 19; 6:23; Бытие 2:16-17; Ефесянам 2:12; 4:18; 2-е Коринфянам 4;4; Иоанна 8:44 
 
В результате того что Адам пожелал быть подобным Богу, вместо того чтобы пребывать 

в подчинении Ему, в человечество проник грех и принес с собой духовную смерть 
(Римлянам 5:12, 19; 6:23; Колоссянам 1:21). 

Бог, в действительности, не лишал человека власти владычествовать на земле. Однако, 
когда человек стал отлученным от Бога, он утратил способность и разумение правильно 
употреблять власть на земле. В конце концов он «сдал» свое полномочие сатане, отчего тот 
стал «богом века сего» (2-е Коринфянам 4:4). 

После того как человек отверг Божий авторитет, он утратил способность управлять 
самим собой, и вскоре стал пленником того, что Библия называет «миром, плотью и 
дьяволом». 

Но самое худшее, что после того как Адам согрешил, он стал причастным к природе 
сатаны и вступил в его семью. Люди стали сынами дьявола, подобными своему новому 
отцу – сатане (Иоанна 8:44). 

Человек совершил духовное преступление, и ад был предназначен в наказание за грех. 
После физической смерти человек ожидает Судного Дня. Ад был предназначен не для 
людей, но он стал необходимым наказанием для непокорных. 

Хотя мы в буквальном смысле не присутствовали с Адамом в Эдеме, формально мы 
были там. Все мы унаследовали смертную природу, приобретенную первым человеком: 

 
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть 

перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили... Однако же смерть 
царствовала... и над несогрешившими подобно преступлению Адама... посему, как 
преступлением одного всем человекам осуждение... (Римлянам 5:12, 14, 18). 

 
У человека возникла серьезная проблема. Ему нужно было вновь стать праведным, то 

есть иметь правильные отношения с Богом, как если бы он никогда не согрешал. Но так как 
Бог справедлив и праведен, Он не мог закрыть глаза на преступление Адама. 

Кроме того, Бог не оставил сатану без праведного суда. Так как Адам добровольно сдал 
свое право владычествовать на земле сатане, получается, что дьявол получил эту власть 
законным образом. Таким образом, лишить дьявола этой власти следовало также законным 
и справедливым способом. 

Бог имеет высокий стандарт праведности, который Он не снижает даже ради 
возлюбленного им человечества, поэтому люди, отвергающие Божий план искупления, 
должны будут понести наказание за грехи, а это наказание – смерть. 

За искупление и жизнь людей кто-то должен был заплатить цену. После этого человеку 
надо было получить духовное оружие для защиты от врага и для нападения, а также 
приобрести власть для  победы в сражении. 
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Грешная природа принесла боль и болезни в физическое тело человека, поэтому человек 
нуждался во власти, позволяющей ему востребовать исцеление и здоровье. 

Бог предназначил искупление также для того, чтобы произвести из человека «новое 
творение». Он желал, чтобы Божья праведность и жизнь заменили смерть, и человек 
почувствовал примирение с Богом. 

Какие невероятные требования следовало выполнить, чтобы искупить человека от его 
жестокого рабства! Только Божья благодать могла принести человечеству избавление! 

 
В. Иисус, Последний Адам, пришел принести жизнь 
1-Коринфянам 15:21-22, 45 
 
Для того чтобы законным способом искупить человека от его смертной природы и от 

власти сатаны, Божество должно было соединиться с человечеством. Должен был появиться 
Посредник, полностью Бог и полностью человек, Который бы умиротворил конфликт 
между Богом и людьми. 

Если бы Бог решил прийти на землю в качестве младенца, рожденного от двух людей, то 
этот младенец был бы чадом сатаны с Богом, обитающем внутри. Победу над грехом мог 
одержать только Тот, над Кем сатана не имел законной власти. 

Искупителем человечества стало Божье Воплощение (союз Бога и человека), обещанное 
в Бытие 3:15 семя женщины (Иисус Христос), Которое поразило сатану в голову. 

Иисус был человеком в полном смысле, однако Он отличался от всех остальных людей, 
потому что не наследовал духовную смерть: 

 
«Ибо как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом 

Себе» (Иоанна 5:26). 
 
«...идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего» (Иоанна 14:30). 
 
Христос стал первым после Адама человеком, наследовавшим Божью Жизнь. 

Следовательно, сатана, болезни и смерть не имели власти над Ним. Плоть Христа была 
такой, какой она была у Адама до его духовной смерти. 

Сатана был вынужден повиноваться каждому повелению Христа. Бесы, болезни и 
немощь уходили по Его Слову. Однако Иисус победил сатану не ради Себя Самого, но ради 
людей! 

В течение всей Своей жизни Христос ни разу не согрешил. Власть и сила Христа были 
для людей чем-то новым и неизвестным. Христос жил так, как надлежало жить Адаму – 
исполняя Волю Отца. 

При рождении Иисус в некотором смысле уподобился людям – но только частично. 
Христос не унаследовал такую же, как у нас, духовно мертвую природу. И на Голгофе Он 
совершил для нас огромные перемены. 

 
Г. На Голгофе, Иисус... 
Евреям 2:9; 2-е Коринфянам 5:21; Исаия 53:4-7; Марка 15:34; Деяния 2:24-27; 1-е Петра 2:24; Исаия 

53:8-12 
 
Чтобы исполнить предназначение, ради которого Он пришел в мир, Иисус должен был 

стать жертвой за грех: 
 
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем 

сделались праведными пред Богом» (2-е Коринфянам 5:21). 
 
«...дабы Ему, по благодати Божьей вкусить смерть за всех» (Евреям 2:9). 
 
Грешная природа передалась Христу, когда Он уподобился человеческой духовно 

мертвой природе. 
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Ради нас Он стал жертвой за грехи и болезни. В Божьем представлении не Христос 
висел на кресте, но все человечество! Именно поэтому каждый из нас, подобно Павлу, 
может сказать: «Я сораспялся Христу» (Галатам 2:19). 

Взяв  на Себя наказание каждого из нас, Христос должен был отправиться в ад и был 
оставлен Богом. На кресте Он прокричал: 

 
«Боже Мой, Боже Мой! Для чего ты Меня оставил?» (Марка 15:34). 
 
Христос стал нашей заместительной жертвой и понес наказание смертью вместо нас. 
 
Д. Стал первенцем из мертвых! 
Деяния 13:33-37; Римлянам 6:9; 8:29; 1-е Петра 3:18-19; Колоссянам 1:15, 18 
 
В аду Тот, Кто стал жертвой за наши грехи, перешел из смерти в Жизнь! Так как 

Христос взял на Себя человеческую духовную смерть, Его человеческий дух должен был 
стать вновь живым. 

Апостол Павел сказал, что Христос стал первенцем из мертвых: 
 
«...Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя» (Деяния 13:33-37 и Евреям 1:1-6). 
 
«...дабы Он был первородным между многими братьями» (Римлянам 8:29). 
 
«Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари... И Он 

есть глава тела Церкви; Он – начаток, первенец из мертвых...» (Колоссянам 1:15, 18). 
 
Апостол Петр добавляет: 
 
«Потому что Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи 

наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом» (1-е 
Петра 3:18). 

 
Человек Иисус Христос был первым воскрешен к жизни. Он был первым, Кто разрушил 

власть смерти. Его победа стала нашей победой. Как Его дух возродился, так и наш дух 
может возродиться! 

Однажды Иисус учил о духовном возрождении человека по имени Никодим, но этому 
еврейскому начальнику Его учение казалось невероятным. Только после воскресения 
Христа люди могли переживать личную встречу с Богом, которая даровала им новую 
жизнь! 

 
Е. Воскресение 
Колоссянам 2:15; Евреям 2:14-15; Луки 9:1-2; 10:19; Иоанна 14:12; 1-е Иоанна 3:8; Филиппийцам 

2:9-11 
 
Несомненно, сатана и его бесы радовались, видя холодное безжизненное тело Христа. А 

наблюдая за Его мучительной и позорной смертью на кресте, они, вероятно, плясали с 
неистовыми воплями. 

Но неожиданно от Божьего Престола раздался голос: «Довольно! Мое правосудие было 
удовлетворено! Грех навеки побежден!» 

В то время как Божий голос отзывался эхом в самых отдаленных уголках ада, на глазах 
у сатаны Христос победно воскрес. В следующих отрывках Павел описывает это горячее 
сражение: 

 
«Отняв силы у начальств и властей, властно поверг их позору, восторжествовав 

над ними Собой» (Колоссянам 2:15). 
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«...Дабы смертию лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола, и 
избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству» 
(Евреям 2:14-15). 

 
Сатана остался побежденным, побитым и лишенным силы. Какая грандиозная победа! 

Отняв силы у властей и начальств тьмы, Иисус стал неоспоримым Победителем в трех 
мирах: на Небесах, на земле и в аду! 

Победа Христа дарует человеку полную свободу от власти сатаны и возвращает 
принадлежащее ему по праву владычество. 

Иисус четко сформулировал, что Он совершил для нас: 
 
«Созвав же двенадцать, дал им силу и власть над всеми бесами, и врачевать от 

болезней, и послал их проповедывать Царствие Божие и исцелять больных» (Луки 9:1-
2). 

 
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и 

ничто не повредит вам» (Луки 10:19). 
 
«...Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих 

сотворит; потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12). 
 
«...Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола» (1-е Иоанна 

3:8). 
 
Теперь мы свободны от рабства и являемся «соработниками со Христом». Он трудится 

вместе с нами, когда мы провозглашаем Евангелие (1-е Коринфянам 3:9; 2-е Коринфянам 
6:1). Никак иначе мы не сможем установить Его Царствие и разрушить владычество сатаны. 
Истинно, Христос пришел, чтобы вернуть человеку все, чего он лишился из-за 
грехопадения! 

Так как Человек Иисус Христос одержал победу над сатаной, Он был превознесен на 
самое высокое во вселенной положение – Он стал Господом над всем! Апостол Петр 
провозгласил: 

 
«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего 

Иисуса, Которого вы распяли» (Деяния 2:36). 
 
Для того чтобы подчеркнуть верховную власть и силу Того, Кто победил сатану, 
 
«...Бог превознес его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса 

преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык 
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Филиппийцам 2:9-11). 

 
Благодаря победе над начальствами и силами тьмы, имя Иисуса Христа было 

превознесено и наделено наивысшей властью и могуществом. Восстав из мертвых, Христос 
заявил: 

 
«...Дана мне всякая власть на небе и на земле» (Матфея 28:18). 
 
С какой целью имя Иисуса было так превознесено? Для того чтобы Церковь могла 

призывать его! Мы способны одерживать победу над врагом, просто произнося Его Имя! 
Имя Иисуса Христа дарует нам духовные полномочия. Когда мы призываем Его Имя, Иисус 
совершает что-то для нас, как если бы Он присутствовал рядом с нами лично. 

 
Ж. Восшел к Отцу 
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Иоанна 20:16-17; Евреям 9:12, 21-28 
 
Последняя часть искупления была формальностью, положенной по закону. После того 

как дух Христа воссоединился с Его телом, пролежавшим в гробнице три дня, Он совершал 
роль первосвященника. Обращаясь к Марии Магдалене в саду возле гробницы, Иисус 
сказал: 

 
«...Не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям 

Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и к Богу 
вашему» (Иоанна 20:17-18). 

 
В то время, когда Христос выполнял роль Первосвященника, к Нему нельзя было 

прикасаться. Однако в тот же день немного позднее Он предложил Своим ошеломленным 
ученикам прикоснуться к Нему, осязать Его, чтобы убедиться, что Он действительно 
воскрес из мертвых (Луки 24:36-39). 

В Ветхом Завете первосвященник входил в Святое Святых один раз в год и входил с 
кровью тельцов и коз, чтобы покропить ею в жертву за грехи всего Израиля. Но Иисус, 
окропив Престол Благодати на небесах Своей совершенной безгрешной Кровью, 
удовлетворил правосудие и законно искупил человечество. 

Христос разрушил владычество сатаны и официально примирил людей с их Создателем! 
 
З. Привилегии верующих 
1-е Иоанна 3:1-3; Римлянам 5:18-19; Галатам 2:16; Иоанна 6:40; Римлянам 8:14-17; 2-е Коринфянам 

5:17 
 
Почему обычный человек живет в рабстве греха и в бунте против Бога? Потому что его 

отец и господин – сатана. Всякое человеческое страдание происходит по причине того, что  
над людьми владычествует сатана. 

Поэтому человек нуждается в Небесном Отце и новом Любящем Господине. Избавиться 
от власти сатаны можно только через обращение к новому Правителю. 

В покаянии человек отвергает правление сатаны и принимает Господство Христа. У 
алтаря (место, где мы воздаем Богу обеты), мы отдаем свою независимость Господу и 
посвящаем свою жизнь Ему. 

 
Каждому человеку следует отождествить себя с преступлением Адама, чтобы потом 

отождествить себя с искуплением Последнего Адама. Все люди были законно искуплены 
Кровью Иисуса Христа, тем не менее каждый человек должен самостоятельно решить, 
желает ли он принять это благословенное искупление. 

Апостол Павел учил, что хотя мы в буквальном смысле не висли на кресте вместе с 
Христом, формально мы тоже распялись, были погребены и вместе с Ним воскресли: 

 
«...Мы погреблись с Ним крещением в смерть... ветхий наш человек распят с Ним... 

Если же умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним... Так и вы почитайте 
себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем» 
(Римлянам 6:4, 6, 8, 11). 

 
«И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил 

вместе с Ним, простив нам все грехи» (Колоссянам 2:13). 
 
«И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом...» (Ефесянам 2:5). 
 
Какие славные привилегии принадлежат тем, кто верует в Евангелие и исполняет Его! 

Раньше мы были сынами сатаны, а теперь мы стали сынам Божьими! (Иоанна 3:1). 
Он делает нас праведными (Римлянам 5:18-19); Он оправдывает нас (Галатам 2:16); и Он 

дает нам вечную жизнь (Иоанна 6:40). 
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Мы становимся сонаследниками со Христом (Римлянам 8:14-17). Адам находился под 
управлением Божьим, но тот, кто стал «новым творением» в равных частях разделяет 
наследство с Христом. Все старое прошло, и теперь все новое (2-е Коринфянам 5:17). 

Искупление предоставлено всем людям – однако кто-то должен сказать им об этом. Та 
же любовь, которая побудила Христа пойти на крест, должна проявляться в Его «новом 
творении». Так как Он положил за нас душу Свою, и мы должны полагать души за братьев 
(1-е Иоанна 3:16). 

Исполненные Его любовью, мы будем так сильно желать обращать к Богу души, словно 
мы сами пошли на смерть ради их искупления. 

Какое радостное слово у нас есть для этого погибающего мира – Благая Весть об 
искуплении от смерти и сатанинского рабства! 

 
И. Тем, кто отвергают Евангелие Иисуса предстоит претерпеть вторую смерть 
Марка 16:15-16; Откровение 20:12-14; Римлянам 2:16 
 
Сообразовываясь с «последним Адамом», человек получает чудесные обетования на 

земле, а также вечное благословение на Небесах. Но если человек отвергает искупление 
Христа, то он приговаривает себя к ужасной участи – второй смерти, которая есть вечное 
отделение от Бога. 

Иисус подчеркнул важность благовестия и веры в Евангелие, когда сказал: 
 
«...Идите по всему миру и проповедуйте  Евангелие всей твари. Кто будет веровать 

и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Марка 16:15-16). 
 
«В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 

покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые 
подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа... (2-е Фессалоникийцам 
1:8-9). 

 
«...То какой конец непокоряющимся Евангелию Божию? И если праведник едва 

спасается, то нечестивый и грешный где явится?» (1-е Петра 4:17-18). 
 
Какая сила заключается в этой Вести! Пленники могут обретать свободу через веру и 

послушание Благой Вести о смерти, погребении и воскресении Христа. Но те, кто 
отвергают Евангелие или относятся к Нему пренебрежительно, понесут наказание. 

 
 
Урок 7 
Часть 6 
Новый день наступает для человека! 
 
Цель: Узнать о чудесной надежде на воскресение. Грех и смерть навеки побеждены! 

Существуют неоспоримые доказательства, свидетельствующие о воскресении Христа. 
 
Краткий план: 
А. Новый день наступает для человека! 
Б . Живые свидетели 
 
А. Новый день наступает для человека! 
Матфея 28:1-15; Марка 16:1-13; Луки 24:1-45; Иоанна 20:1-29 
 
После распятия два человека неожиданно пришли к Пилату с просьбой получить Тело 

Христа. Одним из них был Иосиф из Аримафеи – человек богатый и член Синедриона. 
Только знатный человек мог просить о Теле Господа – апостолы не могли и осмелиться. 
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В то время как одиннадцать апостолов дрожали от страха, Иосиф и Никодим выразили 
свое почтение Господу, приготовив Его Тело к погребению. 

Они освободили Его руки и ноги от гвоздей и обмотали Его Тело чистым полотном. 
Иудейская погребальная традиция предписывала обматывать тело полосками белого 
полотна, по крайней мере, в три слоя. Голову обвязывали отдельным полотном. На каждый 
слой полотна намазывали специальный ароматный состав из алоэ и клееподобного мирра. 
Для Тела Христа употребили приблизительно 100 литров этого состава (Иоанна 19:39). 
Полоски полотна, скрепленные клееподобным мирром, образовывали нечто, похожее на 
чехол или кокон из папье-маше, весом примерно в 60 килограммов. Снять этот чехол или 
кокон с тела было бы крайне сложно (МакДауэл «Доказательства воскресения»). 

Тело Христа они отнесли в новую гробницу, которая находилась неподалеку от места 
распятия, и поспешно совершили помазание ароматическим составом из алоэ и мирра, 
который принес Никодим. Тело положили на высеченный в стене выступ в виде полки. 

Иосиф и Никодим производили всю эту работу второпях. Затем они закрыли вход в 
гробницу огромным камнем. Еврейские гробницы были обычно высотой в полтора метра. 
Инженеры подсчитали, что камень, способный закрыть вход в такую гробницу, должен был 
весить полтора-две тонны! 

Каким образом эти двое мужчин привалили к гробнице столь огромный камень?  Камень 
находился на верхушке склона и удерживался на месте колышком. Как только колышек 
удаляли, камень скатывался по приготовленному желобку и оказывался на нужном месте у 
входа в гробницу (МакДауэл «Доказательство воскресения»). 

Женщины с некоторого расстояния наблюдали за Иосифом и Никодимом, чтобы узнать 
место, куда они положили Тело Господа. Они не были удовлетворены поспешной работой, 
проделанной мужчинами для погребения, и желали проделать всю церемонию тщательнее 
после Пасхи и субботы. 

Даже после смерти Христа иудейские священники не могли найти себе покоя. Они не 
могли забыть о том, как Иисус Христос заявлял, что воскреснет из мертвых, и решили 
обеспечить надежную охрану для Его Тела. Для этого они опять обратились с прошением к 
Пилату. 

Обремененный их многочисленными требованиями, римский правитель распорядился 
послать воинов для охранения гробницы. В присутствии охранников могила была 
запечатана Римской печатью. 

Печать была поставлена с той целью, чтобы никто не смел как-то проникнуть в 
гробницу. После тщательной проверки гробницы, вход в нее закрыли камнем. Вокруг 
скалы, в которой была высечена гробница, протянули веревку и оба ее конца склеили 
сургучом, а на нем поставили печать – символ Римского правителя. 

Таким образом, римская печать публично заявляла о том, что Тело Христа непременно 
находится в гробнице. Сломать печать означало навлечь на себя гнев римского закона. 

В отряд римской охраны входило обычно от четырех до шестнадцати хорошо 
обученных, вышколенных в строгой дисциплине воинов. Воины стояли в расстоянии двух 
метров друг от друга и были обязаны охранять свой небольшой квадрат. Так, шестнадцать 
воинов могли образовывать непреступную защиту и дать отпор целому батальону 
(МакДауэл «Доказательство воскресения»). 

Даже если бы апостолы и осмелились приблизиться к могиле, их попытки что-либо 
сделать не увенчались бы успехом. Один римский воин даже без оружия мог справиться с 
десятком человек и повергнуть их в бегство, как и случилось несколько дней до того, при 
аресте Христа в Гефсимании (Матфея 26:56). 

Суббота прошла спокойно, без происшествий.  На рассвете следующего дня несколько 
опечаленных женщин направлялись из отдаленной части Вифании к гробнице. Им не было 
известно, что за то время, как они отсутствовали, к гробнице была приставлена римская 
охрана. Приблизившись к той местности, где был погребен Господь, они, несомненно, 
почувствовали колебание земли. Земля сотряслась, когда с неба спустился ангел и 
отодвинул камень от входа в гробницу, а затем сел на него. 
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Пораженные ужасом римские воины пали на землю, словно мертвые. Придя в себя, они 
побежали в город, чтобы доложить об этом странном происшествии. 

При чтении четырех Евангелий и изложенных в них повествований о воскресении, 
может показаться, будто между ними существует несоответствие или противоречие. Однако 
более внимательное изучение открывает, что такое может показаться по той причине, что 
рассказ излагали разные свидетели, сообщавшие о разных деталях по-разному. 

Прежде всего, каждый из свидетелей являлся очевидцем разных событий и в разное 
время. Кроме того, они по-разному реагировали на события: например, Мария была 
исполнена печали, а апостолы были потрясены и испуганы. Каждое событие происходило 
как отдельный эпизод в уникальной атмосфере, и, описывая его, разные люди  упоминают 
разные детали. 

В Евангелиях портреты Христа приводятся в разном свете. Причина этому понятна. 
Репортажи четырех журналистов, освящающих одно и то же событие, будут непохожими, 
потому что в каждой работе будет проявляться творческая индивидуальность автора. 

Таким образом, различные детали в Евангелиях не являются противоречивыми: их 
можно сложить воедино и получить полную картину события. 

В истории о воскресении Иоанн говорит: «когда было темно», Матфей пишет о чуть 
более позднем времени – «на рассвете первого дня недели». Лука описывает это время 
словами «очень рано», а Марк –  «весьма рано... при восходе солнца». Похоже, что каждый 
из них говорит о разном времени. 

Приближаясь к гробнице, женщины рассуждали, как им отвалить от входа этот 
огромный камень. Но подойдя ближе, они увидели, что камень сдвинут с места. 
Потрясенная этой неожиданностью, Мария оставила других женщин и побежала, чтобы 
сообщить  об этом Петру и Иоанну. 

Остальные женщины стали «исследовать», как это могло произойти. В разных 
Евангелиях говорится о разных явлениях ангелов. В одном случае перед людьми предстали 
два ангела, а в другом случае – один. Однако том месте, скорее всего, было бесчисленное 
количество ангелов, которые становились видимыми по Божьему повелению. 

При виде двух ангелов женщин охватил страх. «Не бойтесь, - успокоил их Божий 
посланник. – Его здесь нет, ибо Он воскрес. Войдите, посмотрите на то место, где лежал 
Господь». 

Между тем к гробнице бежали Петр и Иоанн, и последний бежал быстрее. Они 
заглянули в гробницу, и то, что они увидели, поразило их! На том каменном выступе, где 
лежал Христос, теперь лежали только погребальные полотна, все еще сохраняя форму тела, 
словно пустой кокон. Всякий стал бы верующим, увидев такое! 

Мария Магдалена в слезах возвращалась к гробнице. Она не слышало о том, что 
Христос воскрес, и все еще волновалась о том, что Его Тело исчезло. Заметив Человека, 
стоящего невдалеке, она спросила, не знает ли Он, куда унесли Тело Христа. 

Человек произнес только одно слово «Мария» - и она оказалась у Его ног. Воскресший 
Господь явился ей прежде, чем кому-либо другому! Однако в тот момент, она не могла 
прикасаться к Нему, потому что Он восходил на Небеса, чтобы Своей праведной Кровью 
окропить Престол Благодати, и этим действием законно искупить человека. 

Мария Магдалена, из которой Господь изгнал семь бесов, стала первым очевидцем 
воскресения Христа. Господь повелел ей пойти и рассказать о Его воскресении всем 
братьям. 

В то время как изумленные апостолы все еще бегали к гробнице и обратно, город 
пришел в волнение. Шокированные римские воины убежали от гробницы, а за уход с поста 
им причиталась смертная казнь. Страшась гнева римского правителя, они доверились 
первосвященникам, которые были больше заинтересованы в охране гробницы. Услышав об 
этом невероятном происшествии, иудейские правители поспешили в Синедрион. Они 
должны были найти какой-то выход незамедлительно! 

Дрожащим от страха воинам приказали говорить, что ученики Христа ночью проникли в 
гробницу и украли Его Тело,  пока они спали. Говорить подобную ложь было также 
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небезопасно для жизни воинов, потому что охранников, заснувших на посту, полагалось 
карать смертью. 

Если воины уснули, тогда как они могли знать, каким образом исчезло Тело Христа? 
Если они не спали, тогда почему не арестовали похитителей? И если это и вправду было 
похищение, почему погребальные повязки остались на месте нетронутыми? 

Хоть подобная версия была довольно жалкой, воины исполнили повеление и 
распространяли слух о своей безалаберности во время несения службы. 

 
Б . Живые свидетели 
 
Критики утверждают, будто история воскресения – это небылица, придуманная спустя 

несколько лет после смерти Христа. Однако о воскресении рассказывали и писали 
очевидцы этих событий. Петр, который лично видел погребальные полотна в утро 
воскресения, рассеял всякие сомнения по поводу правдоподобности этой истории, убеждая 
читателей, что он своими глазами видел все это. 

 
«Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не 

хитросплетенным басням последуя, но бывши очевидцами Его величия» (2-е Петра 
1:16). 

 
Ученики Христа, по крайней мере, пятнадцать раз видели явление воскресшего Господа 

своими глазами. Апостол Павел писал, что приблизительно в 56 году н.э. все еще жили 
около 500 человек, лично видевших воскресшего Христа (1-е Коринфянам 15:6). 

В результате одного значительного события отсчет всей человеческой истории 
изменился: годы «до рождества Христова» (или до нашей эры) сменились годами «от 
рождества Христова» (или нашей эры). Какое великое событие могло изменить мировой 
отсчет времени? 

Этим событием была пустая гробница! Она находилась в пятнадцати минутах ходьбы от 
Иерусалима, и всякий желающий мог пойти и лично удостовериться в правдивости вести о 
воскресении. К тому же, разве могла бы первая христианская Церковь прожить хоть день в 
окружающем враждебном мире, если бы Христос не воскрес из мертвых? 

О воскресшем основателе христианства проповедовали в нескольких шагах от пустой 
гробницы! Эта проповедь не была бы принята в Иерусалиме, если бы гробница не была 
пустой. 

Если бы иудейские лидеры могли показать мертвое Тело Христа, они навеки бы 
заставили христиан замолчать. Однако вместо этого они силой волокли апостолов на 
заседание совета старейшин и, угрожая смертью, приказывали им прекратить 
проповедовать воскресшего Христа. 

Но иудеи не могли показать мертвое Тело Христа! Их угрозы еще раз свидетельствовали 
о том, что Господь воистину воскрес! 

Действительно, улик и свидетельств для всех интересующихся было предостаточно. 
Весь Иерусалим знал о воскресении в подробностях. Разве нужны еще какие-нибудь  
доказательства? Он живой! 

 
 
Урок 7 
Часть 7 
Миссия Иисуса Христа, Сына Божьего 
 
Цель: Объяснить, что Иисус Христос был Плотью Бога, Которую Он приготовил для 

Себя, чтобы привести в исполнение план по искуплению человечества. Единый Бог явил 
Себя в трех различных ролях: как Отец – в творении, как Сын – в искуплении, как Святой 
Дух – в пребывании в сердцах верующих. 
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Краткий план: 
А. Ветхий Завет 
Б. Рождение, распятие, вознесение 
В. Новый Завет 
Г. Единый Бог явил Себя в трех ролях 
 
А. Ветхий Завет 
 
Кем был Иисус Христос? Сегодня этим вопросом задаются столько же людей, как и во 

время Его земного служения. Многие по-прежнему верят, что Он был всего лишь великим 
учителем. Другие почитают Его за Божьего пророка, а третьи – за обычного человека. 
Истина же в том, что Он был одновременно и Богом и Человеком. 

 
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоанна 1:1). 
 
В Библии мы читаем, что Бог не раз являлся людям. Ветхозаветным святым Он являлся 

в видимом образе. Иногда явление Бога в Библии называется «Ангелом Господним». В 
нескольких других случаях, когда Бог представал пред людьми в образе человека, Писание 
называет Его словом «Муж» (т.е. мужчина, человек), и это неудивительно, потому что 
человек сотворен по образу Божьему. Такие явления Божества в теологии принято называть 
теофанией.  

Однако, когда пришла полнота времени, Бог нуждался в подлинном человеческом теле с 
плотью и кровью, чтобы искупить людей от грехов. Именно в это время Святой Дух сошел 
на Марию и поместил в ее чрево семя, от которого родился Младенец Христос.  Иисуса 
Христа называют Сыном Божьим, потому что Его Отцом был Святой Дух, а также Его 
называют Сыном Человеческим, потому что Его матерью была Мария. 

 
«И Слово стало плотию и обитало с нами...» (Иоанна 1:14). 
 
Бог пришел с Небес, чтобы жить на земле в Человеческом Теле! 
 
«Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но 

уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по 
виду став как человек, смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
крестной» (Филиппийцам 2:6-8). 

 
«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, 

Который есть глава всякого начальства и власти» (Колоссянам 2:9-10). 
 
Б. Рождение... Распятие... Вознесение 
 
Бог пришел на землю в человеческом теле! Божье Воплощение (Бог, облекший Себя в 

плоть) кардинально отличалось от прежних явлений Божества человеку. В чреве Марии 
Божество слилось воедино с человеческой сущностью, и на свет родилась Личность, 
Которая была полностью Человеком и в то же время полностью Богом. Так как Иисус 
обладал Божественной природой, Он мог сказать: «Я – Бог!» и быть абсолютно правым. 

 
Со стороны матери Иисус получил физическое тело, но со стороны Отца Он являлся 

Самим Богом. Это слияние Бога и Человека произвело Сына Божьего и Сына Человеческого 
в одном лице. 

Будучи Сыном Божьим, Иисус не обладал греховной природой Адама. Тем не менее Он 
был подвержен всем человеческим искушениям, но при этом ни разу за Свою жизнь не 
согрешил. 
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Ключ к пониманию Бога заключается в понимании того факта, что Божество и 
человеческая сущность слились в личности Иисуса Христа, делая Его одновременно и 
Богом и Человеком. Новорожденный Младенец был Эммануилом – «с нами Бог»! 

 
«...Се Дева во чреве приимет, и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил» 

(Исаия 7:14). 
 
«...И нарекут имя Ему: Еммануил, что значит: с нами Бог» (Матфея 1:23). 
 
Иисус был всей полнотой Божества в телесной форме. Но весь невидимый Дух Божий 

невозможно было заключить в небольшом объеме человеческого тела. Дух, наполняющий 
Христа, также наполнял и всю вселенную. 

Иисус был одновременно и Богом и Человеком. Он был потомком как Бога, так и 
человека, и в Нем сливались Божественная и человеческая природы.  Говоря о Нем как о 
Боге или Божьем Сыне, мы подразумеваем Его Божественные качества, а говоря о Нем как 
о Сыне Человеческом, мы подразумеваем Его человеческие качества. Нельзя сказать, будто  
в Иисусе Христе было две Личности, но правильно говорить, что в Его Теле жили две 
природы – Божественная и человеческая. 

Как Человек, Христос родился Младенцем (Матфея 1:23-25); как Бог, Он был Богом 
крепким (Исаия 9:6). 

Как Человек, Он возрастал в премудрости (Луки 2:52); как Бог, Он обладал всем 
знанием (Иоанна 21:17). 

Как Человек, Он имел потребность в пище (Матфея 4:2); но как Бог, Он насыщал пищей 
множество людей (Матфея 14:19-21). 

Как Человек, Он стал рабом (Филиппинцам 2:7); но как Бог, Он был Царем царей 
(Откровение 19:16). 

Как Человек, Он пришел жить на землю (Иоанна 1:14); как Бог, Он сотворил землю 
(Колоссянам 1:16-17). 

Как Человек, Он молился (Луки 22:44); как Бог, Он отвечал на молитвы (Иоанна 14:13-
14). 

Как Человек, Он стал жертвой за грехи (Евреям 9:26); как Бог, Он прощал грехи (Марка 
2:5-7). 

Как Человек, Он страдал и умер (Иоанна 19:30); как Бог, Он победно воскрес из 
мертвых! (Луки 24:1-6). 

 
Пророчество Исаии хорошо объясняет двойственную природу Иисуса Христа: 
 
«Ибо Младенец (человеческая природа) родился нам; Сын (человеческая природа) дан нам... и 

нарекут имя Ему... Бог крепкий (Божественная природа), Отец вечности (Божественная 
природа)... (Исаия 9:6). 

 
Для совершения искупления Человек Иисус Христос стал жертвой за грехи и болезни, 

когда принял на Себя человеческую духовно мертвую (греховную) природу (Исаия 53:4-7; 
2-е Коринфянам 5:21). 

Удовлетворив все требования Божьего Правосудия, Иисус одержал триумфальную 
победу над сатаной, смертью и адом! (Колоссянам 2:15; Евреям 2:14). 

Однако после вознесения на небеса труд Иисуса не закончился. Сегодня у Божьего 
Престола Он совершает не менее важное служение! 

 
В. Новый Завет 
 
Совершив все, что требовалось для искупления человечества, Иисус в Своем 

прославленном Теле вознесся к Небесному Престолу. Апостол Павел обобщает Божью 
миссию на земле одним небольшим стихом: 
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«И беспрекословно – великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал 

Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе» (1-е Тимофею 3:16). 

 
Прежде чем вознестись на небеса, Иисус Христос возвестил Своим ученикам о другой 

форме Божьего Проявления, которое вскоре придет к ним и заменит Его телесное 
присутствие на земле. 

Он сказал, что к верующим придет Святой Дух и будет обитать в них. Крещение 
Святым Духом было долгожданным обетованием Отца, посланным специально для того, 
чтобы наполнить силой верующих и уповающих на Него. Но новое могущественное 
Проявление Божье не могло придти на землю, прежде чем Христос не прославился и не 
вознесся на Небеса. 

 
«Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в Него; ибо еще не 

было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен» (Иоанна 7:39). 
 
Так как Христос подчеркивал: «Я приду к вам» (Иоанна 14:18), становится понятно, что 

Святой Дух или Утешитель – это тот же Дух, Который наполнял Иисуса Христа. 
Порабощенный смертной и греховной природе, человек не имел никакой надежды на 

хорошее будущее. Но мы не оставлены сиротами или безутешными: к верующим приходит 
Святой Дух, наполняя их дух, и пребывает с ними всегда! 

 
«И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек... Не 

оставлю вас сиротами; приду к вам» (Иоанна 14:16, 18). 
 
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему 

и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоанна 14:26). 
 
В чем состоит нынешнее служение Христа? Что Он делал все эти две тысячи лет после 

воскресения? Возвратившись к Божьему Престолу, Он также преданно продолжает жить 
для нас, как и преданно умер за нас! Немногие верующие хорошо понимают, в чем 
заключается настоящее служение Христа. 

Сейчас Он находится на Небесах в качестве Первосвященника в Небесном Святилище: 
 
«...Мы имеем такого Первосвященника, который воссел одесную престола величия 

на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую 
воздвиг Господь, а не человек» (Евреям 8:1-2). 

 
Какие священные действия совершает Христос во Святилище? Он принимает наши 

молитвы и поклонение. Мы не знаем, как следует молиться (Римлянам 8:26), поэтому Он 
преображает наши несовершенные молитвы, делая их прекрасными для Отца. Он 
принимает каждую молитву и хвалу, возносимую во имя Иисуса Христа. 

Библия говорит, что Христос «восседает одесную Отца». Эта фраза означает, что Ему 
было отведено положение власти и полномочий и относится к Его посреднической роли 
между Богом и людьми. Иисус выполняет эту уникальную роль, благодаря Своей 
двойственной природе – Божественной и человеческой. Кто лучше Него сумел бы 
ходатайствовать за людей пред Богом? 

 
«Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Иисус 

Христос» (1-е Тимофею 2:5). 
 
Посредник – это тот, кто стремится мирно урегулировать  разногласия двух 

противоборствующих сторон или людей. Иисус – Посредник между грешным 
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человечеством и Святым Богом. Его задача состоит в том, чтобы сделать людей святыми и 
непорочными, чтобы они могли приближаться к Богу. 

С момента грехопадения ни один человек не мог приходить к Богу без кровной жертвы. 
Но так как Иисус принес в жертву Свою праведную Кровь, теперь всякий верующий в Него 
и вступивший с Ним в Завет считается в глазах Божьих праведным и наследует вечную 
жизнь. 

Как Посредник, Иисус представляет Богу не спасенных людей. Но для верующих Он 
становится Ходатаем – тем, кто просит о благосклонности для другого человека. 

Почему Божьим детям нужен Ходатай? Потому что наш разум нуждается в обновлении. 
До рождения свыше нами управлял сатана, и наш разум должен преобразиться, чтобы 
понять все привилегии и обязанности Божьих сынов. 

Рождение свыше – это одномоментное действие, но обновление ума – это постепенное 
возрастание, которое происходит через изучение Божьего Слова и размышление над ним. 

По незнанию мы часто говорим или делаем то, что огорчает Отца. Если мы 
подвергаемся нападкам злого духа, мы нуждаемся в Союзнике и Защитнике. Пока мы не 
узнаем о принадлежащей нам духовной власти и пока не научимся использовать ее, враг 
может заставлять нас спотыкаться. И тогда мы нуждаемся в ходатайствовании Христа! 

 
«Христос... одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Римлянам 8:34). 
 
Никто не может осуждать Божьих детей: они объявлены праведными! Иисус 

ходатайствует за них. 
Мы приходим к Отцу через нашего Посредника Христа. Мы можем наслаждаться 

общением с нашим Ходатаем. Но помимо этого мы нуждаемся в Заступнике (или 
Адвокате), Который бы защищал наши интересы и консультировал по вопросам 
правосудия. 

Многие христиане могли бы сегодня жить победной жизнью, если бы они понимали 
роль Христа как нашего Адвоката. Иногда человек отступает от Бога и прерывает общение 
с Ним. Иногда человек поддается искушениям сатаны, или его необновленный разум 
заставляет его ослушаться Бога или совершить какой-то проступок из-за нетерпения. Как 
нам справиться с осуждением, которое мы чувствуем после наших ошибок или 
согрешений? Какими несчастными были бы мы, если бы у нас не было Ходатая, 
заступающегося за нас! 

Апостол Иоанн пишет: 
 
«Дети мои! Сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, а если бы кто согрешил, то мы 

имеем Ходатая пред Отцем, Иисуса Христа, Праведника» (1-е Иоанна 2:1). 
 
Если мы согрешили, то для того чтобы сохранить взаимоотношения с Богом, мы 

должны исповедать грех: 
 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит вам грехи 

наши и очистит нас от всякой неправды» (1-е Иоанна 1:9). 
 
Иисус Христос исполняет для нас роль Ходатая и Заступника (Адвоката) только тогда, 

когда мы чистосердечно раскаиваемся. Как только мы исповедуемся Ему, Он приносит 
наше дело к Отцу, и тогда Он прощает нас и делает нас непорочными, словно мы вовсе не 
согрешали. 

Кровь жертвенных животных в Ветхом Завете не прощала грехи, а всего лишь 
«покрывала» их – но Кровь Иисуса Христа полностью удаляет грехи. Омывая нас Своей 
Кровью, Он стирает всякое пятно, всякий грех. 

Чтобы сохранять отношения с Богом, совершенно необходимо знать Христа как 
Ходатая, Заступника и Советника. Нарушенное общение с Отцом должно длиться ровно 
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столько, сколько требуется для того, чтобы попросить прощение и возместить причиненный 
ущерб. 

Никогда не забывайте, что у Божьего Престола всегда есть Человек, представляющий 
наши интересы. А если Христос там, то мы защищены! 

В конце этой эпохи Христос вознесет Своих святых на небеса. Там, восседая на 
престоле судьи, Он раздаст каждому из них награды. После мы будем царствовать с 
Иисусом на земле 1000 лет. 

Сидя на великом белом Престоле, Христос будет судить грешные души. И в самом 
конце, когда Он сотворит новую землю и новые небеса, Его престол будет перемещен в 
Новый Иерусалим (Откровение 21 и 22). 

 
 
В. Единый Бог явил Себя в трех ролях 
Малахия 2:10; Галатам 4:4-5; Иоанна 7:37-39 
 
Изучив места Писания, приведенные на таблице 7 урока 7, мы понимаем, что Единый 

Бог еще с начала времен являл Себя Ангелам и людям. Он являлся в разных образах и 
ролях, однако оставался все тем же Единым Богом! 

Неправильное представление о Боге рассеивается, когда мы понимаем, что у Единого 
Бога существуют три проявления или роли. Говоря о невидимом Божественном Духе как об 
«Отце», мы можем сказать, что Он Свят, Праведен, Любящий, Всемогущий, что Он любит 
Свое творение и заботится о Нем. 

Роль «Сына» раскрывается в том, что Богочеловек искупил нас от греха. Способный 
предвидеть все, Он наперед знал о грехопадении человека. Еще прежде чем Адам согрешил, 
у Бога был план о явлении Себя в образе человека, посредствам которого Он искупит 
человечество (2-е Тимофея 1:9-10; 1-е Петра 1:20; Откровение 13:8). Это единственное Тело 
Бога, которое можно увидеть. 

В роли «Святого Духа» все Тот же невидимый Дух Божий, который наполнял Тело 
Христа и действовал через Него, сегодня обитает в телах верующих. В этом проявлении Бог 
дает святым силу и снаряжает всем необходимым для служения. 

В Боге никогда не существовало трех Личностей, но Единый Бог действовал в трех 
ролях. Невидимый Отец всегда проявлял Себя в одной видимой форме. В Ветхом Завете Он 
являл Себя во временном человеческом обличье (в теофаниях). Но когда пришло время 
искупить людей от грехов «...Слово стало плотию и обитало с нами...» (Иоанна 1:14) в Теле 
Иисуса Христа. 

На следующем уроке мы подробнее поговорим о том, каким образом Бог, наконец, 
пришел к тесному союзу со Своим наивысшим и возлюбленным творением – человеком. 
Благодаря Голгофе, было сделано все необходимое, чтобы человек мог иметь настоящую 
жизнь. 
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Тест к уроку 7 
Христос заключает Новый Завет 
 
Обзор таблицы 7. 
Миссия Иисуса Христа, Сына Божьего 
 
А. Ветхий Завет: Отец, невидимый, вездесущий Дух; Его Слово; Слово стало плотию; Сын пришел 

освободить от греха и стать нашим примером. 
Б. Рождение; распятие; вознесение 
В. Новый Завет: Он будет судить на Великом Белом Троне (Престоле); Он будет царствовать со святыми 

1000 лет; Он скоро восхитит возрожденных верующих; сегодняшнее служение Христа; Духа Отца послан 
оживотворять и крестить всех, кто будет веровать и соблюдать Евангелие. 

Г. Единый Бог проявлял себя в трех ролях: 
Как Отец в творении (Малахия 2:10); 
Как Сын в искуплении (Галатам 4:4-5); 
Как Святой Дух в соединении с нами (Иоанна 7:37-39). 
 
 
КТО? ЧТО? КОГДА? КАКИЕ? ГДЕ? ДЛЯ ЧЕГО? КАК? 
 
1. ГДЕ молился Христос и Его апостолы в ночь перед распятием? 

_____________________ 
2. КАКИЕ два главных благословения дает нам Бог, когда мы заключаем с Ним Новый 

Завет? _________________ и _________________ 
3. ДЛЯ ЧЕГО  мы проводим церемонию Вечери Господней? 

_________________________________________________ 
4. ЧТО означает разломанный хлеб? ___________________________________________ 
5. ЧТО символизирует вино? _________________________________________________ 
6. ГДЕ произошло распятие? _________________________________________________ 
7. ЧТО претерпел Христос, чтобы даровать нам исцеление? _______________________ 
8. КТО называется «Последним Адамом», пришедшим для того, чтобы возродить дух 

человека, который умер в результате согрешения «первого Адама»? _____________ 
9. ДЛЯ ЧЕГО Единый Истинный Бог явил Себя в роли Сына? 

________________________________________________________________________ 
10. ДЛЯ ЧЕГО Единый Истинный Бог явил Себя в роли Святого Духа? 

________________________________________________________________________ 
11. КАКУЮ роль Иисус Христос сегодня выполняет ради нас у Небесного Престола? 

________________________________________________________________________ 
12. КАК называется Бог в Евангелии от Иоанна 1:1? 

________________________________________________________________________ 
 
 
Ответы: 
1. В Гефсиманском саду;    2. Спасение (избавление от грехов) и исцеление;   3. Для воспоминания о 

смерти Господа и ожидания Его возвращения;  4. Ломимое, израненное Тело Христа;    5. Кровь Христа;   6. На 
Голгофе;   7. Бичевание по спине;   8. Иисус Христос;   9. Чтобы искупить людей Своей Кровью;   10. Чтобы 
возродить дух людей и жить в них;    11. Первосвященника, Посредника, Ходатая, Заступника (Адвоката);  12. 
Словом 
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Урок 8 
Евангелие для всего мира! 

 
 
На этом уроке подчеркивается, что проповедь Евангелия (благовестие) – это 

повеление Иисуса Христа, которое Он дал в Великом Поручении. 
 
Исполнив план по искуплению человечества, Иисус назначил Своих наместников, чтобы 

они продолжали начатое Им служение. Благая Весть послана Богом не для узкого круга 
избранных – ее надо нести по всему миру. 

Прежде чем продолжать миссию Христа на земле, апостолы должны были ожидать в 
Иерусалиме обетованную «силу свыше». 

В день Пятидесятницы началась новая эпоха, когда 120 верующих получили славное 
крещение Святым Духом! 

Петр от лица всех апостолов выступил с речью, в которой он объяснил суть этого 
духовного явления, ставшего доступным всем людям. В своей проповеди он также 
подчеркнул важность исполнения первоначальных шагов к спасению, которые были 
очерчены в Великом Поручении. Бог обещал удивительный дар Святого Духа каждому, кто 
будет призывать Его имя, веровать в Евангелие, раскается в грехах и крестится в воде во 
имя Иисуса Христа. 

 
По окончании этого урока ученик должен знать: 
 
1. Великое Поручение способны исполнить только люди, исполненные силой 

Святого Духа. 
2. Для того чтобы вступить в Завет с Иисусом Христом, следует раскаяться в грехах, 

креститься в воде во имя Иисуса Христа и принять Святой Дух. 
3. Внешним знаком заключения Завета является водное крещение. 
4. Получить спасение – значит освободиться от власти и последствий грехов. 
5. Крещение Святым Духом – это удивительное обетование Отца, которое Он 

предлагает всякому человеку, кто раскаялся и верует в Евангелие. 
6. Святой Дух – это печать принадлежности к Богу. Святой Дух свидетельствует о 

том, что мы в Боге, а Он в нас, и дает верующему силу для жизни в этом мире. 
 
 
Урок 8 
Часть 1 
Великое Поручение 
 
Цель: Изучить Поручение Христа, в котором Он призвал Своих учеников продолжать 

начатое Им служение. Благая Весть о Его смерти, погребении и воскресении способна 
освобождать людей от рабства греха. 

 
Краткий план: 
А. Неоспоримые доказательства 
Б. Последняя заповедь Иисуса 
В. Вознесение с горы Елеон 
Г. Ученики возвращаются в Иерусалим, чтобы ждать обещанного 
 
 
А. Неоспоримые доказательства 
Деяния 1:3; Иоанна 20:20 
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Представьте, какое потрясение и восторг испытывает человек, когда он разговаривает с 
тем, которого считал умершим. Такое предстоит пережить каждому, кто придет на Небеса. 
Но если бы это случилось здесь на земле, мы были бы невероятно шокированы. 

Какие вопросы заполонили бы ваши мысли, если бы вам пришлось разговаривать с 
другом, только что восставшим из могилы? 

Подобные эмоции и чувства, видимо, испытывали и ученики Христа,  когда глядели в  
изумлении на воскресшего Христа. 

После событий, произошедших в Пасхальное утро, два последователя Христа 
возвращались к себе домой в город Еммаус, который находился приблизительно в десяти 
километрах от Иерусалима. Огорченные и подавленные потерей дорогого Друга, они не 
обратили особого внимания на Незнакомца, присоединившегося к ним в этом пути.   

Их Добрый Спутник стал изъяснять этим опечаленным ученикам то, что смерть Христа 
была неотъемлемой частью Божьего плана. Он приводил для них известные цитаты из 
Ветхого Завета, пока они не пришли к пониманию Божьего замысла. 

За этой беседой они прошли весь путь до Еммауса. Там ученики Христа пригласили 
своего Спутника разделить с ними пищу и ночлег. 

Незнакомец воздал благодарение за пищу и разломал хлеб. В этот момент – то ли жесты 
показались ученикам слишком знакомыми, то ли они увидели раны от гвоздей на Его 
ладонях – они узнали в Спутнике Христа! Однако в то же мгновение Христос исчез! (Луки 
24:31). 

Изумленные ученики побежали обратно в Иерусалим, в тот дом, где остальные ученики 
Христа прятались за запертыми дверями. Как только их впустили в дом, они взволнованно 
пересказали о своей встрече с Незнакомцем. 

Однако у других были такие же радостные вести. Господь действительно воскрес и в тот 
же день лично явился Симону Петру! 

Пока они радостно рассказывали друг другу о встречах с воскресшим Христом, 
неожиданно комнату наполнили возгласы удивления. Пред ними стоял Сам Иисус! Он 
явился так неожиданно! Их дверь по-прежнему была заперта на замок, но Он стоял посреди 
них! 

Они услышали, как знакомый голос сказал: «Мир вам!» Потом Он призывал их 
убедиться в том, что это действительно Он: «Посмотрите на Мои руки и ноги, ибо это Я!» 

Чтобы развеять сомнения учеников и убедить, что перед ними стоит не дух, не 
привидение, Он мягко сказал: «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это – Я Сам; 
осяжите Меня и рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня» (Луки 
24:39). В саду возле гробницы Мария не могла прикоснуться к Нему, потому что в тот 
момент Он восходил к Небесному Престолу Благодати. Но теперь Он приглашал их 
прикоснуться к Нему и рассмотреть Его. 

Затем, чтобы окончательно утвердить их веру, Он спросил: «Есть ли у вас здесь какая 
пища?» На глазах у них Он ел печеную рыбу и сотовый мед. Это было неоспоримым 
доказательством того, что Он жив! Перед ними был не дух, а Христос в прославленном 
Человеческом Теле! 

Спустя неделю Иисус еще раз пришел к ученикам, чтобы показать Себя Фоме, который 
отсутствовал во время Его первого явления. Услышав о том, что Христос жив, скептичный 
Фома, пожелал лично увидеть раны на Его руках и ногах. Но когда Иисус предстал пред 
Фомой, все его сомнения тут же улетучились, и он в твердой вере воскликнул: «Господь 
мой и Бог!» Даже самый сомневающийся ученик убедился в том, что Господь воскрес! 

 
Б. Последняя заповедь Иисуса 
Луки 24:45-49; Марка 16:15-18; Матфея 28:18-20; Деяния 1:4-8 
 
До вознесения Христос явился более пятистам верующим одновременно (1-е 

Коринфянам 15:5-6). Помимо этого Он являлся отдельным людям в течение сорока дней 
после воскресения. 
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Одна из последних встреч учеников с Христом состоялась на одной из гор в Галилее. 
Здесь Он серьезно говорил со Своими тщательно избранными последователями о 
грандиозной задаче, предстоящей пред ними. В руки обыкновенных людей с простым   
образованием и незначительной профессией вручалось Царствие Божие. 

Иисус исполнил план по искуплению человечества и теперь нуждался в том, чтобы Его 
ученики стали Его представителями и продолжали начатое Им служение. 

Благая Весть получена слишком дорогой ценой, чтобы возвещать ее только некоторым 
избранным людям. Господь желал, чтобы Его ученики наполнили вестью о спасении весь 
мир. Каждый без исключения человек имеет право знать ее! 

В Евангелиях и Деяниях Апостолов содержатся четыре варианта изложения Великого 
Поручения. Хотя они записаны разными фразами, призвание нести Благую Весть по всему 
миру совершенно понятно. Евангелие следует нести во «все народы» и «всей твари» и 
«даже до края земли». 

Это повеление зиждется на истинной любви, явленной на Голгофе. Пострадав и  умерев 
за грехи всего мира, Христос выполнил все, что требовалось с Его стороны. С нашей 
стороны необходимо, чтобы мы каждому человеку сообщали Благую Весть! 

Каждый вариант изложения Великого Поручения содержит детали, которые 
отсутствуют в других параллельных отрывках. Подобно повествованиям о суде, распятии и 
воскресении Христа в Евангелиях, разные изложения Великого Поручения подчеркивают 
разные аспекты повеления Христа. Однако, если собрать все отдельные утверждения 
воедино, мы получаем полное описание плана спасения. 

Лука в своем изложении Великого Поручения делает особенный акцент на покаянии и 
прощении грехов: 

 
«И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из 

мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов 
во всех народах, начиная с Иерусалима; вы же свидетели сему; и Я пошлю обетование 
Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь 
силою свыше» (Луки 24:46-49). 

 
Марк, помимо этого, подчеркивает необходимость веры в Евангелие и водного 

крещения: 
 
«И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто 

будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. 
Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять 
бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное 
выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (Марка 
16:15-18). 

 
Матфей акцентирует внимание на водном крещении: 
 
«И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» 
(Матфея 28:18-20). 

 
В книге Деяний, которая была написана Лукой, объясняется, что тех, кто раскаивается, 

верует и принимает водное крещение, ожидает крещение Святым Духом: 
 
«И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного 

от Отца, о чем слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы чрез несколько дней 
после сего будете крещены Духом Святым... Но вы примете силу, когда сойдет на вас 
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Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и 
даже до края земли» (Деяния 1:4-8). 

 
Далее мы рассмотрим, как каждое из этих повелений было исполнено в день 

Пятидесятницы. 
Христос говорил ученикам, что Ему предстоит пойти к Своему Отцу, но они не 

подозревали какое огромное влияние это окажет на них. Для них (также как и для нас) 
вознесение Христа положило начало новой эпохе с наивеличайшей задачей из всех, что 
когда-либо были поручены смертным: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари!» 

 
В. Вознесение с горы Елеон 
Луки 24:50-51; Деяния 1:9-11 
 
Последнее расставание зажгло надеждой поникшие сердца учеников. Своими силами 

они были совершенно неспособны выполнить Поручение Христа. Но Он сказал, что окажет 
им помощь и пошлет им подкрепление! Каждый из них исполнится особенной неведомой 
силой, благодаря которой сможет выполнить полученное в тот день грандиозное задание. 

«Ждите, пока не наполнитесь силой свыше», - повелел Христос. Выполнить Его задачу 
будет невозможно без исполнения Его сверхъестественной силой! Затем последовали более 
конкретные указания. Господь сказал, что они должны пойти в Иерусалим и ожидать 
обещанное благословение от Отца. 

Потом Иисус неожиданно был восхищен на небо: у них на глазах Он поднялся в облаке 
и вскоре скрылся из виду. 

Возможно, трое из них вспомнили, как однажды на горе Преображения Христос 
предстал пред ними в облаке. Может, как в тот раз Он спустится и вернется к ним? 

Но Он не вернулся. Вместо этого им явились ангелы и сказали, что нет никакого смысла 
стоять и глазеть в небо. Ангелы возвестили, что Иисус Христос придет на землю еще раз 
точно таким же образом, как и ушел. Настанет день, когда Он вернется! Он придет с неба на 
то же место, с которого вознесся! Захария также пророчествовал о том, что Христос придет 
на землю и ступит на гору Елеонскую (Захария 14:4). Какая прекрасная надежда – знать, что 
Он придет снова! 

 
Г. Ученики возвращаются в Иерусалим, чтобы ждать обещанного 
Луки 24:52-53; Деяния 1:12 
 
Чтобы от Елеонской горы добраться до Иерусалима, требовалось идти целый день. 

Придя в Иерусалим, ученики собрались в горнице, скорее всего, в доме матери Иоанна, 
называемого Марком. Там все апостолы, Мария – мать Иисуса, и многие другие ученики 
ожидали обещанную силу. 

Между тем Петр предложил избрать еще одного апостола вместо Иуды. Бог избрал 
двенадцать апостолов в соответствии с двенадцатью коленами Израиля (Луки 22:30). 
Кандидат на роль апостола должен был быть человеком, который сопровождал Иисуса и 
апостолов во время Его земного служения и который был очевидцем воскресения. На это 
место избрали Матфия. 

Это дело было улажено, и ученики были готовы ожидать обетования. «Все они 
единодушно пребывали в молитве и молении» (Деяния 1:14). Очевидно, их молитвенное  
бдение сопровождались постами. 

Как все это произойдет? Что они почувствуют? Как они узнают, что обетование 
пришло? Вскоре на все вопросы они получат ответы, причем самым поразительным 
образом! 
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Урок 8 
Часть 2 
Шестая эпоха – «Благодать» 
 
Цель: Узнать об излиянии обетованного Святого Духа. В иудейский праздник день 

Пятидесятницы родилась Церковь. 
 
Краткий план: 
А. «И исполнились все Духа Святого...» 
Б. Ветхозаветные пророчества 
В. «Петр же сказал им...» 
Г. Шестая эпоха – Благодать (начало Церкви) 
 
 
А. «И исполнились все Духа Святого...» 
Деяния 2:4 
 
Наконец, началась новая эра! Наконец, настал тот момент, которого с нетерпением 

ожидали сто двадцать верующих! Но для посторонних людей тот день был обычным 
иудейским праздником – днем Пятидесятницы. 

Называние «Пятидесятница» происходит от слова «пятьдесят», тому что этот праздник 
отмечался на пятидесятый день после Пасхи. В Ветхом Завете этот день также был известен 
как праздник Седьмиц, праздник начатков жатвы или праздник собирания плодов, и 
праздновался на шестой день месяца Сиван (июнь) в память о том дне, когда у Синайской 
горы Израиль получил Закон. 

Для участия в празднике посвященные иудейские семьи стекались в Иерусалим со всей 
страны, и только в одном доме никто не собирался отмечать его. Благословенное 
обетование Христа могло придти в любую минуту, и ученики были твердо намерены не 
пропустить его. 

В третий час того дня (девять часов утра по нашему времени) мужчины и женщины 
сидели в горнице, размышляя о событиях прошедшего месяца и ожидая... 

Внезапно они услышали такой звук, словно в их сторону приближался ураган. Этот звук 
как бы от несущегося сильного ветра вскоре наполнил весь дом. 

Каждый ученик почувствовал излияние Святого Духа. Им трудно было описать 
происходящее, но они знали, что это было то, о чем предсказывал Иоанн Креститель, 
говоря: «Он будет крестить вас Святым Духом и огнем!». 

 
«Иоанн всем отвечал: я крещу вас водою, но идет Сильнейший меня, у Которого я 

недостоин развязать ремень обуви: Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» 
(Луки 3:16). 

 
Их уста наполнились необычными звуками. Вместо привычного арамейского языка Дух 

побуждал их говорить иностранные слова! Они говорили иными языками, которые 
проистекали глубоко изнутри, словно реки воды живой. Они говорили новыми языками, как 
и обещал Господь Иисус Христос (Марка 16:17). 

Возможно, некоторые пели на иных языках, некоторые радостно смеялись, некоторые 
рыдали, некоторые раскачивались из стороны в сторону или танцевали, а другие сидели 
неподвижно, и по их щекам текли слезы. 

Библия не сообщает нам подробностей, как вели себя исполненные Духом ученики, но 
мы знаем, что когда Бог касается нашего духа и исполняет нас Своим Духом, наши эмоции 
не остаются безучастными. Лука описал это событие так: 

 
«При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И 

внезапно сделался шум с неба, как-бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь 
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дом. Где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как-бы огненные и 
почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им провещавать» (Деяния 2:1-4). 

 
Что говорили ученики? Они не понимали ни слова из того, что произносили, пока 

приезжие иудеи, привлеченные этим шумом, не собрались у их дома. 
Люди пришли узнать, что происходит. Как объяснить то, что эти простые галилеяне, не 

имея официального религиозного образования, свободно говорили на различных 
иностранных диалектах. И каждый из них восхвалял Бога и провозглашал Его великие дела! 

У дома собралась толпа любопытных, желающих посмотреть на говорящих на иных 
языках галилеян. Свято чтящие Моисеев Закон иудеи, пришедшие в Иерусалим со всех 
стран мира, могли слышать восхваления Бога на языке своей страны! 

 
Б. Ветхозаветные пророчества 
Иоиль 2:28; Исаия 28:10-12; Иезекииль 11:19-20; Иеремия 31:31-33 
 
Книги Ветхого Завета содержат многочисленные описания излияния Святого Духа. 

Несколько пророков записали яркие детали этого события, хотя сами не осознавали всего 
значения того, о чем они возвещали. Так пророк Иоиль написал: 

 
«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и 
юноши ваши будут видеть видения. И также на рабов и на рабынь в те дни излию от 
Духа Моего» (Иоиль 2:28-29). 

 
Пророку Исаии также мельком была показана слава этого нового духовного 

переживания: 
 
«Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило 

на правило, тут немного и там немного». За то лепечущими устами будут говорить к 
этому народу. Им говорили: «вот – покой, дайте покой утружденному, и вот 
успокоение». Но они не хотели слушать» (Исаия 28:10-12). 

 
Иезекииль возвещает, что у верующих будет «новое сердце», то есть другой дух: 
 
«И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму из плоти их сердце 

каменное, и дам сердце плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим и соблюдали 
уставы Мои, и выполняли их; и будут Моим народом, а Я буду их Богом» (Иезекииль 
11:19-20). 

 
Иеремия предсказывает о внутреннем, записанном в сердце, Завете: 
 
«Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит 

Господь: вложу закон Мой  во внутренность их и на сердцах их напишу его, и буду им 
Богом, а они будут Моим народом» (Иеремия 31:33). 

 
Последним, кто предсказывал об этом событии, был Иоанн Креститель: 
 
«Я крещу вас в воде в покаяние, но Идущий за мною сильнее меня; я не  достоин 

понести обувь Его ; Он будет крестить вас Духом Святым и огнем» (Матфея 3:11). 
 
Спустя века, в которые об этом событии было известно лишь отчасти и только из 

отрывочных описаний, наконец, оно свершилось! Сто двадцать учеников приветствовали 
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славное и торжественное начало эпохи Церкви, эпохи Нового Завета, эпохи нового 
духовного Царствия и эпохи Благодати! 

Однако тот день был радостным не для всех. Как только книжники и фарисеи узнали, 
что это произошло с последователями Иисуса Христа, они сразу же стали все отрицать и 
всему противиться. 

«Все ясно, - насмехались некоторые. – Они напились сладкого вина». Сладкое вино 
считалось самым крепким и токсичным; для его получения высушенный виноград 
отмачивали и выжимали в уже готовое вино для «двойного эффекта». Противники 
сверхъестественного Божьего действия стали называть иные языки «пьяной болтовней». 

Неужели они были правы? Мог ли кто-нибудь предоставить объяснение? 
 
В. «Петр же сказал им...» 
Деяния 2:38-39 
 
Смущенная и любопытствующая толпа разделалась во мнениях и потребовала 

объяснения. Настало время открыть дверь в Божье новое духовное Царство. 
Но у кого ключи к этой двери? У Иоанна? У Иакова? У Матфея? Нет. Сам Иисус 

Христос назначил человека, которому предстояло произнести речь от лица всех апостолов. 
Когда Христос спросил: «За кого почитаете Меня?», Петр ответил совершенно правильно: 
«Ты – Христос, Сын Бога Живого». И тогда Учитель сказал: 

 
«И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее; и дам тебе ключи Царства небесного...» (Матфея 16:18-19). 
 
Главный из всех апостолов встал, чтобы произнести речь. Послушаем, что он скажет. 

Однако... На каком языке он будет говорить к этой толпе? Петр был галилеянином, а люди 
сошлись из разных стран. Может, Петр будет говорить сверхъестественно на иностранном 
языке? 

Противники говорения на иных языках настаивают на мнении, что иные языки были 
посланы в день Пятидесятницы только для того, чтобы с помощью них апостолы могли 
проповедовать  иудеям-иностранцам. Они говорят, будто говорение на иных языках было 
единичным случаем, посланным с целью возвещения всем народам о воскресении Христа, и 
что после возвещения необходимость в иных языках отпала. 

Однако в библейские времена почти каждый владел более чем одним языком. Весь 
Новый Завет был написан на греческом языке, а это свидетельствует о том, что апостолы 
могли говорить и писать на этом языке. Поэтому, наиболее вероятно, что Петр 
проповедовал на греческом языке, который был понятен представителям многих народов. 

Опровергая обвинения, Петр сказал, что присутствовавшие в горнице люди не пьяны. В 
праздник Пятидесятницы никто не ел и не пил до трех часов дня (девяти часов утра по 
нашему времени). Это время было слишком ранним того, чтобы быть пьяным! 

Подобное случается и сегодня: иногда люди настолько «напиваются» живой водой 
Святого Духа, что некоторым может показаться, будто они пьяны. 

Всякое духовное переживание должно иметь объяснение в Божьем Слове. В ответ на 
возражения, Петр процитировал древнее пророчество: 

 
«Но это есть предреченное пророком Иоилем: «И будет в последние дни, говорит 

Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть... И будет: всякий, кто призовет имя 
Господне, спасется» (Деяния 2:16, 17, 21). 

 
 
Начав проповедь этим отрывком, далее Петр послушался повеления Христа и стал 

проповедовать Евангелие. 
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Петр напомнил, что Иисус по всей стране исцелял больных и воскрешал мертвых, 
подтверждая, что Он был Богом, пришедшим в плоти. Руками беззаконных и жестоких 
людей Он был распят, но Бог освободил Его от наказания смертью, и Он воскрес. 

Петр возвестил людям о том, что Христос стал «первенцем из мертвых». Он 
процитировал отрывок из псалма наиболее любимого иудейского царя Давида, в котором 
тот радовался о том, что его душа не останется в аду. Давид предвидел, что Мессия - «Сын 
Давидов» искупит души людей, став «первенцем  из мертвых»  (Деяния 2:25-27; 31). 

Благодаря одержанной Христом победе над сатаной, адом и смертью, Бог высоко 
превознес Его! 

Прежде воскресения Иисус наставлял учеников, чтобы они никому не рассказывали о 
том, что Он есть Христос (Матфея 17:9). Но теперь они должны были провозглашать об 
этом по всему миру! 

Приняв от Отца обетование Святого Духа, Иисус «излил то, что вы ныне видите и 
слышите». Дар Святого Духа – это залог всех будущих благословений.   

 
«Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего 

Иисуса, Которого вы распяли» (Деяния 2:36). 
 
Как это ужасно! Они были свидетелями великих чудес Христа, но оказались виновными 

в Его смерти! ...Виновными в распятии своего Мессии! 
Слова Петра вызвали в сердцах людей чувство вины и угрызения совести. Кровь 

праведного Человека, их Мессии, была на совести каждого потрясенного слушателя. Какое 
могущественное влияние  произвела  проповедь Евангелия на слушателей! 

 
«Слыша это, это умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам 

делать, мужи братия?»  (Деяния 2:37). 
 
Этот вопрос часто произносят люди, которые задумываются о пагубных последствиях 

своих беззаконий, направленных против Спасителя человечества. «Что мне делать, чтобы 
избавиться от этой ужасной вины? Как мне получить прощение за то, что я так сильно 
огорчал Господа?» 

После того как люди в толпе уверовали в Евангелие, они могли принять тот же 
благословенный Дар, который Бог уже вручил ста двадцати ученикам. Далее Петр открыл 
дверь спасения, но не только для слышавших, а для всех последующих поколений: 

 
«...Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 

грехов, - и получите дар Святого Духа; ибо вам принадлежит обетование и детям 
вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш» (Деяния 2:38-39). 

 
Как радостно, что мы, «дальние» из язычников, хоть физически не принадлежим к 

иудейской нации, но в глазах Господа мы - «семя Авраамова и по обетованию наследники»  
(Галатам 3:29). Это наивысшее благословение доступно каждому! 

 
В тот же день три тысячи человек исполнили повеление Петра и крестились во имя 

Иисуса Христа. Таким образом, Церковь, за которую Иисус пролил Свою Кровь, в первый 
день существования насчитывала три тысячи сто двадцать членов. 

Можем ли мы сегодня иметь Святой Дух? Какие споры вызывает этот вопрос в 
религиозном мире! Многие люди послушно исполняют ту часть повеления Христа, которая 
гласит «покайтесь и креститесь», но в то же время сильно противятся получению 
следующего за этим благословения. 

Бог предназначил крещение Святым Духом не только для апостолов и малой группы 
избранных, и в Писании нет никакого намека на то, что Он когда-либо собирается изменить 
это решение. Каждый верующих имеет право на этот дар! 
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Г. Шестая эпоха – Благодать (начало Церкви) 
Ефесянам 5:25-27 
 
Только что в духовном мире открылась новая дверь! Настала новая эра, новое духовное 

переживание, новое Царствие, новая эпоха, новая Церковь «призванных» из людей всех рас 
и народов. 

Шестая эпоха, названная Благодатью, лучше, чем все предыдущие эпохи. Слово 
«благодать» означает, что мы можем наслаждаться Божьей благосклонностью, 
расположением и добротой, хотя этого мы не заслужили и недостойны – и все это благодаря 
Голгофе. Теперь «проблема греха» навеки разрешена, потому что Кровь Иисуса Христа 
законно искупила нас и Он восторжествовал над смертью и сатаной. 

Новый Завет принес с собой новое священство, новый жертвы, новый Закон и новый 
духовный путь. Когда человек отвергает владычество сатаны в его жизни и обращается к 
Христу, Божьи Законы записываются у него в сердце. 

Теперь каждый может иметь прямой и личный контакт с Небесным Отцом. В тот день 
апостолы не вполне понимали, что Благая Весть открыла дверь спасения для «всякой 
плоти». Подобно Аврааму, поверившему Богу, всякий человек, кто верует в Божьи 
обетования, имеет право войти в славное духовное Царствие. 

Даже язычники, которые были презираемы иудеями, теперь могли наследовать Божьи 
обетования без обращения в иудаизм. Преграда, разделявшая иудеев и язычников, была 
разрушена! (Ефесянам 2:14). 

То, что не мог сделать Закон, совершила вера в Иисуса Христа: 
 
«...Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность 

была от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим 
дано было по вере в Иисуса Христа» (Галатам 3:21-22). 

 
О, какую милость явил Бог верующим в эпоху Благодати! В Ветхом Завете действие 

Божьего Духа через людей описывается фразами типа: «Дух Господень сошел на них», 
«Дух Божий начал действовать в нем», «Дух Господень говорит во мне». Эти фразы 
указывают на то, что Дух Божий лишь отчасти овладевал душой и личностью человека, но 
его человеческий дух оставался мертвым. Со времени грехопадения Адама и до того, как 
Иисус стал «первенцем из мертвых», ни один человек не чувствовал в себе настоящей 
ЖИЗНИ! 

А теперь давайте рассмотрим, как человек может вступить с Богом в Новозаветные 
отношения и войти в Царствие Божие. 

 
 
Урок 8 
Часть 3 
«Покайтесь и веруйте в Евангелие» 
 
Цель: Рассмотреть важность первых шагов к спасению, обозначенных в Великом 

Поручении. Мы получаем еще большие благословения, по мере того как в наших сердцах 
возрастает вера. 

 
Краткий план: 
А. «Покайтесь и веруйте в Евангелие» 
Б. Как мы каемся? 
В. Во что мы должны верить? 
Г. Что происходит, когда мы каемся и начинаем веровать? 
 
 
А. «Покайтесь и веруйте в Евангелие» 
Марка 1:14-15; Деяния 2:38 
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Теперь, когда мы разобрали проповедь Петра, которую он произнес в день 

Пятидесятницы, посмотрим, согласуется ли она со словами Иисуса? 
 
«...Пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия и говоря, что 

исполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в 
Евангелие» (Марка 1:14-15). 

 
Обе проповеди находятся в полном согласии! Отвечая требующим объяснения иудеям, 

Петр рассказал о смерти, погребении и воскресении Господа. И эта проповедь вызвала в их 
сердцах чувство вины, и они были готовы к тому, чтобы раскаяться и креститься во имя 
Иисуса Христа. Они уверовали в Евангелие! 

 
Во время одной из миссионерских поездок в Азию, апостол Павел напомнил 

старейшинам церкви в городе Ефесе о самой важной проповеди из всех, которые он когда-
либо проповедовал: 

 
«Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не 

учил бы вас всенародно и по домам, возвещая Иудеями и Еллинам покаяние пред 
Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа» (Деяния 20:20-21). 

 
 
Процесс спасения не может начаться для человека, пока он не уверует в Евангелие. Вера 

позволяет нам войти в Завет с Иисусом Христом. Тем не менее, если человек не будет 
продолжать жить и поступать по вере, он потеряет ту веру, которую когда-то имел. Многие 
иудеи, «поверившие» в Иисуса, позднее стали причастны Его смерти. Обратите внимание 
на предупреждение Иисуса: 

 
«Когда Он говорил это, многие уверовали в Него. Тогда сказал Иисус уверовавшим 

в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики» (Иоанна 
8:30-31). 

 
Б. Как мы каемся? 
 
Иисус начал Свое служение с призыва к покаянию и с этим же призывом закончил Свое 

служение: 
 
«И проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, 

начиная с Иерусалима» (Луки 24:47). 
 
(Откройте таблицу 3 урока 6 «Что есть Покаяние?») 
Как мы говорили в уроке 6, покаяние – это не просто эмоции и чувства, но решение. 

Когда человек истинно раскаивается, он изменяет свой образ мышления, свое состояние 
сердца и отношение к греху. 

Павел говорил, что Бог послал его к язычникам, чтобы... 
 
«Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к 

Богу, и верою в Меня [Иисуса] получили прощение грехов и жребий с освященными» 
(Деяния 26:18). 

 
Поклоняясь у подножия креста, человек принимает решение отвернуться от всех 

своих дел, которые ведут к вечной смерти. 
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Иисус умер на кресте – мы умираем в покаянии, когда отказываемся от  
самоуправления.  Нашей жизнью должен управлять Христос, Он должен руководить 
нашим выбором. 

Мы призываем имя Господа, когда исповедуем наши грехи, оставляем их и принимаем 
крещение. Тогда Его Кровь омывает нас от всего неправильного, что мы когда-либо 
совершили. Апостол Иоанн уверяет нас: 

 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши 

и очистит нас от всякой неправды» (1-е Иоанна 1:9). 
 
«Исповедать» значит поведать словами внутренние мысли. Мы говорим Богу о том, как 

сильно мы сожалеем о совершенных нами плохих поступках, а также о нашем желании 
оставить грехи. Со смирением мы просим Его стать нашим Спасителем и Господом, а 
потом обещаем любить Его, служить Ему и слушаться Его. 

После раскаяния и вознесения обета Господу, мы должны исправить неправильные 
отношения с другими людьми и очистить свои сердца от обиды, непрощения и других 
плохих чувств, которые мы испытывали к другим людям. Мы не сможем достигнуть 
правильных отношений с Богом, если не будем иметь правильных отношений с людьми. 

В покаянии мы можем испытывать сильные чувства отвращения и ненависти к грехам, 
которые мы раньше совершали. Но нам следует помнить, что мы ненавидим и отвергаем 
грех, но ни в коем случае не грешников. 

Мы покидаем семью сатаны, уходим от его власти, мы вступаем в новую семью и 
служим новому Господину. Делать то, что угодно Господу – это должно стать нашим 
самым большим желанием. 

 
В. Во что мы должны верить? 
 
Вот слова Иисуса в Великом Поручении, изложенные в Евангелии от Марка: 
 
«Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден 

будет» (Марка 16:16). 
 
В этом повелении особенно ярко выделяются два слова. Если мы веруем в Евангелие, то 

будем спасены. Но что значит «быть спасенным»? 
«Спасать» от греческого слова «sozo» означает: предохранять или спасать от 

естественной опасности или ранения; спасать от смерти, благополучно избавить из 
смертельно опасной ситуации; спасать или освобождать от болезни, одержимости бесами; 
восстанавливать здоровье, поправляться; пребывать в хорошем состоянии; процветать, жить 
хорошо; спасать или сохранять от вечной смерти (Арнидт и Грингрич «Греческо-
английский лексикон Нового Завета»). 

 
Евангелие спасает, то есть избавляет от власти и последствий греха. Поэтому 

спасение – это процесс, который начинается с покаяния, но не заканчивается на этом 
первом шаге. 

