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!он из прошлого говорит о настоящем.

2

Однажды в скорый поезд сел один рассеянный учёный. Он 
сел на место и углубился в чтение. :имо проходил 
проводник и попросил его билет. Ученый начал шарить по 
всем карманам, но никак не мог найти его. Он снова и снова 
в отчаянии проверял свои карманы. ?аконец проводник 
сказал с сочувствием: "?ичего страшного, сэр, когда 
найдёте билет, перешлите его по почте в компанию. Я 
уверен, что вы его покупали".D
Учёный запаниковал: "Eы не понимаете. :не нужно найти 
его во что бы то ни стало! :не нужен этот билет, чтобы 
узнать, куда же все-таки я направляюсь!"D
:иллионы людей по всему миру задают один и тот же 
вопрос: "Fуда же мы все-таки направляемся?" Gудущее 
кажется им неопределённым. Они в смятении. Они хотят 
знать, куда идет наш мир.D
?ам не нужно больше беспокоиться. Iвадцать пять 
столетий тому назад сон древнего царя очертил историю 
нашего мира.

3

(!идео 10 сек.) Учёные говорят, что все видим ночью по 
несколько снов.7
8о большинство наших снов мы забываем.

4

!озможно, одним из самых удивительных снов за всю 
историю человечества, можно назвать сон, приснившийся 
более 2600 лет назад царю древнего !авилона.=
>стория этого сна тщательно задокументирована, она была 
записана человеком, который был хорошо с нею знаком.

5

!
Эта история рассказывается во 2й главе 2ниги 4аниила.!
5еловек, которому приснился этот сон, могущественный 
царь =авуходоносор, не мог (или не хотел) вспомнить то, 
что ему приснилось! Он знал, что это был необычный сон. 
Он знал, что этот загадочный сон должен иметь очень 
важное значение.!
D в этом он не ошибался!
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!ог даровал ему сон, в котором для нас обрисована история 
мира – особенно 3вропы и 6реднего 7остока – от дней 
9авуходоноссора до нашего времени!

7

!лава %огу, что Он открыл нам то, что ожидает нас в 
будущем.8
9авилон, первая мировая империя, был самой 
величественной, богатейшей и наиболее влиятельной из всех 
империй в тогдашнем цивилизованном мире. 8
Bю правил самый могущественный царь.8
Этот вождь человеческий сумел силой подавить своих 
врагов, одного за другим, пока его царство не стало Eарицей 
народов.

8

!о второй год своего царствования 0авуходоноссор на 
своём ложе размышлял о том, как долго будет процветать 
его царство. >
Он, как и другие правители, хотел знать будущее. >
! ту ночь Bог призрел на него с небес и решил показать 
великодушному самодержцу, что произойдет в будущем.

9

!огда утром царь очнулся от тяжёлого сна, он был сильно 
встревожен.8
9му приснился сон, и он знал, что сон этот крайне важен, но 
не мог вспомнить, что ему снилось.8
?авилоняне придавали большое значение сновидениям, и 
царь желал знать этот сон и его толкование.

10

!онечно, у него были астрологи, маги, чародеи и 
заклинатели.4
!онечно, они могли растолковать ему этот сон.4
8есмотря на ранний час все они были вызваны к царю.4
!огда они вошли и предстали пред царем, он сказал им:

11

"...!он снился мне, и тревожится дух мой; желаю знать этот 
сон" (7ан. 2:3).
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12

Эти люди были подобны многим, кто притворяется, будто 
знает и может предсказывать будущее.:
Они только пытались толковать сны, но на самом деле не 
знали их настоящее значение. Они стали тянуть время. 
>аконец, они сказали:

13

"...!арь! вовеки живи! скажи сон рабам твоим, и мы 
объясним значение его".6
7о от их самоуверенности не осталось и следа, когда гордый 
монарх, уставший от их уверток, заявил:

14

"Отвечал царь и сказал /алдеям: слово отступило от меня;

15

если вы не скажете мне сновидения и значения его, то в 
куски будете изрублены,

16

и дома ваши обратятся в развалины.

17

!сли же расскажете сон и значение его, то получите от меня 
дары,

18

награду и великую почесть; итак, скажите мне сон и 
значение его" (6ан. 2:4–6).

19

!нова они попытались выяснить у царя, что он видел во 
сне.4
5еперь царь понял, что они мошенники. Он снова пригрозил 
им, и они в конце концов признались:
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20

"!алдеи отвечали царю и сказали: нет на земле человека, 
который мог бы открыть это дело царю,

21

и потому ни один царь, великий и могущественный, не 
требовал подобного ни от какого тайноведца, гадателя и 
8алдея.

22

...!икто другой не может открыть его царю, кроме богов, 
которых обитание не с плотью" (:ан. 2:10, 11).

23

!иблия говорит, что царь был в ярости и приказал своим 
воинам казнить всех мудрецов.

24

! несчастью, *аниил и трое его друзей, еврейских юношей, 
оказались в числе мудрецов, приговоренных к казни, хотя их 
и не было среди них, когда царь требовал  объяснения 
своего сна.?
!огда войны пришли за *аниилом, чтобы забрать его на 
казнь, он был поражен, но попросил немного времени, 
чтобы обратиться к Aогу, обитание которого не с плотью, и 
попросить у Bего мудрости для истолкования царского сна 
(стихи 12–15).

25

!арь хорошо относился к этому честному юноше и дал 
6аниилу время обратиться к его :огу – :огу ;ворцу.=
>акая огромная ответственность лежала на плечах 
6аниила!=
Aа карту была поставлена не только его жизнь, но и жизнь 
трёх его друзей, а также жизни всех вавилонских мудрецов!=
6аниил вернулся домой и обьяснил ситуацию.
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26

!се они стали молить небесного .ога о милости открыть им 
эту тайну, чтобы им не погибнуть вместе с остальными 
мудрецами !авилона.:
О как они молились! <етыре молодых еврея просили .ога, 
чтобы им открылся сон языческого царя, пока не стало 
слишком поздно! (стихи 16–18)

27

!иблия говорит, что !ог ,аниила в ту же самую ночь 
открыл ему загадочный сон в ночном видении.;
<ебесный !ог услышал молодых людей и почтил их 
молитвы!;
@оэтому ,аниил благословил !ога небесного и сказал:

28

"!лавлю и величаю )ебя, ,оже отцов моих, что )ы даровал 
мне мудрость и силу,

29

и открыл мне то, о чем мы молили ,ебя; ибо ,ы открыл нам 
дело царя" (ст. 23).3
4акая радость, должно быть, наполнила сердца 8аниила и 
трех его друзей!3
8аниил поспешил к начальнику стражи Ариоху, как говорит 
Aиблия:

30

"!осле сего 'аниил вошел к Ариоху, которому царь 
повелел умертвить мудрецов 8авилонских, пришел и сказал 
ему:

31

не убивай мудрецов .авилонских; введи меня к царю, и я 
открою значение сна" (8ан. 2:24).

32

!огда &аниил предстал пред царем, 1авуходоноссор 
спросил его, может ли он сказать то, что снилось царю и 
истолковать значение сна.;
&авайте посмотрим, как &аниил ответил царю:
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 "...!айны, о которой царь спрашивает, не могут открыть 
царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели.

34

!о есть на небесах +ог, открывающий тайны; и Он открыл 
царю !авуходоносору, что будет в последние дни..." (ст. 27, 
28).

35

!аметьте: 'аниил не ставит себе в заслугу это знание.3
Он понимал, что только 8ог может открывать будущее.

36

!есомненно, он исследовал ,нигу пророка 2саии 46:9, 10:3
"...2бо Я 6ог, и нет иного 6ога, и нет подобного 8не,

37

Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних 
времен то, что еще не сделалось..."

38

Эта мудрость исходила от .ога, 0оторый использовал этот 
случай, чтобы обрисовать историю мира на предстоящие 
2600 лет для царя ?авуходоносора и для нас.@
Aо-первых, Bаниил излагает подоплеку того сна, который 
приснился царю:

39

"!ы, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего,

40

и Открывающий тайны показал тебе то, что будет" (6ан. 
2:29).
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41

!алее !аниил описывает сам сон:.
"/ебе, царь, было такое видение: вот, какой-то большой 
истукан;

42

огромный был этот истукан, в чрезвычайном блеске стоял 
он пред тобою, и страшен был вид его" (ст. 31).

43

(!идео: 9 сек.)(
)ы как будто слышим царя, который взволнованной 
восклицает: "9а, да – точно! Ужасный истукан, 
возвышающийся над миром словно башня!"(
9аниил описывает сон так ясно, что у @авуходоносора не 
остается сомнений, что это именно то, что он видел.

44

!алее !аниил продолжает: -
"У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его 
и руки его – из серебра, чрево его и бедра его медные,

45

голени его железные, ноги его частью железные, частью 
глиняные.

46

(!идео: 14 сек.) (ораженный /авуходоносор слушает, как 
6аниил описывает части, из которых состоял истукан, 
виденный им во сне.<
=олова была из чистого золота. <
=рудь и руки были из менее дорогого серебра. <
Aивот и бёдра его из меди. /оги его железные, ступнии его 
частью железные, частью глиняные.

47

!ы видел его, доколе камень не оторвался от горы без 
содействия рук,
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48

ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и 
разбил их.

49

"!огда все вместе раздробилось: железо, глина, медь, 
серебро и золото

50

сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и 
следа не осталось от них.

51

(!идео: 9 сек.)(
)алее царь, должно быть, сильно испугался, когда увидел 
камень, который взялся неизвестно откуда, о огромной 
силой ударил в ноги истукана, разбил их, а затем превратил 
всего истукана в прах и ветер рассеял его без следа.

52

А камень, разбивший истукана, сделался великою горою и 
наполнил всю землю" (9ан. 2:29–35).

53

(!идео: 8 сек.) (
")а, )аниил", должно быть, сказал царь, "камень сорвался 
без помощи рук и разбил истукана и стал горой, 
наполнившей всю землю". (
?он был пересказан в точности таким, как он его увидел. 
Aредставте, как был удивлён Cавуходоносор, когда этот 
благородный молодой человек рассказал во всех 
подробностях сон, который ему приснился!

54

Одно только точно знал царь: ни один человек не мог 
открыть этого 5аниилу, никто не может пересказать 
другому человеку его сон! Это может исходить только из 
<ожественного источника.
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55

!аверное, царю теперь стало интересно, как этот сон связан 
с ним лично. У нас, видимо, появилась бы точно такая же 
мысль. ;
<он !авуходоноссора, однако, предсказывает возвышение и 
падение ключевых мировых империй.;
Aарства, представленные в его сне, повлияли в той или иной 
мере на каждый народ, особенно в наше время.

56

! нескольких словах -ог обрисовал развитие истории со 
времен !авилона – за 600 до 5.Э. – до завершения земной 
истории.:
5аконец, <аниил переходит к сути этого сна.

57

!лядя прямо в лицо царю, .аниил сказал: "3ы – это золотая 
голова!" (ст. 38).8
9авилон был головой – империей из чистого золота. 
.олжно быть, довольная улыбка появилась на лице царя, 
когда он услышал эти слова.

58

!оенные завоевания и архитектурные шедевры !авилона 
были непревзойдёнными. 8сторики подтверждают, что 
золото было самым подходящим символом для 
!авилонского царства.

59

!олото щедро использовалось при украшении вавилонских 
зданий. 6осмотрите, как один из историков описывает этот 
великий  древний город:

60

"!асположенный в восточном оазисе, по форме – 
совершенный квадрат, окружённый рвом...

61

ворота его были сделаны из меди, его висячие сады, 
ступенчатые террассы... 5
с двумя царскими дворцами...
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62

казалось, что целый мир распростёрся перед ее ногами, 
перед царицей в несравненном великолепии...

63

положение этой столицы соответствовало описанию 
царства, представленного золотой головой". – Урия 7мит, 
9ророчества ;ниги <аниила и Откровения, сс. 33, 34.

64

!егендарные висячие сады .авилона были одним из семи 
чудес света, известными в древнем мире!

65

!сли бы 'аниил был хитрым политиком, пытающимся 
сделать себе имя в 8авилоне, он бы не стал далее разъяснять 
царский сон. =
>о у 'аниила была весть от @ога, которую Bосподь хотел 
открыть миру – весть не только для его времени, но и 
относящаяся к концу истории Cемли.

66

!оэтому 'аниил смиренно, но смело объявил царю: "!осле 
тебя восстанет другое царство, ниже твоего..." ('ан. 2:39).

67

!овольная улыбка, должно быть, тут же исчезла с лица 
царя, когда он услышал эти слова из уст !аниила.:
;ордый властитель =авилона, по-видимому, никогда не 
допускал и мысли о том, что какая-либо другая держава 
будет править миром.

68

! действительно, археологи обнаружили глинянные 
таблички со следующими словами ;авуходоносора:
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69

"Я укрепил )сагилу и -авилон и возвысил славу 
царствования своего на веки".

70

"!арь сказал: это ли не величественный 3авилон,

71

который построил я в дом царства силою моего могущества 
и в славу моего 6
величия!" (8ан. 4:27).6
Однако, ;ог сказал, что восстанет другая сила, которая 
сменит золотое царство =авилона.6
> 8аниил дожил до того времени, когда это произошло.

72

 (!идео: 13 сек.) !о время правления !алтасара, 
высокомерного и гордого внука 4авуходоносора, !авилон 
был осажден 8иром 9идийским.

73

13 октября 539 года до *.Э. , золотое царство 2авилона 
пришло к своему бесславному концу!

74

Обратите внимание, +осподь в точности предсказал, кем и 
как будет взят город. 8римерно за 200 лет до падения 
9авилона

75

!ог через пророка +саию сказал:0
"1ак говорит 4осподь помазаннику :воему ;иру: Я держу 
тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы,
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76

и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя 
двери, и ворота не затворялись" (7с. 45:1)

77

!ог даже сказал, кто это сделает: .ир 1идийский, за 150 
лет до его рождения.

78

(!идео : 8 сек.)(
)ир не мог разрушить стены, так как они были слишком 
высокие и слишком толстые. 8оэтому он решил поступить 
по другому: он повернул русло реки, которая проходила 
через центр города, и его армия вошла в город по ее дну.(
)то-то по халатности, а может из предательства, оставил 
большие внутренние бронзовые  ворота не охраняемыми и 
открытыми!

79

!оины &ира вошли в город и убили царя и его знать, когда 
те пили вино из золотых сосудов, которые взял царь 
:авуходоносор в ;ерусалиме.=
Он забрал золотые сосуды из храма ?оломона за много лет 
до этого события.

80

!аниил предсказал, что после золотой империи 2авилона 
восстанет другое царство, менее могущественное, чем 
2авилон, представленное грудью и руками из серебра.

81

!оалиционное правительство мидян и персов, конечно, было 
менее могущественным, чем величественная 9авилонская 
империя, но оно управляло :редним 9остоком в течение 
двух веков. <аниил предсказал, что правление этого царства 
из серебра тоже подойдет к концу:

82

"...! еще третье царство, медное, которое будет 
владычествовать над всею землею" (7ан. 2:39). 8
9ришел ли и его черед? 7а, конечно!
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83

Это предсказание о медном чреве и бёдрах истукана 
исполнилось, когда блестящий молодой полководец 
Александр =акедонский разбил персидского царя >ария III 
в битве при Арбеле в 331 году до ?.Э.@
A третьей мировой державой стала Cреция!

84

! возрасте 25 лет юный Александр стал правителем самой 
обширной империи, которая когда-либо существовала.

85

!реческий историк Ариан писал об Александре:2
"Я убеждён , что не было ни одного народа, ни города, ни 
племени... которого не достигло бы его имя...

86

!не кажется, что некая божественная рука руководила его 
рождением и делами".5
- 6сторическая библиотека, книга 16, гл. 12.

87

Удивительное совпадение: большинство доспехов, которые 
носили греки, были сделаны из меди, третьего металла из 
сна 7авуходоносора.

88

Александр умер от лихорадки, не дожив и до 33 лет. 2осле 
его смерти его империя ослабла и была разделена на 
несколько частей, пока наконец

89

"22 июня 168 года до ).Э. в битве при 1идне империя 
Александра 7акедонского была уничтожена, спустя 144 
года после его смерти".<
=стория >има, т. 3, гл. 10.

90

!еперь наступает время самого ужасного из этих древних 
царств.7
8сли вы помните, ;ог предсказывал, что будет четыре 
мировых империи, одна за другой.
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! самом деле, железные голени хорошо подходили для 
описания безжалостной разрушительной власти четвёртой 
мировой империи.<
!от как >аниил описывает её царю:

92

"А четвертое царство будет крепко, как железо..." (3ан. 
2:40).

93

!ё цезари называли себя богами и требовали поклонения и 
покорности от всех людей.:
;менно во времена <имского правления произошли два 
очень важных события.

94

1. ! !ифлееме родился ,исус..
,менно 0имский ставленник издал указ убить в !ифлееме 
всех младенцев мужского пола от двух лет и меньше. Он 
надеялся убить ,исуса. ,

95

2. !исус был распят в !удее, которая находилась под 
властью римлян.7
8имский прокуратор позволил осудить !исуса. !исус был 
пригвождён ко кресту римскими воинами, и римской же 
печатью был запечатан гроб !исуса в попытке удержать 
?го внутри.7
@еперь обычный ход пророчества изменился.7
Aикакой единой мировой империи после 8има не возникнет.

96

!аниил писал: "А что ты видел ноги и пальцы на ногах 
частью из глины горшечной, а частью из железа,

97

то будет царство разделенное...
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98

...это значит, что они смешаются через семя человеческое, 
но не сольются одно с другим,

99

как железо не смешивается с глиною" (2ан. 2:41, 43).

100

!ругими словами, пророк предсказал, что пятая мировая 
империя не возникнет, но произойдёт разделение железной 
монархии 9има.

101

(!идео 3 сек.) (им будет разделен на несколько государств.

102

!елезные волокна, скреплявшие гигантскую империю 6има 
более 600 лет, порвались.

103

!огрязнув в роскоши, политической коррупции и 
моральном разложении, 9им утратил устойчивое положение 
и силу и стал лёгкой добычей для варварских племён, 
которые начали вторгаться в империю между 351 и 476 гг.  
@.Э.

104

!мператор Август был свергнут, и 3им был разделён на 
много частей, представленных ступнями и пальцами 
истукана, которые были частью из железа, частью из глины.

105

"А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, 
это значит, что они смешаются через семя человеческое,
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но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с 
глиною" (6ан. 2:43).7
8арварские набеги на :им разделили империю. Этото 
процесс представлен ногами частью из железа, а частью из 
глины, которые сформировали основание современной 
Bвропы.

107

(!идео: 6 сек.) (есять из этих варварских племён 
упоминаются большинством историков:;
алеманны – немцы, бургунды – швейцарцы, франки – 
французы, лангобарды – итальянцы, саксы – англичане

108

(!идео: 6 сек)(
свевы – португальцы, вестготы – испанцы, герулы, остготы, 
вандалы – ныне не существующие или смешавшиеся с 
другими народами.

109

!осподь сказал, что эти царства никогда впредь не 
объединятся в одну мировую империю, и это накалдывает 
определенные ограничения на их деятельность.

110

!вропа так и останется разделенной. Она никогда не 
объединится!6
7аже с общим рынком и единой валютой она остается 
раздробленной.

111

Это не произойдет, даже если они смешаются через 
человеческое семя. 7ругими словами, они смешаются 
посредством королевских браков.

112

! королевском дворце в ,ании изображено генеалогическое 
древо трех королевских семейств 8вропы.;
!се они были родственниками! Они надеялись, что это 
поможет избежать войн.;
Это им не помогло.
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113

Они не смогли ужиться. Очень много войн в 2вропе на 
самом деле были семейными ссорами!9
:осподь предсказал, что они не сольются.9
Они пытались восстановить >имскую империю, но этому не 
суждено было случиться, подобно тому как железо не 
может смешаться с глиной.

114

!спомните о тех многочисленных попытках, которые 
предпринимались с тем, чтобы вновь объединить народы 
7вропы.8
9то же случилось с теми людьми, которые пытались 
объединить разделенную 7вропу и стать властелинами 
мира?

115

!арл %еликий – поражение, !арл V – поражение, .юдовик 
XIV – поражение, 2аполеон – поражение, !айзер 
%ильгельм – поражение, 7итлер – поражение.9
:осланный на остров Эльба, 2аполеон – могущественный 
воин Aранции начала 19го века – был вынужден признать, 
что Dога ему не одолеть.9
Dога не мог одолеть ни один из них!

116

!ог сказал: "Они не сольются одно с другим!"5
Это эпитафия всем тем, кто пытался править миром!5
Однако, люди не оставляют попыток объединить 
>вропейские государства, но они обречены на неудачу, ибо 
так сказал !ог!5
Они могут собираться вместе, но не могут соединиться!

117

(!идео: 12 сек)(
)авуходоносор, должно быть, был озадачен таким 
поворотом дел.(
:ог предсказал гибель четырех всемирных империй. Он 
предсказал, что на смену >иму придет ряд других народов, 
семь из которых представлены в @ападной Aвропе – одни 
посильнее, другие послабее, но все безнадежно разделенные.

118

!то произойдет далее?-
. великой радостью и верой 4аниил перешел к кульминации 
в описании сна о великом истукане. Он пишет:
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"! во дни тех царств .ог небесный воздвигнет царство, 
которое вовеки не разрушится, и царство это не будет 
передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все 
царства, а само будет стоять вечно,

120

и царство это не будет передано другому народу; оно 
сокрушит и разрушит все царства,  а само будет стоять 
вечно".

121

"так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не 
руками

122

и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото.

123

!еликий 'ог дал знать царю, что будет после сего. 8 верен 
этот сон, и точно истолкование его!" (;ан. 2:44, 45).

124

!ледующим великим событием на сцене человеческой 
истории будет 7торое пришествие :риста и установление 
;го царства, представленного камнем, который "отторгнут 
был от горы не руками".=
;го >арство будет установлено не руками человеческими, 
но могущественной рукой ?ожьей – >арство, которое 
наполнит всю землю.

125

!огда исполнится пророчество:1
"...2арство мира соделалось царством 6оспода нашего... и 
будет царствовать во веки веков" (Откр. 11:15).
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126

Обратите внимание на описание последних событий, 
упоминаемых в этом удивительном пророчестве в 7ниге 
9аниила:

127

!торое пришествие +исуса

128

!осударства мира прекратят существование.

129

!ог установит +вое царство

130

Этому царству не будет конца.

131

!исус будет помазан как 0арь царей и 5осподь 
господствующих.

132

Он придет на землю править вечным царством.
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133

!огда &аниил завершил свою речь о поразительном видении 
и его удивительном истолковании, царь 9авуходоносор 
смиренно пал пред &аниилом и поклонился ему <
 в знак уважения к великому >огу &аниила, ?ья мудрость и 
сила были так впечатляюще открыты.

134

"...!стинно 'ог ваш есть 'ог богов и /ладыка царей, 
открывающий тайны..." (9ан. 2:47).:
/о истину, я желаю, чтобы 'ог 9аниила был и моим 'огом 
— 'огом, @оторый держит будущее в руках!

135

! помощью этого величественного истукана, которого 
видел 7авуходоноссор в своём сне, :осподь открыл тайну 
грядущих столетий за шесть веков до рождения Aриста!

136

!а, друзья, "верен этот сон, и точно истолкование его"!5
6аше путешествие почти закончилось!5
9ледующее великое событие – это пришествие >риста на 
облаках небесных и установление @го вечного царства.

137

(!идео 5 сек.) (арства, представленные золотом, серебром, 
медью и железом, давно ушли в историю.9
: следующее славное событие – это скорое пришествие 
нашего >оспода!

138

Он приготовил прекрасное будущее, которое стало 
возможным благодаря крови, пролитой на 9олгофском 
кресте.;
Остается ещё совсем не много времени, и все это 
исполнится. ;
>рямо сейчас, в данный момент, 9осподь приготавливает 
Aвое царство и тех, кто будет частью этого царства.
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139

(!идео 7 сек.) (ы можем быть уверены, что мы станем 
частью этого царства, если только поступим также, как 
поступил разбойник, висевший на кресте рядом с ?исусом.@
Он не мог приблизиться к ?исусу, но знал, что сам он 
грешник и нуждается в спасении от тех грехов, которые 
совершил.@
Он посмотрел на Cпасителя мира и увидел кровь, 
стекающую по Eго лицу из-под тернового венца.@
Eго сердце содрогнулось. Он признал свои грехи и 
воскликнул:

140

"!омяни меня, (осподи, когда приидешь в 3арствие 5вое!" 
(6к. 23:42).7
8исус же заверил его в том, что он будет с ?им в @го 
царстве.

141

! вы тоже можете молиться такой молитвой и получить то 
же самое заверение в том, что вы будете со 9ристом в :го 
царстве, которое скоро будет установлено на этой земле.

142

!о возвращении +риста вы услышите из 2го уст такое 
приглашение: 6
"...!риидите, благословенные Отца ;оего, наследуйте 
=арство, уготованное вам..." 6
(;ф. 25:34).

143

!ир не в руках человека..
Он в руках 0ожьих..
!ы можем смотреть в будущее с великой уверенностью. 
<ристос скоро придёт..
?амень, отторгнутый не человеческой рукой, разрушит 
истукана..
Cарства земли прейдут..
Dосподь установит Eвое вечное царство.
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!ы можете положиться на такого 2ога.3
!ы можете довериться такому 2огу.3
!ы можете безмятежно покоиться в :го руках.3
Он призывает вас сегодня.3
Он приглашает вас прийти уже сегодня.3
Он обращается к вашему сердцу прямо сейчас.3
Bавайте скажем :му: "Bа, Cосподи, я буду доверять Dебе. Я 
вверяю свою жизнь Dебе прямо сейчас". Bавайте 
помолимся.
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1

!ез страха перед будущим

2

! один прекрасный  летний день , отец со своей 
девятилетней дочерью купались в океане.7
8екоторое время они плескались на волнах, как вдруг 
внезапно на них накатилась большая  волна. Она быстро 
подхватила маленькую девочку и отнесла ее на некоторое 
расстояние.7
Отец не мог добраться до нее. Он увидел, что без 
посторонней помощи ей не выбраться на берег.7
A счастью он не поддался панике, а просто крикнул ей: 
"Bержись на поверхности  воды и по-тихоньку плыви. 8е 
бойся. Я скоро вернусь за тобой". Он быстро побежал 
искать лодку. Aогда он вернулся к тому месту с лодкой и 
спасателями, его сердце замерло. Bочьки не было видно. Eе 
унесло в море. 8о когда они наконец добрались до нее, 
девчушка спокойно плыла, как и веле ей отец.

3

!озже ее спрашивали, как ей удавалось оставаться такой 
спокойной, когда она была совсем одна, так далеко  в 
океане. Она отверила: "Я только делала то, что сказал мне 
папа. Я знала, что он вернется и не боялась".=
>адежда той смелой девочки не дала ей погибнуть, она дала 
ей силу выжить и дождаться спасения. ?еликая надежда, 
которая поддреживает нашу веру, состоит в том, что наш 
Отец >ебесный очень скоро спасет нашу планету, стоящую 
на краю гибели.

4

(!идео 10 сек.) (едавно один знаменитый ученый заявил, 
что наш мир вряд ли просущесвует еще одну тысячу лет. 9о 
его словам, загрязнение земной атмосферы повлечет за 
собой глобальное потепление,

5

которое в свою очередь вызовет постепенное затопление 
материков по мере таяния полярных ледяных шапок.7
8прочем, по поводу конца света существуют разные мнения.
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(!идео: 5 сек) Одни говорят, что мы уничтожим сами себя в 
ядерной войне.

7

!ругие утверждают, что у нас закончатся запасы пищи и 
прочие ресурсы по мере взрывного роста населения 9емли.

8

!сть мнение, что мы будем стерты с лица земли огромной 
кометой или астероидом.

9

!сть и такие, кто думает, что однажды прилетят 
инопланетяне и всех нас уничтожат.7
8ольшинству же из нас, конечно, некогда предаваться 
подобным размышлениям.

10

!ы боремся за выживание, боремся с другими людьми, с 
болезнями, с депрессией, со смертью.

11

У многих из нас, возможно даже у большиства, жизнь 
отнюдь не легка. 7ам порой становится так тяжело, что 
хочется, чтобы этому миру пришел конец!@
Aонечно же, жизнь не должна быть преисполнена боли, 
голода, усталости и стресса. 7ам нужен лучший мир!

12

!огу вас обрадовать, друзья! Этот мир подходит к своему 
концу. 8 грядет мир лучше этого!

13

!очти все из нас желали бы знать, когда и как придет конец 
этому миру.:
!роизойдет ли это при нашей жизни – или через тысячу или 
через десять тысяч лет?
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14

! кто прав относительно того, 0А0 он погибнет? У нас нет 
недостатка в пророках, выступающих с разного рода 
предсказаниями.

15

!о вот найти пророка, чьи предсказания точны — пророка, 
чьи пророчества действительно исполняются — не так-то 
просто.

16

(!идео 15 сек.)  (о известно ли вам, что  123Ь (екто, 5ьи  
пророчества в точности исполняются все до единого? <
=то может точно сказать нам, каким будет конец этого мира 
и будет ли он скоро или нашей земле отведены еще тысячи 
лет, а то и больше.<
(ет ничего удивительного в том, что 3от, =то сотворил 
этот мир, =то присутствовал при его зарождении, вполне 
осведомлен о том, когда ему придет конец.<
Gрузья, Hисус Iристос, Jог творения, с помощью 2воего 
2лова может перенести нас в будущее. Этому Lиду можно 
доверять. =то может знать больше о =О(N1 мира, чем 3от, 
=то положил ему (А5АPО?

17

!иблия описывает один интересный случай из жизни 
6риста.7
Однажды ученики подошли к ;ему и показали =му здание 
храма, который был только что востановлен @имскими 
властями.

18

Это было одно из прекраснейших зданий в 5имской 
империи, великолепнейший шедевр!7зглянув на него, ;исус 
поразил <воих учеников следующими словами:

19

"...!идите ли все это? +стинно говорю вам:
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20

не останется здесь камня на камне; все будет разрушено" 
(2ф. 24:2).

21

Это было самое величественное здание в истории 
еврейского народа, и 5исус предсказал его полное 
разрушение.

22

Ученики пришли в ужас!0
1огда они взошли на 6лионскую гору, они задали 8исусу 
вопрос, который задал бы любой из нас:

23

"...!риступили к *ему ученики наедине и спросили: скажи 
нам, когда это будет?

24

и какой признак *воего пришествия и кончины века ?" (4ф. 
24:3).

25

!идите: ученики думали, что если этому зданию предстоит 
гибель, это должно быть связанно с пришествием <риста и 
концом света.

26

!о в 24 главе (вангелия от -атфея мы видим, что 3исус 
говорит о двух разных событиях.

27

Одно из них – это *торое пришествие 1риста, 3го 
возвращение в славе и установление вечного царства на 
планете :емля.
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28

(!идео: 6 секунд) !торому же событию предстояло 
произойти еще при жизни многих современников :риста.<
Это было разрушение города ?ерусалима и :рама.<
?исус сказал еще несколько слов о том, что должно было 
произойти с храмом.