 
Иисус заявил: 
 
«Претерпевший же до конца спасется» (Матфея 24:13). 
 
 
Наше спасение в вечности зависит от нашего послушания и «претерпения» до конца. 
Во что, прежде всего, мы должны верить? Так как сила к спасению заключена в 

Евангелии, мы должны верить в то, что Иисус совершил это для нас. Апостол Павел 
сказал: 
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«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко 

спасению всякому верующему...» (Римлянам 1:16). 
 
Мы не только должны верить в смерть, погребение и воскресение Христа, но и на 

личном опыте должны пережить то, что включает в себя Благая Весть. 
 
«Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из 

мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни... ветхий наш человек 
распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами 
греху» (Римлянам 6:4, 6). 

 
Подобно тому как Христос был распят на кресте, мы распинаем нашего «ветхого 

человека» на алтаре покаяния. Подобно тому как Христос был погребен в гробнице, мы 
погребаем нашего «ветхого человека», когда принимаем водное крещение. Подобно тому 
как Он вышел из гробницы, мы выходим из вод крещения и вступаем в новую жизнь в 
Духе. 

После того как Кровь Христа законно искупила нас от греха, сатана потерял 
владычество над человечеством. Однако каждый человек должен воспользоваться своими 
правами и отвергнуть сатанинское рабство. Только тот, кто лично исполняет Благую Весть, 
получат свободу от духовного рабства. 

 
«...Дабы смертию лишить силы имеющего державу смерти, то есть, диавола, и 

избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены рабству» 
(Евреям 2:14-15). 

 
Кроме этого, мы должны верить в то, что Иисус есть Христос. Он есть Мессия, 

Богочеловек, Воплощение Бога, Семя женщины. Иисус сказал Своим противникам: 
 
«...Если не уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших» (Иоанна 8:24). 
 
Снова и снова Писание подчеркивает важность веры в то, что Иисус есть Христос: 
 
«Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, 

веруя, имели жизнь во имя Его» (Иоанна 20:31). 
 
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 

спастись» (Деяния 4:12). 
 
«А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, живущих 

в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос» (Деяния 9:22). 
 
 
Покаяться значит: 
 

• Принять решение повернуться и идти в противоположном направлении. 
• Подчинить Богу свою волю, то есть отдать управление жизнью в Его руки. 
• Призвать имя Господа. 
• Исповедать и оставить грехи. 
• Обещать любить Иисуса, служить Ему и быть Ему послушным. 
• Верить в Евангелие (Благую Весть) о смерти, погребении и воскресении Христа. 

 
Вера в Иисуса Христа и послушание Божьему Слову ведет нас к жизни. Через силу 

Божьего Слова мы рождаемся к жизни: 
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«...Я родил вас во Христе Иисусе благовествованием» (1-е Коринфянам 4:15). 
 
«Послушанием истине чрез Духа очистивши души ваши... как возрожденные не от 

тленного семени, но от нетленного, от слова Божия...» (1-е Петра 1:22-23). 
 
 

Г. Что происходит, когда мы каемся и начинаем веровать? 
 
Чтобы приблизиться к Богу, чрезвычайно важно иметь веру, ибо мы получаем спасение 

через веру, а не по нашим делам. 
 
«А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу 

веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евреям 11:6). 
 
«Праведный» - значит в правильном состоянии, правый, не подлежащий осуждению. 

Нам следует понять, что если мы хотим получить праведность от Бога, нам надо оставить  
стремление стать человеком, достойным Божьего внимания. «Самоправедность» (иными 
словами, праведность, достигаемая собственными человеческими усилиями) в Божьих 
глазах подобна грязным одеждам (Исаия 64:6). Человеческая праведность основана на 
законе, но праведность от Бога приходит через веру в Иисуса Христа. 

 
«И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая 

чрез веру во Христа, с праведностью от Бога по вере» (Филиппийцам 3:9). 
 
«Что скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, 

праведность от веры» (Римлянам 9:3). 
 
«Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» 

(Римлянам 10:10). 
 
«Благодать» означает, что Бог с огромным удовольствием являет нам Свою доброту, 

любовь и благосклонность, хотя ни один из нас не совершил ничего достойного, чтобы как-
то заработать или заслужить все это. 

 
«И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, - благодатию вы 

спасены» (Ефесянам 2:8-9). 
 
«Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 

чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9). 
 
«Быть оправданным» значит получить свободу от осуждения, получить статус никогда 

не грешившего. 
 
«И во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается 

Им всякий верующий» (Деяния 13:39). 
 
Мы получаем Святой Дух по вере в Иисуса Христа. Когда мы осознаем, что мы 

грешники пред Богом и что Христос умер, чтобы спасти нас, наша вера ведет нас к 
покаянию. Но вера не останавливается на покаянии – она ведет нас к водному крещению во 
имя Иисуса Христа. Также вера не останавливается на крещении, ибо по вере мы получаем 
Святой Дух. Мы не зарабатываем Святой Дух, совершая такие «дела», как покаяние и 
крещение, потому что Святой Дух – это дар от Бога. Но мы получаем этот Дар по вере. 

 



 211

«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой» (Иоанна 7:37-38). 

 
Вера сама по себе не спасает нас, но является каналом, по которому Бог может передать 

нам Свой дар жизни. Веруя, мы не можем спасти сами себя, но, веруя, мы позволяем Богу 
спасти нас. По вере мы каемся, принимаем водное крещение, получаем Святой Дух и живем 
в святости. Мы обращаемся к Богу по вере и продолжаем жить как христиане по вере. 

Но мы должны помнить: НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ЭТОМ. Спасение только 
началось! В этом новом духовном пути не может быть остановок! 

 
 
Урок 8 
Часть 4 
Водное крещение – знак Нового Завета 
 
Цель: Рассмотреть церемонию вступления в Божий Новый Завет. Обрезание сердца 

заменило обрезание плоти. Теперь, после того как наш «ветхий человек» умер в покаянии, 
он нуждается в погребении. 

 
Краткий план: 
А. Ветхозаветный знак – обрезание плоти 
Б. Новый знак – обрезание сердца 
В. Зачем мне креститься в воде? 
 
 
А. Ветхозаветный знак – обрезание плоти 
Бытие 17:10-14 
 
Из всех Заветов, которые Бог заключал с людьми в Ветхозаветное время, иудеи 

наиболее почитали Авраамов Завет. Почему именно этот Завет? Потому что он 
безоговорочно требовал  веры и послушания Божьему Слову. 

Авраамов Завет сопровождался определенной церемонией: 
 
«Непременно будет обрезан рожденный в доме твоем и купленный за серебро твое, 

и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным» (Бытие 17:13). 
 
Обрезание было видимым знаком на мужском половом органе. Этот знак 

свидетельствовал о том, что этот иудейский мужчина отделен для Бога. Мужчина, не 
прошедший через эту церемонию, не мог стать сопричастным к этому Завету,  который 
заключали все его соплеменники. Без обрезания никто не мог наследовать Авраамовы 
обетования. 

Однако в день Пятидесятницы был утвержден новый внешний знак, свидетельствующий 
о том, что человек заключил Завет с Богом. 

 
Б. Новый знак – обрезание сердца 
Римлянам 2:28-29; Колоссянам 2:11-12 
 
Тот, кто был иудеем по плоти, делал обрезание плоти, но тот, кто является «духовным 

иудеем», совершает «обрезание сердца»: 
 
«В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела 

плоти, обрезанием Христовым; бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы 
совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых» (Колоссянам 
2:11-12). 
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«Ибо не тот Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, 

на плоти. Но тот Иудей, кто внутренно таков, и то обрезание, которое в сердце, по 
духу...» (Римлянам 2:28-29). 

 
Многие из слушавших проповедь Петра в день Пятидесятницы, знали о 

подготовительном крещении Иоанна Крестителя, которое он проводил в реке Иордан. 
Новое крещение, о котором проповедовал Петр, было знаком вступления в Христов Новый 
Завет. 

В Новом Завете вы не найдет иного знака, который служил бы свидетельством того, что 
Бог и человек стали партнерами по кровному завету, кроме водного крещения. 

О том, что важно не медлить с крещением, мы узнаем на примере ветхозаветного 
повеления об обрезании. Авраам обрезал мужчин в своем семействе в тот же день! (Бытие 
17:23). 

В изложении Великого Поручения в Евангелии от Марка Иисус повелел: 
 
«Кто будет веровать и  креститься, спасен будет...» (Марка 16:16). 
 
В Самарии Филипп крестил людей сразу же, как только они уверовали (Деяния 8:12). 

Евнух из Эфиопии попросил о водном крещении сразу же, как уверовал в Евангелие 
(Деяния 8:36-38). Савл Тарсянин незамедлительно исполнил все, чему его научил Анания, и 
крестился (Деяния 9:18). 

В доме Корнилия Петр повелел уверовавшим из язычников креститься (Деяния 10:48). 
Когда филиппийский тюремный страж услышал о спасении, Павел и Сила крестили его и 
все его семейство в ту же ночь (Деяния 16:30-33). 

В книге Деяний описано по крайней мере девять случаев незамедлительного водного  
крещения. Как только люди обращались к вере в Евангелие, их наставляли о необходимости 
водного крещения и крестили в течение нескольких последующих часов или нескольких 
дней – но не позже. 

Фразы типа «в тот же день», «что ты медлишь?», «в тот час ночи», «немедленно 
крестился» описывают безотлагательность церемонии крещения. Внешний знак вступления 
в Новый Завет в равной мере важен, как и знак Ветхого Завета – обрезание! 

Форма крещения всегда было полное погружение в воду. Писание говорит о крещении 
как о погребении (Колоссянам 2:12). В Деяниях 8:38-39 говорится, что они «сошли в воду» 
и «вышли из воды», а в Евангелии от Матфея 3:16 говорится: «...И крестившись, тотчас 
вышел из воды». 

Само греческое слово «крестить» (baptizo) дословно значит «окунать что-то в воду и 
поднимать из воды». 

Крещение кроплением появилось в древней истории Церкви тогда, когда была принята 
практика крещения младенцев. Однако все, что требуется совершить человеку до крещения, 
младенцы совершить не способны. Право принять водное крещение имеет только тот 
человек, который пришел к осознанию своих грехов и исповедал их, а также понял и 
уверовал в Благую Весть о смерти, погребении и воскресении Иисуса. Так как младенцы не 
способны принимать наставление, каяться и веровать, они не должны получать крещение. 

 
В. Зачем мне креститься в воде? 
 
Водное крещение – это самая важная часть плана спасения. Иисус повелел Своим 

ученикам крестить всех уверовавших (Матфея 28:19; Марка 16:16). В день Пятидесятницы 
Петр сказал иудеям, что после покаяния им следует креститься (Деяния 2:38). Где бы 
апостолы ни проповедовали, они везде исполняли повеление Господа, крестя людей, 
которые уверовали в Евангелие и раскаялись в грехах (Деяния 2:41; 8:12, 16, 36-39; 9:18; 
10:47-48; 16:15, 33; 19:3-5; 22:16). В Кесарии Петр повелел уверовавшим язычникам 
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креститься точно таким же образом, как и иудеям в Иерусалиме (Деяния 10:48; Деяния 
2:38). 

Так как Бог поместил водное крещение в план спасения, каждый верующий должен 
креститься. Тот, кто говорит, будто водное крещение не важно для спасения, выступает 
против Божьего плана и повеления, а непокорных ждет страшное наказание (2-е 
Фессалоникийцам 1:8). 

Прощение грехов человек получает через веру в Иисуса Христа, покаяние и водное 
крещение. Иоанн Креститель проповедовал покаяние и крестил людей в покаяние для 
прощения грехов (Марка 1:4; Луки 3:3). Иисус сказал Своим ученикам: «Кому простите 
грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Иоанна 20:23). Здесь не 
говорится о том,  что ученики могут давать прощение, но имеется в виду то, что они могут 
способствовать раскаявшемуся грешнику получить прощение. В день Пятидесятницы Петр 
провозгласил: «Покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для 
прощения грехов...» (Деяния 2:38). 

 
Г. Прощение грехов стало возможным, благодаря Крови Иисуса Христа 
 
Прежде всего, для прощения необходимо покаяние. Однако следует заметить, что 

покаяние и водное крещение – это два неразделимых явления, взаимозависимых в деле 
обращения человека к Богу. Иоанн Креститель крестил людей в покаяние для прощения 
(Матфея 3:11; Марка 1:4; Луки 3:3). В последнем наставлении для Своих учеников Иисус 
связал покаяние и прощение грехов (Луки 24:47), и это наставление повторил Петр в день 
Пятидесятницы (Деяния 2:38). Без покаяния водное крещение будет пустой церемонией. Но 
вместе с покаянием в водном крещении прощаются грехи. 

Апостол Петр назвал еще одну причину для необходимости водного крещения – 
очищение совести (1-е Петра 3:21). В водном крещении мы погребаемся вместе со Христом 
(Римлянам 6:3-4), а после этого воскресаем к новой жизни в Духе. Таким образом, крещение 
– это способ для оставления грехов и освобождения от осуждения. (См. Римлянам 8:1). 

 
Д. Крестясь, мы облекаемся во Христа 
 
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Галатам 3:27). 
 
Обращаясь к Павлу Анания сказал: 
 
«Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа 

Иисуса» (Деяния 22:16). 
 
Только Кровь Христа очищает нас, и водное крещение преподается для прощения 

грехов. Кровь и вода свидетельствуют об одном (1-е Иоанна 5:8). 
 
«...Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов Кровию Своею» (Откровение 

1:5). 
 
В крещении мы отождествляем себя со смертью, погребением и воскресением Иисуса 

Христа. 
 
«Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из 

мертвых славою Отца, таи и нам ходить в обновленной жизни. Ибо, если мы 
соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием 
воскресения» (Римлянам 6:4-5). 
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Какое это благословение, что мы можем креститься в Иисуса Христа! Грехи  прощаются  
и удаляется осуждение за них, когда мы уподобляемся нашему Спасителю, Господу Иисусу 
Христу! 

 
 
Урок 8 
Часть 5 
Имя, в которое совершается Завет 
 
Цель: Изучить правильный способ проведения крещения. Как в книге Деяний, так и в 

Посланиях церквам, мы находим подтверждение тому, что в водном крещении апостолы 
призывали имя Иисуса Христа, а не описательные титулы Бога, названные в Евангелии от 
Матфея 28:19. 

 
Краткий план: 
А. Имя, в которое совершается Завет 
Б. Имя Отца и Сына и Святого Духа 
В. Примеры водного крещения в книге Деяний; это же учение о крещении в Посланиях. 
  
 
А. Имя, в которое совершается Завет 
Матфея 28:19 
 
В Евангелии от Матфея освящается другой аспект Великого Поручения: 
 
«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» 

(Матфея 28:19). 
 
Этот небольшой отрывок говорит об одной очень важной составляющей части спасения, 

которую многие искренние верующие, к сожалению, не замечают – об имени Иисуса 
Христа! 

Прежде чем брать один стих из Писания и заявлять о том, что в нем дается повеление 
Христа, следует изучить ВСЕ, что говорил Христос на эту тему во всех четырех Евангелиях. 
Чтобы понять правильное значение стиха Матфея 28:19, мы должны изучить, как апостолы 
практиковали крещение в книге Деяний, и что они учили о нем в Посланиях Церквам. 

В этом стихе Матфей называет три роли Бога, Его описательные титулы, но не Имя. Но 
при этом его слова не противоречат словам трех других писателей Евангелия. К тому же все 
апостолы в точности исполнили это повеление Господа, когда крестили людей во имя 
Господа Иисуса Христа! 

 
Б. Имя Отца и Сына и Святого Духа 
Иоанна 5:43; Матфея 1:21; Иоанна 14:26 
 
Нам известно имя Сына, но какое имя у Отца и Святого Духа? Это мы узнаем из 

следующих отрывков: 
 
«Я пришел во имя Отца Моего, и не принимаете Меня; а если иной придет во имя 

свое, его примете» (Иоанна 5:43). 
 
«Родит же Сына, и наречешь Ему имя: Иисус; ибо Он спасет людей Своих от 

грехов их» (Матфея 1:21). 
 
«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему 

и напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоанна 14:21). 
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Писание не содержит ни одного случая, где говорилось бы, что во времена ранней 
Церкви кто-либо принимал крещение в иное имя, а не во имя Господа Иисуса Христа. Как 
Писание, так и история церкви, свидетельствуют, что во времена апостолов при крещении 
призывали только имя Иисуса Христа. Во всех достоверных книгах первого века не 
содержится ни одного случая, который бы указывал на то, что в течение ста лет после 
рождения Новозаветной Церкви при водном крещении произносились какие-нибудь другие 
слова. 

Евангелие от Матфея было написано в 62 году н.э., и это общепризнанный факт. К тому 
времени уже более полумиллиона верующих получили водное крещение. Большинство 
новообращенных уверовали по проповеди Петра и Павла. Книга, написанная Матфеем, 
абсолютно согласовывалась с проповедью этих великих апостолов! 

Мы можем заключить, что Петр правильно употребил полученную от Христа власть, 
когда повелел креститься во имя Иисуса Христа. 

 
В. Примеры водного крещения в книге Деяний; это же учение о крещении в 

Посланиях. 
Деяния 2:38-41; 8:16; 10:48; 19:5; Галатам 3:27; Римлянам 6:3-5; Колоссянам 2:1-12 
 
Мы читаем о крещении во имя Иисуса в пяти отрывках книги Деяний: 1) три тысячи 

уверовавших, крестившихся в день Пятидесятницы; 2) верующие в Самарии; 3) Корнилий и 
его родственники; 4) ученики Иоанна Крестителя в Ефесе; 5) крещение Савла. 

 
«Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса 

Христа для прощения грехов, - и получите дар Святого Духа... Итак охотно 
принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч» 
(Деяния 2:38, 41). 

 
«Ибо не сходил еще ни на одного из них, а только были одни крещены во имя 

Господа Иисуса» (Деяния 8:16). 
 
«И велел им креститься во имя Иисуса Христа...» (Деяния 10:48). 
 
«Сказал им: приняли ли вы Святого Духа, уверовавши? Они же сказали ему: мы 

даже и не слыхали, есть ли Дух Святый. Он сказал им: во что же вы крестились? Они 
отвечали: во Иоанново крещение. Павел сказал: Иоанн крестил крещением покаяния, 
говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, что есть во Христа Иисуса. 
Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса» (Деяния 19:2-5). 

 
«Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа 

Иисуса» (Деяния 22:16). 
 
Кроме того, Послания Церквам подтверждают, что крещение во имя Иисуса Христа 

является правильным: 
 
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» (Галатам 3:27). 
 
«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 

крестились?» (Римлянам 6:3). 
 
«Бывши погребены с Ним в крещении...» (Колоссянам 2:12). 
 
«И все, что вы делаете словом и делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, 

благодаря чрез Него Бога и Отца» (Колоссянам 3:17). 
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Главная причина, по которой крещение – как и любое другое дело – должно проводиться 
во имя Иисуса Христа, заключается в том, что это имя имеет власть для прощения грехов. 
Имя Иисуса Христа – единственное имя, которым мы можем спастись (Деяния 4:12): 

 
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 

спастись». 
 
Власть это имя получило, прежде всего, по наследию: 
 
«В последние дни сии говорил нам о Сыне, Которого поставил наследником всего, 

чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и 
держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел 
одесную престола величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько 
славнейшее пред ними наследовал имя» (Евреям 1:2-4). 

 
Следующая причина, по которой имя Иисуса Христа получило силу и власть, состоит в 

том, что Господь Иисус победил смерть, ад и сатану: 
 
«Отняв силы у начальств и властей, властно поверг их позору, восторжествовав 

над ними Собою» (Колоссянам 2:15). 
 
«...Иисус сказал им: дана мне всякая власть на небе и на земле» (Матфея 28:18). 
 
«Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред 

именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и 
всяких язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» 
(Филиппийцам 2:9-11). 

 
В превознесенном имени Иисуса Христа заключена сила и власть над владычеством 

сатаны. Разве есть другое имя, которое могло бы вводить верующих в Новый Завет, кроме 
чудесного имени Иисуса Христа? 

 
Еще раз внимание: не останавливайтесь на этом! Божий план еще не совершился. 

Лучшее впереди! 
 
 
Урок 8 
Часть 6 
Святой Дух дается уверовавшим 
 
Цель: На основе изученных отрывков Писания придти к выводу, что крещение Святым 

Духом – это правильные новозаветные отношения со Христом. Человек, который уверовал, 
покаялся и крестился, имеет право стремиться к получению дара Святого Духа. 

 
Краткий план: 
А. Святой Дух дается уверовавшим 
Б. Сначала уверуй... затем прими! 
 
 
А. Святой Дух дается уверовавшим 
 
Во время Своего земного служения Иисус часто упоминал о даре Святого Духа, который 

позднее должны были получить верующие: 
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«В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: кто 
жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой» (Иоанна 7:37-38). 

 
Перед вознесением на небо Иисус сказал Своим ученикам: 
 
«...Ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня; ибо Иоанн крестил 

водою, а вы чрез несколько дней после сего будете крещены Духом Святым» (Деяния 
1:4-5). 

 
Б. Сначала уверуй... затем прими! 
Марка 16:17; Иоанна 7:38-39; Деяния 2:38; Ефесянам 1:13; Луки 11:13; Деяния 11:17; 19:2 
 
Если мы веруем в Его обетования, мы получим их! 
В Евангелии от Марка Иисус сказал, что одним из знамений, сопровождающих 

верующих, будет говорение иными языками (Марка 16:17). 
Проповедь Петра в день Пятидесятницы согласуется со словами Иисуса. В ней апостол 

сказал, что после покаяния и водного крещения мы получим дар Святого Духа (Деяния 
2:38). 

Апостол Павел учит нас тому, что Святой Дух является «печатью» спасения людей, 
услышавших и уверовавших в Евангелие (Ефесянам 1:13). Нам следует просить Святой Дух 
у нашего Небесного Отца, и Он с радостью даст нам Его (Луки 11:13). 

Бог дает Святой Дух не только иудеям, но людям разных народов. Как изумились 
апостолы, когда впервые увидели, что Святой Дух излился на язычников! Когда после этого 
события они возвратились в Иерусалим, Петр объяснил: «...Бог дал им такой же дар, как и 
нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа...» (Деяния 11:17). 

Какое удивительное обетование приготовлено для всякого, кто уверовал, покаялся и 
крестился. Но мы должны помнить, что этот восхитительный дар не для тех, кто желает 
продолжать жить в грехе. Пока человек не выполнит условия Завета, которые следует 
выполнить с его стороны (покаяться и креститься), он не  годится к тому, чтобы получать 
Святой Дух. 

 
 
Урок 8 
Часть 7 
Цель (предназначение) Святого Духа 
 
Цель: Объяснить значение славного крещения Духом; рассмотреть, что Дух делает для 

нас. 
 
Краткий план: 
А. Что есть Святой Дух? 
Б. Еще одно проявление Бога 
В. Обетование Отца 
Г. Дар 
Д. Утешитель 
Е. Печать и залог наследия 
Ж. Свидетельство того, что мы пребываем в Нем, и Он в нас 
З. Зачем принимать Святой Дух? 
И. Приносит покой, мир и радость 
К. Помогает людям молиться 
Л. Дает силу для свидетельства 
М. Учит, ведет, возвещает будущее 
Н. Дает силу над врагом 
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О. Открывает дверь для других Даров Духа 
 
 
А. Что есть Святой Дух? 
 
Жизнь и смерть. Эти два слова отображают прекрасную историю искупления, 

доносящуюся к нам со страниц Библии. 
Но, что было бы, если бы Адам не согрешил и не разрушил свое общение с Богом? 

Тогда не существовало бы нужды в искуплении. Также не существовало бы нужды в 
воплощении Божества, которое известно нам под названием «Сын Божий». 

Человек не мог иметь живой, возрожденный дух, пока Иисус не стал нашей 
заместительной жертвой. Но теперь Бог может иметь очень близкие, доверительные 
отношения и духовное общение со Своим возлюбленным творением, чего Он так долго 
ждал со времени грехопадения! 

 
Б. Еще одно проявление Бога 
Иоанна 4:24; 7:37-39 
 
Почему это проявление Божества называется Святым Духом? Это все тот же Дух, 

Который сотворил Своим словом всю вселенную, Который находится повсюду 
одновременно, Который обитал в Теле Иисуса Христа, Который творит сверхъестественные 
дела и чудеса, Который сегодня может соединиться с нами и постоянно жить в 
человеческом духе! 

Однажды Иисус объяснял одной самарийской женщине: 
 
«Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине» 

(Иоанна 4:24). 
 
Давайте поразмышляем о различных проявлениях и ролях Бога. Вы когда-нибудь 

задумывались, почему характеристики и качества Иисуса в точности такие же, как и у 
Отца? Бог создал мир, и Иисус создал мир (Колоссянам 1:16-17); Бог отвечает на молитвы, 
и Иисус отвечает на молитвы (Иоанна 14:13-14); Бог знает все, и Иисус знает все (Иоанна 
21:17); Бог прощает грехи, и Иисус прощает грехи (Марка 2:5-7). 

Характеристики Святого Духа, приведенные в Писании, такие же, как у Бога. Причина 
этому в том, что Отец, Сын и Святой Дух – это проявления одного Бога. Бог действовал в 
различных ролях, чтобы привести человека в согласие с Творцом. Бог хочет пребывать с 
людьми, как это было в самом начале. 

Обратите внимание на слова из Евангелия от Иоанна: 
 
«...Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в 

Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели 
принять верующие в Него; ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус 
еще не был прославлен» (Иоанна 7:37-29). 

 
Святой Дух не мог прикоснуться к мертвому духу человека и оживить его, прежде чем 

Иисус не освободил нас от власти сатаны и прежде чем Он не был прославлен. 
Дух являлся в двух видимых образах: при крещении Иисуса Святой Дух спустился в 

виде голубя (Иоанна 1:32), а в день Пятидесятницы над головами людей, исполнившихся 
Духом, были видны языки пламени (Деяния 2:3). Возможно, образ белого голубя был 
выбран для того, чтобы символично отобразить чистоту, кротость и невинность Христа, а 
языки пламени показывали, что есть в человеке что-то, что Дух должен выжечь и очистить. 

Далее, когда мы будем рассматривать различные характеристики Святого Духа, 
помните, что этот дар мы можем получать, благодаря смерти, погребению и воскресению 
Христа. 
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В. Обетование Отца 
Луки 24:49; Деяния 1:4; 2:39 
 
Иисус говорил о Святом Духе как об обетовании Отца: 
 
«И пошлю обетование Отца Моего на вас...» (Луки 24:49). 
 
«...Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о 

чем вы слышали от Меня» (Деяния 1:4). 
 
«Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 

призовет Господь Бог наш» (Деяния 2:39). 
 
Кому принадлежит это заманчивое обетование? Для всех, кто хочет вступить в Завет с 

Иисусом Христом! Крещение Святым Духом – это правильные отношения с Господом в 
Завете. 

 
Г. Дар 
Деяния 2:38; 11:17; Луки 11:13 
 
Писание говорит, что Святой Дух – это дар от Бога: 
 
«...И получите дар Святого Духа» (Деяния 2:38). 
 
«Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам...» (Деяния 11:17). 
 
«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более 

Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Луки 11:13). 
 

Разве мог Бог дать нам более великий дар, чем погружение нашего духа в Его Дух? 
 
Д. Утешитель 
Иоанна 15:26; 16:7 
 
Иисус дал еще одно название Святому Духу – Утешитель: 
 
«Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 

Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Иоанна15:26). 
 
«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если я не пойду, 

Утешитель не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Иоанна 16:7). 
 
Что значит «Утешитель»? Само слово открывает, что Святой Дух будет успокаивать нас 

во время печали, утешать во время скорби, приносить надежду. Когда у нас трудности, Дух 
помогает нам и ободряет нас. Это самый надежный и дорогой Друг. 

 
Е. Печать и залог наследия 
Ефесянам 1:13-14; 44:30; 2-е Коринфянам 1:22 
 
Божий Дух является печатью нашего спасения, то есть печатью, свидетельствующей о 

том, что мы принадлежим Господу. Божий Дух – это залог того, что мы под Его охраной. 
Павел говорит об этом так: 
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«В Нем и вы, услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и 
уверовавши в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, Который есть залог 
наследия нашего, для искупления удела Его, в похвалу славы Его» (Ефесянам 1:13-14). 

 
«И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день 

искупления» (Ефесянам 4:30). 
 
«Который и запечатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2-е Коринфянам 

1:22). 
 
Итак, Святой Дух – это печать, свидетельствующая о том, что мы принадлежим 

Господу, а также это залог (гарантия) того, что однажды мы вкусим полноту райских 
благословений. 

 
Ж. Свидетельство того, что мы пребываем в Нем, и Он в нас 
1-е Иоанна 3:24; 4:13; Галатам 4:6; Деяния 15:8 
 
Святой Дух дает нам знать о том, что мы являемся членами Нового Завета и что наши 

имена записаны в Книге Жизни. Божий Дух свидетельствует духу нашему, что мы 
пребываем в Нем: 

 
«И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что  Он 

пребывает в нас, узнаем по духу, который Он дал нам... Что мы пребываем в Нем и Он 
в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего» (1-е Иоанна 2:24; 4:13). 

 
«А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 

«Авва, Отче!» (Галатам 4:6). 
 
«И Сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам» 

(Деяния 15:8). 
 
Крещение Святым Духом – это наша уверенность в том, что Он принял нас в Свою 

Царскую семью. 
 
З. Зачем принимать Святой Дух? 
 
Многие люди сегодня ошибочно полагают, что Святой Дух – это «дополнительное 

благословение», и если примешь Дух – очень хорошо, а если не примешь – спасешься и без 
Него. Однако Святой Дух – это Божье Присутствие. Духовное крещение производит в 
верующем внутреннее преображение и наделяет его всем необходимым для жизни в этом 
мире. 

Рассмотрим особые благословения, обещанные просившим у Бога и получившим 
славное крещение Его Духом. 

 
И. Приносит покой, мир и радость 
Исаия 28:11-12; Римлянам 14:17 
 
Принимая во внимание огромный процент людей, которые каждый вечер способны 

заснуть только с помощью лекарств, становится понятным желание людей иметь покой и 
мир. 

Бог знал о том, что последние времена будут тяжелыми и напряженными, поэтому с 
этим чудесным даром Он предусмотрел для верующих помощь и облегчение. Очень давно 
Исаия пророчествовал: 
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«За то лепечущими устами и на чужом языке будут говорить к этому народу. Им 
говорили: «вот – покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение». Но они не 
хотели слушать» (Исаия 28:11-12). 

 
Крещение Святым Духом дает еще что-то, чего усердно ищут люди. Сегодня в мире мы 

слышим, как рекламируют множество вещей, которые, как говорят, сделают нашу жизнь 
счастливой. Но Святой Дух предлагает не мимолетное и кратковременное счастье, но 
непрекращающуюся радость. 

 
«Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом 

Духе» (Римлянам 14:17). 
 
Если вы чувствуете постоянное беспокойство, или вас гложет тоска, возможно это 

значит, что ваш дух отчаянно нуждается в истинном мире и радости в Святом Духе! 
 
К. Помогает людям молиться 
Римлянам 8:26; 2-е Коринфянам 14:14-15; Иуда 20 
 
Еще одно предназначение Святого Духа – поддержать нас в молитве. Воистину, Дух 

помогает нам молиться: 
 
«Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем молиться, 

как  должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. 
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он ходатайствует за 
святых по воле Божией» (Римлянам 8:26-27). 

 
«Ибо, когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой 

остается без плода. Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; 
будут петь духом, буду петь и умом» (Римлянам 14:14-15). 

 
«А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом 

Святым...» (Иуда 20). 
 
Многих верующих связывает то, что они не знают, как молиться по Божьей Воле. Но 

Дух помогает нам в этом. Он укрепляет нас в немощи и ходатайствует за нас наиболее 
приемлемым для Бога образом. 

В этой ходатайственной молитве человек не полагается на собственные чувства или 
собственное понимание, но предлагает свое тело в качестве храма, в котором Сам Дух 
совершает молитву. 

Бог усмотрел способ, которым мы можем возносить Ему хвалу и изливать свои сердца 
пред Ним сверхъестественным образом – молитва на неизвестном языке. Молитва в Духе – 
это установленный Богом способ общения с Ним, когда наше сердце раскрывается пред 
Ним, и дух возносится к Престолу Отца, ходатайствуя за нас. 

 
Л. Дает силу для свидетельства 
Деяния 1:8; 4:31 
 
Подумайте о том, как поразительно изменились апостолы после дня Пятидесятницы. До 

этого они пребывали в отчаянии и страхе и прятались от наводящих на них ужас иудейских 
лидеров. Но после получения крещения Святым Духом они стали дерзновенными и 
бесстрашными мужами, выполняющими невероятную задачу. Теперь они были движимы 
новыми устремлениями и превратились в мощную силу, потрясшую города и народы. 
Исполнившись силой Святого Духа, они бесстрашно выполняли новую грандиозную 
миссию. 
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Иисус строго повелел ученикам ожидать излияния Духа. Он сказал не проповедовать, не 
учить и не свидетельствовать, пока этого не произойдет, потому что Дух даст им 
необходимую сверхъестественную силу и дерзновение: 

 
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в 

Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии и даже до края земли» (Деяния 1:8). 
 
«И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все 

Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением» (Деяния 4:31). 
 
Слово «сила» в этом стихе переведено с греческого слова «dunamis»; от этого же слова 

произошли существующие в нашем языке слова «динамо» (генератор электрического тока), 
«динамичный» и «динамит». Все эти слова говорят о мощном и эффективном воздействии! 

После сошествия Духа, весь Иерусалим ощутил это мощное и эффективное воздействие. 
Во многих местах это воздействие производило пробуждение, а в других – волнение, но 
чаще всего и то и другое. 

 
«Но нашедши же их, повлекли Иасона и некоторых братьев к городским 

начальникам, крича, что эти всесветные возмутители пришили и сюда» (Деяния 17:6). 
 
М. Учит, ведет, возвещает будущее 
Иоанна 14:26; 16:13 
 
Чтобы правильно понять и истолковать любую истину Божьего Слова, совершенно 

необходимо быть наполненным Духом. Ветхий Завет был единственным Священным 
Писанием, которое имели апостолы. Но исполнившись Святым Духом, который есть Дух 
Откровения, Истолкователь и Учитель, они могли правильно истолковать и применять 
ветхозаветные отрывки в эпоху Нового Завета. 

 
«...Дух Святый, Который пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит 

вам все, что Я говорил вам» (Иоанна 14:26). 
 
«Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от 

Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам» 
(Иоанна 16:13). 

 
Человек  по плотской мудрости не способен правильно истолковать Писание. Но когда 

Сам Автор живет внутри человека, то Слово становится понятным! Почему? Потому 
автором Библии является Святой Дух (2-е Петра 1:20-21). Его Дух, объединенный с нашим 
духом, открывает наше понимание для принятия Слова. 

Бог желает, чтобы Его дети были водимы Духом каждый день. Он желает руководить 
каждой нашей мыслью, словом и поступком. 

 
«Ибо, если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то 

живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии»  (Римлянам 8:13-
14). 

 
Когда мы учимся следовать руководству Духа, следует помнить два важных принципа: 

правильное место и правильное время. 
Чтобы иметь Божьи благословения и успех, мы должны делать правильные дела в 

правильное время. Внимать вождению Духа бывает трудно, когда этому противоборствуют 
наши собственные желания. 

Как показывает опыт, Святой Дух никогда не ошибается. 
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Если с самого раннего возраста во Христе мы научимся тому, что Святой Дух желает 
быть нашим Советником и Руководителем во всех делах, мы избежим многих 
разочарований, поражений и безрезультатности. 

 
Н. Дает силу над врагом 
Луки 10:19-20; Исаия 59:19; 1-е Иоанна 4:1-4 
 
В одиночку мы совершенно не способны воевать против злых сил. Сатана стремится к 

тому, чтобы смутить нас, сбить с пути, воспрепятствовать нашим попыткам исполнить 
Божью Волю, предназначенную для нашей жизни. Но Божий Дух всегда с нами, чтобы 
защищать нас. Иисус обещал: 

 
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и 
ничто не повредит вам» (Луки 10:19). 
 
Сотни веков до того Исаия предсказывал: 
 
«И убоятся имени Господа на западе и славы Его – на восходе солнца. Если враг 

приидет как река, дуновение Господа прогонит его» (Исаия 59:19). 
 
Враг неизбежно будет атаковать, и нам следует помнить, что мы вовлечены в духовную 

войну и быть готовыми к его нападкам. Мы можем быть твердо убеждены в том, что мы 
способны черпать силы из того же источника, откуда во время искушения черпал силы 
Иисус, и также как Он, одерживать победу. 

Сила для сопротивления искушениям от сатаны измеряется силой, которая присутствует 
в духе верующего. Если мы укрепляем свой дух Святым Духом, то мы окажемся 
победителями. 

 
«Дети! Вы от Бога, и победили их; ибо Тот, кто в вас, больше того, кто в мире» (1-е 

Иоанна 4:4). 
 
О. Открывает дверь для других Даров Духа 
1-е Коринфянам, главы 12 и 14 
 
Крещение Святым Духом – это обетование Отца (Деяния 1:4) и печать Нового Завета. 

Кроме того, в 1-м послании к Коринфянам (главы 12 и 14) Павел пишет о дарах Духа. 
(Более подробно мы будем разбирать их на следующем уроке.) 

Начиная духовную жизнь, мы должны удаляться от плотского образа мыслей и жизни по 
плоти и стремиться жить по духу! Не довольствуйтесь только «духовным молоком» - 
возрастайте, чтобы вкушать «твердую пищу» («мясо»). Дух поведет вас к познанию многих 
удивительных истин. 

Чудесный дар Святого Духа открывает двери ко многим дарам и служениям. Найдите 
эти двери и войдите! 

 
 
Урок 8 
Часть 8 
Первое знамение крещения Святым Духом – говорение на иных языках 
 
Цель: Узнать о первоначальном знамении крещения Святым Духом, которое можно 

увидеть и услышать. Говорение на иных языках – это Богом избранный внешний знак, 
возвещающий о том, что произошло в духовном мире. 

 
Краткий план: 
А. Первое знамение – говорение на иных языках 
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Б. Библейские примеры говорения на языках 
В. Почему Бог выбрал языки? 
 
 
А. Первое знамение – говорение на иных языках 
 
Первое славное излияние Святого Духа в день Пятидесятницы сопровождалось 

видимыми знамениями – иными языками и языками пламени. Это напоминает знамения, 
которые сотни лет назад были явлены в тот день, когда Бог дал людям Свой Закон. 

Получение Израилем Десяти Заповедей на горе Синай сопровождалось громом, 
молниями, дымом и огнем, землетрясением и звуком трубным (Исход 19:18-19). Однако эти 
поразительные знамения не являлись потом, когда Закон регулярно читался вслух пред всем 
народом. 

Так как день Пятидесятницы праздновался в честь получения Закона, то, мы полагаем, 
появление нового знамения, свидетельствующего о наступлении новой эпохи, было 
уместным.  

Кроме звука ветра и языков пламени над головами учеников, в тот день явилось еще 
одно знамение, которое потом никогда не покидало исполненных Духом верующих. 
Говорение на иных языках – это знамение как для самого верующего, так и для 
посторонних наблюдателей. В Великом Поручении Иисус сказал: 

 
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения... будут говорить новыми 

языками» (Марка 16:17). 
 
«А они пошли и проповедывали везде, при Господнем содействии и подкреплении 

слова последующими знамениями» (Марка 16:20). 
 
Апостол Павел также говорил, что иные языки – это знамение: 
 
«В законе написано: «иными яыками и иными устами буду говорить народу сему, 

но и тогда не послушают Меня, говорит Господь». Итак языки суть знамение не для 
верующих, а для неверующих; пророчество же не для неверующих, а для верующих» 
(1-е Коринфянам 14:21-22). 

 
Всегда ли знамение говорения на иных языках сопровождает крещение Святым Духом? 

Давайте посмотрим, что говорит Писание об этом необычном явлении. 
 
Б. Библейские примеры говорения на языках 
Деяния 1:13-14; 2:4; 8:17-20; 10:44-47; 19:1-6; 9:17-18; 1-е Коринфянам 14:18 
 
Только три отрывка  в Новом Завете ясно описывают, что произошло, когда люди были 

крещены Святым Духом. 
1. В день Пятидесятницы: 
 
«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 их них. И исполнились все Духа Святого и 
начали говорить на иных языках, как Дух давал провещавать» (Деяния 2:2-4). 

 
2. Когда Петр благовествовал язычникам в доме Корнилия: 
 
«Кода Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших слово. 

И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа 
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излился и на язычников; ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога...» 
(Деяния 10:44-46). 

 
3. Когда в городе Ефесе Павел проповедовал ученикам Иоанна Крестителя: 
 
«И, когда Павел возложил на них руки, нисшел на них Дух Святый, и они стали 

говорить иными языками и пророчествовать» (Деяния 19:6). 
 
Во всех этих отрывках мы читает об одном и том же внешнем знамении. В каждом из 

этих случаев люди «говорили иными языками» или «говорили языками». 
Кроме того, в первом примере упоминается видимое знамение несущегося ветра и 

языков пламени, а в последнем – пророчество. Но во всех трех примерах верующие 
говорили на языках. 

Петр и другие иудейские братья послушались Божьего повеления идти в дом язычника. 
Никто и подумать не мог, что язычники, также и они, получат духовное крещение. Но как 
только они услышали, что язычники стали говорить на иных языках, они сразу же признали 
тот факт, что Бог дал им Свой Святой Дух. «...Ибо слышали их говорящих языками...» - и 
иного доказательства не требовалось! 

Петр, оправдывая свой визит и благовестие язычникам, рассказывал об этом событии 
лидерам иудейской Церкви в Иерусалиме: 

 
«Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святый, как на нас вначале... Итак, 

если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то 
кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу?» (Деяния 11:15, 17). 

 
Когда язычники получили Святой Дух, не было слышно ветра и не было видно 

огненных языков. Тем не менее братья были твердо убеждены в том, что они получили 
Духа! Говорение на иных языках (как Дух дает провещевать) – это принятое в Новом Завете 
свидетельство того, что человек получил крещение Святым Духом. 

В 8-й главе книги Деяний Филипп проповедовал самарянам, но они не могли 
исполниться Святым Духом, пока не пришел апостол Петр (Деяния 8:14-24). Писание 
подразумевает, что самаряне заговорили на иных языках, потому что волхв Симон возжелал 
купить этот духовный дар. Если бы люди пребывали в молчании, после того как Петр 
возлагал на них руки и они исполнялись Святым Духом, разве захотел бы Симон купить 
что-то? Очевидно, его привлекло видимое и слышимое знамение! 

 
Апостол Павел, написавший большую часть новозаветных книг, также говорил на иных 

языках. Когда Библия описывает его обращение (Деяния 19:17-18), говорение на языках не 
упоминается, однако позднее Павел свидетельствует: 

 
«Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками» (1-е Коринфянам 14:18). 
 
Кроме того, мы видим, что в своем служении Павел повторял тот способ, которым он 

сам получил Святой Дух – он возлагал на язычников руки, чтобы они могли исполниться 
Духом. Стал бы Павел возлагать руки на новообращенных, чтобы они получили какое-то 
духовное переживание, которого он сам прежде не получил? 

Изучая каждый из описанных в Библии случаев излияния Святого Духа, мы можем 
заключить, что: 

 
• Сами Апостолы получили знамение говорения на иных языках. 
• По этому знамению Апостолы определяли, получили ли другие Святой Дух. 
• Никакого другого знамения не требуется. 
• Нигде в Новом Завете не указывается иное знамение. 

 



 226

В. Почему Бог выбрал языки? 
Исаия 40:13-14; Матфея 12:34; Притчи 18:20-21; Иакова 3:3-8; Деяния 11:15-17 
 
Почему Бог решил сделать первоначальным знамением духовного крещения говорение 

на иных языках? Ведь можно было установить какой-нибудь более рациональный знак, чем 
произнесение нелепых, бессмысленных звуков! Почему языки? 

Вот несколько разумных причин, почему Бог избрал иные языки первоначальным 
знамением получения Святого Духа: 

 
• Бог независимый, суверенный. Он может принимать какое Ему угодно решение 

самостоятельно, не советуясь ни с кем (Исаия 40:13-14). 
• От избытка сердца говорят уста. Бог решил, что говорение на языках будет 

лучшим доказательством того, что внутри человек наполнился Духом, потому 
что «...от избытка сердца говорят уста» (Матфея 12:34). Когда дух человека в 
избытке исполнен Божьим Духом, из его уст начинает исходить 
сверхъестественный язык, который он не изучал и не понимает. 

• Речь – основной способ выражения. Под «языком» Библия подразумевает голос 
или речь. Речь – это основной способ выражения. Речевые центры находятся в 
головном мозге, поэтому естественно, что Бог желает контролировать нашу речь. 
Бог пожелал, чтобы Святой Дух выражал Себя в нашем голосе. 

Иаков сравнил язык человека с рулем, малейший поворот которого изменяет курс 
огромного корабля, а также с удилами во рту коня, которое способно обуздывать это 
сильное животное (Иакова 3:3-4). Именно поэтому Дух должен вдохновлять нашу 
речь и управлять нашим языком.  
• Язык – самый трудно контролируемый член тела. Иаков также говорит нам, 

что язык никто укротить не может, что это неудержимое зло, он исполнен 
смертоносного яда (Иакова 3:8). Как ни странно, этот орган речи доставляет 
человеку многие трудности, и его не просто подчинить Духу. 

Поэтому понятно, что Дух желает укротить и очистить то, чем мы согрешаем больше 
всего – наш необузданный язык! Если Богу подчинился самый неуправляемый член 
тела, это значит, что человек полностью подчинился Ему. 
• Иные языки – это явный, внешний и универсальный знак. Говорение на 

иных языках является универсальным знаком для людей разных стран, культур и 
национальностей. Петр и другие иудейские братья были твердо убеждены в том, 
что Дух наполнил сердца язычников, когда услышали это универсальное 
знамение (Деяния 11:15-17). 

 
Оказывается, для говорения на иных языках имеются веские причины! 
 
 
Урок 8 
Часть 9 
Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? 
 
Цель: Объяснить семь шагов для получения Святого Духа. Каждый шаг находит 

подтверждение в Писании и непременно принесет желаемый результат – крещение Святым 
Духом! 

 
Краткий план: 
А. Шаг 1 – Покайтесь и уверуйте в Евангелие. Попросите Иисуса стать Господом вашей 

жизни 
Б. Шаг 2 – Водное крещение 
В. Шаг 3 – Находитесь в удобном положении 
Г. Шаг 4 – Просите и верьте в Божий Дар 
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Д. Шаг 5 – Принесите жертву хвалы 
Е. Шаг 6 – Позвольте Духу наполнить вас и течь через вас 
Ж. Шаг 7 – Будьте, как дитя. Подчините ваш язык контролю Духа 
 
 
А. Шаг 1 – Покайтесь и уверуйте в Евангелие. Попросите Иисуса стать Господом 

вашей жизни 
Луки 24:47; Деяния 20:21 
 
Хотели бы вы получить этот прекрасный Дар Святого Духа? Эти простые шаги помогут 

вам без затруднения получить Дар, которым вы сможете наслаждаться до конца своих дней! 
Первый шаг – это покаяние, что значит не просто эмоции и чувства, но решение 

отвернуться от грешных дел. У алтаря мы призываем Господа, исповедуем свои грехи и 
отдаем свою жизнь Его руки и власть. Обещание любить Господа, служить Ему и быть 
послушным Ему является условием для вступления в Завет с Христом. 

Прекрасное Евангелие становится для нас настолько живым и реальным, что мы хотим  
уподобиться смерти Христа (в покаянии), Его погребению (в водном крещении) и Его 
воскресению (в новой жизни по Духу). 

 
Б. Шаг 2 – Водное крещение 
Марка 16:16; Деяния 2:38 
 
Вместе с утверждением Нового Завета Бог установил и новую церемонию вступления в 

Завет. Обрезание сердца заменило обрезание плоти. «Ветхий человек», умерший на алтаре 
покаяния, нуждается в погребении. Человеку следует принять водное крещение, которое 
проводится для прощения грехов. Кроме того, в водном крещении человек отождествляет 
себя с погребением и воскресением Христа. 

Внимательное изучение Писания открывает, что крещение должно проводиться не в три 
описательных титула Бога, но с призванием истинного имени – имени Иисуса Христа 
(Деяния 2:38). Подтверждение тому, что апостолы крестили во имя Иисуса, мы находим в 
книге Деяний и Посланиях Церквам. 

 
В. Шаг 3 – Находитесь в удобном положении 
 
Бог не назначил какого-то конкретного положения, в котором должен находиться 

человек, желающий получить духовное крещение. Стоять на коленях – неудобно, и к тому 
же это положение не является условием для получения Духа. Совсем необязательно иметь 
одеревенелые от усталости ноги и руки или спину. Изберите подходящее и удобное 
положение. 

При покаянии стояние на коленях вполне приемлемо, но когда человек стремится к 
получению Святого Духа, лучше, чтобы он принял более удобное, не напрягающее 
положение. 

Бывали случаи, когда Бог пробуждал некоторых людей посреди ночи и крестил их 
Духом прямо в их спальне, когда рядом не присутствовали другие люди. Другие люди 
начинали чувствовать невероятную Божью силу, когда мыли посуду или за рулем 
автомобиля. Из Писания можно заметить, что Дух особенно любит сходить на верующих в 
их домах (как например, в горнице в Иерусалиме и в доме Корнилия). Таким образом, Он 
готов встретится с нами в любом месте, где мы выполняем Божьи требования, необходимые 
для духовного крещения. 

 
Г. Шаг 4 – Просите и верьте в Божий Дар 
Луки 11:9-13; Деяния 5:32 
 
Теперь мы должны верить в то, что Бог приготовил для нас особенный и удивительный 

дар. Несмотря на то, что люди никогда не смогли бы стать достойными такой чести, 
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никогда не смогли бы ее заслужить или заработать, Господь Иисус желает дарить нам это 
удивительное духовное переживание. 

Истинная вера непременно проявляет себя в послушании. Тот, кто в точности исполняет 
полученные наставления, обязательно получит Святой Дух. 

Возможно, кому-то поможет, если он представит Иисуса, Который стоит с 
распростертыми объятиями и смотрит на него. Храните в своих мыслях этот образ и 
приближайтесь к Нему в вере и хвале. 

Следует помнить о том, что мы не вырываем этот Дар насильно из рук 
сопротивляющегося Бога, и мы не зарабатываем этот Дар своей настойчивостью. Как 
любящий отец протягивает обещанный подарок своему ребенку, также просто Иисус 
предлагает Дар Своего Духа. Прямо сейчас Он ожидает того момента, когда вы в вере 
приблизитесь к Нему. 

Иисус сказал нам: 
 
«...Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам. Ибо 

всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас 
отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или, когда попросит рыбы, 
подаст ему змею, вместо рыбы? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» 
(Луки 11:9-13). 

 
Д. Шаг 5 – Принесите жертву хвалы 
Евреям 13:15; Псалтирь 115:8 
 
Ничто не радует Отца так, как наше поклонение и хвала. Разве можно найти лучший 

способ для выражения веры в Его обетование, чем начать благодарить Его и поклоняться 
Ему еще до того, как мы получили Его Дар? 

Павел учит нас: 
 
«Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод 

уст, прославляющих имя Его» (Евреям 13:15). 
 
Почему Бог назвал Давида «человеком по сердцу Своему»? Потому что он научился 

быть благодарным за все Божьи благословения! 
 
«Тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову» (Псалтирь 115:8). 
 
Кажется, что некоторым детям всегда удается получить у родителей то, чего им хочется. 

Разве отец или мать может отказать ребенку, которые тепло их обнимает и целует и 
повторяет: «Ты самая милая мама на свете! Я так рад, что ты купишь мне велосипед, о 
котором я уже давно мечтаю. Это самый лучший велосипед, какой только можно найти! Я 
так сильно люблю тебя, за то, что ты так добра ко мне!» 

Может ли отец или мать сказать «Нет!» в ответ на такое выражение любви? 
Так как мы сотворены по образу Божьему, даже после грехопадения у нас осталось 

немало качеств, которые похожи на Божьи, а это позволяет нам понимать, что Ему 
нравится, а что нет. Так, когда к нам обращаются с просьбой должным образом, мы не 
можем отказать! 

Обращайтесь к Богу, как к лучшему Другу. Избегайте высокопарных, холодных фраз, 
как например: «Отче наш, благодарение Тебе за обилие Твоих щедрот к нам. Даруй нам, 
Твоим чадам, вкушать Твои блага...» 

Бог скорее отвечает, когда мы говорим Ему слова прямо из нашего сердца с теплотой, 
любовью и искренними чувствами. Например, к Нему можно придти с подобной молитвой: 
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«Дорогой Иисус, я просто хочу поблагодарить Тебя  за огромное благословение, о 
котором я узнал из Твоего Слова, - за крещение Святым Духом. Ты уже проявил ко 
мне большую любовь, когда простил мне все грехи и очистил меня Своей Кровью. 
Когда я думаю о том, что удостоен чести заключить Завет с Богом всей Вселенной, я 
чувствую себя таким маленьким, незначительным и недостойным. 

Но сейчас, Иисус, я услышал о том, что у Тебя есть для меня удивительный Дар, 
который наполнит мою жизнь силой, любовью, радостью и многими другими 
благословениями. Господь, я бы не осмелился просить Тебя о таком огромном 
благословении, но я знаю, что Твое Слово говорит, что Ты хочешь дать мне этот Дар! 

Поэтому я стою в Твоем Присутствии, как дитя, и верю, и прошу Тебя, чтобы через 
меня начали протекать реки воды живой – Твой Дух». 

 
Это всего лишь пример молитвы. Говорите с Богом вашими собственными словами –  

именно это Он и желает услышать. Выражение подлинной благодарности и веры не могут 
оставить Бога безответным! 

«Любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым» (Римлянам 5:5). Этот стих  
говорит о том, что наш дух погружается в Божий Дух: в духовном крещении внутренний 
человек окунается в океан Его животворящей любви. Это переживание очень личное! Это 
Божий ответ на искренне предложенное Ему доверие и благодарность. Это Его ответ на 
принесенную Ему жертву хвалы. 

 
Е. Шаг 6 – Позвольте Духу наполнить вас и течь через вас 
Иоанна 7:37-38 
 
В то время как мы продолжаем говорить к Богу слова хвалы, любви и благодарности, 

следует отойти от человеческих слов и мыслей и перейти в сферу Духа. 
Предлагаемые нами шаги – это не элементарный план, который можно выполнить 

механически и получить желаемые результаты. Наоборот, мы предлагаем лишь общие 
рекомендации для формирования личных и непрекращающихся отношений с Богом, 
которые принято называть «молитвой». Не поддавайтесь человеку, который, хоть и имеет 
добрые намерения, но пытается «научить» вас говорить на иных языках. Он ведет вас к 
мимолетной и не имеющей значения встрече с Богом. 

Крещение Святым Духом не должно быть абстрактным и не затрагивающим чувства 
переживанием. Это сильное переживание, но очень личное! Для того чтобы оно было 
живым и значимым, человек должен пережить основанную на Писании и ощутимую 
встречу с Иисусом. 

Как отступить от человеческого мышления и перейти в сферу Духа? Конечно, мы 
остаемся в теле, но мы «перешагиваем» через человеческие доводы и интеллект, и затем 
восходим к Божьим высоким путям: 

 
«Но, как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших, и мысли мои выше 

мыслей ваших» (Исаия 55:9). 
 
Человеческие мысли исполнены гордостью и превознесением. Для того чтобы перейти в 

сферу Духа, человек предать Богу управление над собой и смиренно принять Божью волю – 
даже если придется делать то, что другим кажется смешным. 

Забудьте об общепринятых «приличных» манерах поведения (если они препятствуют 
Божьему намерению о вас). Оставьте религиозный и степенный стиль поклонения, если он 
не позволяет вам возносить Богу горячую хвалу от самого сердца, как у верующих из книги 
Деяний. 

Вот что сказал Иисус о духовном крещении: 
 
«...Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в 

Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Иоанна 7:37-38). 
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Мы начинаем «пить» Дух, но никто не может пить с закрытым ртом. Господь сказал: 
 
«...Открой уста твои, и Я наполню их» (Псалтирь 80:11). 
 
Бог не может наполнить закрытые уста. Некоторым людям бывает трудно получить Дух, 

просто потому  что они не открывают свой рот. 
Некоторые получают Дух не сразу, а стремятся к Нему некоторое время. Другие же 

получают его моментально, как, например, в 10-й главе книги Деяний: 
 
«Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святый сошел на всех, слушавших 

слово» (Деяния 10:44). 
 
Помните, что говорение на языках происходит от человеческого духа, а не от эмоций 

(души). Греческая фраза «lalein glossais» просто означает «говорить на языках». 
Несомненно, эмоции могут быть затронуты, но совсем не обязательно становиться крайне 
эмоциональным, чтобы заговорить на иных языках. В греческом подлиннике Писания не 
имеется никакого намека на то, что говорение на языках как бы то ни было связано с 
экзальтацией, истеричным волнением, состоянием экстаза или транса. Говорение на языках 
– это не порыв эмоций, а выражение того, что происходит в духе человека. 

Однако следует заметить, что ничто не затрагивает чувства человека так глубоко, как 
Божье Присутствие. Поэтому духовное крещение может сопровождаться радостным смехом 
или слезами, или танцами. Говорение на иных языках – это явление, при котором говорит 
дух человека по вдохновению Божьего Духа. 

Доказательством того, что говорение на иных языках вызвано Божьим Духом, служит 
тот факт, что глухонемые люди, не способные свободно и бегло произносить слова, 
наполняясь Святым Духом, начинают говорить на иных языках! 

 
Иисус сказал: «Из чрева потекут реки воды живой». Дух желает излиться на вас. 
Слово «чрево» переведено с греческого слова «koilia», которое обозначает все  

физическое тело в целом. Мы держим связь с другими людьми по средствам речи и языка 
телодвижений. Но разве можно как-то помочь нашему миру или обратить его, если люди не 
увидят и не услышат и не почувствуют, что через нас протекает жизнь, которую дарует 
Иисус Христос? 

Это можно сравнить с оросительными каналами в засушливых частях страны. Когда 
поля высыхают и посевы начинают увядать, тогда приходится открывать створки 
резервуаров с водой. Прохладная живительная влага, прежде всего, течет по каналам, 
наполняя их свежестью и смывая всякий накопившийся в них мусор. После того как вода 
начала течь по каналу, фермеры открывают краны, и влага орошает траву, деревья, 
иссохшую землю или увядшие ростки. 

Точно также и Дух, прежде всего, орошает нас, а потом протекает через наш дух и душу, 
чтобы выплеснуться наружу и благословить окружающих людей, а поздней и каждого 
человека, с которым мы встречаемся на жизненном пути! 

Дважды Иисус говорил о воде, которую Он намеревался дать верующим. Женщине 
самарянке, которую Он встретил у колодца, Господь сказал: «...Вода, которую Я дам ему, 
сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную» (Иоанна 4:14). 

 
Ж. Шаг 7 – Будьте, как дитя. Подчините ваш язык контролю Духа 
Мафтея 18:2-4; Галатам 4:6; Исаия 28:11; Деяния 2:4 
 
Подобно доверчивым и послушным детям, мы должны вручить Божьему Духу контроль 

над собой. Возможно, сделать первый шаг к тому, чтобы полностью довериться Богу, будет 
сделать непросто. Но после того, как человек исполнится Духом в первый раз, потом 
доверяться Богу будет легче. 
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Процесс, в котором мы учимся доверяться Богу, можно сравнить с нырянием в воду: 
самым страшным всегда кажется первое ныряние. 

Иногда всего одно слово или простая фраза переводит человека от его естественного 
мышления в сферу Духа. Далее, по мере продвижения в духовную сферу, хвала станет 
исходить из уст в непонятных звуках, однако не волнуйтесь: этот лепет позднее превратится 
в новый духовный язык. 

Когда человек доверяет Богу свою речь, свой язык, это значит, что он доверяет Ему и 
все остальное. Это значит, что верующий совершает огромный подвиг – учится говорить. 
Речь на языке Отца часто иногда напоминает детский лепет: 

 
«А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: 

«Авва, Отче!» (Галатам 4:6). 
 
Поэтому, когда Бог посылает Свой Дух в наши сердца, мы можем начать произносить 

звуки, напоминающие детский лепет, но Господь понимает их как первые простейшие  
слова любви и доверия, направленные к нашему Небесному Отцу. 

Только что возродившийся «духовный младенец»  исполнен радости и счастья. Он 
совершенно не обращает внимание на то, как он говорит и как он выглядит. Когда он лично 
встречается с Царем царей, все остальное не имеет значения! 

Когда вы начинаете произносить непонятные, отрывистые звуки, это значит, что вы 
преодолели «звуковой барьер». Продолжайте произносить их! Вскоре вы сможете 
произносить их довольно четко, когда Дух наполнит вас и будет давать вам слова и 
выражения. 

Следует, однако, обратить внимание на следующее предупреждение: Божий Дух не 
может наполнить того, кто отказывается подчиниться и довериться Богу. Невозможно, 
чтобы в человеке царили одновременно собственное «я» и Бог. Также невозможно 
одновременно говорить на двух языках. Так как Бог не отнимает у нас наш родной язык, мы 
должны добровольно предать свою речь Его влиянию и контролю. 

Не Бог говорит на иных языках – на них говорит человек, но под действием Духа. В день 
Пятидесятницы верующие стали говорить иными языками «как Дух давал провещавать» 
(Деяния 2:4). Поэтому вы должны начать говорить на ином (не родном) языке, как будет 
побуждать Дух. 

Дух не принуждает людей говорить на иных языках и не отнимает насильно их обычную 
речь. Но какая радость – подчинить свою речь Ему! 

Делая это, мы поступаем по вере, и тогда мы уверены в том, что Святой Дух изливается 
на нас и наполняет нас. По вере мы сознательно оставляем родной язык. 

Часто то, что происходит в духе, затрагивает эмоции человека. В этот момент вы можете 
чувствовать благословение, блаженство, и выражаться это может по-разному.  

Способность регулировать говорение на языках всегда останется с вами. Апостол Павел 
сказал: 

 
«И духи пророческие послушны пророкам» (1-е Коринфянам 14:32). 
 
Это значит, что когда вы захотите остановиться, вы сможете это сделать. Но 

невозможно исполниться Духом, если не «пить» его много и долго! 
Бог никогда не предпримет попытки вернуть Себе этот Дар, и никто не сможет похитить 

его у нас. Однако правильно обращаться с ним и беречь его – наша ответственность. Святой 
Дух – это благословенное обетование Отца! 

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ НА ЭТОМ! После крещения Святым Духом человек не 
становится автоматически духовным. У Бога есть еще многие дары, и Он желает вести вас 
во ВСЯКУЮ ИСТИНУ. Это всего лишь начало новой жизни во Христе. Не довольствуйтесь 
только тем, что вы обрели спасение, но стремитесь к тому, чтобы исполнить Божий план 
для вашей жизни. Только от вас зависит, будете вы духовно возрастать или деградировать. 
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На следующем уроке мы изучим основные аспекты, из которых состоит самая чудесная 
жизнь на земле – жизнь в духовном Царстве! 

 
Приложение к уроку 8 
Евангелие для всего мира! 
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
Часть 1. Великое Поручение 
А. Неоспоримое доказательство (Деяния 163; Иоанна 20:20). 
Б. Последняя заповедь Иисуса (Луки 24:45-49; Марка 16:15-18; Матфея 28:18-20; Деяние 1:4-8). 
В. Вознесение с горы Елеон (Луки 24:50-51; Деяния 1:9-11). 
Г. Ученики идут в Иерусалим, чтобы ожидать обетование Отца (Луки 24:52-53; Деяния 1:12). 
 
Часть 2. Шестая эпоха – «Благодать». 
А. «И исполнились все Духа Святого...» (Деяния 2:4). 
Б. Ветхозаветные пророчества (Иоиль 2:28-29; Исаия 28:10-12; Иезекииль 11:19-20; Иеремия 31:31-33). 
В. «Петр же сказал им: покайтесь и да крестится каждый из вас...» (Деяния 2:38-39). 
Г. Шестая эпоха – «Благодать». Начало Церкви (Ефесянам 5:25-27). 
 
Часть 3. «Покайтесь и веруйте в Евангелие» 
А. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Как мы каемся? (Луки 24:47; Деяния 3:19; 5:31). 
Примите решение отвернуться от дел, которые ведут к смерти; отдайте управление своей жизнью в руки 

Божьи; призывайте Господа; исповедуйте и оставьте грехи; обещайте любить Господа, служить Ему и быть 
Ему послушным (Иезекииль 18:23; Деяния 26:21; 22:16; 1-е Иоанна 1:9; Иоанна 12:26; 14:23). 

Б. Во что мы должны веровать? (Марка 16:16; Деяния 8:35-38; 16:31-33; 18:8). 
Мы должны веровать в Евангелие! (Это значит верить в смерть, погребение и воскресение Христа). Кровь 

Иисуса полностью искупила нас от греха; Иисус есть Христос; нет другого имени, в котором спасение 
(Римлянам 1:16; 6:3-8, 11; 10-9-10; 1-е Коринфянам 15:1-4; Евреям 9:12; 1-е Петра 1:18-19; Иоанна 20:31; 
Деяния 4:12; 9:20-22). 

В. Мы обращаемся от власти сатаны к Господству Христа. Мы получаем прощение грехов. 
 
Часть 4. Водное крещение – знак Нового Завета 
А. Ветхозаветный знак – обрезание плоти (Бытие 17:10-14). 
Б. Новозаветный знак – обрезание сердца (Колоссянам 2:11-12; Римлянам 2:28-29). 
В. Зачем мне креститься в воде? Это заповедь; для прощения грехов; для очищения совести; в покаянии 

«ветхий человек» умер, а в крещении он погребен; чтобы сообразоваться со Христом. 
 
Часть 5. Имя Завета 
А. «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа...» (Матфея 28:19). 
Б. Имя Отца и Сына и Святого Духа – Иисус (Иоанна 5:43; Матфея 1:21; Иоанна 14:26). 
В. Примеры водного крещения в книге Деяний (Деяния 2:38-41; 8:16; 10:48; 19:5). 
 
Часть 6. Святой Дух дается уверовавшим 
А. Сначала уверуй... потом прими! (Марка 16:7; Иоанна 7:38-39; Деяния 2:38; Ефесянам 1:13; Луки 11:13; 

Деяния 11:17; 19:2). 
 
Часть 7. Предназначение Святого Духа 
А. Что есть Святой Дух? 
Еще одно Проявление Бога; обетование Отца; Дар; Утешитель; печать и залог спасения; свидетельство 

того, что мы пребываем в Нем, и Он в нас (Иоанна 4:24; 7:37-39; Луки 24:49; Деяния 1:4; 2:38; 11:17; Иоанна 
15:26; 16:7; Ефесянам 1:13-14; 2-е Коринфянам 1:22; 1-е Иоанна 3:24; Галатам 4:6; Деяния 15:8). 

Б. Зачем принимать Святой Дух? Он преображает нас изнутри и приносит покой, мир и радость; помогает 
нам молиться; дает силу для свидетельства; учит, ведет, возвещает будущее; дает силу над врагом; открывает 
дверь для других даров Духа (Исаия 28:11-12; Римлянам 14:17; 8:26; 2-е Коринфянам 14:14-15; Деяния 1:8; 
4:31; Иоанна 14:26; 16:13; Луки 10:19-20; 1-е Иоанна 1:1-4; 1-е Коринфянам главы 12 и 14). 

 
Часть 8. Первое знамение крещения Святым Духом – говорение на иных языках 
А. Примеры из Библии (Деяния 1:13-14; 2:4; 8:17-20; 10:44-47; 19:1-6; 9:17-18; 1-е Коринфянам 14:18). 
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Б. Почему Бог выбрал языки? Бог независимый; от избытка сердца говорят уста; речь – основной способ 
выражения; язык – самый трудно контролируемый член тела; явный, внешний и универсальный знак (Исаия 
40:13-14; Матфея 12:34; Притчи 18:20-21; Иакова 3:3-8; Деяния 11:15-17). 

 
Часть 9. Приняли ли вы Духа Святого, уверовавши? 
А. Шаг 1 – Покайтесь и уверуйте в Евангелие. Попросите Иисуса быть Господом вашей жизни (Луки 

24:47; Деяния 20:21). 
Б. Шаг 2 – Водное крещение (Деяния 2:38). 
В. Шаг 3 – Находитесь в удобном положении 
Г. Шаг 4 – Просите и верьте в Божий Дар (Луки 11:9-13; Деяния 5:32). 
Д. Шаг 5 – Принесите жертву хвалы (Евреям 13:15; Псалтирь 115:8). 
Е. Шаг 6 – Позвольте Духу наполнить вас и течь через вас (Иоанна 7:37-38). 
Ж. Шаг 7 – Будьте, как дитя. Подчините ваш язык контролю Духа (Матфея 18:2-4; Галатам 4:6). 
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Тест к уроку 8 
Крещение Святым Духом – это незабываемое переживание! Прочтите шаги для 

получения Святого Духа и цифрами обозначьте порядок, в котором они должны 
следовать. 

 
___ Верьте в Божий Дар и просите его. 
___Примите водное крещение во имя Иисуса Христа. 
___ Покайтесь и верьте в Евангелие. 
___ Будьте, как дитя. Подчините ваш язык контролю Духа. 
___ Принесите жертву хвалы. 
___ Находитесь в удобном положении. 
___ Позвольте Духу наполнить вас и течь через вас. 
 
 
Ответы: 
4, 2, 1, 7, 5, 3, 6 
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Урок 9 
Жизнь в Царстве Божьем 

 
 
На этом уроке рассматривается новый образ жизни в Царствии Божьем, который 

ведут люди заключившие с Господом Завет. 
 
Для людей, заключивших с Ним Завет, Бог приготовил новую жизнь, которая намного 

превосходит рабство и царство сатаны.  
Однако каждый член церкви должен быть ознакомлен с условиями Завета, которые 

объясняют, что Христос предлагает нам и что Он ожидает от нас.  
Законы нового Царствия записаны в наших сердцах. Общие положения «Конституции» 

этого Царствия очерчены в Нагорной проповеди.  
Бог приготовил нам духовное оружие для победы над врагом, а также источник силы и 

поддержки во время битвы.  
Качества, составляющие плод Духа, помогают нам достигать духовной зрелости. Через 

действие духовных даров миру является Божья сила. Кроме того, духовные дары позволяют 
нам продолжить служение Христа.  

На замену ветхозаветному священству сегодня утверждено служение апостолов, пророков, 
евангелистов, пасторов и учителей, главная цель которых – научить верующих служить и 
функционировать в качестве членов Тела Христа. Вместо ветхозаветных жертв сегодня мы 
непрестанно приносим жертву хвалы.  

Отделив себя от греха и мира, мы искренне предоставляем наши тела Господу, чтобы 
принадлежать Ему и жить в этом мире как особенное драгоценное имущество.  

 
 
По окончании этого урока ученик должен знать: 
 
1. Для того чтобы сполна реализовать свой потенциал в Царствии Божьем, мы должны 

твердо знать свое положение и все, что Христос совершил для нас, а также наши 
привилегии, обязанности и полномочия.  

2. Чтобы лично испытать Его безграничную силу и обилие Его благословений, мы 
должны научиться быть послушными Божьей воле и человеческому начальству.  

3. То, как мы относимся к своим врагам – наиболее точный показатель нашей духовной 
зрелости.  

4. Если нашим основным руководством в жизни будет Божья любовь, мы не будем 
нуждаться в законах и правилах.  

5. Налаживать личные отношения с Богом по средствам молитвы и изучения Библии 
абсолютно ОБЯЗАТЕЛЬНО, чтобы духовно не умереть. 

6. Для того чтобы выполнить Великое Поручение, Церковь должна ревновать о 
духовных дарах – и действовать в них! 

7. Каждый верующий должен стремиться к тому, чтобы найти свое служение в Теле 
Христа.  

8. Если наше сердце наполнено святостью, то наши поступки и отношение к другим 
людям будут Христовым.          
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Урок 9 
Часть 1 
Добро пожаловать в Царствие 
 
Цель:  Рассмотреть, как должны жить люди, заключившие с Богом Новый Завет. Иисус 

подробно объяснил, как войти в Царствие Божье, а также учил о наших привилегиях и 
обязанностях.  

 
Краткий план: 
А. Новый образ жизни для людей Завета 
Б. «...Если кто не родится свыше...» 
В. «...Если не будете как дети...» 
Г. Привилегии 
Д. Обязанности  
 
 
А. Новый образ жизни для людей Завета 
  
Добро пожаловать в Царствие Божье! Войти в эту чудесную новую жизнь мы смогли 

только через единственную дверь – Иисуса Христа. Каждый может приходить и получать 
восхитительные и щедрые благословения, которые дает наш Партнер по Кровному Завету.  

Возможно, вы уже правильно заметили, что эта новая жизнь проходит не без борьбы. Хотя 
в новой жизни Иисус предлагает нам многочисленные удивительные благословения, в ней идет 
жестокая битва между нашей плотью и нашим духом, так что будьте к ней готовы.  

Иисус постоянно учил тому, как получить и сохранить жительство в Его Царствии. Еще до 
вознесения Иисус говорил о существовании невидимого мира, который окружает нас, 
управляет нами и вступает с нами во взаимодействие. Божье духовное Царство существует уже 
сейчас! Иисус говорил:  

 
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матфея 

6:10). 
 
«...Не придет Царство Божье приметным образом... Царство Божье внутрь вас есть» 

(Луки 17:20-21). 
 
Апостол Павел добавляет: 
 
«Благодаря Бога и Отца... избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство 

возлюбленного Сына Своего» (Колоссянам 1:12-13).  
 
Однажды Иисус ввел Своих учеников в полное недоумение, когда сказал им, что некоторые 

из них не вкусят смерть, пока не увидят Сына Человеческого «грядущего в Царствии Своем» 
(Матфея 16:28). Через шесть дней после этого Иисус пошел на гору, взяв с Собою Петра, 
Иакова и Иоанна. И там изумленные ученики увидели Его преображение! Его лицо сияло, как 
солнце, и Его одежды стали белыми и сверкающими. То, что было сокрыто внутри и было 
невидимым снаружи, вдруг стало видимым! 

На горе Преображения вместе с Иисусом был Моисей (как представитель Закона) и Илия 
(как представитель пророков). С приходом Христа Закон и Пророки были исполнены, и 
приближалось новое Царствие. Иисус учил, что если верующие прежде всего будут искать 
Царствия, или, иными словами, стремиться к тому, что невидимое и духовное, то все их 
видимые и физические нужды будут восполнены.  
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Господь Иисус часто повторял, что люди могут войти в бессмертный и безграничный мир и 
решить всевозможные проблемы. Однажды, когда на Галилейском море начался шторм, от 
которого лодка могла разбиться, ученики разбудили Учителя с мольбой о помощи.  

Иисус удивился, что вера учеников была мала. Почему они не желали применить те 
удивительные истины, которым Он пытался научить их? Затем Он с властью повелел буре 
утихнуть, и наступил штиль. Секрет заключался в том, что Он перешагнул через видимые 
обстоятельства и призвал невидимые силы.  

Однако, заметьте, чем Царство Божье НЕ является: 
 
«Ибо Царство Божье не пища и питие, но праведность, мир и радость во Святом Духе» 

(Римлянам 14:17).  
 
Все материальное и видимое (пища и питие) не относится к Царствию Божьему; 

праведность, мир и радость – это внутренние качества, которые происходят от духа.  
Царство Божье – это царствование Бога в возрожденных духах верующих. В Царстве 

Божьем есть Божественное правительство, а также Законы, Правила и Конституция.  
Это Царство настолько уникально, что «переворачивает с ног на голову» общепринятые 

идеи. Приготовьтесь пережить внутреннюю революцию в мышлении и убеждениях! Наш ум 
должен быть очищен от гуманистических философий. Оставляя мирские убеждения, вы будете 
открывать новое жизненное направление, испытывать новую радость, иметь новые цели и быть 
по-новому счастливыми.  

Еще в начале земного служения Иисус начал открывать фундаментальные принципы 
(можно сказать, Конституцию) Царствия. Мы называем их Нагорной проповедью. 
Большинство из этих принципов являются усовершенствованной и духовной версией тех же 
заповедей и законов, на которых утверждался Израиль (см. урок 4).  