29

"!так, когда увидите мерзость запустения, реченную через 
пророка 6аниила,

30

стоящую на святом месте, – читающий да разумеет -

31

тогда находящиеся в .удее да бегут в горы".

32

!аниил предсказал, что 0ерусалим будет разрушен.5
6о теперь 0исус напоминает 8воим ученикам, что 
предостережения пророка !аниила скоро исполнятся.

33

!исус сказал в *вангелии от 0атфея 24 :17, 18: "! кто на 
кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего".

34

"!  кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды 
свои".

35

!ругими словами, ,исус говорил им спасать бегством свою 
жизнь, потому что, когда они увидят армию, окружающую 
,ерусалим , его разрушение будет неизбежным.
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36

! "вангелии от ,уки 21:20 /исус сказал: "2огда же увидите 
/ерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что 
приблизилось запустение его".=
2ак только они увидят эти войска, им нужно 
незамедлительно бежать.

37

"!отому что это дни отмщения, да исполнится все 
написанное".

38

"! падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы;

39

и "ерусалим будет попираем язычниками, доколе не 
окончатся времена язычников" (6к. 21:22, 24).

40

"! 66 году &.Э, по прошествии примерно 33 лет после того, 
как 5исус произнёс это пророчество, римские легионы под 
командованием ;естия, правителя =ирии, приступили к 
5ерусалиму, чтобы подавить

41

вспыхнувшее там востание. Они осадили город, однако, 
город выдержал осаду римской армии, и наконец,

42

римские войска отошли, отчаявшись взять город".4
(5м. 6всевий, 7стория 8еркви, том 3, глава 5)

43

(!идео: 6 сек.) (е, кто последовал указаниям 3исуса, 
избежали гибели вместе с остальными жителями 
3ерусалима, когда город был все-таки захвачен римлянами.
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44

!римерно 1100000 человек были убиты во время этой 
ужасной осады. Они не последовали наставлению :исуса и 
не покинули города, когда римская армия отвела войска в 66 
году <.Э.>
?е, кто поверил словам  @риста и следил за признаками, 
которые Он предсказал, сумели спастись, в то время как 
неуверовавши погибли.>
?ак будет и в конце этого мира – те, кто с верой следят за 
событиями, будут спасены, а беспечные и неверующие 
погибнут.

45

(!идео: 5 сек.) А что же произошло с величественным 
храмом? 7ит, римский полководец, руководивший взятием 
<ерусалима, отдал приказ не трогать храм, но один из его 
солдат бросил горящий факел через дверь,

46

и храм обьял страшный огонь!2
3е осталось камня на камне.

47

!редсказания ,исуса, сделанные за 40 лет до разрушения 
,ерусалими, в точности исполнились.8
А что же мы? ;акроем ли мы глаза на знамения конца света, 
о которых говорил ,исус, или прислушаемся к ?го 
предостережениям и подготовимся к тому, что ждет нас 
впереди? @ак мы узнаем, что конец этого мира близок?8
,,CУC У@А;EFА?G HАI HА ЯCHE? ;HАI?H,Я.

48

!авайте рассмотрим некоторые из этих знамений нашего 
времени! 4 5вангелии от 7атфея 24:7 :ристос сказал:

49

"!бо восстанет народ на народ, и царство на царство;
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50

и будут глады, *
моры и землетрясения по местам" (4ф. 24:7).*
6вадцатый век был самым кровавым столетием за всю 
историю человечества.

51

(!идео: 20 сек.) (вадцать миллионов человеческих жизней 
были принесены на алтарь войны в :ервую =ировую войну. 
!торая =ировая унесла пятьдесят миллионов человек 
жизней. ?
@отя все думали, что насилия и ненависти больше не будет, 
войны продолжаются. =ир как будто обезумел. Это одно из 
знамений нашего времени.

52

!ароды говорят о мире, но готовятся к войне. 2
3 другом библейском пророчестве, которое  говорит о мире 
и приготовлении к войне, мы читаем:

53

"!бо, когда будут говорить: "мир и безопасность", тогда 
внезапно 4
постигнет их пагуба..." (1 6ес. 5:3).4
7ы говорим о мире, но мира нет!4
9се хотят мира! ;о это только разговоры!

54

!иблия говорит, что в последнее время, человек будет 
способен уничтожить землю.

55

"! рассвирепели язычники; и пришел гнев 2вой... погубить 
губивших :
землю" (Откр. 11:18).:
>икогда прежде человек не имел возможности уничтожить 
всё живое на земле.

56

!осле изобретения атомной бомбы человек обрел 
способность уничтожить саму  землю.
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57

!овременные террористы нашли способ украсть или купить 
некоторые из этих некогда хорошо охраняемых 
компонентов ядерного оружия. ;екоторые из этих 
смертельных устройств уже похищены и находятся в руках 
тех, кто пытается продать или использовать их.

58

! одном авторитетном журнале сообщалось, что 
информация о том, как сделать атомную бомбу, доступна во 
многих библиотеках мира.<
=тоит только нажать клавишу на клавиатуре компьютера.

59

(!идео: 5 сек.) У кого они, и что эти люди сделают в один из 
грядущих дней? 9о размеру они не больше чемоданчика, их 
заложить куда угодно, и одно такое устройство может 
уничтожить любой из крупнейших городов мира.

60

!осподь сказал, что в последние дни будут всякого рода 
бедствия.

61

"...! будут глады..." (*ф. 24:7).

62

!о многих частях мира ./012!32/4Ь6О люди голодают.

63

!о подсчётам специалистов в этом году будут голодать 57 
миллионов человек. 7жедневно от голода погибают 156 
тысяч человек.

64

60 процентов из многомиллиардного населения 2емли 
недоедают, 20 процентов умрут от голода.5
6исус указал на голод как на одно из знамений конца.
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65

(!идео: 5 сек.) (нформированные источники сообщают, что 
когда рост населения 8емли превысит рост 
производительности сельского хозяйства, общемировой 
голод, эпидемии и голодные бунты будут неизбежны.A
Bак нам прокормить ещё не один миллиард людей, когда две 
трети населения 8емли голодают уже сейчас?

66

!исус, описывая события последних дней, говорил, что 
будет "...на земле уныние народов и недоумение..." (8к. 
21:25).

67

!исус скзал, что будут эпидемии:

68

"...! будут глады, моры и землетрясения по местам".4
5лово "мор", согласно словарю, означает эпидемию 
смертельной или неизлечимой болезни.

69

! наше время существует множество таких болезней, 
несмотря на успехи современной медицины.

70

!"#$, малярия , пневмония,  туберкулёз, лихорадка эбола, 
сифилис, гонорея и холера.

71

!семирная организация здравоохранения заявляет о том, что 
уже 40 миллионов человек !78-инфицированы.;
<елые нации будут уничтожены, если не будет найдено 
никакой вакцины.
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72

!ще одним знамением времени служит загрязнение 
окружающей среды.8
9иблия предсказывает, что наш мир обветшает. > ?ниге 
пророка @саии 51:6 9ог говорит:

73

"!однимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю 
вниз:

74

ибо небеса исчезнут, как дым, и земля обветшает, как 
одежда..."5
6аверное, не найти лучшего описания небесам и земле, 
идущим по пути к своей гибели!

75

!ебо над многими нашими городами наполнено ядовитыми 
химическими испарениями, которые мы вдыхаем нашими 
лёгкими.

76

!о многих городах мы можем видеть знаки, 
предупреждающие о загрязнённом воздухе.

77

(!идео 5 сек.) !о многих местах вода не пригодна более для 
питья из-за вредных веществ, находящихся в ней.

78

Утилизация ядерных отходов стала очень серьезной 
проблемой. 8аботникам многих атомных электростанций 
выплачивают компинсации за облучение, которому они 
подверглись во время аварий.

79

Откуда мы будем брать энергию, чистую воду  и воздух? 8де 
мы будем брать пищу?
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80

(!идео 6 сек.) (ыстрый рост населения земли сопряжен с 
серьезными проблемами, угрожающими самому 
существованию человечества на =емле!

81

"...А на земле уныние народов и недоумение..." (/к. 21:25).

82

!иблия говорит и об учащении землятрясений.

83

"! будут... землетрясения по местам" (2ф. 24:7).4
2ы видим, что землетрясений становится все больше и 
больше.

84

!жегодно в мире происхождит 6 тысяч  крупных 
землетрясений.

85

(!идео: 10 сек.) (олько за последние 90 лет погибло 
1500000 человек.

86

!олько за последнее время мы стали свидетелями 
землетрясений, унесших от 20 до 30 человеческих жизней.:
;ногие из нас помнят недавние землетрясения, 
произошедшие во многих странах.

87

"!удут большие землетрясения по местам, и глады, и моры,
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88

и ужасные явления, и великие знамения с неба...

89

"! будут знамения в солнце и луне и звездах,

90

а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и 
возмутится" (2к. 21:21:11, 25).

91

(!идео: 17 сек.) Обратите внимание, здесь говорится о 
бурных природных проявлениях.9
:о всему миру наблюдаются удивительные явления в 
природе.9
<айфуны, вызывающие огромные волны, торнадо, ураганы, 
вулканы – все это приносит огромные убытки и лишает 
жизни многих людей.

92

!иблия указывает нам на ещё одно знамение. 4ечь идет о 
нравственном состоянии людей в последнее время.<
=исус сравнивал состояние мира в последнее время с 
>одомом и ?оморрой, двумя наиболее развращенными 
городами древности.<
!ог в конечном счёте уничтожил их огнём с неба.

93

"!ак же, как было и во дни .ота:

94

!ак будет и в тот день, когда /ын 1еловеческий явится" 
(7к. 17:28, 30).
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95

!уда писал: "...)одом и ,оморра и окрестные города, 
подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною 
плотию" (!уд. 7).

96

!авел о моральном состоянии этих городов говорил 
следующее:

97

" ...!енщины их заменили естественное употребление 
противоестественным".

98

"!одобно и мужчины, оставив естественное употребление 
женского пола, разжигались похотью друг на друга,

99

мужчины на мужчинах делая срам..." (0им. 1:26, 27).

100

"!бо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, 
надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, 
нечестивы,

101

недружелюбны, непримирительны, клеветники, 
невоздержны, жестоки, не 5
любящие добра,

102

предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели 3
боголюбивы,
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103

имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся..." (2 
6им. 3:2–5).

104

!то может быть хуже? ,о и это, к сожалению, еще не все.7
"...8лые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, 
вводя в заблуждение и заблуждаясь".

105

Одним из наиболее существенных знамений, о которых 
говорил 7ристос, является появление лжехристов и 
лжепророков.  7ристос предупреждал об этих лжехристах и 
лжепророках, которые придут для того, чтобы ввести мир в 
заблуждение.

106

"!огда, если кто скажет вам: "вот, здесь 1ристос", или 
"там", – не 4
верьте.

107

!бо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить,

108

если возможно, и избранных" (0ф. 24:23, 24).

109

"!так, если скажут вам: "вот, Он в пустыне", – не 
выходите..." (4ф. 24:26).6
7е нужно будет никуда идти, ибо !исус сказал:

110

"!бо, как молния исходит от востока и видна бывает даже 
до запада,
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111

так будет пришествие .ына 1еловеческого" (6ф. 24:27).

112

! еще сказано: "*е, грядет с облаками, и узрит 5го всякое 
око и те, которые пронзили 5го..." (Откр. 1:7).

113

!ы увидим (го, когда Он придет! 3овсе не обязательно, 
чтобы кто-то сообщал нам о том, когда придет <исус со 
всеми =воими святыми ангелами!

114

!оследним и самым важным знамением, о котором 2исус 
поведал 5воим ученикам, было проповедование 8вангелия 
по всему миру.;
2з всех знамений это единственное, которое еще не 
исполнилось.

115

! "ф. 24:14 $исус сказал: "$ проповедано будет сие 
5вангелие 7арствия по всей вселенной, во свидетельство 
всем народам; и <О>?А AB$?5< CОD57".

116

! книге Откровение, мы видим, как 0осподь описывает эту 
великую проповедь.

117

"! увидел я другого Ангела, летящего посредине неба,

118

который имел вечное .вангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле,
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119

и всякому племени, и колену, и языку, и народу" (Откр. 
14:6).4
Отдаете ли вы себе отчет в том, что являетесь свидетелями 
исполнения этого пророчества сегодня, на нашей встрече?4
Это программа – часть проповеди вечного =вангелия для 
всех живущих.

120

!вангелие проповедуется с телеэкранов, по радио, на 
евангельских программах, по интернету, в личных беседах и 
на заочных библейских курсах по всему миру.

121

!ророк %аниил сказал, что "умножится ведение". 5ейчас, в 
последние дни истории этого мира, :нига %аниила уже 
распечатана, и это вызовет всплеск в познании о <ожьех 
намерениях относительно нашей планеты, а также и 
значительное умножение научных знаний.

122

!ремя на исходе!-
.рехи, из-за которых был уничтожен мир во времена 9оя, 
процветают и в наши дни.

123

!еловечество ведет себя так, будто твердо решило 
уничтожить само себя, о чем свидетельствуют 
происходящие ныне события.;
<исус сравнивал наши дни со временами =оя.

124

!юди, жившие во время -оя, были озабочены устройством 
своей собственной жизни, занимаясь своими обычными 
делами и не задумываясь о духовном.

125

! "ф. 24:37–39 $исус сказал: ",о, как было во дни ,оя, 
так будет и в пришествие 9ына :еловеческого:
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126

ибо, как во дни перед потопом ели, пили,

127

женились и выходили замуж, до того дня, как вошел 6ой в 
ковчег,

128

и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, -

129

так будет и пришествие .ына 1еловеческого".

130

!исус сказал, что ,го .торое пришествие будет подобно 
потопу во дни 7оя. 9юди будут замечательно проводить 
время, но у них не будет времени для >ога! Они будут более 
сластолюбивы, нежели боголюбивы.

131

!о немногое время, которое у нас осталось,  истекает, 
подобно песчинкам в песочных часах.8
9скоре :ын ;ожий пронзит усеянное звездами небо и 
явится в сопровождении бесчисленных ангелов.8
;ог с нетерпением ждет этого дня, не потому, что хочет 
уничтожить мир, а для того, чтобы взять :вой народ к :ебе. 
@аша небесная родина ждет. Она готова нас принять!

132

!огда мы смотрим на знамения в нашем мире сегодня, мы 
можем видеть, как близко мы находимся к пришествию 
:исуса.<
=ынешняя обстановка в мире во многом напоминает ту, что 
существовала во времена первого пришествия :исуса.<
@осподь явил тогда множество знамений, чтобы показать 
людям, что наступило время :исусу придти на землю в 
первый раз.
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133

(!идео 7 сек.) (сполнилось 4000 лет со дня творения, и 1ог 
послал ангелов и мудрецов, чтобы поведать людям о ;воем 
пришествии.

134

( !екст : &оанна 1 : 11 )*
+ак ни печально, &исус "пришел к 4воим, и 4вои 7го не 
приняли". Они не были готовы к встрече с =им.

135

!рузья, Он поведал нам обо всех этих знамениях, чтобы 
предупредить нас, что 9го пришествие близко. =исус 
сказал:

136

"!ак, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при 
дверях.

137

!стинно говорю вам: не прейдет род сей, как все сие будет" 
(4ф. 24:33, 34).

138

!римем ли мы (го на этот раз, или (му снова придется 
испытать разочарование? 8ремя на исходе, и ставки очень 
высоки. ;ельзя терять ни минуты.
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139

!ароход "'ентральная Америка" вышел из 6ью-8оркской 
гавани и направился на юг по Атлантике к !анамскому 
каналу. 6еподалеку от канала пароход дал течь. ?ругое 
судно получило сигнал о бедствии и на всех парах 
поспешило на помощь. Bапитан спасательного судна послал 
радиограмму: "Bакие у вас неполадки?"C
Dскоре он получил ответ: "Eы не можем остановить течь и 
тонем. !родержимся до утра!"C
!ришедшие на помощь видели, что пароход  накренился в 
воде и ответили: "!озвольте нам взять на борт ваших 
пассажиров на борт".C
6о наступила ночь и капитан "'ентральной Америки" не 
захотел рисковать, занимаясь эвакуацией людей в темноте.C
Он повторил: "!родержимся до утра".C
?ругой капитан послал еще одно сообщение, настаивая на 
немедленной эвакуации.C
6о снова получил отказ. Jму пришлось ожидать неподалеку 
до рассвета.C
Jго команда могла наблюдать с мостика огни 
покачивавшейся на волнах "'ентральной Америки".C
Kпустя полтора часа, они с ужасом заметили, что огни 
исчезли.C
Bорабль пошел на дно и все на борту погибли.

140

!ромедление может обернуться вечной гибелью. 6ывают 
случаи, когда решение нужно принимать немедленно. 
<апитан "=ентральной Америки" считал, что можно 
подождать до утра. Он совершил трагическую ошибку.@
6иблия говорит: "Aеперь день спасения". Bе медлите. Bе 
сомневайтесь. Bе откладывайте решение. !очему бы вам 
прямо сейчас не принять решение следовать за Dристом? Bе 
пора ли вознести наши сердца к 6огу и просить Fго, чтобы 
Он подготовил нас к скорому возвращению Dриста? @
Fсть ли в вашей жизни препятствия, мешающие вам быть 
готовыми к встрече со Dристом? !очему бы не предать 
Dристу эти проблемы прямо сейчас в молитве? Fсли вы 
действительно хотите принять Dриста , поднимите руку и 
скажите: "Jа, Kосподи, я хочу быть готовым встретить 
Aебя, когда Aы придёшь опять".
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!ень, в который вы обретете бессмертие

2

!ари очень устала. Эта неделя выдалась  очень 
напряженной. 6е жизнь была похожа на водоворот.  
:аправляясь домой из магазина, она свернула с шоссе на 
узкую проселочную дорогу, которая вела к ее дому.

3

!незапно метеоритный дождь осветил ночное небо.6
7адающие звезды ярко озарили небеса.

4

Увидев непривычное зрелище, она в волнении сильнее 
нажала на педаль газа.4
5 этот момент она подумала: "Это конец света! =ристос 
грядет! 5се что я хочу – это добраться домой и быть вместе 
с моим сыном".4
Описывая впоследствии свои переживания, Cэри сказала: 
"Dогда я увидела сверкающие небеса, то подумала, что 
пришествие Gисуса уже началось".

5

!ы когда-нибудь задумывались о том, что в один 
прекрастный день миру придет конец? 9сли да, то вам, 
наверное, было интересно, как это произойдет? ;удет ли 
какой-нибудь колоссальный метеоритный дождь знаком 
того, что близится конец этому миру?

6

(!идео: 8 сек) Одни люди считают, что мир будет 
уничтожен в результате ядерной войны, что люди погубят 
сами себя и всю жизнь на земле.

7

!ругие полагают, что произойдет демографичкский взрыв и 
земля не сможет прокормить такое количество людей, так 
что начнется массовый голод.
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8

!сть и такие, кто боится, что однажды на 1емлю обрушится 
астероид или комета и уничтожит ее.

9

(!идео: 8 сек) (о известно ли вам, что 1иблия уже давным 
давно предсказала, каким будет конец света?:
;рузья, хочу обрадовать вас, что человечество не погибнет 
из-за войны или голода или даже из-за столкновения с 
другим небесным телом.

10

!аоборот, 'иблия утверждает, что конец этого мира будет 
ознаменован триумфальным пришествием >исуса ?риста на 
землю!A
Он вернется на нашу землю, которую покинул почти 2000 
лет тому назад; Он вернется, чтобы положить конец 
грешному миру и провозгласить начало вечного царства.

11

!юди дают интересные ответы, когда их спрашивают, 
каким, по их мнению, будет возвращение 8исуса.

12

!а, друзья, )арь *исус скоро грядет, и нет сомнения в том, 
что человечеству не решить свои проблемы – только 
;ристос и <го Отец способны решить глобальные проблемы 
планеты ?емля!@
Aаким благословением станет возвращение )аря!

13

!огда апостол *авел был узником и ожидал казни в сырой 
темнице, он писал, что ждет

14

"...блаженного упования и явления славы великого 1ога и 
2пасителя нашего 5исуса 6риста" (8ит. 2:13).9
:авел написал это ободрительное письмо к 8иту, своему 
"истинному сыну по общей вере", чтобы напомнить ему о 
славном пришствии нашего Bоспода.
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15

!сли в вашей жизни порой встречается черная полоса, 
остановитесь и вспомните о том "блаженном уповании" – 
7тором пришествии 8риста на эту землю, которое поставит 
все на свои места.

16

!ема, которой уделено нибольшее внимание в 3овом 4авете, 
- это 6торое пришествие 9риста.:
;рактически каждый 25 стих связан с этим событием.:
9ристос уделил этой теме в 3овом 4авете больше 
внимания, чем какой-либо другой.:
6 Cиблии есть два текста, которые должен знать всякий 
верующий.

17

Это, возможно, самый известный текст из 0н. 3:16: "0бо 
так возлюбил 4ог мир, что отдал 9ына 9воего 
:динородного,

18

дабы всякий, верующий в 0его, не погиб, но имел жизнь 
вечную".;
<торой текст – это чудесное обетование, которое ?исус 
произнес незадолго до @воего распятия и вознесения.

19

"!а не смущается сердце ваше; веруйте в 1ога и в 5еня 
веруйте.

20

! доме Отца *оего обителей много. А если бы не так, Я 
сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам.

21

"! когда пойду и приготовлю вам место, приду опять,
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22

и возьму вас к +ебе, чтобы и вы были, где Я" (5н. 14:1–3).

23

!а протяжении столетий, всякий раз, когда последователям 
5риста угрожали разочарование, трудности или даже 
смерть,

24

эта звезда надежды – обетование о .го пришествии – 
приносило им поддержку и силы для борьбы.:
;оследовотели <риста во все времена с нетерпением 
ожидали исполнения этого обетования.

25

! конце своей жизни, когда уже был близок час казни, 
5авел победно провозгласил: "5одвигом добрым я 
подвизался, течение совершил, веру сохранил;

26

а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
4осподь, праведный 5удия,

27

в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим 
явление 4го" (2 6им. 4:7, 8).

28

!авел мог без страха предстать пред палачом, потому что он 
имел твердую веру в обетование скорого возвращения 
:риста!

29

!а, #исус скоро придет!.
!рузья, обетование, которое Он оставил 7воим ученикам, 
принадлежит и всем нам..
#исус грядет!
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30

!огда ученики спрашивали о знамениях 6го пришествия и 
конца этого мира, :исус подробно описал те события, 
которые произойдут перед 6го возвращением.

31

!авайте прочтем об этом. .исус сказал: "...5ерегитесь, 
чтобы кто не прельстил вас,

32

ибо многие придут под именем -оим, и будут говорить: "я 
1ристос", и многих прельстят" (-ф. 24:4, 5).6
7 стихе 24 8исус развивает эту тему.

33

"!бо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить,

34

если возможно, и избранных".

35

!сли мы не знаем, как отличить истину от лжи, то мы 
можем оказаться рядом с самозванцем, думая, что он 
7ристос!8
9исус предупреждал, что это может произойти! 9 говорил 
Он не о каких-то грубо сработанных фальшивках.

36

Очевидно, Он говорил о поразительных подделках, так 
тщательно спланированных и осуществленных, что почти 
весь мир будет введен в заблуждене!:
;ак видите, эти лжепроки будут совершать чудеса – 
исцелять больных и вызывать сверхъестественные явления 
в подтверждение своих притязаний!
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37

!ы обязательно узнаем настоящее пришествие 6риста! Оно 
будет очевидным для всех.;
<о мы можем увлечься ложным христом и обмануться до 
того, как придет 6ристос!;
@одумайте об этом.

38

!ьявол будет использовать лжехристов и лжепророков, 
стараясь запутать людей относительно 8торого пришествия.

39

"!бо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают 
вид Апостолов 6ристовых.

40

"! неудивительно: потому что сам сатана принимает вид 
Ангела света" (2 4ор. 11:13, 14).5
6ьавол примет иное обличье и разыграет поддельное второе 
пришествие !исуса.

41

(!идео: 13 сек) !ремя от времени появляются некие 
личности, выдающие себя за 7риста.8
Они могут носить одежду, которую, по мнению людей, 
носил 7ристос.8
Они говорят мелодичным голосом.8
Они часто цитируют @исание.8
Они кажутся очень мудрыми.8
Aекоторые из них преобретают большое число 
последователей, верящих в то, что 7ристос вернулся на 
землю.8
Aо не один из этих людей не является 7ристом.8
Eы можем сказать это с полной уверенностью .8
А почему?8
!ид этого человека может быть таким, каким вы 
представляете себе 7риста.8
Gго речь может быть такой, какой вы представляете себе 
речь 7риста.
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42

Он может исцелять людей и совершать невероятные 
знамения, и это искушение может поколебать в нас веру в 
слова <исания.=
>о мы не должны доверяться своим органам чувств – тому, 
что мы слышим, видим и тому, что переживаем!

43

!сть только один надежный источник, с помощью которого 
можно отличить истину от подделки – это 9иблия.

44

!авйте рассмотрим несколько знамений или признаков, 
которые будут отличать 7торое пришестве 9риста, дабы 
нас не ввели в заблуждение!

45

!торое пришествие +риста – это видимое событие

46

"!бо, как молния исходит от востока и видна бывает даже 
до запада, так будет пришествие 8ына 9еловеческого" (<ф. 
24:27).>
? @ниге Откровение 1:7 мы читаем:

47

"!е, грядет с облаками, и узрит 2го всякое око..."

48

!одделки могут возникать то там, то здесь, но не один 
лжехристос не может прийти на облаках небесных, дабы его 
узрело всякое око.

49

Окончив (вою миссию здесь на земле, 2исус должен был 
вот-вот вознестись на небо.



3 – !еликое избавление

8

50

!месте со 'воими учениками Он взошел на 3леонскую 
гору, и дав апостолам последние наставления и 
попрощавшись с ними, Он неожиданно для них был вознесен 
на небеса.

51

!авйте посмотрим, что .иблия говорит нам об этом 
событии.

52

"!казав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло 3го из 
вида их.

53

! когда они смотрели на небо, во время восхождения 4го, 
вдруг предстали им два мужа в белой одежде

54

и сказали: мужи *алилейские! что вы стоите и смотрите на 
небо?

55

!ей $исус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели 9го восходящим на небо" (=еян. 1:9-
11).

56

!ва ангела, посланных от .ога, явились для того, чтобы 
заверить учеников в том, что обетование :исуса 
обязательно исполнится.;
:исус определенно сказал, что они увидят:

57

"! тогда увидят +ына .еловеческого, грядущего на облаке с 
силою и славою великою" (8к. 21:27).
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58

!ам не придется ждать, пока кто-то сообщит вам о 
пришествии 5исуса. !ы сами увидите 8го грядущим на 
облаках небесных. <о есть еще несколько знамений, 
которые дьавол не сможет подделать. ?ристос не 
собирается высадится в каком-то отдаленном районе из 
космического корабля.

59

!исус вернется не один – -го будут сопровождать сонмы 
ангелов!

60

!исус сказал: ")огда же приидет 2ын 5еловеческий во 
славе 2воей и все святые Ангелы с ;им, тогда сядет на 
=рестоле славы 2воей" (>ф. 25:31).

61

!очему 'исус берет с -обой ангелов? Он -ам отвечает на 
этот вопрос: "' пошлет Ангелов -воих с трубою 
громогласною,

62

и соберут избранных .го от четырех ветров, от края небес 
до края их" (5ф. 24:31).

63

!а, #исус придет в сопровождении святых ангелов, которые 
наполнят небо неописуемой славой.9
:еперь вы понимаете, почему люди, выдающие себя за 
@риста, не могут #м быть!9
Они не смогут подделать пришествие @риста! 9
Cикто не сможет сделать этого!9
Cо произойдут и другие знамения, связанные с пришествием 
@риста.

64

Это будет слышимое событие – и мертвые праведники 
вернутся к жизни
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65

"!отому что 'ам )осподь при возвещении, при гласе 
Архангела,

66

и трубе 'ожией, сойдет с неба, и мертвые во 2ристе 
воскреснут прежде" (1 5ес. 4:16).

67

!ак видите, пришествие -риста будет не только видимым, 
но и слышимым – его услышат все.7
8астолько громогласным будет зов :ожий и звук трубы, 
что мертвые во -ристе пробудятся и выйдут из своих могил.

68

!ожете себе представить, какая радость будет, когда 
могилы раскроются и семьи воссоединятся!

69

!идите, насколько невозможно будет для сатаны подделать 
настоящее пришествие 9риста?

70

!ще одна добрая весть! /
Обратите внимание на то, что произойдет с живыми 
правдениками при :тором пришествии <риста:

71

"!отом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение 7осподу на воздухе,

72

и так всегда с *осподом будем" (1 0ес. 4:17).
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73

(!идео: 4 сек) !ерные последователи 0исуса вместе с 
воскресшими праведниками восхищены навстречу 7осподу.8
9акое счастливое воссоединение ждет многие семьи!

74

!авел еще более подробно описывает то, что произойдет 
при пришествии 5риста:

75

"!оворю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся

76

вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит,

77

и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся".

78

"!бо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бессмертие" (1 4ор. 15:51–53).

79

!ог даст каждому последователю 1исуса 3вой дар любви – 
вечную жизнь.;
<се остальные дары не имеют никакого смысла без этого 
дара бессмертия.

80

!о #ог даст )воему народу и кое-что еще: "...4ы ожидаем и 
)пасителя, :оспода нашего <исуса =риста,
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81

!оторый уничиженное тело наше преобразит так, что оно 
будет сообразно славному телу 8го..." (:лп. 3:20, 21).;
<ело, подобное =ристову.;
>ольше не будет ни боли, ни страданий. @азве не 
замечательно?

82

!о будет и другой класс людей. 1торое пришествие не будет 
для них желанной новостью. :осмотрите, как <иблия 
описывает последнее землетрясение в истории.

83

"! небо скрылось, свившись как свиток,

84

! всякая гора и остров двинулись с мест своих.

85

и цари земные, и вельможи, и богатые... и сильные...

86

скрылись в пещеры и в ущелья гор,

87

 и говорят горам и камням: падите на нас и сокройте нас от 
лица 3идящего на престоле...

88

!бо пришел великий день гнева 2го, и кто может устоять?" 
(Откр. 6:14–17).
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89

"! произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое 
землетрясение,

90

какого не бывало с тех пор, как люди на земле" (Откр. 
16:18).

91

Это землетрясение разрушит земные города.3
4икто не сможет избежать подобного землетрясения, 
которое произойдет при пришествии <риста!

92

!ристос предупреждал о том, что 0го пришествие будет 
неожиданным. 7
Он так же говорил о том, что люди будут заняты своими 
делами, проводя время в бездумных развлечениях.

93

! "ф. 24:30 сказано, что когда .исус вернется, 
"восплачутся все племена земные".