Однако эту удивительную новую жизнь люди могли обретать только после того, как Кровь 
Иисуса Христа полностью искупила (освободила, выкупила из рабства) человечество. В 
качестве нашей замены, Он претерпел распятие, спустился в ад и стал «первенцем» из 
мертвых. Благодаря тому, что Иисус воскрес, мертвый дух человека может «родиться свыше», 
то есть  получить возрождение к вечной жизни.  

Божье Слово не только показывает нам путь к спасению, но также и учит нас, как жить 
новой жизнью во Христе.  

 
Б. «...Если кто не родится свыше...» 
Иоанна 3:3, 5 
 
Однажды один из иудейских начальников пришел к Иисусу, чтобы расспросить о Его 

учении. В то время как Никодим неловко подбирал слова, чтобы рассказать о своем желании 
знать о Боге больше, Иисус напрямую перешел к самому главному:                                                                  

 
«...Если кто не родится свыше не может увидеть Царствия Божия... Если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Иоанна 3:3, 5).  
 
Для того чтобы войти в Его Царствие, необходимо родиться свыше. Физическим зрением 

человек не может увидеть эту сферу, тем более не может физически войти в нее. Человеческий 
мертвый и грешный дух должен пережить полное возрождение, хотя бы для того, чтобы 
осознать причину для земной миссии Иисуса Христа.  

Никодим был в совершенном недоумении. Слово «родиться» он понял в естественном 
смысле, когда на свет рождается ребенок. Неужели старый человек может вновь войти в 
утробу своей матери и родиться во второй раз? 
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Никодим думал на материальном, физическом уровне, а Иисус говорил о духовном. Бог 
есть Дух, и человек был сотворен по Его образу и подобию. Поэтому Бог взаимодействует с 
человеком на уровне духа. Заповеди Иисуса превосходят интеллект и понимаются только 
духом.  

Когда Адам согрешил, его дух умер, и поэтому дух всех его потомков мертвый. Для того 
чтобы знать Бога в полноте, дух человека должен получить Божью Жизнь – эту «живую воду», 
проистекающую изнутри (Иоанна 4:14). После того как человек возродиться, он имеет 
возможность наладить с Господом очень близкие (интимные) отношения и общение, во многом 
подобное тому, которым наслаждались Адам и Ева в Едемском саду.  

 
«Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. 

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Если же Дух 
Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то Воскресивший Христа из 
мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас» (Римлянам 8:5-6, 
11).  

 
«Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от 

Бога, что и возвещаем не от человеческой мудрости наученными словами, но 
изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным» (1-е Коринфянам 2:12-13).  

 
 
В. «...Если не будете как дети...» 
Матфея 18:3 
 
Вот еще одно важное условие для вхождения в Царствие.  
 
«...Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто 

умалится, как это дитя, тот и больше в Царстве небесном» (Матфея 18:3-4). 
 
«...Кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. ..Я 

посреди вас, как служащий» (Луки 22:26-27).  
 
Вам бы хотелось занимать высокое положение в Царствии Божьем? Бог поощряет тех, кто 

стремится к успеху, и при этом не требует специального образования или выдающихся 
способностей. Все, что требуется – сохранять отношение дитя и отношение слуги.  

Может быть, многие из нас упустили в жизни самое лучшее только потому, что не поняли 
эти ключевые принципы.  

Каким качествам ребенка должен подражать христианин? Не эгоистичности, не нытью, но 
истинно великим качествам.  

Подражайте их доверию. Ребенок полностью уверен в том, что его родители дадут ему все 
необходимое – еду, одежду, кров над головой. Их совершенно не волнуют вопросы о еде и 
одежде: они просто убеждены, что их родители позаботятся обо всем! 

Будьте смиренными и простыми. Ребенок не прячется за «маской». Их мотивы простые и 
открытые, честные и чистые. Они лишены скептицизма. Они не стремятся произвести на 
других впечатление.  

Дети легко прощают. Они быстро улаживают друг с другом ссоры и споры, и через 
короткое время снова радостно играют вместе.  

Дети открыты к наставлению. Так как знания детей невелики, они учатся, слушая 
взрослых. Они задают тысячи вопросов. Когда кто-то задает вопросы, это признак того, что он 
размышляет. Их ум, открытый и непредвзятый, быстро постигает новые понятия, новые языки 
и новые уроки.  
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Как, должно быть, радуется наш Небесный Отец, когда видит эти качества в Своих 
духовных детях! Если в каком-то христианине они отсутствуют, Бог может устроить 
обстоятельства его жизни так, чтобы он их приобрел.  

Какие общие качества можно заметить во всех великих людях? Все они преданно служат 
Богу, помогают, поддерживают и ободряют других людей.  

Если мы сформируем в себе смирение, доверие, прощение, научимся слушать Бога и 
учиться у Него, будем преданно служить другим, то мы приобретем почетное положение в 
Царствии Божьем!  

 
Г. Привилегии 
 
Теперь мы стали партнером Господа по Кровному Завету и живем в Его духовном, 

невидимом Царствии. Все мы когда-то были обыкновенными, простыми людьми, а сейчас нам 
оказана великая честь, потому что Бог Небесный вступил с нами в заветные отношения!   

Великие благословения этого Завета потрясают воображение. Однако часто дети Божьи не 
прибегают к предоставленным им безграничным ресурсам. За свою жизнь они настолько 
привыкли постоянно бороться против господства сатаны, что не могут осознать величие 
Небесных благословений.  

Поэтому мы с радостью хотим сообщить вам о взаимных условиях Соглашения с Господом. 
Осознаете ли вы, что Христос сделал для вас? Понимаете ли вы, что Он вам предлагает? Знаете 
ли вы о вашем положении? Кто поддерживает вас и выступает в ваших интересах? Кто 
защищает и охраняет вас?  

До тех пор пока ответы на эти вопросы прочно не утвердятся в наших сердцах, Церковь 
Живого Бога не сможет исполнить то, что ей поручено, и мы не сможем реализовать 
собственный потенциал в Царствии. Сатана не желает, чтобы Божий народ знал о своем 
положении, потому что если мы будем пользоваться данными нам привилегиями и выполнять 
свои обязанности, то мы растопчем царство сатаны! 

Начнем изучать эту радостную тему с рассмотрения того, что обещал Господь всем, 
заключившим с Ним Завет.  

Во-первых, Он дарует прощение грехов. Каждый проступок, грех, преступление, когда-
либо совершенный вами, Господь стирает и удаляет! Каким бы постыдным не было ваше 
прошлое, Его Кровь полностью освобождает вас от него! 

 
«...Покайтесь и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения 

грехов...» (Деяния 2:38).  
 
«...Через веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде» 

(Римлянам 3:25).  
 
Прощение в Ветхом Завете означало всего лишь отсрочку наказания. Кровь жертвенных 

животных на время «покрывала» грехи человека, скрывая их от Божьего взора. Но Кровь 
Христа полностью и навсегда искупила нас, поэтому наши грехи не просто «покрыты», но 
стерты, удалены, а мы очищены!  

Рождаясь свыше, человек моментально получает прощение всех грехов. Потом, если 
случится, что христианин согрешит, ему следует раскаяться, и он получит прощение.  

 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 

наши и очистит нас от всякой неправды» (1-е Иоанна 1:9). 
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Следующая прекрасная привилегия христиан – это усыновление в Божью семью. Мы 
уходим из семейства сатаны и становимся сынами Божьими, получая все семейные права и 
привилегии. Господь также дал нам право использовать власть, заключенную в Его имени. 

 
«А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 

Божиими» (Иоанна 1:12).  
 
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми 

Божиими... Возлюбленные! Мы теперь дети Божии...» (1-е Иоанна 3:1-2).  
 
«Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю» (Иоанна 14:13).  
 
Если мы дети, то все, чем владеет наш Отец, также и наше. Дети являются наследниками 

отцовского состояния: 
 
«А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу...» 

(Римлянам 8:17).  
 
Следующая великая привилегия нам «вменяется» (то есть дается в дар за заслуги другого). 

Это праведность. Его праведность, подобно одеждам, покрывает очищенное Божье дитя и 
позволяет ему входить в присутствие Отца без вины и самоосуждения.  

 
«Правда (т.е.  праведность) Божия чрез веру в Иисуса Христа во всех и на всех 

верующих...» (Римлянам 3:22).  
 
«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати...» (Евреям 4:16).  
 
Тем более мы можем стоять в присутствии сатаны без самоосуждения! Теперь мы не рабы 

сатаны, но господствуем над ним! 
Иисус Христос удаляет наши грехи, принимает нас в Свою семью в качестве сынов и 

дочерей, делает нас в равной доле наследниками с Ним, и одевает нас в Свою праведность. 
Потом Он с любовью дарует нам вечную жизнь.  

Наш мертвый дух возрожден Божьей Жизнью – Его Природой: 
 
«...Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную и на 

суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь» (Иоанна 5:24).  
 
Духовное возрождение производит в нас «новое  творение»: 
 
«Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2-е 

Коринфянам 5:17).  
 
Каждый, кто является «новым творением», может господствовать над сатаной, бесами и 

обстоятельствами! Когда мы вполне осознаем свое положение, что мы способны сделать, чего 
ожидает от нас Отец, и какой силой наделяет нас Святой Дух, тогда для нас не будет ничего 
невозможного!  

Мы должны узнать о своих правах и привилегиях, прежде чем сможем востребовать их. 
Вот, что Христос предлагает «новому творению»: 

 
«Которыми  дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы чрез них 

соделались причастниками Божеского естества...» (2-е Петра 1:4).  
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А также: 
 
«...Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни...» 

(Римлянам 5:17).  
 
«Царствуете» ли вы в жизни? Бог предназначил это для Своего «нового творения». Бог 

приготовил нам обилие благодати и драгоценные обетования для полноценной и самой 
прекрасной  жизни здесь на земле!  

Далее мы должны осознать Господство Христа. Признание Иисуса Господом также 
является условием для получения спасения: 

 
«...Если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем веровать, 

что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься» (Римлянам 10:9).  
 
Что значит «исповедовать Иисуса своим Господом»? Это значит провозглашать, что Он 

есть Тот, Кто заботится обо мне. Господин – это тот, кто кормит, защищает и заботится.  
В чем у вас есть нужда? В исцелении, еде, одежде, финансах, мире, защите, мудрости? Все 

это входит в Его заботу! Заключив с Ним Завет, мы получили гарантию о восполнении всех 
наших нужд!  

Кроме того, наследникам спасения служат ангелы – служебные духи (Евреям 1:14).  
Так как вы – Его дитя, вы можете быть спокойны и уверены в Нем.  
 
«Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что нам пить?» или: «во что 

одеться?» Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный 
знает, что вы имеете нужду во всем этом» (Матфея 6:31-32).  

 
Что делают дети, когда у них возникает нужда? Они просят! Именно этому и учил нас 

Иисус: 
 
«...Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам» (Луки 11:9).  
 
«Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и 

будет вам» (Иоанна 15:7).  
 
Все, в чем у нас может возникнуть нужда, Бог усмотрел для нас. Людям, заключившим с 

Новый Завет, Господь предлагает следующие благословения: 
 

• Прощение грехов. (Он очистил нас от прошлых  грехов.) 
• Мы – сыны Божьи. (Господь усыновил нас в Свою семью и дал нам все семейные 

привилегии, а также власть использовать Его имя.) 
• Праведность. (Мы можем стоять в Присутствии Отца, а также в присутствии 

сатаны, без самоосуждения и вины.) 
• Вечная жизнь. (Божья Природа и Жизнь обитают в нас.) 
• Новое творение. (Мы стали новыми людьми, наделенными Божьими 

способностями. Мы можем господствовать над сатаной, бесами и 
обстоятельствами.) 

• Господство Христа. (Он стал нашим Господом и Попечителем, восполняющим все 
наши нужды.) 
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Преданность Христа по отношению к нам абсолютна и неизменна. Все небеса готовы 
придти на помощь и послужить самому малому в Его Царствии. Можно ли желать чего-то 
большего? 

 
Д. Обязанности 
 
Христос с радостью восполняет нужды и дарует многие благословения тем, кто считает Его 

своим Господом. Не должны ли мы воздавать Ему тем же? Давайте рассмотрим условия Завета, 
которые необходимо выполнять с нашей стороны. 

Наша первая обязанность – любить Бога и исполнять Его заповеди: 
 
«...Кто любит меня, тот соблюдет слово мое; и Отец возлюбит его, и Мы придем к нему 

и обитель у него сотворим» (Иоанна 14:23). 
 
«...Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как и Я соблюл заповеди 

Отца Моего и пребываю в Его любви» (Иоанна 15:10).  
 
Послушание – самое яркое свидетельство нашей любви к Богу. Любовь и послушание 

разделить невозможно. Если кто-то говорит, что любит Бога, но при этом не имеет искреннего 
желания делать только то, что угодно Богу, то такой человек не имеет подлинной любви.  

С самого начала времен наш Небесный Отец желал, чтобы люди любили Его и были Ему 
послушны. «Люби» и «будь послушен» не один раз связываются в Писании как одно 
(Второзаконие 7:9; 10:12-13; 11:1, 13, 22; 13:3-4; 19:9; Иисус Навин 22:5).  

В Десяти Заповедях содержится такое обетование: 
 
«И творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди 

Мои» (Исход 20:6).  
 
Послушание – это результат не насилия, но искренней любви. Бог желает нашей любви и 

послушания, потому что Он  ревнивый Бог (Исход 20:5). Как муж не желает делить любовь 
своей жены с другими мужчинами, так и Бог не желает делить Свой народ с другими «богами».  

Наш Небесный Отец желает, чтобы Его народ пользовался Его безграничной силой, имел 
обилие Его благословений и восполнение всех нужд. Однако все это не изливается 
автоматически и на всех подряд. Подчинение Божьей Воле – это строгое требование, 
необходимое для получения всего этого.  

В каждом аспекте жизни – в поступках, в поведении, в мыслях, в планах на будущее – мы 
должны искать Божью Волю, а найдя, принимать ее.  

 
«Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего Небесного» (Матфея 7:21).  
 
«Да будет воля Твоя» - это заставляет многих колебаться и даже отступать от Бога. 

Почему? Потому что они думают, что Божья Воля  для них будет плохой.  
Какие мысли возникают у вас, когда вы слышите, как кто-то упоминает о Божьей Воле? Вы 

думаете о жестоком страдании от неизлечимой болезни? Вы представляете себя миссионером 
на далеком одиноком острове или в тропических джунглях? Такие мысли, естественно, 
вызывают в нас неприятные чувства. Некоторые думают, что Воля Божья состоит 
исключительно из всего неприятного. Однако Иисус обещал нам, что мы никогда не будем 
оставлены Им (Матфея 28:20). Каким бы тяжелым не было испытание, каким бы отдаленным 
не было место миссионерского поприща, Он будет с нами (и в нас). 
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Так что же есть Воля Божья? В греческом языке существуют два слова, переведенные на 
русский как «воля». Слово «Boulema» относится к Его утвержденному для вечности плану, 
который неизменно осуществится. Слово «Thelema» относится к Божьему благому намерению, 
желанию или плану, осуществление которых зависит от действий верующих.  

Жизнь и служение Иисуса были совершенными, потому что Его Воля полностью совпадала 
с Волей Отца. Почему же мы не можем подражать Ему в этом? Заметьте, что Он сказал: 

 
«Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и сужу, и суд Мой праведен, 

ибо не ищу Моей воли, но воли пославшего Меня Отца» (Иоанна 5:30).  
 
«...Ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю. Пославший 

Меня есть со Мною; Отец не оставил меня одного, ибо Я всегда делаю то, что Ему угодно» 
(Иоанна 8:28-29).  

 
Какое свидетельство! Как Человек Иисус Христос искал Волю Отца, проводя долгие часы в  

молитве, размышлении и изучении Писания. Иисус научился подавлять собственные желания, 
чтобы исполнять желания Своего Отца. Ради того чтобы исполнять волю Отца, Он не взирал на 
собственные неудобства и предпочтения, и был готов претерпеть все, что требовалось.  

Наши желания и стремления должны полностью согласовываться с Его неизменной Волей. 
Тогда в любой ситуации мы можем быть иметь уверенность, что наши действия и поступки 
будут правильными.  

Если мы подчиняемся Божьей Воле, мы также будем подчиняться и человеческому 
начальству: 

 
«Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о 

душах ваших...» (Евреям 13:17).  
 
Бог поставил над нами наставников и начальников, чтобы мы могли исправлять многие  

недостатки в своем характере:  
 
«Глупость привязалась к сердцу юноши; но исправительная розга удалит ее от него» 

(Притчи 22:15).  
 
Наш характер должен быть похож на характер Христа. Если человек не внимает 

увещеваниям наставников, Бог находит другое «средство», чтобы «отшлифовать острые углы» 
в его характере. Апостол Павел предупреждает: 

 
«Посему противящийся власти противится Божию установлению; а противящиеся 

сами навлекут на себя осуждение»  (Римлянам 13:2).  
 
Для возрастания в мудрости и для формирования христианского характера, мы должны 

быть послушны вышестоящим властям. Мы можем прочитать, как Иисус еще в возрасте 
двенадцати лет относился к поставленной над Ним власти. Как Он должен был поступить: 
последовать призванию и исполнять дело Отца или подчиниться Своим земным родителям? 
Благодаря тому, что Он выбрал последнее, Иисус «преуспевал в премудрости и в возрасте и в 
любви у Бога и человеков» (Луки 2:49-52).  

Бог поставляет вышестоящую власть не для того, чтобы подавлять нас, но чтобы  
защищать нас. Отказываясь от этой защиты, мы подвергаем себя ненужным и 
пересиливающим нас искушениям.  

Вот четыре основных института человеческой власти: 
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Семья. Дети должны находиться в подчинении у родителей; жена должна находиться в 
подчинении у мужа (Колоссянам 3:20; Ефесянам 5:22-33; 6:1-4; Притчи 6:20-21).  

Правительство. Граждане должны быть послушны поместным начальникам и 
общенациональным лидерам (1-е Петра 2:2:13-14; Римлянам 13:1-7).  

Церковь. Члены церкви должны быть послушны лидерам церкви (1-е Фессалоникийцам 
5:12-13; Евреям 13:17; 1-е Тимофею 5:17-18; 1-е Петра 5:1-3).  

Работа. Служащие должны подчиняться начальнику (Колоссянам 3:22-24; 1-е Петра 2:18; 
1-е Тимофею 6:1-4).  

 
Наша следующая обязанность заключается в том, чтобы продолжать духовно расти. 

Многие люди, заключившие с Господом Завет, не возрастают. Теперь мы должны не только 
верить, но и исполнять Слово: 

 
«Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то 

вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоанна 
8:31-32).  

 
Когда организм ребенка растет и физически созревает, он может испытывать в своем теле 

боль. Также и мы, чтобы сполна наслаждаться привилегиями и жизнью в Царствии, должны 
будем переживать периоды боли, вызванной процессом взросления и созревания.  

Человек состоит из трех частей – из духа, души (интеллекта, воли и эмоций) и тела (а не 
только из души и тела, как животные). В современном мире большинство людей знают, что 
необходимо следить за здоровьем тела и души. Однако совсем не многим известно, что дух – 
это та часть человека, которая предназначена к тому, чтобы управлять всем нашим естеством, и 
поэтому его нужно питать и формировать.  

Если человеком управляют его душа и плоть, он не находит удовлетворения в жизни. Если 
человек нерадит о своем духе – самой важной части нашего естества, то его нельзя назвать  
полноценным, сбалансированным человеком. 

Подобно тому, как в нашем теле есть органы чувств – зрение, слух, осязание, обоняние и 
вкус, у нас есть духовное зрение, духовный слух и духовная чувствительность.  

С того времени, как дух Адама стал мертвым, человеком стала управлять его душа. Но 
через послушание Евангелию наш дух получает восстановление. В союзе с Божьим духом 
восстановленный человеческий дух берет руководство над душой, а душа, подчиненная духу, 
управляет телом. Чтобы восстановить дух в его полноправное положение, требуется жить в 
строгой дисциплине! 

Пока интеллект, воля и эмоции не окажутся в полном подчинении у духа, душа будет 
оставаться прежней смесью из добра и зла. Так как душа правила человеком с момента его 
рождения, нужно заставить ее отдать «бразды правления» духу. Требуется приложить много 
усилий, чтобы оставить человеческое рассуждение и вместо него приобрести «ум Христов».  

Когда дух функционирует в нас правильно, то мы можем «ходить по духу», «поступать по 
духу», жить в духе, молиться в духе и петь в духе.  

Чтобы наслаждаться истинной свободой, мы должны непрестанно формировать и 
совершенствовать возрожденный дух, непрестанно упражняться и возрастать в вере. Мы 
можем научиться ходить, говорить, правильно поступать в духе, только если будем послушны 
начальству и если будем терпеливо переносить трудности, наказания, страдания, испытания и 
самодисциплину.  

Это и значит «нести свой крест», и если мы хотим быть учениками Иисуса, нам не избежать 
этого: 

  
«...Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за 

Мною» (Луки 9:23). 
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Бог использует конфликты, чтобы заставить человека стремиться к достижению более 

высокого уровня духовного роста. Если мы не извлекаем пользы и уроков из возникшей 
проблемы, то Господь создаст новые трудности, чтобы мы, наконец, научились. Часто в нашей 
жизни Бог допускает трудные обстоятельства, чтобы мы смирили себя перед Ним (1-е Петра 
5:5-6).  

 
«...Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иакова 4:6). 
 
Конфликты и проблемы становятся инструментами в Божьих руках, которыми Он ломает 

нашу гордость, для того чтобы дать нам больше благодати. Мы нуждаемся в благодати 
(Божьем расположении и доброте). Она помогает нам периодически исследовать свои сердца: 

 
«Ибо, если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы; будучи же судимы, 

наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром» (1-е Коринфянам 11:31-
32).  

 
Каждый новый человек, заключивший с Господом Завет, должен считать, что он поступил в 

«Институт Христианского Ученичества». Нам предстоит овладеть многими Законами и 
Правилами Царствия, прежде чем мы получим все привилегии Божьих сынов.  

Мы рассмотрели два типа обязанностей: по отношению к Богу (любить Его и подчиняться; 
быть послушным Его Воле и человеческому начальству) и по отношению к нашему духу 
(постоянно стремиться к духовному росту).  

Теперь мы подошли к третьему типу обязанности –  по отношению к миру. Здесь на земле 
Церковь должна продолжать миссию Иисуса Христа, приводя к спасению погибающие души.  

Иисус освободил каждого человека на земле от власти сатаны. Но многие об этом не знают! 
Мы обязаны рассказывать им  Благую Весть об Иисусовом искуплении. Мы должны 
провозглашать эту весть по всему миру: 

 
«...Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Марка 16:15).  
 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 

всем народам; и тогда приидет конец» (Матфея 24:14).  
 
«Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир» (Иоанна 17:18).  
 
Это не предложение, а повеление! Если мы не прилагаем никаких усилий к тому, чтобы тем 

или иным образом исполнять это Поручение, то мы не выполняем условия Договора (Завета) и 
наши обязанности!  

Несомненно, мы способны выполнить эту задачу, благодаря следующим обетованиям: 
 
«...Дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую 

болезнь и всякую немощь... Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых 
воскрешайте, бесов изгоняйте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, 
даром давайте» (Матфея 10:1, 8).  

 
«Се, даю вам власть наступать на змей и скорпионов и на всю силу вражию, и ничто 

не повредит вам» (Луки 10:19).  
 
«...Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то 

будет разрешено на небе» (Матфея 18:18).  
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Если Бог дает в наше распоряжение такую силу и власть, то мы достаточно снаряжены для 

исполнения Божьего дела!  
Конечно, нашим первым заданием не будет воскрешение мертвых. Господь будет поручать 

нам более важные задания в соответствии с тем, насколько верными мы будем в каждом из 
следующих пунктов: 

 
• Любить Господа всем сердцем и учиться исполнять Его Законы.   
• Подчиняться Его Воле, а не собственным желаниям и стремлениям (сюда же 

включается подчинение человеческим властям).  
• Непрестанно возрастать в возрожденном духе (для чего потребуется пережить 

конфликты, испытания, страдания, трудные обстоятельства и жить 
дисциплинированно).  

• Продолжать миссию Иисуса в распространении Благой Вести по всему миру, 
исцеляя больных, изгоняя бесов и воскрешая мертвых.  

 
Заключившим с Богом в Завет, Он дает знать тайны Царствия, и они живут в сфере 

сверхестественного уже здесь на земле! Почему Бог позволил людям иметь власть в духовном 
мире? Овладение Его Законами и принципами подготавливает нас к будущему положению, 
которое мы займем во время Его тысячелетнего царствования на земле.  

Принципы, действующие сегодня, будут действовать и тогда. Нас, Своих партнеров, 
Христос готовит к совершенному и видимому Царству, которое Он установит на земле. Те, кто 
сейчас практикуются в исполнении Его Воли, потом будут занимать высокие должности в Его 
Царствии.  

 
«Тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их...» (Матфея 13:43).  
 
«И сказал ему: хорошо, добрый раб! За то, что ты в малом был верен, возьми в 

управление десять городов» (Луки 19:17).  
 
«Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не 

имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним 
тысячу лет» (Откровение 20:6).  

 
Прямо сейчас мы учимся царствовать и править с Ним!  
Но, переступив порог Царствия, не оставайтесь стоять у двери! Множество людей пассивно 

сидят на месте со сложенными руками и ожидают пришествия Господа. Однако есть еще так 
много уроков, которые следует выучить, так много обетований, которые следует востребовать, 
так много Даров, которые следует получить, и миллионы душ, которые никогда не слышали 
Благую Весть.  

Почему бы вам не шагнуть в невидимую сферу Царствия? Вы найдете там множество 
новых возможностей! 

 
 
Урок 9 
Часть 2 
От тьмы к свету 
 
Цель: Сравнить прежний образ жизни с новыми духовными принципами, содержащимися 

в Нагорной проповеди. По мере того как мы учимся ходить в свете Его Слова, новые законы 
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любви будут править в нашем духе. Если мы движимы законом любви, то мы не нуждаемся в 
других законах.  

 
Краткий план: 
А. От тьмы к свету 
В. Сравнение прежнего образа жизни и нового образа жизни 
Г. Законы и правила нужны для укрощения плоти (ветхой природы) 
 
 
А. От тьмы к свету 
Иоанна 8:12; Ефесянам 5:8 
 
Христос пришел, чтобы показать новый образ жизни для восстановленного духа. На 

собственном примере и в Своем учении, Он показал людям такой образ жизни, который 
отличается от прежнего, как день от ночи! 

 
«Вы были некогда тьма, а теперь – свет в Господе: поступайте, как чада света» 

(Ефесянам 5:8).  
 
«Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к 

Богу...» (Деяниям 26:18). 
 
Над Божьей землей правят два светила: солнце управляет днем, и луна управляет ночью. 

Все творение на земле инстинктивно подчиняется правлению светил. Как только на небе 
появляются первые золотые лучи солнца, петух чувствует побуждение разбудить всех 
«собратьев» на ферме. Но когда солнце прячется за горизонтом, и луна начинает проливать на 
землю свой серебряный свет, бодрствовавшие днем создания забираются в гнезда и норы, а 
наружу выходят хищные создания.  

Человеческая грешная природа очень похожа на диких и коварных хищников. Что-то 
внутри нее просто жаждет зла. Окутанные полумраком ночные клубы, пропитанные табачным 
дымом комнаты, танцы в такт дребезжащему ритму, наркотики, секс, азартные игры, 
преступления, пьянство – все это нравится низкой природе... когда наступает тьма.  

Люди же, живущие в Царствии, любят чистоту, святость, праведность, поклоняются Царю и 
угождают Ему. После того как мы погребаем нашего «ветхого человека» вместе с его 
греховной «ночной» жизнью,  греховные удовольствия становятся нам отвратительными. Мы 
хотим следовать за новым Господином, Который любит свет! 

Иисус сказал: 
 
«...Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь 

свет жизни» (Иоанна 8:12).  
 
Новая жизнь сияет светом! Однако следует помнить, что, отворачиваясь от света, мы 

зазываем к себе злых хищников из прошлой греховной «ночной» жизни, и они могут 
подкрасться к нам и поглотить нас. Павел с отчаянием восклицал: 

 
«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание 

добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Итак я нахожу закон, что когда 
хочу делать доброе, прилежит мне злое» (Римлянам 7:18, 21).  

 
Как чудесно, что с крещением Святым Духом уходит наша тьма. Однако наша плотская 

природа не искореняется. Душа (интеллект, воля и эмоции), которая правила человеком так 
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много лет, будет бороться за то, чтобы вернуться к власти. Контролировать ее и сдерживать ее 
мы способны только тогда, когда ходим в красоте Божьего света. Иоанн сказал:  

 
«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и 

Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1-е Иоанна 1:7).  
 
Когда мы ходим в свете Божьем, то пребываем в чистоте. Кровь Иисуса омывает нас и 

очищает нас, когда мы имеем общение с Ним. Но если мы решаем прервать это общение, тогда 
нами овладевает тьма. 

 
Б. Сравнение прежнего образа жизни и нового образа жизни 
Матфея 5, 6, 7 
 
Чтобы разъяснить, каким образом устроено правление в Его Царствии, Христос дал нам 

Нагорную проповедь. Это учение в Новом Завете имеет такое же значение, как и Десять 
Заповедей в Ветхом. Бог исполнил выведенный на скрижалях закон, записав их в 
возрожденный человеческий дух.  

Нагорная проповедь – это Закон, Свет и угодное нашему Царю практическое поведение.  
Ветхий Завет не противоречит Новому, ибо как тот, так и другой, говорят о Христе.  
Когда христианин впервые знакомится с Заповедями, они могут показаться ему оковами. 

Однако, пока не раскрыто глубокое значение и пока не явлен «дух» заповедей, Закон остается 
незавершенным. Желудь уходит под землю, для того чтобы потом на поверхности был виден 
прекрасный дуб. Но в земле желудь не исчезает – он развивается! 

Закон на ранней стадии откровения был ограниченным, подобно желудю. Глубокое 
значение Закона можно понять только тогда, когда он записан в возрожденном духе.  

Настало время, когда принесение в жертву животных, церемониальное соблюдение 
субботы и обряда обрезания стали ненужными. Иисус не отменял их формально, а просто 
позволил им самим исчезнуть.  

Израиль был известен за то, что его религия была святой, а Закон праведным. Книжники и 
фарисеи были наглядными примерами строгого послушания Закону. И все же Христос желает, 
чтобы Его ученики превзошли официальное учение иудаизма и показную праведность 
фарисеев. Он желает, чтобы Его ученики обладали не только теоретическими знаниями 
Библии, но также и понимали духовное значение Слова.  

Во времена Ветхого Завета в духе человека не было жизни, и он был не способен исполнять 
высокие и святые заповеди. Иисус пришел, чтобы доказать, что Его Дух наделит человека 
способностью не только соблюдать Десять Заповедей, но и подняться на более высокий 
духовный уровень.  

В Нагорной проповеди Иисус, прежде всего, стал открывать, к каким внутренним качества 
должен стремиться человек. Счастливыми (блаженными) могут быть те, кто обладает 
следующими характеристиками: 

 
• Нищие духом (смиренные, скромные, правильно оценивающие себя).  
• Плачущие (способные плакать и раскаиваться в Божьем Присутствии).  
• Кроткие (способные терпеливо сносить неправильное обращение, обиды, 

оскорбления, не поддаваясь озлоблению и порыву ответить той же монетой).  
• Алчущие и жаждущие (стремящиеся к духовному).  
• Милостивые (способные любить и ободрять других и не осуждать их).  
• Чистые сердцем (неоскверненные неправильным отношением, свободные от лжи и 

лицемерия).  
• Миротворцы (способные принести мир и единство в конфликтных ситуациях).  
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• Гонимые (способные радоваться, когда подвергаются плохому обращению за то, 
что делают добро). 

 
Затем Христос стал открывать духовную сущность Нового Закона. Шестая заповедь в 

Моисеевом Законе, гласящая «не убей», касалась только внешнего поступка, запрещая людям 
совершать убийство. Эта заповедь запрещала грешный поступок, но не грешные мысли, 
которые побуждают человека к его осуществлению. 

Иисус же учил, что напрасно гневаться на своего брата – это то же самое, что совершить 
убийство в своем сердце, а говорить оскорбительные или постыдные слова на своего брата – то 
же самое, что совершать убийство своим языком. Таким образом, Новозаветный Закон 
обращается к корню преступного действия – необузданному гневу.  

Чтобы решить эту проблему, следует пойти к своему брату и попросить прощение. Если 
человек этого не сделает, то его общение с Богом будет прервано, нарушено.  

Пока мы не осознаем, какие последствия причиняет гнев, как нам, так и другим, мы можем 
находиться в Божьей «духовной темнице». И мы будем там, пока не заплатим цену за 
освобождение (Матфея 5:25-26).  

Если муж и жена говорят друг другу злые и грубые слова, они оба будут пребывать в 
Божьей темнице и будут лишены потока духовных благословений, пока не признают свои 
неправильные действия и не попросят друг у друга прощение.  

Дальше Иисус учил о грехах, связанных с сексуальными отношениями. Седьмая 
заповедь в Моисеевом Законе запрещала прелюбодеяние. Но Иисус также запретил 
прелюбодейные мысли и похоть (необузданное желание).  

Грех похоти приходит, когда глаза смотрят, куда не надо, и когда руки трогают то, что 
принадлежит другому. Поэтому Иисус учил, что лучше избавиться от глаза или руки, чем 
грешить. Иначе эти искушения могут привести к погибели всего тела, а также разрушить брак, 
здоровье, они могут лишить вас работы и духовного преуспевания.  

Новый Закон подчеркивает важность чистоты в мыслях.  Противостаньте греху, когда он 
еще «в зародыше». Отказывайтесь от общества тех людей, которые будут для вас 
преткновением. Подавляйте похоть в тот же момент, как только она возникла в ваших мыслях.  

Далее Иисус разбирает, что говорил Моисеев Закон о мести. «Око за око и зуб за зуб» - 
такое наказание взыскивали в суде. Божье Слово не запрещает функционирование 
государственных судов (см. Римлянам 13:4), но оно запрещает личное отмщение.  

Новый способ поведения – прощать, не совершать ответные действия, не противиться злу. 
Однако нам позволяется избегать гонений через переселение в другой город (Матфея 10:23) и 
с помощью личных прав и привилегий (Иоанна 18:23; Деяния 16:374 22:25; 23:2-3, 17; 25:10-
11).  

Вот главное, что хотел подчеркнуть Иисус: если христианину случиться претерпеть 
физическое насилие, он должен пройти через это с терпением. Ответный удар рождает драку! 

Иисус приводит четыре примера: если тебя ударили по щеке, лучше подставить обидчику и 
другую щеку; лучше претерпеть обиду и отказаться от своего имущества, чем судиться перед 
неверующими; лучше пройти второе поприще (в английской Библии – вторую милю); лучше 
оказывать милость просящим.  

Терпеливо отвергайте себя; подавляйте желание свести с обидчиком счеты; давайте 
свободно и просто; давайте в долг – но делайте это благоразумно.  

Но почему Бог допускает, чтобы кто-то ударял нас по щеке? Возможно, Он обнаружил в 
нас качества, препятствующие нашему духовному росту, например, недовольство, 
непокорность или жажда быть независимым, вне подчинения. Эти негативные качества 
обязательно проявят себя во внешних поступках. Поэтому Бог допускает в нашей жизни такие 
обстоятельства, в которых наши негативные качества выходят на поверхность, чтобы мы могли 
очистить себя от этих спрятанных доныне препятствий.  
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Вместо того чтобы держать обиду на того, кто сделал нам зло, или мстить за себя, мы 
должны показать Христово отношение в прощении.  

 
Раньше людей учили: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего» (Матфея 5:43). В 

категорию врага входит всякий, кого раздражает, обижает, огорчает наш успех или наши блага, 
или кто мешает нам достигать успеха и получать блага. Но Иисус сказал, что мы должны 
любить своих врагов.  

То, как мы относимся к врагам является наилучшим показателем уровня нашей духовной 
зрелости. Только любовь Божья позволяет христианину любить, благословлять, благотворить 
и молиться за тех, кто злословит, ненавидит, обижает и гонит нас.  

После того как мы начнем любить этих людей и молиться за них, ненависть исчезает! 
Допустим, случилось природное бедствие, в результате которого серьезно пострадало 

здание соседней церкви, которая резко выступала против учения вашей церкви. Будете ли вы  
тайно радоваться об их беде и думать: «Так вам и надо!» или вы соберете для них 
пожертвования в помощь?  

Еще одна черта ветхозаветного учения – предвзятость. Любить только тех, кто любит тебя, 
приветствовать только тех, кто считается с тобой, игнорировать тех, кто не принадлежит к 
твоему кругу или религиозной деноминации. Именно так вели себя мытари.  

Однако Иисус учит нас быть непредвзятыми. В пример нам, Бог посылает дождь и 
солнечный свет как на праведных, так и на неправедных (Матфея 5:45-47).  

Духовно зрелые люди избавляются от детской привычки предвзятости и одинаково хорошо 
обращаются как с друзьями, так и с врагами.  

Затем Иисус осудил лицемерие. Религиозные лидеры тех дней, когда давали милостыни, 
молились и постились, выставляли свою религиозность напоказ. Некоторые исполняли свои 
обязанности с недовольством, а другие практиковали добрые дела педантично и щедро, чтобы 
снискать похвалу людей.  

Лицемеры с громким звоном бросали монеты в сундук, в котором хранились сокровища 
Храма. Они громко молились на площадях, рассчитывая получить похвалу людей. В день поста 
они намеренно не умывали свои лица и не расчесывали волосы, чтобы изобразить страдание 
ради благого дела.  

О праведных делах следует судить не по внешней оболочке, но по мотиву или намерению, 
побудившему сделать их. Иисус учит каждого из нас исследовать, какими мотивами мы 
руководствуемся в посте, молитве и даянии.  

Финансовые пожертвования – это священная обязанность. Почему мы должны жертвовать 
свои деньги? Почему мы должны молиться и поститься? Если мы делаем это, для того чтобы 
произвести на кого-то положительное впечатление, то нашей наградой будет восхищение этого 
человека. Но если мы это делаем, для того чтобы делать угодное Богу, тогда мы получим 
награду от Него.  

Наш ветхий человек был алчным, то есть всегда стремился собирать блага только для себя 
и копить деньги для собственных удовольствий. Иисус довольно часто затрагивал тему 
финансов. Он желает, чтобы мы правильно распоряжались деньгами. Куда мы вкладываем свои 
деньги, там и наше сердце.  

Сокровища следует собирать на небесах. Если нас прежде всего интересуют земные блага и 
заботы, то деньги и время мы будем тратить соответственно. Но если мы с чистыми 
намерениями даем деньги на дела, важные для Царствия Божьего, то этот вклад не потеряет 
ценности в вечности.  

Иисус учит нас новому отношению – быть щедрыми в даянии. Если мы отдаем Богу 
десятину, то есть десять процентов от своих доходов, то оставшиеся девяносто процентов мы 
сможем расходовать более эффективно. Иисус сказал:  
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«Давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 
отсыплю вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Луки 
6:38).  

 
Ветхий образ прежней жизни – волноваться и переживать. Хлопоты о пище и питие, 

одежде и крове часто доставляют неверующим огромные волнения (Матфея 6:25-33), но Бог 
учит нас «не заботится» о материальных нуждах. Заключив с нами Завет, Он принял на Себя 
ответственность быть нашим Попечителем и Кормильцем. Чрезмерная забота о материальных 
нуждах – показатель недостаточной веры в Бога, восполняющего нужды.  

Некоторые спрашивают, почему Бог не сделал их миллионерами. Наверно потому, что Он 
знает, во что бы мы превратились, если бы Он сделал это! Финансовое процветание может 
стать проклятием, а не благословением!  

Господь хочет, чтобы мы полагались в наших нуждах на Него как на Воздаятеля и были 
довольны. Иисус обещал, что если мы будем прежде всего искать Его Царствия и Его 
праведности, то все нужды, которые часто заставляют нас волноваться, будут восполнены.  

Праведная жизнь для нас должна быть важнее, чем пища и одежда. Если мы будем 
избавляться от всего, что неприемлемо для жизни в Царствии, Он будет восполнять наши 
нужды, как считает наиболее правильным.  

Ветхий образ жизни – осуждать и критиковать (Матфея 7:1-5). Иисус мягко корректирует 
сбившихся с прямого пути, но Он строго обличает тех, кто судит других. Господь запрещает 
нам судить других, и в то же время убедительно наставляет нас судить самих себя.  

Мы незаметно можем впасть в привычку постоянно выискивать недостатки в других. Часто 
людьми руководит подозрительность, которая становится причиной неверного суждения.  

Новый образ жизни – быть терпеливым к недостаткам других. Так как ни один из нас не 
совершенный, мы должны быть снисходительными.  

Почему нам запрещено судить других? Потому что мы никогда не можем быть совершенно 
уверенными в справедливости нашего суда. Наше суждение может быть искажено 
предвзятостью. Разве можем мы знать истинные намерения и мотивы человека, когда только 
Бог знает человеческие сердца. Наше несовершенное знание подрывает авторитетность нашего 
суждения.  

Самая важная причина, по которой мы не должны судить других – это чтобы другие не 
судили нас. Человек, не оказывающий другим милость, сам не получает милости. Но если, 
вместо того чтобы разглашать свое мнение и критиковать других, мы будем судить себя, тогда 
мы не будем судимы ни Господом, ни другими людьми.  

Маленький мальчик Ваня вбегает в дом и жалуется своей матери на другого мальчика, 
который дразнил его. Когда мама попросила рассказать, как это произошло, Ваня объяснил: «Я 
сказал своему другу: «Привет!», и тот мальчик передразнил: «Привет!». Тогда я спросил его: 
«Ты кто?», а он ответил: «Ты кто?» «Как тебя зовут?» - спросил я. «Как тебя зовут?» - ответил 
он. Тогда я рванул в лес, чтобы увидеть за каким деревом он прячется, но не нашел его. Когда я 
вернулся на старое место, я сказал: «Если ты не выйдешь, то я ударю тебя в нос!», а он 
ответил: «Ударю тебя в нос!»». 

Мудрая мама сказала сыну: «Но, Ваня, если бы сказал мальчику: «Я люблю тебя!», он тоже 
сказал бы: «Я люблю тебя!» Что бы ты ни сказал ему, он отвечает тебе точно также.  

Потом мама объяснила сыну, что когда он вырастет, те же слова, которые он будет 
говорить людям, когда-нибудь он услышит и в свой адрес.  

Люди с критикующим духом, считающие «своим долгом» избавлять других от их 
недостатков, подобны человеку, который пытается помочь другому извлечь из его глаза сучек, 
когда в его глазу целое бревно. Разве мы можем помочь кому-то избавиться от грехов, если мы 
прежде не исследовали свое сердце и не очистили его от еще больших грехов? 

Потом Иисус предоставил нам формулу для получения помощи (Матфея 7:7-8). Мы можем 
получать от Бога благодать и помощь, только если просим об этом так, как учит Писание. Три 
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ключевых слова – просите, ищите и стучите – представляют собой возрастающую шкалу. 
«Просить» - значит обращаться с прошением. «Искать» - значит просить усиленно, настойчиво. 
«Стучать» - значит просить неотступно.  

Если прошение не приносит результата, усильте свои молитвы и «ищите». Если вы все еще 
не получаете желаемого, тогда «стучите». Стойте у Небесных дверей и стучите громко и без 
стеснения, как если бы это был ваш дом. Будьте как та вдова, которая продолжала приходить к 
неправедному судье со своим прошением так часто, что он устал от ее навязчивости и дал ей 
то, что она просила. Бог ли не даст помощи Своим избранным, вопиющим к Нему день и ночь? 
(Луки 18:7-8). 

 
Основной принцип для христианской жизни можно найти в одном стихе, который принято 

называть «золотым правилом»: 
 
«Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с 

ними...» (Матфея 7:12).  
 
Это правило является прекрасным тестом, который поможет узнать, насколько успешно мы 

соблюдаем вторую по важности заповедь: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Марка 
12:31). Применение этого правила распространяется на всех людей: незнакомых, 
противоположных во мнениях, иностранцев, язычников – а не только на друзей, родных и 
братьев по вере. 

Внутренний голос, который говорит о том, что нам хотелось бы, мы должны слушать не 
для самих себя. Он должен быть индикатором, подсказывающим, что следует сделать для 
других. Это совершенно справедливый принцип, потому что каждый «судит по себе».  

Является ли тот или иной человек истинным учеником Христа, можно узнать с помощью 
«теста на Плоды». Кора и листья дерева могут выглядеть отлично, но только плоды покажут, 
насколько в действительности оно хорошее. О характере человека можно судить не по 
единичным, спонтанным поступкам, а по его регулярным добрым делам.  

 
В. Законы и правила нужны для укрощения плоти (ветхой природы) 
 
Почему Христос в Своем Царствии установил законы и правила? Потому что правила 

предоставляют для нас образец или стандарт, по которому мы можем судить о себе. Они также 
помогают нам обнаружить наши недостатки, чтобы мы могли исправиться и восстановить 
правильные отношения с Отцом.  

В плод Духа входят следующие качества: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание. Апостол Павел отмечает: «На таковых нет закона» 
(Галатам 5:23). Не существует закона против этих качеств!  

Если нашей жизнью будет управлять Божья любовь, то мы не будем нуждаться в правилах 
и законах. Но когда власть над нами берет «ветхая природа», мы нуждаемся в правилах и 
ограничениях.  

Хорошо, если сразу после обращения, человек выработает привычку раз в месяц 
перечитывать Нагорную проповедь (Евангелие от Матфея, главы 5, 6, 7) и главу о любви (1-е 
Коринфянам 13). Если это учение будет нашим ориентиром и целью, то мы на верном пути!  
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Урок 9 
Часть 3 
Снаряжение для победы над врагом 
 
Цель: Узнать о Божьем снаряжении для победы над врагом. Возрожденный дух должен 

быть одет в специальную броню и должен подкрепляться молитвой, постом, изучением Библии 
и размышлением. 

 
Краткий план: 
А. Снаряжение для победы над врагом 
Б. Духовное оружие 
В. Источники силы 
Г. Молитва (развитие взаимоотношений с Царем) 
Д. Пост (дисциплина плоти для бодрости духа) 
Е. Изучение Библии и размышление (практическое применение духовных принципов) 
 
 
А. Снаряжение для победы над врагом 
 
Итак, мы рассмотрели привилегии и обязанности верующих, заключивших Завет с Богом, а 

также разобрали христианскую Конституцию – новый образ жизни. Теперь давайте узнаем, с 
помощью чего мы можем побеждать врага.  

Пожалуйста, поймите, что сражаться крайне важно! Чтобы наши семьи, наши дети, наши 
близкие, друзья и страны были спасены, мы должны воевать за них!  

Мы воюем не против людей, но против ада. Христос победил сатану и вернул по праву 
принадлежащее человеку владычество. Но без борьбы мы не отвоюем ни один сантиметр 
вражеской территории и не спасем ни одной души.  

В книге Деяний указано три основных оружия, которыми ранняя Церковь боролась против 
враждебных обстоятельств: Слово Божие, имя Иисуса Христа и Святой Дух, действующий в 
них и через них.  

Для апостолов служение в Слове было первостепенным. Тогда Новый Завет еще не был 
записан, и помазанная проповедь Слова была животворящей силой. Они учили Слову, 
проповедовали Слово, превозносили Слово, чтили Слово. Слово возрастало, Слово обращало к 
покаянию, Слово могущественно распространялось. Ранние христиане жили в Слове, и Слово 
жило в них.  

Имя Иисуса Христа было их «разрешением» или «мандатом» на сотворение чудес. Как  
представители Господа, они господствовали над бесами и их силами. Они изгоняли бесов в Его 
Имя, исцеляли от болезней в Его Имя  и крестили людей в Его Имя.  

Святой Дух возродил мертвый дух ранних христиан, сделал их тела храмом и стал 
могущественным Руководителем Церкви, управление и указывающим ученикам направление.  

Выступая со Словом и именем Иисуса и в силе Святого Духа, они наносили врагу 
сокрушительное поражение и оказывались победителями.  

Но что защищало их от нападения врага? Апостол Павел учит нас о духовном оружии, 
которое защищает нашего «внутреннего» человека.  

 
Б. Духовное оружие 
Ефесянам 6:10-18; Исаия 59:17 
 
Между двумя духовными царствами – Царством Божьим и царством сатаны – идет 

открытая брань. В невидимой сфере оба царства всегда существовали, но мы не могли их явно 
различать.  
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Когда Иисус и Его апостолы изгоняли бесов, люди стали видеть, что сатана и подвластные 
ему бесы действительно существуют. Но вместе с этим они видели, что сила и власть Бога 
превосходят сатану. Однако самое поразительное то, что сатана всегда был побежденными.  

Мы ведем войну против врага, которого невозможно увидеть естественным зрением и 
которого невозможно убить обычными пулями. Чтобы одержать победу над этим врагом, 
необходимо знать его стратегию, иметь христианское оружие, броню и защиту от его 
нападения.  

Война состоит из нападений и защиты. От того, насколько умело мы владеем оружием, 
зависит исход сражения. Однако наше оружие не сможет успешно победить врага, если наше 
тело и душа не находятся под контролем Духа.  

В 6-й главе послания к Ефесянам Павел сравнивает христианина с римским или греческим 
воином, обмундирование которого состоит из шести предметов. Так как мы постоянно 
отвоевываем оккупированную сатаной территорию и противостоим его обманам и 
заблуждениям, мы должны быть облачены в Божье обмундирование.  

Шлем спасения защищает наши мысли. Он охраняет наш ум от проникновения 
негативных мыслей, провоцирующих страх, бунт, непослушание, неверие, заблуждение.  

Броня праведности спускается до бедер, защищая грудь и живот. Сердце, легкие и другие 
жизненно важные органы воина защищены броней. Эта часть обмундирования, 
представляющая собой Божью праведность, защищает источник духовной жизни. Исаия 
написал:    

 
«И он возложил на Себя правду, как броню, и шлем спасения – на главу Свою; и 

облекся в ризу мщения, как в одежду, и покрыл Себя ревностью, как плащем» (Исаия 
59:17).  

 
На бедрах (чреслах) воина был повязан пояс, который крепко прижимал броню к телу и 

фиксировал на нужном месте его одежду. Апостол Павел сравнивает пояс со знанием 
доктринальной  истины, которое способно все удерживать на правильном месте.  

Римские воины носили медную обувь, которая защищала голени и ступни ног. Мы обуты в 
готовность благовествовать мир. Насколько успешно солдат может стоять, преследовать 
врага и исполнять приказ командира, зависит в огромной степени от того, насколько сильные 
его ноги. Мы должны не только подчиниться Евангелию, но также быть готовыми «нести» 
Евангелие другим людям! Сможем ли мы сражаться с врагом, поможем ли отчаявшемуся, 
раненому брату или сестре, отпустим ли пленника на свободу – все это зависит от сильных ног, 
обутых в готовность благовествовать мир.   

Щит (щит веры) был своеобразной мобильной стеной, за которой воин прятался от 
огненных стрел врага. Враги обмакивали свинцовые наконечники стрел в легко 
воспламеняемое вещество. Летя по воздуху, стрелы воспламенялись, и поджигали деревянные 
щиты. Поэтому щиты стали покрывать металлическими пластинами, чтобы угашать 
раскаленные стрелы.  

Раскаленные стрелы нашего врага – это сомнение, страх, волнение, отчаяние, уныние и 
злые мысли, которые поджигают наши плотские желания. Нашей защитой от сатанинского 
обстрела является вера. Твердое упование на Божьи обетования погашает раскаленные стрелы.  

 
Вера включает в себя три компонента:  

• Факты, которые принимаются по вере.  
• Повеления, которые исполняются.  
• Обетования, которые приносят радость.  
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Вера защищает от атак сатаны, восполняет нужды, решает личные проблемы, исцеляет 
болезни, передвигает горы сомнений и неверия.  

 
Все перечисленные выше части обмундирования служили только для защиты. Следующая 

часть обмундирования служит в равной мере как для защиты, так и для нападения – это меч 
духовный, который есть Слово Божие. Из всех предметов обмундирования только меч 
требует отточенного умения в обращении.  

Ни в коем случае нельзя пускать в ход меч, чтобы ранить или убивать людей. Наша брань 
не против плоти и крови, но «против начальств, против властей, против мироправителей тьмы 
века сего, против духов злобы поднебесных» (Ефесянам 6:12).  

Молодые и неопытные воины поначалу выглядят немного нелепо. Когда человек не 
обладает опытом в овладении этим оружием, он с трудом находит нужные отрывки в Писании. 
Но с помощью упражнений и практики он сможет овладеть стихами, которые  будут убивать 
сомнения, неверие, а также стихами, которые будут укреплять веру, приносить мир и 
разрешать проблемы.  

Словом Божьим и во имя Иисуса Христа мы можем побеждать бесов, исцелять больных, 
укреплять слабых, освобождать пленных из рабства сатаны.  

Эта часть обмундирования незаменима. Божье Слово не только оружие, но также и 
духовная пища, дающая воину силы. Без духовного меча солдат не способен выжить.  

Итак, главное оружие – это вера и Слово Божье. Те, кто имеют глубокое знание Писания и 
веру, провозглашающую: «С Богом нет ничего невозможного!», не страшатся никакого врага.  

 
В. Источники силы 
 
Мы изучили обмундирование и оружие, которые дает нам Бог, а теперь мы узнаем, какие 

источники духовной силы доступны каждому верующему. 
 
Г. Молитва (развитие взаимоотношений с Царем) 
Матфея 6:6; Псалтирь 90:1; Иоанна 9:31; 15:7; Римлянам 8:26-27; 1-е Фессалоникийцам 5:17; 1-е 

Иоанна 3:22 
 
Молитва – это связь между человеком и Богом. Это ключ, открывающий дверь Божьей 

сокровищницы. Молитва помогает нам узнать Божью Волю и затем идти и исполнять ее. 
Молитва – это не просто прошение о том, что мы хотим, но сообразование с тем, что Он хочет.  

 
«...Грешников Бог не слушает, но кто чтит Бога и творит волю Его, того слушает» 

(Иоанна 9:31).  
 
«...Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас» (1-е Иоанна 5:14).  
 
Построить прочные отношения с Богом возможно только через постоянство в молитве. 

Крайне важно отводить определенное время и место для молитвы – и это не просто полезный 
совет: для духовного выживания это ОБЯЗАТЕЛЬНО! Разве можем мы победить врага наших 
душ без свежего ежедневного укрепления? Без силы, получаемой от ежедневного общения с 
Богом, мы НЕ СПОСОБНЫ жить в победе.  

Бог сотворил человека с удивительной способностью видеть внутри себя то, что 
невозможно увидеть в реальности. Мы называем это представлением или воображением. 
Инженер может представить законченное здание еще до начала его строительства. Женщина 
способна представить, как будет выглядеть платье, только начиная кроить ткань. Точно также 
мы можем представлять в своем разуме Господа, когда говорим с Ним.  
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Часто молиться нелегко, потому что, чтобы поговорить с Господом, мы должны 
дисциплинировать себя. Если в какой-то день ваш график кажется настолько занятым, что вы 
не можете найти отдельное место и время для молитвы, молитесь в течение дня, в то время как 
вы делаете необходимые дела. Как только появятся три-четыре свободные минуты, говорите с 
Иисусом.  

Вы можете молиться, когда едете в транспорте, моете посуду, убираете в квартире, идете за 
покупками. В этом случае мы исполняем заповедь «Непрестанно молитесь» (1-е 
Фессалоникийцам 5:17). Непрестанное общение с Ним помогает нам поместить Господа в 
центр нашей жизни – где Он и должен  быть по праву!  

Говоря об отношения мужа и жены в послании к Ефесянам, апостол Павел, в 
действительности, объясняет отношения Христа и Церкви. Он полюбил нас, когда мы не 
любили Его и были Его врагами. Если Он умер за нас, когда мы были Его врагами, то 
представьте, что Он может сделать для нас сейчас, когда мы стали Его друзьями, Его сынами и 
дочерьми, Его Невестой?  

Когда мы научимся любить Его всем своим сердцем, душой, разумом и силой, молитва 
станет для нас радостью. Мы с нетерпением будем ожидать того времени, когда мы сможем 
поговорить с Ним.  

Молитва должна быть очень доверительной и личной (интимной), чтобы мы могли 
свободно поверять Христу самые сокровенные тайны. Пусть мы трудимся и воюем для 
Господа, но это не значит, что мы не можем отдыхать в Его Присутствии, говорить Ему о 
любви, наслаждаться Его нежным прикосновением. Он желает очень близких отношений с 
нами, если мы это Ему позволим.  

«Не запирайте» Его в комнате своего сердца на весь день, так чтобы ни разу не поговорить 
с Ним и даже не вспомнить о Его присутствии. Пребывание с Христом в вашем представлении 
может быть самым приятным делом всего дня!  

Существуют разные виды молитвы: благодарение, моление, исповедание, ходатайство, 
размышление, молитва в Духе и молитва с муками. Каждый вид молитвы преследует разные 
цели. Но не проводите все ваше молитвенное время в прошении о дарах, совершенно забывая о 
Дарителе. У Него тоже есть нужды.  

Иисус радуется, когда слышит наши слова хвалы и благодарности за то, что Он уже 
совершил. Но иногда Он желает, чтобы мы побыли в молчании и послушали, что Он хочет 
сказать нам.  

Подобно тому, как взрослеют дети, наши молитвы со временем тоже «взрослеют». Мы 
начинаем с: «Я очень хочу...» и «Пошли мне, пожалуйста...», но позднее мы уже говорим: 
«Благодарю!» и, возможно, даже спрашиваем: «Что я мог бы сделать для Тебя?» 

Чем больше мы сообразуемся с Божьей Волей, тем больше молитва становится похожа на 
сокровенную беседу друзей. Он открывает Свои тайны только зрелым христианам. Так, Иисус 
однажды сказал Своим ученикам: 

 
 «Еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить» (Иоанна 16:12).  
 
«Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 

человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо 
Дух все проницает, и глубины Божьи» (1-е Коринфянам 2:9-10).  

 
Не довольствуйтесь только лишь молитвами прошения. Стремитесь к глубоким 

отношениям с Богом, а не поверхностному христианству. Читайте хорошие книги, которые 
будут вдохновлять вас на достижение более высокого духовного уровня и более глубоких 
взаимоотношений с Господом. У Него есть множество удивительных тайн, которые Он 
открывает тем, кто готов их слушать.  
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Д. Пост (дисциплина плоти для бодрости духа) 
Матфея 6:16-18; Деяния 13:2-3; Марка 9:29; Иоиль 1:14; 2:12; Исаия 58:6-8 
 
Поститься – значит добровольно воздерживаться от еды и питья напитков с пищевой  

ценностью во время одного или более приемов пищи. Наиболее оптимальный пост –  
воздержание от еды и употребление только воды.  

Почему во время поста увеличивается бодрость духа? Потому что для переваривания пищи 
и физической нагрузки в организме расходуется большое количество крови. Но когда мы 
воздерживаемся от еды и физической нагрузки, большее количество крови расходуется на 
умственную и духовную концентрацию.  

Во время поста мы лучше принимаем от Бога направление для нашей жизни. Во время 
продолжительных постов (более трех дней) плотские желания сводятся к минимуму, и мы 
становимся более чувствительными к Духу.  

Молитва – это сила, которой мы получаем невидимое. Пост – это сила, которой мы 
оставляем в стороне видимое.  

Почему мы должны поститься? В Библейские времена посты сопровождали покаяние в 
грехах, поиск Божьей Воли в той или иной конкретной ситуации. Люди постились ради 
желания видеть осуществление Божьего дела, освобождения от бесов, для защиты, в знак 
глубокой скорби и в качестве поклонения. Иисус постился сорок дней для подготовки к 
предстоящему служению, и благодаря этому Он смог быстро победить искушения сатаны 
(Матфея 4:2).  

Кроме того, поститься важно и для здоровья. Воздерживаясь от еды один день в неделю, мы 
предоставляем нашему сердцу, мозгу, желудку, почкам и кишечнику заслуженный отдых. Пост 
очищает кровь и организм от токсичных веществ лучше, чем какие-либо медицинские 
средства.  

Основные правила поста Иисус очертил в Нагорной проповеди (Матфея 6:16-18). Фарисеи  
верно соблюдали посты, но делали это так, чтобы всем стало известно об этом. Иисус обличал 
их за то, что во время поста они делали лица унылыми, и говорил, что вместо этого им следует 
умывать свои лица. Иными словами, мы должны избегать каких-либо внешних действий, 
показывающих, что мы воздерживаемся от еды и питья. Если мы постимся, для того чтобы 
произвести впечатление на других, то нашей единственной наградой будут слова людей.  

Бог судит наши мотивы и вознаграждает нас соответственно.  
 
Е. Изучение Библии и размышление (практическое применение духовных принципов) 
Иисус Навин 1:8; Притчи 4:4; Псалтирь 1:2-3; 118:97, 99 
 
Как мы говорили ранее, первоначально Бог желал руководить человеком через его дух; дух 

человека в свою очередь должен был управлять его душой (интеллектом, волей, эмоциями), а 
подчиненная духу душа должна была править телом.  

Для того чтобы дух вновь стал править нашим существом, ему нужно уделять особое 
внимание. Что помогает духу расти и развиваться? Мы знаем, как питать свое тело и ум, но что 
нам известно о питании духа? Наш внутренний человек (дух) насыщается от общения с Богом, 
молитвенного размышления о Писании и проповеди Божьего Слова.  

После крещения Святым Духом Библия для нас словно оживает! Дух помогает нам 
понимать Божье Слово и начинает реставрационный процесс в наших мыслях, эмоциях и воле. 
Насыщаем наш ум Писанием, мы обучаем наш дух занимать положенную ему руководящую 
должность.  

Слово «размышлять» можно связать с образом коровы, жующей жвачку. То, что корова 
разжевала и проглотила, через некоторое время возвращается в ее полость рта, и она начинает 
все повторно пережевывать и наслаждаться. Точно таким же образом мы размышляем о 
Писании.  
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Допустим, ваш друг неправильно понял и больно ранил вас. Найдите подходящий к вашей 
ситуации отрывок из Псалмов, где Давид говорит о своих разочарованиях. Когда вы будете 
неторопливо читать эти стихи, со страниц Библии к вам придут слова ободрения. Заучивайте 
наизусть эти особенно важные для вас стихи или выписывайте их в блокнот. Потом, всякий 
раз, когда депрессия или уныние начнут надвигаться на вас темной тучей, чтобы затмить ваше 
видение, начинайте размышлять о Божьем Слове, «пережевывая» слово за словом, – и вы 
увидите, как печальные мысли улетучатся!  

 
Обратите внимание на прекрасные обещания для тех, кто научится размышлять о Слове:  
 
«Да не отходит сия книга закона от уст твоих; но поучайся в ней день и ночь, дабы в 

точности исполнять все, что в ней написано: тогда ты будешь успешен в путях твоих и 
будешь поступать благоразумно» (Иисус Навин 1:8). (В английской Библии в этом стихе слово 
«поучайся» переведено словом «размышляй». Примечание переводчика).  

 
«И он учил меня, и говорил мне: да удержит сердце твое слова мои; храни заповеди 

мои, и живи» (Притчи 4:4).  
 
«Как люблю я закон Твой! Весь день размышляю о нем... Я стал разумнее всех 

учителей моих; ибо размышляю об откровениях Твоих» (Псалтирь 118:97, 99).  
 
«Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь! И будет он 

как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и 
лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет» (Псалтирь 1:2-3).  

 
Божья формула успеха и преуспевания такова: размышляй день и ночь о Писании. 

Благодаря постоянному насыщению Библейским учением, мы сможем принимать правильные 
решения и сообразовывать нашу волю с Волей Божьей.  

Сколько времени вы тратите ежедневно на чтение газет, журналов и книг? Если Библия для 
нас самая главная книга, то мы должны уделять ей больше времени, чем чтению другой 
литературы.  

Лучше начинать читать Библию с Евангелий, а потом книгу Деяний и Послания Церквам. 
Планируйте перечитывать Нагорную проповедь (Евангелие от Матфея, главы 5, 6 и7) и главу о 
любви (1-е Коринфянам 13), по крайней мере, один раз в месяц.  

Определите для себя систему отметок в Библии. Например, вы можете выбрать один цвет 
чернил для подчеркивания стихов на одну выбранную тему. Подчеркивайте стихи, которые 
говорят что-то важное непосредственно вам.  

Будет полезно купить Симфонию или другие пособия для изучения Библии.  
Бог открывает нам принципы Божьего Царства, для того чтобы мы практически применяли   

их, а не просто восхищались ими. Мы должны исполнять Слово. Активно применяйте Его. 
Живите по Его наставлениям.  

 
Проповедник С.П. Килгор, стоявший у истоков пятидесятнического движения, был 

известен за его смиренную жизнь пред Богом и интенсивную, усиленную молитвенную жизнь. 
Однажды, когда он уже был служителем, он так отчаянно желал увидеть пробуждение, что 
вместе со своей женой устроил тридцатидневную молитвенную цепочку. Они молились по 
очереди, и на протяжении всего месяца их молитва возносилась непрерывно двадцать четыре 
часа в сутки.  

 
Все великие дела начинаются с молитвы, любви к Божьему Слову и изучения Слова. Если 

вы хотите поколебать обстоятельства, тогда вы должны молиться.  
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«И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все 

Духа Святого и говорили слово Божие с дерзновением» (Деяния 4:31).  
 
Цена, которую ежедневно следует платить ради молитвы и углубления в Божье Слово, 

называется личной дисциплиной. Когда мы выработаем привычку выделять в нашем дне 
определенное время для чтения, изучения Писания, сравнения и заучивания отрывков, 
размышления о Божьем Слове, в нас возникнет такая любовь к Библии, что чтение этой Книги 
станет просто удовольствием. А молитва станет совершенной радостью, как написал Давид в 
Псалме 15:11: 

 
«Ты укажешь мне путь жизни: полнота радости пред лицем Твоим, блаженство в 

деснице Твоей вовек».  
 
 
Урок 9 
Часть 4 
Дары Духа  
 
Цель: Рассказать о девяти Духовных дарах, предназначенных к тому, чтобы являть миру 

Божью силу. Чтобы завершить начатую Христом работу, церковь крайне нуждается в этих 
дарах. 

 
Краткий план: 
А. Дары Духа 
Б. Дары вдохновения 
В. Дары силы 
Г. Дары откровения 
 
 
А. Дары Духа 
 
Тот же Дух, что дарует людям дар Святого Духа, наделяет их и другими дарами. Само 

слово «дар» указывает на то, что эти благословения невозможно заработать – Бог просто дает 
их Своим детям.  

Говоря о дарах, Павел написал: 
 
«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот 

же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому 
дается проявление Духа на пользу» (1-е Коринфянам 12:4-7).  

 
Различные дары, служения, действия, проявления производятся одним и тем же Духом. 

Слово «проявление» происходит от слова «проявлять», что значит «показывать, делать 
видимым или известным». Это слово указывает на то, что дары Духа продолжают служение 
Иисуса Христа, проявляясь через людей.  

Крещение Святым Духом получает каждый, кто верует и просит о нем. Но различные дары 
и проявления Духа Бог дает не всем верующим, но некоторым, кого изберет по Своему 
изволению.  

В греческом Новом Завете, когда речь идет о даре Святого Духа (с говорением на иных 
языках), всегда употребляется слово «dorea». Но когда слово «дар» относится к девяти 
духовным дарам, употребляется слово «charisma». Эти слова никогда не выступают в качестве  
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заменяющих друг друга синонимов, потому что между двумя духовными переживаниями, 
которые они обозначают, всегда проводится четкое и ясное различие.  

Дары и проявления Духа должны естественно следовать за духовным крещением.  
 
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения...» (Марка 16:17).  
 
Все дары Христа заложены внутри нас, но Писание также учит, что они проявляются 

только по изволению Святого Духа – «как Ему угодно» (1-е Коринфянам 12:11).  
Члены Тела Христова должны просить о дарах Духа и верить, что Бог проявит Свою 

любовь через нас, когда в этом появится нужда. Например, если кто-то нуждается в исцелении, 
мы должны просить Бога проявить через нас дар исцеления ради этого человека.  

По мере духовного возрастания христиан, некоторые дары будут проявляться в них чаще и 
эффективней. Это значит, что для них началось служение в этих дарах. Человек, получивший 
это служение, должен ободрять «молодых» верующих к тому, чтобы и они стремились к дарам. 
В то же время этот человек не должен сосредотачиваться на этом даре настолько, чтобы 
перестать ожидать иных проявлений Божьего действия через него. Бог любит разнообразие!  

Некоторые говорят: «Можете действовать в дарах, если хотите, но я предпочитаю плод 
Духа».  

В чем различие между дарами Духа и плодом Духа? Дары – это различные способы, 
которыми Божья сила действует через жизнь верующего. Дары действуют только, когда в них 
возникает нужда – в остальное время они незаметны.  

Плод Духа – это характер и природа Иисуса Христа, проявляющиеся в жизни верующего. 
Для формирования плода надо постоянно возрастать.  

Этот драгоценный плод, который производит в нас Дух, позволяет нам достигать 
христианской зрелости – дары этого не совершают. О характере человека судят по его плодам, 
а не по дарам. Апостол похвалил верующих в Коринфе за то, что они ревновали о духовных 
дарах и получили все дары, но он резко обличил их в том, что они оставались незрелыми 
младенцами и не сформировали в себе духовный плод. Дары успешно действуют только через 
«плодоносных» членов Тела.  

Помните, что церковь не обязана ограничиваться тем или иным даром – мы можем иметь 
все дары! Плод и дары действуют вместе, чтобы являть Христову силу и любовь.  

Прямо посреди двух глав, в которых разъясняется учение о духовных дарах (1-е 
Коринфянам, главы 12 и 14), размещается глава о любви (глава 13). Если мы обладаем даром 
иных языков, даром знания и даром веры, но не имеем любви, тогда все наши дары 
бесполезны. Церковь не представляет собой никакой угрозы для темных сил, если дары веры, 
чудотворения и исцеления действуют не в атмосфере любви! 

Если какая-то церковь крайне мало слышала учение о дарах, то, возможно, у них более 
заметным будет плод, чем могущественные знамения и чудеса, сопровождающие дары. Однако 
Писание учит, что, для того чтобы исполнить Великое Поручение, церковь должна «ревновать 
о дарах больших», а потом действовать в них!  

К сожалению, после  апостольской эры проявление духовных даров стало подавляться, но 
даже в духовно темные века Средневековья были случаи явления этой удивительной силы. 
Претерпевающие гонения «секты» Волднеса и Альбидженса, Джона Вестли и ранних 
методистов, Моравитян, а также другие возникшие тогда христианские группы, являются 
свидетельством того, что в средние века действие духовных даров не прекратилось. Когда 
люди начинали искренно и усиленно молиться за свое возрождение, они получали в награду 
свежее излияние Духа.  

Вот несколько причин, почему Бог желает, чтобы мы обладали Его дарами:  
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• Чтобы мы на земле представляли собой Тело Христа. Чтобы узнать, каков 
Христос, мир смотрит на тех людей, которые составляют Его Тело. Тело Христа 
(Церковь) должно продолжать дела любви и милосердия, начатые нашей «Головой». 

• Чтобы благовествовать мир. Когда проповедь слова подтверждается 
сверхъестественными знамениями, даже язычники начинают верить, что Благая 
Весть истинна.  

• Чтобы назидать и избавлять Божий народ в трудное время. «Назидать» - значит 
«созидать, строить» или способствовать духовному росту. Через действие даров 
члены церкви получают укрепление, благословение и сверхъестественную помощь.  

• Для совершенствования Церкви. Бог призвал служителей, действующих в этих 
дарах, способствовать совершенствованию и зрелости поместного собрания, а также 
распознавать заблуждения и ложные доктрины. 

 
Помимо духовных даров, в церкви существуют различные служения, должности и 

функции. Бог утвердил пять должностей: апостолы, пророки, евангелисты, пастора и учителя – 
это люди, призванные Богом к тому, чтобы обучать и совершенствовать верующих.  

Каждому верующему дается определенное служение, которое он может выполнять для 
благополучного функционирования Тела, поэтому важно определить, какая роль 
предназначена Богом для именно нас. Потом мы должны ревновать о больших духовных дарах, 
которые будут содействовать вашему труду для Бога и увеличивать его продуктивность.  

На каких условиях Бог дает Свои духовные дары? Часто люди, одаренные естественными 
талантами и способностями, не получают их. А причина этому в том, что одаренные люди 
склонны полагаться на врожденные или приобретенные способности и таланты, а не 
руководство Святого Духа. Но смиренные, полностью посвященные Богу люди, нашедшие 
свое место в Теле Христа, доказавшие свою верность как Богу, так и братьями и сестрам, 
являются потенциальными получателями духовных даров.  

Нам нельзя использовать дары по своему изволению, в то же время Писание учит, что мы 
можем определить, какой дар получил тот или иной человек. Каждый верующий должен иметь, 
по крайней мере, одно проявление Духа и быть ответственным за правильное использование 
духовного дара.  

Разумеется, все дары Божьи совершенны. Иаков сказал:  
 
«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов...» 

(Иакова 1:17).  
 
Но по причине того, что Божьи дары действуют через смертные и несовершенные сосуды, 

ошибки неизбежны; это можно сравнить с учеником, который, начиная изучать математику, 
совершает много ошибок. Но даже наши ошибки Бог может обратить Себе во славу, если мы 
будем полностью уповать на Него и доверять Ему.  

О проявлении семи из девяти духовных даров мы можем читать в Ветхом Завете и 
Евангелиях: люди действовали в них периодически, когда Божий Дух сходил на них.  

Мы будем рассматривать эти дары не в той очередности, в которой они приведены в 12-й 
главе 1-го Коринфянам, но в соответствии с группой, к которой они относятся.  

 
Б. Дары вдохновения – дары «говорения»  
 
Сначала мы изучим три дара из группы «вдохновения» или «говорения», потому что эти 

дары обычно проявляются чаще, чем другие. В эту группу входят: 
 

• Разные языки 
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• Истолкование языков 
• Пророчество 

 
Эти дары говорения предназначены не к тому, чтобы руководить нашей жизнью, но к тому, 

чтобы помочь нам понять Божьи намерения о нас. Они помогают нам обратится к Божьим 
путям.  

Разные языки и истолкование языков – это дары-близненцы, действующие вместе, и мы 
начнем с них.  

 
Дар разных языков можно определить как сверхъестественное изречение Святого Духа 

на языке, который говорящий не изучал и не понимает, и который редко понятен 
слушающим.  

Дар истолкования языков – это производимое Духом сверхъестественное объяснение 
значения изречения, произнесенного на иных языках.  

Существует более чем одна форма говорения на иных языках. Как мы знаем, 
первоначальным свидетельством крещения Святым Духом является говорение на иных языках. 
Апостол Павел также говорил о другом виде говорения на языках, который он называл 
«молитвой в духе» и «пением в духе» (1-е Коринфянам 14:14-15; Ефесянам 6:18).  

Все духовные дары предназначены к тому, чтобы благословлять всю церковь, и только дар 
разных языков предназначен к тому, чтобы благословлять того человека, который действует в 
нем. Каждый человек, получивший крещение Святым Духом, должен упражняться в молитве 
на иных языках каждый день:   

 
«Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя...» (1-е Коринфянам 14:4).  
 
Дар разных языков также является знамением для неверующих, посещающих богослужение 

(1-е Коринфянам 14:22). Он является знамением Божьей силы, когда послание на иных языках 
произносится на языке, понятном для неверующего, или когда истолкование языков обращено 
напрямую к нему и производит на него сильное впечатление. 

В личной молитве мы можем назидать себя так часто, как пожелаем. Но если в собрании 
нет человека, который имеет дар истолкования языков, нам следует молчать.  

Верующие, действующие в даре иных языков, должны также молится за получение дара 
истолкования языков (1-е Коринфянам 14:13). Когда эти два дара действуют вместе, то 
назидание получает вся церковь.  

Причина, по которой короткое сообщение на языках может иметь длинное объяснение 
заключается в том, что это дар не перевода, а истолкования значения.  

Когда кто-то только начинает действовать в даре истолкования, его истолкования обычно 
бывают простыми и краткими. Но мы должны стремиться к тому, чтобы произносить 
истолкование с силой и помазанием, чтобы все собрание получало благословение и назидание.  

Дар пророчества можно определить как сверхъестественное изречение на языке 
слушающих, провозглашающее то, что невозможно было бы узнать естественным 
способом.  

Когда француз произносит помазанное изречение на французском языке, то он 
пророчествует. Но если, допустим, француз начнет под помазанием говорить по-русски 
(никогда не изучав русский язык), то для него это изречение будет иными языками, а для нас 
пророчеством. Эти три дара – разные языки, истолкование языков и пророчество – действуют 
вместе.  

Павел говорит, что пророчество – очень полезный дар для церкви:  
 
«Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы 

пророчествовать... Желаю, чтобы вы все говорили языками; но лучше, чтобы вы 



 263

пророчествовали... Итак, братия, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не  
запрещайте говорить и языками» (1-е Коринфянам 14:1, 5, 39).  

 
Пророчество должно быть наиболее часто употребляемым даром в общем собрании. 

Главная цель пророчества – послужить верующим через назидание, наставление или утешение. 
Иными словами, пророчество ободряет, укрепляет или успокаивает (1-е Коринфянам 14:3).  

Разница между пророчеством и проповедью заключается в том, что для проповеди 
требуется интеллект, обучение и опыт. Но пророчество человек получает от Бога и произносит 
от духа, а не от своего интеллекта. В ходе проповеди, однако, может проявляться и дар 
пророчества, а также дары другой группы – дар мудрости или дар знания, хотя они будут 
звучать как обычная проповедь.  

Иногда «дух пророчества» нисходит на собрание, и тогда пророчествовать может каждый. 
Когда апостол Павел возложил руки на двенадцать учеников Иоанна Крестителя, то все они 
приняли Святого Духа и «стали говорить иными языками и пророчествовать» (Деяния 19:6). 
Но дар пророчества – это более высокий уровень пророчества, требующий большей веры и 
большего помазания. Этот дар проявляется через более зрелого христианина, хорошо 
освоившего служение в сфере пророчества.  

Самый высокий уровень пророчества – это особое служение пророка. Будучи 
снаряженными необходимыми дарами, служители Божьи непременно узнают особенное 
пророческое призвание в жизни того или иного христианина, действующего в качестве 
пророка.  

Каждый должен стремиться к тому, чтобы пророчествовать. Молитесь, чтобы Бог назидал 
Свое Тело через вас. В общении с братьями и сестрами во Христе, мы можем получать не нами 
придуманные, вдохновенные слова и мысли. Если они согласуются с Писанием, поделитесь 
ими сначала с несколькими верующими. Когда вы начнете говорить об этом, к вам придет 
поток слов, помазанных и вдохновленных Духом.  

Чем больше мы назидаем себя говорением на языках, наполнением нашего духа Божьим 
Словом и посвящением своей жизни Господу, тем сильнее и эффективнее будут наши 
изречения.  

В общем, духовные сообщения человек может получать из трех источников: от Божьего 
Духа, от сатаны и от человеческого интеллекта, поэтому о всяком пророчестве нужно 
рассуждать (1-е Коринфянам 14:29). Божьи дары совершенны, но Бог использует 
несовершенные сосуды. А это значит, что всякое сообщение следует сверять с Божьим Словом.  

Апостол Павел советовал Церкви:  
 
«Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь» (1-е 

Фессалоникийцам 5:20-21).  
 
Почему некоторые уничижали пророчество, не желая его слушать? Возможно потому, что 

оно произносилось с примесью неправильных мыслей и идей, и поэтому ставило под сомнение 
истинность духовного дара. Тем не менее апостол Павел не стал запрещать все 
сверхъестественные проявления, но предупредил христиан о необходимости научиться 
различать, что исходит от Бога, а что нет.  

Чаще всего ошибки совершаются по причине невежества (то есть не знания). Некоторые 
люди искренно пытаются содействовать Богу, но не знают, как правильно это делать. Но даже, 
если вам доводилось слышать только сумбурные, слабые или «странные» пророчества, не 
уничижайте их. Учитесь держаться того, что правильно и хорошо, и отвергайте то, что не 
правильно и плохо. «Только все должно быть благопристойно и чинно» (1-е Коринфянам 
14:40).  

Мы отчаянно нуждаемся слышать голос истинного пророка. Молитесь, чтобы Бог выбрал 
верного человека, который стал бы Его вестником для Церкви этих последних дней.  
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В. Дары силы – дары «действия»  
 
В группу даров силы входят: 
 

• Дар исцеления 
• Дар чудотворения 
• Дар веры 

 
Эти дары продолжают Христово служение, оказывая милосердие нуждающимся.  
Дар исцеления можно определить как сверхъестественное исцеление от всех видов 

болезней и немощей – внутренних, физиологических, нервных, острых, хронических – без 
помощи каких-либо естественных средств для лечения.  

Дар исцеления действует намного чаще, чем другие дары этой группы, из чего мы можем 
заключить, что человечество отчаянно нуждается в восстановлении плохого здоровья. 
Проклятие Адама и стало причиной тому, что мы повсюду видим множество больных людей. 
Но Бог жалеет больных людей, сострадает им и щедро предлагает помощь и исцеление.  

Стоит обратить внимание, что этот дар приводится во множественном числе – «дары 
исцелений». В греческом тексте эта фраза встречается три раза, причем во множественном 
числе стоят оба слова. Этот дар является составным, то есть включает в себя целый ряд даров. 
Немногие достигают того, чтобы в своем служении одинаково успешно действовать во всех 
дарах исцеления.  

Посылая учеников на служение, Иисус первым делом повелел:  
 
«Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов 

изгоняйте; даром получили, даром и давайте» (Матфея 10:8).  
 
Каким образом действуют дары исцелений? Во-первых, Бог наделяет верующего этим 

даром или, проще говоря, дает ему этот дар. Во-вторых, когда этот верующий возлагает свои 
руки на больного человека, из него исходит Божья исцеляющая сила и переходит на больного 
(Марка 5:30). 

В результате действия этого дара исцеление может наступить мгновенно или постепенно. 
Мгновенное исцеление часто называют «чудом». Бог может сократить время выздоровления 
человека, и вместо того чтобы ждать исцеления пять месяцев, он может получить его в течение 
пяти минут. В другом случае исцеление может настать через время, в которое человек 
постепенно будет идти на поправку.  

Проповедника А.Д. Уршана, стоявшего у истоков пятидесятнического движения, Бог 
использовал в дарах очень могущественно, и он был настолько чувствительным к Божьему 
Голосу, что служил тысячам людей и совершенно разными способами. Иногда он помазывал 
больных елеем, иногда он возлагал на них руки, но чаще всего он просто произносил слово 
веры. В ходе его служения многие люди получали исцеление и освобождение.  

 
Четыре этапа действия даров исцелений: 

• Слушайте наставление Духа.  
• Подчиняйтесь тому, что говорит Дух.  
• Вера начинает расти.  
• Наступает исцеление.  
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Исцеление – это одно из лучших средств привлечения людей к Евангелию. Когда 
страдающие и больные тела восстанавливаются в здоровье, грешники хотят больше узнать о 
спасении! 

Дар чудотворения – это сверхъестественное действие Божье, когда Он вмешивается в 
природные явления, события и жизнь человека, превосходя естественные физические 
законы; это временная приостановка обычного порядка вещей.  

Представьте, что вы едите по дороге со скоростью 60 км/ч, и неожиданно мимо вас 
«пролетает» милицейская машина с мигалкой и ревущей сиреной со скоростью 120 км/ч. 
Разрешено ли было им ехать на такой скорости? Милицейская машина превысила дозволенную 
скорость по какой-то неотложной причине. В этом случае милиционер не нарушил правило 
дорожного движения, но имел власть его преступить.  

Бог действует таким же образом. Будучи Творцом, Он дарует людям богатые урожаи 
пшеницы для выпечки хлеба и наполняет моря и реки рыбой. Но в тот день, когда Он 
сверхъестественным образом накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами, Он 
преступил естественный порядок, при котором пшеница должны созревать, потом 
обрабатываться и становиться хлебом, а рыба должна вырасти и быть поймана. Тем не менее в 
этом случае Бог не нарушил законы природы, но превзошел их.  

Божьи люди должны быть «чудотворцами». Когда человек выходит из тьмы в свет Божьей 
благодати, он вступает в жизнь, наполненную чудесами.  

Дар чудотворения должен быть широко распространен среди членов Тела Христа, чтобы 
когда кого-то спросят, знает ли он человека, действующего в этом даре, он не пожимал в ответ 
плечами, отрицательно качая головой.  

Помните, что не все чудеса исходят от Бога. Сатана тоже способен действовать 
сверхъестественно. Например, когда Моисей старался убедить фараона в Божьем могуществе, 
египетские волшебники могли совершать такие же чудеса. Но Бог явил превосходство Своей 
силы, когда жезл Аарона поглотил жезлы египетских колдунов.   

 
Чудеса можно подразделить на четыре группы:  

• Избавление (разделение Красного моря; освобождение Петра из темницы).  
• Восполнение нужд (елей и мука для вдовы; вода, превращенная в вино).  
• Суд (Анания и Сапфира пали замертво; волхв Елима ослеп).  
• Перемещение (Филипп был перенесен из пустыни в Азот; Иисус и Петр ходили по 

воде).  
 
По мере приближения времени возвращения Христа, чудеса будут происходить все чаще и 

чаще. Можно ожидать, что действия этих даров будет увеличиваться и расширяться, пока не 
восстанут «два свидетеля» (Откровение 11:3-12). Отвергающие Божьи чудеса примут знак 
зверя, чтобы иметь возможность покупать и продавать.  

Книга Откровений предсказывает, что в конце времен будут явлены грандиозные Божьи 
чудеса, каких мир не видел никогда ранее! 

Дар веры – это сверхъестественная вера, уверенность от Бога в том, что желаемое 
рано или поздно непременно произойдет.  

Во время шторма на Галлилейском море ученики Иисуса настолько испугались, что 
разбудили своего Учителя (Матфея 8:23-27). Если бы, несмотря на ревущий ветер и огромные 
волны, они оставались в спокойствии, Он провел бы их через эту бурю, как если бы ее и не 
существовало – по действию дара веры. Но так как ученики не могли твердо доверять Ему в 
защите и безопасности, Он был вынужден успокоить бушующее море и ветер с помощью 
меньшего дара – дара чудотворения.  

Вера – это когда ты веришь прежде, чем увидишь. И тогда, в конце концов, то, во что ты 
веришь, осуществляется. Различие между дарами веры и чудотворения заключается в 
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промежутке времени, в которое они действуют. Дар чудотворения производит 
незамедлительное действие, а дар веры приносит тот же результат только через период 
времени и менее зрелищным образом.  

После того как в наши сердца Бог полагает зерно веры, мы говорим: «Спасибо, Господь. Я 
знаю, что это произойдет». А потом мы ждем. А пока мы ждем, мы благодарим и славим Его, 
потому что мы убеждены в том, что получим ответ.  

 
Существуют три вида сверхъестественной веры.  
Спасительная вера – это вера в Благую Весть (Марка 16:16). 
Вера как часть плода Духа – это более высокий уровень веры, которого можно достигнуть 

только через пребывание во Христе. «...Кто пребывает во Мне, а Я в нем, тот приносит много 
плода...» (Иоанна 15:5).  

Дар веры, в отличие от веры, входящей в состав плода Духа, приобретается мгновенно. Это 
возникновение неожиданной твердой  уверенности (обычно во время кризиса) в то, что все, что 
мы провозглашаем и к чему стремимся во имя Иисуса Христа, обязательно произойдет.  

 
Дар веры несет следующие благословения: 

• Божественную защиту (Даниил во рву со львами; вера Петра позволила ему спасть 
в ночь накануне казни). 

• Обеспечение нужд (Илию многие месяцы кормили вороны; Иисус послал учеников 
на служение без провизии, но их одежда не изнашивалась).  

• Воскрешение мертвых.  
• Изгнание бесовских духов.  
• Служение в Святом Духе (возложение рук на верующих, чтобы они получали 

духовное крещение).  
 
Какой сильный дар! Тело Христово должно сильно ревновать об этом проявлении Божьего 

Духа. Без него церковь незавершенная, недостроенная.   
 
Г. Дары откровения – дары «знания»  
 
Три дара этой группы наделяют человека сверхъестественной способностью знать Божьи 

намерения, планы о прошлом, настоящем и будущем, которые касаются людей, Его Самого и 
бесов. В эту группу входят следующие дары: 

 
• Различение духов 
• Слово знания 
• Слово мудрости 
 

Эти дары особенно полезны для руководителей церкви, потому что позволяют им иметь 
знания и факты об источнике или сущности событий, происходящих в церкви.  

Дар различения духов – это сверхъестественное проникновение в сокрытую духовную 
сферу; способность знать различие между внешне похожими чудесами.  

Существование этого дара доказывает то, что сатана действительно обладает силой.  
Как говорил апостол Павел, все мы можем быть водимы Духом (Римлянам 8:14), но при 

этом не каждый верующий имеет дар различения духов.  
До недавнего времени церквам в Америке редко приходилось иметь дело с людьми, 

одержимыми бесами. По этой причине во многих собраниях ни разу не совершалось изгнание 
бесов во имя Иисуса Христа, и зачастую в этом служении не хватает практического опыта.  
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Однако в других странах бесовские силы действуют открыто и дерзко. Любой молодой 
африканец может многие дни напролет бормотать молитвы, поститься и петь, пока им не 
завладеет бесовская сила. Как только это происходит, молодой человек бросается на землю, 
начинает извиваться и пускать изо рта пену. Через несколько часов он становится настоящим 
колдуном. Цивилизованным странам мало известно о таком соприкосновении с духовным 
миром, но миссионеры в странах, где широко распространено идолопоклонство, сталкиваются 
с демоническими духами ежедневно. Однако, по мере того как цивилизованные страны 
заполоняются наркотиками, восточными религиями, отвратительными сексуальными 
извращениями, существование и действие бесовских духов становится для людей все более 
очевидным.  

15 сентября 1985 года американский журнал «Хьюстон Пост» опубликовал статью о том, 
что в книжных и оккультных магазинах внезапно стали стремительно раскупаться 
«Сатанинские библии». Из магазинов эти книги, обучающие основным принципам и ритуалам 
поклонения сатане, попадают в руки хьюстонских подростков. В статье отмечалось, что за 
последние восемнадцать месяцев в США наблюдалось необычайное возрождение сатанизма. В 
шестидесятых годах молодежь увлекалась движением хиппи, а в восьмидесятых они 
увлекаются сатанизмом.  

Демонические силы вскоре бросят вызов Божьим мужам, открыто являя себя на собраниях, 
осмеливаясь нарушить свои границы. Когда будут совершаться такие сильные нападения, наше 
основание должно быть непоколебимым!  

Соприкасаясь с духовным миром, мы должны отвергнуть обывательскую философию, 
гласящую: «Все хорошее приходит от Бога, а все плохое – от дьявола. Все, кто цитируют 
отрывки из Писания – от Бога, а те, кто говорят плохие слова – от дьявола. И если ты 
действительно искренний верующий, то Господь никогда не позволит тебе попасть под 
заблуждение».  

Эта простейшая теория ослепляет и ведет к ошибкам. Невозможно разделить все на черное 
и белое: существуют еще и серые оттенки. Бог предусмотрел дар различения духов, потому что 
Он знал, что в Церковь проникнет «примесь» того, что не от Него: некоторые принципы будут 
Божьими, но также появятся и принципы от дьявола, а некоторые – от человеческого 
рассуждения. Поэтому апостол Иоанн написал:  

 
«Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, 

потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия (и духа заблуждения) 
узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. 
Есть от Бога; а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, 
не есть от Бога...» (1-е Иоанна 4:1-3).  

 
Иоанн не учит нас подходить к человеку и просто спрашивать: «Ты веруешь, что Иисус 

Христос пришел во плоти?» Большинство людей на этот вопрос ответят: «Конечно!», но этот 
ответ совсем не означает, что они свободны от демонического влияния. Этот вопрос 
предназначен для бесовских духов, а не для людей!  

Апостол Павел также предупреждает о появлении примеси заблуждения в истинной 
Церкви, когда наставляет нас рассуждать о пророческих изречениях:  

 
«И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают» (1-е 

Коринфянам 14:29).  
 
О пророческом послании следует рассуждать, потому что оно может содержать ошибки. 

Каждый служитель и проповедник Евангелия – даже самый благочестивый и искренний – 
может внести «примесь» в свои библейские познания, если не будет тщательно изучать ту или 
иную тему. Следовательно, его слова следует сверять с Писанием.  
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Дар различения духов, можно сказать, выполняет роль полиции – он разоблачает планы 
дьявола, направленные на внесение проблем в церковь.  

Церковь нуждается в этом даре, чтобы помогать несчастным, угнетенным и страждущим. 
Люди, которых контролируют и мучают бесовские духи, нуждаются в освобождении.  

Однажды, прежде чем исцелить женщину, Иисус изгнал из нее беса. Он знал, что истинным 
источником ее страдания был злой дух.  

Этот дар также позволяет распознать и изобличить служителей сатаны и людей, 
совершающих чудеса бесовской силой. Павел узнал, что волхв Елима препятствует Божьему 
действию (Деяния 13:9-10). Елима был распознан, но он не пожелал освобождения.  

Если подобный человек действительно захочет получить свободу от врага, прежде всего, 
ведите его к покаянию, чтобы вы оба были защищены Кровью Иисуса. Обязательно 
исповедуйте и просите прощение за все известные вам грехи, которые были в вашей жизни.  

Потом попытайтесь конкретно определить, какой тип духа или духов мучает этого 
человека.  В этом вам поможет Святой Дух. Когда человек будет называть то, что его 
заставляло страдать, запрещайте этим конкретным духам. Напомните человеку, что вы 
обращаетесь не к нему, а к духам, которые обладали им.  

Попросите этого человека повторять за вами: «Во имя Иисуса Христа и Кровью, пролитой 
Им на Голгофе, я связываю духи страха (гнева, волнения, похоти и т.д.) и повелеваю им сдать 
свой контроль и выйти! Вы вошли на территорию, которая принадлежит не вам, и вы обязаны 
уйти!» Если эти слова не будут сказаны с силой и властью, то духи не послушаются.  

Прежде чем человек сможет самостоятельно произносить это повеление, ему, возможно, 
потребуется повторить его за вами несколько раз. После того как вы запретите бесам и 
изгоните их, молитесь вместе с этим человеком, чтобы он научился молиться, когда останется 
один.  

Некоторые духи, выходя, вызывают в человеке внешнюю реакцию, например, в кашель, 
чихание, тошноту, рвоту, или резко повергают человека на пол. Призывайте защиту Крови 
Иисуса и продолжайте, пока духи не уйдут.  

После того как человек получит освобождение, прославляйте и поклоняйтесь Господу 
вместе. Объясните, что место, которое покинули бесы, теперь пустое, и его следует заполнить 
Святым Духом. Особо подчеркните для человека, что чтобы предотвратить возвращение духов, 
важно пребывать в молитве, хвале и питаться Божьим Словом. Потом возложите руки на этого 
человека и молитесь, чтобы он получил крещение Святым Духом.  

Будьте осторожны в том, чтобы не счесть недисциплинированность (лень) человека за 
бесовского духа. Личная дисциплина, подкрепленная Божьим Духом, способна победить дела 
плоти такие, как страх, гнев, похоть и пресыщение.  

Чаще всего бесовские духи проявляются в душевных и физических расстройствах, к 
примеру, в постоянных головных болях или тошноте во время богослужений или во время 
молитвы, в крайней жестокости, психических страхах и другом.  

Так как добрых духов больше, чем плохих (Откровение 12:4), этот дар также полезен для 
распознания ангельских духов – невидимых духов-хранителей, которые защищают и 
оберегают верующих.  

По мере того как мы приближаемся к грядущим гонениям последних дней, мы можем 
ожидать рост активности «служителей из духовного мира». Мы будем чувствовать присутствие 
ангелов намного больше, когда они будут служить нам и поддерживать нас во время нужды.  

Какое утешение знать, что великий Глава Церкви наделил Свое Тело достаточной силой, 
чтобы обнаружить малейшее заблуждение от сатаны.  

Следующим даром группы «знания», является слово знания. Этот дар есть 
сверхъестественное откровение от Святого Духа об определенных фактах, которые 
невозможно было бы узнать никак иначе.  
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Этот дар открывает его обладателю подробности о каком-то человеке, месте или предмете. 
Так как ничто не сокрыто от Бога – ни прошлое, ни настоящее, ни будущее – Он может давать 
откровение, о чем ни пожелает.  

По действию этого дара Бог открывает нам только то, что необходимо знать для 
определенной ситуации. Иногда этот дар действует совершенно самостоятельно, а в других 
случаях совместно с другими дарами.  

Слово знания может придти к человеку через слушание Божьего голоса, видение, сны,  
наставление ангелов, через пророческое слово, истолкование языков, или человек может 
убедиться в истинности каких-то фактов во время молитвы или размышления.  

 
Церковь нуждается в этом даре, потому что он полезен в разных аспектах: 

• Открывает факты о жизни того или иного человека, ради его духовного 
исправления.  

• Дает людям совет.  
• Помогает в деле обращения душ.  
• Открывает причину болезней.  
• Помогает в учительском служении.  

 
По действию этого дара Анания получил видение об обращении Савла Тарсянина, узнал его 

имя и адрес, по которому его можно было найти. Ему стало известно, что Савл молился, что 
его сердце находилось в состоянии раскаяния и что он нуждался в исцелении и крещении 
Святым Духом (Деяния 19:11-12, 17).  

Если верующие будут усердно ревновать об этом даре, тогда еще тысячи душ обратятся к 
Христу. Как писал Павел:  

 
«И таким образом тайны сердца его обнаруживаются; и он падет ниц, поклонится 

Богу и скажет: «истинно с вами Бог» (1-е Коринфянам 14:25).  
 
Дар слово мудрости – это сверхъестественное откровение Божьего разумения и 

понимания.  
Через этот дар Дух ведет, направляет и дает совет для той или иной конкретной ситуации. 

У Бога хранится вся информация с небес и с земли и обо всех временах. Возвращаться к 
фактам, оставленным в прошлом – это воспоминание, но всегда иметь перед Собой факты – это 
знание.   

Когда Бог позволяет человеку мельком взглянуть на некоторые будущие события, то 
человек, в действительности, обозревает Божью волю и цель. Это и есть слово Божественной 
мудрости.  

Все действует в соответствии с Божьими суверенными планами и целями для обитателей 
земли. Бесы, ангелы, коммунисты, цари, правители, государства, папы римские и церкви – все 
протекает по Его вечной и суверенной Воле.  

Слово мудрости открывает человеку Божье суверенное намерение. Он позволяет нам 
увидеть и узнать то, что видит и знает Он. Этот контакт с Божьей мудростью позволяет нам 
узнать небольшую часть того, что Он делает здесь на земле.  

Человек получает этот дар, если усиленно молится: «Господь, я хочу знать Твою Волю для 
моей жизни, для моего города, для моей страны». После этого Бог будет создавать в нашей 
жизни такие ситуации и обстоятельства, чтобы сообразовать нас с Его целью.  

Между даром слова знания и даром слова мудрости существует взаимосвязь, так же как и 
взаимосвязаны между собой естественная мудрость и естественное знание. Слово знания 
сверхъестественно открывает факты от Бога, а слово мудрости сверхъестественно дает 
руководство для правильного употребления слова знания.  



 270

Человек получает только «слово», иными словами, только небольшую часть мудрости или 
знания. Подобно тому, как юрист нуждается только в определенной информации (а не в целом 
архиве информации) для проведения консультации, так и Дух открывает человеку только то, 
что достаточно знать для той или иной кризисной ситуации.  

В служении Христа слово мудрости действовало идеально. Его ответы сатане во время 
искушения (Луки 4:1-12), Его разговор с женщиной самарянкой у колодца (Иоанна 4:5-30) и 
Его ответ ученикам Иоанна Крестителя (Иоанна 7:18-23) указывали на Божественную, 
сверхъестественную мудрость.  

Этот дар не есть то же самое, что человеческая мудрость или благочестивая мудрость 
духовного человека. Ее нельзя приобрести через изучение Писания, слушание помазанных 
проповедей, чтение книг, написанных мудрыми верующими. Когда возникает особая нужда в 
человеческой, Божьей и естественной мудрости, этот дар может быть послан верующему 
немедленно.  

Этот дар, прежде всего, необходим для пасторов. Однако по мере количественного роста 
общины, пастор нуждается в надежных помощниках, которые в единстве с ним будут 
консультировать людей и помогать им духовно возрастать.  

Так как в наших общинах и семьях сегодня могут возникать важные нужды, слово 
мудрости является очень важным даром для Церкви. Вот несколько функций этого дара:  

 
• Дает разрешение человеческим проблемам. Консультирование – это одна из 

наиболее сильных нужд в любом собрании. Многие семьи страдают от проблем в 
семейных отношениях. Они нуждаются в мудрости от Бога!  

• Направляет Церковь. Люди, выполняющие роль поместных лидеров нуждаются в 
слове мудрости больше, чем в других дарах, особенно, когда надо принять 
чрезвычайное решение, которое повлияет на жизни миллионов людей.  

• Помогает свидетельствовать перед правителями. Иисус предсказал, что 
духовных лидеров, а также и обычных верующих принудят предстать перед 
правителями для оправдания своей веры и свидетельства. Господь наставляет нас:  

 
«Когда же будет предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано 

будет вам, что сказать; ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в 
вас» (Матфея 10:19-20).  

 
• Мудрость помогает избежать вреда.  
• Предупреждает о грядущем наказании.  
• Подтверждает миссионерское призвание.  
• Открывает будущее. 

 
Верующие призваны исполнять грандиозную задачу! Божьи дары – вот что поможет нам 

продолжать труд Господа на земле и содействовать духовному совершенствованию святых. 
Мы должны усиленно ревновать о больших дарах, которые помогут каждому из нас исполнить 
предназначенное нам служение в Теле Христа и являть Его силу лишенному надежды миру.  

 
 
Урок 9 
Часть 5 
Новое священство с новыми, живыми жертвами 
 
Цель: Изучить новозаветное священство, его структуру, служение и живые жертвы, 

которые угодны Богу в нашей новой жизни по Духу.  
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Краткий план:  
А. Пять даров служителей  
Б. Царственное священство возносит жертвы хвалы 
В. Разновидность хвалы 
Г. Скиния Давидова восстановлена 
 
 
А. Пять даров служителей  
Ефесянам 4:11-12 
 
В Ветхом Завете Божьими помазанными служителями были пророки, священники и цари 

Израильские.  
До вознесения на небеса Христос установил новую систему священства. Он «дал дары 

человекам» (Ефесянам 4:8). Новое священство включает в себя каждого человека, 
заключившего завет с Богом, и присматривающих за ними блюстителей с особенным 
призванием и помазанием.  

Из посланий апостола Павла мы находим несколько категорий даров, которыми Христос 
наделил верующих, вступивших с Ним в Новый Завет. Прежде всего, он называет девять 
духовных даров (1-е Коринфянам 12:7-11). Затем в послании к Римлянам 12:7-8, 13 и 1-м 
Коринфянам 12:28 он называет несколько даров для выполнения служения: 

 
• Служение (служить кому-то) 
• Увещевание  
• Даяние 
• Начальствование  
• Благотворительность  
• Помощь  
• Управление  
• Гостеприимство  

 
И, наконец, он перечисляет дары служителей, которые иногда называются пятигранным 

служением.  
 
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных 

пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела 
Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова» (Ефесянам 4:11-13).  

 
Зачем Христос установил в Церкви пять должностей служителей: апостолов, пророков, 

евангелистов, пасторов и учителей? Эти служители особо призваны для «совершения» святых, 
то есть чтобы их обучать и способствовать их духовному возрастанию. Совершенствование 
святых – это главная цель блюстителей в Теле Христа.  

Легко запомнить пятигранное служение с помощью пальцев руки: 
 Большой палец наиболее сильный, и он представляет собой апостола.  
 Указательный палец – это пророк, указывающий путь.  
 Самый длинный средний палец представляет собой евангелиста, «собирающего» 
души.  

 Безымянный палец представляет собой пастора, который охраняет и заботится о 
стаде.  
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 Мизинец – это учитель. Как мизинец вносит баланс в кисть руки, так и учитель 
вносит баланс в Тело Христа.  

 
Когда пять этих служений функционируют в гармонии, Церковь может собрать и сохранить 

«большую горсть» душ!  
Святые должны совершенствоваться и возрастать не для собственного блага, но для блага 

Тела. Чтобы служить и участвовать в исполнении Великого Поручения, каждый член церкви 
должен исполнять отведенную ему роль.  

Как видно, новозаветные церкви не были изолированными, но находились в союзе. 
Пророки, апостолы, евангелисты и другие навещали разные церкви, чтобы поделиться с 
другими верующими Словом, исправить их ошибки, ободрить их, дать увещевание, властью 
Святого Духа запретить им делать то, что было неправильными. Тогда не существовало 
отдельных групп, возглавляемых одним старейшиной или учителем и не имеющих никаких 
отношений с другими верующими. Вместо того чтобы добиваться абсолютной, безраздельной 
власти, первые христиане подчинялись друг другу. Как писал Павел:  

 
«Повинуясь друг другу в страхе Божием» (Ефесянам 5:21).  
 
Управление в Царствии Божьем должно быть совместным. Каждый член церкви должен 

найти место, где он может лучше всего послужить, оказаться наиболее полезным. Знать и 
исполнять Божью Волю – это должно стать нашей главной целью.  

Бог, несомненно, говорит Церкви сегодня: «Нужды этого мира никогда не смогут быть 
восполнены только профессиональными служителями. Каждый христианин должен войти в 
служение!» 

Совместное служение Тела означает, что каждый член церкви выполняет какую-то роль 
или функцию, которая наиболее подходит его способностям, и делает это под присмотром 
блюстителя. 

 
Б. Царственное священство возносит жертвы хвалы 
1-е Петра 2:9; Евреям 13:15 
 
Главная функция священства левитов была такова: «...Приближаться ко Мне, чтобы 

служить Мне...» (Иезекииль 44:15). Под служением всегда подразумевался труд для Господа. 
Однако как часто мы отзываемся на призыв служить, но при этом забываем делать то, для чего, 
в первую очередь, был создан человек:  

 
«И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 

разумением твоим, и своею крепостию твоею»: вот первая заповедь!» (Марка 12:30).  
 
Наш главный приоритет – любить Господа и поклоняться Ему. Служение Ему – на втором 

месте.  
Теперь, когда Кровь Христа исполнила все ветхозаветные жертвы животных и положила им 

конец, единственная угодная жертва для Бога – это та, которая исходит от нашего духа:  
 
«И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, 

чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом... Но вы – род 
избранный, царственное священство, народ святый, люди взятые в удел, дабы возвещать 
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1-е Петра 2:5, 9).  

 
Каждый христианин, заключивший с Господом Завет, становится для Бога царем и 

священником (Откровение 1:6). Мы цари, потому что приняты в царскую небесную семью, и 
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мы священники, потому что ходатайствуем в молитвах и приносим Господу нужды. Но через 
хвалу и поклонение мы служим Господу!  

Будучи царственным священством Христа, наши «духовные жертвы» провозглашают 
чудесные дела Того, Кто призвал нас из тьмы в свет. Наши уста восхваляют достоинства Бога, 
возвещают о том, Кто Он, что Он совершил и что Он значит лично для нас. Мы славим, 
превозносим, празднуем Господа,  восхваляем Его и воздаем честь Ему честь.  

«Поклоняться» происходит от еврейского слова, которое имеет значение «падать ниц, 
выражать почтение, целовать». Таким образом, поклонение – это очень личное (интимное) 
действие, когда дух человека соприкасается с Присутствием Живого Бога.  

Пение, молитвы и хвала могут приводить нас к поклонению, но истинное поклонение – это 
когда Божий Дух касается и зажигает наш дух Своим Божественным огнем! 

Истинное поклонение исходит только из сердца и не зависит от обстоятельств. Этот 
понятно из слов, которыми Авраам ответил своему слуге перед тем, как положить своего сына 
на жертвенник:  

 
«...Останьтесь вы здесь... а я и сын пойдем туда и поклонимся, и возвратимся к вам» 

(Бытие 22:5).  
 
Определенные положения или движения тела выражают разные формы поклонения: стоять 

на ногах, стоять на коленях, лежать распростертым, носить вретище и пепел, поднимать руки, 
поднимать голову к небу, опускать голову вниз, плясать. Вместе с духом и душой, тело 
активно участвует в поклонении и радостном прославлении.  

Как часто мы славим Его? Неужели мы должны хвалить Его только в молитве перед едой 
или только в церкви? Павел отвечает на этот вопрос:  

 
«Итак будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть, плод уст, 

прославляющих имя Его» (Евреям 13:15).  
 
Каждый день нашей жизни должен быть насыщен хвалой, благодарением и восхищением. 

Бог живет в хвале Своего народа (Псалтирь 21:4). Когда наши сердца постоянно устремлены к 
Нему, мы всегда без напоминания будем делать то, что приглашает Божье Присутствие.  

Когда мы понимаем, что хвалить Бога надо постоянно, становятся понятны следующие 
наставления: «Непрестанно молитесь» (1-е Фессалоникийцам 5:17), а также «Все, что вы 
делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа...» (Колоссянам 3:17). 
Вся жизнь становится служением прославления!  

Если каждый член церкви будет практиковать такой образ жизни, тогда общее 
богослужение будет просто продолжением служения прославления, которое каждый начал 
индивидуально в утро того дня.   

Тогда, возможно, наш день будет таким. Проснувшись утром, еще лежа в постели, мы тихо 
славим и поклоняемся Господу, и посвящаем себя на то, чтобы в этот день следовать Его 
руководству и Его уставам. Пока мы едем на работу, наш разговор с Ним продолжается. Когда 
Господь приводит нам на память недоброе слово, сказанное нами в адрес супруга (супруги), 
или наше невнимательное отношение к детям, мы исповедуем наши неправильные поступки и 
просим у Него прощение. В течение дня мы прислушиваемся к Его Голосу и затем исполняем 
Его Слова.  

В каком положении должно находиться тело для правильного поклонения? Так как 
положение тела отображает внутреннее состояние человека, в поклонении оно может быть 
разным. Когда человек становится на колени или распростирается на полу, он выражает свое 
смирение пред Богом. Когда человек стоит, хлопает в ладоши, танцует и поднимает руки, это 
отображает дух хвалы.  
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Если на общем богослужении мы стесняемся каких-то внешних форм проявления 
поклонения, мы не должны руководствоваться вопросом: «Какое выражение хвалы лучше 
всего подходит к моей личности?» Вместо этого мы должны спрашивать себя: «Что больше 
всего угодно и приятно Богу?» Бог ясно утверждает, что наше поклонение Ему должно быть от 
всего сердца.  

«Сдержанный» человек – это человек, который боится, что подумают про него другие или 
человек, который не желает смирить себя пред Богом и другими людьми. 

Израиль должен был приносить Богу самые лучшие жертвы. Больное животное или 
животное с каким-либо пороком не принималось в жертву. Бог требует отличного качества! 
Кого бы израильтяне ни приносили в жертву – овцу, козла, быка или голубя – это было самое 
лучшее животное из всего стада (Левит 1:10). Богу никогда не были угодны «второсортные» 
жертвы.  

Сатана искушает нас делать то, что, казалось бы, угодно Богу, но делать это не от всего 
сердца. Он искушает нас отдавать Ему то, что ничего не стоит.  

Каким образом мы отдаем Богу самое лучшее в поклонении? Мы должны стремиться к 
высокому качеству пения и игры на музыкальных инструментах, уделять достаточную 
подготовку для проповеди и свидетельства, отдавать финансовые дары доброохотно и щедро, 
развивать каждый талант и способность, чтобы приносить Ему жертвы искусно, чтобы 
отдавать Ему самое лучшее из всего, что мы можем предложить.  

На огромных стадионах мира собираются тысячи зрителей, чтобы посмотреть на 
нескольких человек, участвующих в программе. Но прославление – это не зрелище, не 
пассивное созерцание! В нем каждый должен быть участником! 

Всем нашим духом, всей душой и телом мы должны предлагать себя в угодную Ему 
жертву! 

 
В. Разновидности хвалы 
 
Писание указывает на разные способы выражения хвалы. Если кому-то сложно прославлять 

Господа, он может изучать библейские примеры людей, которые были превосходными 
поклонниками. Произнесение слов из Божьего Слова – это один из лучших способов  
восхваления, молитвы и благодарения. Когда наш дух начинает реагировать на Его Слова, мы 
чувствуем, как мы восходим к победе! 

 
Пение. Пение – это наиболее частый метод восхваления. Более 300 библейских стихов 

указывают на то, что пение было неотъемлемой частью иудейского поклонения.  
Царь Давид повелел певцам день и ночь воспевать песни, провозглашающие Божью славу 

(1-е Паралипоменон 6:31; 9:33).  
Великие генералы древних сражений понимали огромную силу песни. Когда народ был 

сильно угнетен и подвержен страху, царь Иосафат повелел певцам петь, что и это сыграло  
решающую роль в одержании сверхъестественной победы.  

Из Псалтыря можно почерпнуть запас глубоких, выразительных слов и фраз, которые мы 
без труда можем употреблять как свои собственные, независимо от того, поем мы Богу днем 
или ночью (Псалтирь 41:9).  

Но иногда наш дух пожелает воспеть Богу «новую песнь», чтобы выразить новые чувства и 
переживания:  

 
«И вложил в уста мои новую песнь – хвалу Богу нашему...» (Псалтирь 39:4).  
 
Богу приятно слышать наши собственные слова хвалы, исходящие из нашего сердца. 

Совсем не обязательно, чтобы эти слова рифмовались и имели глубокий смысл. Бог ценит то, 
когда человек искренне старается прославить Его величие.  
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Выберите какой-нибудь традиционный мотив, или, как говорил Павел, позвольте Святому 
Духу направлять вас:  

 
«...Буду петь духом, буду петь и умом» (1-е Коринфянам 14:15).  
 
Термин «петь в духе» означает петь на языке Духа. Это высокая хвала, исходящая из 

нашего духа через Святой Дух. Облекая нашу молитву на иных языках в мелодию, мы 
позволяем нашему поклонению воспарить. Переступая сферу нашего сознания и понимания, 
мы можем устремлять хвалебный псалом прямо в уши нашего Бога.  

 
Танцы. Танец в Ветхом Завете состоял в основном из подпрыгиваний, часто под 

музыкальное сопровождение. В Писании есть много примеров, когда люди прославляли 
Господа в танце:  

 
«Да хвалят имя Его с ликами (т.е. танцами)...» (Псалтирь 149:3).  
 
«Давид скакал из всей силы своей пред Господом...» (2-я Царств 6:14).  
 
Рукоплескание и воздевание рук. Наша хвала имеет внешнее выражение. 

Развеселившийся ребенок без стеснения хлопает в ладоши и энергично машет руками, также 
ведет себя и исполненный радости христианин.  

 
«Восплещите руками, все народы, воскликните Богу гласом радости» (Псалтирь 46:2).  
 
«Воскликните Господу, вся земля!» (Псалтирь 99:1).  
 
«Так благословлю Тебя в жизни моей; во имя Твое вознесу руки мои» (Псалтирь 62:5).  
 
«Воздвигните руки ваши к святилищу, и благословите Господа» (Псалтирь 133:2).  
 
«Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые 

руки...» (1-е Тимофея 2:8).  
 
Музыкальные инструменты. Человеческая творческая способность указывает на то, что 

его душа жаждет разнообразных форм музыки.  
О вознесении хвалы Богу на музыкальных инструментах в Писании говорится, как 

минимум, в двадцати местах. Псалом 150 называет все известные в ветхозаветные времена 
типы инструментов и призывает использовать их для восхваления Бога.  

 
«Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири. Пойте Ему 

новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием» (Псалтирь 32:2-3).  
 
«Хвалите Его со звуком трубным, хвалите Его на псалтири и гуслях. Хвалите Его с 

тимпанами и ликами, хвалите Его на струнах и органе. Хвалите его на звучных 
кимвалах, хвалите Его на кимвалах громогласных» (Псалтирь 150:3-5).  

 
Музыкальные инструменты помогают нам подняться на более высокий уровень хвалы.  
Восхваление и прославление на музыкальных инструментах существовало во все времена. 

В Новом Завете говорится, что музыкальное исполнение и пение – это один из способов 
взаимного наздания и увещевания (Колоссянам 3:16).  
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В будущем, когда наша жизнь будет протекать в присутствии Царя царей, мы будем петь 
вместе с небесным хором. Тогда все творения земли и моря сольются в восхвалении Божьего 
Агнца (Откровение 5:11-13)! 

 
Г. Скиния Давидова восстановлена 
Амос 9:11; Деяния 15:13-17 
 
Когда священный Ковчег Завета был возвращен в Иерусалим, царь Давид радостно плясал 

и скакал прямо на улицах города.  
Никогда прежде пред ковчегом не возносилась такая хвала. Раньше к ковчегу 

приближались только со страхом и благоговением. Но своим радостным выражением любви к 
Богу  Давид построил «скинию хвалы», более славную, чем палаточный храм, в котором 
поклонялось предыдущее поколение евреев. Он принес в Израиль новый уровень хвалы и 
красоты, и он был намного превосходней существующего тогда Закона.  

Как ни печально, но в последующие годы поклонение Иегове периодически разрушалось, 
когда народ обращался к язычеству. Но уже в то темное время пророк предвидел наступление 
светлых дней: 

 
«В тот день Я восстановлю скинию Давидову падшую, заделаю трещины в ней и 

разрушенное восстановлю, и устрою ее, как в дни древние» (Амос 9:11).  
 
Пророчество Амоса исполнилось в тот день, когда завеса в храме разодралась, и Божья 

слава покинула крышку ковчега с золотыми херувимами и вошла в сердца людей!  
Иаков вспоминает этот же отрывок Писания, когда говорит об эпохе пробуждения, но 

также добавляет важную деталь:  
 
«Потом обращусь и воссоздам скинию Давидову падшую, и то, что в ней разрушено, 

воссоздам, и исправлю ее, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между 
которыми возвестится имя Мое, говорит Господь, творящие все сие» (Деяния 15:16-17).  

 
Теперь язычники наравне с иудеями могут превозносить Господа в этой новой Скинии! 

Благодаря Крови Иисуса Христа спасение предлагается каждому человеку!  
Хотя в последующие века язычество омрачило некоторые аспекты Церкви, в начале 20-го 

века снова пробились лучи рассвета: Бог стал изливать Святой Дух и спонтанное поклонение и 
хвала, подобная тому, которую возносил Давид, сопровождала его.   

Громкие восклицания, скаканье, пение и рукоплескания – это радостные выражения 
сердечной хвалы, которые уместны в Божьей восстановленной Давидовой Скинии в наши дни! 
Мы радостно восстанавливаем то, что с годами было потеряно – достойную хвалу Единому 
Истинному Богу!  

Эта Скиния – не вышитые занавесы и не кожи животных, но место внутри сердца человека, 
где Бог встречается с ним. Так как Господь одобрил и утвердил стиль поклонения Давида, мы 
поклоняемся именно таким образом.  

Такой образ поклонения Богу может стать нашим собственным. Радость, которая бурлила в 
сердце Давида, может воскреснуть фонтаном славы и в вашем сердце.  

Бог создал тело человека так, чтобы оно реагировало на импульсы, посылаемые его душой 
и духом. Если толпы людей ликуют и восторженно реагируют на возвышенную речь оратора, 
успех атлета или новости о великой победе на войне, то насколько больше должен ликовать и 
радостно реагировать наш «храм» при общении с Царем царей, Который постоянно живет 
внутри нас?  
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Урок 9 
Часть 6 
Народ святый, отделенный для Бога 
 
Цель: Объяснить принципы святости и их практическое применение в жизни святого 

народа, отделенного от греха и мира и посвященного Богу.  
 
Краткий план:  
А. Народ святый, отделенный для Бога 
Б. «...Будьте святы, потому что Я свят» 
В. Принципы  
Г. Практическое применение 
Д. «...Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного 

служения вашего» 
 
  
А. Народ святый, отделенный для Бога 
Долгое время израильский народ был Божьим партнером по Завету, Его сокровищем в этом 

мире. Бог предназначил Израилю быть святым народом и учить все другие нации земли, как 
угождать Господу. Но Бог желал, чтобы не только один народ мог иметь привилегию 
заключать с Ним Завет, но чтобы весь мир познал радость служения Одному Истинному Богу!  

Отношения Иеговы и Его избранного народа были настолько близкими (интимными), что 
Он говорил об Израиле как о Своей «жене». Возможно, ее соседи, погрязшие в 
идолопоклонстве, считали ее странной, чудаковатой, не такой, как все. Но именно эта 
непохожесть на других и была отличительной чертой, указывающей на то, что она 
принадлежала Господу.  

Если Бог так ревновал о том, чтобы Израиль имел отличительный знак принадлежности к 
Нему, то неужели Он не желает, чтобы Его народ, вступивший с Ним в Новый Завет, тоже 
имел этот отличительный знак? 

Слово «святой» имеет следующие значения: «отделенный; праведный; чистый; 
богобоязненный; незапятнанный, незапачканный; прекрасный». Вы можете подумать: «Но это 
не обо мне! Я не могу назвать себя чистым, богобоязненным и незапачканным. В моей жизни 
до сих пор есть какая-то проблема, которая не позволяет мне называться святым».  

Эта правда! Тем не менее святость – это не достижение, а состояние, которой нас призывает 
Божья благодать. Как мы не способны своими силами заслужить или приобрести искупление, 
благодать, праведность и вечную жизнь, так мы не можем заработать святость. Апостол Павел 
писал:  

 
«Ибо благодатию вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 

никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9).  
 
Святость – это одно из благословений, сопутствующих спасению. Ее нельзя заработать или 

произвести своими усилиями. Мы принимает святость по вере, и позволяем ей преображать 
нашу жизнь.  

 
Б. «...Будьте святы, потому что Я свят» 
1-е Петра 1:16; Евреям 12:14 
 
Для мира святость – это устаревший термин, архаизм, но для христиан он должен быть 

неотъемлемой частью их повседневной речи. Если мы хотим быть такими же, как Бог, 
Которому мы служим, мы должны быть святыми.  
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«Но по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех поступках. 

Ибо написано: «будьте святы, потому что Я свят» (1-е Петра 1:15-16).  
 
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа» 

(Евреям 12:14).  
 
Чтобы войти в Царствие Божье, мы должны родиться свыше, но чтобы увидеть Господа, мы 

должны жить в мире и святости. Святость – это не набор правил и ограничений, но 
христианский образ жизни.  

Когда мы заменяем мирские вещи Божьими, тогда жить в святости становится легко! 
Менять негативное на позитивное – это радость и привилегия!  

 
В. Принципы  
 
«Святость» и «освящение» - синонимичные и взаимозаменяемые термины.  Так как в 

Иисусе Христе каждый верующий получает освящение, в Новом Завете христиане называются 
«святыми».  

С момента духовного возрождения мы становимся святыми, иными словами, освященными 
и отделенными.  

 
Отделение от греха и мира и посвящение Богу. Мы оставляем нечистое и начинаем 

любить чистое; мы оставляем тьму и начинаем ходить в свете.  
 
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники, исправьте 

сердца, двоедушные» (Иакова 4:8).  
 
«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: 

ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, 
ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники – Царства Божия не наследуют. 
И такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но оправдались именем 
Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1-е Коринфянам 6:9-11).  

 
Подобно верующим из Коринфа, мы были порочными и грязными,  до того как Христос 

омыл нас. Когда Божий Дух входит в нас, чтобы обитать там, Он начинает созидать в нашем 
духе Природу и Жизнь Христа. Вместе с этим мы начинаем освобождать себя от всего, что 
отягощало, обременяло и порабощало нас и наш разум и поглощало все время, не позволяя нам 
делать то, что для нас хорошо и полезно.  

 
Освящение или отделение для Бога имеет трехгранное значение. Его можно назвать 

процессом освящения, происходящим в прошлом, настоящем и будущем.  
 
Бог сделал меня святым. На Голгофе Иисус Христос искупил нас от грехов и «отделил» 

каждого человека, кто верит и послушен Его Слову.  
 
«...Отменяет первое [Ветхий Завет], чтобы постановить второе. По сей-то воле 

освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа» (Евреям 10:9-10).  
 
«Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, 

и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными» (Деяния 26:18).  
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С момента возрождения нашего духа, мы приняты в Божью царскую семью и навечно 
сроднились или соединились с Ним.  

 
Бог делает меня святым. Наше освящение в настоящем времени – непрекращающийся 

процесс. Святой Дух и Божье Слово помогают нам отделять себя от греха и учат нас делать то, 
что угодно Богу.  

 
«…Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив 

банею водною, посредством слова» (Ефесянам 5:25-16).  
 
Нам помогают не только Дух и Слово, но и Сам Иисус Христос, Который пребывает у 

Божьего Престола в качестве нашего Первосвященника, Посредника, Ходатая и Заступника 
(Адвоката). Он примиряет человека с Богом, помогает нашему уму обновляться, делает наши 
прошения приемлемыми для Отца, защищает нас, поддерживает советом, очищает наши грехи, 
восстанавливает раскаявшегося грешника, разорвавшего некогда отношения с Богом.  

Мы возрождаемся не единственный раз. Если случится, что мы перестанем поступать по 
Слову и оскверним себя грехом, то мы будем нуждаться в очищении. Бог желает, чтобы мы не 
оскверняли свои жизни грехом и имели беспрепятственное общение с Господом.  

 
«… «Познал Господь Своих», и: «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя 

Господа» (2-е Тимофея 2:19).  
 
Бог усмотрел все, что нам нужно для безгрешной жизни. Мы можем избежать греха – если 

мы стремимся к этому! Посвящение себя для Бога – вот способ, которым мы можем избежать 
греха!  

 
«Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в нем; и 

он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1-е Иоанна 3:9).  
 
Это значит, что Божий Дух удерживает нас от совершения греха. В нас больше нет 

желания делать грех. Также как и наш Отец, мы должны ненавидеть грех и не мириться с его 
присутствием в нашей жизни.  

Пока нами управляет Божий Дух, мы не будем грешить. Но это не значит, что мы 
освобождаемся от способности грешить. Это можно сравнить с зараженной водой, которую мы 
отказываемся пить, потому что нам известно, какими печальными будут последствия, если мы 
будем пить эту воду. То есть физически мы способны пить зараженную воду, но мы намеренно 
удерживаем себя от этого действия. Таким же образом, физически мы способны согрешать, но 
мы не хотим и не должны грешить – потому что это неугодно Богу.  

 
Бог сделает меня святым. Мы ожидаем будущего момента воскресения, когда наш дух, 

душа и тело станут такими же, как прославленное тело Христа:  
 
«Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится... Теперь мы 

видим как-бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь же 
лицем к лицу; теперь я знаю отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1-е 
Коринфянам 13:10, 12).  

 
В этой жизни наш разум никогда не будет совершенным и наше тело не будет 

прославленным или совершенным, однако Бог предусмотрел все необходимое для нашего 
нравственного совершенства. Его сила помогает нам подчинять нашу грешную природу Воле 
Божьей.  
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Духовное возрастание. Вам когда-нибудь приходилось рассматривать крошечную и 

изящную почку на дереве или кустарнике? Эта маленькая почка хороша, но совершенна ли 
она? Мы бы разочаровались, если бы эта почка оставалась в неизменном состоянии целый год, 
даже если это здоровая и потенциально плодоносная почка.  

Также и первая стадия изменения христианина незаконченная и незрелая. Конечная, 
завершенная стадия развития почки – плод.  

Нам нужно возрастать во многом:  
 
«Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса 

Христа…» (2-е Петра 3:18).  
 
«Дабы вы не были более младенцами, колеблющимися… Но истинною любовью все 

возращали в Того, Который есть глава Христос» (Ефесянам 4:14-15).  
 
Каждый рожденный свыше верующий получил потенциал жить свято. Но святость не 

зависит от наших усилий: она полностью зависит от нашей полной капитуляции Святому, 
обитающему в нас. Он хочет поддерживать в порядке духовную жизнь, которую Он поместил в 
каждого из нас.  

Новорожденный младенец не имеет зубов, не может говорить, ходить и рассуждать. Но 
младенца можно назвать совершенным, идеальным. Однако если через десять лет у этого 
ребенка также не будет зубов, он также не будет говорить, ходить и рассуждать, его нельзя 
будет назвать идеальным. Почему идеальный младенец не стал идеальным ребенком? Потому 
что он не вырос, в нем не произошли возрастные изменения.  

Новообращенные идеальны на начальном этапе своего обращения, как младенцы. Но они 
далеко не совершенны, потому еще многое в их жизни требует исправления. Наша обязанность 
не судить и не критиковать их, но помогать и подкреплять друг друга.  

 
Обновление разума. Святость начинается в духе и затем преобразовывает разум.  
Вочман Ни, великий духовный лидер Китая, однажды сказал, что многие Божьи дети живут 

с новыми сердцами, но старыми мозгами.  
С малых лет нам внушали, что человеческий интеллект – это ответ на все жизненные 

проблемы. Люди в мире руководствуются решениями своего падшего ума. В таком состоянии 
человек не способен угодить Богу:  

 
«Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир… 

Посему живущие по плоти Богу угодить не могут» (Римлянам 8:6, 8).  
 
«И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 

вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная» (Римлянам 12:2).  
 
В английском переводе Филипса первая фраза этого стиха звучит так: «Не позволяйте 

окружающему миру лепить вас по своему шаблону…» Наш ум должен наполниться и  
преобразиться новой любовью, новыми желаниями, новым образом мышления. Нам следует 
очистить ум от старых предрассудков, предубеждений и искушений.  

Так как наш разум накопил хорошую и плохую, истинную и ложную информацию, в нем 
нужно произвести многие изменения.  По мере того как мы лишаем нашу душу права 
управлять нами и подчиняем нашу душу и дух Господу, Бог очищает нас от «дерева, сена и 
соломы» (1-е Коринфянам 3:12) и утверждает в нас то, что имеет вечную ценность (Беннетт 
«Святой Дух и вы»).  
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Подражание Христу. Быть святым значит быть подобным Христу. «Как бы поступил 
Христос?» - каждое решение, касающееся святой жизни, следует принимать на основании  
ответа на этот вопрос. Если мы сталкиваемся с сомнительной ситуацией, подумайте, что сказал 
бы и сделал бы Иисус Христос на вашем месте.  

Слово «христианин» значит «похожий на Христа». Сначала люди употребляли это слово в 
качестве насмешки, но теперь оно стало почетным. Нет большей чести, чем быть одним из 
«похожих на Христа»! 

Наш ум следует заменить на ум Христов: 
 
«Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» 

(Филиппийцам 2:5).  
 
«Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и попечения о плоти не 

превращайте в похоти» (Римлянам 13:14).  
 
Не давайте плоти шанса управлять вами, не поддавайтесь ее контролю. Вместо этого 

дисциплинируйте ее, контролируйте ее! Облекайтесь в Иисуса Христа.  
Когда наше сердце наполняет святость, тогда наши поступки и отношение к людям будут  

Христовыми. Истинной свободой обладает тот человек, который в ответ на плохое и 
несправедливое обращение показывает Христово отношение, а не горечь, ненависть и гнев.  

 
«Всякое раздражение и ярость, и гнев и крик, и злоречие со всякою злобою да будут 

удалены от вас. Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, 
как и Бог во Христе простил вас» (Ефесянам 4:31-32). 

 
Святость – это формирование плода Духа. Зрелые духовные плоды в своей жизни 

производят те, кто решил для себя вопросы святости.  
Святость можно преподавать в негативном свете: не враждуй, не завидуй, не озлобляйся, не 

прелюбодействуй. Но лучше учить святости так: любовь, мир, радость, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Взращивая положительные качества, мы 
автоматически исключаем негативные (Дэвид Бернард «Практическая святость – новый 
взгляд»).  

 
Г. Практическое применение 
 
Усердное стремление быть святым приводит некоторых к «законничеству» - жизни для 

Бога в рамках правил. Исполняя определенные «стандарты святости» некоторые надеются 
удовлетворить Божьи требования и, таким образом, заработать спасение. Не имея истинной 
любви к Богу, Его Слову и внутренней святости, они живут только по правилам и запретам, 
установленным законом или проповедником.  

В действительности, «законники» руководствуются правилом минимума: «Какой минимум 
требуется для спасения? Какие наименьшие требования я могу исполнить, чтобы считаться 
членом своей поместной церкви?» 

Фарисеи попали в подобную ловушку. Они изобрели многие правила, но никто не мог жить 
в соответствии с ними. Где только возможно, они совершали крайне аморальные поступки. 
Своими многочисленными формальностями, они фактически сделали Закон Божий 
неэффективным. Все внимание они уделяли мельчайшим деталям, или букве закона,  
пренебрегая истинным «духом» Закона.  

Решить проблему законничества можно через формирование подлинной любви к Богу и 
Его Слову. Преданная любовь будет контролировать действия человека строже, чем правила.  
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К примеру, няня, нанятая за плату, будет ухаживать за больным ребенком, выполняя все, 
что требуется. Но мать этого ребенка будет неусыпно день и ночь ухаживать за своим 
ребенком, и она сделает для него намного больше, чем нанятая помощница.  

Чем преданнее мы Богу, тем меньше нас интересуют минимальные требования. Мы ищем 
разные способы, чтобы выразить Богу свою благодарность. Что еще я могу сделать, чтобы 
угодить Ему, порадовать Его? Что полезно для моего духовного состояния? Что вредно?  

Бог дал нам Слово, Церковь, духовных лидеров и служения Церкви, а также совесть. Все 
они действуют совместно, чтобы помочь нам формировать в себе святость.  

 
Что ты говоришь важно для Бога. Одна из причин этому заключается в том, что слова 

показывают на состояние нашего сердца:  
 
«…От избытка сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит 

доброе; а злой человек из злого сокровища выносит злое… Ибо от слов своих 
оправдаешься и от слов свои осудишься» (Матфея 12:34-35, 37).  

 
Когда мы жили в грехе, мы вели себя, как хотели, и говорили, что хотели. Но теперь, когда 

новый Господин управляет нашей жизнью, мы должны следить за своей речью! 
Если мы научимся контролировать свой язык, тогда мы сможем контролировать и все 

остальное в нас. Если мы не умеем контролировать свой язык, тогда наше благочестие тщетно 
(Иакова 1:26; 3:1-8).  

Каким образом мы согрешаем нашим языком? Когда говорим ложь, неправду, сплетни 
(скандальные факты о других людях) и когда сеем раздор.  

 
На что ты смотришь важно для Бога. Глаза – это врата души. Иисус сказал:  
 
«Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет 

светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, 
который в тебе, тьма, то какова же тьма?» (Матфея 6:22-23).  

 
Похотливые глаза были слабостью царя Давида, поэтому он обещал:  
 
«Не положу пред очами моими вещи непотребной…» (Псалтирь 100:3).  
 
Каким образом мы можем согрешить своими глазами? Если будем читать литературу, в 

которой содержится порнография, изображения обнаженных тел, любовные истории, 
возогревающие похоть, повести-ужасы, рассказы о преступлениях, насилии, оккультизме и 
колдовстве.  

Большинство телевизионных программ и кинофильмов подпитывают грешную природу, 
ослабляют дух, разрушают нравственность и совесть. Поэтому мы должны решить, стоит ли 
позволять нашим членам семьи смотреть все это.  

Дисциплинируйте ваши глаза и ум, чтобы ветхая природа не возобладала над вами. Не 
читайте и не смотрите на то, что загрязняет ваши мысли. Кроме того, очистите ваш дом и  ваше 
окружение от всего, что противно Богу.  

 
Что ты слушаешь важно для Бога. Музыка способна загрязнять душу, поэтому мы должны 

осмотрительны в выборе музыки. Какая музыка насыщает вашу душу?  
Тексты песен в стиле рок обычно пропагандируют бунт, ненависть к родителям и власти, 

секс, наркотики, депрессию и самоубийство. Тексты песен в стиле кантри также обычно 
говорят о грехе.  
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Осторожно следите за тем, какую музыку вы включаете Тому, Кто живет внутри вас. Если 
Богу приятно слышать «плод наших уст», то, несомненно, Ему нравятся помазанные песни и 
музыка.  

 
Куда ты ходишь важно для Бога. Вот принцип, который поможет вам определить, 

подходит ли то или иное занятие, развлечение и отдых для христиан: 
 
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо 

все, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от 
мира сего» (1-е Иоанна 2:15-16).  

 
Все искушения можно подразделить на три категории:  
 

• Похоть плоти (плотские желания, желание богатства, власти, славы).  
• Похоть очей (искушения, которые приходят от того, на что человек смотрит). 
• Гордость житейская (превознесение себя).  

 
Не любить мир значит отказаться уподобляться людям, которыми управляет сатана. 

Старайтесь не думать и не поступать, как они. Мы должны избегать всего, что может 
ассоциировать нас со злом. Мы должны отличаться от мира во всех аспектах нашего поведения 
и повседневной жизни. Кроме того, наше понимание успеха не должно быть таким же, как 
понимание людей этого мира.  

Когда Христос приходит в нашу жизнь, Он отделяет нас от мира, изменяя наше понимание 
о настоящем удовольствии. Многие заведения, которые мы раньше посещали, больше не 
привлекательны для нас. Нашим прежним друзьям чаще всего не нравится наша новая система 
ценностей.  

В то же время нам не следует избегать дружеских отношений с неспасенными. С какой 
целью Иисус ел вместе с мытарями и грешниками? Он пришел, чтобы взыскать и спасти 
погибшее! Сначала мы обращаем человека к себе, а потом – к Христу.  

Однако, будучи дружелюбны с грешниками, мы не должны быть дружелюбны к мирской 
системе и мирским ценностям:  

 
«...Не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога! Итак, кто хочет быть 

другом миру, тот становится врагом Богу» (Иакова 4:4).  
 
«Не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Ефесянам 5:11).  
 
Чтобы принять правильное решение, относительно посещения того или иного места, 

задайте себе вопрос: «Как бы почувствовал Себя Иисус, находясь в этом месте?» 
 
Украшения и одежда. Богу не безразлично, как мы одеваемся и украшаем себя. Апостол 

Павел писал:  
 
«Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые 

руки без гнева и сомнения. Чтобы также и жены, в приличном одеянии, со стыдливостью 
и целомудрием, украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни 
многоценною одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя 
благочестию» (1-е Тимофею 2:8-10).  
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Обратите внимание, что увещевание о святости начинается с обращения к мужчинам. 
Невозможно поднимать к Богу святые руки, если вы наполнены гневом и сомнением. Похоже, 
что это было слабым местом мужчин во все времена. Мужчины склонны к гневу, ярости, 
скептическому и сомнительному отношению к Божьему Слову. Поэтому, приходя в 
Присутствие Божье, они должны исправлять подобные недостатки. 

Наставления Павла часто контрастны: делайте то и то, и не делайте это и это. Написав 
наставление мужчинам, он обращается к женщинам, говоря: «Чтобы также и жены...» Иными 
словами, женщины, также как мужчины, должны поклоняться в святости и знать свои слабые 
места – плетение волос, золото, жемчуг, дорогие наряды.  

В дни апостола Павла, в отличие от нашего времени, ношение золота, жемчуга и дорогих 
нарядов никак не относилось к мужчинам. Сегодня этот принцип относится к обоим полам.  

Изучая библейские принципы, мы обнаруживаем, что они применимы ко всякой культуре и 
любому времени в истории.  

Что значит «одеваться прилично со стыдливостью»? Это значит, что в общении с 
мужчинами женщина должна быть стеснительной, сдержанной, порядочной, скромной, 
благоразумной, а не дерзкой и развязной.  

«Целомудрие» значит благоразумность или скромность во внешнем виде.  
Что значит «приличное одеяние»? (В английской Библии – «скромное одеяние». 

Примечание переводчика). Многие церкви сегодня одобряют ношение бикини, мини-юбок и 
открытых топов. Но можно ли называть такую одежду приличной или скромной? Для того 
чтобы узнать, что Бог считает нескромным и неприличным, обратите внимание отрывок, в 
котором пророк Исаия сравнивает Вавилон с позорной женщиной. Что называется наготой в 
этом отрывке? «...Подбери подол твой, открой голени...» (Исаия 47:1-3). (В английской Библии 
перевод этой фразы несколько отличен: «...обнажи ноги твои, открой твои бедра...». 
Примечание переводчика).  

Таким образом, нескромная или неприличная одежда – это короткая или слишком 
облегающая одежда, открывающая тело, и, в результате, провоцирующая противоположный 
пол к похотливым мыслям и желаниям.  

Что значит «плетение волос»? В библейские времена женщины делали изощренные 
прически, вплетая в волосы украшения.  

Павел говорит, что мужчины не должны позволять в своей жизни гнева и сомнений. 
Женщин он наставляет одеваться прилично, скромно, с умеренностью, не носить золота, 
жемчуга и дорогих нарядов.  

Апостол Петр созвучен с Павлом в этом увещевании:  
 
«Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не 

покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше 
чистое, богобоязненное житие. Да будет украшеньем вашим не внешнее плетение волос, 
не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца человек в нетленной 
красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1-е Петра 1-4).  

 
Петр обращается к женщинам, чьи мужья не являются частью Церкви, и открывает секрет, 

как обратить их. Мужчины, которые не читают Слово и не желают Его слушать, могут 
обратиться к Богу, благодаря послушному и благочестивому образу жизни их жен. Если 
женщина решит отступить от принципов приличного одеяния, правильного отношения и 
подчинения властям, она разрушит тот план, на основе которого Бог желает обратить ее мужа!  

Заметьте, что Петр также отмечает, что женщины не должны украшать себя плетением 
волос, золотом и нарядами. Это значит, что одежда и прическа женщины не должны быть 
вычурными, экстравагантными. Мы носим одежду для приличия и теплоты, а не стремимся 
одевать кричащую, вычурную, привлекающую внимание одежду, которая ассоциировала бы 
нас с соблазнительной, завлекающей или высокомерной женщиной.  
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Недорогие позолоченные часы, которые служат вам для того, чтобы знать время, вы носите 
не в качестве украшения. Однако золото и жемчуг обычно ассоциируются с драгоценностями и 
дорогостоящими украшениями.  

Основной принцип, которому мы учим, гласит: женщине следует носить скромную и 
приличную, а не дорогостоящую и вызывающую одежду, и ей следует избегать вычурных, 
экстравагантных украшений. К тому же этот принцип поможет мудро распоряжаться 
финансами, которые дает нам Бог.  

Этот принцип включает в себя и вопрос макияжа. Подкрашивание ресниц и век с целью 
повышения сексуальной привлекательности появилось в древнем Египте приблизительно в 
3000 году д.э. Об этой практике упоминает Соломон, когда описывает злую и прелюбодейную 
женщину:  

 
«Не пожелай красоты ее в сердце твоем, и да не увлечет она тебя ресницами своими» 

(Притчи 6:25).  
 
В нескольких ветхозаветных отрывках мы находим описание (как прямое, так и образное) 

женщин, которые носили макияж, и в каждом их этих случаев о них говорится как о злых, 
неверных и прелюбодейных. И внешним признаком их греховности были ювелирные 
украшения и макияж (Иеремия 4:30; Иезекииль 23:40; 4-я Царств 9:30; Исаия 3:16-24).  

Вопреки нашим вкусам, самым важным для нас должно быть Божье мнение относительно 
ювелирных изделий и макияжа! Мы хотим угождать Ему!  

Внешний вид человека отражает его внутреннее состояние. Почему, как вам кажется, 
израильтяне одевались во вретище и посыпали голову пеплом или разрывали свои одежды, 
когда раскаивались? Это был внешний знак покаяния, как для них самих, так и для Бога. 
Почему люди носят униформу или определенный стиль одежды? Потому что одежда сообщает 
определенную информацию о человеке.  

К примеру, хиппи носили нетрадиционную и неприличную одежду, чтобы заявить о своих 
убеждениях и образе жизни. Если мы будем носить «униформу» благочестивого человека, то у 
других не будет возникать сомнений о нашей принадлежности Богу.  

 
Следующим важным принципом относительно одежды является принцип различия между 

мужским и женским полом:  
 
«На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в 

женское платье; ибо мерзок пред Господом, Богом твоим, всякий делающий сие» 
(Второзаконие 22:5).  

 
Мерзость – это то, что Бог ненавидит!  
В наши дни это повеление относится равно к мужчинам и женщинам. Мужчины не должны 

одевать женскую одежду, а женщины не должны носить мужскую одежду.  
Представьте, насколько шокированы будут прихожане церкви, если их пастор явится в 

собрание в женском платье! Однако по некоторым прогнозам примерно через пятьдесят лет 
женская одежда будет обычным стилем для мужчин в мире.  

Рок-музыканты часто носят макияж и женскую одежду. Недавно, в США состоялся 
судебный процесс, на котором один служащий офиса судился со своей компанией за то, что 
ему не позволяли на работу носить женское платье, в то время как женщины имели право 
приходить на работу в брюках. Еще восемьдесят лет назад женщина, одетая в брюки, считалась 
в обществе нескромной и неблагочестивой. Общество изменилось, но Божье Слово пребывает 
неизменным.  

Некоторые люди полагают, что вышеприведенный отрывок связан с ветхозаветным 
церемониальным законом, и поэтому к нам не относится. Однако эта заповедь относится к 



 286

моральному закону, который состоит заповедей, запрещающих прелюбодеяние, 
гомосексуализм, изнасилование. Бог никогда не упразднял моральный закон.  

Если ношение одежды, принадлежащей к противоположному полу, Писание называет 
мерзостью в очах Божьих, это значит, что и в наше время Бог точно также относится к этому  
вопросу! 

У разных народов есть свои традиции относительно одежды, но всегда существуют  
различия в мужской и женской одежде. Нужно, чтобы люди издалека могли распознавать по 
одежде мужчину или женщину. Стиль одежды «унисекс», стирающий видимые различия 
между полами, аморальный!  

Сегодня люди пожинают плоды смешения мужских и женских ролей и одежды: мужчины 
ведут себя, как женщины, и женщины ведут себя, как мужчины; семьи разрушаются; растет 
гомосексуализм; дети растут в таком обществе, в котором они не могут определить для себя 
правильную роль.  

Феминистки стремятся к тому, чтобы уравнять роль мужчины и женщины, и для этих целей 
используют одежду. Соперничая с мужчинами, они отказываются от женственного стиля.  

В Божьих очах  мужчины и женщины одинаково ценны. Оплачивать женский и мужской 
труд следует одинаково, но установленные Богом разные роли, никогда не следует уравнивать!  

 
Еще одним отличительным признаком между мужским и женским полом являются волосы: 

волосы женщин должны быть необрезанными, а волосы мужчин должны быть коротко 
подстриженными.  

 
«Рассудите сами, прилично ли жене молиться Богу с непокрытою головою? Не сама 

ли природа учит вас, что если муж растит волосы, то это бесчестье для него, но если жена 
растит волосы, для нее это честь, так-как волосы даны ей вместо покрывала?» (1-е 
Коринфянам 11:13-16).  

 
Для мужчины иметь длинный волос – стыд, но для женщины длинный волос – честь (в 

английской Библии «слава». Примечание переводчика). Бог дал женщине длинные волосы в 
качестве покрывала. Это знак того, что она женщина, а не мужчина, а также знак того, что она 
подчиняется Божьему установленному порядку.  

В доказательство этому принципу Павел приводит не коринфские культурные традиции, а 
природу. Сама природа учит, что у женщины должны быть длинные волосы, а у мужчины – 
короткие.  

Далее Павел говорит: «А если бы кто пожелал спорить, то мы не имеем такого обычая, ни 
церкви Божии». В римской, в азиатской церкви, в церквях языческих стран, в коринфской и 
иудейской церкви – у всех было одно учение. Это правило относилось не только к поместной 
церкви, но соблюдалось во всех церквях.  

Еще сто лет назад учение о волосах в мире открыто приветствовалось. Опять-таки, 
традиции общества изменились, но Божье Слово пребывает неизменным.  

Волосы мужчины должны быть короткими. Для женщины волосы – это покрывало, и она 
должна позволять волосам расти настолько, насколько они сами будут расти. Стричь (обрезать) 
или сбривать волосы для женщины стыдно и позорно.  

Сама природа вполне ясно учит, что облысение – мужской признак, он связан с 
наследственностью и деятельностью гормонов. Женщины лысеют только в случае 
гормонального сбоя или некоторых болезней. Лысый мужчина – естественное явление в 
обществе, но женщине стыдно быть лысой, и она носит парик.  

В 3-ей главе Исайи Бог произносит суд на высокомерную и гордую женщину, наряженную 
в изящные украшения, и при этом говорит, что вместо ее красивой прически она получит 
плешь! Таким образом, Бог утверждает, что для женщины стыдно и позорно быть лысой. 
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Вот четыре принципа относительно правильной одежды и украшения: 
 

• Скромность, приличие (нельзя обнажать тело так, чтобы вызывать влечение 
противоположного пола, нельзя пользоваться макияжем для возогревания похоти).  

• Стыдливость (не следует носить вычурную, экстравагантную одежду, прическу, 
ювелирные изделия, возогревающие гордость).  

• Умеренность (не следует носить крайне дорогие ювелирные изделия и наряды).  
• Соблюдение различий между полами (в одежде и волосах).  

 
 
Забота о теле. Так как наши тела – это храм Святого Духа, мы должны относится к ним с 

заботой.  
 
«Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм – 

вы... Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в 
душах ваших, которые суть Божии» (1-е Коринфянам 3:17; 6:19).  

 
Тело человека должно быть храмом, прославляющим Бога. По этой причине наши тела 

должны быть здоровыми и сильными.  
Так как брачные узы являются священными, сексуальные грехи являются наиболее 

тяжкими из всех преступлений. Чтобы научить людей тому, насколько ужасны эти поступки, за 
некоторые сексуальные грехи в Ветхом Завете карали смертью. Божье Слово осуждает 
прелюбодеяние, блуд, непотребство (телесное или сексуальное удовольствие), извращения, 
кровосмешение, совокупление с животными, мазохизм, аборты, гомосексуализм.  

Так как тело – храм, оно должно быть очищено от всех нечистых привычек. Пристрастие к 
табаку, алкогольным напиткам и наркотикам оскверняет тело и угрожает здоровью.  

Еще задолго до того, как министр здравоохранения объявил о том, что курение крайне 
вредно для здоровья, многие пятидесятнические проповедники уже учили о том, что табак 
опасен для человека и оскверняет его.  

В эту же категорию входит и чревоугодие – похоть к пище. Постоянное переедание нанесет 
вашему здоровью такой же ущерб, как и другие вредные привычки. Пост – наилучший 
дисциплинарный метод для чревоугодия. Если человек способен контролировать свое питание, 
тогда ему намного легче контролировать все другие аспекты своей жизни.  

 
Д. «...Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для 

разумного служения вашего» 
Римлянам 12:1 
 
Апостол Павел определил святость как жертвенную жизнь: 
 
«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву 

живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Римлянам 12:1).  
 
Наша воля должна быть подчинена Божьей Воле. Нам не обязательно требуется стать 

мучеником, но мы должны стать «живой» жертвой. Мы продолжаем жить, но «отдаем» наши 
жизни, подобно жертвенному животному.  

Если из-за жертвования приходится терпеть неудобства и боль, любовь помогает 
преодолевать их. Например, родители хронически больного ребенка без колебаний меняют 
привычный распорядок жизни, чтобы восполнить его нужды.  

Павел сравнивает жизнь христианина с жизнью атлета. Чтобы добиться упоительной 
победы, получить тленный венец, сплетенный из листьев дуба или плюща, он усиленно 
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упражняется и подчиняется командам тренера. Также и мы должны бежать положенную 
дистанцию с любовью и терпением и жертвовать, чтобы получить венец.  

Когда наша любовь к Богу превосходит наши собственные желания, Его Воля становится 
нашей волей. Достигнув этого уровня, нам будет приятно исполнять Божью Волю (Псалтирь 
39:9).  

Сама суть существования в Царствии – это отдавать себя в жертву; делать то, что желает 
Господь; приводить в исполнение Божьи намерения и планы для людей. Если мы сделаем что-
то полезное для блага Царствия, тогда мы проживем нашу жизнь не напрасно.  

Кто-то может сказать: «Но я много жертвую, и много отдаю!» В действительности, мы не 
совершаем никаких жертв, но, как сказал Павел, что это есть наше разумное служение.  

Жить для Бога – это самое разумное, что может сделать человек. Наивысшее счастье – это 
быть в Воле Божьей.  

 
 
Урок 9 
Часть 7 
Гармоничная жизнь 
 
Цель: Сравнить стабильную гармоничную жизнь Иисуса с нашей жизнью. Хорошо ли мы 

распоряжаемся многими Божьими благословениями? 
 
Краткий план: 
А. Гармоничная жизнь Иисуса  
Б. Гармония (баланс) естественной и духовной жизни 
В. Хорошее управление 
 
 
А. Гармоничная жизнь Иисуса  
 
Иисус, как никакой другой человек в истории, жил самой гармоничной, уравновешенной и 

стабильной жизнью. Он никогда не проявлял признаков крайней эмоциональности или 
психических расстройств. Он никогда не вел Себя так, словно был в тумане, в трансе или 
словно наяву видел видения.  

Руководство для Своей жизни Он получал через молитву и общение с Отцом. Он всегда 
полностью контролировал Свои поступки и действия.  