94

!от что по словам +исуса произойдет с теми, кто не будет 
готов к этому дню!9
Они погибли, и они знают об этом! 9
;акая печальная картина, хотя все могло быть иначе.9
@рузья, этот день приближается! Bир ожидает ужасная 
реальность.

95

!ля человека нет ничего важнее, чем приготовление к 
встрече с 3исусом, когда Он придет.7
8асколько уязвимы земные сокровища, которые мы так 
сильно ценим!7
Одно землетрясение, и все будет разрушено!
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96

"!так бодрствуйте на всякое время и молитесь, да 
сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий

97

и предстать пред *ына -еловеческого" (4к. 21:36).

98

!авайте вспомним то, что мы узнали при изучении 3иблии:

99

!жехристы и лжепророки попытаются ввести в 
заблуждение каждого человека.

100

!ьявол явится в виде ангела света.

101

!торое пришествие не будет тайным событием.

102

!сякое око узрит грядущего /исуса.

103

!се святые ангелы придут вместе с 2исусом.
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104

Он явится при трубном звуке.

105

Он придет при возвещении Архангела.

106

!ертвые праведники будут воскрешены.

107

!ивые праведники будут преображены, не увидев смерти.

108

!сем праведникам будет дано бессмертие.

109

!се нечестивые восплачут, когда увидят 3исуса.

110

!еликое землетрясение уничтожит землю.

111

!се отвергнувшие -исуса погибнут.
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112

!икакое перо, никакой язык не в силах описать славу и 
величие 6торого пришествия 9риста!:
!о мы хотели бы представить вам небольшую панораму 
работ художников и писателей, попытавшихся изобразить 
пришествие @исуса согласно их представлениям о том, что 
написано в Aиблии.

113

"! вот, неожиданно для всех, возвращается !исус! 3лас 
4ожий, подобно раскатам грома, прокатывается по всей 
земле, объявляя день и час пришествия @го Aына.

114

"!ебеса скрываются, как свернутый свиток, земля 
содрогается пред !им, и всякая гора и всякий остров 
сдвигаются с мест своих.

115

"!скоре на востоке появляется небольшое темное облако, 
величиной вполовину человеческой ладони.

116

!о мере приближения к земле оно становится все ярче и 
величественней, пока наконец не превращается в огромное 
облако, над которым сияет радуга. ; безмолвии народ 
<ожий взирает на разворачивающуюся сцену. От нее 
захватывает дух!

117

!ебо заполнено сияющими существами, тьмы тем и тысячи 
тысяч ангелов окружают :исуса, восседающего на 
престоле!

118

!еликолепие всего происходящего покрыло небеса, они 
приближются к земле все ближе и ближе, и "всякое око" 
видит грядущего :аря!;
<ерновый венец теперь не обезображивает @го святое чело, 
на Bем покоится диадема славы. Bа одежде и на бедре @го 
написано имя: ":арь царей и Cосподь господствующих".
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119

"! цари земные и вельможи, и богатые и тысяченачальники 
и сильные, и всякий раб и всякий свободный говорят горам и 
камням: падите на нас и сокройте от лица Агнца.

120

"!е, кто преследовал и убивал 0ожий народ, кто насмехался 
над 7ристом и отверг 9го как :ына 0ожьего, кто кричал: 
">аспни 9го! >аспни 9го!" воскрешены и предстали пред 
@исусом.A
@х сердца трепещут, их колени трясутся, и с ужасным 
воплем они отчаянно взывают:

121

"О" #$" %О&'(. О" '#)'""$( *+##'Я".

122

"!еперь они видят -.о во всей -го славе, восседающим 
одесную силы.

123

!е, кто насмехался над .им, когда Он называл 5ебя 5ыном 
7ожьим, стоят безмолвно.:
;от высокомерный >род, подшучивавший над Cго царским 
титулом и велевший воинам в насмешку короновать Cго 
царем.

124

!от и те, чьи грязные руки одели на 3его багряницу, 
возложили на 8го святое чело терновый венец и, вложив в 
8го покорную руку подобие скипетра, кланялись 8му с 
богохульной бранью.

125

"!е, кто бил и плевал в ,нязя 0изни, сейчас прячут свои 
лица от 7го проницательного взгляда и бегут от славы 7го 
присутствия.



3 – !еликое избавление

18

126

!абивавшие гвозди в ,го руки, воин, пронзивший копьем 
,го бок, теперь с ужасом и угрызениями совести смотрят на 
эти следы на ,го теле.<
= ужасающей ясностью священники и начальники 
вспоминают события Aолгофы. =одрогаясь от ужаса, они 
вспоминают, как, кивая головой, с сатанинским ликованием 
они говорили: "Cругих спасал, а =ебя =амого не может 
спасти.

127

если Он 'арь +зраилев, пусть теперь сойдет с креста, и 
уверуем в 6его; уповал на 8ога: пусть теперь избавит :го, 
если Он угоден :му".

128

"!е, кто убивал ,риста и преследовал 1го верных чад, 
теперь видят славу, которая покоится на них. 9реди всего 
этого ужаса они слышат голоса святых, радостно 
восклицающих:

129

"...!от Он, &ог наш! на *его мы уповали, и Он спас нас..."

130

(!идео: 11 сек) (реди колеблющейся земли, вспышек 
молний и ударов грома голос (ына :ожьего зовет спящих 
во прахе святых.?
Он смотрит на могилы праведников и затем, подняв руку к 
небу, восклицает: "Bробудитесь, пробудитесь, пробудитесь, 
спящие в прахе, и встаньте!"

131

! во всех концах земли мертвые услышат этот голос и 
услышавшие оживут. 7ся земля содрогнется от поступи 
огромнейшей армии воскресших из каждого народа, 
племени, колена и языка.
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132

Они выходят из могильного плена, облеченные в 
бессмертную славу, восклицая: ";мерть! где твое жало? ад! 
где твоя победа?"=
> тогда голоса живых проведников и воскресших святых 
сливаются в продолжительных радостных победоносных 
восклицаниях. @се пороки и физические изъяны остались в 
могиле. О чудесное искупление! Cак много о нем 
рассуждали, как долго на него уповали, с какой радостной 
надеждой ожидали, но так до конца и не понимали.

133

"!ивые праведники изменяются "вдруг, во мгновение ока". 
Они прославляются при звуке 7ожьего гласа; теперь, став 
бессмертными, оин вместе с воскресшими святыми 
восхищаются навстречу ?осподу по воздуху.

134

Ангелы собирают избранных 1го от четырех ветров, от края 
небес до края их. 7вятые ангелы на руках несут матерям их 
малюток.

135

!рузья, давно разлученные смертью, встречаются снова, 
чтобы больше никогда не расставаться, и с радостными 
песнями возносятся к :раду ;ожьему.

136

"!, поднимаясь в небеса, все множество ангелов восклицает: 
"5вят! 5вят! 5вят 6осподь 7ог 8седержитель!" ! 
искупленные восклицают: "Аллилуйя!", приближаясь к 
5вятому 6раду.

137

"!ри входе в )ожий город -паситель вручает -воим 
последователям эмблемы победы и знаки принадлежности к 
царскому роду. ? этом бесчисленном множестве 
искупленных взор каждого обращен на Aего, на славу Bого, 
Cто был "обезображен паче всякого человека... и вид Dго – 
паче сынов человеческих".

138

!исус десницей *воей возлагает на головы победителей 
венцы славы. 5ля каждого искупленного приготовлен венец 
с его новым именем и словами: "*вятыня ;осподу". 
<еизреченный восторг наполняет каждое сердце, и все 
голоса сливаются в благодарности и славословии.
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139

"!еред искупленным народом простирается 2вятой 5рад. 
6исус широко распахивает жемчужные врата, и через них 
входят народы, сохранившие заповеди и веру 6исуса.<
!еред их взорами предстает рай =ожий, родину Адама до 
грехопадения.<
6 затем они слышат голос, прекраснее любой музыки, 
звучавшей когда-либо для смертного уха: "Bаша борьба 
окончена".

140

"!ридите, благословенные Отца 2оего, наследуйте 
5арство, уготованное вам от создания мира" (2ф. 25:34).

141

Это наша надежда.*
Это наш удел.*
Это наше будущее.*
/ы можем жить вечно со 7ристом на небе. *
9сли мы потеряем вечность, то потеряем все.*
9сли мы потеряем небо, то потеряем все.*
9сли мы не подготовимся ко >торому пришествию 7риста, 
то мы не удостоимся принять участие в самом великом 
событии в истории мира.*
@исус говорит: "Aриди... и Я прощу тебя.*
Aриди, и Я дам тебе милость.*
Aриди, и Я дам тебе победу на твоими герхами.*
Aриди, и Я дам тебе вечность.*
>ойди в /ое царство.*
Откликнитесь ли вы на 9го призыв?*
9сли вы желаете жить в 9го вечном царстве, встаньте, и мы 
помолимся.
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1

Откройте тайны жизни.

2

!редположим, что -ы живете на берегу моря. Однажды 
утром, поднявшись, -ы решаете прогуляться по песчаному 
пляжу.:
!еред -ами раскрывается величественная сцена. =учи 
восходящего солнца отражаются от поверхности воды. 
-олны с шумом разбиваются о берег.

3

!роходя в тишине по берегу, 1ы замечаете перед собой на 
песке чьи-то следы.  <атем 1ы встречаете их во второй, в 
третий раз. 1ы всматриваетесь вдаль, насколько позволяет 
взгляд, но никого не видите. О чем говорят увиденные 1ами 
следы? О том, что здесь кто-то был, хотя в данный момент 
1ы уже никого не видите. \то-то прошел по берегу раньше 
1ас. ?азрешите мне задать 1ам другой вопрос.

4

!то $ы увидите, выйдя из дома? 0
1раву, деревья, холмы или горы, цветы, реки или озера, 
возможно, животных.

5

А на чем 'ы в этот момент стоите? /
0а, под 'ашими ногами грунт, земная поверхность.

6

!однимите глаза. -то .ы видите? 

7

!нем можно увидеть солнце, небо или облака.
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8

!очью &ы можете видеть тысячи тысяч звезд или, 
возможно, луну. 

9

!о каким образом все это оказалось здесь?2
3ак 45 оказались здесь?2
3то создал 4ас?

10

!то-то полагает, что жизнь началась в море, с простых 
клеток. Эти клетки стали расти и  превратились в 
крошечные живые организмы, состоящие из множества 
клеток. А затем, по прошествии миллионов лет,  из этих 
организмов произошли небольшие существа, которые 
смогли переселиться на сушу, где у них появились 
конечности.

11

Однако миллионы людей во все времена совершенно по-
иному представляли себе происхождение 9селенной, :емли 
и всех живых существ. Они верили в то, что все это создал 
?ог-Aворец. Cо какой именно ?ог?

12

!егодня люди поклоняются множеству богов: 4удде, 
5ухаммеду, синтоистским и иным божествам.9
Адепты этих богов при этом утверждают, что их бог – 
наивысший.

13

!о знаете ли *ы, что только один из всех богов в мире 
заявил о своем праве считаться 9ворцом всего сущего?=
> это @ог Aвятой Cниги – @иблии.=
Dавайте выясним из @иблии все, что возможно, о @оге, 
который сотворил всю *селенную.

14

!сли %ы видите дом, то можете ли %ы предположить, что он 
каким-то образом построил себя сам?8
9ет. %ы осознаете, что этот дом был кем-то построен.
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15

!сли %ы видите дорогу, то, по %ашему мнению, она 
возникла сама или же ее соорудили люди? 8о дома и дороги 
- гораздо более простые объекты, нежели человек и мир, в 
котором он живет. <оэтому, глядя на людей, животных или 
звезды, не разумнее ли заключить, что их кто-то сотворил?B
Cто-то все это замыслил, а потом создал.

16

!з #иблии мы начнем узнавать о #оге, заявившем о своем 
праве быть 8онструктором и :ворцом всего сущего.=
>авайте посмотрим, что говорит нам @го 8нига о работе, 
совершенной !м при создании земли, на которой мы живем,  
и нашей вселенной.  Cначале рассмотрим события первого 
дня творения.

17

"! начале сотворил -ог небо и землю" (-ыт. 1:1).

18

(!екст: &ыт. 1:3)(
") сказал &ог : да будет свет. ) стал свет" (&ыт. 1:3).

19

"! увидел (ог свет, что он хорош; и отделил (ог свет от 
тьмы".

20

"! был вечер, и было утро: день один" (0ыт. 1:5). 1
2 первый день недели 0ог создал нашу землю. Он создал 
свет и устроил так, что день стал сменяться ночью.

21

!ень %торой.*
"+ сказал 1ог : да будет твердь посреди воды, и да отделяет 
она воду от воды" (1ыт. 1:6)
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22

"...! стало так" ((ыт. 1:7).

23

"! назвал 'ог твердь небом. ! был вечер, и было утро: день 
второй" ('ыт 1:8).  6
7о второй день 'ог создал небо над нами и отделил воды на 
земле от вод в облаках и на небе.

24

!ень третий.  )
"* сказал 0ог : да соберется вода, которая под небом, в одно 
место, и да явится суша".

25

и стало так ((ыт. 1:9).

26

"! сказал 'ог : да произрастит земля зелень, траву сеющую 
семя,

27

"дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в 
котором семя его на земле. 4 стало так" (5ыт. 1:11).

28

(!екст: &ыт. 1:13)(
") был вечер, и было утро: день третий" (&ыт. 1:13).(
6а третий день &ог явил сушу, создал моря и покрыл землю 
растительностью.

29

!ень четвертый. +
", сказал 2ог : да будут светила на тверди небесной, для 
отделения дня от ночи,
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30

и для знамений, и времен, и дней, и годов;

31

! да будут они светильниками на тверди небесной, чтобы 
светить на землю. ! стало так" (7ыт. 1:14, 15).

32

"...! увидел (ог, что это хорошо".

33

"! был вечер, и было утро: день четвертый" (1ыт. 1:19). 2
3а четвертый день 1ог поставил на тверди небесной солнце 
и луну. Он также создал звезды.

34

!ень пятый.*
+то создал 2ог на пятый день?*
"4 сказал 2ог: да произведет вода пресмыкающихся, душу 
живую;

35

и птицы да полетят над землею, по тверди небесной" (5ыт. 
1:20).

36

"! был вечер, и было утро: день пятый" (3ыт. 1:23).4
5а пятый день, как говорит 3иблия, 3ог создал птиц, рыб и 
прочих морских существ.

37

!ень шестой. *
+естой день творения был самым важным:*
"7 сказал :ог: да произведет земля душу живую по роду ее,
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38

скотов и гадов, и зверей земных по роду их. 4 стало так" 
(6ыт. 1:24).

39

"! сказал 'ог: *отворим человека по образу 5ашему, по 
подобию 5ашему;

40

и да владычествуют они над рыбами морскими, и над 
птицами небесными, и над скотом,

41

и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися 
по земле" (4ыт. 1:26).

42

! сотворил )ог человека по образу 3воему, по образу 
)ожию сотворил его;

43

мужчину и женщину сотворил их".

44

"! увидел (ог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма.

45

! был вечер, и было утро: день шестый" (3ыт. 1:31).4
5а шестой день 3ог создал животных, а затем вершину 
всего <го творения – человека, людей.
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46

Адам и &ва не были продуктом развития и не появились 
неожиданно. 8иблия говорит нам, что 8ог замыслил их 
создать по <воему образу.

47

!менно Он, 'еликий !нженер и .онструктор, дал нам 
жизнь!6
7ень седьмой.6
8а седьмой день творческая работа =ожья была завершена, 
и Он отдыхал. ! Он отделил седьмой день как субботу – 
день покоя.

48

"!ак совершены небо и земля и все воинство их".