Если мы наполнены тем же Святым Духом, тогда и наша жизнь будет такой же 
сбалансированной и водимой Духом.  

Давайте поразмыслим о гармонии в жизни Христа. Закончив обыкновенную школу для 
иудейских мальчиков, Он трудился плотником, пока в тридцать лет не начал Свое служение.  

Иисусу хорошо была известна окружающая его жизнь. Он знал о текущих событиях,  о 
существующей на то время государственной системе, о фермерстве, сельском хозяйстве, 
животноводстве, рыболовстве, погоде, приготовлении пищи, уборке в доме и других домашних 
обязанностях, управлении, экономике – все это было настолько знакомым Иисусу, что 
становилось предметом его притчей.  

Иисус любил проводить время на природе и свежем воздухе. Плавать на лодке и рыбачить в 
Галлилейском море для Него было привычным занятием. Часто Он проводил время в 
уединении на каком-нибудь холме, любуясь восхитительной красотой природы.  

Иисус не был отшельником или затворником. Он свободно общался со многими людьми, 
даже обедал вместе с мытарями, грешниками и другими людьми, отвергнутыми обществом. 
Дети не боялись сидеть у Него на коленях, наоборот, их тянуло к этому Другу, Который был 
так внимателен к малышам.  



 289

Мужчины и женщины искали общения с Иисусом. Они почитали за огромную радость 
принимать Его у себя дома в качестве гостя! Искренность и обаяние нашего Господа 
привлекали людей, им было приятно находиться в Его обществе. Истинно, Иисус был 
притягательной личностью! 

Думая об Иисусе, мы обычно вспоминаем Его сверхъестественное служение в исцелении 
больных, изгнании бесов, учении и объяснении значения Божьего Слова, в молитве, постах, 
посещении Божьего Храма. Но мы не должны забывать, что при этом Он жил так, как и все 
обыкновенные люди.  

Почему Иисус мог так эффективно общаться с грешниками? Потому что всякая тема, 
интересовавшая их, интересовала и Спасителя. Иисус не вел Себя как зануда, «супер 
праведник» и не мыслил только в одном русле. Он нашел идеальный баланс между 
естественной и духовной жизнью, что позволяло Ему жить безгрешно, и в то же время спасать 
грешников.  

 
Б. Гармония (баланс) естественной и духовной жизни 
 
Христианская жизнь не была предназначена для крайностей, фанатизма и неразумности. 

Если о ней учить разумно и правильно на основе Писания, мы увидим, что в ней нет ничего, 
что могло бы вызывать смущение или стыд. Святая христианская жизнь, уравновешенная 
здравым смыслом и пониманием Слова – непревзойденная по нравственности и духовной 
красоте.   

Разница между духовным и плотским человеком заключается в приоритетах. То, к каким 
ценностям стремится человек, определяет, духовный он христианин или плотской (душевный). 
Как тот, так и другой, спит, работает, ест, оплачивает счета, делает покупки, читает, отдыхает и 
делает все остальное, из чего состоит обычная повседневная жизнь. Но помимо этого духовный 
человек дисциплинирует свою жизнь, включая в нее самые важные дела.  

 
В. Хорошее управление 
 
Духовный человек каждый день отводит время для молитвы, изучения Библии, 

размышления, определенное время в неделе он отводит для посещения церкви и для духовного 
назидания в кругу своей семьи – все это хорошие дела и необходимая часть благочестивой 
жизни. Каким-то образом, этот человек «находит» время для них!  

Время – это одно из наиболее важных благословений, данных нам в пользование. Каждый 
получает его как подарок от Бога. Временем можно злоупотреблять, его можно тратить 
напрасно, незаметно потерять или проспать. Или его можно окупить, освободить, сохранить, 
разумно распланировать, использовать мудро для личностного и духовного роста, для 
служения и спасения других.  

Каждый день – Божий, и всякому человеку положено не больше и не меньше, чем двадцать 
четыре часа в сутки. Это значит, что наш успех или неудача, наше счастье или несчастье в 
основном зависят от того, какую пользу мы извлекаем из этих двадцати четырех часов. 
Планировать время намного полезнее, чем планировать финансы.  

Каким образом мы можем освободить время? Если будем уделять меньше времени 
незначительным вещам и больше времени тому, что имеет истинную ценность.  

Будучи Божьими распорядителями, мы должны помнить, что ничто, в действительности, не 
принадлежит нам. Все, что мы имеем – это Божий дар.  

Одно из обетований Завета с Иисусом Христом содержит вывод о том, что могут ожидать 
те, чьи приоритеты расставлены правильно: 

 
«Не заботьтесь и не говорите: «что нам есть?» или: «что пить?» или: «во что 

одеться?». Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный 
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знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите прежде Царства Божий и правды Его, и 
это все приложится вам» (Матфея 6:31-33).  

 
Если Иисус Христос истинно Господь нашей жизни, у нас не будет невосполненных нужд в 

естественной жизни.  
 
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом 

Иисусом» (Филиппийцам 4:19).  
 
 
 
Приложение к уроку 9 
Жизнь в Царствии Божьем 
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  
 
 
Часть 1. Добро пожаловать в Царствие 
А. Новый образ жизни для людей Завета 
Б. «...Если кто не родится свыше...», «...Если не будете как дети...» (Иоанна 3:3; Матфея 18:3).  
В. Привилегии: прощение грехов, дети Божьи, сонаследники со Христом; вечная жизнь; новое творение; 

Господство Христа (Деяния 2:38; Римлянам 3:25; Иоанна 1:12; 14:13; Римлянам 8:14-17; 3:22; 5:18-19; 10:9; 2-е 
Коринфянам 5:17; Луки 11:9).  

Г. Обязанности: любить Бог и исполнять Его заповеди; повиноваться Божьей Воле и человеческим властям; 
продолжать духовно расти; продолжать миссию Иисуса Христа; приготовиться к будущему (Иоанна 14:23; 15:10; 
Матфея 7:21; Иоанна 5:30; 8:28-32; Деяния 14:22; Иакова 1:22-25; Марка 16:15; Матфея 13:43; Луки 19:17).  

 
 
Часть 2. От тьмы к свету 
А. Новые принципы жизни данные Христом (Иоанна 8:12; Ефесянам 5:8) 
Б. Сравнение прежнего образа жизни и нового образа жизни (Матфея 5, 6, 7) 
В. Законы и правила нужны для укрощения плоти (ветхой природы) 
 
 
Часть 3. Снаряжение для победы над врагом 
А. Духовное оружие (Ефесянам 6:10-18; Исаия 59:17) 
Б. Источники силы 
В. Молитва (развитие взаимоотношений с Царем) (Матфея 6:6; Псалтирь 90:1; Иоанна 9:31; 15:7) 
Г. Пост (дисциплина плоти для бодрости духа) (Матфея 6:16-18; Деяния 13:2-3; Марка 9:29)   
Д. Изучение Библии и размышление (практическое применение духовных принципов) 
(Иисус Навин 1:8; Притчи 4:4; Псалтирь 1:2-3) 
 
 
Часть 4. Дары Духа  
А. Проявление Божьей силы через верующих (1-е Коринфянам 12:1-11) 
Б. Дары вдохновения – дары «говорения» (разные языки; истолкование языков; пророчество) 
В. Дары силы – дары «действия» (дар исцеления; дар чудотворения; дар веры) 
Г. Дары откровения – дары «знания» (дар различения духов, слово знания, слово мудрости) 
Д. «...Ревнуйте о дарах больших...» (1-е Коринфянам 12:31).  
 
 
Часть 5. Новое священство с новыми, живыми жертвами 
А. Апостолы, пророки, евангелисты, пастора и учителя – пятигранное служение для снаряжения святых, 

чтобы они смогли выполнять свое служение и быть частью Тела Христова – Церкви (Ефесянам 4:11-12). 
Б. «Но вы род избранный, царственное священство... дабы возвещать совершенства Его...» (1-е Петра 2:9; 

Евреям 13:15) 
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В. Разновидности хвалы: танцы (Псалтирь 149:3; Луки 6:23); пение (Псалтирь 32:2-3, 39:4; 68:31; Ефесянам 
5:18-19; Колоссянам 3:16); рукоплескание (Псалтирь 46:2; 97:4; 99:2; Исаия 55:12); воздевание рук (1-е Тимофея 
2:8; Псалтирь 27:2; 62:5; 133:2; 142:6); игра на музыкальных инструментах (Псалтирь 32:2-3; 149:3-6). 

Г. Скиния Давидова восстановлена (Амос 9:11; Деяния 15:13-17)  
 
 
Часть 6. Народ святый, отделенный для Бога 
А. «...Будьте святы, потому что Я свят» (1-е Петра 1:16). 
Б. Принципы: отделенные от греха и мира и посвящение Богу; освящение; духовное возрастание; обновление 

разума; подражание Христу (1-е Коринфянам 6:9-11; 2-е Коринфянам 6:14-7:1; 2-е Тимофею 2:21; Ефесянам 4:22-
24; Евреям 10:9-10; Ефесянам 5:25-26; 1-е Коринфянам 13:10, 12; 2-е Петра 3:18; Римлянам 8:6, 8; 12:2; 
Филиппийцам 2:5; Римлянам 13:14; Ефесянам 4:31-32).  

В. Практическое применение: что ты говоришь на что ты смотришь; что ты слушаешь; куда ты ходишь; 
украшения и одежда; забота о теле (Матфея 12:34-37; Иакова 1:26; 3:1-8;  Матфея 6:22-23; Псалтирь 100:3; Марка 
4:24; Ефесянам 5:11; Евреям 11:25-26; 1-е Тимофею 2:8-10, 15; 1-е Петра 3:1-5; 1-е Коринфянам 11:3-16; 1-е 
Фессалоникийцам 4:1-7; 5:22; 1-е Коринфянам 3:16-17; 9:25, 27; 10:31).  

 
 
Часть 7. Гармоничная жизнь 
А. Гармония (баланс) естественной и духовной жизни 
Б. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной 

благодати Божией» (1-е Петра 4:10).  
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Заполните пробелы правильным словом из рамки.  
 
1. В новой жизни в Царствии Божьем, мы получаем как привилегии, так и _____________. 
2. Для одержания победы над врагом Бог приготовил для нас духовное ______________.  
3. _____________ помогает нам развивать личные взаимоотношения с Царем. 
4.  _________ - это дисциплина плоти для бодрости духа.  
5. Для духовного выживания и практического применения духовных принципов нам 

необходимо ежедневно посвящать время для ___________________ и ______________.  
6. Три дара, входящих в группу даров «говорения», еще называются дарами 

________________.  
7. Дары «действия» - дар веры, чудотворения и исцеления – по-другому называются 

дарами ______________.  
8. Дары «знания» известны как дары ________________.  
9. Люди, вступившие с Богом в Завет, должны быть ______________ от греха и посвящены 

Богу.  
10. Мы приносим Богу новые жертвы всем своим существом. Жертва хвалы может 

выражаться в ____________, ____________, ____________, ___________ и ___________. 
11. Пятигранное служение снаряжает святых на дело ____________, а также служит для 

созидания Тела Христова.  
12. Гармоничная жизнь - значит уделять внимание как _____________, так и ____________ 

делам.  
 
 
вдохновения        отделены           молитва         изучения Библии          воздевании рук     

естественным           служения        игре на музыкальных инструментах       обязанности 
откровения         оружие        танцах        пост        размышления           пении 
рукоплескании    духовным      силы 
 
 
Ответы:  
1. обязанности   2.  оружие   3. молитва   4. пост   5. изучения Библии, размышления   6. вдохновения  7. силы    

8. откровения  9.  отделены  10. пении, воздевании рук, танцах, рукоплескании,  игре на музыкальных 
инструментах    11. служения    12.  духовным, естественным    
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Урок 10 
История церкви 

 
 
На этом уроке дается обзор истории христианства.  
 
Церковь родилась во славе! Божье Слово обращало людей к покаянию, верующие получили 

право призывать имя Иисуса и этим именем производить чудеса. Святой Дух был их 
наставником, открывая истину об Иисусе Христе и Его искуплении через проповедь или 
учение Слова.  

Однако христиане, совершающие изобилующее чудесами служение, незамедлительно 
встретились с оппозицией и заключением. Более двухсот лет после апостольской эпохи 
церковь претерпевала жесточайшие гонения. Но кровь мучеников, похоже, стала семенем для 
будущей обильной жатвы.  

Сатанинская стратегия, направленная на поражение церкви, оказалась неэффективной. 
Поэтому он изменил свою военную тактику и внес в мир неправильные и извращенные 
понятия о Боге. В конце концов сам император принял христианство, и быть христианином 
стало модно.  

Постепенно Церковь пришла в упадок, удалившись от прежней славы и впав в языческое 
идолопоклонство. Верующих, которые твердо хранили Библейскую истину, называли 
еретиками и казнили.  

После многих веков тьмы вновь воссиял свет, когда смелые мужи Божьи стали добиваться 
реформации Римской Католической церкви. Подобно могучей армии, Церковь вновь вступила 
в сражение с силами ада и заявляла о своей победе по всему миру!  

 
 
По окончании этого урока ученик должен знать: 
 
1. Послушно исполняя Поручение Христа, ранняя Церковь обратила к Богу свое 

поколение через силу Слова, имя Иисуса и направление Святого Духа.  
2. Гонения сыграли важную роль в распространении христианства. Убегая в другие 

города и страны, христиане распространяли Слово повсюду, куда бы ни пошли. 
Можно ожидать, что такое же произойдет и в наши дни.  

3. Когда люди, жаждущие истины, взывают к Господу, Он восстанавливает их в 
принадлежащей Божьему народу славе.  

4. Последняя глава о деяниях Святого Духа не написана. Труд Иисуса Христа должен 
продолжаться и совершаться нашим поколением! 

 
 
Урок 10 
Часть 1 
Ранняя церковь в огне!  
 
Цель: Отметить, что знамения и чудеса, которые сопровождали учеников после 

Пятидесятницы, происходили благодаря Святому Духу, имени Иисуса и Слову. Гонения стали 
стимулом для распространения Благой Вести по всей стране и по всему миру.  

 
Краткий план: 
А. Ранняя Церковь в огне! 
Б. Чудеса и знамения... 
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В. Исцеление хромого 
Г. Избиение Стефана 
Д. ...И гонения! 
Е. Петр заключен в темницу 
 
 
А. Ранняя Церковь в огне! 
Марка 16:20; Деяния 4:31-33; 5:12-16; 6:7; 8:4 
 
После излияния Святого Духа Церковь наполнилась новой силой и новым рвением, 

которые побуждали их к действиям. 
Они уже не боялись иудейский лидеров, как в ту ночь, когда их Учитель был арестован. 

Теперь они смело и дерзновенно провозглашали Христа Мессией. Эта новорожденная Церковь 
приступила к благовествованию незамедлительно, прямо в день Пятидесятницы.  

Порой сложно представить жизнь Иерусалимской Церкви, потому что в нашем привычном 
мышлении «церковь» ассоциируется с церковным зданием. Но у первых верующих не было 
своего здания, молитвенного дома или храма. С сердцами, переполненными радостью, они 
общались по домам (Деяния 2:46).  

Давайте рассмотрим, как осуществлялся Божий план в тот период церковной истории. 
Завершив искупление, Христос возвратился к Небесному Престолу. Книга Деяний описывает 
первые тридцать три года жизни Церкви, а также показывает, что Христос продолжает 
выполнять роль Посредника, Ходатая и Заступника (см. урок 7, часть 7).  

Как Посредник Он представляет неспасенного человека Богу. Для верующих он становится 
Ходатаем, отстаивающим их интересы в течение длительного процесса обновления их разума. 
Когда мы ненамеренно, по незнанию, говорим или делаем что-то неугодное Отцу, Кровь 
Иисуса служит нам защитой.  

Если же мы намеренно согрешаем и разрываем общение с Богом, Он становится нашим 
Заступником (Адвокатом). Как только мы исповедуем грех и раскаиваемся в нем, Его Кровь 
очищает нас и дает прощение.  

Какую удивительную работу Христос производит на Небесах для Своей Церкви уже более 
двух тысяч лет!  

Между тем на земле активно действует другое проявление Бога. Тот же Дух, Который 
обитал во Христе, сегодня наполняет тех, кто верует в Евангелие и послушно исполняет его. 
Это дар Святого Духа.  

Святой Дух возрождает, приносит утешение, покой, мир и  радость. Он помогает верующим 
молиться, дает силу для свидетельства и силу над врагом, учит, и ведет к познанию всей 
истины.  

В Божестве нет трех «личностей», но Один Бог – невидимый Дух – действовал и действует 
ради искупления человечества в различных ролях. Так как для искупления людей требовалось 
пролить праведную, безгрешную кровь, тридцать три года Бог жил на земле как Человек. 
Совершив искупление, Он вернулся как Святой Дух, чтобы жить в телах тех, кто верит в Него 
и исполнят Евангелие.  

В.А. Крисвелл, пастор Первой Баптистской Церкви города Даллас (штат Техас, США), в 
своей работе «Объяснительные проповеди об Откровении» умело разъяснил божественную 
сущность Христа: «Мы знаем Бога как нашего Отца, мы знаем Бога как нашего Спасителя, и 
мы знаем Бога как Святой Дух. Однако нельзя думать, будто существуют три Бога. Истинное 
христианство монотеистичное. Есть только один Бог. Единственный Бог, которого вы когда-
либо увидите, это Господь Бог, которого Иоанн увидел в видении на Небесном Престоле... 
Единственный существующий Бог является великим Отцом всех нас. Один Господь Бог есть 
Христос. В Ветхом Завете мы называли его Иеговой, в Новом Завете мы зовем Его Иисусом».  
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Книга Деяний открывает, какие три неразрывно связанные друг с другом особенности 
имела  сильная и пламенеющая первая Церковь: Слово, имя Иисуса и Святой Дух. Слово 
обличало и обращало людей; имя Иисуса было «мандатом» на многие полномочия и на 
способность совершать чудеса; Святой Дух был Путеводителем, разъясняющем истину об 
Иисусе и Его искуплении во время изучения или проповеди Слова.  

Обратите внимание, какое уникальное место занимало Божье Слово в жизни ранней 
Церкви:  

 
«Итак охотно принявшие слово его крестились...» (Деяния 2:41).  
 
«Многие же из слушавших слово уверовали...» (Деяния 4:4).  
 
«...Не хорошо нам оставивши слово Божие, пещись о столах... А мы постоянно 

пребудем в молитве и служении слова» (Деяния 6:2, 4).  
 
«И слово Божие росло; и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме; и из 

священников очень многие покорились вере» (Деяния 6:7).  
             
«Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово» (Деяния 8:4).  
 
«...Апостолы, услышавши, что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра 

и Иоанна» (Деяния 8:14).  
 
«В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие» (Деяния 

13:44).  
 
«С такою силою возрастало и возмогало слово Господне» (Деяния 19:20).  
 
Слово с великою силою возрастало и возмогало. Люди тянулись к тому, чтобы слышать 

Слово Божье!  
 
В Библии «Слово» имеет три значения:  

• Воплощенное Слово, то есть Слово, ставшее плотью – Иисус Христос (Иоанна 1:14).  
 

• Слово, произнесенное устно, в ходе помазанного проповедования апостолами, о 
котором читаем в книге Деяний.  

 
• Письменное Слово, которое включает в себя как Ветхий, так и Новый Завет.  

 
Четыре Евангелия и послания Павла были написаны спустя несколько лет после 

Пятидесятницы. Единственное Священное Писание, которое имели апостолы, был Ветхий 
Завет. Но Слово, которое возрастало в сердцах верующих, было не только Ветхим заветом, но 
также новой истиной об Иисусе! Слово, проповеданное апостолами, приносило исцеление, 
жизнь и чудеса.  

Проповедование Слова и призывание имени Иисуса повсюду производило чудеса! Это 
видно на примере того, как Петр и Иоанн пошли в храм молиться и увидели просящего 
подаяния хромого, который сидел при дверях храма, называемых Красными. Петр повелел ему 
встать и ходить – и произошло чудо. Поздней Петр объяснял людям, как это произошло:  
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«И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, 
которая от Него, даровала ему исцеление сие пред всеми вами» (Деяния 3:16).  

 
Первые христиане действительно понимали свое положение. Они понимали, что являются 

представителями Иисуса Христа и выполняют дело Отца во имя Иисуса. В это Имя они стали 
владыками над сатаной и бесами, в это Имя они крестили, исцеляли больных и воскрешали 
мертвых. Если мы сегодня будем придавать такое же  значение Слову, Имени и Духу, тогда мы 
увидим такие же огромные результаты!  

 
Б. Чудеса и знамения... 
 
Исполняя слова своего Учителя, христиане служили нуждам всех, кого только не 

встречали. Христос наставлял:  
 
«...Верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит; 

потому что Я к Отцу Моему иду» (Иоанна 14:12).  
 
Сначала ученики не способны были воспринять значения этих слов. Но после того как они 

исполнились силой, как свидетельствует Лука... 
 
«...много чудес и знамений совершилось чрез Апостолов...» (Деяния 2:43).  
 
Далее, в третьей главе Деяний, он описывает совершенное ими чудо, которое стало широко 

известно массам народа.  
 
В. Исцеление хромого 
Деяния 3:1-11 
 
Однажды Петр и Иоанн пошли в Храм для молитвы. Когда они приблизились к дверям 

храма, их внимание привлек сидящий там нищий, который был хромым. Петр обратился к 
этому хромому со словами: «Послушай, у меня нет ни серебра, ни золота. Но я даю тебе то, что 
у меня есть».  

Прежде чем хромой успел поразмыслить над услышанным, Петр продолжил: «Во имя 
Иисуса Христа из Назарета, встань и ХОДИ!»  

Взяв хромого за руку, Петр потянул его вверх. Неожиданно хромой почувствовал силу в 
своих ногах! Ноги держали его! Он стоял, потом ходил... и вскоре скакал и бегал!  

По всему храму эхом пронеслась радостная хвала и благодарность нищего. Безусловно, 
такое нетрадиционное поведение немедленно привлекло внимание. Люди, посещавшие Храм, 
узнали в этом человеке прежде неспособного ходить нищего. Когда вокруг них собралсь толпа 
изумленных наблюдателей, Петр не упустил возможность проповедовать им об Иисусе.  

Священникам это не понравилось, и они приказали стражникам арестовать Петра и Иоанна. 
Продержав их в тюрьме ночь, начальники строго запретили им говорить кому-либо об этом 
Имени. Хоть они и распяли Иисуса Христа, казалось, что Его Имя было могущественнее, чем 
Он Сам!   

Это великое чудо побудило учеников молиться за то, чтобы они могли «со всей смелостью 
говорить слово» и чтобы Бог простирал Свою руку на соделание знамений и чудес именем 
Святого Сына Его Иисуса. Они получили ответ на молитву – и началось поразительное 
служение исцеления! Так же как умножалось Слово, умножались и чудеса.  

 
«...Выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень 

проходящего Петра осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим многие из 
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окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и 
исцелялись все» (Деяния 5:15-16).  

 
Г. Избиение Стефана 
Деяния 7:54-60 
 
Разгневанные иудеи решились на жестокость и вылили свою вражду на Стефана, 

исполненного верой и Святым Духом дьякона.   
Стефан имел особое помазание на совершение чудес и могущественно служил в Святом 

Духе. Никто не мог противостоять его мудрости и силе. 
Некоторые обращенные в иудаизм греки решили привлечь Стефана к суду. Пока 

лжесвидетели предоставляли свои ложные обвинения, глаза всех были прикованы к лицу 
Стефана: каким-то сверхъестественным образом оно начало светиться, как будто это был 
Ангел!  

Произнося свое свидетельство, Стефан указал на тот факт, что иудейские лидеры распяли 
Христа, Мессию. Тогда разгневанная толпа потащила его через улицы города за городские 
стены. Затем те, кто были официальными свидетелями на суде, сняли свои верхние одежды и 
приступили к убийству. Когда на Стефана сыпались камни, он обратился к Небесам. Он молил 
не о милости для себя, а о прощении для своих убийц.  

Светящееся ангельским светом лицо Стефана и его молитва о прощении врагов не могли 
изгладиться из памяти Савла, который стоял в стороне, держа одежду убийц.  

Убийство Стефана незамедлительно положило начало решительной компании, 
направленной на уничтожение Иерусалимской церкви. Христиане убегали из Иерусалима в 
отдаленные части Иудеи и Самарии.  

Гонения сыграли огромную роль в предназначенной христианам миссии. В каждом городе, 
куда бы ни убегали верующие, они продолжали проповедовать Слово (Деяния 8:4).  

Христианам приходилось спасаться от маниакального преследования Савла Тарсянина. 
Ревностно преданный древним традициям своего народа, молодой Савл осознал, что вера, 
подобная вере Стефана, угрожала этим традициям. Савл, можно сказать, истреблял церковь, 
арестовывая верующих и заключая их в тюрьмы. Как разъяренный тиран, он «дышал угрозами 
и убийством на учеников Господа» (Деяния 9:1).  

 
Д. ...И гонения! 
 
Несмотря на то что служение учеников было удивительным и исполненным чудесами, 

вскоре им пришлось столкнуться с оппозицией. Иудейские начальники намеревались угасить 
быстро распространяющийся огонь христианства.  

В течение одной ночи власти приговорили к заключению сразу нескольких апостолов 
(Деяния 5:17-19). Однако гонения сделали христиан еще более ревностными!  

 
Е. Петр заключен в темницу 
Деяния 12:1-19 
 
Правительство подключилось к организованной религиозными лидерами кампании против 

христиан. Став монархом, Ирод Агриппа твердо решил уничтожить христиан и, таким образом, 
угодить своим подданным иудеям. По указу Ирода Иаков, брат Иоанна, стал первым среди 
апостолов мучеником. Ирод увидел, что это убийство «понравилось» иудеям, поэтому он 
решил схватить «главаря» – Петра.  

Прикованный цепями к тюремным стражникам, Петр и не догадывался, какие чудеса 
ожидают его. В камере появился Божий ангел, и, усыпив охранников, вывел его из темницы. 
Когда эти двое поспешно выходили из темницы, запертые двери открывались перед ними 
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настежь. Даже огромные металлические ворота, ведущие в город, послушно распахнулись, как 
только они приблизились.  

В ответ на прошение молодой Церкви, собравшейся в доме неподалеку и объединившейся в 
молитве, совершилось еще одно чудо! То было время огромной радости, дерзновения, 
смелости и неугасимого рвения. Слово, имя Иисуса и Святой Дух зажигали церковь огнем. 
Пламенное пятидесятническое учение распространилось по всей стране!  

 
 
Урок 10  
Часть 2 
Павел, апостол для язычников 
 
Цель: Изучить историю жизни Савла. Узнать, как этот фанатичный гонитель Церкви 

превратился в равной степени ревностного миссионера, распространившего Благую Весть 
среди язычников по всей Европе и Азии. Его особые откровения от Бога и письма 
новообразованным церквам составляют большую часть Нового Завета.  

 
Краткий план: 
А. Савл, гонитель 
Б. Савл, обращенный 
В. Павел, миссионер 
Г. Павел, узник 
Д. Апостол и его послания 
 
 
А. Савл, гонитель 
Деяния 9:1-2 
 
Несмотря на кризисные и трагичные обстоятельства, ранняя Церковь побеждала. В то 

время как фанатичная толпа побивала камнями Стефана, невдалеке возле груды одежд стоял 
молодой и перспективный иудейский раввин. Через некоторое время и этот раввин испытает на 
себе удары камней.  

О чем думал Савл, когда смотрел на ангельское лицо Стефана, молящегося за убивающих 
его людей?  

Савл родился в иудейской семье, в знаменитом греческом городе Тарсе. Этот город 
располагался на территории римской провинции Силисиа, и поэтому он унаследовал права 
римского гражданина.  

Обучение Савл начал в Тарсе, который был третьим в мире образовательным центром. 
Поздней он учился в Иерусалиме у ведущего фарисейского раввина Гамалиела.  

Савл получил иудейское образование, которое заключалось в тщательном изучении 
Ветхозаветного Писания как на еврейском, так и на греческом языках. Из всех апостолов 
Христа только Павел был высоко образованным. После обращения, однако, он считал свое 
образование тщетой по сравнению с познанием Христа. И все же его интеллект и блестящий 
ум нельзя не заметить.   

Савл умел зарабатывать на жизнь изготовлением палаток. Часто иудейские ученые, помимо 
того что учили Закону, занимались каким-либо ремеслом, чтобы самим обеспечивать себя.  

История сообщает, что Савл был невысокого роста, крепкого телосложения и частично 
лысый. Хотя он не обладал привлекательной внешностью, его личность и рвение притягивали 
людей. Коринфяне говорили о нем, что «в личном присутствии он слаб, и речь его 
незначительна», тем не менее соглашались, что «в посланиях он строг и силен» (2-е 
Коринфянам 10:10).  
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В голове молодого Савла были великие планы, но, конечно же, они никак не были связаны 
с распространением Евангелия новой Церкви. Его планы были направлены на уничтожение 
этой Церкви! Савл агрессивно гнал и арестовывал верующих.  

 
Б. Савл, обращенный 
Деяния 9:3-22 
 
Когда Савл направлялся в Дамаск, внезапно его осиял чрезвычайно яркий свет с Небес. 

Пораженный, он упал со своего коня на землю. Иисус явился ему в видении как 
прославленный Мессия иудеев.  

Люди, сопровождающие Савла в пути, от изумления не могли произнести ни слова. Они 
видели свет, они слышали Голос, но слова для них были не понятны. Их понимал только один 
испуганный человек, лежащий на земле.  

«Савл, Савл, почему ты гонишь Меня?»  
В трепете он спросил: «Кто ты, Господи?» 
Голос ответил: «Я есть Иисус, Которого ты гонишь!» 
Этот вопрос, одновременно выражающий обличение и любовь, растопил лед в сердце 

Савла. Он получил наставление идти в Дамаск – потом видение неожиданно закончилось. Савл 
поднялся на ноги и понял, что он не способен видеть. В соответствии с повелением Господа, 
беспомощного Савла отвели в Дамаск в дом на Прямой улице.  

После трехдневного поста к Савлу пришел смиренный ученик Христа Анания, которого он 
прежде намеревался преследовать. Анания помолился за его прозрение и крестил его во имя 
Иисуса Христа. Другие отрывки Писания свидетельствуют, что Савл также исполнился 
Святым Духом и говорил на иных языках (Деяния 9:17-18; 1-е Коринфянам 14:18).  

Надменный, праведный в собственных глазах, яростный фарисей превратился в 
смиренного, терпеливого и любящего слугу Христа. Теперь он желал служить Тому, Кого 
раньше желал гнать. 

Позднее, вспоминая о своем обращении, Павел говорил:  
 
«Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатию 

Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его 
язычникам, - я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью...» (Галатам 1:15-16).   

 
Павел, ставший главным толкователем Евангелия Иисуса Христа, начал свое служение с 

двухлетнего уединения в пустыне, где он получал наставления напрямую от Господа.  
У Савла, скорее всего, было много вопросов, относительно его новой веры и духовного 

возрождения. Ему нужно было какое-то время побыть в уединении, чтобы разобраться со 
своими прошлыми убеждениями, простить свои прошлые поступки, и подготовиться к тому, 
чтобы стать «избранным сосудом» для благовестия язычникам.  

Очевидно, что именно там Господь Иисус дал ему откровение о союзе верующего с 
Христом, значении водного крещения, Теле Христа, заместительной жертве Христа и многих 
других важных аспектах спасения. Он писал: 

 
«Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы 

благовествовали вам, да будет анафема... Возвещаю вам, братия, что Евангелие, которое 
я благовествовал, не есть человеческое; ибо я принял его и научился не от человека, но 
чрез откровение Иисуса Христа» (Галатам 1:8, 11-12).  

 
Прошло целых три года, прежде чем Савл вернулся в Иерусалим. Его прежние приятели и 

коллеги, знавшие о его обращении, отвернулись от него. С другой стороны, христиане, к числу 
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которых он сейчас хотел принадлежать, все еще помнили его жестокие и кровавые гонения. А 
что, если это его новый коварный план для уничтожения христиан?  

Варнава, получивший имя «сын утешения», взял Савла под свою опеку и представил его 
лидерам церкви в Иерусалиме. Савл оставался в городе пятнадцать дней, пока Господь не 
повелел ему покинуть Иерусалим.  

Потом он провел еще несколько лет в Тарсе, о которых практически ничего не известно. Из 
его последних посланий можно предположить, что его родственники лишили его наследства 
(Филиппийцам 3:8), и что лидеры синагоги избивали его (2-е Коринфянам 11:24).  

Возможно, в тот период Савла стало терзать разочарование. Что-то не исполняются 
славные видения и обещания великого труда...  он сидит в Тарсе... и делает палатки! Однако 
каждое испытание было подготовкой к истинному призванию его жизни.  

В сирийской Антиохии образовалась церковь из обращенных язычников. Лидеры из 
Иерусалимской Церкви послали Варнаву разузнать об этом необычном происшествии.  

Варнава понял, что Божья благодать благословляет язычников, также как и иудеев, когда 
они слышат и принимают Евангелие. Когда количество членов церкви стало расти, Варнава 
выбрал себе помощника, который мог бы помочь христианам избавиться от традиционных 
языческих предрассудков и усердно служить обращенным язычникам. Этим помощником был 
Савл Тарсянин! Наконец, Божье призвание стало исполняться.  

 
В. Павел, миссионер 
Деяния 13:1-3 
 
Савл и Варнава вместе трудились в Антиохии целый год. Потом этих двух апостолов 

Святой Дух призывал быть первыми миссионерами в чужой языческой стране.  
Так как в те дни в большинстве стран был распространен греческий язык, Савл изменил 

свое еврейское имя на греческий вариант – Павел.  
В период своего служения Павел совершил три миссионерские поезди, каждая из которых 

начиналась с церкви в Антиохии.  
Первую поездку Павел совершил на остров Кипр, также посетив несколько провинций 

Малой Азии. В этой поездке его сопровождали Варнава и Иоанн Марк.  
Команда миссионеров разработала собственный метод евангелизации. Так как Благую 

Весть, получили, прежде всего, иудеи, они обычно начинали с посещения синагоги. Их 
почитали за важных гостей и поэтому им часто предоставляли слово для выступления. Тогда 
Петр смело проповедовал о том, что Иисус Христос был обещанным от Бога Мессией. Это 
обычно вызывало гнев у преданных иудаизму евреев и религиозных лидеров.  

Так они делали, прежде всего, потому, что среди приверженцев иудаизма было много 
прозелитов (обращенных в иудейство язычников). Их привлекало Евангелие, одинаково 
доступное как для иудеев, так и для язычников. Миссионеров обычно выгоняли из синагог, но 
до этого они успевали обратить многих из язычников.  

Павел обучал новообращенных последователей, и они образовывали ядро церкви. После 
того как ученики были прочно утверждены в вере и учении, он со своей командой отправлялся 
в другой город, где они повторяли эту же процедуру.  

Первая миссионерская поездка длилась два года. Затем он вернулся в Антиохию, и вскоре 
был готов отправиться на миссионерское поприще еще раз. Павел и Варнава теперь образовали 
две команды: Павла сопровождал Сила, а Варнава избрал себе в помощники Иоанна Марка. 
Они еще раз посетили церкви, которые основали во время первой поездки, а потом 
продолжили миссионерский труд в нескольких других провинциях.  

Третью миссионерскую поездку Павел совершил в Ефес. В этой Азиатской столице,  
погрязшей в идолопоклонстве, Павел проповедовал три года. Он также навещал церкви в 
Македонии и в Ахаии. В этот период он написал великие доктринальные послания – к Галатам, 
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Коринфянам и Римлянам. Эта миссия окончилась тогда, когда он отправился в Иерусалим на 
праздник Пятидесятницы.  

 
Г. Павел, узник 
2-е Коринфянам 11:23-28 
 
В Кесарии Павел получил от пророка Агава предупреждение о том, что в Иерусалиме его 

ждут гонения, однако он продолжил свой путь. В Иерусалиме разъяренные иудеи схватили его 
и убили бы, если бы его вовремя не спасли римские солдаты. Сорок иудеев сговорились убить 
Павла, и чтобы избежать их замысла, ночью в сопровождении сильнейшей охраны его 
отправили в Кесарию.  

На первом суде Павел предстал перед правителем Феликсом. Слушая свидетельства о 
праведности, воздержании, суде, правитель почувствовал побуждение к раскаянию, но подавил 
его.  

Потом Феликса посетил царь Агриппа со своей сестрой Вереникой, и эти три 
высокопоставленных лица пожелали услышать речь Павла. Они и не подозревали, что их 
имена будут увековечены в истории, однако не за какое-нибудь великое достижение, но по 
причине того, что они отвергнули Христа.  

 Скованный наручниками узник рассказал свою историю о том, как он был ревностным 
иудеем и гнал Церковь, как пережил удивительное обращение по дороге в Дамаск и как 
получил призвание благовествовать язычникам.  Затем, обращаясь к правителю, Павел 
воскликнул: «Веришь ли царь Агриппа, пророкам?», и не дожидаясь его ответа, продолжил: 
«Знаю, что веришь».  

Тогда царь Агриппа ответил: «Ты не много не убеждаешь меня сделаться Христианином» 
(Деяния 26:28). (В английской Библии ответ Агриппы звучит так: «Ты почти убедил меня стать 
христианином». Примечание переводчика.) 

После окончания допроса, они решили, что Павел не заслуживает смертной казни или 
заключения. Но так как Павел подал прошение о том, чтобы его дело рассматривалось кесарем, 
его отправили на корабле в Рим. В этой поездке его сопровождали Лука и Аристарх. 

После кораблекрушения в Средиземном море, Павел провел зиму на острове Мелит и 
прибыл в Рим  в начале 60 года н.э. Следующие два года он жил под домашним арестом в 
собственном доме. Ему позволяли принимать гостей, и поэтому он мог продолжать свою 
апостольскую миссию как посол в самом сердце Римской империи.  

 
Д. Апостол и его послания 
 
Несомненно, заключение огорчало Павла, но он твердо решил не злиться и отчаиваться из-

за своих неизменных обстоятельств.  «Я научился быть довольным в любом состоянии», - 
писал он.  

Однако он не проводил жизнь в заключении праздно. Возможно, самый великий труд своей 
жизни он совершил именно там. Его послания, написанные в заключении, наставляли и 
укрепляли христиан всех времен.  

Тюрьма – не самое подходящее место для создания трудов огромного значения. Однако в 
посланиях Павла нет нот отчаяния. Наоборот, он победно вознесся над обстоятельствами и 
написал нестареющие в веках книги.  

Всего в Новом Завете двадцать одна книга, и тринадцать из них принадлежат перу Павла.  
Значительная часть уцелевших писем Павла была написана до его прибытия в Рим. Он 

много писал в то время, когда навещал разные церкви, ободряя и укрепляя обращенных им 
верующих.  
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Если бы апостол не написал эти ценные послания, то огромная часть христианского знания 
и наставления была бы утрачена. Тюремное заключение Павла входило в Божьи планы, и 
благодаря этому, сегодня из его посланий мы можем иметь четкое понимание эпохи Благодати.  

 
         
Урок 10 
Часть 3 
Разрушение Иерусалима 
 
Цель: Узнать о трагическом разрушении Иерусалима, предсказанном Христом и другими 

пророками. В 70 году н.э. римский генерал Тит уничтожил Святой Город и рассеял иудеев по 
всей земле.  

 
Краткий план:  
А. Римские войска осаждают Святой Град 
Б. Дни отмщения 
В. «...И отведутся в плен во все народы...» 
 
 
А. Римские войска осаждают Святой Град 
Луки 19:41-44; 23:28-31 
 
Иудеи часто противились деспотичному Римскому господству. Из всех стран, 

оккупированных Римской империей, только Иудея проявляла недовольство и неверность. На 
основании собственного истолкования Писаний, иудеи верили, что они предназначены к тому, 
чтобы овладеть и править всем миром. Имея такое убеждение, они сопротивлялись против ига 
Римского правительства.  

Римляне не один раз предпринимали меры для устранения частых иудейских восстаний, но 
безуспешно. Однако когда для разрешения наболевшего Палестинского кризиса был назначен 
Веспасиан, он положил начало кампании, направленной на полное истребление иудейских 
мятежников в Иерусалиме.  

Приблизительно в 66 году н.э. иудеи открыто взбунтовались. Но чего могла добиться одна 
маленькая провинция, не имеющая союзников, выступая против империи со 120-ти 
миллионным населением и армией из 250 тысяч вышколенных солдат?  

Когда Веспасиан пришел к власти после Нерона, его сын Тит разработал план осады 
Иерусалима, состоявшейся весной 70 года н.э., сразу же после пасхи. Нападение было 
сильным, а осада неотступной. Жители города, укрывшиеся за городскими стенами, были 
отрезаны от всех источников поступления пищи.  

В Иерусалиме начался голод и мор, разбушевались болезни. Но вместо того чтобы 
объединить свои силы и направить их против общего врага, иудеи воевали друг с другом. 
Смерть для них была  неизбежна, но они все равно не сдавались (Сшаф «История христианской 
церкви», том 1).  

К маю половина города была уже под контролем Тита, однако его предложение о 
капитуляции было с презрением отвергнуто. 5-го июля римляне нанесли удар по Башне 
Антонио, прилегающей к территории храма. Через двенадцать дней в храме прекратились 
жертвоприношения, которые возносились непрерывно со времен Соломона. 

Римляне методично продолжали осаду. 10 августа храм оказался в огне. Тит хотел 
сохранить храм в качестве военного трофея, и когда начался пожар, он пытался потушить его и 
спасти Святое Святых. Однако уничтожение храма было предначертано высшей силой.  
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Иудеи в ужасе страшно закричали. «Никто, - пишет известный историк Иосиф, - не 
способен представить более громкого и жуткого вопля, чем тот, который поднялся со всех 
концов Иерусалима, когда горел храм» (Сшаф «История христианской церкви»).  

Холм, на котором раньше возвышался храм, был весь охвачен пламенем. В те дни в  
Иерусалиме пролитой крови было больше, чем огня, а убитых было больше, чем живых.  

Римляне жестоко отомстили иудеям за их упрямую непокорность. Ежедневно за 
городскими стенами они распинали на крестах до пятисот евреев. Иосиф пишет, что эта бойня 
продолжалась до тех пор, пока у римлян не истощились запасы дерева для изготовления 
крестов.  

«Пусть Его кровь будет на нас и на наших детях!» - кричали иудеи, требуя распятия 
Христа. Тогда они не могли и представить, сколько иудеев умрут от той же жестокой казни,  
которую они назначили безгрешному Христу! 

Вот почему Христос плакал об Иерусалиме! Христос пророчески увидел это трагическое 
время за сорок лет до того, как оно настало.  

Христос предсказывал: «Не останется здесь камня на камне» (Матфея 24:2), и ненасытимые 
в грабеже римские солдаты исполнили это в точности. Традиционно считается, что огонь 
пожара расплавил золото, покрывавшее купол храма, и оно растеклось на массивные, не 
скрепленные известковым раствором камни, из которых был сложены стены храма. Заработок 
солдат преимущественно состоял из награбленного, поэтому они так сильно стремились 
заполучить это золото. Соскабливая золото с камней, они разрушили весь храм до основания, 
не оставив камня на камне (ЛаХае «Начало конца»).  

 
Б. Дни отмщения 
Луки 21:20-23 
 
Наконец, 15 апреля 73 года н.э. осада завершилась. Это произошло, когда евреи, 

укрывшиеся в военной крепости Масада, построенной на скале на западном берегу Мертвого 
моря, совершили массовое самоубийство, отказавшись капитулировать. 

Так, после 1300 лет существования, Израильское государство было уничтожено. 
Восстановилось оно только в 1948 году.  

Хранившиеся в храме сокровища, включая золотой светильник с семью ветвями, золотой 
стол хлебов предложения и золотые трубы, стали добычей римских солдат. На фасаде 
мемориальной арки в честь Тита до сих пор сохранились вырезанные ими надписи.  

Во время падения Иерусалима христиане не пострадали, а если пострадали, то очень не 
многие. Зная пророчество Христа о грядущем разрушении столицы, они уходили в город 
Пелла, что находится в Иорданской долине (Марка 13:14).  

 
В. «...И отведутся в плен во все народы...» 
Луки 21:24 
 
Погибло более миллиона евреев. Римский Колизей был построен еврейскими рабами. Хоть 

евреи были рассеянны по всей земле, имели дом повсюду и в то же время нигде, тем не менее 
они не смешивали свою кровь с другими нациями.  

Несмотря на угнетение другими народами, они процветали. Их высмеивали и 
одновременно боялись; их обворовывали, но они оставались богатыми; их массово убивали, но 
не могли истребить. Евреи уцелели в гонениях в разные века и будут продолжать жить до 
конца времен, вызывая у этого мира смешанные чувства презрения, восхищения и удивления.   

Когда подойдет конец «времени язычников» и завершится период их мирового правления, 
обетования Завета для еврейского народа будут полностью восстановлены.      
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Урок 10 
Часть 4 
Церковь в гонении       
 
Цель: Узнать о том, что более двухсот лет после апостольской эры Церковь претерпевала 

жесточайшие гонения со стороны римлян. Но несмотря на это, она становилась сильнее! Кровь 
мучеников стала семенем, произведшим плод в будущих веках.  

 
Краткий план:  
А. Гонения распространяют Евангелия 
Б. Гонения Нерона – 64 г. н.э. 
В. Катакомбы Рима – 275 г. н.э. 
Г. Диоклетиан сжигает Библии – 303 г. н.э. 
 
 
А. Гонения распространяют Евангелия 
 
К концу первого века не многие из двенадцати апостолов все еще жили. Иаков, брат 

Иоанна, был первым апостолом, погибшим мученической смертью. Прежде него Стефан, один 
из дьяконов, был побит камнями до смерти. Первоначально гонения на христиан устраивали 
иудеи, однако поздней Римские правители резко изменили свое прежнее пассивное отношение 
к последователям Христа и стали инициаторами гонений.                                                                                   

Иаков, младший брат Иисуса, был убит в храме около 62 года н.э. Традиционно считается, 
что Петр был распят на перевернутом кресте, а Павел обезглавлен. Все другие апостолы, за 
исключением Иоанна, умерли страшной смертью, быв побиты камнями, претерпев избиения, 
удары ножами и другие разнообразные пытки. Полагают, что Иоанн умер естественной 
смертью около 100 года н.э.  

Следующие двести лет Церковь терпела жесточайшие гонения. Во втором, третьем веке и 
первых декадах четвертого века Рим устремлял все свои силы на искоренение того, что 
называлось «христианским предрассудком». Несмотря на это, последователи Христа не 
исчезали. Скорее, их кровь стала семенем, произведшим плод в девятнадцатом веке!  

Похоже, что после апостольской эпохи каждый христианин был миссионером. Солдат 
старался обратить других солдат своего ранга; заключенный стремился привести к Христу 
тюремных охранников; девочка-рабыня шептала Благую Весть на ухо своей хозяйке. Каждый, 
кто испытал радость от веры во Христа, старался обратить к Нему других людей. В результате, 
число верующих быстро увеличивалось.  

Когда римские правители, требующие поклонения языческим божествам, узнали, что некое 
тайное общество в Риме поклоняется неизвестному Богу, они обеспокоились. Христианам 
запретили собираться. Потом повсеместно стали случаться катастрофы, такие как пожары, 
голод, наводнения, эпидемии, и в этих бедах обвиняли христиан, говоря, что они разгневали 
богов.  

Жестокие указы приводились в исполнение, в народе происходили волнения. На улицах 
Рима раздавались ужасные вопли: «Всех, кто с христианами – ко львам!» 

Верные христиане стали мишенью для жаждущих крови римских зрителей. Поединки со 
смертельным исходом между гладиаторами, узниками, рабами, преступниками и дикими 
животными стали любимым римским развлечением. Император, предлагавший своим 
подданным разнообразие кровавых развлечений, пользовался в народе большой 
популярностью.  
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Б. Гонения Нерона – 64 г. н.э. 
 
До прихода к власти Нерона, христианам противились, но все же терпели их. Однако после  

огромного пожара, произошедшего в Риме в 64 году н.э., отношение римлян к христианству 
резко изменилось. Хотя пожар произошел, скорее всего, в результате несчастного случая, город 
наполнился слухами о том, что в этой трагедии повинны христиане.  

Когда в народе возникли подозрения, что пожар произошел по вине императора, Нерон 
стал искать «козла отпущения» и обвинил христиан. Это положило начало страшным 
гонениям, в которых тысячи христиан были замучены или казнены.  

Те, кто открыто исповедовал христианство, стали первыми жертвами. На их казнь 
приходили посмотреть, как на спортивные игры. На христиан пришивали шкуры диких 
животных, их разрывали дикие собаки, их сжигали на столбах. Считают, что Петра распяли в 
период этого гонения в 67 г. н.э., а Павла обезглавили в следующем году.  

Из-за садистских прихотей Нерона погибло бесчисленное количество христиан. Многих 
христиан поливали смолой и привязывали к высоким столбам в дворцовом саду, а император 
со своего балкона «любовался» этими факелами из человеческих тел. Римляне, разделяющие 
ненависть императора к христианам, шли за колесницей Нерона, на которой он проезжал по 
саду, созерцая эту «величественную» сцену.  

После Нерона императором стал Веспасиан. Именно он инициировал возведение Колизея – 
массивной постройки, предназначенной для развлечений. Колизей похож на огромный  
стадион: многие уровни располагаются под наклоном и сводятся к большой арене внизу. Он 
способен вместить до 100 000 зрителей.  

История свидетельствует, что в честь торжественного открытия Колизея сто дней 
проводились игры и зрелища. В кровавых играх убили более 5000 животных, привезенных из 
различных стран мира. Эта арена также запятнана кровью христиан, которые были там убиты 
или разорваны на части голодными тиграми и львами.  

Тит, завоевавший Иерусалим, сменил на престоле своего отца Веспасиана. Он  стал 
Римским императором в 79 г. н.э., но умер через два года. После него к власти пришел его 
младший брат Домициан. 

Около 90 года н.э. началось второе государственное гонение на христиан, когда Домициан  
убивал тысячи верующих по всей империи. Иоанн, последний оставшийся в живых апостол, 
был сослан в изгнание на остров Патмос, где он получил Откровение – заключительную книгу 
Нового Завета.  

После того как Домициан был предательски убит, христиане жили в относительном покое. 
С 96 года до 161 года христианство не признавалось, но и не подвергалось жестокому гонению.  

С 161 г. до 180 г. царствовал Маркус Аврелий, еще один безжалостный гонитель христиан. 
Во время его правления тысячи христиан приводили на арену, где они были обезглавлены или 
скормлены диким зверям.  

В числе мучеников этого периода был Поликарп, престарелый епископ Смирны. Он был 
одним из последних людей, видевших Христа, и был учеником апостола Иоанна 
Возлюбленного. Письмо, написанное после его казни церковью Смирны в 156 г. н.э., 
описывает это событие. Там говорится о том, как накачанная неприязнью к христианам толпа 
стала кричать, требуя смерти Поликарпа, и городские стражи вынуждены были его арестовать. 
Начальник стражи, очевидно, хотел спасти старика от предстоящего оскорбления и унижения, 
поэтому он сказал ему: «Что плохого в том, что ты просто скажешь: «Цезарь – Господь» и 
совершишь каждение, чтобы спасти себя?» 

Но Поликарп отказался сделать это. Когда его привели на арену, проконсул Азии пытался 
уговорить его отказаться от своей веры. Но престарелый верующий заявил: «Я служил Ему 
шестьдесят шесть лет, и Он не сделал мне ничего плохого. Разве я могу теперь хулить моего 
Спасителя и Царя?» Поликарпа сожгли на костре.  
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Юстин Мученик был еще одним выдающимся христианином того времени. Он был 
философом и поборником христианства. Его книги содержат много ценных сведений о Церкви 
середины второго века.  

Юстина казнили во время царствования его коллеги-философа Марка Аврелия. Представ 
перед правителями вместе с множеством других христиан, он отказался принести жертву 
другим богам. «Ни один здравомыслящий человек, - сказал он, - не отвернется от истинной 
веры к ложной». После этого его повели на казнь.  

После смерти Марка Аврелия в 180 году к власти приходила череда правителей, 
сменяющих друг друга на короткое время, поэтому полвека Церковь практически была 
свободна от гонений. 

 
В. Катакомбы Рима – 275 г. н.э. 
 
В 253 году императором стал Валериан. Поначалу он благосклонно относился к 

христианам, но через четыре года он изменил свою политику и издал указ, запрещающий 
христианам проводить обычные совместные богослужения. Следующий указ предписывал 
строгое наказание всем, кто исповедует христианство.  

Кроме того этот указ запрещал хоронить христиан на кладбищах. Поэтому христиане были 
вынуждены погребать своих умерших в римских катакомбах. Это были глубокие подземные 
ходы или тоннели, выкопанные в целях добычи камней для строительства города. В общей 
сложности протяженность этих тоннелей достигает приблизительно 800 километров. Рабы и 
заключенные, некогда копавшие катакомбы, подали христианам идею использовать это 
укромное место для проведения собраний и погребения мертвых.  

Христиане полагали своих мертвых на выступах на стенах этих тоннелей. Некоторые 
теплые надписи, выгравированные на станах катакомб, видны и сегодня.  

Ночью христиане тайком входили в темное ущелье в скале. Проходя по длинным темным 
коридорам, вскоре они начинали слышать благозвучное пение. Потом они входили в ярко 
освещенный склеп, где видели собравшихся вместе мужчин и женщин и воспевающих 
прославляющий псалом. Никогда прежде пение не было столь сладким!  

 
Г. Диоклетиан сжигает Библии – 303 г. н.э. 
 
После гибели Валериана империя пришла к кризису, но для Церкви это время было 

мирным. Христиане жили в покое сорок лет, пока в 285 году н.э. императором не стал 
Диоклетиан. 

Прошло почти двадцать лет без малейшего намека на антихристианскую политику, но 
потом гонения обрушилсь, подобно шторму. Крайне быстрый рост приверженцев христианства 
стал угрожать официальной государственной религии, потому влиятельные люди вновь 
решили подавить это течение.  

Первый этап гонений начался в 303 году н.э., когда император издал указ разрушить все 
здания христианских церквей и уничтожить все копии Писания. Второй указ повелевал 
арестовывать всех представителей духовенства. В следующем году вышел новый указ, 
предписывающий казнить христиан, которые отказываются приносить жертвы 
покровительствующим государству богам.  

Христианство строго запрещали и карали муками и смертью. Однако уже в 381 году (не 
прошло и восьмидесяти лет!) христианство стало официальной религией Римской империи! 
Христианство, которому так долго угрожали искоренением, поднялось на выдающееся 
положение и заняло место рядом с самым влиятельным и сильным в мире престолом!  
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Урок 10 
Часть 5 
Упадок в христианском мире 
 
Цель: Узнать о том, что Церковь столкнулась с более губительным испытанием, чем 

гонения – покровительством государства. Во многие христианские направления влились 
многочисленные языческие ритуалы, и одно из таких направлений стало преобладающей 
религией Рима.  

 
Краткий план:  
А. 30-150 гг. н.э. 
Б. 150-300 гг. н.э. 
В. 300-400 гг. н.э. 
Д. 400-500 гг. н.э. 
Е. 500-1500 гг. н.э. Мрак средневековья 
 
 
А. 30-150 гг. н.э. 
 
В первые века после дня Пятидесятницы христиане претерпевали многочисленные гонения, 

но при этом основы их веры нисколько не изменились. Отвечая на вопрос, какая заповедь 
самая великая, Иисус сказал: 

 
«…Первая из всех заповедей: «слушай Израиль! Господь Бог наш есть Господь 

единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем 
разумением твоим, и всею крепостию твоею»: вот, первая заповедь! Вторая подобная ей: 
«возлюби ближнего твоего, как самого себя»: иной большей сих заповедей нет» (Марка 
12:29-31).  

 
В ответ на просьбу Филиппа: «Покажи нам Отца!», Иисус сказал:  
 
«…Сколько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп?  Видевший Меня видел 

Отца; как же ты говоришь: «покажи нам Отца?». Разве ты не веришь, что Я в Отце, и 
Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во 
Мне, Он творит дела» (Иоанна 14:9-10). 

 
Христос подчеркивает факт, который наиболее важно понимать о Боге: Бог облачился в 

человеческую плоть, чтобы совершить спасение людей. Невидимый Отец сделал Себя 
видимым в Личности Иисуса Христа, и поэтому мы знаем, что Иисус был Господом Богом 
Ветхого Завета.  

Мы уже говорили о том, как сатана старался поразить церковь через внешние 
обстоятельства, когда он возбуждал разных идолопоклонных императоров гнать и убивать 
верующих. Однако после смерти апостола Иоанна в 100 году н.э. сатана изменил свою 
стратегию и стал внедрять в христианство ереси.  

Самые большие споры и разногласия внутри христианства стали возникать по поводу 
вопроса, включающего в себя две первые заповеди – о понимании того, как Единый Бог, 
Которого мы должны любить всем сердцем, явил Себя человечеству.   

С 68 по 100 гг. н.э. последнее поколение первых христиан терпело жестокие гонения, но  
сверх того об этом периоде истории христианства практически ничего не известно. В 120 году, 
благодаря работам отцов ранней церкви, завеса неизвестности приподнимается, но мы 
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находим, что христианство того времени во многом стало отличаться от христианства эпохи 
Петра и Павла.  

 
Б. 150-300 гг. н.э. 
 
Во второй половине второго века Церкви серьезно угрожали две ереси. (Ересь – мнение, 

противоположное истинной вере). Прежде всего, от истины людей уводил гностицизм (от 
греческого слова «gnosis» - знание). Гностики считали, что обладают уникальным, 
мистическим познанием. Они учили, что видимый, материальный мир – это зло, и только 
невидимый, духовный мир является добром.  

Это учение ложное, так как Писание утверждает, что наши тела, которые можно видеть, 
являются храмом Святого Духа (1-е Коринфянам 6:19).  

Далее гностики учили, что совершенный и безгрешный Христос не мог иметь плоти или 
человеческого тела на земле, так как всякая человеческая плоть наследственно прочна. Но 
Иоанн довольно выразительно написал:  

 
«Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, 

пришедшего во плоти: такой человек есть обольститель и антихрист» (2-е Иоанна 7; см. 
также 1-е Иоанна 1-2).  

 
Другое ложное учение второго века принесло движение монтанистов. Основатель этого 

движения, Монтаний, провозгласил себя устами Святого Духа. Вознесшись над авторитетом 
Священного Писания, он проповедовал о немедленном возвращении Христа, о строгом 
аскетизме, постах, запрещал есть мясо и учил своих последователей не вступать в брак. Павел 
предупреждал о таком отступлении от истинной веры (1-е Тимофею 4:1-3).  

Другие философы, как например, Ориген, заявляли, что все в конечном итоге спасутся. Они 
говорили, что грешники потерпят наказание, но в результате восстановятся. Разумеется, такое 
учение лишает человека стимула к благочестивой жизни. Подобная гуманистическая мудрость 
совершенно перечеркивает повеление Христа: «Если кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» (Иоанна 3:3).  

Тертуллиан, блестящий юрист воспитанный в северной Африке, стал основателем нового 
учения о Божестве под названием Троица. Позднее эта теория стала фундаментальной 
доктриной Римской Католической церкви.  

Как полагают, доктрина Тертуллиана о Троице, столь чуждая иудейскому христианству в 
его начальном виде, возникла в результате влияния египетской теологии о тройственности 
божества. Во многих египетских городах существовали триады богов, которые имели 
тройственные имена для обозначения разных аспектов одной личности (Вейссер «На пути, 
названном ересью»).  

Доктрина о Троице гласит, что в Божестве есть три Личности: Отца, Сына и Святого Духа; 
эти Личности совершенно отличны друг от друга, но все они вечные и равные; все они 
несотворенные и всемогущие (Католическая энциклопедия, том 15).  

В своем трактате Тертуллиан писал: «Ибо есть Сам Дух, Который говорит, и Отец, 
Которому Он говорит, и Сын, о Котором Он говорит» (Э.А. Робертс «Анти-Никейские отцы»).  

Толкуя отрывок Писания, указывающий на Единосущность Бога, он добавляет: ««Я есть 
Бог, и нет иного, кроме Меня» - этот стих говорит, что Он есть единственный Бог, но в 
сопровождении со Своим Сыном, Которым «Он распростер небеса» (Э.А. Робертс «Анти-
Никейские отцы»).  

Первые христиане были либо иудеями от рождения, либо обращенными из язычников, 
впитавшими в себя иудейскую веру об Одном истинном Боге. Однако позднее, когда Благая 
Весть стала преподноситься язычникам, поклоняющимся множеству богов, влияние иудейских 
основ веры было ослаблено. 
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Один современный историк сказал об этом так: «Язычники должны были поверить не 
только в то, что Иисус есть Спаситель и Господь. Прежде всего, они должны были поверить, 
что Бог один, и что Он есть Творец и праведный Судья всех» (Ф.Ф. Брюс 
«Распространяющееся пламя»). 

 
Около 96 г. н.э. о церкви в Ефесе было написано, что она оставила свою первую любовь. 

Вскоре после этого в ней появились люди, стремящиеся изменить первоначальную формулу 
водного крещения «во Имя Иисуса Христа» на крещение в три титула.  

Отто Хейк в «Истории христианской мысли» отмечает: «Сначала крещение проводилось во 
имя Иисуса, но постепенно его заменили на крещение во имя Триединого Бога: Отца, Сына и 
Святого Духа». Он заключает, что формула триединого крещения постепенно нашла одобрение 
в период с 130 г. н.э. по 140 г. н.э. 

 
Итак, мы видим, что к 150 г. н.э. христианство уже претерпело изменение. Формулу 

крещения изменили не на Никейском Соборе в 325 году, как полагают некоторые, но 
отдельные теологи стали практиковать измененное крещение намного раньше.  

 
С 150 года н.э. молодая Церковь претерпевала невероятный кризис. Гонения бушевали, и 

тысячи полагали свои жизни за новообретенную веру. В то же время в Церковь стали 
проникать ложные учения. Язычники обращались к Христу ежедневно, но по причине их  
пропитанного идолопоклонством менталитета, они искажали и извращали правильное 
понимание о Боге.  

Одним из величайших учителей третьего века был Сабеллий, пресвитер из Северной 
Африки, поселившийся в Риме в 215 году. Сабеллий учил о том, что есть только Одна 
Личность в Божестве. Он утверждал, что Отец, Сын и Святой Дух – это не три отдельные 
Личности, но три «роли» Одной Божественной Личности: Бог является Отцом в деле творения, 
Сыном в деле искупления и Святым Духом в деле духовного возрождения («Новая 
энциклопедия религиозного знания Шафф-Херзога», том 7).  

В последующих поколениях многие, кого осуждали за учение об Одной Личности в 
Божестве, назывались сабеллианцами. Хотя их письменные труды были уничтожены, мы 
можем проследить, что их учение сохранилось в веках теми верующими, кого Римская церковь 
клеймила «еретиками».  

 
В. 300-400 гг. н.э. 
 
Гностицизм, монтанизм и гуманистические философии были крайне опасны для Церкви, но 

самой сильной угрозе еще предстояло придти.  
Вскоре после гонений, устроенных Диоклетием в 303 году, за императорский престол стали 

воевать четыре претендента. Наиболее сильными соперниками были Максентий и Константин, 
чьи армии выступили в сражение в 312 году н.э. Максентий был язычником старой закалки и 
воевал против христиан. Константин относился к христианам довольно дружелюбно, хотя сам 
его не исповедовал.  

Как утверждают, некое удивительное переживание заставило Константина обратиться в 
христианство. Говорят, будто он увидел на небе светящийся крест с надписью: «Сим  
знамением победишь». После одержания победы над своим соперником Максентием, 
Константин повелел нанести изображение креста на знамена своей армии.  

Вскоре в 313 году н.э. Константин издал Указ о терпимости, который официально 
положил конец гонениям на христиан. Более двухсот лет ни один христианин не был 
застрахован от обвинения и смерти. Но с появлением этого указа гонения резко прекратились.  

Теперь христиане, наоборот, получали привилегии. Им дарили деньги на возведения 
величественных храмов. Города, в которых раньше разрушались здания христианских церквей, 
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стремились компенсировать нанесенный ущерб. Христианские храмы и молитвенные дома 
стали возводиться повсюду.  

Языческое поклонение все еще не было отменено, но официальные лица прекратили 
приносить жертвы языческим богам. Во многих местах языческие капища переделывали в 
христианские церкви. Вскоре обильные общественные сборы значительно пополнили казну 
Римской церкви, кроме того епископы и иные служители стали получать финансовую помощь 
от государства.  

Так как христиане отделяли воскресенье как день для отдыха и поклонения, Константин 
сделал эту практику официальной по всей империи. Но в народе не утихла страсть к играм, 
поэтому воскресенье стало для них, скорее, праздником, чем святым днем.  

Взамен на дарованную христианам свободу и иные привилегии, Константин ожидал 
получить руководящую роль в христианстве. Лидеры Римской церкви предоставили ему 
чрезмерную власть в своих внутренних делах, и он стал одновременно главой Церкви и главой 
государства. Союз христианства и государства произвел на свет Римскую католическую (от 
греческого слова «всеобщий, главный») церковь.  

Несмотря на то что император называл себя христианином, его характер не являл 
христианские добродетели. Но, будучи мудрым политиком, он говорил о своей 
принадлежности к этому религиозному течению, в котором видел будущее для своей империи.  

Итак, христиане получили полную свободу от какого-либо угнетения со стороны 
противников, однако им предстояло столкнуться с еще более страшным и роковым 
испытанием – покровительствующей, но изменяющей рукой государства! 

Спор о божественности Христа, бушевавший в христианский кругах уже много лет, стал 
главной проблемой императора. Александрийский пресвитер Арий выдвигал ошибочную 
доктрину о том, что Христос, хотя и был выше человеческой природы, все же был ниже Бога, к 
тому же Он не был вечным и имел начало существования.  

Между тем Афанасий, также из Александрии, подвизался за учение о единстве Сына с Его 
Отцом, за божественную сущность Христа и Его вечное существование. Этот спор 
распространился на всю Римскую церковь, причем каждая сторона обвиняла другую в ереси. В 
целях мирного разрешения конфликта, Константин созвал первое собрание пресвитеров. 

Первый церковный совет католической Церкви, состоявшийся в 325 г. н.э., известен как 
Никейский собор. Он был созван в целях устранения разногласий и утверждения 
универсальных для всех правил.  20 мая 325 года н.э. в городе Никея, что находится на северо-
западе Малой Азии, встретились 300 пресвитеров. Духовенству низшего сана, а также 
мирянам, предписывалось соблюдать постановления, вынесенные на соборе.  

В ходе жарких дебатов Афанасий убедил большинство делегатов осудить учение Ария. 
Тогда они утвердили доктрину на основе предпосылки, что Сын всегда существовал вместе с 
Отцом. Это положение, известное как Никейский символ веры, стало первым письменным 
документом католической церкви. Всякого, противящегося этому символу веры, исключали из 
общения и строго наказывали.  

После выяснения вопроса о сущности Христа, Никейскому собору осталось решить еще 
один вопрос: Кто есть Святой Дух? Для этого в 381 году был созван Константинопольский 
Собор (Константинополь сегодня Стамбул в Турции). Здесь Никейский Символ веры был 
объявлен единственной легальной религией для всей империи. Кроме того, здесь утвердили, 
что Святой Дух – это тоже Личность, составляющая Божество, равная Отцу и Сыну, и 
«исходящая от Отца». 

На этом втором Соборе сабеллинизм был назван ересью. Несмотря на утверждение 
доктрин, обязательных для всех, многие в то время все еще верили, что Бог являл Себя в трех 
ролях, но имел Одну Личность.  

Итак, доктрина о Троице была утверждена законом. Сабеллиацы терпимо относились к 
Никейскому Символу веры, потому что он, также как и они, отрицал арианизм.  
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На Константинопольском Соборе доктрина Триединства стала компромиссным решением 
для доктринальных конфликтов, угрожающих католической церкви расколом. «Одна 
Сущность, но в трех различных Личностях» - гласила новая доктрина, очень напоминая 
языческую политеистичную терминологию. Ведь практически во всех основных языческих 
религиях главное божество было троицей. Александр Хислоп в своей книге «Два 
вавилонянина» сообщает, что вавилоняне символично изображали свое божество в виде 
равностороннего треугольника. В древней Ассирии божество было триединым; индийское 
божество изображалось с тремя головами на одном теле; у японского Будды также было три 
головы на одном теле.  

Мнение, будто Бог имеет три отдельные Личности, совершенно противоречит Священному 
Писанию и чуждо тем, кто верит  в Единого Бога, проявившего Себя в трех ролях. В то время 
как большинство людей приняли учение о Троице, не проверяя его истинность по Библии, 
некоторые все-таки продолжали оспаривать его... но это стоило им жизни! 

 
Г. 400-500 гг. н.э. 
 
Греческие философы второго века внедрили в католическую церковь странные языческие 

ритуалы. Но после того как в 313 году Константин издал указ, позволяющий влиятельным 
язычникам занимать руководящие должности в церкви, многочисленные искажения, 
развращение и языческое поклонение просто заполонили церковь.  

Когда принадлежность к христианству стала считаться почетной привилегией, тысячи 
язычников вступили в ряды католической церкви. Любая связь с христианством была 
гарантией для политического, военного или социального продвижения по служебной лестнице.  

Однако христианство уже не преображало мир – скорее, мир стал изменять христианство! 
Церковь уже не была смиренной и праведной, как в первые века, но наполнилась  амбициями, 
гордостью и надменностью. Вот некоторые из коренных и небиблейских изменений, принятых 
Римской церковью:  

 
• Вечеря Господня стала жертвой, вместо воспоминания.  
• Старейшины или проповедники церкви стали священниками.  
• Церковь провела резкое разделение между духовенством (людьми, занимающими 

должности в церкви) и мирянами (простыми членами церкви).  
• Для духовенства установили пышные богослужения и великолепные одеяния.  
• Епископы главенствовали над духовенством.  
• Один епископ (Папа римский) управлял другими пресвитерами.  
• Папа римский имел власть над всеми, но не перед кем не отчитывался. 
• Крещение погружением заменили на крещение кроплением.  
• Было принято крещение младенцев.  
• «Реликвиям» или «мощам» (костям, волосам, одеждам и т.д. мучеников и святых) 

стали приписывать магические силы. 
• Церковь приняла ритуалы, жертвы, алтари и картины. 
• Люди стали поклоняться изображениям мучеников, святых, девы Марии и Христа.  
• В честь умерших святых стали жечь свечи.  
• Стали возноситься молитвы за умерших. 
• Появилось учение о «чистилище» (месте, где якобы души умерших проходят 

очищение перед тем, как  войти на Небеса).  
• Появилось требование совершать паломничества в святые места.  

(Купер «История Церкви»)  
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В апостольскую эпоху цель служителей состояла в том, чтобы помогать членам церкви 
достигать духовной зрелости. Тогда все служители были между собой равны. Но апостольская 
эпоха прошла, и вместе с ней исчезли и многие Библейские принципы и порядки.  

Поклонение в католической церкви смешалось с языческими образами, суевериями и 
церемониями. Языческие гулянья, получив другое название и слегка измененную ритуальную 
форму, стали считаться церковными праздниками (например, Рождество и Пасха).  

Постановлением совета католической церкви, проводившегося в Ефесе, Мария была 
названа Матерью Бога. В этом же городе раньше поклонялись Диане, считавшейся матерью 
всех языческих богов (Деяния 19:28-35). Чтобы угодить христианам, имя богини Дианы просто 
изменили, назвав ее Марией (Вейссер «На пути, названном ересью»).  

 
Д. 500-1500 гг. н.э. Мрак средневековья 
 
К концу пятого века в церковь влились бесчисленные небиблейские доктрины и обряды, 

прежде считавшиеся исключительно языческими.  
В 570 году в арабском городе Мекка родился Магомет (Мухаммед), потомок Измаила,  

Авраамова сына. Мухаммед общался с иудеями и христианами и познакомился с их религиями. 
Заявив о полученном от ангела Гавриила откровении, он основал новую религию, называемую 
магометанством (или исламом, или мусульманством).  

Его учения поздней были собраны в книге Коран – священной книге мусульман. 
Фундаментальное учение мусульман гласит: есть только один Бог, Аллах, и Магомет его 
пророк.  

Магомет умер в 632 году, но его влияние не исчезло. В последующие сто лет 
мусульманство покорило Персию (Иран), Индию, Малую Азию, некоторые провинции Сирии, 
Палестину, Египет и Северную Африку.  

Поздней арабы завоевали Испанию и римскую провинцию Галию (сегодня территория 
Франции). Казалось, что мусульманство завладеет всей Европой и подавит христианство. По 
сей день в этих странах очень мало христианских церквей, и они довольно небольшие.  

Жестокость мусульман – это черная глава в истории христианства. Ислам сулил особые 
почести и удовольствия в загробном мире мужчинам, полагающим свою жизнь в сражении за 
веру. Поэтому свирепые арабские всадники воевали с отчаянной храбростью, не страшась 
смерти.  

Со временем арабы утратили былую мощь  и были вытеснены на Восток турками, также 
исповедующими ислам.  

В 1054 году католическая церковь раскололась на Восточную и Западную: Греческую 
Церковь (православную) и Римскую Церковь (католическую). Когда ислам покорял Сирию, 
Палестину, Египет и Северную Африку, Восточная Церковь пострадала и поэтому находилась 
в упадке. По этой причине император Восточной империи просил Папу римского Западной 
Церкви объединиться с ним в войне против мусульман. Таким образом, было положено начало 
так называемым святыми войнами или крестовыми походами.  

Крестовые походы были военными экспедициями западных европейцев с целью отвоевания  
у мусульман Святой Земли и ее святых мест. Для арабов и турок святые войны были способом 
распространения их религии, для христиан они были директивой католической церкви. Никому 
не на ум не приходил вопрос: угодно ли Богу это кровопролитие? 

В течение двухсот лет европейцы совершили несколько крестовых походов; некоторые из 
них были на территории Святой Земли. Однако англичанам удалось окончательно отвоевать 
Палестину у турок только во время Первой Мировой войны.  

Римская католическая церковь морально развратилась. Чтобы получить освобождение от 
наказания за грехи, христианам предлагали за определенную сумму денег покупать 
индульгенцию – официальный документ, заверяющий об отпущении грехов. Индульгенцию 
можно было купить для себя, для своих друзей и родственников, которые умерли и якобы 
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отправились в «чистилище». Считалось, что купив индульгенцию, можно было сократить 
время пребывания души в «чистилище».  

Продажа индульгенций стала одним из основных источников дохода Римской церкви. Но 
также она стала последней каплей, переполнившей чашу.  

 
 
Урок 10 
Часть 6 
Реформы христианства 
 
Цель: Объяснить, как стремление реформировать Римскую католическую церковь вызвало 

новую жажду к апостольской истине. Смелые реформаторы боролись против засилья зла в 
католической церкви; многие из них основали свои церкви.  

 
Краткий план:  
А. 1000-1400 гг. н.э. 
Б. 1400-1500 гг. н.э. 
В. 1500-1600 гг. н.э. 
Г. 1600-1700 гг. н.э. 
Д. 1700-1800 гг. н.э. 
Е. 1800-1900 гг. н.э.  
 
 
А. 1000-1400 гг. н.э. 
 
Во всей истории западной Европы фигурирует практически только Римская церковь. Об 

отдельных религиозных группах, называемых еретиками и противниками Церкви, сведений 
сохранилось немного, потому что их учение тщательно искоренялось. Можно предположить, 
что последователи сабеллинизма существовали и в четвертом веке, потому что это религиозное 
направление было упомянуто в числе преданных анафеме еретиков на Соборе в 
Константинополе в 381 году.  

Сохранившиеся отрывочные факты о еретиках свидетельствуют, что многие из них, в 
действительности, были Божьими детьми, подвизающимися за Библейские истины и готовыми 
за них умереть.  

Реформаторы не стремились отделиться от Римской церкви, но искренне пытались ее 
улучшить. Многие из великих реформаторов до последнего оставались в Римской церкви, пока 
их насильно не выгоняли или не отлучали от братства.  

В одиннадцатом веке в Северной Франции образовалась уникальная группа, известная под 
названием альбигонийцы. Они смело проповедовали против доктрин католической церкви, и 
выступали за чистую, целомудренную и исполненную Святым Духом жизнь. Многие из них 
были необразованными, однако часто их слышали, поклоняющимися в Духе на 
«аристократическом французском».  

В 1208 году папа Иннокентий II устроил крестовый поход для подавления протестующих 
религиозных групп, в ходе которого вся община была убита, а за одно погибли и некоторые 
католики. Это движение, выступающее против католицизма, было остановлено, но их кровь 
стала семенем, которое вскоре вновь дало всходы.  

Вальденсы были другой французской религиозной группой, исполнявшейся Святым 
Духом и почитающей за главный авторитет Библию. Они заучивали некоторые отрывки из 
Священного Писания и благодаря ним ясно видели присутствовавшее в Римской церкви зло. 
Однако синод, созванный лидерами католической церкви, вынес постановление, запрещающее 
простым прихожанам иметь доступ к Божьему Слову.  
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Папа издал указ, повелевающий истребить вальденсов. Многие верующие, принадлежащие 
к этой группе, бежали в долину Пейдмонт, что в горах северной Италии. Несмотря на то что 
отряды римских католиков стремились полностью искоренить это движение, оно выжило и 
существовало еще несколько столетий, а потом, в 1458 году, смешалось с моравитянами – 
другой исполненной Святым Духом группой. 

 
Путь для Реформации проложили не только Божьи мужи, но и пробуждение в сфере 

образования. После Средневековья в Европе воссияла эпоха Ренессанса (Возрождения), 
благодаря которой люди осознали свою зависимость от языческих традиций и предрассудков.  

Крестовые походы оказали важное влияние на западную культуру. Европейцы, увидев 
процветание восточной культуры, стали проявлять повышенный интерес к образованию и 
культуре. После того как люди стали отводить большее внимание умственной деятельности, в 
Европе произошло возрождение обучения и образования, и началась новая историческая эпоха, 
известная как Ренессанс (что значит Возрождение). 

В Англии Джон Виклифф начал оппозиционное движение за свободу его страны от власти 
Римской католической церкви. Сторонники этого движения утверждали, что Христос – а не 
папа – глава Церкви, и что Библия – а не католическая церковь – главный авторитет для 
верующих.  

В поддержку своих убеждений, Виклифф сделал Библию доступной для своего народа. В  
1382 году он завершил первый манускрипт переведенного на  английский язык Нового Завета. 
В Англии он имел покровительство влиятельных аристократов.  

Проповеди Виклиффа и его перевод Священного Писания вымостили путь для эпохи 
Реформации. Его часто называют «утренней звездой» Реформации.  

 
Б. 1400-1500 гг. н.э. 
В Богемии в защиту трудов Виклиффа выступал Ян Гусс. В 1415 году он погиб 

мученической смертью за решительное сопротивление Римской католической системе. Его 
голос заглушили, но его судьба зажгла искры Реформации.  

Огромным толчком к Реформации послужило изобретение в 1455 году печатного станка. 
До появления этого изобретения количество изданных книг зависело от скорости, с которой их 
переписывали вручную. Цена Библии в Средние века равнялась годичному жалованию. Первой 
книгой, которую Гуттенберг напечатал на своем станке, была Библия! 

Благодаря печатному станку, впервые в истории Священное Писание стало доходить до 
простых людей. Ранее далеко не каждый имел привилегию читать Библию.  

Благодаря переводу Библии на европейские языки, Писание распространилось как никогда 
раньше. Люди самостоятельно читали Библии и видели, что Римская церковь очень далека от 
апостольского учения. В Средние века большинство людей ничего не знали о происходящих в 
мире событиях. И так как ни одному простому человеку не позволялось постигать Библию, 
большая часть населения доверчиво исполняла директивы Римской церкви.  

Когда в эпоху Ренессанса люди стали обращаться к церковной истории и читать древние 
книги в подлинниках, они обнаружили, что ранние отцы Церкви не придерживались 
противоречивых доктрин, насаждаемых Римской церковью. В умах многих лидеров, особенно 
студентов университетов, стали возникать сомнения и вопросы. Однако оппозиционно 
настроенные личности вскоре почувствовали на себе жало инквизиции – специального суда, 
предназначенного для выслеживания и наказания подобных «бунтарей».  

 
В. 1500-1600 гг. н.э. 
 
Однако, что все-таки вызвало всплеск протестантской Реформации?  
Папа Лев X, нуждаясь в огромных средствах для завершения церкви Святого Петра в Риме, 

разослал по всей империи своих подданных с поручением продавать индульгенции. Они 
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утверждали, что купив эти «сертификаты» для себя или для других людей, можно было 
получить прощение грехов без исповедания, покаяния, епитимьи и отпущения грехов 
священником. (Епитимья – церковное наказание, состоящее в строгом посте, длительных 
молитвах, поклонах и т.п. Примечание переводчика) 

Это нововведение имело большой успех: купить «прощение грехов» куда легче, чем читать 
молитвы. Тетзелю, красноречивому доминиканскому монаху, поручили продавать 
индульгенции в Германии. «Как только монета в ящик попадает, душа из чистилища 
воскресает!» - рекламировал Тетзель.  

Это заблуждение вызвало в католическом монахе по имени Мартин Лютер праведный 
гнев. Укрывшись в своей келье, Лютер написал тезис из девяноста пяти доказательств против 
продажи индульгенций.  

31 октября 1517 года он прибил свой тезис гвоздями к дверям  церкви Кесл, что в немецком 
городе Витттенбурге. Двери церкви традиционно служили универсальной «доской 
объявлений», куда вывешивались заявления для всеобщего обсуждения. Однако более двух лет 
никто не принимал его доказательства.  

Это публичное заявления Лютера считается первым событием, положившим начало 
Реформации. Однако у Лютера не было намерения отделяться от церкви.  

31 октября, в День всех святых, в церкви по обычаю выставляли реликвии (мощи). 
Посмотреть на них приходили очень многие, так как считалось, что от этих магических 
реликвий можно получить благословения. Перед тем как войти в церковь, они останавливались 
у дверей и читали доказательства Лютера, а по возвращении домой пересказывали их другим 
людям.  

Тезис Лютера первоначально был написан на латинском языке, но вскоре он был переведен 
на многие другие языки и распространен по всей западной Европе. В течение двух недель об 
этом тезисе стало известно по всей Германии. Покупка индульгенций резко приостановилась! 

Лютер заявлял о неправильности индульгенций и выступал против порождаемого ими зла. 
Свой тезис он написал от чистого сердца, движимый пасторской заботой. Лютер не имел 
никаких намерений начинать революцию в Римской церкви, которую он любил. Однако, сам 
того не ведая, он затронул наиболее уязвимое место католической системы. 

Подняв вопрос об индульгенциях, Лютер потряс церковь. Его смелые доказательства, 
казалось, лишали священников тех рычагов, с помощью которых они так долго 
манипулировали народом. Лютер не просто возмутил церковь в Риме... но потряс ее до самого 
основания! 

Вскоре Тетзель и другие доминиканские монахи стали резко критиковать публикации 
Лютера. Как Лютер, так и его оппоненты, печатали свои аргументы против мнений друг друга. 
Но чем больше он писал, тем больше убеждался, что его выводы о коррупции в Римской 
католической церкви были верными! Чем больше Лютер анализировал, тем сильнее крошились 
опорные столпы Римской церкви! Теперь он уже выступал не только против индульгенций, но 
против системы власти и управления, на которой строился католицизм.  

«Праведник верою жив будет» - эти слова постоянно звучали в уме Лютера, когда он 
изучал Библию в своей монашеской келье. Тогда он пришел к твердому убеждению, что 
человек спасается не делами, но верой! 

Далее, изучая многие древние документы, служившие основанием для многих Римских 
доктрин и традиций, он обнаружил, что они были всего лишь искусной подделкой. Лютер 
заявил на весь мир, что многие католические традиции зиждутся на мошенничестве, 
подделках, обмане и заблуждении. К своему удивлению, Лютер понял, что он стоял за 
штурвалом вышедшего в открытое море огромного корабля Реформации.  

15 июня 1520 года папа Лев Х подписал буллу (папское официальное послание или указ) об 
отлучении Лютера. Его доказательства назвали «еретичными, скандальными и 
препятствующими католической вере». Эта же булла призывала всех верноподданных  сжигать 
книги Лютера и запрещать ему проповедовать. Лютера предупредили, что, если в течение 
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шестидесяти дней он и его последователи публично не отрекутся, то с ними будут обращаться 
как с еретиками.  

В ответ Лютер решил предпринять нечто большее. Если папа приказал сжигать его книги, 
то и он сожжет папские книги!  

В конце 1520 года за пределами Виттенберга собралось множество студентов, профессоров 
и обычных жителей города. Они пришли, чтобы сжечь целую груду церковных книг. Лютер 
подошел к костру, в котором горели книги, и спокойно бросил в него папскую буллу.  

По Европе прокатилась весть, приводящая многих в восхищение: человек, вооруженный 
только лишь верой в Бога, сжег папскую буллу! Это было огненным сигналом к 
освобождению! Если бы требовалось назвать точное время начала Реформации, это, 
несомненно, было бы десять часов утра, 19 декабря 1520 года.  

Бедный папа Лев Х неистовал! Он применил все возможные меры, чтобы поставить Лютера 
на колени. Осталось последнее средство – обратиться за помощью к императору.  

Отлученного Лютера вызвали на Совет Германии в городе Вормсе. Он смело предстал 
перед императором и вежливо отказался отречься от своих антикатолических работ.  

После этого, опасаясь за свою жизнь, Лютер укрывался в отдаленном замке Вартбург. Под 
защитой вооруженного охранника, он принимал друзей и писал письма. Но самое важное, он 
перевел на немецкий язык всю Библию, причем всего за десять недель!  

Последователи Мартина Лютера называются лютеранами. Лютер получил откровение об  
оправдании верой – хоть это и небольшой первый шаг, но все же шаг в правильном 
направлении.  

Лютер отверг правление папства и священников, объясняя, что «все верующие –  
священники». Он отменил молитвы святым и Марие, а также упразднил паломничества, 
употребление реликвий, святой воды, молитвы за мертвых и веру в чистилище.  

Хотя Лютер и произвел многочисленные изменения, он все же держался такого принципа: 
если Библия конкретно не запрещает что-то из того, что практикуется в Римской церкви, то это 
следует сохранить.  

Мартин Лютер был вулканом, извержение которого в период с 1517 года по 1521 сотрясло 
Римскую церковь, сначала в Германии, потом по всей западной Европе! 

Еще одно протестантское движение под названием Анабаптисты появилось в Швейцарии 
в 1525 году (они получили такое название, потому что практиковали повторное крещение). 
Они учили о том, что христиане должны отделять себя от мира и не должны занимать 
официальные посты и должности, служить в вооруженных войсках, клясться, судиться в судах. 
Они выступали против крещения младенцев и страстно радели о миссионерах. Из-за строго 
учения, они подвергались гонениям со стороны многих религиозных групп.  

В Англии реформация несколько отличалась от реформаций в других странах. В 1534 году 
король Генрих VIII откололся от Рима, потому что папа римский не давал согласия на его 
развод. Затем он возглавил новообразованную Церковь Англии или англиканскую церковь 
(она также называется епископальной).  

Главой этой церкви являлся уже не папа, а король или королева. Англиканская церковь 
совершила некоторые изменения Римских доктрин, но в общем, по сравнению с другими 
реформаторскими церквями, она оставалась наиболее приближенной к учениям и обычаям 
католической церкви.  

Еще одним ранним реформатором Римской церкви был Джон Кальвин. Находясь во 
Франции, он написал катехизис или объяснение фундаментальных доктрин протестантского 
движения. Переехав в Женеву (Швейцария), он открыл первый протестантский университет 
для служителей. Под руководством Кальвина в Женеве были введены экспериментальные 
законы, регулирующие жизнь граждан исключительно с библейской точки зрения. Однако эти 
законы заставляли людей соблюдать все внешние требования, но не производили в них 
духовного преображения и искренней любви к Богу.  
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Лютер и Кальвин никогда лично не встречались, но изданные Кальвином толкования  
Священного Писания оказали влияние на все международное протестантское движение. Он 
распространил доктрину «предопределения», которая сначала была выведена Августином, а 
потом принята Лютером. Эта доктрина гласит, будто Бог предопределяет судьбу человека, 
поэтому люди спасаются или погибают исключительно по Божьему изволению.  

 Эту доктрину нельзя считать правильной, потому что спасение не может зависеть целиком 
ни от Бога, ни от человека. С одной стороны, человек не может придти к Богу, если Он не 
привлечет его к Себе (Иоанна 6:44). С другой стороны, в послании к Евреям 3:14 и в послании 
к Колоссянам 1:22-23 приводятся условия, которые должен выполнить человек для обретения 
спасение. А это убеждает нас в том, что воля человека является важным фактором, 
определяющим его судьбу в вечности.  

Несмотря на то что Кальвин был великим лидером Реформации, он относился крайне 
нетерпимо ко всем, кто не соглашался с его доктриной. Испанец Михаил Серветус отстаивал 
веру в то, что  Христос был Богом. Обнаружив, что в Писании нет никакого основания или 
подтверждения учения о Троице, он начал писать Джону Кальвину о своих взглядах 
относительно Бога.  

После публикации труда «Восстановление христианства», в котором Серветус объяснил 
свою веру, он стал мишенью для инквизиции. Кальвин одобрил решение инквизиции сжечь 
Серветуса на костре. Обвинение, за которое он был казнен, гласило: он не верит в Троицу и 
крещение младенцев (Ролан Х. Байнтон «Преследуемый еретик»).  

В Шотландии реформацию возглавил Джон Нокс. Его проповедь была подобна огню, 
воспламеняющему бочонок с порохом. Где бы он не проповедовал, проходили «взрывы»: люди 
ломали иконы и разрушали монастыри. Благодаря его мощному влиянию, в 1560 году 
шотландский парламент издал указ о переходе от католической религии к протестантской.  

Нокс изменил систему церковного управления, назвав избранных служителей и старейшин 
поместных церквей «пресвитерами». Отсюда произошло название пресвитерианской церкви. 
Церковь, организованная Ноксом, была крайне влиятельной и служила образцом для всей 
пресвитерианской церкви Шотландии.  

Некоторые верующие, желающие очищения англиканской церкви, назвали себя 
пуританами (от английского слова «pure» - чистый, очищать. Примечание переводчика). 
Возглавляемые Томасом Картрайтом, они желали, чтобы в каждом приходе священник был 
истинно духовным человеком, кроме того они выступали за отмену пышных священнических 
одеяний, стояния на коленях во время Вечери Господней, церемонии обмена колец во время 
венчания и крестного знамения во время крещения.  

Хотя пуритане и требовали многих перемен, они сильно противились отделению от 
англиканской церкви. Но когда все оставалось безнадежно неизменным, они вынуждены были 
отделиться, за что стали называться сепаратистами. Так как пуритане считали, что все 
поместные церкви должны быть независимы друг от друга, они также назывались 
конгрегационалистами или независимыми.  

 
Г. 1600-1700 гг. н.э. 
 
В 1612 году образовалась первая баптистская церковь (от английского слова «baptize» - 

крестить. Примечание переводчика). Баптисты отделились от англиканской церкви по причине 
несогласия по вопросу водного крещения.  

Первые иммигранты из Европы на Американский континент в 1620 году были 
сепаратистами. Их принято называть пилигримами. Через девять лет в Америку 
иммигрировали другие европейцы, основавшие колонию в заливе Массачусетс, и это были 
пуритане.  

В середине 1600-х появились наиболее интересные реформаторские группы. До этого 
времени новые религиозные течения образовывались по причине несогласия во мнениях и в 
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результате раскола церкви. Но тогда духовное пробуждение было послано самим Богом, 
подобно тому, как это произошло с учениками Христа в самом начале апостольской эпохи.  

Движение, которое было наиболее удаленным от папской системы, называлось квакерами 
или Друзьями. («Квакер» происходит от английского слова «quake» - трясись, дрожать. Такое 
название эта религиозная группа приобрела по причине того, что на собраниях под силой 
Святого Духа многие верующие тряслись. Примечание переводчика).  

В 1647 году учения Джорджа Фокса произвели великое пробуждение, в результате 
которого многие получили духовное крещение и говорили иными языками. Последователи 
Вильяма Пенна были квакерами, поселившимися в Пенсильвании. В своей книге «Потрясенное 
песчаное основание» Пенн отвергал учение о Троице, утверждающее о наличии отдельных 
Личностей в Одном Божестве (Роберт Виллас «Антитринитарная биография»).  

Возглавляемые Менно Симонсом радикальные анабаптисты превратились в процветающую 
среднюю группу. Симонс был рукоположенным католическим священником, но под влиянием 
работ Лютера и других реформаторов, организовал собственное движение. С течением времени 
анабаптисты стали называться меннонитами.  

В период Реформации протестантов отвергали, но поздней этих мирных, трудолюбивых и 
почтенных граждан стали уважать за их учение о разделении Церкви и государства.  

 
Д. 1700-1800 гг. н.э. 
  
Несмотря на то что в восемнадцатом веке многие приняли модернизм и пошли на 

компромисс, по всей Европе и Америке широко распространилось евангельское движение.  
Моравитяне стали первой протестантской группой, серьезно отнесшейся к Великому 

Поручению. Они считали себя солдатами, отправляющимися во все концы земли, чтобы 
завоевывать ее для своего Царя. Они основали миссии в Африке, Азии, Гренландии, 
Лапландии и среди американских индейцев. Хотя моравитяне были малочисленной группой, 
они оказали значительное влияние на другие деноминации, пробудив их осознать их  
ответственность совершать миссионерский труд. 

Имя Джонатана Эдвардса неразрывно связано с Великим Пробуждением на северо-
востоке США. Эдвардс был выдающейся личностью во времена колониальной Америки. Он  
обладал незаурядным интеллектом и проповедовал огненные проповеди, которые потрясли 
весь северо-восток США. Пробуждение, возглавляемое Эдвардсом, сопровождалось сильными 
эмоциональными и физическими проявлениями. Когда он проповедовал о «грешниках в руках 
разгневанного Бога», мужчины и женщины падали на пол, рыдая и раскаиваясь.  

В первой половине восемнадцатого века церкви Англии, традиционные и протестантские, 
отказались от формальных богослужений и веры, заключающейся всего лишь в умственном 
соглашении. Это было важной предпосылкой для пробуждения по всей Англии, которое 
совершила группа проповедников, отстаивающих пути святости, во главе с Джорджом 
Уайтфилдом и братьями Веслей.  

Уайтфилд был выдающимся оратором, зажегшим сердца тысяч людей, как в Англии, так и 
Америке.   

Чарльз Веслей был поэтом; его гимны благословили многие общины. Джон Веслей был 
бесспорным лидером, возглавившим движение пробуждения. Он начал проповедовать о 
«свидетельстве Духа» и святой жизни. Название деноминации методистов происходит от 
учения Веслей о «методах» жизни для Бога.  

На богослужениях ранние методисты кричали, впадали в исступление, говорили слова, 
которые сами не понимали. Но, казалось, что никто из них так и не понял, в чем важность этого 
необычного благословения. Они делали огромный акцент на святой жизни во Христе и на 
физическом исцелении от Бога.  

Методисты основали служение разъездных проповедников. Передвигаясь верхом на 
лошади, проповедники каждый день проповедовали в новом городе. Верные лозунгу Веслей 
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«мир – мой церковный приход», разъездные проповедники внесли огромный вклад в 
распространение Божьего Слова по всей Америке. 

После того как мертвые церкви возродились к жизни, пробудился новый интерес к 
миссионерам, а также к издательству и распространению Священного Писания и иной 
религиозной литературы (Куйпер «Церковь в истории»).  

Кроме того, братья Веслей основали служение воскресных школ. Настолько успешной 
была их программа, что сегодня, более двух сот лет спустя, воскресные школы функционируют 
по всей Америке.  

Пробуждение методистов было огромным шагом на пути к возрождению апостольской 
доктрины, поклонения и церковного руководства.  

 
Е. 1800-1900 гг. н.э. 
 
В Америке духовное пробуждение начали братья Веслей.  
Практически по всей западной Америке проводились палаточные (или кемпинговые) 

собрания. Эти собрания обычно проводились непрерывно в течение нескольких дней и 
вечеров, и проповедники разных деноминаций обращались на них к тысячам жадно 
внимающим душ.  

Вечером между расставленными внутри палатки длинными скамьями зажигали факелы. В 
ночном воздухе растворялись звуки сладостной мелодии, и тысячи людей сливались в пении 
гимна. Увещевательная проповедь производила сильное раскаяние. Неверующие каялись и 
молились у «скамьи плащущих», служившей алтарем.  

В период с 1821 года по 1842 год одним из великих пробужденцев был Чарльз Финней.  
Вот что сказал об этой эпохе доктор Лиман Бичер: «Это было время величайшего Божьего 

действия и самого сильного религиозного пробуждения из всех, которые мир видел в такие 
короткие сроки. Сообщают, что в результате этого великого пробуждения к церквам 
присоединилось в общем сто тысяч человек. Это беспрецедентный случай в истории церкви» 
(Эдвин Орр «Свет народов»).  

Уорд Бичер был еще одним великим евангелистом этой эпохи. (Его сестра Хэрриет Бичер 
Стоув написала выдающуюся повесть «Хижина дяди Тома»). Суть учения Бичера была такова: 
«Иисус Христос был Богом, явившимся во плоти». Он утверждал, что Христос был Самим 
Богом, и что в Нем воплотилась вся полнота Божества» (Пайн «Критическая история эволюции 
тринитаризма»). На то время многие служители северо-восточных штатов провозглашали это 
«новое» учение, которое некоторые по незнанию называли «новым тринитаризмом»: «Христос 
больше не считается воплощением Божьего Сына и второй Личностью в Троице, но Он есть 
воплощение Бога, Отца Всемогущего» (Вейссер «На пути, названном ересью»).  

В 1830 году, во время Второго Великого Пробуждения, родилась новая крупная 
деноминация «Ученики Христа».  Пресвитерианец Томас Кемпбелл покинул свою 
деноминацию, чтобы объединить разрозненных христиан, обратив церкви к апостольской 
чистоте. В течение одного века к этой деноминации присоединилось более миллиона членов 
(Эдвин Орр «Свет народов»).  

Ревностный баптистский фермер по имени Вильям Миллер проповедовал о приближении 
Второго Пришествия Христа. Он назвал точную дату Его возвращения: 21-го марта 1843 года. 
Самонадеянно он начал предупреждать американцев о приближении конца. Буквально за 
десять лет он приобрел около миллиона последователей из разных церквей. По мере 
приближения назначенной даты, многие верующие бросали работы и продавали свое 
имущество. Облачившись в белые одежды, они вышли в поле для встречи с Христом. Какое 
горькое разочарование постигнуло этих людей! Миллер  убедил людей, что Пришествие 
Христа может состояться в любой момент текущего года и назвал еще несколько дат, но и в те 
дни ничего не произошло. Так образовалась группа адвентистов, от которой в 1846 году 
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выделилась деноминация адвентистов седьмого дня. («Адвентист» от латинского «adventus» - 
пришествие. Примечание переводчика). 

Во второй половине девятнадцатого века далеко не многие ораторы могли сравниться с 
Чарльзом Спердженом. Его проповеди слушали многие тысячи, а его напечатанные 
проповеди читали миллионы. В период самого расцвета Пробуждения в Англии он построил в 
Лондоне огромный молитвенный дом, который мог вместить тысячи человек. 

 
Приобретя славу мирового евангелиста, Двит Муди продолжал трудиться в качестве 

президента Ассоциации Христианских Юношей (YМCA) в Чикаго. Он проводил служения 
пробуждения в разных уголках США, а потом совершил несколько поездок по Англии и 
Шотландии. В Лондоне в течение двадцати недель Муди проповедовал двум с половиной 
миллионам человек. Библейский институт Муди на века сохраняет память о его основателе.  

 
Во второй половине девятнадцатого века религия достигла расцвета и имела множество 

последователей. Однако духовность не процветала.  Во многих больших церквях Америки 
люди стали чувствовать, что «вера от всего сердца» вытесняется модернизмом.  

Приблизительно в 1880 году стал насущным вопрос о святости, в основном среди 
методистских церквей. Первоначально Веслей учил христиан о стремлении к святости и 
совершенствованию. Но после того как поутихло его непосредственное влияние, святость стала 
казаться верующим недостижимой, поэтому в церковь проникли мирские отношения и 
принципы.  

Отдельные группы верующих в церквях желали вернуться к учению и идеалам Весли, 
однако лидеры этих церквей пренебрегали святостью. В результате, верующие в святость 
больше не чувствовали себя комфортно в формальных и наполненных ритуалами церквах. 
Через некоторое время они стали отделяться и образовывать собственные религиозные группы.  

Наибольшее количество таких групп в США появлялось в период между 1894 по 1926 года, 
после того как методистская церковь стала выступать против святости. В то время 
образовалось, по крайней мере, двадцать пять пятидесятнических групп, сохраняющих учение 
о святости, которые называли себя Церковь Бога (Саран «Пятидесятническое движение 
святости»).  

 
 
Урок 10 
Часть 7 
Излияние Духа в последние дни 
 
Цель: Узнать об эпохе «последних дней» и начале пятидесятнического движения, 

начавшегося со славного излияния Духа на заре двадцатого века. В последующие годы 
пробуждение продолжало расти в истине и количестве, по мере того как верующие понимали и 
принимали библейские доктрины, которые провозглашала и практиковала ранняя Церковь.  

 
Краткий план:  
А. 1901 год – Топека, Канзас 
Б. 1906 году – улица Азуза 
В. 1911 год – Весь труд для нашего спасения совершился на Голгофе 
Г. 1914 год – возникновение новой организации «Ассамблея Божья» 
Д. 1913 – Возрождение крещения во имя Иисуса и учения о единосущности Бога 
Е. 1940 год – Учение о дарах Духа 
Ж. 1950 год – Харизматическое движение 
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А. 1901 год – Топека, Канзас 
 
В первой декаде девятнадцатого века Чарльз Пархам, двадцати семилетний служитель из 

города Топека, штата Канзас (США), образовал еще одну религиозную группу, сохраняющую 
учение о святости. В октябре 1900 года, движимый стремлением к глубокому изучению 
Писания и большему посвящению для Бога, он открыл библейскую школу, в которую для 
большего познания истины поступило сорок студентов.  

У студентов возник вопрос по второй главе книги Деяний. Всегда ли крещение Святым 
Духом сопровождалось говорением на иных языках? Могут ли верующие и сегодня говорить 
на языках?  

После молитвенного изучения Писания, они пришли к выводу, что в Новом Завете 
духовное крещение всегда сопровождалось языками.  

За несколько дней до наступления 1901 года в библейской школе стали проводиться 
дневные и ночные богослужения. Впервые в своей жизни они стали искать крещения Святым 
Духом и ожидать говорение на иных языках!  

В первый день 1901 года это произошло! Студентка Агнесса Озман попросила своего 
преподавателя возложить на нее руки, чтобы она могла получить Святой Дух. После того как 
Пархам возложил на нее руки, она стала говорить иными языками, переполняясь радостью и 
смеясь.  

На третий день уже многие студенты получили это духовное переживание. Среди них не 
было двух людей, которые говорили  бы одинаковыми языками, и никто не понимал речь 
других. В числе получивших духовное крещение были двенадцать служителей разных 
деноминаций.  

К ним стали приходить репортеры из Топека, а также из крупных городов,  таких как 
Канзас Сити и Сент-Луис. Кроме того, их стали посещать профессора, лингвисты, иностранцы 
и переводчики, работающие на государство.  

 
Разумеется, верующие и раньше получали крещение Святым Духом. Однако в современной 

эпохе это был первый случай, когда верующие стали искать крещения Духом, ожидая 
говорения на иных языках.  

В то время большие христианские деноминации верили в Святой Дух, но не учили тому, 
что говорение на иных языках является первым свидетельством исполнения Духом. После 
этого события Пятидесятники стали учить, что крещение Святым Духом будет всегда 
сопровождаться знамением говорения на незнакомом языке.  

Новости об этом происшествии разлетелись по всей стране. Послушать проповеди Пархама 
и его сотрудников приходило множество народа. Вскоре излияние Святого Духа произошло и в 
Канзас Сити, Лоренс, Галена, Мелроуз и других городах.  

Выдающиеся жители города Галена (штат Канзас) прозревали, исцелялись от рака и других 
заболеваний. В результате, сотни людей обращались и крестились.  

Из Галены пробуждение распространилось в города Джоуплин и Бакстар Спрингс (штат 
Миссури), а потом в Техас. Орчард, небольшой городок всего в сорока пяти милях от 
Хьюстона (столицы штата Техас), стал колыбелью пробуждения по всему Техасу.  

Затем пробуждение пришло в Хьюстон. Одна женщина, посетившая служение пробуждения 
в Орчарде, рассказала своему пастору в Хьюстоне об излиянии Святого Духа. Ее церковь была 
готова услышать учение об этом жизненно важном переживании.  

В июле 1905 года Пархам и двадцать пять его служителей прибыли в Хьюстон. На 
протяжении пяти недель они проповедовали на улицах и по домам, а также проводили 
вечерние богослужения в арендованных залах. Многие люди получали крещение Святым 
Духом, и пробуждение стало распространяться в прилежащие города и штаты.  

В Альвине, небольшом городке возле Хьюстона, крещение Духом получили 134 человека! 
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В декабре 1905 года, когда явно возникла нужда в обученных служителях, они открыли в 
Хьюстоне Библейский колледж.  

Один из студентов В. Д. Сеймор, темнокожий проповедник, соблюдающий учение о 
святости, был крайне заинтересован этим уникальным излиянием Духа. В 1906 году его 
пригласили провести служение в небольшой, придерживающейся святости церкви в Лос-
Анджелесе. С этой целью Сеймор покинул Хьюстон и направился в Лос-Анджелес.  

 
Б. 1906 году – улица Азуза 
 
Первая проповедь Сеймора была основана на второй главе книги Деяний. Хотя сам он на то 

время не был крещен Духом, он проповедовал о том, что говорение на иных языках – это 
библейское знамение получения этого Дара.  

В церкви поднялась волна протеста! Когда Сеймор пришел в церковь, чтобы проповедовать 
на вечернем богослужении, он увидел, что двери церкви были заперты на замок. Они 
отвергнули его важную проповедь.  

Сеймора, оставшегося без ночлега и не имеющего ни цента в кармане, приютил 
посочувствовавший посторонний. После нескольких дней молитвенных собраний, люди стали 
жаждать Божьих благословений.  

9-го апреля 1906 года шесть человек получили славное исполнение Святым Духом. Три дня 
и ночи сотни людей стекались к небольшому дому, в котором они находились, потому что 
повсюду говорили, что посреди этих искренних верующих чрезвычайно сильное Присутствие 
Божье.  

Весь город пришел в волнение! Люди, приходившие к ним, были потрясены силой, 
которую они чувствовали, и многие получали исцеление от неизлечимых болезней.  

12 апреля 1906 года Сеймор получение Святым Духом. Весь дом буквально сотрясался от 
громкой и неистовой хвалы, возносимой жаждущим народом.  

Вскоре они стали искать помещение побольше, потому что в прежнем доме люди уже не 
помещались. Богослужения стали проводиться в бывшей Методистской церкви на улице Азуза. 
На втором этаже этого церковного здания были жилые комнаты, а весь первый этаж был одним 
большим залом. В течение трех лет это двухэтажное здание было местом великого 
пробуждения.  

Они не использовали музыкальных инструментов и не нуждались в них. Вместо отдельных 
певцов у них было то, что называлось, «небесным хором». Сам Дух вдохновлял их на 
поклонение, и некоторые исполненные Святым Духом могли видеть поклоняющихся ангелов.  

Они не собирали пожертвований, но Господь восполнял все их нужды.  
Три года пробуждение не прекращалось ни днем, ни ночью. В чем был секрет пробуждения 

на улице Азуза? В молитве! Бог не посылает дождь благословений, если прежде не было 
жертвы. Люди собирались для молитвы задолго до начала богослужений. Закончив проповедь, 
Сеймор падал на колени и начинал молиться.  

Люди стали стекаться к ним со всего мира. Миссионеры стали возвращаться их разных 
стран в США, чтобы узнать об этом новом духовном переживании. Люди приезжали из 
Великобритании, Швеции, Скандинавии, с разных стран Европы, чтобы разузнать об этом 
странном явлении, происходящем на улице Азуза.  

Благодаря этим мужественным мужчинам и женщинам, жаждущим Бога и стремящимся 
испытать то же, что испытали апостолы в день Пятидесятницы, сегодня мы можем свободно 
получать этот благословенный Дар!  

 
В. 1911 год – Весь труд для нашего спасения совершился на Голгофе 
 
В 1911 году люди получили откровение еще одной истины. Вильям Дурхам познал, что не 

существует трех отдельных действий благодати. Обычное исповедание тех дней было: «Я 
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спасен, освящен и наполнен Святым Духом». Дурхам учил, что спасение – это единый 
внутренний процесс; изменение сердца; изменение природы.  

Эта истина стала распространяться, однако была отвергнута Церковью Бога, 
Пятидесятнической Церковью Святости и Церковью Божьей во Христе. Хотя верующие этих 
церквей говорили на иных языках, они продолжали верить в «три действия благодати».  

 
Г. 1914 год – Возникновение новой организации – «Ассамблея Божья» 
 
В 1914 году И.Н. Белл и Ховард Госс решили создать пятидесятническую организацию 

«Ассамблея Божья». На первом генеральном совете «Ассамблеи Божьей» Белл был избран 
председателем организации.  

 
Д. 1913 – Возрождение крещения во имя Иисуса и учения о единосущности Бога 
 
В жизнь людей постепенно приходило больше света... больше истины... больше 

откровения! Исполнившись Святым Духом, они стали изучать Писание с большим усердием. 
Когда искренние сердца ищут Бога, они всегда получают откровение к пониманию  
Библейских истин.  

Р. И. МакАлистер начал изучать вопрос о новозаветном водном крещении. Результаты его 
изучения буквально шокировали все новообразованное пятидесятническое движение!  

В 1913 году во время всемирного палаточного собрания в Лос-Анджелесе, МакАлистер 
указал на то, что в Новом Завете верующие ни разу не крестились во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, но всегда крещение проводилось во имя Иисуса Христа.  

Возрождение истины о библейском крещении заставило христиан глубоко изучать теорию 
о Триединстве или Троице. Люди опять обратились к той истине, которая на протяжении двух 
тысяч лет периодически становилась центром внимания: Единый Бог явил Себя как Отец в 
сотворении, как Сын в искуплении и как Святой Дух в деле возрождения человеческого духа.  

В результате возрождения библейской истины о Едином Боге, образовались новые 
пятидесятнические организации: Объединенная Пятидесятническая Церковь, Всемирная 
Пятидесятническая Ассамблея и Ассамблея Господа Иисуса Христа и другие.  

Люди продолжали постигать Божьи истины.  
 
Е. 1940 год – Учение о дарах Духа 
 
Еще один всплеск духовного пробуждения привел к откровению о духовных дарах.  
На то время большинство исполненных Духом верующих пришли к правильному 

пониманию того, что говорение на иных языках было первым Божьим Даром. Но совсем не 
многие осознавали, что крещение Святым Духом открывало дверь ко многим духовным 
сверхъестественным дарам.  

Англичанин Ховард Картер одним из первых углубился в изучение духовных даров. В 1934 
году один из его учеников Харольд Хортон впервые опубликовал книгу на эту важную тему. 
Собственную книгу «Вопросы и ответы о духовных дарах» Картер издал в 1946 году.  

Их наставления и практический пример открыли дверь для этой темы, которую так долго 
оставляли в пренебрежении и не понимали. В соответствии с увещеванием Павла, люди стали 
«ревновать о дарах больших» и «ревновать о дарах духовных» (1-е Коринфянам 12:31; 14:1).  

 
Ж. 1950 год – Харизматическое движение 
 
В 50-х годах в религиозном мире произошел огромный духовный всплеск. Все 

христианство – как католики, так и протестанты – ощутили его динамичное влияние. Сила 
Святого Духа стала наполнять одну деноминацию за другой, объединяя всех ищущих истины в 
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Одно Тело –  Тело Христа. Пришло исполнение пророчества, которое произнес Иоиль много 
лет назад:  

 
«И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть...» (Иоиль 2:28).  
 
 Иисус также говорил об особенном «роде» людей на земле, который не исчезнет, пока это 

не исполнится (Матфея 24:23). Что если этот «род» начался в 1948 году, когда Израиль стал 
независимым государством? Если это так, то излияние Святого Духа, которое происходит в 
наше время, может быть исполнением тех пророчеств!  

Считают, что на сегодняшний день Святой Дух получили около 50 миллионов людей, 
живущих  на земле. Но это еще не конец! Можно только предполагать, какого размаха может 
достичь излияние Духа в последние дни перед возвращением Христа! 

История христианства показывает, что многие из ведущих современных деноминаций 
образовались по причине глубокой веры и рвения христиан. С течением лет многие 
деноминации постепенно утратили то рвение, которое наполняло сердца реформаторов, и 
превратились в формальные, холодные и даже почти умершие церкви.  

Потом по Своей милости и любви Дух оживил эти сухие, бездушные собрания и стал 
побуждать некоторых членов тех церквей взглянуть на Слово по-новому!  

Неожиданно люди стали спрашивать: «Могу ли я сегодня получить Святой Дух?», 
«Соответствует ли мой духовный опыт всему, что происходило в первой Церкви?», «Могу ли я 
иметь такую же силу и радость, какие были у апостолов?», «Хожу ли я во всей истине, 
открытой Богом нашему поколению?»  

Почему Бог дает верующим помазание Святым Духом? Потому что Он желает наполнить 
нас силой, чтобы мы могли продолжать служение Христа, обращая людей к спасению,  
исцеляя, ободряя, наставляя мудрым словом и служа во всем, что не потребуется сделать для 
других.  

Писание указывает, что последнему поколению Церкви, а также и миру, предстоит 
пережить тяжелые дни. Несмотря на это, Христос обещал всегда давать победу Церкви, если 
Он неизменно пребудет для нас Главой Тела.  

Итак, наш обзор церковной истории подошел к концу. Однако о победной, пробудившейся 
Церкви непрестанно пишутся новые главы. С этого момента мы  творим историю. Исполняясь 
силой Святого Духа, мы сделаем будущую историю Церкви  более славной, чем в она была в 
прошлом!  

 
 
 
Приложение к уроку 10 
История Церкви 
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
Часть 1. Ранняя Церковь в огне! 
А. Чудеса и знамения... и гонения! (Марка 16:20; Деяния 4:31-33; 5:12-16; 6:7; 8:4) 
Б. Исцеление  хромого (Деяния 3:1-11); избиение Стефана камнями (Деяния 7:54-60); Петр заключен в 

темницу (Деяния 12:1-19).  
 
Часть 2. Павел, апостол язычников 
А. Савл, гонитель (Деяния 9:1-2) 
Б. Савл, обращенный (Деяния 9:3-22) 
В. Павел, миссионер (Деяния 13:1-3) 
Г. Павел, узник (Деяния 2-е Коринфянам 11:23-28) 
Д. Апостол и его послания (13 книг) 



 325

 
Часть 3. Разрушение Иерусалима 
А. Римские войска осаждают Святой Град – 70 г. н.э. (Луки 19:41-44; 23:28-31)  
Б. Дни отмщения (Луки 21:20-24) 
 
Часть 4. Церковь в гонении  
А. Гонения распространяют Евангелие 
Б. Гонения Нерона – 64 г. н.э.; Римские катакомбы – 257 г. н.э.; Диоклетиан сжигает Библии 303 г. н.э. 
 
Часть 5. Упадок в христианском мире 
А. 30-150 гг. н.э. День пятидесятницы – 30 г.н.э.; гонение Нерона 54-68 г.г. н.э.; мученичество Апостолов 44-

68 гг. н.э.; Иерусалим разрушен 70 г. н.э.; гонения Домициана 81-96 гг.н.э. 
Б. 150-300 гг. н.э. Гностицизм; монтанисты – 150 г. н.э.; Тертуллиан вводит новую идею: «Троица» 156 г. н.э.; 

Сабеллий 200 г. н.э. 
В. 300-400 гг. н.э. Гонения Диоклетиана 303 г. н.э.; указ Константина о терпимости 313 г. н.э.; Никейский 

собор 325 г. н.э.; Константинопольский собор 381 г. н.э.  
Д. 400-500 гг. н.э. В церковь вливается языческое поклонение; жертвы, алтари, святые образы, мощи; падение 

Римской империи – 410 г.н.э.; утверждение папского престола – 461 г. н.э. 
Е. 500-1500 гг. н.э. Мрак средневековья; рождение Магомета – 570 г. н.э.; священные войны; крестовые 

походы – 1096-1291 гг.; борьба за власть между государством и церковью; продажа индульгенций – 1476 г.  
 
Часть 6. Реформы христианства 
А. 1000-1400 гг. н.э. Вальденсы; Альбигонийцы – 1170; Ренессанс: возрождение образования – 1350-1650; 

английская Библия Вилиффа – 1382 
Б. 1400-1500 гг. н.э. Ян Гус замучен – 1415 г.; первый печатный станок (напечатана Библия) – 1455;  
В. 1500-1600 гг. н.э. Протестантская Реформация; протесты Мартина Лютера – 1517; Анабаптисты – 1522; 

Англиканская церковь – 1534; Джон Кальвин – 1536; Пресвитериане; Джон Нокс 1560; Пуритане – 1567; Томас 
Катрайт  

Г. 1600-1700 гг. н.э. Первая Баптистская церковь в Англии – 1612; пилигримы – 1620; пуритане прибывают в 
Америку  - 1629; Квакеры – 1647; Меннониты - 1676 

Д. 1700-1800 гг. н.э. Моравские братья; Джонатан Эдвардс – 1734; Джордж Уайтфилд – 1736; Методисты – 
Джон Веслей – 1784; «свидетельство Духа»; учение о святости; миссионеры; разъездные проповедники; 
воскресные школы 

Е. 1800-1900 гг. н.э. Палаточные собрания; Чарльз Г. Финней – 1821; Ученики Христа – 1830; Адвентисты – 
1844; Чарльз Г. Спержден – 1859; Д.Л. Муди – 1865; Церковь Бога - 1894 

 
Часть 7. Излияние Святого Духа в последние дни 
А. 1901 год – Топека, Канзас (Иоиль 2:28) 
Б. 1906 году – улица Азуза 
В. 1911 год – Весь труд для нашего спасения совершился на Голгофе 
Г. 1914 год – возникновение новой организации – Ассамблея Божья 
Д. 1913 – Возрождение крещение во имя Иисуса и учения о единосущности Бога 
Е. 1940 год – Учение о дарах Духа 
Ж. 1950 год – Харизматическое движение 
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Правильно или неправильно? Напротив правильных предложений поставьте «+», а 
напротив неправильных «–». 

 
___ 1. Ранняя Церковь родилась во славе, с чудесами и знамениями.  
___ 2. Разъяренные иудейские лидеры побили Петра камнями и бросили Стефана в 

темницу.  
___ 3. Находясь в заключении, Павел писал письма для ободрения церквей, которые он 

основал. Эти послания составляют большую часть Нового Завета.  
___ 4. Обратившись в христианство, Павел изменил свое имя на имя Савл.  
___ 5. Римские войска захватили Иерусалим и разрушили его.  
___ 6. Хотя гонения были жестокими и ужасными, они способствовали распространению 

Евангелия.  
 
 
Со времени апостолов до нашего времени в религиозном мире произошло множество 

событий. Прочтите приведенные предложения и определите, к чему относится это 
событие: к УПАДКУ или РЕФОРМАЦИИ христианства. Рядом с предложениями 
напишите «У» (упадок) или «Р» (реформация) соответственно.  

 
___ 1. Указ Константина о терпимости официально положил конец гонениям на христиан.  
___ 2. Джон Виклифф перевел Библию на английский язык.  
___ 3. Благодаря изобретению печатного станка, Библия стала доходить до простых людей.  
___ 4. После того как Евангелие стали доносить до язычников, возникли новые идеи о 

сущности Бога.  
___ 5. Мартин Лютер провозгласил учение об оправдании верой и возглавил протест против 

неправильных действий Римской церкви.  
___ 6. Когда укорененные в идолопоклонстве язычники стали занимать лидирующие 

положения в Церкви, быть христианином стало модно.  
___ 7. Вместо крещения погружением в Церкви стали практиковать крещение окроплением, 

а также крещение младенцев.  
___ 8. Ренессанс или «возрождение» образования вызвал во многих европейцах стремление 

к знаниям.  
___ 9. В Церковь внедрили поклонение изображениям мучеников, молитвы за умерших и 

алтари.  
___ 10. Квакеры, пуритане и методисты учили о жизни, отделенной от мира, и святости.  
___ 11. Индульгенции были официальными документами, якобы освобождавшими от 

наказания за грехи, и их можно было купить для умерших родственников, чтобы сократить 
время их пребывания в «чистилище».  

___ 12. Некоторые студенты библейской школы в городе Топека обнаружили, что крещение 
Святым Духом в Новом Завете  всегда сопровождалось говорением на иных языках.  

 
 
Ответы:  
1. + 2. –  3. +  4. –  5. +  6. + 
1. У     2. Р     3. Р     4. У     5. Р    6. У     7. У     8. Р      9. У     10. Р     11. У      12. Р  
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Урок 11 
Пророчества о последнем времени 

 
 
На этом уроке изучаются знамения, указывающие на то поколение, которое встретит 

приход на землю Христа.  
 
До вознесения Иисус говорил об определенном поколении (роде) людей, которые будут 

жить на земле в то время, когда Он возвратится на землю. Он назвал знамения, которые 
произойдут во всех странах и на всех континентах. Однако некоторые из знамений относится 
только к Израилю, а другие отражают состояние Церкви.  

Изучая пророчества в совокупности, мы можем придти к выводу, что именно нашему 
поколению предстоит встретить Царя царей и Господа господствующих.  

 
По окончании этого урока ученик должен знать: 
 
1. Изучая различные отрывки Писания, мы отчетливо видим знамения последних 

времен; некоторые из них всемирные, а другие относятся только к Израилю или 
только к Церкви.  

2. Придти к осознанию, что мы живем в тот период, который во сне Новохудоносора 
изображается пальцами на ногах великана. Однако мы не должны сосредотачивать 
все свое внимание на определение точной даты возвращения Христа, но должны 
готовить себя, бодрствовать и трудиться, пока Он не придет.  

3. Современные изобретения содействуют распространению Евангелия. Компьютерная 
система послужит для исполнения пророчества о звере и его знаке, записанном в 13-й 
главе Откровения.  

4. Мы – христиане, крещеные во имя Иисуса Христа, ждем не пришествие антихриста, 
но пришествие Господа Иисуса Христа, Который вознесет нас до начала великой 
скорби.  

 
 
Урок 11 
Часть 1 
Знамения конца (всемирные) 
 
Цель: По предсказанным знамениям определить, будет ли наше поколение тем родом, 

который встретит Его Второе Пришествие.  
 
Краткий план:  
А. Знамения конца (всемирные)  
Б. Войны и военные слухи 
В. Нищета, голод и моры 
Г. Рост землетрясений 
Д. Стремление к удовольствиям 
Е. Сердечные потрясения 
Ж. Аморальность 
З. Знание умножается 
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А. Знамения конца (всемирные)  
 
Однажды к Иисусу пришли Его ученики и задали вопрос:  
 
«...Скажи нам, когда это будет? и какой  признак Твоего пришествия и кончины 

века?» (Матфея 24:3).  
 
Иисус не оставил Своих учеников в безызвестности. Он указал на определенный род 

людей, которые станут свидетелями вереницы поразительных событий. Великим финалом 
всего будет тот день, когда Он в облаке сойдет с Небес.  

Только в Новом Завете содержится 318 ссылок о возвращении Христа. Говоря о Его 
приходе, Павел писал:  

 
«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать» (1-е Фессалоникийцам 

5:4).  
 
Иисус и Его апостолы называли некоторые конкретные знамения, которые случатся по 

всему миру в эпоху последнего поколения. Изучая эти знамения мы можем вполне точно 
определить, живем ли мы в этом последнем поколении.  

 
Б. Войны и военные слухи 
Матфея 24:6; Марка 13:7 
 
После восхищения церкви, дела на земле ухудшатся. Уже сегодня мы испытываем начало 

предсказанной великой скорби.  
 
«Также услышите о войнах и о военных слухах... Ибо восстанет народ на народ и 

царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения» (Матфея 24:6-7).  
 
С момента первого взрыва ядерной бомбы, грибовидное облако нависло над всей планетой, 

угрожая будущему каждого человека.  
Войны велись практически в каждом столетии после вознесения Христа. Однако в наше 

время война стала чем-то обычным. Бурные конфликты возгораются постоянно.  
До 1914 года не существовало мировых войн. Потом произошли Первая Мировая война и 

Вторая Мировая война, в которые был вовлечен весь мир. В двадцатом веке в войнах погибло 
более 100 миллионов человек (Вуд «Знамения времен»). 

Технический прогресс увеличил угрозу мировой войны. Атомная бомба была всего лишь 
началом. Уже сегодня обычная атомная бомба содержит в 100 или в 1000 раз больше взрывной 
мощности, чем бомба, сброшенная на Хиросиму. Журнал «Ньюзуик» от 27 декабря 1993 года 
сообщает, что ядерным оружием обладают, по крайней мере, 25 стран. 

Мир движется к исполнению Библейского пророчества о наступлении крупнейшей ядерной 
войны. Чем больше стран начнут приобретать ядерное оружие, тем больше будет угроза войны, 
потому что контроля за этим оружием становится все меньше. Сегодня оно находится в руках 
некоторых  крайне опасных людей. Все же Бог позволил этому быть. У Бога для этого мира 
есть план, и он осуществится в Богом назначенное время.  

Вот еще одно яркое описание ядерной войны: 
 
«И покажу чудеса на небе вверху и на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма» 

(Деяния 2:19).  
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Неужели это просто совпадение, что слово «небо» на греческом звучит как «uranus» и 
является однокоренным слову «уран»? Уран является основным элементом атомной энергии. 
Петр говорит, что эти «чудеса» произойдут в преддверии «дня Господня» или Второго 
Пришествия Христа.  

Эти яркие описания говорят, что современная угроза мировой войны – это знамение 
последнего времени! 

 
В. Нищета, голод и моры 
Матфея 24:7; Луки 21:11 
 
Средства массовой информации дают нам увидеть, что голод сегодня реально существует в 

нашем мире. Тощие лица, выпученные глаза и опухшие тела измученных голодом детей дают 
нам четкое осознание еще одной характеристики последних дней:  

 
«...И будут глады, моры...» (Матфея 24:7).  
 
В странах, где голод достигает эпидемических размеров, много ужасных и отталкивающих 

зрелищ. Переступать через тела людей, лежащих у дорог, и не знать, мертвые они или нет – 
такое переживание сказывается на нервной системе людей из «сытых» стран.  

В нашем нуждающемся мире голод является одной из главных причин смертности.  
Всемирная Организация Здравоохранения утверждает, что от 3 до 5 миллионов человек на 

земле страдают от недоедания. Приблизительно одна треть населения земли питается хорошо, 
одна треть терпит недостаток в питании, и еще одна треть голодает. Каждый год от голода 
умирают 4 миллиона человек, и 70 процентов детей до шести лет не получают достаточного 
питания.  

Грубо говоря, каждую минуту от голода умирают тридцать человек. Американская 
организация «Свобода от голода» недавно сообщила, что голод на земле достиг крайне 
тяжелого состояния, но еще более страшный голод впереди (Вуд «Знамения времен»).  

Голод случается по двум основным причинам, обе из которых являются яркими 
знамениями последних дней: из-за военных действий, а также из-за природных катаклизмов – 
засухи, наводнений, неустойчивых погодных условий, насекомых, чумы, мора и эпидемий. Как 
говорят специалисты, голод может быть вызван природой совершенно неожиданно и в 
непредсказуемом месте. Это согласовывается с предсказанием Христа о том, что мор будет 
происходить «по местам», то есть в разных местностях. 

 
Г. Рост землетрясений 
Матфея 24:7; Луки 21:11 
 
Третьим распознавательным знамением являются землетрясения. В наше время 

землетрясения происходят чаще, чем когда-либо в истории человечества.  
На рисунке в пособии изображается диаграмма землетрясений, сделанная в Страсбурге 

(Франция), на основе данных, накопленных в течение нескольких веков. (На вертикальной 
шкале указывается количество землетрясений, а в горизонтальной шкале – век). Заметьте: 
количество землетрясений резко возросло.  

Почти каждый день мы можем прочитать в газете, что где-то на земле произошло 
землетрясение. По мере приближения к концу времен, их количество и сила будет возрастать.  

 
Д. Стремление к удовольствиям 
2-е Тимофею 3:1-4 
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Удовольствия стали главной индустрией США и многих других стран. К примеру, журнал 
«U.S. News and World Report» сообщает поразительные факты о том, что в 1977 году на отдых 
и развлечения в стране было потрачено 160 миллионов долларов. Статья, напечатанная 14 
марта 1994 года в журнале «Business Weeks» приводит суммы, потраченные населением США 
на отдых и развлечения в 1993 году: 

 
Игрушки и спортивное снаряжение     65 млд. долларов 
Телевизоры, видеомагнитофоны, видеокассеты  58 млд. долларов 
Книги, журналы      47 млд. долларов 
Азартные игры, игровые автоматы    28 млд. долларов 
Кабельное телевидение      19 млд. долларов 
Аттракционы в парках      14 млд. долларов 
Кинотеатры      13 млд. долларов 
Персональные компьютеры     8 млд. долларов 
Лодки, самолеты (личные)      7 млд. долларов 
Концерты, театры, шоу                 6 млд. долларов 
Спорт       6 млд. долларов 
Другие развлечения и способы отдыха   70 млд. долларов 
Итого       341 млд. долларов  
 
Е. Сердечные потрясения 
Луки 21:26 
 
Рассмотрим еще одно знамение:  
 
«Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо 

силы небесные поколеблются» (Луки 21:26).  
 
Какое точное описание нашего времени! Несмотря на то что область профилактической 

медицины достигла небывалых высот, уровень сердечных заболеваний также достиг 
небывалых высот. Интенсивное нервное напряжение, вызванное современным образом жизни, 
приводит многих людей к сердечным потрясениям. Только в Соединенных Штатах от 
сердечных заболеваний умирает полмиллиона людей ежегодно. От сердечных заболеваний 
умирает больше людей, чем от других болезней.   

В Европе и Азии условия жизни сложнее. Войны, эпидемии, голод, опасность, боязнь 
доноса или предательства производят в людях огромный страх, так что многие умирают 
преждевременно.   

Факты, ясно указывающие на вероятность мировой войны и ядерного взрыва, вызывают 
чрезмерное нервное напряжение и страх. Как чудесно полагать свою уверенность в Иисуса 
Христа и знать, что все эти знамения только приближают Его возвращение! 

 
Ж. Аморальность 
Луки 17:28-30; 2-е Тимофею 3:2-4 
 
Вот еще одно знамение:  
 
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут 

самолюбивы... нечестивы» (2-е Тимофею 3:1, 3).  
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«И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого. Также как было и 
во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили... Так будет и в тот день, 
когда Сын Человеческий явится» (Луки 17:26; 28; 30).  

 
Во дни Ноя аморальность и зло достигли предела, и все мысли и помышления сердца 

людей были зло во всякое время (Бытие 6:5). Лот жил в Содоме – в городе, оскверненном 
гомосексуализмом или содомией (Бытие 19:5). Толковый словарь Вебстера определяет 
«содомию» как неестественный половой акт.  

Если подумать, какого размаха достиг гомосексуализм и развращение в наши дни, то 
можно заключить, что Иисус Христос говорил о нашем поколении!  

По словам департамента здравоохранения Сан-Диего, поддающиеся лечению венерические 
заболевания, такие как сифилис и гонорея, даже несмотря на наличие пенициллина, достигли 
эпидемического уровня. В течение трех лет ежегодное количество пациентов с этими 
заболеваниями резко увеличилось от 1000 человек до 7000. В настоящее время уже обнаружен 
новый тип венерического заболевания, который вообще никак не реагирует на пенициллин.  

Американская Психиатрическая Ассоциация исключила гомосексуализм из списка 
психических расстройств. Восемнадцать штатов аннулировали все запреты на половые связи и 
редко кому-либо приписывается статус гомосексуалиста.  Сорок городов и стран утвердили 
либеральные законы за свободу сексуальных меньшинств. 

В нескольких школах Сан-Франциско школьный совет проголосовал за то, чтобы изменить 
программу, отражающую семейный образ жизни, на программу, которая отражает образ жизни 
сексуальных меньшинств. Население Сан-Франциско составляет 680 000 человек, и 
приблизительно 120 000 из них гомосексуалисты.  

 Гомосексуализм распространился по всей Америке, и сегодня многие считают его 
нормальным, альтернативным образом жизни. Но когда этот грех стал преобладать в Содоме, 
Бог незамедлительно наказал его. Сексуальные извращения – мерзость в Божьих очах! 
(Римлянам 1:27). 

В 1981 году врачи были озадачены появлением нового заболевания, которое в основном 
поражало гомосексуалистов и наркоманов. СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита) 
стал называться «болезнью двадцатого века» и «чумой гомосексуалистов».  

Журнал «Tаймс» (выпуск 12 августа, 1985 года) сообщает: «После того как синдром 
достигает полного развития, смерть фактически неизбежна. Именно это и делает данное 
заболевание столь страшным, наряду с неизвестностью, которой покрыто практически все, что 
касается этой болезни».  

Первоначально в США это заболевание назвали ВГСИД (вызванный гомосексуализмом 
синдром иммунодефицита), однако по причине мощного влияния гомосексуалистов на членов 
конгресса, название заменили на СПИД. Сообщают, что в 1992 году было зарегестрировано 
45472 случая заболевания СПИДом и 166211 летальных исходов. Представьте, сколько еще 
незарегестрированных человек умерли от этой болезни. 

Предполагают, что в 2000 году не меньше, чем 110 миллионов человек на земле будут 
инфицированы ВИЧ, причем это минимальный прогноз.  

 
З. Знание умножается 
Даниил 12:4 
 
Ветхозаветный пророк Даниил писал:  
 
«А ты, Даниил, сокрой слова сии и запечатай в книгу сию до последнего времени; 

многие прочитают ее, и умножится ведение» (Даниил 12:4).  
 
Этот стих предсказывает, что в последнее время умножится знание.  
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Практически за всю историю человечество не делало глобальных скачков в знаниях. 
Однако со времени изобретения печатного станка это изменилось. Только в прошлом веке 
технология сильно продвинулась вперед, и мы сегодня можем пользоваться многими 
изобретениями.  

Наши прадедушки и прабабушки ездили на запряженных лошадьми повозках, во многом 
похожих на колесницы, которые были у фараона 3500 лет назад. Пожилой человек, которому за 
восемьдесят, еще помнит то время, когда не было автомобилей, самолетов, электрического 
освещения, телефонов, граммофонов, радио, телевизоров.  

Недавно обнаруженная способность использовать атом – апогей всех изобретений. Это 
поразительное открытие прогремело на весь мир вместе с взрывом атомной бомбы над 
Хиросимой. По причине мировых конфликтов, технологии изготовления атомного оружия 
развиваются и создаются оружия массового уничтожения.  

Сравните предыдущие века и чудесами наших дней. На протяжении 3500 лет, пока не 
изобрели порох, солдаты воевали мечами, луками и стрелами. Но в наше время люди создают 
оружие, способное уничтожить все население земли! 

До двадцатого века основным транспортным средством были лошади. Сегодня человек 
побывал на луне и путешествовал в космосе со скоростью 25000 миль в час и больше. В 
соответствии с данными Библейского Исследовательского Общества Лос-Анджелеса со 
времени потопа (2319 г. до н.э.) до 1800 г. н.э. (это составляет приблизительно 4100 лет) знание  
умножилось только в два раза. В течение следующих ста лет оно еще раз удвоилось. К 1969 
году оно стало удваиваться каждые десять лет; а к 1973 году – каждые  пять лет. Сегодня 
человеческое знание удваивается каждые два с половиной года! 

Около 70 процентов всех медикаментов, используемых сегодня, изобрели только после 
Второй Мировой войны. Все больше людей по всему миру учатся в разных учебных 
заведениях. В Америке число студентов за последние десять лет увеличилось в два раза, 
причем 46 процентов молодежи посещает те или иные занятия по программе высшего 
образования (ЛаХае «Начало конца»).  

Похоже, никто не станет отрицать то, что наш век преисполнен необычными открытиями. 
А это совершенно согласуется с предсказанным Даниилом знамением последнего времени.  

 
 
Урок 11  
Часть 2 
Знамения конца (религиозные) 
 
Цель: По предсказанным знамениям относительно религиозного мира определить, будет ли 

наше поколение тем родом, который встретит Второе Пришествие Христа.   
 
Краткий план: 
А. Эпоха Церкви  
Б. Вероотступничество и мирское обольщение  
В. Лжехристы и культы 
Г. Колдовство, магия 
Д. Распространение Евангелия и пробуждение! 
 
  
А. Эпоха Церкви  
2-е Фессалоникийцам 2:5-8; 2-е Петра 3:3-4; Откровение 2-4 
 
Обращаясь к апостолу Иоанну, Иисус Христос сказал:  
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«...Я есмь Алфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и 
пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес и в Смирну, и в Пергам и в Фиатиру, и в 
Сардис и в Филадельфию и в Лаодикию» (Откровение 1:10-11).  

 
Внимательное и глубокое изучение Библии открывает, что эти семь церквей иллюстрируют 

происходящую в разные эпохи эволюцию церковного мира. Бог избрал семь церквей в Азии, 
чтобы на примере их состояния, показать истину обо всей церковной истории. Хотя в Азии 
было намного больше христианских общин, Бог избрал эти семь церквей для конкретной цели: 
проиллюстрировать состояние Церкви от начала до конца.  

В Откровении 1:19 говорится: «Итак напиши, что ты видел (это говорится об откровении 
Иисуса Христа), и что есть (это говорится об эпохе Церкви), и что будет после сего (это 
относится к великой скорби после восхищения церкви)». 

Вторая часть «то, что есть» относится к эпохе Церкви в целом. Эта эпоха продолжается и 
сегодня и будет длиться до тех пор, пока не завершатся все семь периодов Церковной истории. 
Это подтверждается Откровением 4:1, следующим сразу же за посланиями семи церквам. 
Заметьте, этот стих говорит: «...Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». 
«После сего» относится к восхищению церкви, которое завершит эпоху Церкви.  

 
1. Господь Иисус Христос обращается к церкви в Ефесе.  
 
Откровение 2:1 говорит: «Ангелу (пастору) Ефесской церкви напиши...» 
Эта церковь отображает первый период церковной истории, то есть церковь книги Деяний. 

Этот период начался в день Пятидесятницы и закончился со смертью последнего апостола 
Иоанна в 96 г. н.э. Название «Ефес» значит «желанный». Этот первый период или 
апостольский период был Божьим желанием для Церкви. Откровение 2:3 говорит: «...Для 
имени Моего трудился».  

Ранняя Церковь почитала имя Иисуса и крестила своих новообращенных в это имя.  
Однако уже к концу этого периода стало ясно, что в Церковь стало проникать 

вероотступничество. Откровение 2:4 говорит: «Но имею против тебя то, что ты оставил первую 
любовь твою». Всякий раз, когда церковь оставляет свою первую любовь, она оказывается в 
опасном положении – именно тогда в нее начинает проникать вероотступничество. 

Откровение 2:5 говорит: «Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние 
дела...» Церковь должна обращаться к книге Деяний, чтобы увидеть, какой Бог желает видеть 
церковь, и чтобы творить «прежние дела».  

 
2. Господь Иисус Христос обращается к церкви в Смирне. 
 
Откровение 2:8 говорит: «И Ангелу Смирнской церкви напиши...» 
Церковь в Смирне была страдающей церковью. Она символизирует период от 96 г. н.э. до 

136 г. н.э., в течение которого погибли тысячи мучеников. Одним из первых мучеников был 
Поликарп, пресвитер этой церкви. Вслед за ним, погибли тысячи других христиан.  

Обращаясь к Смирнской церкви, Иисус сказал о Себе: «...Который был мертв...» Этим Он 
желал подчеркнуть для них, что Он является самым первым мучеником, распятым князьями 
этого мира. Название «Смирна» означает «смерть и мучение». Истинно, страницы 
христианской истории этого периода запятнаны кровью мучеников.  

 
3. Господь Иисус Христос обращается к церкви в Пергаме.  
 
Откровение 2:12 говорит: «И Ангелу Пергамской церкви напиши...» 
Когда сатана увидел, что кровь мучеников стала семенем для церкви, он резко изменил 

свою военную тактику и предпринял попытку связать Церковь с государством неправедными 
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брачными узами. В качестве своего инструмента сатана использовал императора Константина, 
который провозгласил себя христианином и встал во главе церкви и языческого государства 
одновременно. 

Этот период Церкви длился с 316 г. н.э. до 500 г. н.э. И именно в этот период времени на 
свет появилась Римская католическая церковь. Ее основатели (в лучшем случае) откололись от 
истинной церкви. Название Пергам (Pergamos) – производное от греческого слова «peri», что 
значит «с», «gammio», что значит «венчание», и «cosmos», что значит «мир». Таким образом, 
имя Пергам означает «церковь, обвенчанная с миром».  

 
4. Господь Иисус Христос обращается к Фиатирской церкви. 
 
Откровение 2:18 говорит: «И Ангелу Фиатриской церкви напиши...» 
Называние Фиатир значит «непрерывная жертва». Эта церковь иллюстрирует период от 

500 г. н.э. до 1500 г. н.э., который историки называют Средневековьем (зарубежные историки 
называют его Темными веками. Примечание переводчика). В этот период папство Римской 
католической церкви подавляло людей. Они поместили Библию под замок и, таким образом, 
заставили народ пребывать в духовной тьме. Мессы, епитимья и постоянные жертвы 
совершенно вытеснили Евангелие Иисуса Христа. Многие в это время удалились от истины и 
пали в глубокую духовную тьму.  

Этот период называется «великим отпадением» и описывается в 2-м послании к 
Фессалоникийцам 2:3. Однако и тогда истинная церковь продолжала ярко сиять, но она 
пребывала в борьбе, потому что многие открыли дверь для Иезавели, которая, как и в 
ветхозаветные времена, внедряла поклонение языческим богам и странные учения.  

 
Откровение 2:20 говорит: «Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь 

жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов 
Моих, любодействовать и есть идоложертвенное».  

 
Женщина Иезавель – идеальный прообраз Римской католической церкви. Язычница 

Иезавель стала женой Израильского царя (3-я Царств 16:30-33). Она была известна за то, что 
красила лицо, убивала Божьих пророков, отвращала Израиль от поклонения единому 
истинному Богу к почитанию многих языческих богов. Церковь в Фиатре переживала то же 
самое: поклонение вавилонской религии, сокрытой под маской христианства. В Церковь 
проникло поклонение множеству богов (троице), что является духовным прелюбодеянием. 
Когда церковь отступает от своих высоких стандартов и идеалов и позволяет входить 
мирскому отношению и образу жизни, она становится похожей на мир. Бог всегда был против 
того, чтобы Церковь смешивалась с миром.  

Но даже в этот тяжкий отступнический период Церкви в Фиатире все еще были люди, 
которые не поддались натиску католической церкви, ее оккультным церемониям и оставались 
твердо стоять в истине.  

 
4. Господь Иисус Христос обращается церкви в Сардисе.  
 
Откровение 3:1 говорит: «И Ангелу Сардийской церкви напиши...» 
Этот период Церкви, известный под называнием Реформация, начался в 1500 году н.э. Имя 

«Сардис» значит «убегающий или спасающийся». Действительно, это было время, когда люди 
стали выходить из тьмы, в которой оказалась отступническая церковь, отдалившаяся от 
истины. Люди, вышедшие из истинной церкви и присоединившиеся к Римской церкви, теперь 
покидали католицизм. Они делали первые шаги из тьмы навстречу свету, спасаясь от 
загрязнения, допущенного католической церковью. Америка стала прибежищем пилигримов и 
пуритан, убегающих от зла. Однако дух Реформации прожил недолго. 
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«...Знаю твои дела; ты носишь имя, будто жив, но ты мертв. Бодрствуй и утверждай 

прочее близкое к смерти; ибо Я не нахожу, чтобы дела твои были совершенны пред Богом 
Моим» (Откровение 3:1-2).  

 
Причина, по которой их дела были несовершенны, заключается в том, что они не оставили 

прежнее вавилонское поклонение, замаскированное под учение о Троице. Кроме того, многие 
реформаторы не вернулись к крещению во имя Иисуса Христа. Они хотели свободы духа и 
взаимоотношений с Христом, но без полной преданности имени Иисуса и Одному Истинному 
Богу. Сегодня мы можем наблюдать то же самое в «светских» церквах: там есть преданность 
традициям, но не Библейскому учению. Вот почему многие из членов таких церквей впадают в 
духовное прелюбодеяние и поклоняются не одному Богу, а нескольким личностям в божестве, 
призывают описательные титулы Бога, а не Его имя, которое носит на Себе Невеста Христа. 
Господь желает, чтобы Его Невеста не стыдилась ни Его имени, ни его Личности.  

Итак, мы рассмотрели пять периодов истории Церкви от дня Пятидесятницы до 
Реформации, длившейся приблизительно с 1500 г. н.э. до 1900 г. н.э. Последние две церкви – 
церковь в Филадельфии и церковь в Лаодикие – это те церкви, которые будут существовать на 
земле, когда Господь Иисус придет, чтобы забрать Свою Церковь домой. Эти две церкви 
начались на пороге 20 века н.э.; одна из них являет Дух Божий, а другая наполнена духом мира 
сего.  

 
В конце Господь Иисус Христос обращается к церкви в Лаодикие.  
 
Откровение 3:14 говорит: «И Ангелу Лаодикийской церкви напиши...» 
Христос указал, в каком состоянии будет пребывать церковь в самую последнюю эпоху.  
 
«Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!» 

(Откровение 3:15).  
 
Христиане сегодня, как никогда раньше, подвержены сильному влиянию мира. И по мере 

приближения конца эпохи Церкви, мы можем ожидать, что сближение Церкви с миром  будет 
все сильнее. Несмотря на то что многие позволяют миру затягивать их, мы должны 
противостоять этому. Уже сегодня можно наблюдать ни холодное, ни горячее состояние 
многих церквей. Церкви, не горящие для Бога, останутся в стороне, когда Христос заберет 
Свою Невесту. Такие церкви отказались от имени Иисуса в водном крещении, а реальную 
Божью силу заменили на красочные витражи на окнах, мягкие подушки на скамьях, золотые 
венцы и родословную языческой истории.  

Крайне важно, чтобы истинная церковь тщательно сохраняла в себе Божий Дух, чтобы ей 
не оказаться церковью-отступницей, далекой от истины и силы Божьей. Апостол Павел 
приводит точное описание церкви, которая будет окружать нас в последние дни.  

 
«Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут 

самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, 
невоздержаны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более 
сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его 
отрекшиеся...» (2-е Тимофею 3:1-5).  
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Б. Вероотступничество и обольщение миром 
 
Многочисленные опросы, проведенные в последние годы, показывают, что многие 

представители духовенства разных протестантских церквей находятся на вероотступническом 
пути. Опросы проводились в духовных семинариях по всем США и касались простых основ 
веры, например, веры в то, что Библия является богодухновенным Божьим Словом, веры в 
непорочное зачатие Христа и телесное воскресение Христа, веры в буквальное существование 
рая и ада и т.п.  На подобные вопросы о вере в эти фундаментальные христианские учения 
многие ответили отрицательно!   

Не так давно одна крупная религиозная организация приняла новый код этических правил о 
сексуальных отношениях, которым она практически вычеркнула грех из всех половых связей. 
Названный как «Секс и человеческое общество», этот документ рекомендует устранить всякие 
запреты и позволить парам сожительствовать, не вступая в брак, и получать на это 
благословение церкви (Кирбан «Откровение, сделавшееся видимым»).     

Многие церкви вообще не проводят собрания в отпускные месяца (в июле и августе). 
Почему? Потому что члены и лидеры этих церквей преследуют в жизни мирские интересы.  

                          
В. Лжехристы и культы 
 
Размах появившихся и распространившихся культов и мистических религий, 

действительно, поразительный. Никогда прежде не процветало так много лжерелигий.  
Харвей Кокс из Гарвардского университета подсчитал, что на территории американских 

университетов ходят около 2000 мнимых мессий. Преподобный Билли Грем отмечал, что 
только в штате Калифорния, как минимум, 500 лжехристов (Уайт «Подготовка к 
Армагеддону»). 

Провозгласив себя мессией, индиец Махарай Джи собрал значительное количество 
последователей. Последователи корейца Сана Муна заполняют огромные залы и стадионы, 
провозглашая, будто Христос уже вернулся в личности их лидера.  

Одно из самых ужасных происшествий связано с именем преподобного Джима Джоунса, 
лжехриста, появившегося в 70-х годах. Если бы люди, последовавшие за ним, внимали 
предупреждению Библии о лжехристах, их не постигла бы столь трагическая судьба. Джоунс 
говорил, что он был воплощением Иисуса, а поздней стал называть самим Богом и утверждать, 
что он сам сотворил небо и землю (Джеймс «День Агнца»). Шок парализовал всю Америку, 
когда 900 с лишним его последователей совершили массовое самоубийство. Тем не менее эта 
невероятная катастрофа еще раз подтверждает, что  мы живем в последние дни! 

Для большей привлекательности многие современные культы основаны на туманных и 
мистических идеях.  Христос предупреждал, что они способны обольщать многих. 

В 80-х годах миллионы людей пережили еще больший шок, когда 25 апреля 1982 года, 
открывая газеты, они видели огромные на всю страницу заголовки, дерзко провозглашающие: 
«ХРИСТОС СЕЙЧАС ЗДЕСЬ».  

От Нью-Йорка до Лос-Анджелеса, от Лондона до Амстердама, в более двадцати 
крупнейших городах читатели были потрясены этим заявлением. Дорогостоящая реклама 
содержала такое интригующее сообщение: «Этот мир достаточно натерпелся от голода, 
несправедливости и войн. В ответ на наш крик о помощи, послан мировой учитель для всего 
человечества. ХРИСТОС СЕЙЧАС ЗДЕСЬ».  

Помещенная под таким заголовком статья, размером на целую страницу, содержала целую 
уйму намеков на то, кто это будет. В ней утверждалось, что христос, который вскоре будет 
явлен, будет мировым учителем для всего человечества, что он будет современным человеком, 
небезразличным к современными политическими, экономическими и социальными проблемам, 
а также будет наделен сверхъестественными духовными силами. В статье говорилось, что о 
месте его пребывания сейчас известно всего нескольким избранным ученикам, что он будет 
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передавать миру послания через спутниковое телевидение. Сообщалось, что он якобы знает, 
как установить на всей земле мир, и, таким образом, предотвратить третью мировую войну.  

Этот лжехристос довольно хитро расставил сети для приверженцев всех основных мировых 
религий. Выдавая себя за «господина Мейтрейя», он провозгласил себя верховным лидером 
всех религий. Чтобы привлечь христиан, он называл себя Христом; чтобы привлечь мусульман, 
он называл себя Имум Махди; для индусов он был Кришной; а для буддистов – пятым 
воплощением Будды. Мейтрейя как раз и было именем ожидаемого воплощение Будды, так что 
это имя было подобрано с точным расчетом.  

За всей этой рекламной кампанией стояла широкая сеть организаций, объединенных 
движением «Нью Эйдж» (в переводе означает «Новый Век». Примечание переводчика). 

Прикрываясь маской «добро против зла», организация «Нью Эйдж» существует уже около 
ста, намереваясь установить на земле новую мировую систему и религию.  «Нью Эйдж» 
удалось завоевать поддержку некоторых наиболее влиятельных лидеров в мире. Своим 
христом они провозглашают господина Мейтрейя, который, безусловно, не есть Господь 
Иисус.  

Движение «Нью Эйдж» распространилось по всему миру, и только в США и Канаде 
насчитывает более 10000 организаций и культов! Они пропагандируют различные 
противоречащие Писанию идеи, например, восточный мистицизм, «свободную любовь», 
зомбирование (контроль над разумом другого человека) (Камбей «Сокрытая опасность 
«радуги»»).  

До сих пор господин Мейтрейя так и не явил себя, как это обещалось в газетах. Но сам факт 
того, что такие планы уже существуют, должен заставить каждого верующего прислушаться к 
предупреждению Христа и быть внимательным! 

 
Г. Колдовство и магия 
1-е Тимофея 4:1 
 
В своем письме молодому пастору Тимофею апостол Павел описывает печальные 

изменения, произошедшие с некоторыми христианами:  
 
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая 

духам обольстителям и учениям бесовским» (1-е Тимофею 4:1).  
 
В начале 70-х в нашем мире возник сильнейший интерес к оккультизму. Многочисленные 

христиане, неудовлетворенные традиционной, ритуальной религией, обратились к 
оккультизму, чтобы найти новые переживания и внутреннее удовлетворение.  

Однако, похоже, что интерес к оккультизму является чем-то большим, чем очередным 
модным увлечением. К сожалению, обычные люди принимают оккультизм и психотропные 
методы за науку.  