49

! совершил *ог к седьмому дню дела 4вои, которые Он 
делал,

50

и почил в день седьмый от всех дел 1воих, которые делал" 
(5ыт. 2:1, 2).

51

"! благословил *ог седьмый день, и освятил его, ибо в оный 
почил от всех дел 7воих, которые *ог творил и созидал". ;
<ы поговорим подробнее о выделенном *огом седьмом дне, 
7убботе покоя, позднее.

52

!так, мы кратко рассмотрели, как -ог создал нашу землю и 
все, что на ней существует, включая нас, людей.
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53

!авайте более внимательно посмотрим на то, каков Он есть 
на самом деле – этот изумительный 8онструктор и 9ворец.

54

!еловеческое тело служит удивительным доказательством 
существования творческого замысла и его 8онструктора.

55

!ассмотрим лишь один орган тела человека – его глаз:

56

(!идеофильм: 10 сек.),
Ученые говорят нам, что, по сравнению с тонкой 
конструкцией роговой оболочки глаза и хрусталика, даже 
самая современная фотокамера кажется детской игрушкой.

57

!лаз преобразует свет в сообщения, которые головной мозг 
воспринимает способом, который ученые не могут 
воспроизвести ни в одной даже самой современной 
лаборатории мира. :летки головного мозга 
трансформируют эти сообщения в чудесную возможность 
видеть – способность, не идущую в сравнение ни с чем, 
происходящим на земле.

58

!лаз человека служит доказательством существования 
любящего 8ворца, который желает, чтобы мы могли видеть 
красоту созданной им =селенной.>
?еудивительно, поэтому, читать слова псалмопевца:

59

"!лавлю &ебя, потому что я дивно устроен.
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60

!ивны дела *вои, и душа моя вполне сознает это" 
(5с.138:14).6
*ело и разум человека чрезвычайно сложно устроены и 
могли быть созданы только очень мудрым ?онструктором.

61

!о что мы можем сказать об остальном мироздании? 4акие 
существуют доказательства того, что :ог-;ворец создал 
всю =селенную?

62

!иблейский пророк ,саия побуждает всех нас поднять 
глаза, оторвавшись от окружающей суеты, и сосредоточить 
взгляд на небесах, сотворенных !огом.

63

"!однимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто 
сотворил их? 7то выводит воинство их счетом?

64

Он всех их называет по имени: по множеству могущества и 
великой силе

65

у "его ничто не выбывает" (.с. 40:26).

66

!ам приходилось глядеть на небо, усеянное бесчисленными 
звездами? 8е задумывались ли вы над тем, откуда взялись 
эти звезды, поражаясь их количеству?
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67

!ог использовал пример, который поможет нам немного 
лучше постичь безграничность всего сущего.:
Однажды Он вывел Авраама, ставшего отцом арабского и 
еврейского народов, из дома и повелел ему сосчитать звезды 
на небе.

68

"...!осмотри на небо, и сосчитай звезды, если ты можешь 
счесть их... 7только будет у тебя потомков" (<ыт. 15:5).

69

!едавно один астроном сказал, что если бы удалось 
сосчитать все песчинки на всех морских побережьях нашей 
планеты, то это приблизительно соответствовало бы 
количеству звезд на небе.

70

!огда &ы в следующий раз будете на пляже, зачерпните  
песок и попытайтесь сосчитать количество песчинок. !акая 
уйма времени на это уйдет! >еудивительно, что царь @авид 
сказал:

71

"!огда взираю я на небеса 0вои, – дело 0воих перстов, на 
луну и звезды, которые 0ы поставил,

72

!о что есть человек, что !ы помнишь его, и сын 
человеческий, что !ы посещаешь его?" (5с. 8:4, 5).

73

(!идеофильм: 20 сек.) У !ас никогда не возникал вопрос, 
действительно ли могущественного 8ога, управляющего и 
поддерживающего существование такой огромной 
!селенной, волнуют наши судьбы и проблемы здесь, на 
?емле?    @
Aем не менее, Bисус говорил, что даже малая птица не 
упадет на землю без воли Отца нашего.
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74

(!екст: &ф. 10:31)(
")е бойтесь же: вы лучше многих малых птиц". = чтобы 
еще больше подчеркнуть любовь и заботу Cожью, =исус 
сказал:

75

"У вас же и волосы на голове все сочтены" (/ф. 10:30).1
2ак чуден наш 7осподь!

76

!акое право позволяет -огу, раскрываемому нам в -иблии, 
требовать от каждого поклоняться исключительно ;му? <
=огласно -иблии и христианству, -ог наделен правом 
требовать от нас поклонения и преданности потому, что Он 
--ог-@ворец.

77

!сли %ог таков, как Он о .ебе заявляет, и является 3ворцом 
всего, то Он, безусловно, заслуживает нашего поклонения. 
;ы с этим согласны?

78

!огда &оанн, один из апостолов и автор последней книги 
3иблии – Откровения, имел видение на острове 8атмос, ему 
была показана сцена у престола, стоящего на небе. Обратите 
внимание на то, что он увидел:

79

"!огда двадцать четыре старца падают пред 1идящим на 
престоле, и поклоняются

80

!ивущему во веки веков, и полагают венцы свои пред 
престолом, говоря:

81

"!остоин 'ы, )осподи, приять славу и честь и силу,
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82

ибо $ы сотворил все, и все по $воей воле существует и 
сотворено" (Откр. 4:10, 11).

83

!обравшиеся перед престолом 1ожьим старцы воздают 
хвалу и поклоняются <му, потому что Он – ?ворец. @
Aменно по этой причине и мы должны поклоняться нашему 
Dебесному Отцу.

84

!менно Он создал мир и каждого из нас. 1ы можете, 
однако, спросить: а какие еще доказательства указывают на 
то, что ;ог – наш =ворец? ;ог ?ам говорит нам о наличии 
таких доказательств повсюду, куда бы мы не устремили 
взгляд.

85

"...!ечная сила *го и -ожество, от создания мира чрез 
рассматривание творений видимы, 

86

так- что они безответны" (-им. 1:20)./
От сотворения мира  о 4оге, как о 6ворце всего сущего, 
свидетельствует все, что Он создал.

87

!очно так же, как следы на песке. /
0ы знаем, что кто-то прошел по берегу, хотя ни разу этого 
человека не видели.

88

! когда мы смотрим на все, что нас окружает, то эти 
предметы, подобно следам на песке, говорят нам: "8олжен 
существовать некто, благодаря кому мы появились".

89

!ог-Отец, как называет .го !иблия, не был одинок в своей 
творческой работе.
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90

! "ниге 'ытия мы читаем : ". сказал 'ог : сотворим 
человека по образу 9ашему, по подобию 9ашему...". =
! >вангелии от .оанна об этом сказано более подробно:

91

"! начале было *лово, и *лово было у .ога, и *лово было 
.ог.

92

Оно было в начале у ,ога.

93

!се чрез 'его начало быть, и без 'его ничто не начало 
быть, что начало быть".

94

"! "лово стало плотию и обитало с нами, полное благодати 
и истины;

95

и мы видели славу +го, славу как единородного от Отца" 
(4н. 1:14).

96

!иблия говорит о !ожестве – о !оге-Отце, 0ыне и 0вятом 
4ухе. !ожество состоит из трех 8ичностей, одинаково 
мыслящих, однако существующих отдельно друг от друга.

97

!се в мире было создано 0исусом совместно с 3огом-
Отцом.
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98

"...!омостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в 
4оге, создавшем все 8исусом :ристом". ;
<аждый добрый и совершенный дар, который люди имеют, 
имели или будут иметь, возникает как благословение 
@оздателя роду человеческому.

99

!ог не только сотворил человека по 1воему образу и 
поселил его в прекрасном мире, но Он также не забывает о 
нуждах людей:

100

"Очи всех уповают на /ебя, и /ы даешь им пищу их в свое 
время.

101

Открываешь руку ,вою и насыщаешь все живущее по 
благоволению" (8с. 144:15, 16).

102

!авайте рассмотрим лишь некоторые примеры того, как 4ог 
заботится о нуждах <воих созданий. =
>осмотрим на воду, которую мы пьем. Она возникла 
раньше, чем были построены пирамиды, – примерно в то 
время, когда на Bемле появились горы.

103

!ода может быть загрязненной химикатами или отходами, 
однако, испаряясь и поднимаясь в атмосферу под 
воздействием солнечного тепла,

104

она становится чистой и пригодной к употреблению, 
возвращаясь затем на землю в виде дождя, росы или снега. ;
< эту потрясающую систему круговорота воды создал >ог!

105

А в небе &ог создал гигантский источник энергии – наше 
6олнце! 8редставьте себе на мгновение:
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106

!сли бы 'олнце было немного крупнее или немного ближе к 
3емле, то океанские воды на нашей планете испарились бы.

107

!сли бы 'олнце было немного меньше или отстояло 
несколько дальше от нас, то атмосфера 7емли превратилась 
бы в лед.  : любом из этих случаев жизнь на нашей планете 
оказалась бы немыслимой. C
Однако Eог не только создал мир вокруг нас. Он также 
поддерживает его существование!   :оздух, которым мы 
дышим, – это дар Eожий. Eиблия говорит:

108

"! "го руке душа всего живущего и дух всякой 
человеческой плоти" (8ов 12:10).

109

!ог создал )селенную, зная точный составвоздуха, 
необходимый для нашего дыхания, а также для поддержания 
жизни и здоровья всех живущих на ?емле.

110

Он знал, каким должно быть правильное соотношение азота, 
кислорода, аргона и углекислого газа в атмосфере 9емли. :
;онечно же, это не могло произойти случайно!

111

!ожно без конца поражаться чудесам в окружающей нас 
природе, ибо нет предела заботе ;ожьей о его творении. =
>осмотрите на миграцию птиц – одну из величайших 
загадок природы.

112

!ак удается птицам, вес которых составляет менее 30 
граммов, пролетать без остановки тысячи километров до 
места назначения, которого они никогда прежде не видели?
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113

!ак может рыба отыскивать  реки, где она появилась на 
свет, преодолевая для этого более одной тысячи километров 
по не нанесенным на карту океанам? :
Откуда ей становится известно, когда и куда следует плыть?

114

!то научил пчелу, размер мозга которой не превышает 
булавочной головки,  изготовлять соты – это чудо 
инженерного искусства?  <
!то управляет всем этим? =ов говорит нам:

115

"! подлинно: спроси у скота, и научит тебя, – у птицы 
небесной, и возвестит тебе;

116

!ли побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе 
рыбы морские.

117

!то во всем этом не узнает, что рука 0О23О4А сотворила 
сие?" (8ов 12:7- 9).9
4а, все это сотворил :ог!9
 8 действительно, наш долг и наше преимущество 
поклоняться Cму основаны на том факте, что Он – наш 
Fворец  и что все на свете обязано именно Cму своим 
существованием.

118

"!ознайте, что *О,!О-Ь есть 1ог, что Он сотворил нас, и 
мы – 9го,

119

!го народ и овцы паствы !го" (/с. 99:3).0
1ог знает наши нужды,  и у 7его есть возможность их 
удовлетворить!
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120

"О, "О#$О%& 'оже! +ы сотворил небо и землю великою 
силою +воею и простертою мышцею;

121

для $ебя ничего нет невозможного".

122

!е обретаете ли *ы душевный покой, зная, что 7ог может 
распорядиться всем как в целой *селенной, так и ввашей 
собственной жизни? >
?ля 7ога, управляющего галактиками, не существует 
мелких проблем, не заслуживающих Cго внимания. 7огу 
известно все. Он даже знает обо всем заранее.

123

"...Я "ог, и нет иного "ога, и нет подобного мне,

124

Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних 
времен то, что еще не сделалось..." (8с. 46:10).

125

!акой покой и уверенность мы можем обрести, зная, что 
при любых тяготах, выпавших на нашу долю,  =ог всегда 
способен позаботиться о нас.  >о самое важное – это то, что

126

"!ог есть любовь".,
-исус говорил:
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127

"!бо $ам Отец любит вас..."

128

(!идеофильм: 10 сек.).  !ас не удивляет, что всемогущего 
5ога, который создал и поддерживает существование 
громадной и совершенной !селенной, могут заботить и 
!аши дела? >ас поражает безграничная сила ?оспода, @го 
глубокая мудрость и способность присутствовать везде. >о 
любовь – это то, что подвластно нашему пониманию. C 
ничто в целом мире не сможет отлучить нас от 5ожьей 
любви!

129

"!бо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни 
6ачала, ни 8илы, 

130

ни настоящее, ни будущее,

131

ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви 7ожией

132

во #ристе )исусе, +осподе нашем" (2им. 8:38, 39).

133

!ог любит нас не только тогда, когда мы достойны любви, 
но и в том случае, когда мы ее не заслуживаем. 8ы себе это 
представляете?=
Он любит нас всех – черных и белых, мужчин и женщин, 
красивых и некрасивых. Aикто не может с Aим в этом 
сравниться! Aо самое важное заключается в том, что Bго 
любовь вечна!
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134

"!юбовью вечною Я возлюбил тебя".

135

"!бо благ 'осподь: милость /го вовек..." (3с. 99:5).4
5ог никогда не перестает в нас верить! Он присутствует с 
нами в каждый момент нашей жизни и никогда не оставляет 
нас. ! чтобы развеять наши малейшие сомнения в /го 
любви, 5ог объясняет это простыми и понятными словами:

136

"!абудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть 
сына чрева своего?

137

!ебя, конечно, могут забыть другие, но Я о тебе никогда не 
забуду.

138

"!от, я начертал тебя на дланях .оих..." (0с. 49:16).

139

!ог старался показать людям 1вою любовь, однако слов и 
посланий пророков и ангелов оказалось недостаточно. 9есть 
!ожья не проникла в наше сознание.

140

! тогда 'ог послал к нам .воего .ына. !исус явил нам  
совершенным образом личность и характер <го Отца.

141

Он сказал: "(идевший /еня видел Отца..."
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142

!сли мы действительно хотим знать, что представляет собой 
7ог и каковы !го чувства к нам, нам необходимо 
исследовать жизнь <исуса. Он принял нашу человеческую 
природу, чтобы иметь возможность обратиться к нашим 
нуждам.    Он проповедовал бедным 7лагую весть о 
спасении. Он утешал убитых горем и возвращал зрение 
слепым.

143

Он накормил голодных и делил с людьми трапезу в их 
домах. Он прощал людям грехи, давая им надежду на 
будущее.

144

!ля многих *го лицо было первым, что они увидели в своей 
жизни. : для многих *го голос был первым, что они 
услышали.  =
Он сеял жизнь и радость в селах и городах, которые 
посещал. *го жизнь была наполнена самоотречением и 
заботой о других людях.

145

!огда мы видим позор, надругательства и унижение, 
которые Он перенес, 7го смерть на 8олгофе и 7го разбитое 
сердце, то начинаем немного лучше понимать любовь 
?ожью к 7го детям.

146

"!бо так возлюбил ,ог мир, что отдал 2ына 2воего 
единородного,

147

дабы всякий, верующий в 0его, не погиб, но имел жизнь 
вечную" (;н. 3:16).

148

!то есть 'ог нашей -селенной?/
Он- могущественный 6ворец. Он – удивительный источник 
всего необходимого. Он – поразительный конструктор. Он – 
любящий Отец.
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149

!ного лет назад с одним маленьким мальчиком произошел 
несчастный случай. 7го доставили в больницу в 
критическом состоянии. !альчик нуждался в 
незамедлительном переливании крови. Однако донора найти 
не удалось. >огда отец мальчика,  имевший такую же группу 
крови, согласился ее дать. @рачи приступили к 
непосредственному переливанию крови мальчику из руки 
его отца. Aогда кровь поступала по пластиковой трубке во 
все еще неподвижное тело ребенка, отец, глядя на врача, 
сказал со слезами на глазах: "Dоктор, если необходимо, 
возьмите все. Я готов отдать всю мою кровь за жизнь сына".

150

!аш !ебесный Отец, глядя на сотворенный им мир, увидел 
его погибшим во грехе. 9 Он дал миру все, что Он мог, 
через <воего <ына. 9исус сказал: "Отец, если необходимо, 
возьми все. ?озьми каждую каплю моей крови, чтобы 
спасти моего сына, мою дочь, моего друга".

151

!азве возможно отвернуться от такой любви? 6семогущий 
и любящий 9ог создал нас. ;огда человечество согрешило, 
Он отдал за нас все самое дорогое. 6ы важны для @его. Он 
любит 6ас удивительной любовью. ;огда мы сегодня 
вечером склоним наши головы для молитвы, пусть каждый 
поднимет руку и скажет: "Bосподи, я сейчас открываю мое 
сердце для Dвоей любви. Eпасибо, что Dы создал меня и 
искупил мои грехи. Я отдаю сейчас Dебе мою жизнь".
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1

!акое значение они имеют для нас сегодня

2

!ного лет назад жил некий господин !арш. 3лучилось так, 
что у него умерла тетя, и он узнал, что она включила его в 
своё завещание.=
> завещании было написано: "!оему любимому 3тивену 
!аршу я завещаю мою семейную Aиблию и все, что в ней, а 
также оставшееся имущество". Bосле уплаты всех долгов и 
налогов, ему осталось всего лишь несколько сотен долларов. 
>скоре он потратил все эти деньги , и все, что у него 
осталось, – это Aиблия, которую он положил в сундук на 
чердаке. >скоре 3тивен !арш вышел на пенсию. Bенсия 
была очень маленькой. Eак он перебивался почти тридцать 
лет.

3

(!идео: 9 сек.) (аконец, когда ему уже было за девяносто, 
он решил переехать жить к сыну. Укладывая свои вещи, он 
случайно наткнулся на тётину Aиблию и начал ее 
просматривать. Cосподин Dарш был очень удивлён, когда 
нашел среди её страниц множество денежных купюр. Eам 
оказалось более 5 тысяч наличными, в те время очень 
большая сумма. Fеловек провёл большую часть своей 
жизни в нищете, в то время как мог бы быть богатым. 
Gокровище было прямо у него под рукой, в Gлове Aожьем. H
Dожет, и у нас удивительное сокровище совсем рядом, под 
рукой? H
Dиллионы людей верят в то, что Aиблия – это самая 
удивительная книга,  когда-либо написанная на земле.H
Они убеждены, что Aиблия вдохновлена Aогом и содержит 
ясные указания о том, как получить вечную жизнь.H
Kюди разных национальностей, языковых и  этнических 
групп приняли Gлово  Aожие как способное изменить их 
жизнь, драгоценное сокровище.H
Dного и таких, кто имеет серьёзные сомнения, у них есть 
много вопросов.

4

!то мы можем сказать о самой продаваемой книге в мире  – 
о 5вятой 7иблии? :ожем ли мы доверять ей? ;оворит ли 
она нам правду? =
>очна ли она? Одни говорят, что мы можем безоговорочно 
доверять 7иблии. Aругие говорят, что ей доверять нельзя. 
Bто прав?
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5

Ответ очень важен, потому что, если 1иблия верна, то 
доверие к ней становится вопросом жизни и смерти! 9
:сли 1иблия верна, ваша вечная участь зависит от того, 
приняли ли вы её и верите ли вы ей.9
?о, что вы думаете о 1иблии, напрямую связано с тем, что 
вы думаете о 1оге. :сть только один источник, из которого 
мы можем почерпнуть ясное представление о 1оге, и это 
1иблия. Bменно для этого 1иблия и была дана нам.

6

Она говорит нам о невидимом -оге, .оторого мы можем 
познать, только читая вести, посланные 9м через пророков 
и :го ;ына, дабы открыть нам ;ебя.

7

!авайте посмотрим на эту великую книгу, 4иблию, ещё 
называемую :ловом 4ожьим, —сможем ли мы найти в ней 
доказательства того, что в ней заключена истина, что ей 
можно доверять.

8

!а самом деле )иблия — это не одна книга, она состоит из 
целого собрания книг. )иблия включает в себя 66 книг, 
написанных разными авторами в разное время на 
протяжении 1600 лет.<
=етхий ?авет содержит 39 книг, а  !овый ?авет — 27 книг.

9

!орок пять разных авторов писали эти книги, и в этих 
писаниях мы находим удивительное согласие, которое 
можно обьяснить только тем, что они у них был один 
источник. ;
Эта гармония существует даже несмотря на то, что 
большинство из авторов писаний никогда не видели друг 
друга.

10

Они были людьми разных сословий.3
Одни были рыбаками, другие пастухами. :ыли среди них и 
цари, и государственные чиновники, и крестьяне, и 
проповедники, и даже врач.

11

(!идео:13 сек) ( все же в написанных ими книгах 
наблюдается поразительная гармония и единство.:
Эта согласованность может быть объяснена только тем, что 
ими руководил ?осподь, @оторый дал нам эту книгу, чтобы 
мы имели возможность знать Cго волю.
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12

"!бо никогда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые 7ожии человеки, 
будучи движимы :ухом <вятым" (2 =етр. 1:21).

13

Апостол 'авел писал : ",се 'исание богодухновенно и 
полезно для научения,

14

для обличения, для исправления, для наставления в 
праведности,

15

да будет совершен -ожий человек, ко всякому доброму делу 
приготовлен" (2 8им. 3:16, 17).9
:ричина, по которой -ог выбрал этот метод связи – 
обращение к нам в писменной форме, заключается в том, мы 
лишились возможности прямого общения с Bим с 
появлением греха.

16

!ог и человек напрямую общались в Эдеме, и не было 
никакой нужды в пророках, которые записывали бы то, что 
!ог хотел сказать человеку.

17

!огда Адам согрешил, он скрылся от 3ога, поскольку был 
напуган и чувствовал вину за свой проступок.<
!огда 3ог позвал Адама, тот ответил:

18

"...!олос %вой я услышал в раю, и убоялся... и скрылся" 
(2ыт. 3:10).
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!ог больше не мог говорить с человеком лицом к лицу.4
Он решил открывать 8вою волю через пророков, а позже 
через 8воего 8ына.

20

"!бо $осподь )ог ничего не делает, не открыв 6воей тайны 
рабам 6воим, пророкам" (Ам. 3:7).

21

!ог вдохновил *оисея на написание первых пяти книг 
4етхого 5авета, которые еще назвают "5аконом".:
Это было примерно за 1500 лет до =.Э.

22

! это время *зраиль возрос и стал могущественным 
народом в несколько миллионов человек, и 9ог счёл 
необходимым сообщать =вою волю в писменном виде.@
Aримерно в то время и было изобретено алфавитное письмо 
в отличие от иероглифического, существовавшего в Dгипте.

23

У людей появилась возможность читать 10 заповедей, 
которые 8осподь начертал 9воим перстом, и книгу <акона, 
написанную =оисеем по повелению >ожьему.

24

!о остается вопрос: сохранилась ли 0иблия до нашего 
времени в точно таком же виде, в котором дал ее 9осподь, и 
можно ли ей сейчас доверять?;
<о 1947 года самые ранние манускрипты, находившиеся в 
распоряжении людей, датировались примерно 900 г.  !.Э.

25

!айденные там свитки .саии датированы 125 г. до !.Э.3
Эти рукописи были на тысячу лет древнее всех 
манускриптов, найденных до того времени.3
; них содержалась вся >нига .саии целиком.
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26

!эр $редерик )еньён, один из наиболее компетентных 
экспертов и 9резидент  :ританского института археологии 
заявил:>
"? главе из 166 слов есть только одно слово (три буквы), 
которое остаётся под вопросом, и это спустя тысячу лет 
переписывания,

27

причем это слово существенно не меняет смысл текста!"

28

!эр $редерик )еньён утверждал следующее:

29

"!ристианин может взять 0иблию и без страха и колебания 
с уверенностью сказать, что он держит в руках истинное 
9лово 0ожье,

30

и это %лово дошло до нас без существенных изменений, 
переходя через века от поколения к поколению!"

31

!эр $еньён сделал это утверждение после того, как в 
течение всей жизни исследовал свидетельства о 
копировании библейских текстов и о влиянии, которое 
могло оказать на библейскую весть это копирование.

32

!то лет назад у критиков /иблии находилось множество 
причин, чтобы подвергать сомнению !вященное =исание, но 
многих из этих критиков заставила замолчать лопата 
археолога.
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33

!о девятнадцатого столетия было мало сведений о древнем 
мире, их в основном черпали из 8иблии.

34

!ревняя история, казалось бы, была сокрыта навеки за 
загадочными письменами-картинками, египетскими 
иероглифами.8
9бо никто в :гипте, да и во всём мире, не мог 
расшифровать их.

35

! вот, в 1798 году (аполеон совершил военный поход в 
5гипет.6
7омимо 38тысячной армии (аполеон взял с собой сотню 
искусствоведов, лингвистов, учёных для того, чтобы они 
помогли ему лучше понять историю этой загадочной 
страны.

36

!овсюду они наблюдали отпечатки прошлого – надписи на 
неизвестном языке, расписанные монументы и стены 
храмов.:
;аполеон и его учёные недоумевали о том, какие 
таинственные послания содержатся в этих надписях-
рисунках.

37

! 1799 году была сделана наиболее значительная 
археологическая находка того времени.

38

Один из наполеоновских солдат выкопал камень, ставший 
известным как 5озеттский, чёрный обелиск 122 сантиметра 
в высоту и 76 сантиметров в ширину.;
Этот камень помог раскрыть загадку древних надписей, и 
людям стали известны тайны, сокрытые веками.

39

!ейчас 'озеттский камень хранится в 4ританском музее.
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40

Этот каменная плита была найдена возле города 5озетта и 
нес на себе древний указ, написанный тремя разными 
шрифтами:

41

египетским иероглифическим, египетским демотическим и 
греческим./
0онечно, учёные легко перевели греческий текст, а вот с 
иероглифами было совсем иначе.

42

!ем не менее, 20 лет спустя, в1822 году, выдающийся 
француз по имени 9ан :рансуа ;ампольон поразил мир, 
расшифровав иероглифическое письмо на @озеттском 
камне.

43

!ак удивительные сокровища египетского прошлого стали 
доступны для учёных всего мира.

44

!о самое главное: давно забытая история 3гипта теперь 
подтверждала 7вященное 9исание.:
;амни заговорили, и выяснилось, что сказанное в >иблии — 
истина!

45

!ем больше археологи копают, тем больше они находят 
свидетельств, подкрепляющих библейскую историю 
историческими записями древних цивилизаций.

46

!едавние находки в +ель-.ардуке потрясли весь 
археологический мир.9
Этот город в ;ирии назывался Эбла и некогда был 
процветающим и утонченным сообществом с населением 
почти 300000 человек.

47

!о времён обнаружения свитков 2ёртвого моря для ученых, 
занимающихся исследованиями в этой области, не было 
столь захватывающей находки!?
@о еще более она важна для исследователей Aиблии.
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48

! школе писцов, примыкавшей к городскому дворцу, были 
найдены 14 000 глиняных табличек, датируемых, по крайней 
мере, 2300 годом до :.Э.<
=ыл найден самый древний царский архив, состоящий из 
документов царства Эблы, охватывающих более чем 
столетний период.

49

!екоторые историки подвергали сомнению существование 
писменности у древних евреев времен 6оисея. 8плоть 
до19го столетия не существовало никаких исторических 
свидетельств, подтверждающих это.

50

Однако таблички из Эблы и другие находки существовали 
задолго до 7оисея. 9 в самом деле, археологи обнаружили 
целую библиотеку, которая древнее 7оисея на много 
столетий.

51

! табличках из Эблы упоминается творение и потоп.7
8ак же в них упоминаются имена людей и географические 
названия, соответствующие библейским: @сав, Авраам, 
@зраиль, Cинай и даже @ерусалим.

52

!о настоящим сюрпризом стало упоминание о двух 
"развращенных городах" — 7одоме и 8оморре.9
:о открытия этих табличек не было никаких исторических 
данных о существовании этих городов, помимо библейских. 9
@оэтому их считали мифом.

53

Однако теперь придется переписать множество книг, ибо 
эти открытия подтверждают многие географические 
названия того времени.

54

!екоторым авторам придется признать, что 4нига 6ытие – 
это больше, чем древниепастушечьи предания и легенды.<
!аходки Эблы и других мест подтверждают авторитет 
6иблии!
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55

!авид сказал: "Основание слова .воего истинно..." (1с. 
118:160).

56

! "ниге пророка ,саии 45:19 .осподь говорит: "...Я 
.осподь, изрекающий правду, открывающий истину".

57

!оворят, что мертвецы молчат. .о это не так!2
3х повествования более захватывающи, чем 
фантастические романы.2
=авно ушедшие цивилизации обращаются к нам из своих 
пыльных могил, подтверждая точность и достоверность 
Dлова Eожьего.

58

!о девятнадцатого столетия некоторые учёные считали, что 
5авилон был построен царицей 9емирамидой.;
<отя в =иблии !аниил приводит слова царя 
>авуходоноссора:

59

"...Это ли не величественный -авилон, который построил 
я...?" (3ан. 4:27).4
5то же был прав?

60

! 1899 году &оберт +олдвей начал раскопки древних руин 
!авилона и обнаружил десятки тысяч обожённых кирпичей, 
и на всех них стояла печать царя =авуходоноссора, все они 
были извлечены из стен и храмов города!

61

! !авилоне также была найдена клинописная табличка с 
записью о достижениях царя :авуходоносора.
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62

!а ней были написаны слова царя: "Укрепления 3сагилы и 
5авилона построил я и возвысил славу царствования своего 
навеки".

63

!иблия утверждает, что гордый 3авуходоноссор "сказал: 
это ли не величественный :авилон,

64

который построил я в дом царства силою моего могущества 
и в славу моего величия!" (7ан. 4:27).

65

!ак называемая надпись 0ст-0ндского дома, находящаяся 
сейчас в 8ондоне, отводит шесть колонок вавилонского 
документа описанию грандиозных строительных проектов 
>авуходоноссора.?
8опата археолога снова подтвердила достоверность @лова 
Aожьего.

66

!ругой загадкой для светских историков было 
существование 7алтасара как правителя 7авилона.9
:иблия называет 7алтасара правителем 7авилона, который 
стал свидетелем того, как была выведена загадочная надпись 
на стене пиршеского зала. :ыл ли он просто плодом 
богатого воображения !аниила?9
7овсе нет!

67

!абонид, преемник великого !авуходоноссора, вверил свои 
полномочия сыну 6алтасару, а сам на целое десятилетие 
удалился в Аравию.

68

!аблички из археологических находок подтверджают, что 
управление царством действительно было вверено 
<алтассару, сыну царя.>
<от что об этом говорится:
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69

"! о #алтассаре, возвеличенном сыне, который есть плоть 
от плоти моей, да будет поклонение божеству в его сердце, 
да не совратится оно ко греху;

70

да будет он насыщен благами жизни, и да будет 
благоговение к великому божеству, пребывающему в сердце 
8алтассара, моего первородного возлюбленного сына". — 
Обращение :ога к современному человеку, с. 154.

71

!е правда ли, интересно, что в заключительно главе 4ниги 
5аниила мы читаем: 8
"А ты, 5аниил, сокрой слова сии и запечатай книгу сию до 
последнего времени;

72

многие прочитают ее, и умножится ведение" (3ан. 12:4).4
Умножение знаний должно наблюдаться не только в 
научной сфере.4
=нание должно было умножаться и в отношении точности 
@лова Aожьего.