Даже образованные люди и квалифицированные специалисты часто вовлекают себя в 
спиритические сеансы, колдовство или магию, ищут предсказания будущего, исцеления от 
экстрасенсов и верят в астрологию. Даже следователи, чтобы найти раскрыть запутанное 
преступление,  обращались к «медиумам». 

Повышенный интерес к оккультизму в нашем обществе достиг поразительного размаха. 
Так, в Великобритании около 50 процентов населения тем или иным образом вовлечены в 
какой-нибудь оккультизм, тогда как только 2 процента населения посещает ту или иную 
церковь регулярно. В Великобритании насчитывают более 8000 тысяч открыто практикующих 
ведьм или колдунов, а во Франции более 60000 прорицателей ежегодно зарабатывают более 2 
млн. долларов через продажу заклинаний, магических формул, наведение чар и т.п. 
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В США был снят фильм «Заклинатель духов», положивший начало кинопродукции, 
связанной с бесовской одержимостью. Любители кинофильмов толпами стекались в 
кинотеатры, заинтригованные этой новой темой.  

Астрология и составление гороскопов превратились в процветающий бизнес. Более 1200 из 
1750 ежедневных газет в США отводят колонки для гороскопов. Современные журналы, 
публикующие астрологическую информацию, распродаются ежемесячно в количестве 2 млн. 
экземпляров. 

Спиритизм (или получение посланий от умерших) тоже стал популярным. Во время 
спиритического сеанса «медиум» ходит в состояние транса и потом получает сообщение от 
умершего. Перемещение предметов по воздуху, магическое написание текста, поднимание 
стола на расстоянии, приведения и духи –  все это является популярными формами 
спиритизма.  

Ничто из всего вышеперечисленного не должно удивлять христиан. Хотя оккультная 
деятельность существовала и в библейские времена, никогда ранее она не переживала такого 
возрождения и процветания, как в наше время.  

Христос предвидел пагубное влияние и обольщение оккультизма и предупредил нас о 
таящейся в нем опасности.  

 
Д. Распространение Евангелия и пробуждение!  
Матфея 24:14; Марка 13:10; Деяния 2:17-18 
 
Не все знамения последнего времени негативные. В книге Деяний апостол Павел цитирует 

отрывок из книги пророка Иоиля, в котором предвозвещается великое пробуждение, 
инициированное иудейским народом, после восхищения Церкви. (Однако это не значит, что 
люди, которые сегодня слышали Благую Весть и не приняли, получат второй шанс после 
восхищения Церкви.) 

По причине того, что Израиль в первом веке отверг Христа, Церковь получила и получает 
огромную порцию этого обетованного пробуждения. Даже сегодня, когда мы приближаемся к 
концу эпохи Благодати, мы переживаем многочисленные благословения и обетования, которые 
Бог дал Израилю и которые исполнятся после восхищения Церкви. Для дальнейшего изучения 
этой темы смотрите послание к Римлянам 11:17-27. 

 
«И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут 

пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и 
старцы ваши сновидениями вразумляемы будут. И на рабов Моих и на рабынь моих в те 
дни излию от Духа Моего,  и будут пророчествовать» (Деяния 2:17-18).  

 
Иисус также предсказывал о том, что в последнее время Евангелие Царствия будет 

проповедано по всему миру. Это произойдет после восхищения Церкви, когда 144000 евреев 
уверуют в Иисуса Христа как в своего Мессию и пойдут во все концы света проповедовать о 
скором пришествии Мессии:  

 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство 

всем народом; и тогда придет конец» (Матфея 24:14).  
 
Но со дня Пятидесятницы, когда апостол Петр произнес первую проповедь, и до 

настоящего времени Бог позволял этому пророчеству исполняться в огромных масштабах.  Вот 
почему в разные страны приезжают миссионеры и проповедуют Евангелие Иисуса Христа 
всем народам и всякой плоти, чтобы Дух Святой мог сойти на всех, кто уверует.  

 
«И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие» (Марка 13:10).  
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Сегодняшнее служение миссионеров – это исполнение пророчества Господа. Но еще 

большее распространение Евангелия впереди. Божье Слово будет проповедано в каждом 
народе, чтобы каждый имел возможность услышать спасительную весть об имени Иисуса 
Христа.  

В настоящее время 96 процентов населения земли имеют Библии или какую-то часть 
Священного Писания на родном языке. Публикацию Писания на родном языке оставшихся 4-х 
процентов все еще предстоит осуществить (Вуд «Знамения времен»).  

Как радостно служить Богу в эти дни! Беспрецедентные возможности и задачи призывают 
каждого христианина. В это время, когда Евангелие распространяется, каждый христианин 
должен стремиться к тому, чтобы принимать личное участие в пробуждении.  

 
 
Урок 11 
Часть 3 
Знамения конца (Израиль) 
 
Цель: По предсказанным знамениям относительно восстановления Израиля определить, 

будет ли наше поколение тем родом, который встретит Второе Пришествие Христа.   
 
Краткий план:  
А. Израиль собран 
Б.  Иерусалим возвращен евреям 
В. Конфликт наций 
Г. Кровные жертвы скоро возобновятся 
 
 
А. Израиль собран  
Иезекиль 37:1-28; 36:33-35; Псалом 101:17 
 
Разъяснив знамения, которые предвозвестят Его возвращение на землю, Иисус рассказал 

притчу о смоковнице (Матфея 24:32-33). В Писании смоковница всегда символизирует 
Израиль. Христос предупредил, что если мы видим, что ветви смоковницы «пускают листья», 
то это значит, что конец близко.  

Далее Иисус сказал, что поколение, которое будет видеть восстановление Израиля, увидит 
и возвращение Христа: 

 
«И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья: когда они уже 

распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так, и когда вы увидите то 
сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие» (Луки 21:29-31).  

 
Псалтирь также провозглашает, что восстановление Иерусалима будет знаком скорого 

возвращение Господа:  
 
«Ибо созиждет Господь Сион, и явится в славе Своей» (Псалтирь 101:17).  
 
В 1918 году Великобритания и Израиль подписали Бальфурскую декларацию, 

позволяющую евреям вернуться в Палестину. 14 мая 1948 года Израиль стал независимым 
государством. Как и следовало ожидать, национальным символом Израиля стал лист 
смоковницы (инжира). Таким образом, «последнее поколение» началось с 1948 года.  
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Однако, сколько лет длиться еврейское поколение? В соответствии с иудейской 
генеалогией (Матфея 1:17), Библией (Псалом 94:10) и Свитками Мертвого моря (в разделе 
«Религиозные верования и обряды»), одно поколение длится сорок лет.  

Христос подтвердил это в Евангелии от Матфея 23 и 24, когда Он предсказал, что 
разрушение Иерусалима произойдет в рамках одного поколения (Матфея 23:36). С того 
времени, как Он произнес эти слова (приблизительно 30 г. н.э.)  до разрушения Иерусалима, 
которое произошло в 70 г. н.э., прошло около 40 лет.  

Наконец, Лука делает вывод:  
 
«Истинно говорю вам: не пройдет род сей, как все это будет» (Луки 21:32).  

 
Мы – это поколение, этот род! Некоторые из тех, кто был свидетелем восстановления 

Израиля будут все еще жить, когда Христос придет.  
После подписания Бальфурской декларации в 1917 году, евреи постепенно стали 

возвращаться в Иерусалим. В 1917 году в Палестине было менее 17000 евреев. К 1922 году там 
было уже 83000 евреев, а к 1945 году – более 500000. Сегодня население страны превышает 6.4 
миллионов человек.  

На флаге этой чудесной нации величественно сияет Звезда Давида! Предсказание 
Иезекииля сбылось в точности: рассеянные по всем концам земли «сухие кости» собрались 
вместе и воскресли, превратившись в процветающую нацию!  

Пророчества также предвозвещают коренные изменения в стране: 
 
«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет 

как нарцисс» (Исаия 35:1). (В английской Библии – «и расцветет, как роза». Примечание 
переводчика).  

 
Неудивительно, что мэр Иерусалима Тедди Коллек гордо заявлял: «Розы являются вторым 

крупнейшим экспортом нашей страны» (Уайт «Подготовка к Армагеддону»).  
Исаия предвозвестил, что одним из главных экспортов Израиля будут фрукты:  
 
«И в грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск и расцветет Израиль; и 

наполнится плодами вселенная» (Исаия 27:6).  
 
Трудно поверить, что всего одно поколение назад Израильская земля не имела столь 

изобильной растительности. Как только евреям позволили вернуться, они сразу же 
предприняли меры по улучшению состояния земли: высушили болота, выровняли землю, 
восстановили почву, убрали валуны и камни. Сегодня евреи возделывают огромные 
территории земли.  

Они снова насадили леса. Сотни тысяч фруктовых деревьев вновь приносят плоды. Израиль 
сегодня является основным мировым поставщиком фруктов; он производит четверть мирового 
экспорта грейпфрутов и занимает второе место после Испании по экспорту апельсинов. 
Урожай фруктов насыщает Израильский рынок, к тому же 80 процентов урожая идет на 
экспорт.  

Израиль занимает одно из лидирующих мест среди преуспевающих сельскохозяйственных 
стран мира. Ежегодный рост сельскохозяйственной продукции составлял 7 процентов – в 
четыре раза больше, чем всемирный рост (Диал «Христос возвращается»).  

Прошлое поколение на месте Тель-Авива видела песчаные дюны, а сегодня там 
процветающая крупная столица. Однако Иерусалим по-прежнему остается финансовым и 
культурным центром.  
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Б. Иерусалим возвращен евреям 
Луки 21:24 
 
Иерусалим более чем какой-либо другой город мира играет значительную роль в событиях 

последних дней. Святой Град сам по себе является указательным знаком, предвозвещающим 
пришествие Христа. 

 
«И падут на острие меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет 

попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников» (Луки 21:24).  
 
Возвращение Старого Иерусалима Израилю, произошедшее в июне 1967 года, вероятно, 

самое великое пророчество, исполненное в наши дни. В 1948 году Иерусалим почти отошел к 
Израилю, когда Организация Объединенных Нация навязала перемирие, оставив город в руках 
арабов. Арабы обещали давать евреям доступ к Стене Плача, но они так и не сдержали своего 
слова.  

5-го июня 1967 года началась Шестидневная война. В Иерусалиме стали взрываться 
артиллерийские снаряды, и обстрел был такой сильный, что затронул каждую часть города. На 
протяжении двух дней дома, общественные здания, гостиницы одинаково подверглись 
яростной бомбардировке.  

Между тем Египетские вооруженные войска стали покидать пустыню Синай. Таким 
образом, пустыня, которая раньше была занята египтянами, стали открытой для Израильских 
самолетов, и они смогли нанести ответные удары по артиллерийским орудиям, 
бомбардирующим Иерусалим.  

Через два дня весь Иерусалим, Елеонская гора, Вифлеем и все Западное Побережье 
находились под контролем Израиля.  

Так, спустя 1897 лет Иерусалим вернулся в руки евреев, знаменуя то, что «времена 
язычников» приближаются к концу!  

Но, несмотря на то что Иерусалимом управляет еврейский муниципалитет, достаточно один 
раз пройтись по узким улочкам города, чтобы понять, что он все еще «попираем язычниками». 
Его улицы наводнены торговцами, покупателями, местными жителями, многие из которых 
считают себя потомками арабов. Арабские политики заседают в Кнессете – израильском 
правительственном органе. Таким образом, мы можем заключить, что Иерусалим по-прежнему 
«попираем язычниками», указывая на то, что «времена язычников» еще не закончились.  

Триумфальное возвращение в Святой Град имело все же привкус горечи, потому что соседи 
Израиля не радовались приходу евреев на родину.  

 
В. Конфликт наций 
Иезекииль 38, 39; Луки 21:20 
 
Христос предсказывал, что еврейский народ вернет себе Иерусалим (Луки 21:24), и тут же 

добавил, что ненависть к его избранному народу вспыхнет с новой силой. Язычники 
превознесут себя над евреями и будут стремиться уничтожить их.  

Адольф Гитлер имел твердое намерение полностью истребить еврейскую нацию. Хотя его 
планы и не осуществились, он породил новый всплеск антисемитизма (ненависти к евреям). 
Пророк Захария описывал Иерусалим как «чашу исступления» и «тяжелый камень для всех 
народов» (Захария 12:2-3). Группе народов во главе с Россией уготовано воевать против этой 
крошечной страны (Иезекииль 38:1-6; 15-16).  

Пророчества Иезекииля об Израиле и его врагах настолько определенные, что напоминают 
современный учебник по географии. В нем можно без труда узнать враждебные народы, хотя 
после произнесения пророчества прошли века.  
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Нет никаких сомнений, что именно Россия возглавит великую северную конфедерацию, 
описанную в 38 и 39 главах Иезекииля. В поддержку этого мнения есть три основных 
доказательства:  

• Древние племенные названия;  
• Антирелигиозный настрой; 
• Географическое положение.  

 
В начале 38-ой главы Иезекииль показывает семейное древо и генеалогию лидера 

конфедерации, называемого Гогом. Магог – это его родина. Он также называется князем 
древних племен Роша, Мешеха и Фувала: 

 
«Сын человеческий! Обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и 

Фувала, и изреки на него пророчество и скажи: так говорит Господь Бог: вот Я – на тебя, 
Гог, князь Роша, Машеха и Фувала!» (Иезекииль 38: 2-3).  

 
Изучая список народов, перечисленных в 10-й главе Бытие, мы узнаем, что эти народы 

являются потомками Иафета, сына Ноя (Бытие 10:2). Множество археологических находок 
указывают на то, что эти племенные имена были русскими.  

Еврейский историк Иосиф утверждает, что Мешех и Фувала основали цивилизации в 
северных регионах относительно Кавказских гор (Линдсей «Покойная великая планета 
Земля»). Вильгельм Гесениус, выдающийся еврейский ученый 19-го века, дает определения 
этим названиям в своем «Еврейском лексиконе». «Мешех», как отмечает он, основал 
варварское племя, которое обитало в районе Мосшийских гор. Корень «Мосший» происходит 
от еврейского «Мешех» (Meshech) и является корнем для современного названия Москва! 

Кроме того, в Писании подразумевается русская атеистическая философия, когда Бог 
говорит: «...Вот Я – на тебя, Гог...». Наш милосердный Бог редко прибегает к столь строгому 
суду. Почему Он выступает против этой страны? Потому что она выступила против Него!  

После Адольфа Гитлера русские заняли второе место по жестокому обращению с евреями. 
Многие годы христиане в России терпели ужасные гонения. А если учесть ее атеистическую 
философию, разрушившую веру в Бога, мы поймем, почему Бог говорит: «Вот Я – на тебя!» 

Географическое положение очень ясно указывает на эту антагонистичную страну. Пророк 
предвозвестил, что воинствующая армия придет «от пределов севера» (Иезекииль 38:15). 
Учитывая то, что все географические положения в Библии описываются по отношению к 
Израилю, можно провести линию на север и увидеть, что огромную территорию в этом 
направлении занимает Россия.  

Иезекииль также называет некоторых союзников России в этом грандиозном конфликте 
наций:  

 
«Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми 

отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со всеми отрядами его, многие народы с 
тобою» (Иезекииль 38:5-6).  

 
Библейские ученые и историки соглашаются, что «Персия» это современный Иран. 

Огромной армии легче пересечь территорию Ирана, нежели Кавказские горы окружающие 
Турцию. Тесное сотрудничество Ирана с Объединенными Арабскими Эмиратами, несомненно, 
станет определяющим фактором в оказании помощи российскому вторжению.  

Африканские союзники также обозначены в пророчестве Даниила о «южном царе» (Даниил 
11:40). Наблюдая за распространением коммунизма в Африке, мы можем понять, почему эти 
страны примут участие в этом конфликте.  
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Под называнием «Ливия» подразумевается большая территория, чем только территория 
Ливии. Еврейское слово «Ливия» происходит от имени третьего сына Хама Фута (Бытие 10:6). 
Потомки Фута мигрировали на запад от Египта, в северо-западную часть Африканского 
континента, и населяют сегодня территорию Ливии, Алжира, Туниса и Марокко (Линдсей 
«Покойная великая планета Земля»). Итак, мы видим, что российскими союзниками будут 
многие южные страны.  

Гомер был страшим сыном Иафета (Бытие 10:2). Его потомки поселились к северу от 
Черного моря, простираясь на юго-запад и запад Европы. Еврейский язык указывает на то, что 
этой страной является Германия. «Гомер со всеми отрядами его» - здесь идет речь о странах, 
граничащих с Германией, а именно Польша, Чехия и Словакия, Венгрия, Румыния, Болгария и 
страны бывшей Югославии. Эти страны многие годы находились под мощным влиянием 
России.  

Иезекииль довольно точно описывает блок атеистичных стран, которые станут союзниками 
России в нападении на Израиль.  

И в конце пророк называет дом Фогарма – внука Иафета (Бытие 10:3). Этими странами 
могут быть Турция, Армения и южные республики бывшего СССР (Пентекост «То, что 
будет»).  

Почему Россия и ее союзники устроят вторжение в Израиль? Очевидно, что стране с самой 
огромной в мире площадью не нужна Израильская земля. Что заставит эту могущественную 
армию выступать против одной крошечной страны с шести миллионным населением?  

Иезекииль говорит, что причиной этому будет алчность:  
 
«...Ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы набрать 

добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить большую добычу?» 
(Иезекииль 38:13).  

 
Израилю суждено стать богатой нацией. Он, несомненно, для всего мира станет 

экономическим чудом. На Ближнем Востоке сосредоточено две трети мировых запасов нефти, 
а нефть жизненно важна для современной цивилизации.  

Нельзя также забывать об огромнейших ресурсах минеральных веществ Мертвого моря. 
Как считает доктор Томас Нортон, редактор журнала «О минеральных веществах», минералы 
Мертвого моря оцениваются в более чем один квадриллион долларов (Диал «Христос 
возвращается»). (Квадриллион – название числа, изображаемого единицей с пятнадцатью или 
(в некоторых странах) двадцать четырьмя нулями. Примечание переводчика.) 

Еще одной причиной войны может быть географическое положение Израиля: он является 
перекрестком трех частей света – Европы, Азии и Африки.  

Каждый премьер министр Израиля с опаской относился к Советскому Союзу. В 
соответствии с пророчеством Иезекииля, мощная лапа русского медведя может ударить в 
любой момент.  

Конфликт Израиля и многих наций мира – это еще одно яркое знамение конца времен. 
 
Г. Кровные жертвы скоро возобновятся 
Матфея 24:15; Откровение 11:1-2 
 
Христос также предвозвещал о том, что после того как Израильское государство будет 

воссоздано, храм со Святым местом будут восстановлены, и возродится Моисеева система 
жертвоприношений: 

 
«Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную чрез пророка Даниила, стоящую 

на святом месте, - читающий да разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы...» 
(Матфея 24:15-16).  
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Павел также указывает на то, что в новом храме воссядет «новый бог»:  
 
«Да не обольстит вас никто никак: ибо тот день не придет, доколе не придет прежде 

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

 
В настоящее время уже заложен краеугольный камень в фундаменте нового храма. Мечеть, 

которая сегодня стоит на том месте, где в Ветхом Завете возвышался древний Соломонов храм, 
будет убрана. Вместо нее по древнему образцу будет воздвигнут новый храм, и в нем 
возобновятся кровные жертвы.  

«В Израиле многие ортодоксальные иудеи с нетерпением ожидают скорого возвращения к 
жертвам животных. Тысячи левитов проходят обучение, и многие из потомков верного 
священника Садока обучаются на первосвященников» (Уайт «Подготовка к Армагеддону»).  

Израиль был собран вместе и восстановлен как суверенное государство. Но он впал в 
неверие и по-прежнему отвергает своего истинного Мессию. Он окружен враждебно 
настроенными странами и ищет решения для своих проблем. Многие все еще ждут, что придет 
другой Мессия.  

Таким образом, все события прокладывают путь для прихода сына греха, который будет 
выдавать себя за истинного Христа, и станет «мерзостью», приносящей «запустение» 
еврейскому народу.  

 
 
Урок 11 
Часть 4 
Начало языческих царств 
 
Цель: Рассмотреть структуру языческих супер держав (в прошлом, настоящем и будущем) 

в свете сна царя Новохудоносора и истолкования, данного Даниилом.  
 
Краткий план: 
А. Начало языческих царств 
Б. Золото (Вавилон) 
В. Серебро (Мидия-Персия) 
Г. Медь (Греция) 
Д. Железо (Рим)  
Е. Ноги из железа и глины 
Ж. Камень разбивает истукана 
З. Другие символы 
 
 
А. Начало языческих царств 
Даниил 2:1-45 
 
Если вас волнует вопрос, какая страна станет следующей мировой супер державой: Россия, 

Китай или США, то вам будет интересно узнать, что Библия уже предвозвестила, кто ей 
станет!  

Это стало известно очень давно, еще в то время, когда израильтяне находились в плену у 
Вавилона. Тогда царь Новохудоносор обладал неоспоримой властью над большей частью 
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известных на то время земель. Поэтому он также имел основание задумываться о будущем. 
Какие еще царства он покорит себе?  

Однажды во сне он увидел образ огромного истукана. Такое сильное впечатление произвел 
на него этот сон, что он проснулся встревоженным. Однако потом он не мог вспомнить свой 
сон: он просто улетучился из памяти. Придворные колдуны и маги не могли напомнить царю  
содержание сна. Это крайне разгневало императора, и он намеревался казнить всех 
придворных волхвов. Тогда Даниил обещал преподнести царю истолкование его сна.  

Этот сон был поразительным пророчеством, охватывающим всю человеческую историю со 
времени Новохудоносора и до конца времен! 

Сон описывает пять мировых языческих держав, четыре из них уже существовали в 
прошлом, а пятой еще предстоит править в будущем. Если бы Израиль пребывал послушным 
Богу, возможно, именно он стал бы ведущей мировой державой.  

Это пророчество является элементарной основой или скелетом для многих более поздних 
пророчеств Даниила.  

 
Б. Золото (Вавилон) 
 
Царства, представленные в этом сне, описываются различными металлами, причем металлы 

называются по убывающей ценности.  
Золотая голова истукана символизирует Вавилонское царство, основанное 

Новохудоносором. Золотая голова подразумевает абсолютную власть во владении одного 
человека. Золото идеально описывает вавилонское царство: историки говорят, что все 
предметы в Вавилоне, связанные с образом жизни и поклонением, были золотыми.  

 
В. Серебро (Мидия-Персия) 
 
Второй мировой державой, представленной во сне серебряной грудью и руками, была 

Мидийско-Персидская империя, сменившая Вавилонскую державу в конце семидесятилетнего 
иудейского плена.  

Мидийско-Персидская империя включала в себя Мидийское и Персидское царства. Она 
была не менее величественной, чем Вавилон, подобно тому как серебро имеет меньшую 
ценность, чем золото. Однако по силе новая империя не уступала прежней и свергнула 
Вавилон. Мидийско-Персидская держава уступала своей предшественнице только в системе 
правления, богатстве, роскоши и славе.  

 
Г. Медь (Греция) 
 
Мидийско-Персидская империя существовала до времени Александра Македонского 

(Великого), основавшего Греческую империю в 334 году до н.э. Третья мировая держава 
изображается медными бедрами. 

Александр завоевал все земли двух предыдущих империй, начиная с Греции и Македонии, 
включая часть Индии. Однако после смерти Александра Македонского Греческая империя 
пришла в упадок. Ее обширную территорию разделили между собой четыре генерала, что 
сделало Греческую империю менее значительной по форме правления, подобно тому, как медь 
уступает по значению серебру.  

 
Д. Железо (Рим)  
 
После Греческой империи над Израилем стала владычествовать Римская империя, 

представленная в пророческом сне железом. Даниил не приводит название этого четвертого 
царства, «крепкого, как железо», о котором он упоминает как во 2-й главе, так и в видении о 
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четырех животных в 7-й главе. Но мы называем его Римской империей, потому что именно 
римляне сменили Греческую империю.  

Римская империя была крепче всех предыдущих империй, подобно тому как железо крепче 
золота, серебра и меди. Ноги из чистого железа символизируют объединенный Рим, 
свергнувший Греческую мировую империю в 63 г. до н.э. Две железные ноги указывают на 
разделение империи на две провинции – Восточную и Западную, которое произвел Диоклетиан 
в 300 г. н.э.  

Несмотря на то что Рим практически пал в 476 г. н.э., до конца времен он продолжает 
играть важную роль в как в государственной, так и религиозной системах мира. 

Восточная часть Римской империи сохранилась свое существование во многих 
Европейских странах. Мы являемся часть Греко-Римской цивилизации, изображенной в 
видении десятью пальцами на ногах.  

Четыре царства, изображенные в увиденном  Новохудоносором образе истукана,  в 
пророчестве и в истории были Вавилоном, Мидией-Персией, Грецией и Римом. Даниил 
говорил, что уже не появится другой империи, которая охватила бы весь цивилизованный мир. 
Последующие века подтвердили истинность этого пророчества.  

 
Е. Ноги из железа и глины 
 
Эта часть истукана символизирует как настоящее, так и будущее правление Рима. В 

настоящее время мы живем в эпоху «ног из железа и глины». 
Вскоре восстанут десять царей, чтобы в самом конце времен отдать свою власть 

антихристу.  
Царства, изображенные сделанными из железа и глины пальцами, будут разделены между 

собой, и некоторые из них будут сильными, а некоторые – слабыми, на что указывают железо и 
глина. Глина символизирует правление массами, а железо – правление монархами. Эти две 
формы правления не смешиваются, подобно тому как не смешиваются глина и железо.  

Железо, в конце концов, превозобладает, и на территории Римской империи вновь будут 
править цари. Десять правителей образуют своего рода конфедерацию и все вместе отдадут 
свою власть зверю (Откровение 13:1).  

Хотя Римская империя не возродится в том виде, какой она была в прежние века истории,  
но именно на территории ее прежних владений образуются эти десять государств. 
Современные государства, располагающиеся на этой территории, сольются в десять царств или 
образуют конфедерацию с десятью правителями. Многие теологи верят, что этим царством с 
десятью правителями может быть Европейское Экономическое Сообщество (ЕЭС).  

 
Ж. Камень разбивает образ 
 
В пророческом сне Новохудоносор увидел, как от горы сверхъестественным образом (без 

человеческих рук) откололся камень и упал на ноги истукана. Истукан разрушился и 
превратился в прах; ветер развеял его, а этот камень стал великой горой, наполнившей всю 
землю.  

Последнее царство, которое охватит всю землю, будет нечеловеческое и по сущности 
совершенно сверхъестественное. Этот Камень есть Христос; Он – тот Камень, что является 
фундаментом для Церкви (Матфея 16:18; Исаия 28:16).  

Камень появится внезапно и, ударив по истукану, разобьет его вдребезги. Он придет тогда, 
когда все мировые империи исчезнут, и когда на земле будет установлено правление «десяти 
пальцев из железа и глины».  

Заметьте, что Камень падает не на верхнюю часть ног (когда Рим впервые пришел к 
власти), но на нижнюю часть ног, на ступни – в конце времени правления язычников. Царство 



 347

Христа не настанет постепенно, тихо и неприметно, но оно мгновенно потрясет все 
предыдущие царства и завладеет ими – и потом будет стоять вечно!  

Так как мы живем в последние дни «времени правления язычников», книга пророка 
Даниила имеет для нас важное значение. Книгу Откровений можно понять, только в свете 
правильного истолкования пророчеств Даниила.  

Без пророчеств Даниила книга Откровений будет непонятной. Небеса особо вознаградили 
Даниила и Иоанна, возлюбленных как людьми, так и ангелами. Они оба написали 
апокалипсические книги в высоком литературном стиле. Послание в них завуалировано в 
символах, прообразах и видениях, и его объяснение преподносится Небесным истолкователем 
(Богом или Его ангелом).  

 
З. Другие символы 
 
Сон Новохудоносора стал основой для истолкования поздних пророчеств Даниила. Около 

пятидесяти лет спустя, Даниил увидел видение, относящееся к тем же мировым державам 
(глава 7). Так как эти пророчества схожи, мы сравним главы 2 и 7 книги Даниила.  

В 7 и 8 главах различные звери являются символами великих империй, возглавляемых 
отдельными индивидами. Даниил 7:24 и Откровение 17:12 показывают, что рога на голове 
зверей символизируют различных выдающихся царей тех империй.  

Вавилон представлен в образе льва с орлиными крыльями. Комбинация величественного 
животного и орлиных крыльев, также как и золотая голова, указывает на благородство и 
величие этого царства. После того как его крылья были оторваны, лев встал на ноги, как 
человек. Это говорит о том, Вавилон потерял свою львиную силу и орлиную способность 
настигать и поглощать жертву. Вместо львиной силы он получил человеческое сердце – слабое  
и хрупкое.  

Мидия-Персия, представленная во сне Новохудоносора серебряной грудью и руками, в 
видении Даниила предстает в образе медведя. Медведь, который «стоял с одной стороны», 
указывает на то, что в двойном Мидийско-Персидском царстве, персы возвысились и 
доминировали над мидийцами. Три клыка во рту медведя представляют царства Лидии, 
Вавилонии и Египта, которые были захвачены мидийцами и персами на их пути к мировому 
владычеству.  

Греция, представленная во сне Новохудоносора медными бедрами, в видении Даниила 
изображается барсом. Четыре птичьих крыла символизируют легкость и скорость, с которой 
Александр Македонский покорял народы. Четыре головы представляют собой четыре части, на 
которые была разделена империя после смерти Александра.  

Рим представлен в образе весьма сильного зверя с большими железными зубами. 
Разрушительную силу Рима невозможно было уподобить ни одному животному. Своими 
железными зубами он разодрал на клочки всех предыдущих животных.  

На голове зверя было десять рогов, а потом появился еще один небольшой рог, так что 
всего было одиннадцать рогов. На этом небольшом роге «были глаза, как глаза человеческие, и 
уста, говорящие высокомерно» (Даниил 7:7-8; 19-24).  

В последнее время на территории бывшей Римской империи появятся десять царств, 
изображенные десятью пальцами и десятью рогами. Они будут существовать в то время, когда 
Христос придет на землю, чтобы установить Свое Царство.  

В пророчестве Даниила четвертому царству уделяется большее внимание, потому что Бог 
утвердит на земле Свое Царство именно во время правления этой языческой державы.  

Практически все теологи соглашаются, что небольшой рог в Даниила 7:8  и зверь из 13-й 
главы Откровения – это антихрист, который будет царствовать в момент возвращения Христа. 
Этот царь языческой державы будет последним человеческим правителем на земле. Он еще не 
пришел, но христиане во все века следили за приходом к власти императоров, чтобы узнать, не 
в них ли исполнится это пророчество.  
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Так как «небольшой рог» (антихрист) появится после десяти рогов, он никак не связан с 
остальными рогами. Он не будет повторять или восстанавливать Римскую империю и не 
появится в мире, пока десять правителей не придут к полной власти. Эти десять царей, скорее 
всего, будут править на территории, некогда принадлежавшей древней Римской империи, то 
есть на большей части Европы и нескольких стран Азии и Африки.  

 
Урок 11 
Часть 5 
«Зверь» и его система 
 
Цель:  Заметить, как современный мир наполняется различными изменениями, которые 

будут содействовать утверждению дьявольской системы мирового правления. Главный 
правитель этой системы – «зверь» предложит ответы на все мировые проблемы.  

 
Краткий план:  
А. «Зверь» и его система 
Б. Гуманизм 
В. Европейский Союз и единая денежная система 
Г. Компьютеры и спутники 
Д. Распознавательный знак 
Е. Движение «Нью Эйдж» 
Ж. Антихрист правит в Иерусалиме 
З. Отказ поклоняться «зверю» карается смертью 
 
 
А. «Зверь» и его система 
 
Христиан часто интересует вопрос, каким образом изощренная система антихриста 

завладеет всем миром. Почему люди так легко будут обмануты, что слепо последуют за 
«человеком греха» и поклонятся ему? Несмотря на то что книга Откровение сообщает 
множество подробностей и даже конкретно называет цифры «666», сотни тысяч людей, не 
раздумывая, примут антихриста и его знак.  

Система антихриста будет внедряться в мир постепенно. Она уже многие годы влияет на 
формирования мышления людей по всему миру и на их деятельность. Многие современные 
философии являются составной частью этой системы.  

 
Б. Гуманизм 
 
Для всемирной системы антихриста подготавливает почву лживая философия, известная 

под названием гуманизм. Эта философия, которую вполне можно назвать религией, 
превозносит человеческую мудрость над Богом. Она учит человека решать все свои проблемы 
независимо от Бога.  

Многие христиане сегодня обеспокоены тем, что гуманистические идеи просто наводняют 
наш мир. Многие законы, постановления в судах и государственные политические курсы 
открыто нарушают библейские принципы. 

Верховный Суд Соединенных Штатов Америки признал гуманизм за религию, поэтому он 
получил такое же право на защиту и такие же ограничения, как и другие религии.  

 
Гуманизм отстаивает следующие основные «доктрины»: 
 

• Человек по своей природе хорош.  
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• Человек обладает достаточным интеллектом и способностями, чтобы самому решать 
свои проблемы и обеспечивать свои нужды.  

• Человеку нет необходимости обращаться за советом или помощью к внешним, 
высшим силам – кроме того, этих сил не существует.  

• Человек произошел в результате эволюции.  
• После смерти не существует жизни.  
• Человек должен активно стремиться к «хорошей жизни» на земле.  

 
Вот «права человека», за которые борется гуманизм:  
 

• Свободное употребление наркотиков и порнографии.  
• Проституция.  
• Гомосексуализм. 
• Сексуальная вседозволенность.  
• Свободная любовь. 
• Аборты.  
• Азартные игры.  
• Права детей не подчиняться контролю родителей.  

 
Гуманисты настаивают на том, что свобода в вышеперечисленных сферах не приведет  

человека к моральному упадку, но наоборот, отражает его положительные изменения.  
Многие гуманистические доктрины усиленно преподаются в школах. Вот что заявляет 

Чарльз Поттер в своей книге «Гуманизм: новая религия»: «Образование является наиболее 
мощным союзником гуманизма, и каждая американская школа – это школа гуманизма».  

Насколько точны его наблюдения! В наше время ведется невероятная борьба за то, чтобы 
изгладить все следы христианства из школ и других учебных заведений.  

Суды постановили, что выставлять в школьном кабинете Десять Заповедей, 
противозаконно. Суд одного штата запретил обычную паузу на несколько мгновений перед 
началом урока, чтобы ученики не думали, что это время для тихой молитвы про себя.  

Учителя-гуманисты имеют определенные планы относительно наших детей. В 1973 году 
профессор Гарвардского университета в области образования и психиатрии открыл истинное 
намерение гуманизма для образовательного процесса: «Каждый американских ребенок, 
приходящий в школу в возрасте пяти лет, умственно больной, потому что он приходит в школу 
с определенной преданностью своим предкам, избранным государственным деятелям страны, 
своим родителями, с верой в сверхъестественное Существо, а также с убежденностью в 
суверенность нашей страны. Именно учителя должны вылечить этих больных детей, сотворив 
из них интернациональных детей будущего» (Готард «Применение основных принципов»).  

Вспомогательные учебные материалы – ярые защитники гуманизма. Мэл и Норма Геблер, 
аналитики школьных учебников по штату Техас, сообщают, что многие учебники одобряют 
эволюцию, сексуальную вседозволенность, а кроме того выставляют христианство в 
негативном свете. 

Глядя на силы, которые уже сегодня действуют в мире, легко понять, почему антихрист 
сможет внезапно появиться с возможными ответами на все мировые проблемы и будет принят 
подавляющим большинством людей!  

 
В. Европейский Союз и единая денежная система 
 
В 1946 году Винстон Черчель выдвинул предложение по созданию Соединенных Штатов 

Европы. Через 2 года, в 1948 году, некоторые активистские организации, скоординированные 
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Джозефом Ретингером, собрались вместе для образования Конгресса Европы, на который 
съехались более 750 политических деятелей из разных стран Западной Европы.  

Шестнадцать стран объединились для образования ОЕЭС – организациии европейского 
экономического сотрудничества. Так появился Единый Европейский Рынок. Сегодня он 
известен под названием ЕС – Европейское Сообщество, которое в 1994 году стало называться 
Европейским Союзом.  

В 1989 году Европейский Совет обсудил предложение Европейского Союза о создании 
единого Банка и единой валюты. Единая валюта разрушает веками сложившиеся барьеры и 
позволяет разным европейским народам внутри Европейского Союза – британцам и испанцам, 
немцам и голландцам – свободно осуществлять куплю-продажу. Таким образом, многие 
страны объединились на основе единой денежной системы.  

В 1991 году Европейские страны согласилась открыть на своей территории свободную 
экономическую зону. Они нацеливались на создание единого экономического рынка, 
известного как Европейская Экономическая Эра и постепенное введение единой валюты.  

До 90-х годов 20 века купля-продажа могла осуществляться только по средствам наличной 
оплаты или бартера (обмена). Потом, в начале 90-х, повсеместно стала использоваться чековая 
система. Но в конце 90-х появилась новая форма оплаты – кредитные карточки.  

Сегодня появились пластиковые карточки нового поколения – «smart card», способные 
заменить целый бумажник. Память этой карточки может вместить в себя номер страховки, всю 
медицинскую карту человека, водительские права, краткую биографию человека, баланс 
банковского счета и домашний адрес. С помощью этой пластиковой карточки человек может 
продавать и покупать, не имея при себе наличных денег. Она заменяет все кредитные карточки, 
карточки для банкоматов, чеки и наличные деньги. Самое удивительное, что хотя  «smart card» 
такого же размера, как и все другие пластиковые карточки, в ней нет магнитной полоски. 
Вместо этого в нее встроен микрочип, настолько крошечный, что он едва заметен.  

Однако с «smart card» могут возникнуть такие же проблемы, как и с другими магнитными 
карточками и чеками: воровство и злонамерное использование чужих документов и средств. 
Правительство разрабатывает специальные сканеры, которые смогут распознавать отпечатки 
пальцев владельца карточки, записанные в ее памяти. Однако это затруднительно, потому что 
требует огромных финансовых затрат, к тому же такой метод не всегда эффективный, потому 
что на руку человека могут налипать инородные вещества.  

В будущем такой микрочип будут вводить не в пластиковые карточки, а в тело человека.  
 
«И он сделает то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам 

– положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя 
будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, 
или число имени его» (Откровение 13:16-17).   

 
В настоящее время во многих странах все еще действует чековая система. Человек, 

находясь в магазине, выписывает чек, и продавцы отправляют его в банк. Огромная 
компьютерная система фотографирует каждый чек, привезенный в банк, и отправляет их в 
расчетную палату. Там чеки автоматически обрабатываются и, если требуется, копируются. 
Пока чек копируется и обрабатывается в расчетной палате, указанная на чеке сумма 
автоматически вычитается с банковского счета человека, выписавшего его. Какая 
утомительная процедура!  

Когда микрочип будет вшит в руку человека, он сможет просто подойти к сканеру, который 
прочитает номер его банковского счета. Затем эта информация моментально отправится в 
расчетную палату, а потом необходимая сумма мгновенно переправится со счета человека на 
счет магазина.  
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Пока Господь не придет, эта система, несомненно, будет все больше развиваться и 
внедряться, однако она не является признаком начертания «зверя», потому что эта технология 
уже действует в некоторых странах.  

 
Г. Компьютеры и спутники 
 
Современные технологии растут с каждым днем, так что становится трудно уследить за 

появлением новых изобретений. Однако это еще одно знамение последнего времени. Даниил 
12:4 предвозвещает, что «умножится ведение». В начале 20 века невозможно было 
представить, как одно правительство сможет управлять всем миром, как об этом 
пророчествуется в Писании. Но сегодня, видя все современные технологии, довольно легко 
понять, каким образом это возможно.  

Компьютеры постоянно совершенствуются, и они уже далеко не такие, какими были в 
первые годы после их изобретения. В 50-х годах военные в Пентагоне внедрили элементарную 
сеть Интернета, в основном, в качестве эксперимента для Департамента обороны. В 1984 году 
произошла утечка информации об Интернете (скорее всего, не по случайности). Население с 
огромным энтузиазмом приняло это новое изобретение, и оно стало распространяться как  
бушующий пожар. Но это было в Божьем плане. В 1990 году более 90 миллионов людей в 160 
странах мира имели, по меньшей мере, собственный почтовый ящик в электронной почте. 
Сегодня, подключившись к Интернету, можно смотреть телевизионные программы, а также 
вести диалог с людьми по всему миру.  

Истинно, знание увеличилось. Хотя современные технологии во многом полезны, они не 
лишены недостатков. Над всей планетой висят спутники, заменяющие телефонный кабель, 
благодаря которым компьютер или телефон можно использовать в любом месте земли, даже в 
самых отдаленных уголках пустыни или джунглей. Однако они лишают человека 
конфиденциальности, неприкосновенности личной жизни. Эти спутники из космоса могут 
сфотографировать номерной знак автомобиля или направить фокус на любого человека и 
следить за каждым его шагом. Как-либо укрыться от спутников практически невозможно. С 
помощью спутников отслеживают преступников, а также шпионят за вражескими армиями. В 
последние годы сделанные со спутников фотографии и компьютеры вносили огромный вклад в 
военные действия.   

Вместе с новым микрочипом, который сегодня находится в пластиковых картах «smart 
card», а вскоре будет вшиваться в тело, человек еще в большей степени лишится 
неприкосновенности личной жизни. Частоты между спутником и микрочипом смогут 
определять местонахождение человека в радиусе одного метра от того места, где он стоит, и ни 
один человек не сможет избежать обнаружения. Все это будет содействовать цели антихриста, 
и поможет ему связать весь мир воедино одной компьютерной системой, что происходит уже 
сегодня.  

 
Д. Распознавательный знак 
Откровение 13:16-18 
 
Мир стремительно движется к безналичному обществу. Это кажется единственным 

разумным выходом для избавления от вооруженных ограблений, грабежей на дорогах, 
торговли наркотиками, черного рынка и т.п. Кредитные карточки и карточки для банкоматов 
имеют свои недостатки: вор может их украсть и использовать в своих целях. Люди ищут новый 
способ расчета, который мог бы заменить наличные деньги, чеки и пластиковые карточки.  

Наличный расчет вскоре будет упразднен. Хотя общество называет это «прогрессом», 
верующие, изучающие Библию, узнают в этом изощренные методы, подготавливающие почву 
для антихриста и его системы. Однако к тому времени Церковь уже будет вознесена на Небеса 
и будет готовиться ко Второму Пришествию Христа на землю.  
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Возможно, самым ярким знамением, возвещающем о скором появлении антихриста, будет 
число 666, которое во всей мировой компьютерной системе будет принято за префиксальный  
код. Эта сложная система будет выполнять контролирующую функцию, когда общество 
полностью перейдет на безналичный расчет.  

Финансовая инспекция США уже приняла эти зловещие цифры на некоторых налоговых 
декларациях, например на формах W-2, W-2P и 1040-ES, которые употребляются для возврата 
переплаты. Если финансовая инспекция должна возвратить налогоплательщику ту или иную 
сумму, это регистрируется под номером, во главе которого стоит код 666.  

Когда в интервью задали вопрос, почему они выбрали именно этот год, представитель 
финансовой инспекции ответил: «Этот код могут распознавать все компьютеры. Все 
современные компьютеры легко приспосабливаются к этому префиксальному коду». Когда его 
внимание обратили на Библейский отрывок, относительно этого числа, он ответил: «Мы 
считаем это совершенным совпадением» (Колк «Обозрение пророчеств»).  

Не сомневайтесь, что это НЕ совпадение! Мы должны помочь другим не поддаваться 
наивной вере в то, будто это совпадение.  

Не все 666 легко заметны: очень часть этот код скрыт в компьютерной системе кодов и 
штрихов, которые выставляются на продуктах. Вас, возможно, удивит, что 95 процентов всех 
пищевых продуктов содержат в своих кодах 666! Универсальный код печатается практически 
на каждой упаковке всех выпускаемых продуктов, и его число скрыто в штриховом коде, 
который моментально считывается компьютерами.  

В мае 1983 года журнал «Психология сегодня» опубликовал ошеломляющий рисунок, 
размером на всю страницу, который без труда можно понять как иллюстрацию 13-й главы 
Откровения. Рисунок, помещенный рядом со статьей «Формируем потребителей», изображал 
трех женщин, покупательниц в супермаркете, которые с неясным и рассеянным взглядом, 
словно в гипнотическом трансе, подставляли свои лбы для нанесения на них универсального 
штрихового кода. Когда автора рисунка и художественного директора журнала Лестера 
Гудмана спросили о сходстве его иллюстрации с пророчеством в 13-й главе Откровения, он 
ответил, что о пророчестве ему ничего не известно и что сходство было чистым совпадением.  

Как радостно, что мы можем жить для Бога в наше время! Сегодня несравненные 
возможности и задачи призывают каждого христианина. Сегодня Евангелие растет и 
распространяется, и это должно побудить каждого верующего принять личное участие в 
обращении многих душ к Христу и трудиться, пока еще день, ибо скоро придет ночь, когда 
никто не сможет работать.  

 
Е. Движение «Нью Эйдж» 
 
Землю ожидает еще один переворот, к которому уже сегодня скрыто ведется подготовка. В 

отличие от военного захвата, философия «Нью Эйдж» завоевывает людей без оружия. 
Несомненно, именно движение «Нью Эйдж», прикрывающееся привлекательным девизом 
«всеобщее благо», представит миру антихриста и его систему. 

В то время как некоторые идеи и цели движения «Нью Эйдж» могут показаться 
благородными, более внимательное изучение этой организации показывает, что ее система 
направлена против Бога и что она неприметно, но эффективно плетет паутину вокруг ничего  
не подозревающего общества.  

Даже привлекательная эмблема «Нью Эйдж» – радуга – имеет значение в свете Библии. 
Хотя на небе появляется одна и та же разноцветная радуга, для христиан и ньюэйджеров  она 
обозначает разные вещи. Библейские верующие считают радугу знамением Божьего Завета с 
человеком о том, что Он больше никогда не погубит землю водой. Однако для ньюэйджеров 
радуга символизирует мост, соединяющий их с Люцифером, которого они считают «главной, 
высшей душой».  
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Ньюэйджеры помещают маленькие изображения радуг на своих автомобилях или на 
рабочих местах, чтобы показать свою принадлежность к этому движению, однако многие не 
знают правду об оккультном значении этой эмблемы.  

Приверженцы «Нью Эйдж» объединяются с той целью, чтобы установить на земле свой 
порядок и свою власть. Они надеются установить агентства по распределению мировых 
ресурсов, перераспределению мировых богатств, они стремятся установить единую религию по 
земле, единый для всех налог, единую мировую армию, и делают большой акцент на 
международной взаимозависимости (Камбей «Скрытая опасность «радуги»»). 

Именно «Нью Эйдж» оплатило объявление, помещенное в прессе, о приходе «нового 
христа», господина Мейтрейя. И он, как они заявляют, заменит всех религиозных учителей и 
лидеров всего мира.  

Конечная цель этого движения – установить новую мировую систему, разработанную и  
контролируемую ньюэйджеровским христом, а также внедрить новую мировую религию. 
Естественно, движение с таким влиянием может успешно продвинуть систему антихриста.  

Заимствовав христианские термины, они тщательно и искусно смешали их со многими 
идеями восточных мистичных религий, к примеру, с медитацией и контролем над разумом. 
Они учат, что человек может по-настоящему «найти себя» только через внутреннюю 
медитацию, и называют это «возрождением» или «вторым рождением». Таким образом, они 
коварно заменили учение Христа о рождении свыше на мистический и языческий ритуал, при 
котором человек устремляется, скорее, к себе, чем к Богу.  

То, как «Нью Эйдж» учит о Христе, изобличает истинный характер этого движения и цель 
его существования. Это учение выдает дух антихриста, провозглашая, что «сознание Христа» - 
это «высший уровень состояния ума», доступный для достижения каждому. Они учат, что 
Иисус был обыкновенным человеком, на которого во время крещения снизошло «сознание 
Христа» и пребывало на нем до распятия.  

Вот что сказал апостол Иоанн об их учении:  
 
«Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это – антихрист, 

отвергающий Отца и Сына» (1-е Иоанна 2:22).  
 
«А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть 

от Бога, но это дух антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в 
мире» (1-е Иоанна 4:3).  

 
Почитать Христа за некое абстрактное духовное переживание – это, несомненно, отрицание 

Иисуса Христа.  
Учение о том, что Христос был «сознанием», а не пришедшим во плоти Богом, отрицает 

Божественную сущность Христа и подразумевает, что человек может стать таким же, как Бог. 
Эта ложь появилась еще в Едеме!  

Вполне возможно, что именно эта система приведет к власти мирового правителя!  
Сегодня многие деноминации принимают идею «всеобщего блага» и провозглашают, что 

«все мы – братья» и все часть «одного тела». Многие христиане перечеркивают свои 
доктринальные истины, говоря: «Бог сводит всех верующих воедино». Слыша подобные  
провозглашения во многих крупных деноминациях, будьте начеку: мир подготавливается к 
тому, чтобы принять антихриста и его систему!  

  
Ж. Антихрист правит в Иерусалиме 
Откровение 13:1-8; 2-е Фессалоникийцам 2:3-10 
 



 354

Итак, почва подготавливается, и антихрист ожидает удобного момента, чтобы явить себя 
миру. Однажды, в скором будущем, подготовительный период закончится, и правление 
антихриста станет реальностью!  

В тот несчастный день исполнятся слова апостола Иоанна:  
 
«И увидел я другого зверя, выходящего из земли; он имел два рога, подобные ангчим, 

и говорил как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет 
всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана 
исцелела. И творит великие знамения так-что и огонь низводит с неба на землю перед 
людьми. И чудесами, которые дано было ему творить пред зверем, он обольщает 
живущих на земле, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который 
имеет рану от меча и жив. И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя 
и говорил и действовал так, чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу 
зверя. И он сделает то, что всем – малым и великим, богатым и нищим, свободным и 
рабам – положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому 
нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его. Здесь мудрость. Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это 
число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть» (Откровение 13:11-18).  

 
Как только мир сольется в единую систему, «зверь» в сопровождении с лжепророком 

придет к официальной власти. Иоанн использовал термин «зверь», чтобы описать человека с 
великой силой, властью и нечеловеческими, сверхъестественными способностями 
устанавливать на земле свою волю.  

Он будет править миром с блестящим превосходством и достигнет того, что войны 
прекратятся и экономика будет процветать. Процветание наполнит землю, и весь мир будет 
благоговеть перед его гениальностью, а миллионы будут поклоняться ему как богу.  

Помня слова Христа, которые Он сказал в упрек Своим ученикам: «Вы не уверуете, если не 
увидите знамений и чудес» (Иоанна 4:48), антихрист сполна воспользуется слабостью иудеев к 
ослепительным чудодейственным знамениям.  

Он заключит с Израилем завет и после этого станет их покровителем и защитником. Потом 
он возвысит себя до уровня божества, воссядет в храме и будет провозглашать себя Богом! 
(Матфея 24:15; 2-е Фессалоникийцам 2:4).  

 
З. Отказ поклоняться «зверю» карается смертью 
Откровение 13:15; 20:4 
 
Что произойдет с теми, кто не захочет согласиться с универсальными для всей земли 

правилами?  
 
«...Чтоб убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя... И увидел я... 

души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не 
поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. 
Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Откровение 13:15; 20:4).  

 
Да, это будет ужасно. Антихрист поднимет войну против тех, кто откажется признавать его 

правление, и многие погибнут.  
Но в конечном счете победителем будет не он! Время его власти очень короткое по 

сравнению с вечностью в присутствии нашего Господа!  
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Урок 11 
Часть 6 
Восхищение церкви  
 
Цель: Рассказать о возвращении Христа на землю. Когда Он появится в небе, живые и 

умершие прежде святые поднимутся вверх, чтобы встретится с Ним. Когда Он придет на 
землю в сопровождении Своих святых, каждый своими глазами увидит Его! 

 
Краткий план: 
А. Восхищение церкви 
Б. Судилище Христово 
В. Брачный пир Агнца 
Д. Церковь царствует со Христом 
 
 
А. Восхищение церкви 
 
Церкви уготовано славное будущее с Христом  на небесах. Об  этом чудесном обещании 

Иисус поведал во время последней вечери:  
 
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего 

обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду приготовить место вам. И 
когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтоб и вы были, 
где Я» (Иоанна 14:1-3).  

 
После смерти и воскресения Иисус представал перед Своими учениками несколько раз. В 

конце их последней встречи Он поднялся в облаке на небо. Пока они стояли, изумленно глядя в 
небо, к ним явились два мужа в белых одеждах и сказали:  

 
«...Мужи Галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от 

вас на небо, приидет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 
1:11).  

 
Иисус придет на землю в прославленном теле, таким же образом, как Он и вознесся. Этого 

еще не произошло, но произойдет вскоре. Апостол Павел связал возвращение Христа с 
«блаженным упованием» Церкви.  

 
«Ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего 

Христа, Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония...» (Титу 
2:13-14).  

 
Иаков наставлял церковь: «Долготерпите и вы, укрепите сердца ваши, потому что 

пришествие Господне приближается» (Иакова 5:8). Последняя книга Библии заканчивается 
обетованием о Его приходе: «Свидетельствующий сие говорит: ей, гряду скоро! Аминь. Ей, 
гряди, Господи Иисусе!» (Откровение 22:20).  

Возвращение Иисуса Христа  на землю – это неоспоримая Библейская истина. Истина, 
которая приносит верующему надежду и великую радость.  

Однако не все будут радоваться Его возвращению, ибо Писание говорит, что в то время как 
для верующих оно будет радостью, для неверующих оно будет временем великого гнева 
Господня.  

 



 356

«А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с 
Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и 
не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые 
подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его» 
(2-е Фессалоникийцам 1:7-9).  

 
«О них пророчествовал Енох, седьмый от Адама, говоря: «се, идет Господь со тьмами 

святых (Ангелов) Своих, - сотворить суд над всеми и обличить всех между ними 
нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких (словах), 
которые произносили на Него нечестивые грешники» (Иуда 14-15).  

 
Кто-то может спросить: как Его приход может быть одновременно благословением для 

Церкви и  наказанием для земли. Чтобы ответить на этот вопрос следует вспомнить, что Его 
Второе Пришествие будет состоять из двух этапов: на первом этапе Христос придет, чтобы 
забрать к Себе Свою Невесту – Свою Церковь; а на втором этапе Он приведет с Собой Свою 
прославленную Церковь, чтобы уничтожить всех Своих врагов и установить на земле Свое 
Царство.  

Павел пишет о том, что произойдет с Церковью в 1-м послании к Фессалоникийцам 4:13-
18: 

 
«Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как 

прочие не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то 
умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы 
живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших; потому что 
Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними 
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом 
будем. Итак утешайте друг друга сими словами».  

 
Этот отрывок описывает восхищение Церкви. Слово «восхищение» переведено с 

греческого «harpaza», которое означает похитить, украсть, утащить, унести, забрать силой или 
спасти от надвигающейся угрозы; схватить что-то быстро и стремительно с огромным 
желанием.  

Заметьте, что в этом случае Христос не спускается полностью на землю, но святые 
поднимаются в небо, чтобы встретить Его и оставаться с Ним всегда. Пророк Захария говорит 
о другом Его приходе:  

 
«И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая пред лицем Иерусалима к 

востоку; и раздвоится гора Елеонская от востока к западу весьма большою долиною, и 
половина горы отойдет к северу, а половина ее – к югу» (Захария 14:4).  

 
В этом случае Христос спустится на землю и станет ногами на Елионской горе, разделяя ее 

на две части.  
1-е Коринфянам 15:51-53 – это параллельный отрывок 1-ому Фессалоникийцам 4:13-18. В 

нем объясняется, каким образом живущие на земле святые смогут подняться в небо и там 
встретить Господа: их смертные тела в одно мгновение изменятся и станут бессмертными: 

 
«Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при 

последней трубе; ибо востурбит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо 
тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему – облечься в бессмертие» 
(1-е Коринфянам 15:51-53).  
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Тела верующих превратятся в такие же прославленные тела, как и прославленное тело 

Христа.  
 
«Наше жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа (нашего) 

Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно 
славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе все» (Филиппийцам 
3:20-21).  

 
Каким славным будет тот день! Но только Бог знает точное время восхищения Церкви. Нам 

лишь известно то, что восхищение будет связано с другими пророческими событиями, 
относительно последних времен, некоторые из которых происходят уже сегодня. Наиболее 
великим  пророческим событием было восстановление Израиля как суверенного государства в 
1948 году. Это было просто чудом, которое только Бог мог совершить.  

В соответствии с пророчеством Даниила, Израиль заключит с последним языческим 
мировым правителем – «зверем» или антихристом – соглашение на семь лет. Это соглашение 
ознаменует начало Божьего суда (ярости), которое Он изольет на землю. Как в Ветхом Завете, 
так и в Новом, это время называется «днем Господним». Кроме того, оно называется временем 
скорби. Божья ярость, изливаемая на землю, подробно описывается в 6-19 главах Откровения.  

 
Писание заверяет, что Церковь не будет переживать это ужасное время скорби. Когда 

церковь в Фессалониках претерпевала гонения, Павел увещевал их, что они избегут будущего 
суда.  

 
«Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к 

Богу от идолов, чтобы служить Богу живому, и ожидать с небес Сына Его, Которого Он 
воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева» (1-е 
Фессалоникийцам 1:9-10). 

 
Этой же церкви Павел пишет:  
 
«Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа 

нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли, или спим, жили 
вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга, и назидайте один другого, как вы и 
делаете» (1-е Фессалоникийцам 5:9-11).  

 
Гнев, о котором идет речь в стихе 9 относится ко дню Господню, описываемому в первых 

трех стихах этой главы. Апостол Павел утверждает, что в это время Церковь будет с Христом 
(стих 10). Эта истина является утешением для Церкви и согласуется со словами Павла о 
восхищении в 1-м Фессалоникийцам 4:18, когда он сказал: «Итак утешайте друг друга сими 
словами».  

В Откровении 3:10 Иисус обращается к церкви в Филадельфии с таким обетованием:  
 
«И как ты сохранил слово терпения Моего, то и Я сохраню тебя от годины искушения, 

которая придет на всю вселенную, чтоб испытать живущих на земле». 
 
«Година искушения» или время испытания может относиться только ко времени гнева 

Господня, о котором идет речь в следующей главе книги Откровения. Иисусу не в чем было   
обличить церковь Филадельфии. Слово «Филадельфия» означает «братская любовь». Эта 
церковь сохранила слово Господа Иисуса и не отреклась от Его имени (стих 8). Иисус сказал: 
«Я сохраню тебя от годины искушения». Греческий предлог «ek», переведенный как «от», 
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имеет буквальное значение «взятый от». К тому же грамматическая структура этой фразы 
подобна тому, как если бы кто-то сказал: «Я уберегу тебя от тюремного заключения». 

Иисус сохранит Церковь от периода скорби. Следующий стих (3:11) объясняет, каким 
образом Он это сделает. «Се, гряду скоро: держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца 
твоего». Иисус придет в нужное время, чтобы «восхитить» Церковь с земли. Это даст Церкви 
возможность переживать рост и пробуждение вплоть до дня восхищения.  

Вот еще одно обетование, которое Иисус произнес для церкви в Филадельфии: «Знаю твои 
дела; вот, Я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее...» (Откровение 3:8).  

Почему Церковь избежит суда в период скорби? Потому что Церковь – это «тайна», 
которая началась в день Пятидесятницы и закончится в день восхищения. Павел говорит об 
этой тайне в послании к Ефесянам 3:3-10. До этого Писание не открывало тайну о том, что Бог 
предназначил объединить евреев и язычников в одно Тело.  

Деяния 15:13-15 открывает, что Бог производит в мире сегодня: Он посещает язычников, 
чтобы «составить из них народ во имя Свое». Восхитив или забрав с земли народ во имя Его, 
Он вернется, для того чтобы вновь построить падшую скинию Давидову (Израиль). 

Это согласуется с тем, что Павел сказал в послании к Римлянам 11:25: 
 
«Ибо не хочу оставить вас, братия, в неведении о тайне сей, - чтобы вы не мечтали о 

себе, - что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока не войдет полное 
число язычников» (Римлянам 11:25).  

 
Фраза «полное число язычников» относится к составу Церкви. Глаза Израиля 

преимущественно «закрыты чешуей», так что им трудно уверовать в Евангелие. Стих 28 
говорит, что они враги Благовестию ради язычников. После того как Бог закончит всю работу в 
Церкви и она покинет этот мир, Бог начнет совершать Свой план относительно Израиля. «И 
так весь Израиль спасется, как написано: «придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от 
Иакова» (Римлянам 11:26).  

Израилю предстоит пройти через период скорби. Иеремия называет этот период 
«бедственным временем для Иакова» (Иеремия 30:7). В этот период Бог подготовит 
неверующий Израиль к принятию Мессии – Иисуса Христа – а также к наследованию 
обетованного царства на земле. В то же время Бог уничтожит языческую мировую систему, 
возглавляемую антихристом. Только Иисус Христос будет ЦАРЕМ ЦАРЕЙ ГОСПОДОМ 
ГОСПОДСТВУЮЩИХ (Откровение 19:16).  

 
Б. Судилище Христово 
 
Избежав скорби через восхищение, Церковь придет на судилище Христово.  
 
«Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 

соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Итак, зная страх 
Господень, мы вразумляем людей...» (2-е Коринфянам 5:10-11).  

 
«Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, 

сена, соломы, - каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он 
строил, устоит, тот получит награду; а у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем 
сам спасется, но так, как-бы из огня» (1-е Коринфянам 3:12-15).  

 
Для христиан это будет последним экзаменом. Настолько серьезным будет этот суд, что 

Павел назвал его «страхом Господним». Ни одно испытание на земле не было столь 
абсолютным, финальным и определяющим наше будущее положение в Царствии.  
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Насколько разумно мы проводили свое время на земле? Каковы были наши приоритеты? 
Насколько верно и мудро мы распоряжались полученными талантами, временем, 
благословениями?  

Искали ли мы прежде всего Царствия Божьего и его праведности (правды)? Стремились ли 
мы становиться подобными Христу и исполнять Его волю? Ставили ли мы Его интересы выше 
собственных?  

На этом суде не будет определяться, спасен человек или нет. Голгофа и Божья благодать 
стали гарантией нашего спасения. Но на этом суде Бог будет испытывать дела всех святых и 
соответственно раздавать  вознаграждения и руководящие посты в Божьей административной 
системе.  

 
В. Брачный пир Агнца 
 
После того как святые получат вознаграждения и должности для служения в новом 

Царствии, произойдет самое славное событие в нашей жизни:  
 
«Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена 

Его приготовила себя. И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же 
есть праведность святых. И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на брачную 
вечерю Агнца...» (Откровение 19:7-9).  

 
Это будет день нашей свадьбы! Иисус Христос соединиться со Свой Невестой – Церковью. 

Ради этой радости, Он претерпел муки на кресте. Наконец-то, мы будем наслаждаться Его 
присутствием не как-бы «сквозь тусклое стекло», но лицом к лицу (1-е Коринфянам 13:12).  

И потом мы будем веселиться на брачном пире. Какая пища будет подходить 
прославленным и воскресшим телам, которые уже не будут нуждаться в потреблении пищи для 
получения энергии? Иисус доказал, что после воскресения Он ел и пил (Луки 24:41-43). 
Однако, энергией тогда нас будет питать Дух.  

После брачной церемонии праздник будет продолжаться на земле тысячу лет.  
 
Д. Церковь царствует со Христом 
 
В то время как Жених и Невеста соединятся в браке, на мир изольются самые ужасные 

суды, каких он не видел от начала своего существования. Действительно, если бы Иисус не 
вмешался, на земле не осталось бы и живой души. «Ибо тогда будет великая скорбь, какой не 
было от начала мира доныне, и не будет. И если был не сократились те дни, то не спаслась бы 
никакая плоть; но ради избранных сократятся те дни» (Матфея 24:21-22). «Избранные» в этом 
стихе – это Израиль (Исаия 45:4). Христос вернется на землю, чтобы спасти Израиль 
(Римлянам 11:26) и установить Свое Царство. А Церковь, одетая в чистый и светлый виссон, 
возвратится с Ним (Откровение 19:14-16). Енох пророчески видел это славное событие: «...Се, 
грядет Господь со тьмами святых (Ангелов) Своих – сотворить суд над всеми...» (Иуда 14, 15).  

В Евангелии от Матфея 24:27-30 Иисус описал, что будет происходить во время Его 
возвращения:  

 
«Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 

пришествие Сына Человеческого. Ибо, где будет труп, там соберутся и орлы. И вдруг, 
после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с 
неба, и силы небесные поколеблются; тогда явится знамение Сына Человеческого, 
грядущего на облаках небесных с силою и славою великою».  
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Подобное описание приводит Иоанн в Откровении 1:7: «Се, грядет с облаками, и узрит  Его 
всякое око, и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все племена земные. Ей, 
аминь». 

 
Это будет второй этап Его возвращения. Он произойдет, по крайней мере, через семь лет 

после восхищения Церкви.  
 
 
Урок 11 
Часть 7 
Иисус обрисовал события периода Великой скорби 
 
Цель: Сравнить и изучить цепочку событий, предшествующих и последующих 

восхищению.  
 
Краткий план:  
А. Иисус обрисовал события периода Великой скорби 
Б. Семь печатей, семь ангелов с трубами, семь ангелов с чашами гнева 
 
 
А. Иисус обрисовал события периода Великой скорби 
Матфея 24:3-35; Марка 13:1-31; Луки 21:5-33 
 
События, происходящие в наше время, и события, которые будут происходить во время 

великой скорби, поражают своим сходством. И это потому, что мы видим подготовку почвы 
для буквального исполнения отрывка Писания из книги пророка Даниила, в котором он 
пророчествовал о последних днях. 

 Хотя этот отрывок исполнится во время великой скорби, в некоторой степени он относится 
и к концу эпохи Церкви, в которую живем мы сегодня.  

 
«Все же это начало болезней» (Матфея 24:8).  
 
Греческий буквальный перевод говорит: «начало родовых болей». Это можно сравнить с 

парой, которая с нетерпением ожидает рождения ребенка. Первые боли не являются сигналом 
того, что ребенок вот-вот родится. Только когда частота и сила болей возрастет, они могут 
определить, что подошло время для рождения малыша.  

В 24-й главе от Матфея есть много стихов, которые можно применить к эпохе церкви. 
Однако существует огромная разница между применением стихов и их буквальным 
истолкованием. Сегодня мы можем увидеть начало «родовых болей» в войнах и военных 
слухах. Но истинное исполнение стиха от Матфея 24:6 совершится только тогда, когда, как 
написано в Откровении, будет высвобожден рыжий конь (Откровение 6:4). В то время на небе 
будет сломана печать и с земли заберется мир, так что семь лет будут проходить постоянные 
войны. В этом смысле мы видим, что «родовые боли» учащаются.  

Еще одним таким сигналом является то, что в мире участились случаи появления людей, 
выдающих себя за Христа или Мессию. Сегодня мы сталкиваемся с таким явлением 
относительно нечасто, но представьте, что будет, когда во время скорби этот отрывок будет 
исполняться буквально. Когда Церковь покинет землю и дух антихриста получит полную 
свободу на земле, и появится намного больше людей, провозглашающих себя христами. Но 
только один предизбранный Богом и названный «сыном погибели» сможет обольстить 
большую часть населения земли и утвердить свое царство.  
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Нам следует понимать, что Енох является ветхозаветным прообразом Церкви, а Ной – 
ветхозаветным прообразом Израиля. Енох был вознесен на небо до потопа, а Ной выжил во 
время потопа.  

Классический пример применения этого отрывка к Церкви находится в Евангелии от 
Матфея 24:37 и 39.  

 
«Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого».  
 
«И не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, - так будет и пришествие 

Сына Человеческого».  
 
Пришествие Сына Человеческого, как мы изучали в 6-й части урока 11, состоит из двух 

этапов. Первый этап состоится до появления антихриста, когда Церковь будет восхищена на 
небо. Второй этап состоится в конце периода скорби, когда Иисус Христос придет на землю со 
Своим святыми. Фраза «пришествие Сына Человеческого» относится к концу великой скорби, 
а не ко времени восхищения.  

Прочтите внимательно стих 40 (24-й главы от Матфея). Библия говорит, что «один берется, 
другой оставляется». Этот отрывок можно применить к восхищению Церкви с земли, однако 
это применение, определенно, не является буквальным истолкованием. 

Ключ к пониманию этого отрывка – история о Ное и потопе. Этот отрывок начинается 
словами: «Но как было во дни Ноя». Стих 38 сообщает, что «вошел Ной в ковчег», а стих 39 
говорит о том, что настал потоп и истребил всех.  

Становится ясно, что «тем, кто оставляется», был Ной и его семья, а «теми, кто берутся», 
были люди, которых Божий суд наказал в потопе. Этот же отрывок можно применить и к 
восхищению Церкви. В свете всего этого отрывка, мы понимаем, что «теми, кто берутся», 
будут люди, которые предстанут на Божий суд, а «теми, кто оставляется», будут люди, которые 
выживут. «Оставшимися» будут евреи, которых Бог сохранит во время великой скорби. 
Новозаветная церковь, подобно Еноху, будет переселена с земли прежде этого времени.  

По причине недостатка понимания, некоторые стали ошибочно верить, будто Церкви 
суждено пройти через период скорби. С другой стороны, это вызвало смущение в тех, кто ясно 
видел, что Церковь будет вознесена до явления антихриста, однако не знал, как объяснить 24-ю 
главу от Матфея.  

Во время великой скорби глаза многих иудеев словно прозреют, и они примут Иисуса 
Христа как своего Мессию и поверят в Новый Завет. Тогда в этом отрывке они найдут 
наставление, как избежать гнева сатаны. В частности, стихи 15-18 сообщают для евреев Божье 
руководство к действиям. 

Стих 16 увещевает евреев не оставаться в Иудее, а бежать в горы. Это действие мы видим в 
пророческом образе в Откровении 12:13-17. Далее, в стихе 17 им дается наставление не 
упаковывать свои вещи и не брать ничего из своего дома, как это обычно делают люди, 
вынужденные покидать родные места. Как правило, люди пытаются унести с собой свое добро. 
Женщинам обычно хочется прихватить с собой фамильные вещи, дорогую посуду, картины и 
другие личные вещи. Но Библию понять не сложно: Христос всегда говорил на доступном 
людям уровне.  

Стих 18 говорит: «И кто не поле, тот да не обращается назад взять одежды свои» и также 
увещевает бежать в горы. Слова, произнесенные Иисусом в стихе 19, выражают всего лишь 
естественное, трезвое заключение: 

 
«Горе же беременным и питающим сосцами в те дни!» (Матфея 24:19).  
 
Достаточно всего лишь взглянуть на описание событий последних времен, чтобы понять 

как трудно будет беременной женщине или женщине с грудным младенцем спасаться от 
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наступающей вражеской армии. Это будет самое ужасное время во всей человеческой истории. 
В Евангелии от Матфея 24:21: 

 
«Ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет». 
 
Сейчас людям сложно представить, какой жуткой будет та скорбь. Иисус сказал, что 

никогда прежде не было такого страдания и после него никогда не будет.  
 
«И я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть; и ад 

следовал за ним, и дана ему власть над четвертою частью земли – умерщвлять мечем и 
голодом, и мором и зверям земным» (Откровение 6:8).  

 
Считают, что во время Второй Мировой войны погибло двадцать или тридцать миллионов 

человек. В семилетний период скорби, после вскрытия одной печати на небе, погибнет 
четверть всего населения земли. Если считать, что население земли составляет шесть 
миллиардов человек, то четверть населения будет составлять один миллиард пятьсот 
миллионов человек. Значит, можно представить, что в течение семи лет истребится население 
шести стран таких, как США, то есть каждый год периода великой скорби будет исчезать одна 
страна, размером с Америку.  

 
«И освобождены были четыре Ангела, приготовленные на час и день, и месяц и год, 

для того, чтобы умертвить третью часть людей» (Откровение 9:15).  
 
Этот отрывок сообщает, что еще одна треть населения земли погибнет в период, длиной 

приблизительно в 400 дней. Учитывая два этих отрывка, в общей сложности умрет половина 
всех людей земли. Неудивительно, что Библия указывает на то, что для погребения мертвых 
потребуется целых семь месяцев.  

 
«И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на 

восток от моря, и она будет задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все полчище 
его и будут называть ее долиною полчища Гогова. И дом Израилев семь месяцев будет 
хоронить их, чтобы очистить землю» (Иезекииль 39:11-12).  

 
Мы видим, каким вопиющим будет уровень смертности в течение семи лет скорби, кроме 

того, будут совершаться многочисленные казни и суды Божьи и будет изливаться ярость 
сатаны. Вот почему ни один  человек не может вполне понять, какой ужасной будет великая 
скорбь.  

Поэтому Иисус сказал, что никогда прежде не было такого времени. Когда люди понимают, 
каким страшным будет этот период, они, как никогда раньше, осознают Божью любовь – ведь 
по Своей любви Он дал нам обетование о восхищении Церкви прежде великой скорби.   

 
Б. Семь печатей, семь ангелов с трубами, семь ангелов с чашами гнева 
Откровение 5:1 – 11:19; 16:1-21 
 
В книге Откровение говорится о целом ряде судов, совершающихся на земле. При этом 

говорится о «печатях», который снимаются, «трубах», которые звучат, и чашах с Божьим 
гневом, которые изливаются.  

В еврейской истории печати всегда использовали для заверения подлинности документов. 
Иоанну в видении была показана книга, находящаяся по правую руку от Сидящего на престоле. 
Книга имела надписи на обеих сторонах, а также семь печатей, которые свидетельствовали о 
том, что это документ чрезвычайной важности (Откровение 5:1).  



 363

Иоанн, похоже, понимал исключительную важность этого свитка, потому что он стал 
безудержно рыдать, когда не нашлось ни одного достойного, кто мог бы снять печати. 

Семь печатей открывают Божий план относительно суда, который будет выражаться, 
прежде всего, в морах, войнах, гонениях, землетрясениях и других казнях.  

 
 
Урок 11 
Часть 8  
Битва Армагеддон 
 
Цель: Рассмотреть наивеличайшее в мировой истории сражение, в котором армии мира 

выступят против Христа в долине Армагеддон. Возвратившись на землю со Своими святыми, 
Христос истребит эти армии и утвердит в Иерусалиме новый мировой порядок.  

 
Краткий план: 
А. Народы соберутся вместе 
Б. Христос возвращается со Своей небесной армией 
В. Птицы будут есть трупы 
Г. Антихрист и лжепророк уничтожены; сатана скован на 1000 лет 
Д. Суд над существующими народами 
 
 
А. Народы соберутся вместе 
Иезекииль 38:1-6; Откровение 16:12 
 
«Шестый Ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, 

чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона 
и из уст зверя и из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам. Это – 
бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы 
собирать их на брань в оный великий день Бога Вседержителя. Се, гряду как тать: 
блажен бодрствующий и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы не 
увидели срамоты его. И он собрал их на место, называемое по-Еврейски Армагеддон» 
(Откровение 16:12-16).  

 
Все нынешние мировые конфликты сведутся к одному последнему конфликту, который 

достигнет своего апогея, когда войска мира соберутся для битвы в Армагеддоне. Битва 
состоится в северной части Израиля, в долине, простирающейся с восточной стороны от горы 
Кармил и занимающую площадь приблизительно 22 километра на 35 километров.  

Достаточно ли будет этой площади для такого скопления мощных армий? Наполеон, 
захвативший часть Палестины в 1799 году, заявил, что на всей земле Армагеддон является 
самым удобным полем битвы (Уайт «Подготовка к Армагеддону»).  

Другие великие военные лидеры, такие как англичанин Ричард Львиное Сердце, француз 
Луис, Помпей и Тит из Рима, Рамсес из Египта, Новохудоносор и юноша-пастух Давид – всем 
их приходилось вести войны в Арамгеддоне.  

В действительности, война будет совершаться не только в пределах одной равнины. Иоиль 
предсказывает, что великое множество людей соберется в долине Иосафата, а это может быть 
пространная местность на востоке от Иерусалима. Откровение 14:20 сообщает, что кровь 
потечет на 1600 конских стадий, то есть приблизительно на 290 километров – а это длина всей 
Палестины. Иерусалим, несомненно, будет центром всех военных действий этого великого 
сражения, так как Библия провозглашает:  
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«Пророческое слово Господа об Израиле. – Господь, распростерший небо, основавший 
землю и образовавший дух человека внутри его, говорит: вот, Я сделаю Иерусалим 
чашею исступления для всех окрестных народов, и также для Иуды во время осады 
Иерусалима. И будет в тот день, сделаю Иерусалим тяжелым камнем для всех племен; 
все, которые будут поднимать его, надорвут себя, а соберутся против него все народы 
земли» (Захария 12:1-3).  

 
«И соберу все народы на войну против Иерусалима...» (Захария 14:2).  
 
В свете сегодняшних событий мы можем понять, каким образом Господь соберет народы 

против Израиля. Израиль расположен в стратегически важном месте планеты, и Сам Бог 
поместил его туда. Иерусалим является святыней для трех главных мировых религий: 
христианства, иудаизма и ислама, насчитывающих в настоящее время более двух миллионов 
последователей. Уже сегодня Иерусалим является причиной многих конфликтов. Контроль над 
этим городом и станет той приманкой, которую Бог использует в последние дни, для того 
чтобы собрать международные коалиции против Израиля. 

Какие страны выступят против Святого Града? Иезекииль называет такие народы, как Гог, 
Персию, Ефиопию, Ливию, Гомер, Фогарма, и «многие народы» с ними (Иезекииль 38:1-6). 
Многие из приведенных описаний указывают на Россию и ее союзников.  

Кроме того, на войну выйдет возглавляемая «зверем» федерация из десяти стран. Также 
царь Востока соберет азиатские народы за пределами Евфрата и приведет их по пути, 
образованном высохшей рекой. Под «южным царем» (Даниил 11:40) подразумеваются власти 
Северной Африки или группа африканских стран, которые примут участие в этом конфликте.  

Эти народы выступят либо для захвата ресурсов и добычи, либо в целях завоевания 
Ближнего Востока для расширения владений «зверя». Так или иначе, Сам Бог соберет эти 
народы к Израилю для сражения с Ним. Сатана будет желать, чтобы эти народы уничтожили 
Израиль и чтобы его человек, антихрист, правил как Бог. Но Бог намерен истребить все эти 
армии вместе с антихристом, связать сатану и бросить его в бездну.  

 
Б. Христос возвращается со Своей небесной армией 
 
Развязка наступит в тот момент, когда Иисус Христос вернется на землю. Он придет не 

один – Его будут сопровождать небесные воинства.  
 
«И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется Верный и 

Истинный, Который праведно судит и воинствует.  
Очи у Него как пламень огненный, и на голове Его много диадим; Он имел имя 

написанное, которого никто не знал, кроме Его Самого.  
Он был облачен в одежду, обагренную кровию. Имя Ему: Слово Божие.  
И воинства небесные следовали за Ним на конях белых, облаченные в виссон белый и 

чистый.  
Из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом 

железным; Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя.  
На одежде и на бедре Его написано имя: Царь царей и Господь господствующих» 

(Откровение 19:11-16).  
 
Армии антихриста потерпят огромное поражение от меча, исходящего из уст 

Восседающего на белом коне. Битва завершится всеобъемлющей  и славной победой Господа, 
когда все силы зла будут мгновенно подчинены Иисусу Христу и Его небесному воинству.  

Небесные воинства? Именно так! В их составе будем и мы! Мы величественно вернемся на 
землю вместе с Христом, когда конфликт достигнет своего апогея. Хотя Господь Иисус не 
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нуждается в помощниках, все же с того момента мы будем неотъемлемой частью всего, что Он 
делает.  

Тогда Господь изольет на землю седьмую чашу ярости (Откровение 16:17), в частности, на 
собравшихся в Армагеддоне. Земля содрогнется от сильнейшего землетрясения. Горы будут 
трястись от мощных толчков и смещения пластов горных пород. Люди начнут бежать в 
поисках укрытия, но земля будет разверзаться под их ногами. На них посыплется град, 
величиною в талант (26-36 килограммов) и множество людей погибнет. Масштаб, в котором 
будут гибнуть люди в Армагеддоне, передать просто невозможно.  

Какая участь уготована евреям? Неужели Бог забудет Свой Завет, заключенный с 
потомками Авраама? Ни за что! Как и прежде, Бог будет верен Своему Завету!  

Иеремия пишет об их отчаянии: 
 
«Спросите и рассудите: раждает ли мужчина? Почему же Я вижу у каждого мужчины 

руки на чреслах его, как у женщины в родах, и лица у всех бледные? О, горе! Велик тот 
день, не было подобного ему; это – бедственное время для Иакова, но он будет спасен от 
него» (Иеремия 30:6-7).  

 
Они будут сокрушительно рыдать, осознавая свою вину в том, что они не приняли Иисуса 

как своего Мессию и Спасителя: 
 
«А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух  благодати и умиления, и они 

воззрят на Него, Которого пронзили, и будут рыдать о Нем, как рыдают об единородном 
сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце» (Захария 12:10).  

 
По Своей любви и милости Христос изольет на раскаивающихся израильтян «дух 

благодати». Он поступит согласно обещанию, записанному в Его Слове, которое гласит, что 
когда Его народ взывает к Нему во время скорби, Он приходит и спасает их!  

 
В. Птицы будут есть трупы 
 
После того как в Армагеддоне огромные войска потерпят сокрушительное поражение, Бог 

созовет питающихся падалью птиц на грандиозный пир. Иоанн описывает это бедствие так:  
 
«И увидел я одного Ангела, стоящего на солнце; и он воскликнул громким голосом, 

говоря всем птицам, летающим среди неба: летите, собирайтесь на великую вечерю 
Божию, чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных, трупы тысяченачальников, трупы 
коней и свободных и рабов, и малых и великих» (Откровение 19:17-18).  

 
Вот так банкет для хищных птиц! Ничего подобного не было прежде! Трупы солдат будут 

разбросаны на площади более 320 километров, и потоки крови будут течь глубиной «даже до 
уз конских» (Откровение 14:20). Для погребения  трупов потребуется семь месяцев.  

Этот конфликт закончится почти также внезапно, как и возгорится! Господь произнесет 
слово... и ему придет конец!  

 
Г. Антихрист и лжепророк уничтожены; сатана скован на 1000 лет 
2-е Фессалоникийцам 2:8; Откровение 19:20; 20:1-3 
 
Пока хищные птицы будут «пировать», Господь займется улаживанием Своих личных дел:  
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«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производящий чудеса пред ним, которыми 
он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба 
живые брошены в озеро огненное, горящее серою» (Откровение 19:20).  

 
«И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и 

истребит явлением пришествия Своего» (2-е Фессалоникийцам 2:8).  
 
«Дракон» (сатана), виновник человеческих проблем, будет приговорен к тысячелетнему 

тюремному заключению:  
 
«И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь 

в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его 
на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не 
прельщал ужу народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть 
освобожденным на малое время» (Откровение 20:1-3).  

 
Но это не последнее наказание для сатаны. Окончательная расправа с ним состоится через 

тысячу лет.  
 
Д. Суд над существующими народами 
Матфея 25:31-46; Захария 14:16 
 
Христос будет осуществлять правление из Иерусалима. Люди из всех сохранившихся стран 

будут вызваны на суд, и тем, кто будет найден праведными, будут отведено место в новом 
Царствии. Неправедные будут ввержены в вечный огонь.  

 
«Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 

тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; и отделит одних 
от других, как пастырь отделяет овец от козлов» (Матфея 25:31-32).  

 
Это произойдет на земле сразу же после Второго Пришествия Христа. Не все люди 

погибнут во время великой скорби: многие выживут во всех этих бедствиях, но им все равно 
придется встретиться с Иисусом Христом лицом к лицу. Но этот суд будет не последним; на 
нем лишь будет определяться, кому из язычников будет позволено жить в тысячелетнем 
царствии.  

Суд будет производиться на основании отношения этих людей к евреям во время скорби. 
Ветхозаветный пример этому содержится в истории о язычнице Раав, которая спасла жизнь 
двум соглядатаям, посланным в Иерихон Иисусом Навином. Вера Раав в израильского Бога 
побудила ее укрыть соглядатаев. «...Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог на небе вверху и на земле 
внизу» (Иисус Навин 2:11). Уничтожая Иерихон, израильтяне спасли жизнь Раав и ее семье. 
«Раав же блудницу и дом отца ее и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых, и она 
живет среди Израиля до сего дня: потому что укрыла посланных, которых посылал Иисус для 
высмотрения Иерихона» (Иисус Навин 6:24).  

Люди, оказавшие помощь евреям во время скорби, когда они подвергнутся жесточайшим 
гонениям, получат награду. Обращаясь к праведным, Иисус сказал: «Я был голоден, и вы 
накормили Меня; когда Я был скитальцем, вы приняли и одели Меня; вы ухаживали за Мной 
во время болезни; вы навещали Меня в тюрьме». Когда праведники удивленно спросили, когда 
они это делали для Иисуса, Он ответил: «Так-как вы сделали это одному из сих братьев Моих 
меньших, то сделали Мне» (Матфея 25:40). Братьями Иисуса по плоти приходятся евреи 
(Евреям 2:16-17).  
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Современные примеры этому происходили во время Второй Мировой войны. Отдельные 
язычники в Европе рисковали своими жизнями, ради того чтобы спасти евреев от гитлеровских 
нацистов и других врагов.  Подсчитывают, что более 100000 евреев выжили, только благодаря 
усилиям этих спасателей. Таких людей государство Израиль награждало медалями 
«Праведному язычнику». В Израиле, в музее Холокоста, есть специальный сад, названный 
«Сад праведников», каждое дерево в котором посажено в честь разных язычников-спасателей 
евреев.  

Язычники, которые были беспощадны к евреям во время великой скорби, будут 
приговорены к вечному осуждению.  

Когда Христос начнет Свое тысячелетнее правление, все царства мира будут подчинены 
Ему. Иисус Христос будет править как верховный Царь царей и Господь господствующих. 
Шестая эпоха Благодати официально закончится, и начнется новая эпоха. Божий план для 
человека на этой земле будет полностью завершен в следующую эпоху Царства.  

        
Приложение к уроку 11 
Пророчества о последнем времени 
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
Часть 1.  Знамения конца (всемирные)  
А. Войны и военные слухи (Матфея 24:6; Марка 13:7) 
Б. Нищета, голод и моры (Матфея 24:7; Луки 21:11) 
В. Рост землетрясений (Матфея 24:7; Луки 21:11) 
Г. Стремление к удовольствиям (2-е Тимофею 3:1-4) 
Д. Сердечные потрясения (Луки 21:26) 
Е. Аморальность (Луки 17:28-30; 2-е Тимофею 3:2-4) 
Ж. Знание умножается (Даниил 12:4) 
 
Часть 2.  Знамения конца (религиозные) 
А. Эпоха Церкви (2-е Фессалоникийцам 2:5-8; 2-е Петра 3:3-4; Откровение 2-4) 
Б. Вероотступничество и мирское обольщение  
В. Лжехристы и культы 
Г. Колдовство, магия (1-е Тимофея 4:1) 
Д. Распространение Евангелия и пробуждение! (Матфея 24: 14; Марка 13:10; Деяния 2:17-18) 
 
Часть 3. Знамения конца (Израиль) 
А. Израиль собран (Иезекииль 37:1-28; 36:33-35; Псалтирь 101:17) 
Б.  Иерусалим возвращен евреям (Луки 21:24) 
В. Конфликт наций (Иезекииль 38, 39; Луки 21:20) 
Г. Кровные жертвы скоро возобновятся (Матфея 24:15; Откровение 11:1-2) 
 
Часть 4. Начало языческих царств 
А. «Зверь» и его система  
Б. Гуманизм 
В. Европейский Союз и единая денежная система 
Г. Компьютеры и спутники 
Д. Распознавательный знак (Откровение 13:16-18) 
Е. Движение «Нью Эйдж» 
Ж. Антихрист правит в Иерусалиме (Откровение 13:1-8; 2-е Фессалоникийцам 2:3-10) 
З. Отказ поклоняться «зверю» карается смертью (Откровение 13:15; 20:4) 
 
Часть 6. Восхищение церкви 
А. Восхищение церкви 
Б. Судилище Христово 
В. Брачный пир Агнца 
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Д. Церковь царствует со Христом 
 
Часть 7. Иисус обрисовал события периода Великой скорби 
А. Иисус обрисовал события периода Великой скорби 
Б. Семь печатей, семь ангелов с трубами, семь ангелов с чашами гнева 
 
Часть 8. Битва Армагеддон 
А. Народы соберутся вместе (Иезекииль 38:1-6; Откровение 16:12) 
Б. Христос возвращается со Своей небесной армией  
В. Птицы будут есть трупы 
Г. Антихрист и лжепророк уничтожены; сатана скован на 1000 лет (2-е Фессалоникийцам 2:8; Откровение 

19:20; 20:1-3) 
Д. Суд над существующими народами (Матфея 25:31-46; Захария 14:16) 
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Из предложенных вариантов выберите правильный ответ: 
                                                                                                                   
1. Истукан, которого увидел Новохудоносор в пророческом сне, символизировал 

_____________ державы в истории человечества.  
а. Иудейские   б. Самаритянские   в. Языческие   г. Коммунистические 
 
2. Камень, разрушивший истукана, символизирует _____________.  
а. Царство Божие    б. Царство иудеев    в. Царство сатаны 
 
3. «Зверю» и его системе подготавливают почву следующие из современных событий:   

_________ и _________.  
а. Гуманистические теории   б. Компьютерные технологии   в. Проповедь Евангелия 
 
4. Тех, кто примет начертание «зверя», ожидает ________________.  
а. Божья защита    б. Божий гнев   в. Божьи благословения   д. Венец жизни 
 
5. Последним путешествием, которое совершит каждый христиан, будет ______________ 
а. Паломничество в Святую Землю   б. Миссионерская поездка   в. Вознесение на небо 

 
6. Все народы мира соберутся возле Иерусалима для битвы, которая называется _________.  
а. Иерихонской   б. Крестовым походом   в. Армагеддонской 
 
7. Чтобы положить конец этому конфликту, Христос вернется на землю, сойдя с неба ____.  
а. В Едемском саду   б. На Елеонской горе   в. В храме  г. У Восточных ворот 
 
8. Христос и Его войска истребят всех врагов и свяжут сатану на ____________.  
а. 1000 лет   б. 100 лет   в. 70 лет   г. 10 000 лет 

 
 
 
Ответы:  
1. в     2. а   3. а, б    4. б     5. в     6. в     7. б      8. а 
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Урок 12 
Наше славное будущее 

 
 
На этом уроке мы заглянем в грядущую и самую лучшую эпоху. 
 
Новая эпоха начнется в тот момент, когда Христос вернется на землю со Своими святыми. 

Тогда Царствие Небесное будет перенесено на землю.  
Мы будем царствовать и править с Христом тысячу лет. Так как сатана будет связан, 

жители земли будут наслаждаться удивительной свободой.  
Отличительной чертой эпохи царства будет совершенство – земли, человеческой жизни, 

религии и правительства.  
Люди буду жить в замечательных телах посреди величественной красоты и исполнять  

ответственность, полученную вместе с наградами на Судилище Христовом.  
По окончании тысячи лет на земле, мы будем перенесены в Новый Иерусалим – вечный 

дом для Невесты Христовой. Город, которого искал Авраам, наконец, будет явлен, и это будет 
в начале вечности. Он будет славной и вечной наградой для верных!  

 
 
По окончании этого урока ученик должен знать:  
1. В седьмую эпоху Тысячелетнего Царствия красота и слава первого Едема будет 

воссоздана по всей земле.  
2. Подготовка к царствованию и правлению с Христом начинается уже сегодня! Он 

подготавливает нас к тому времени, когда на земле будет установлено Его Царствие. 
Наше будущее положение в Царствии зависит от того, как в нашей жизни сегодня мы 
распоряжаемся своим временем, талантами и способностями, а также от того, 
насколько мы стремимся сообразовываться с Божьей Волей.  

3. Восседая на великом белом престоле, Господь осуществит суд над людьми. На основе 
Божьего Слова Он будет судить их слова, мысли, дела, а также отказ повиноваться 
Евангелию. Наказания будут различаться по степени тяжести, подобно тому как 
будут различаться награды праведных. Праведные получат различные ранги и 
положения.  

4. В Новом Иерусалиме Божий народ, заключивший с Ним Завет, будет пребывать в 
хвале и поклонении Иисусу. Таким будет наше славное будущее!  

 
 
Урок 12 
Часть 1 
Тысячелетнее Царство – седьмая эпоха 
 
Цель: Узнать об идеальных условиях жизни, которые будут существовать на земле в 

последнюю временную эпоху Божьего Царства.  
 
Краткий план:  
А. Тысячелетнее Царство – седьмая эпоха 
Б. Сатана скован 
В. Едем воссоздан 
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Г. Природа животных изменяется 
Д. Здоровье восстанавливается 
Е. Человеческая жизнь продляется 
Ж. Один язык 
З. Одна религия 
И. Мир и справедливость 
К. Иерусалим – столица  
 
 
А. Тысячелетнее Царство – седьмая эпоха 
 
Величественная процессия, сходящая с Небес, откроется взору каждого жителя земли. Как 

только ноги Иисуса коснуться Елеонской горы (того места, с которого Он вознесся), ее 
вершина разделится на две части и образует от востока к западу глубокую долину.  

В этот момент наступает новая эпоха. Долгожданное Царство Божие на земле, наконец, 
станет реальностью! 

«Да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Как много раз мы 
повторяли эту известную молитву! В тот день, когда Христос и Его святые сойдут на 
Елеонскую гору, эта молитва будет отвечена. Мир получит наибольшее благословение, из всех 
которые когда-либо были на земле со времен Едема. С пришествием Господа Царство Божие 
будет перенесено с Небес на землю. Оно будет продолжаться на земле тысячу лет.  

 
Б. Сатана скован 
Откровение 20:1-3; Исаия 24:21-22 
 
Сатана, главный враг человечества, будет скован! Тот, кто осуждал, препятствовал, 

обманывал, обольщал, искушал, обвинял, разрушал будет заключен! Семя женщины, наконец, 
сокрушит голову змея! (Бытие 3:15).  

Исаия написал интересное замечание о покоренном мучителе душ человеческих:  
 
«Но ты низвержен  в ад, в глубину преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, 

размышляют о тебе: «тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царства, 
вселенную сделал пустынею, и разрушал города ее, пленников своих не отпускал домой?» 
(Исаия 14:15-17).  

 
Глядя, как сатана будет повержен Христом, мы не сможем сдержать возглас восхищения. 

Неужели этот тот, кто заставлял нас дрожать от страха? Зачем мы позволяли ему запугивать 
нас?  

Когда сатана будет скован, жители земли будут наслаждаться удивительной свободой. 
Люди все еще будут иметь склонную к греху Адамову природу, но в отсутствии сатаны и его 
дьявольского влияния управлять ею будет намного легче.  

Сегодня, будучи «богом мира сего», сатана развернул неистовую войну, направленную на 
то, чтобы уничтожить Божий план и Его намерение. Однако тысячелетнее правление Христа 
будет эпохой Божьей праведности. В идеальных условиях для жизни праведность будет 
последней проверкой для падшего человечества. Все внешние источники искушения исчезнут, 
чтобы человек мог продемонстрировать свою истинную природу, свободную от сатанинского 
влияния.  

Поведение людей в Царстве будет совершенно другим. Там не будет многих из 
существующих сегодня предприятий и производств. Виноводочные магазины, заводы по 
производству оружия и алкоголя, психиатрические клиники будут отсутствовать. Влияние 
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сатаны будет устранено, и поэтому умы и души людей будут свободны от вдохновения на злые 
дела. Только представьте! Славная, свободная от сатаны жизнь! 

 
В. Едем воссоздан 
Захария 8:12; Исаия 35:1, 6-7; 55:13 
 
Многие стихи Библии описывают поразительное преображение земли, которое произойдет 

в период тысячелетнего правления. После Едема тысячелетнее Царство будет самой 
прекрасной эпохой на земле.  

Едем будет воссоздан, но на всей планете! Прошедшие через великую скорбь будут с 
трудом верить своим глазам, глядя на новую и прекрасную жизнь на земле.  

Первоначально в Едеме существовало Царствие Божие. Бог царствовал безраздельно, и Его 
подданные в почтении подчинялись Ему. Едем был наполнен всевозможными 
благословениями. Однако совершенного идеала достичь не удалось. Вечная жизнь человека 
зависела от его полного послушания. Если бы первый мужчина и женщина абсолютно 
подчинились Богу, Царство Божие осталось бы на земле таким же славным. После первого 
преступления, человеческий дух стал мертвым, и, в результате, потерял способность 
владычествовать. Таким образом, сатана постепенно завладел властью и стал новый 
правителем мира.  

Проклятие, которое Бог произнес на землю в результате человеческого грехопадения, будет 
снято (Откровение 22:3). И тогда вся земля превратится в зеленый рай: 

 
«Ибо посев будет в мире; виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведения 

свои, и небеса будут давать росу свою: и все это Я отдам во владение оставшемуся народу 
сему» (Захария 8:12).  

 
По причине проклятия, навлеченного на девственную землю, появились сорняки и 

колючки, препятствующие продуктивному росту растений. Сегодня для того чтобы собрать 
урожай, человек должен много и усердно трудиться. Но тогда все изменится!  

Описание, приведенное Исаией, напоминает восстановленный Едемский рай: 
 
«Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет 

как нарцисс.  
...Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки. И превратится призрак вод в 

озеро, и жаждущая земля – в источники вод; в жилище шакалов, где они покоятся, будет 
место для тростника и камыша» (Исаия 35:1, 6-7).  

 
«Вместо терновника вырастет кипарис; вместо крапивы возрастет мирт; и это будет 

во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое» (Исаия 35:13).  
 
При отсутствии сорняков, урожай на земле будет таким изобильным, что каждому человеку 

его будет хватать с избытком:  
 
«Каждый будет сидеть под своею виноградною лозою и под свою смоковницею, и 

никто не будет устрашать их...» (Михей 4:4).  
 
Г. Природа животных изменяется 
Исаия 11:6-8; 65:25 
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В новой эпохе животный мир поразительно изменится. Хищные и опасные животные 
утратят коварство, злобу и яд. За исключением змея, все царство животных будет точно таким,  
как и прежде проклятия, навлеченного на землю.  

Нам трудно представить мир, в котором все животные мирно сосуществуют, без опасения 
быть раненым или убитым другим животным или человеком.  Изображая Тысячелетнее 
Царство, художники часто рисуют образ, записанный в Исаие:  

 
«Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком; и 

теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет 
пастись с медведицею и детеныши их будут лежать вместе; и лев, как вол, будет есть 
солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свое на гнездо 
змеи» (Исаия 11:6-8).  

 
«Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея 

прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит 
Господь» (Исаия 65:25).  

 
Д. Здоровье восстанавливается 
Исаия 33:24; 35:5-6 
 
В период Царствия исчезнут профессии, связанные с медициной и фармацевтикой. 

Исчезнут болезни и немощи, так что для их существования не будет смысла!  
 
«И ни один из жителей не скажет: «я болен»; народу, живущему там, будут отпущены 

согрешения» (Исаия 33:24).  
 
«Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзнутся. Тогда хромой вскачет, как 

олень, и язык немого будет петь...» (Исаия 35:5-6).  
 
Кроме того, женщинам во время родов не потребуется помощь врачей-акушеров. Так как в 

Царствии не будет боли и скорби, роды будут проходить легко и естественно, без мук. 
Возможно, именно безболезненные роды станут причиной огромного роста населения в тот 
период.  

Так как сатана будет связан, люди будут свободны от стрессов. Волнения, страхи, все, что 
давит и гнетет, исчезнет из общества. Люди забудут, что такое сердечные приступы. 
Удивительным образом исчезнут старость и умопомешательство. Все болезни будут удалены и 
физические пороки исправлены!  

 
Е. Человеческая жизнь продляется 
Исаия 65:20; Захария 8:4 
 
В новом Царстве человек будет жить намного дольше, чем семьдесят лет. Подобно 

ветхозаветным патриархам, жители земли будут насыщаться долгими годами жизни:  
 
«Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней 

своих; ибо столетний будет умирать юношею, но столетний грешник будет проклинаем» 
(Исаия 65:20).  

 
«Так говорит Господь Саваоф: опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в 

Иерусалиме, каждый с посохом в руке, от множества дней» (Захария 8:4).  
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Ж. Один язык 
Софония 3:9 
 
Также как и до появления разных народов, жители всей земли будут общаться на одном 

языке. Во времена Ветхого Завета люди не послушались Божьего повеления и не захотели 
рассеиваться по земле и наполнять ее. Тогда Бог смешал языки людей и, таким образом, 
разрушил их замысел относительно Вавилонской башни.  

В эпоху Царства языковые барьеры будут упразднены, и население мира будет процветать 
как свободное и единое общество.  

 
«Тогда опять Я дам народам уста чистые, чтобы все призывали имя Господа и 

служили Ему единодушно» (Софония 3:9).  
 
З. Одна религия 
Иеремия 31:31-36; Захария 14:9 
 
Служение Богу будет общераспространенным и любимым делом. Больше не будет 

множества различных верований и религий, но на земле будет одна вера – спасение Господа 
Иисуса Христа, основанное на Божьем Слове.  

 
«Вот наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом 

Иуды новый завет. ..Вложу закон мой во внутренность их и на сердцах их напишу его  и 
буду им Богом, а они будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат – брата 
и говорить: «познайте Господа», ибо все сами будут знать Меня, от малого до большого, 
говорит Господь, потому что Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более» 
(Иеремия 31:31; 33-34).  

 
«И Господь будет Царем над всею землею; в тот день будет Господь един, и имя Его – 

едино» (Захария 14:9).  
 
И. Мир и справедливость 
Исаия 2:4; 9:6-7; 11:3-5; Михей 4:3-4 
 
Главной характеристикой этой эпохи будет мир на всей планете. То, что для мировых 

лидеров было утопией, наконец, станет реальностью: 
 
«И будет Он судить многие народы, и обличит многие племена; и перекуют они мечи 

свои на орала и копья свои – на серпы; не поднимет народ на народ меча, и не будут более 
учиться воевать» (Исаия 2:4; см. также Михей 4:3).  

 
После того на земле установится единое мировое правительство, войны и международные 

конфликты прекратятся. Какой идеальной будет жизнь! Страны уже не будут тратить 
грандиозные суммы для обороны и вооружения, поэтому экономика будет процветать.  

В Царстве будет идеальное правление, основанное на Божьих совершенных Законах. 
Преступность исчезнет. Господь и Его святые будут судить людей, действуя нелицеприятно и 
справедливо. Законы придется соблюдать строго, как, впрочем, их следует соблюдать и 
сегодня. Только представьте: правительство, совершенно справедливое для всех граждан!  

 
«Умножению владычества Его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, 

чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность 
Господь Саваофа соделает это» (Исаия 9:7).  
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После многих веков царствования бесконечной череды жестоких правителей и диктаторов, 

трудно представить справедливую теократию.  
Во все времена люди мечтали о мире на всей земле, но попытки достичь его всегда были 

тщетными и бессмысленными. Эта мечта в полной мере осуществится только во время 
Тысячелетнего Царства.  

 
К. Иерусалим – столица 
Исаия 2:2-4; Иеремия 17:25; Захария 8:3-8; 14:16-21 
 
Когда настанет Царство, многие люди будут желать посетить Иерусалим, потому что он 

будет  величественной столицей всего мира и центром всех событий.  
 
«И пойдут многие народы, и скажут: придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога 

Иаковлева, и научит Он нас Своим путям; и будем ходить по стезям Его. Ибо от Сиона 
выйдет закон, и слово Господне – из Иерусалима» (Исаия 2:4).  

 
Целую тысячу лет Христос и Его святые будут осуществлять правление из Иерусалима. 

Закон нового Царства будет обязывать всех жителей ежегодно совершать одно паломничество 
в Иерусалим на поклонение. Непокоряющиеся этому закону будут наказаны отсутствием 
дождя на нивах:  

 
«Затем все остальные из всех народов, приходивших против Иерусалима, будут 

приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и для празднования 
праздника кущей. И будет: если какое из племен земных не пойдет в Иерусалим для 
поклонения Царю, Господу Саваофу, то не будет дождя у них» (Захария 14:16-17).  

 
Храмом в эту эпоху не будет то здание, где восседал антихрист, но Сам Христос воздвигнет 

храм (Захария 6:12-13). Он будет расположен в том месте, где прежде возводили храмы 
Соломон, Заровавель и Ирод. Новый храм будет местом для поклонения и Божьим центром 
управления. Сам Господь будет жить в храме (Иезекииль 20:40-41; 40:1 – 46:24).  

Согласно описанию Иезекииля, поклонение в будущем храме будет подобно тому, 
которому учил Моисеев Закон. Там будет жертвенник, окропляемый кровью, вновь будет 
соблюдаться праздник ветхозаветной пасхи, ежегодно будет отмечаться праздник кущей.  

И все же новый храм будет другим. В нем не будет мебели, не будет ковчега завета, 
Святого святых, завесы. Все предметы, которые в Ветхом завете символизировали Христа, 
будут замещены Самим Христом! 

Все жертвы по своему характеру будут поминальными. Весь порядок поклонения в новом 
храме будет соблюдаться в воспоминание о труде и подвиге Христа, на которых зиждется наше 
спасение.  

Из-под порога храма, в буквальном смысле, будет протекать река. Она будет течь на восток 
с южной стороны жертвенника. Часть вод будет впадать в Мертвое море, а другая часть – в 
Средиземное море. Мертвое море исцелится и будет наполнено множеством рыбы и морской 
растительности (Иезекииль 47:1-12).  

То будет местом блаженства и счастья! Прекрасная жизнь ожидает тех, кто пребудет 
верным до конца!  
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Урок 12 
Часть 2 
Правление в эпоху Царства 
 
Цель: Святые займут полученные в награду посты, ранги и положения, и прославленная и 

бессмертная Невеста Христова будет править и царствовать со своим Женихом.  
 
Краткий план: 
А. Церковь будет сообразна Ему!  
Б. Разные ранги и посты власти  
В. Подданные в Царстве 
Г. Последнее восстание сатаны: армии Гога и Магога 
 
 
А. Церковь будет сообразна Ему!  
Филиппийцам 3:21; 1-е Коринфянам 15:49-54 
 
Не только вся земля и система правления будут кардинально отличаться от нынешних, но и 

мы сами преобразимся во славе. Изучая, каким было прославленное тело Христа, мы можем 
догадываться, какими будут наши прославленные тела.  

Находясь на горе Преображения вместе с тремя Своими близкими учениками, Христос 
позволил им на мгновение увидеть Себя во славе и сиянии. Его лицо было озарено ярким 
сиянием, подобно солнечному. Даже Его одежды были белыми, как снег (Матфея 17:3). Через 
годы Иоанн получил небесное видение и вновь увидел прославленного Христа;  описание Его 
соответствует тому образу, который он видел на горе: «...Лице его – как солнце, сияющее в 
силе своей» (Откровение 1:19).  

Апостол Павел утверждает, что наши физические тела изменятся и станут подобными 
прославленному телу Христа:  

 
«Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному 

телу Его...» (Филиппийцам 3:21).  
 
Обратите внимание на различие между нашими настоящими телами и нашими будущими 

телами:  
 
«...Сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется в унижении, восстает в славе; сеется в 

немощи, восстает в силе; сеется тело душевное, восстает тело духовное...» (1-е 
Коринфянам 15:42-44).  

 
Этот отрывок объясняет, что наша «телесная храмина» содержит наш дух в заключении и 

удерживает нас на земле (Фраза «телесная храмина» заимствована из 2-е Петра 1:14. 
Примечание переводчика). Часто эта «телесная храмина» ослабевает, становится немощной 
или больной. Мы должны питать ее, ухаживать за ней и предоставлять ей отдых. А для 
«Божьего образа», помещенного в нее, «храмина» становится настоящей помехой. Поэтому мы 
получим новые тела, лишенные нынешних недостатков. Наши новые духовные и 
прославленные тела будут точно такими же, как у Христа!  

Хотя зрительно духовное тело будет походить на физическое, в действительности, оно 
будет совершенно другим. Человек по-прежнему будет иметь голову,  тело, две руки, две ноги 
и такие же черты лица. Но на этом сходство заканчивается.  
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Духовное тело уже будет не «тюрьмой» для духа, но инструментом Духа. Свободное от  
временных, пространственных и физических ограничений, наше тело будет подчинено нашему 
духу. Исполняя желания духа, прославленное тело будет способно на выдающиеся подвиги!  

Теперь нам понятно, почему Господь изменит наши тела в момент восхищения Свой 
Невесты. Только в духовном теле мы сможем полететь в небо, чтобы там встретиться с Ним. 
Для преодоления закона земного притяжения потребуется духовное тело!  

 
Какой контраст! Жители земли в период Царства будут по-прежнему обладать 

физическими телами.  Они будут обычными земными смертными жителями. Но мы, «сыны 
Божии», будем иметь иные превосходные тела! Слава и сияние нашего «царского облачения», 
несомненно, будет отличать нас от других. Никто не сможет нас принять за простого жителя 
земли! 

Наши лица будут излучать славу, так же как лицо Христа на горе Преображения. Истинно, 
уже сегодня у нас есть красота святости. Но плоть скрывает Божью славу, и ветхая природа 
препятствует ей. Однако после того как наша плоть преобразится и ветхая природа исчезнет, 
наша духовная сущность будет подобна сущности нашего Господа!  

Кроме того, что наше тело обретет новые удивительные и славные возможности и станет 
бессмертным! Смерть не будет иметь над нами власти, и мы не будем ограничены временем и 
пространством.  

Павел ожидал этого чудесного момента, когда наши «телесные храмины» превратятся в 
духовное тело:  

 
«Когда же сие тленное облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, 

тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою» (1-е Коринфянам 15:55).  
 
Какими мы будем? Мы не можем в полной мере представить все величие нашего нового 

существования, потому что наш мозг ограничен земными рамками. Нам довольно лишь знать 
то, что мы будем такими, как Он!  

 
Б. Разные ранги и посты власти  
Откровение 1:6; 20:6; Исаия 1:26; 32:1; Иеремия 30:21; Матфея 19:28; 25:21; Луки 19:17; 1-е 

Коринфянам 6:2-3 
 
Итак, мы знаем, что будем жить на прекрасной планете и будем иметь удивительные тела. 

Но возникает вопрос: что мы будем делать в период Тысячелетнего Царства? Несомненно, мы 
не будем томиться от скуки и безделья. Мы будем очень заняты!  

Как только Царствие образуется, мы приступим к выполнению обязанностей, полученных 
на Судилище Христовом вместе с наградами. Мы будем знать, какое дело нам поручено,  еще 
до возвращения с Христом на Елеонскую гору, поэтому на земле мы сможем приступить к 
своим обязанностям незамедлительно.  

Многие будут жить в Иерусалиме, который будет центром всех событий, происходящих в 
Царстве. Писание сообщает о разных рангах и служебных положениях. По решению Божьего 
суда некоторые займут более высокое положение, чем другие.  

Для успешного правления потребуются разные категории лидеров. Самой важной задачей 
будет утверждение праведности как закона на всей земле. 

Размышления о Царствии дают простор воображению. Разумеется, мы не можем 
представить все широкие и удивительные возможности, которые мы получим тогда. Однако 
одна мысль заставляет нас «спуститься на землю»: подходим мы для той или иной 
ответственности в Царствии Божьем, решается сегодня!  

Разве можем мы осмелиться предложить нашему Господу нечто меньшее, чем наше самое 
лучшее, зная, что Он будет оценивать наше поведение, наши мотивы, наши дела и нашу жизнь!  



 378

Новое правительство будет внедрять свою политику усердно и тщательно. Иоанн объяснял:  
 
«И будет пасти их жезлом железным...» (Откровение 2:27).  
 
Как ни странно, но Господу потребуется прибегать к силе, чтобы поддерживать порядок в 

Своем праведном Царстве. Так как жители земли будут все еще обладать ветхой греховной 
природой, Он будет совершать Божью волю на земле с помощью «жезла железного».  

Многие отрывки Писания свидетельствуют, что в Царствии все жители будут обязаны 
научиться Господним путям и жить соответственно им. Но кто будет внедрять Господни 
законы? Мы! Основная обязанность святых будет заключаться в том, чтобы учить людей путям 
праведности.  

Мы знаем, что Христос будет Царем царей и Господом господствующих (Откровение 
19:16). Другие отрывки указывают на то, что Давид, находясь в подчинении Христу, будет 
назначен регентом Израиля, где он и будет осуществлять правление. (Регент – временный 
правитель государства, осуществляющий верховную власть вместо монарха.) 

 
«Но будут служить Господу, Богу своему, и Давиду, царю своему, которого Я 

восстановлю им» (Иеремия 30:9).  
 
Иоанн указывает на два основных поста, предназначенных святым: 
 
«И соделавшему нас царями и священниками Богу...» (Откровение 1:6 и 5:10).  
 
«...Но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет»  

(Откровение 20:6).  
 
Ветхозаветные пророки указывают и на другие служебные положения в Царствии, такие 

как старейшины (вожди), правители (владыки), князья: 
 
«И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его...» (Иеремия 

30:21).  
 
«Вот, Царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону» (Исаия 

32:1).  
 
Новый Завет открывает, что апостолы Иисуса будут править над двенадцатью коленами 

Израиля:  
 
«...Вы, последовавшие за Мною, - в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на 

престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен 
Израилевых» (Матфея 19:28).  

 
В своих посланиях Павел сообщает, что святые будут судить жителей земли, подданных 

Царства:  
 
«Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то 

неужели вы недостойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить 
ангелов, не тем ли более дела житейские?» (1-е Коринфянам 6:2-3).  

 
Эти отрывки дают нам понять, что в Царствии будет существовать целая иерархия 

правителей, осуществляющих различные функции под руководством Давида.  
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Известно, что в Царстве будут существовать и менее благородные положения. В притче о 
талантах говорится о правителях, поставленных над десятью городами и над пятью городами 
(Луки 19:12-28). Скорее всего, правители над отдельными городами будут подотчетны 
правителю над всем коленом, который в свою очередь будет подотчетен Давиду, а последний – 
подотчетен Самому Царю. Такие руководящие положения будут присуждаться как награда для 
верных:  

 
«Господин его сказал ему: «хорошо, добрый и верный раб! В малом ты был верен, над 

многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего» (Матфея 25:21).  
 
Кроме того, Исаия называет такие посты судьей и советников: 
 
«И опять буду поставлять тебе судей, как прежде, и советников, как в начале...» 

(Исаия 1:26).  
 
Хотя Писание не предоставляет нам ясной картины, а дает лишь поверхностное, 

отрывочное описание, все же в Библии мы можем найти достаточно подтверждений тому, что в 
Царствии у нас будет довольно много дел! Та или иная должность ожидает каждого святого, 
облаченного в прославленное тело! И это будет лучше, чем мы можем представить в самых 
радужных мечтах!   

 
В. Подданные в Царстве 
Захария 14:16 
 
Теперь, когда мы узнали о чудесном преображении земли, о наших будущих возможностях 

и обязанностях, остается ответить на еще один вопрос: кто будет жить в Тысячелетнем 
Царстве?  

Несомненно, там будут прославленные святые:  
 
«Потом примут царство святые Всевышнего, и будут владеть царством вовек и во 

веки веков. ..И суд дан был святым Всевышнего, и наступило время, чтобы царством 
овладели святые» (Даниил 7:18, 22).  

 
Кто будет населять землю? Над кем будут царствовать и править святые? Библейские 

теологи пыхтят над этим вопросом уже многие годы. И сколько теологов изучают этот вопрос, 
столько появляется различных мнений.  

Мы можем быть убеждены, что на земле останутся те люди, которые не приняли 
начертание «зверя», но которые не вошли в Невесту Христову. Захария утверждает, что землю 
заселят люди, выжившие после Армагеддона:  

 
«Затем все остальные из всех народов, приходивших против                 

Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения Царю, Господу Саваофу, и 
для празднования праздника кущей» (Захария 14:16).  

 
Так какие люди останутся на земле? Многие теологи считают, что это будут неспасенные 

иудеи и язычники. Далее они заключают, что язычники расплодятся и умножатся и 
воссоздадут разные страны. Неспасенные евреи воссоздадут Израиль и будут мирно жить на 
своей земле. Благодаря Божьему Завету с Авраамом, иудеи будут у Господа в 
привилегированном положении. К тому же население земли будет состоять из младенцев и 
детей рожденных во время Великой скорби, а также во время Тысячелетнего Царства.  
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И, наконец, можно логически заключить, что население отдаленных, изолированных и 
нищих стран не примет участие в коммерческой системе «зверя», поэтому у них не будет 
начертания «зверя». Кроме того, они не имели возможности слышать Евангелие и уверовать в 
него. Эти люди также будут жить на земле в эпоху Царствия.  

 
Г. Последнее восстание сатаны: армии Гога и Магога 
Откровение 20:7-10 
 
Каким бы идеальным и счастливым не было Царствие, человеческая природа во все 

времена остается неизменной – даже в Царстве Христа. Неспасенные жители начнут 
противиться «жезлу железному» и возненавидят праведные пути. Хотя сатана будет скован, к 
концу тысячелетия люди начнут томиться от праведных дел и желать злых.  

Следует понимать, что многие люди, выжившие после Армагеддона, проживут всю тысячу 
лет и будут помнить «старые добрые времена», когда они могли свободно грешить и никто не 
принуждал их почитать Господни пути. Они позволят своим сердцам наполнится 
недовольством, и поэтому станут легкой добычей для сатаны, когда тот будет отпущен.  

 
«Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет 

обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать  их 
на брань; число их – как песок морской» (Откровение 20:7-8).  

 
После освобождение сатана незамедлительно начнет обольщать миллиарды людей, 

родившихся в эпоху Царствия. Похоже, он без труда привлечет значительную массу народа. 
Многие последуют за сатаной на восстание, увлекшись его привлекательными искушениями, а 
иные усмотрят в этом единственную возможность избавиться от «жезла железного».  

Исполняя роль главнокомандующего, сатана поведет армию повстанцев для нападения на 
Иерусалим, где будет находиться Господь со Своими святыми.  

Сатана никогда не сдается! Несмотря на то что он потерпел сокрушительное поражение 
сотни лет назад, он все еще будет грезить о том, чтобы свергнуть Господа с Престола и самому 
воссесть на нем: 

 
«И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их. А диавол, прельщавший их, ввержен в 

озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки 
веков» (Откровение 20:9-10).  

 
Несомненно, усилия сатаны будут бессмысленными. С неба сойдет огонь и поглотит войска 

повстанцев. И для дьявола настанет конец. Его судьба предрешена на вечность! Аллилуйя!  
 
 
Урок 12 
Часть 3 
Великий белый престол суда 
 
Цель: Узнать о том, что с великого белого престола будет осуществляться последний суд 

над неверующими, и почему они получат такое ужасное наказание.  
 
Краткий план:  
А. Великий белый престол суда 
Б. Книги раскрыты 
В. Вторая смерть 
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А. Великий белый престол суда 
Откровение 20:15 
 
Истребив войска Гога и Магога, Господь совершит великий суд над неверующими всех 

времен.  
Первым будет осужден обольститель душ человеческих. Дьявол будет справедливо 

приговорен к тому, чтобы быть брошенным в озеро огненное, куда уже тысячу лет назад были 
брошены «зверь» и лжепророк.  

Там он будет мучаться день и ночь во веки веков (Откровение 20:10). Ему больше никогда 
не будет позволено обманывать и обольщать людей. Сегодня дьявол трудится усиленно, 
потому что знает, что времени ему осталось не много. Хотя сатана и знает о своем печальном 
будущем, он стремится к тому, чтобы как можно больше людей разделили с ним его ужасную 
участь в вечности.  

После того как сатана будет удален в озеро огненное, всему миру предстоит предстать на 
суд пред великим белым престолом. Если бы этот суд состоялся до Тысячелетнего Царства, 
тогда миллионы людей, родившихся в эпоху Царствия, остались бы без суда.  

Бесконечная эпоха вечного и неоскверненного общения с Господом не сможет начаться, 
пока Бог не удалит тех, кто не желал любить Его и быть Ему послушным.  

Иоанн описывает этот страшный момент Божьего правосудия:  
 
«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало 

небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих 
пред Богом. Книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откровение 20:11-12).  

 
Суд великого белого престола не следует путать с Судилищем Христовым, на котором 

Господь будет судить дела святых. Святые будут присутствовать на последнем суде, но лишь в 
качестве наблюдателей. Они уже получили награды, когда встретились со Христом на небе, и 
занимали разные должности и посты в Тысячелетнем Царствии.   

Тогда почему святые будут присутствовать на суде? Просто потому, что там будет Господь! 
«И так всегда с Господом будем» (1-е Фессалоникийцам 4:18). После того как Невеста 
соединится со своим Женихом, она уже никогда не покинет Его! 

К тому же Невеста получит возможность присутствовать на этом мрачном событии, 
благодаря ее опыту, который она приобрела, когда судила ангелов.  

Судьей, восседающим на престоле, конечно, будет Господь Иисус Христос. Иоанн 
объясняет, почему:  

 
«Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну... И дал Ему власть производить 

и суд, потому что Он есть Сын Человеческий» (Иоанна 5:22, 27).  
 
Только Человек может судить людей, Человек, который прошел через все, что проходят 

люди. Только Иисус Христос имеет полное право судить других, потому что Своей жизнью Он 
доказал, что человек способен жить в полном согласии с Божьей Волей и противостоять всем 
атакам сатаны.  

Пред великим белым престолом предстанут все «мертвые» (Откровение 20:12). Те, кто 
призван наследовать вечную жизнь, еще за тысячу лет до этого восстали из могил при «первом 
воскресении» (Откровение 20:3-6). Представшие на этот суд будут приговорены ко «второй 
смерти» или вечному наказанию (Откровение 20:14).  
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Заметьте, что множество стоящих тогда пред Богом-Судьей будут судимы не по Книге 
Жизни. Книги Жизни существует не будет судить их. «...И судимы были мертвые по 
написанному в книгах, сообразно с делами своим» (Откровение 20:12).  

Тогда, почему Иоанн говорит, что там будет Книга Жизни? Книга Жизни будет раскрыта 
для доказательства того, что имен этих людей в ней действительно не было! Книга Жизни 
подтвердит то, о чем свидетельствуют иные книги. Таким образом, если книги указывают на 
злые дела людей, Книга Жизни не будет выступать в роли адвоката. Отсутствие имен в Книге 
Жизни станет доказательством того, что люди виновны.  

 
Б. Книги раскрыты 
Иоанна 12:48; Римлянам 2:15-16; Матфея 12:36-37; Откровение 20:12; Марка 16:15-16; 2-е 

Фессалоникийцам 1:8-9; 2:9-12; Откровение 20:12, 15 
 
О каких других книгах идет речь? Вполне понятно, что книг будет несколько. Среди них 

будут шестьдесят шесть книг Божьего Слова. Непринятие слов Иисуса Христа на суде будет 
использовано в качестве улики: 

 
«Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: слово, которое 

Я говорил, оно будет судить его в последний день» (Иоанна 12:48).  
 
Апостол Павел сказал, что в книге пишутся даже наши мысли, которые будут судить нас в 

тот день: 
 
«Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует 

совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую, - в день, когда, 
по благовествованию моем, Бог будет судить тайные дела человеков чрез Иисуса Христа» 
(Римлянам 2:15-16).  

 
Ничто не сокрыто от Божьих очей. Даже тайные мысли будут записаны и использованы в 

качестве улики против неверующих.  
Христос говорил, что человек будет судим также за свои слова:  
 
«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в 

день суда: ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься» (Матфея 12:36-37).  
 

Мы вынуждены вновь обратить внимание на силу слова. Исповедующие устами, что Иисус 
есть Господь, и послушные Евангелию спасутся (Римлянам 10:9). Но грязные и богохульные 
слова будут основанием для осуждения неверующих.  

На этом суде будут рассматриваться дела неверующих и верующих. Подобно тому как 
святые по своим делам получали награды, так и неверующие по своим делам будут получать 
возмездие.  

 
«...И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своим» 

(Откровение 20:12). 
 
Поступки, дела и поведение нечестивых будут явным и неопровержимым свидетельством 

против них!  
Иисус сообщил, что отвержение Евангелия является страшным грехом:  
 
«...Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет» (Марка 16:15-16).  
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Павел также утверждает, что Божье отмщение постигнет тех, кто не захотел покориться 

Евангелию:  
 
«В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не 

покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся 
наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы могущества Его» (2-е 
Фессалоникийцам 1:8-9).  

 
Теперь нам ясно видна причина, по которой состоится последний суд с великого белого 

престола. Люди будут приговорены к вечной погибели за отказ покоряться Евангелию!  
До Своего вознесения Христос старался объяснить, как важно понимать значение Его 

миссии на земле. Обратите внимание на слово «обличит», что значит осудит.  
 
«...Лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не придет к вам; а 

если пойду, то пошлю Его к вам, и Он обличит мир о грехе и правде и о суде. О грехе, что 
не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, 
что князь мира сего осужден» (Иоанна 16:7-11).  

 
Что Иисус хотел этим сказать? Он говорил, что после Его вознесения придет Святой Дух и 

начнет людям открывать истину о том, почему Иисус пришел на землю. Те, кто уверуют в 
Благую Весть о смерти, погребении и воскресении Христа, и покорятся ей, будут спасены.  

Но что случится с теми, кто отвергнут то, что предлагает Иисус Христос? Дух обличит их и 
будет судить их на трех основаниях: греха, правды и суда.  

Чтобы лучше понять слова Иисуса, разберем этот отрывок подробнее. Суд постигнет мир, 
потому что князь мира сего осужден. В мире существует две семьи: Божья семья (духовно 
живые) и семья сатаны (духовно мертвые). Когда сатана будет судим, вместе с ним суду 
подвергнется и его семья. Каждое чадо сатаны будет осуждено с ним.  

Грешник будет судим не только за свои дела, но, прежде всего, за свои родственные 
отношения с сатаной и за духовный союз с дьяволом. 

Далее Святой Дух будет судить грешников о правде. («Правда» употребляется здесь в 
значении «праведность». Примечание переводчика) Праведность есть способность предстать в 
Присутствии Отца без вины и осуждения. Иисус, искупив людей от греха Своей Кровью, дал 
нам получать вечную жизнь и праведность. Бог так возлюбил мир, что отдал нам Иисуса, 
чтобы Он стал нашей заместительной жертвой.  

Тогда о каком грехе Святой Дух будет судить людей? О грехе отвержения предложенной 
Иисусом вечной жизни и праведности. Те, кто уверуют в Евангелия и примут крещение, будут 
спасены, а те, кто не уверуют, будут осуждены (Марка 16:16).  

Итак, мы заключаем, что люди будут судимы за: непослушание Слову Божьему, мысли, 
слова и дела. Но истинная причина, по которой они будут приговорены к вечности в огненном 
озере, будет заключаться не в том, что они сделали, но в том, что они не сделали. Они не 
приняли предлагаемую Иисусом вечную жизнь и праведность! Грех непринятия Иисуса 
Христа как Господа и Спасителя закроет для них двери в Новое Небо!  

И тогда те, кто при жизни намеренно отказывались принимать Иисуса и провозглашать Его 
своим Господом и Спасителем, будут вынуждены преклониться пред Ним как Господом:  

 
«...Живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык 

будет исповедовать  Бога» (Римлянам 14:11).  
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«Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и 
преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» 
(Филиппийцам 2:10-11).  

 
Нравится им это или нет, но каждый атеист, каждый агностик, каждый богохульник, 

каждый идолопоклонник, каждый непокорный склонит свои колени и исповедует, что Иисус 
Христос – Господь. (Агностик – последователь агностицизма, учения, отрицающего 
существование какого-либо знания о Боге и возможности знать, есть ли Бог. Примечание 
переводчика) На земле они не хотели иметь ничего общего с Ним, и там их желание будет 
удовлетворено. Они будут отделены от Его Присутствия навечно.  

Как жаль, что они избрали смерть, а не жизнь! Как жаль, что, живя на земле, пока еще была 
возможность и время, они не возлюбили Господа Иисуса и не служили Ему! 

Суд, совершаемый с великого белого престола, не будет определять судьбу человека в 
вечности, пойдет ли он в рай или ад. На нем будут судимы только неверующие, а они уже 
найдены виновными. Но этот суд состоится для того, чтобы вынести приговор официально, 
подобно тому, как это делается в современных залах суда.  

Неверующие будут осуждены навечно, а верующие получат вечную награду. Как награды, 
так и возмездие будут зависеть от дел человека, его труда и достижений. Святые будут 
вознаграждены пребыванием на Небесах, а возмездием для неспасенных будет огненное озеро.  

Однако, зачем устраивать суд, если неспасенные уже приговорены к вечному наказанию? В 
Писании есть указание на то, что будут существовать разные степени вечного наказания, 
подобно тому, как существуют разные степени вечного вознаграждения. Неправильно 
полагать, будто все неспасенные получат один и тот же приговор. Некоторые из них отвергли 
или не исполнили план спасения, но были добрыми и нравственными людьми. Однако они 
сами избрали отделить себя от Божьего Присутствия. Бог будет справедлив при вынесении 
приговора для них. Степень тяжести наказания будет зависеть от дел человека (Откровение 
20:13). Сотворившие много добра не будут страдать точно так же, как сотворившие много зла.  

Если бы не было различных степеней тяжести наказания, разве был бы смысл устраивать 
суд для неверующих? Сам Христос говорил, что некоторые наказания будут более тяжкими, 
чем другие:  

 
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно 

долго молитесь: за то примете тем большее осуждение» (Матфея 23:14).  
 
За обман, жестокость, лицемерие и «самоправедность», похоже, причитается тяжкое 

наказание.  
Совершив суд над неспасенными, Бог очистит свое царство от «всех соблазнов и делающих 

беззаконие» (Матфея 13:41), и будет явлена Божья абсолютная верховная власть, Его 
абсолютный суверенитет.  

 
В. Вторая смерть 
Откровение 14:11; 20:10-15; 21:8; Марка 9:44; Иуда 13 
 
Как рай является реальным местом, а не просто состоянием ума, также и ад будет реальным 

местом наказания для неспасенных. Иоанн перечисляет некоторые категории людей, которые 
окажутся там:  

 
«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 

идолослужителей и всех лжецов – участь в озере, горящем огнем и серою; это – смерть 
вторая» (Откровение 21:8).  
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Ужас ада довольно ярко описан в Евангелиях фразами «огонь вечный», «тьма внешняя», 
«плач и скрежет зубов», «печь огненная» (Матфея 25:41; 8:12; 13:42).  

Марк говорит, что это место, где «червь их не умрет, и огонь не угаснет» (Марка 9:44).  
Иуда называет ад «мраком тьмы» (Иуда 13).  
Возможно, Иоанн лучше всего описывает кошмар вечного наказания:  
 
«И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни 

ночью...» (Откровение 14:11).  
 
«...Озеро огненное и серное... и будут мучиться день и ночь во веки веков» 

(Откровение 20:10).  
 
Помните, что это ужасное место никогда не предназначалось для людей. Иисус сказал, что 

это место вечного наказания уготовано для дьявола и ангелов его (Матфея 25:41). Ад был 
создан как особое место заключения для отдельных ангелов, согрешивших еще до потопа (2-е 
Петра; Иуда 6-7). Но когда люди последовали за восставшими против Бога духами, тогда, как 
сказал Исаия, «преисподняя расширилась, и без меры раскрыла пасть свою» (Исаия 5:14).  

Очевидно, что воскресшее тело неспасенных будет обладать таким качеством, как 
неуничтожимость. Иначе могли бы они не погибнуть от такой высокой температуры и 
находиться в ней целую вечность?  

Эти библейские описания ужаса и мучения «второй смерти» являются всего лишь 
попытками поверхностно объяснить нам то, что недоступно нашему пониманию.  

Ни один человек не захочет мучаться целую вечность в том ужасном месте!  
 
 
Урок 12  
Часть 4 
Новый Иерусалим  
 
Цель: Рассмотреть видение Иоанна о Новом Иерусалиме. Его размеры, детали и красота не 

поддаются описанию. Действительно, это одна из самых захватывающих глав Библии!  
 
Краткий план:  
А. Видение Иоанна  
Б. Новый Иерусалим 
В. Новое Небо и Земля 
Г. Жизнь на Небесах 
 
 
А. Видение Иоанна  
 
Большая часть книги Откровение говорит о Божьем суде над непокорным человечеством, 

однако ни один отрывок, какие бы драмы или катастрофы он не описывал, не может 
сравниться с пронизанными восторгом последними двумя главами. В них говорится об 
исполнении нашего обетования! В них говорится о награде за пройденное поприще! В конце 
этой Книги – «счастливый конец»!  

Но больше всего радует то, что описанное в последних главах Откровения, правда! На 
земле мы верили в невидимое, а там увидим все реальное, осязаемое, буквальное!  

В последние годы жизни Иоанн был удостоен чести заглянуть в невидимый духовный мир 
и пережить и увидеть то, что не переживал и не видел ни один смертный.  Иоанн был жертвой  
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гонений и отбывал ссылку на остров Патмос, где, скорее всего, его вместе с другими узниками 
принуждали добывать мрамор.  

Кто бы мог подумать, что этот старый и слабый узник получит подобное небесное видение? 
Однако кто из обителей земли мог быть лучшим кандидатом на то, чтобы стать историком 
прошлого и провидцем будущего, чем возлюбленный друг Господа Иисуса!  

В один в воскресный день (Откровение 1:10), возможно, отдыхая после принудительных 
работ, Иоанн устремил мысли к своему удивительному Господу. И когда он размышлял, ему 
было явлено видение с множеством подробностей, которые мы рассмотрим на этом уроке.  

Иоанн, очевидно, не имел полного понимания всего, что было показано в видении, потому 
что значительная часть Откровения написана языком символов. Однако последняя часть 
видения была совершенно ясной. Его потускневшие глаза не обманывали его!  

Все, что видел Иоанн, было реальным! Наконец, он мельком увидел этот город, к которому 
стремились так многие Божьи избранники.  

С самых первых веков ветхозаветные патриархи ожидали этого Города, и оказаться в нем 
было пределом их надежд и мечтаний:  

 
«Ибо ожидали города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог.  
Но они стремились к лучшему, то есть, к небесному; посему и Бог не стыдится их, 

называя Себя их Богом: ибо Он приготовил им город» (Евреям 11:10, 16).  
 
Никому не известно, как долго Иоанн созерцал удивительные события последних дней. И  

когда пришло время увидеть Новый Иерусалим, Иоанн был вознесен на «великую и высокую 
гору», чтобы с высоты рассмотреть устройство Города и все, происходящее в нем.  

 
Б. Новый Иерусалим 
Откровение 21:1 – 22:25 
 
Апостол был потрясен видением Города, сходящего с небес. Этот Город, созданный и 

изысканно украшенный Богом, будет домом и наградой всех верных.  
Ангел, который показал Иоанну это парящее в небе чудо, сравнил Город с невестой, 

приготовившей себя для своего мужа в день бракосочетания.  
Попробуйте представить это славное явление. На расстоянии более 2400 километров от 

Новой Земли, в воздухе, будет висеть гигантский Город, Новый Иерусалим, дом Невесты 
Христа.  

Однако пока не настанет вечность, Новое Небо, Новая Земля и Новый Иерусалим не будут 
видны для других.  

Критично настроенные люди говорят, будто Иоанн видел лишь мистический, 
нематериальный город. Но это не так, ибо в этом видении Иоанн видел материальный Город, 
построенный и приготовленный Самим Богом, и он был поражен его гигантскими размерами, 
не поддающимися описанию.  

Это будет то место, которое Христос обещал приготовить для Своих избранных. Господь 
вознесся с земли уже около 2000 тысяч лет назад, и если он приготавливал его все это время, то 
этот Город непременно должен быть потрясающе великолепным местом! Иисус обещал:  

 
«В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам: «Я иду 

приготовить место вам». И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму 
вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоанна 14:2-3).  

 
Тогда Иоанну было почти 100 лет. Все остальные апостолы к тому времени погибли 

мученической смертью, в живых остался только Иоанн. Исполненный благоговением от 
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показанного зрелища, Иоанн, возможно, издал возглас удивления, когда увидел начертания на 
стенах Города:  

 
«Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати Апостолов 

Агнца» (Откровение 21:14).  
 
Он увидел свое имя! Чувства одиночества и боль утраты остальных апостолов, наверно, 

были забыты, когда он читал их имена, выгравированные на величественных основаниях 
Города.  

Именно проповедь Апостолов способствовала основанию и утверждению Церкви, поэтому 
Небеса не забыли их! Там их по праву почитают отцами-основателями.  

Иоанн был охвачен благоговением и услышал Голос:  
 
«...Се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними...» (Откровение 21:3).  
 
Бог будет жить посреди нас! Это самое лучшее, чего только можно пожелать!  
Несмотря на то что Иоанн сообщил нам некоторые конкретные детали, тот Город, 

действительно, трудно представить. Его размеры и красота превосходят все земное, и его не 
возможно сравнить ни с одним городом, ни с одной страной. Вот его размеры:  

 
«Говоривший со мною имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены 

его. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И 
измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий; длина и широта и высота его 
равны» (Откровение 21:15-16).  

 
Новый Иерусалим будет иметь площадь в 2250 квадратных милей, а это в десять раз 

больше, чем площадь Германии или Франции! Это в сорок раз больше, чем Англия и даже 
больше, чем Индия!  

Если за основу расчета взять плотность населения на квадратный километр, существующий 
в настоящее время в Лондоне, то Новый Иерусалим будет способен вместить больше людей, 
чем все сегодняшнее население земли! (Салем Кирбан «Откровение, сделавшееся видимым»).     

Далее Иоанн сообщает, что в стенах города расположены двенадцать ворот, по три с 
каждой стороны. По виду они напоминали жемчужины и были охраняемы двенадцатью 
ангелами. Двенадцать ворот соответствуют двенадцати коленам Израиля, а двенадцать 
оснований – двенадцати апостолам.  

Там, в вечном Городе, будет идеальный крепкий союз ветхозаветных израильских святых и 
новозаветных христиан. Ни одна из этих групп не будет возвышаться над другой. Наконец мы 
будем вместе в Городе, который Вечный Господь приготовил как для тех, так и для других.  

Даже небесная песнь отражает единение Ветхого и Нового заветов. Что это за песня? Песнь 
Моисея и Агнца! (Откровение 15:3).  

 
В. Новое Небо и Земля 
 
В конце Иоанн рассказывает о древе жизни:  
 
«Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз 

приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой; и листья дерева – для исцеления 
народов» (Откровение 22:2).  

 
Помните, мы уже говорили о древе жизни? Оно было в Едемском саду, а теперь мы видим, 

что это животворящее дерево растет и плодоносит в Божьем Раю.  
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Заметьте, что в том месте не будет никаких ограничений и запретов, и все смогут 
приходить и вкушать всевозможные плоды всю вечность.  

В этом великолепно украшенном городе, предназначенном для постоянного пребывания 
искупленных, чего-то явно не хватает. Где же храм?  

 
«Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель – храм его, и Агнец» 

(Откровение 21:22).  
 
На протяжении всей человеческой истории храм всегда символизировал место Божьего 

пребывания. Но в Новом Городе святым не придется собираться в каком-либо помещении для 
поклонения. Небесные жители не будут нуждаться в здании для поклонения, потому что 
Объект поклонения будет наполнять все вокруг! 

Он будет нашим Храмом! Мы увидим Его лицом к лицу! Не будет никакой завесы, 
отделяющей нас от Его Святости! Живя прямо в Тронном Зале, мы сможем прославлять и 
поклоняться Ему, глядя на Него!  

И еще нечто, от чего зависел человек с начала сотворения мира, будет отсутствовать в том 
Городе: 

 
«И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего; ибо слава 

Божия осветила его, и светильник его – Агнец» (Откровение 21:23).  
 
Мы не будем нуждаться в каком-либо внешнем источнике энергии и света. В Новом 

Иерусалиме Господь будет непосредственным Источником света для жизни. Агнец будет 
Источником всего! Он будет Храмом, Светом и Водой Жизни : 

 
«И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от 

престола Бога и Агнца» (Откровение 22:1).  
 
Щедрое убранство Города состоит из многих драгоценных камней. Даже улицы и тротуары 

будут из прозрачного золота:  
 
«...Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло» (Откровение 21:21).  
 
Как сложно это представить! На земле не существует такой технологии очистки золота, 

чтобы оно стало, как прозрачное стекло. Кстати, именно примеси придают золоту желтый и 
блестящий цвет. Очевидно, золото, совершенно очищенное от примесей, может быть, как 
прозрачное стекло! (Джеймс «День Агнца»).  

 
Г. Жизнь на Небесах 
Откровение 21:4; 14:13; 21:27; 21:6-7; 7:9-17; Иоанна 14:3; 1-е Коринфянам 13:12; Колоссянам 3:4 
 
Какой будет жизнь на Небесах? Чем она будет отличаться от нашей обыденной жизни на 

земле? Иоанн пишет, что этот прекрасный Город будет местом совершенной радости и 
совершенного счастья, полностью лишенное горя и боли:  

 
«И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни 

болезни уже не будет; ибо прежнее прошло» (Откровение 21:4).  
 
Подобно тому как любящая мать утешает своего страдающего от боли ребенка, Небесный 

Отец нежно «отрет всякую слезу». В атмосфере, которая будет наполнять Город, все печальные 
и скорбные чувства исчезнут.  
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«И смерти не будет уже». Можете ли вы представить мир без смерти? Вместе с 
исчезновением греха, исчезнет и «возмездие за грех», то есть последствие греха – смерть.  

Наконец, Божья большая семья соберется вместе. Святые, жившие в разные века, будут 
наслаждаться непрерывным общением во веки! 

В том идеальном месте не будет существовать времени. Не будет часов, календарей, 
поджимающих сроков, плотных графиков... но только вечная жизнь! 

И на протяжении этой бесконечной вечности мы будем пребывать в постоянном общении с 
Иисусом Христом:  

 
«...Приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я» (Иоанна 14:3).  
 
На небесах не будет никакой работы, никакого физического и утомительного труда. В этой 

жизни Писание учит нас искать, стремиться, достигать, приобретать... но там за наши труды 
мы получим покой:  

 
«...Ей, говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» 

(Откровение 14:13).  
 
В этот Город безгрешного совершенства не может войти ничто нечистое. Никакое 

искушение не осквернит и не помешает чистой и святой жизни на Небе:  
 
«И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, 

которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откровение 21:27).  
 
Жители Нового Иерусалима никогда ни в чем не будут нуждаться. Небеса – это место 

изобилия:  
 
«...Жаждущему дам даром от источника воды живой» (Откровение 21:6).  
 
В том славном будущем Божественная слава Христа будет сиять в жизни каждого из нас:  
 
«Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе» 

(Колоссянам 3:3:4).   
 
Какое занятие будет самым излюбленным на Небесах? Неугасающие чувства любви и 

восхищения будут побуждать нас возносить непрестанную хвалу нашему чудесному 
Спасителю: 

 
«После сего взглянул я, и вот, великое множество людей, которого никто не мог 

перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков стояло пред престолом и пред 
Агнцем в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих. И восклицали громким 
голосом, говоря: спасение Богу нашему, сидящему на престоле, и Агнцу! ...Говоря: 
аминь! Благословение и слава, и премудрость и благодарение, и честь и сила и крепость 
Богу нашему во веки веков! Аминь» (Откровение 7:9-10, 12).  

 
В то время как Иоанн сделал попытку описать все величие Небес, он был не способен 

передать совершенные отношения Господа с Его Невестой. После того как осуществится весь 
план относительно земли, Иисус заберет Своих избранных к Себе!  

Попытка в совершенстве описать эту славу и величие с помощью бумаги и пера обречена 
на провал. Как сказал Павел:  
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«Но как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце 
человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1-е Коринфянам 2:9).  

 
Ни один человек не способен полностью осознать то великое будущее, которое приготовил 

Бог.  
Какое удивительное место ожидает нас! Какое славное будущее уготовано нам! Какое 

блаженное обетование имеем мы! История о Наивеличайшей Божьей Любви, как и всякая  
счастливая история, имеет такой конец: «И жили они долго и счастливо» - в Присутствии 
Божьем!  

 
 

Урок 12 
Часть 5 
Отсюда в вечность!  
 
Цель: Подчеркнуть, как важно рассказывать другим о Благую Весть о том, что Иисус 

Христос сделал для человечества. Его крест стал мостом упования, прокладывающим нам путь 
к вечности. Однако людей следует предупреждать, что «широкий путь» ведет к погибели.  

 
Краткий план:  
А. Широкий и узкий путь 
Б. Крест 
 
 
А. Широкий и узкий путь 
 
Подходя к завершению нашего курса изучения Библии, мы можем сделать вывод, что эти 

двенадцать уроков открыли лишь малую часть удивительных Библейский истин. Мы всего 
лишь положили основание, которое окажет вам помощь в более глубоком и личном изучении 
Священного Писания.  

Наша цель в предоставлении вам этих уроков заключалась в том, чтобы зажечь в вашем 
сердце неугасимый огонь, который будет побуждать вас поделиться Благой Вестью с кем-то 
еще. Самая великая радость в христианской жизни – это рассказать другому человеку о 
Евангелии.  

В притче Христос сравнил земную жизнь с двумя дорогами:  
 
«Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в 

погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Матфея 7:13-14).  

 
Каждый человек на земле находится на одном из этих путей. Ответственность христиан 

предупреждать тех, кто стоит на широком пути, что в конце этого пути их ждет смерть и 
погибель.  

Многие слепо следуют за толпой, очарованные яркой мишурой и погоней за 
удовольствиями. И все же ни один здравомыслящий человек намеренно не изберет этот путь, 
если будет понимать, куда он ведет.  

Мы должны бодрствовать! Нам следует выводить людей из этой процессии смертников и 
изобличать для них обманы сатаны. Уповающих на небоскребы человеческого интеллекта и 
амбиций, следует предупредить, что их мечты и стремления скоро развеются в прах.  
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Б. Крест 
 
Но у нас есть Благая Весть для идущих широким путем! Божья милость и благодать 

проложили дорогу через пропасть, разделяющую нас Богом, которая образовалась в результате 
наших грехов. Крест стал мостом, по которому можно преодолеть пропасть.  

На кресте Христос претерпел ту боль, которой должны были мучаться мы. Он пострадал 
вместо нас и победил смерть, ад и сатану. Своей безгрешной Кровью Иисус искупил нас от 
рабства сатаны и вернул человеку принадлежащую ему по праву власть.  

Какие удивительные благословения сегодня имеем мы, благодаря Ему!  
Вера в подвиг, совершенный на кресте, приводит человека к началу нового пути, ведущего 

в Небеса. Крест стал мостом надежды, по которому мы можем убежать от вечного наказания!  
Как найти дорогу, ведущую в вечную жизнь? Карта, указывающая эту дорогу, есть в 

Церкви! Мы называем ее Библией. Именно она объясняет нам, как мы можем получить вечную 
жизнь.  

Почему же многие люди будут приговорены ко второй смерти, которое есть озеро 
огненное? Потому что они отказались покориться Евангелию и не захотели, чтобы Иисус 
Христос стал их Господом.  

Христос освободил от власти сатаны каждого без исключения человека, но многие ничего 
не знают о Божьей любви! Миллионы так никогда и не слышали Благую Весть! Поэтому наша 
ответственность – нести эту Весть по всему миру. Если мы обрели новую жизнь через 
самостоятельное изучение Писания или проповедь Евангелия, тогда мы обязаны поделиться 
этой новой жизнью с другими.  

Удивительное повествование Библии имеет прекрасный конец: «и жили они долго и 
счастливо» в Присутствии Божьем! Однако Писание утверждает, что не у всех людей будет 
такой счастливый конец. Но мы можем помочь этим людям! Для этого мы должны 
рассказывать им Благую Весть! Мы должны рассказывать им о новой жизни!  
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Приложение к уроку 12 
Наше славное будущее 
 
МАТЕРИАЛ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 
Часть 1.  Тысячелетнее Царство – седьмая эпоха 
А. Сатана скован (Откровение 20:1-3; Исаия 24:21-22) 
Б. Едем воссоздан (Захария 8:12; Исаия 35:1, 6-7; 55:13) 
В. Природа животных изменяется (Исаия 11:6-8; 65:25) 
Г. Здоровье восстанавливается (Исаия 33:24; 35:5-6) 
Д. Человеческая жизнь продляется (Исаия 65:20; Захария 8:4) 
Е. Один язык (Софония 3:9) 
Ж. Одна религия (Иеремия 31:31-36; Захария 14:9) 
З. Мир и справедливость (Исаия 2:4; 9:6-7; 11:3-5; Михей 4:3-4) 
И. Иерусалим – столица (Исаия 2:2-4; Иеремия 17:25; Захария 8:3-8; 14:16-21).  
 
Часть 2. Правление в эпоху Царства 
А. Церковь будет сообразна Ему! (прославленная и бессмертная) (Филиппийцам 3:21; 1-е Коринфянам 15:49-

54) 
Б. Различные ранги и посты власти (Откровение 1:6; 5:10; 20:6; Исаия 1:26; 32:1; Иеремия 30:21; Матфея 

19:28; 25:21; Луки 19:17; 1-е Коринфянам 6:23).  
В. Подданные в Царстве (Захария 14:16) 
Г. Последнее восстание сатаны: армии Гога и Магога (Откровение 20:7-10) 
 
Часть 3. Великий белый престол суда 
А. Книги раскрыты (Иоанна 12:48; мысли – Римлянам 2:15-16; слова – Матфея 12:36:37; дела – Откровение 

20:12; Евангелие – Марка 16:15-16; 2-е Фессалоникийцам 1:8-9; 2:9-12); Книга Жизни – Откровение 20:12, 15) 
Б. Вторая смерть (Откровение 14:11; 20:10-15; 21:8; Марка 9:44; Иуда 13) 
 
Часть 4. Новый Иерусалим 
А. Новое Небо и Земля (Откровение 21:1 – 22:5) 
Б. Небеса... жизнь в: радости и блаженстве (Откровение 21:4); постоянном общении (Иоанна 14:3); 

совершенного покоя (Откровение 14:13); полного знания (1-е Коринфянам 13:12); чистоты и святости 
(Откровение 21:27); изобилия (21:6-7); Божественной славы (Колоссянам 3:4); постоянного поклонения 
(Откровение 7:9-17).  

 
Отсюда в вечность!  
А. Широкий и узкий путь (Матфея 7:13-14) 
Б. Крест – Божья благодать и милость; Божье правосудие  
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Мое посвящение 
 
Поздравляем! Вы закончили курс изучения Библии «Поиск истины»!  
Но на этом ваше знакомство с Библией не должно заканчиваться. Можно сказать, сейчас вы 

стоите на перекрестке, и вам предстоит решить, по какой дороге пойти: принять или 
отвергнуть Божий путь. Вы слышали Божье Слово, а к нему нельзя относиться небрежно.  

Пожалуйста, ответьте на следующие вопросы со всей честностью и искренностью. Никто 
не будет проверять этот тест. Если вы пожелаете, мы можете хранить его в своей Библии, как 
напоминание о вашем посвящении для Бога.  

 
 
Да  Нет 

       Я верю в то, что Библия – истина и вдохновлена Богом (Псалом 118:89).  
      Я раскаялся в своих грехах и оставил свою прошлую жизнь и греховные привычки            

(Иезекииль 18:23).  
       Я попросил Иисуса Христа быть моим Спасителем и Господом (Римлянам 10:9-10).  
   Я посвятил мою жизнь Иисусу Христу. Я обещал любить Его, служить Ему и           

подчиняться Ему.  
     Я был крещен во имя Иисуса Христа для прощения грехов (Марк 16:16; Деяния 2:38).  
    Я получил дар Святого Духа и начал новую жизнь в Иисусе Христе (Деяния 2:38; 

Римлянам 6:1-4; 1-е Коринфянам 6:11).  
   Я верю, что Иисус скоро придет вновь за приготовившей себя Невестой, святой и 

отделенной для Него (Евреям 9:28).  
    Я понимаю, что вечное наказание ожидает тех, кто отвергают Христа и Его Благую 

Весть (Марка 16:16).  
     Я буду послушен заповеди Христа: «Идите и учите...» (Матфея 28:19).  
     Я начну предпринимать какие-то действия прямо сейчас, чтобы поделиться знанием о 

Библии с другим человеком и проводить с ним занятия по ее изучению (2-е 
Тимофею 2:2).  

 
 
 
Услышав из курса изучения Библии «Поиск истины» о Божьем плане для моей жизни и 

подчинившись ему, я произношу следующее обещание:  
 
«С Божьей помощью я предаю мою жизнь и будущее в Его руки. Я хочу, чтобы Его воля, 

стала моей волей. И сейчас я обещаю поделиться своей новообретенной верой в Господа 
Иисуса Христа с другом или другим человеком».  

 
 
______________________________                                   __________________________ 
                 (ваше имя)                                                                                   (дата) 
 
 
 