73

!ирпичи и цилиндры, таблички и манускрипты, 
раскопанные археологами, подтверждают истинность 
:иблии!

74

Однако еще одно неоспоримое свидетельство того, что 
4иблия – это богодухновенное :лово, это её способность в 
точности предсказывать будущее.

75

"...Я "ог, и нет иного "ога, и нет подобного -не.

76

Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних 
времен то, что еще не сделалось..." (8с. 46:9, 10).
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77

!а, когда 'осподь как бы приоткрывает для нас завесу 
времени и даёт нам заглянуть в будущее, Он показыват 
миру, что <иблия – это не просто книга.>
Это @го Aнига.

78

!щё до того, как *авилон достиг вершины своего 
могущества и славы, 6лово 7ожье предсказало его падение.

79

"! "авилон, краса царств, гордость 1алдеев,

80

будет ниспровержен .огом, как 3одом и 4оморра" (5с. 
13:19).6
.иблия даже предсказала державу, которая ниспровергнет 
это могущественное государство.

81

"...!осподь возбудил дух царей 3идийских, потому что у 
8его есть намерение против ;авилона, чтобы истребить 
его..." (=ер. 51:11).

82

!мя человека, который поведёт войска против 4авилона 
было предсказанно за 150 лет до его рождения, а также и 
способ, каким он одержит победу.

83

"!ак говорит *осподь помазаннику 3воему 5иру: ...Я 
открою для тебя двери..." (;с. 45:1).<
;сполнились ли пророчества >иблии?<
?се до последней буквы!
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84

! персидском зале .ританского музея выставлен цилиндр 
7ира, обнаруженный в развалинах !авилона.<
=а этом глинянном цилиндре 7ир описывает свои 
завоевания.<
!се детали точны!

85

!иблия не только предсказывала разрушение 6авилона, но и 
его дальнейшую судьбу.

86

"! "авилон будет грудою развалин..." (!ер. 51:37).

87

!саия писал: "(е заселится никогда..."

88

"!о будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся 
филинами..." (6с. 13:20, 21).

89

!олько &осподь мог предвидеть будущее и в точности 
предсказать дальнейшую участь могущественного 
;авилона.<
=сследователь Остин ?айард так описывает 
месторасположение древнего ;авилона:

90

"Огромные груды каменных осколков покрывают 
множество акров земли... голая и отвратительная пустошь.

91

!овы взмывают в небо из редких зарослей, и грязные 
шакалы шныряют по развалинам".9
Открытия среди руин <иневии и =авилона, с. 413.
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92

От былой славы +авилона не осталось ничего, кроме его 
имени на указателе на обочине дороги.8
9учи развалин древнего +авилона – это свидетельство 
богодухновенности и истинности <иблии.

93

!ы можем согласиться с пророком:2
"3рава засыхает, цвет увядает, а слово :ога нашего 
пребудет вечно" (?с. 40:8).

94

!рузья, если +ог мог в точности предсказывать за столетия 
вперёд будущее древних царств, то можем ли мы хоть на 
мгновение усомниться в  >го способности точно 
предсказывать наше с вами будущее? >два ли!

95

!иблейские пророчества дают нам возможность приоткрыть 
завесу и посмотреть на будущее !ожьими глазами и увидеть 
!ожье решение проблем, угрожающих жизни человека на 
планете =емля.

96

!иблия – это больше, чем достоверная история, больше, чем 
точные научные факты, больше, чем исполнение 
пророчеств.9
:наче она не значила бы для человека так много.

97

!лавной темой всей ,ниги, ее сутью, является описание тех 
событий, которые произошли более девятнадцати столетий 
тому назад, на ужасной горе вне врат >ерусалима.?
> от нашего отношения к этим событиям зависит очень 
многое!

98

Умер ли 'ын *ого живого на том кресте, или нет?3
*ыл ли Он тем, кем 5го провозглашает *иблия, или не 
был?3
*ыла ли ;олгофа выдумкой или фактом?3
Это очень важно, и мы должны знать это!
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99

!озможно, самым веским свидетельством того, что 4иблия 
- 7лово 4ожье, является сила, заключенная в этой ;ниге и 
способная преображать жизнь человека.>
Эта сила сокрыта в одной личности – в @исусе Bристе! 
@исус сказал:

100

"!сследуйте )исания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь 
вечную; а они свидетельствуют о :не" (!н. 5:39).

101

!исус говорил о *етхом /авете, так как 2овый /авет ешё 
не был написан!:
;сли вы обратитесь к страницам *етхого /авета, вы 
обнаружите, что они пророчествуют о грядущем Dессии и 
говорят о ;го миссии любви и спасения.

102

!исус сказал )воим ученикам :0
"...1от то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что 
надлежит исполниться всему,

103

написанному о )не в законе )оисеевом и в пророках и 
псалмах" (1к. 24:44).

104

!етхий 'авет пророчествовал о 0ристе, а 1овый 'авет – 
это история 5го жизни.:
;ак видете, вся >иблия является откровением Aисуса 
0риста, ;оторый пришёл на восставшую планету, чтобы 
открыть характер Gвоего Отца.

105

!от почему )иблия назвывают "4ивым 5ловом )ожьим".8
Она заключает в себе удивительную силу, которая способна 
изменить жизнь, преобразовать характер, укрепить слабого, 
ободрить отчаявшегося и обнадежить умирающего.8
Bа протяжении всей истории мира сила )иблии изменять 
людей находила все новые и новые подтверждение.8
Dлые люди становились миролюбивыми благодаря силе 
)иблии.
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106

!ластолюбивые, безнравственные люди становились 
чистыми и непорочными.5
6ьяницы становились трезвенниками, воры прекращали 
воровать, мошенники обманывать.5
!отни законеренелых убийц, познакомившись в тюрьме с 
?иблией, преобразились в радостных христиан благодаря ее 
силе.

107

!колько браков было спасено и наполнено любовью 
благодоря силе 4иблии!5
6сякий ежедневно изучающий 4иблию ощутит на себе её 
преобразующее влияние.5
?сли вы будете ежедневно читать  4иблию, друзья, она 
изменит и вашу жизнь.

108

!исус постоянно преображал людей. 3 этом суть 
христианской религии. ! в этом суть ;иблии, секрет ее 
силы.

109

!исус знал, какая сила меняет людей:1
"! познаете истину, и истина сделает вас свободными". (!н. 
8:32).

110

!менно истина делает людей свободными и изменяет их! 
!менно истина делает пьяницу трезвенником и любящим 
отцом. !менно истина освобождает наркомана от 
зависимости. <
=удучи много раз обманутыми в этом мире, мы задаём 
вопрос: "Bто есть истина?"

111

( !екст : &оанна 17 : 17 )*
&исус даёт ответ :*
"...0лово !вое есть истина" (&н. 17:17).*
3иблия, 0лово 3ожие, есть истина! 0ила этого 0лова 
может изменять сердца людей.
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112

!о #лово &ожье может изменить только тех, кто желает 
быть изменённым – тех, кто желает принять 8еловека 
&иблии, 9исуса <риста.=
>иллионы жизней были преображены благодаря тому, что 
люди изучали &иблию. =
!ет более великой силы в этом мире, которая так трогала 
бы сердца и изменяла жизни.=
Fак видите, друзья, от нашего личного отношения к этой 
Fниге зависит очень многое.=
Это больше, чем просто книга, которую мы носим в церковь 
или держим дома.=
Это больше, чем полезная информация или добрый совет. 
Это &ог, обращающийся к нашим сердцам.=
Это Kго послание любимым детям, обитающим на Lемле.=
M ней секрет неизменного, вечного счастья и душевного 
покоя.

113

(!идео 12 сек.) (озвольте мне рассказать вам историю о 
силе 3лова 4ожьего изменять человеческие жизни.9
:ного лет тому назад был один корабль, который назывался 
"4аунти". 9
! 1790 году капитан 4лай и его команда отплыли из Англии 
за грузом плодов хлебного дерева, чтобы привезти их в 
!ест-Bндию в качестве дешевых продуктов для рабов.

114

(!идео 7 сек.) (з -за жестокого отношения капитана к 
команде на корабле произошёл бунт, и 8летчер :ристиан, 
вождь мятежников, отправил капитана и 18 членов команды 
по волнам в маленькой лодке. Они сумели добраться до 
Англии благодаря опыту и навыкам капитана Aлая.

115

(!"#$О 4 сек.) )ятежная команда "2аунти" испытывала 
недостаток в провизии, и наконец они пристали к 
необитаемому острову =иткерн.

116

(!идео 10 сек.) Они сожгли свой корабль, чтобы их нельзя 
было выследить. 9огда они были на :аити, ;лай взял на 
борт несколько женщин и детей, и несколько аборигенов. 
;унтовщики научились изготавливать спиртное, и это 
привело к беде.@
Остров захлестнули убийства и преступления, и вскоре в 
живых остался только один мужчина, Bжон Адамс, и 
несколько женщин и детей.
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117

(!идео 8 сек.) (жон Адамс нашёл среди среди пожитков с 
"5аунти" корабельную 5иблию. Он начал её читать, и в 
процессе чтения с ним стали происходить огромные 
перемены. A
Он осознал, что на нём лежит огромная ответственность за 
будущее этих детей. Он начал учить их читать и писать. Он 
начал учить их жить.A
Удивительные перемены начали происходить с жителями 
острова, и это привлекло внимание проходящих мимо 
кораблей, а затем и 5ританского правительства, и наконец 
всего мира.

118

!иблия может изменить и вашу жизнь, друзья. 4огда мы 
читаем !иблию, тот же 9вятой ;ух, 4оторый вдохновлял 
авторов !иблии столетия тому назад, преображает наши 
жизни. ?
@риступите к 9лову !ожьему с открытым сердцем, и в 
простоте веры скажите: ?
"О Dосподи, покажи мне Eвою истину и я буду следовать 
ей".?
"О Dосподи, поведай мне о тех переменах, в которых я 
нуждаюсь".?
"О Dосподи, я очень хочу встретить Eебя, как любящего, 
прощающего, способного изменить жизнь 9пасителя на 
страницах Eвоего 9лова".

119

!а, друзья, это не просто книга, у этой книги удивительный 
Автор.8
9огда мы узнаем ближе этого Автора, наша вера возрастет.8
>бо знать ?го означает любить ?го и доверять ?му.
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1

!очему любящий .ог допускает это?

2

!лара Андерсон работала горничной в 2ан-3ранциско. Она 
была очень доброй и чрезвычайно добросовестной 
женщиной. Однажды, проработав у своего хозяина 15 лет, 
она исчезла. @озяин не имел представления, где ее искать. 
Она как бы исчезла из поля зрения. Bатем, после многих 
дней поисков, городской отдел социального обеспечения 
смог обнаружить ее.  !лара была найдена в горном укрытии 
за пределами 2ан-3ранциско в состоянии, близком к 
голодной смерти. "Я хочу умереть. Оставьте меня",- 
говорила она.  Dурналисту, которому в конце концов 
удалось взять у нее интервью, она сообщила: "Fослушайте, 
обо мне некому позаботиться. Я просто горничная – одна из 
тысяч людей, выполняющих в нашем обществе грязную 
работу. Hоя жизнь не имеет смысла. У меня нет ни близких 
родственников, ни семьи, ни друзей. Я настолько одинока, 
что не хочу жить. У меня нет близких людей, с которыми я 
могла бы поговоритьили раскрыть душу. Fоэтому позвольте 
мне умереть, ибо до меня никому нет дела".

3

"!о меня никому нет дела!" – это отчаянный крик мужчин и 
женщин на одинокой планете. 6 недавнем социологическом 
обследовании об отношении людей к >огу респондентам 
был задан вопрос: "О чем бы 6ы хотели спросить >ога, если 
бы у 6ас была такая возможность?"  А какой вопрос лично 
6ы могли бы задать >огу? 6от о чем хотели бы Dго 
спросить миллионы людей: "Eосподи, тебя действительно 
волнует моя жизнь? Dсли Fы так добр, то почему в мире 
столько болезней, страданий и смерти? Отчего столько 
душевных мук и горя? Gочему имеют место наводнения, 
голод, стихийные бедствия и войны?"

4

Оглядываясь вокруг, мы осознаем присутствие злых сил в 
этом мире. 8жедневно повсюду происходят ужасные 
трагедии.
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(!идеофильм: 15 сек.),
-то должен ответить за все трагедии, горе и страдания в 
этом мире? 8ногие обвиняют ;ога за переносимые 
трудности. -ак часто мы слышим вопрос: "Aочему ;ог 
поступил так со мной?"

6

!осмотрим, что говорит +иблия о великой битве, 
происходящей между силами добра и зла. :
;ы можете спросить: ">сли беды и горе принесены в наш 
мир не +огом, то кто же в действительности  ответственен 
за все те трагедии, свидетелями которых мы ежедневно 
являемся?"

7

! "иблия указывает на того, кто виноват!2
!исус  рассказывает притчу о крестьянине, который посеял 
в поле хорошие семена, но когда растения взошли,

8

то среди них оказались вредные сорняки.

9

"!ришедши же рабы домовладыки сказали ему: господин! не 
доброе ли семя сеял ты на поле твоем?

10

откуда же на нем плевелы?"/
Они желали знать, откуда взялись сорняки.

11

"Он же сказал им в ответ: сеющий доброе семя есть 7ын 
9еловеческий".
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12

"!оле есть мир; доброе семя, это – сыны 1арствия, а 
плевелы – сыны лукавого".

13

"!раг, посеявший их, есть диавол" (3ф. 13:37- 39).

14

! то время как +ог стремится показать всем 2вою любовь и 
доброту, в мире действует и иная сила, приносящая детям 
+ожьим бедствия, трагедии, смерть и болезни.

15

!оследняя из книг -иблии, "Откровение", рассказывает нам, 
как все началось, чтобы мы могли правдиво узнать о 
событиях, произошедших на небе и навлекших столько 
несчастий на планету =емля.>
?ы узнаем о происхождении зла. Aас это может удивить, но 
на небесах когда-то шла война!

16

"! произошла на небе война: /ихаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,

17

но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.

18

! низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную,
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19

низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним" 
(Откр. 12:7- 9).

20

!еперь обратите внимание на то, как этот дракон, или 
диавол, представлен в Откр. 12:3, 4:

21

"! другое знамение явилось на небе: вот, большой красный 
дракон с семью головами и десятью рогами,

22

и на головах его семь диадим;

23

!вост его увлек с неба третью часть звезд и поверг их на 
землю..."

24

Очевидно, треть небесных ангелов последовала за своим 
обольститетелем в его восстании против 6ога. 7то еще мы 
можем узнать о падшем ангеле, называемом <юцифером.@
A Aетхом Bавете он описан как царь города Dир, и вот что о 
нем говорится:

25

"...!ак говорит *осподь /ог: ты печать совершенства, 
полнота мудрости и венец красоты" (9ез. 28:12).

26

!ы находился в -деме, в саду 1ожием; твои одежды были 
украшены всякими драгоценными камнями... (:ез. 28:13)
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27

!ы был помазанным херувимом, чтобы осенять... ты был на 
святой горе 8ожией,

28

ходил среди огнистых камней" (1ез. 28:14).

29

!юцифер был прекрасным ангелом, творением 
совершенным во всех путях своих.9
Он был ангелом, стоявшим рядом с <огом как осеняющий 
херувим.

30

!юцифер занимал высокое положение на небесах. 6о обе 
стороны престола благодати, или :ожьего трона, 
находились два ангела — один справа, другой слева. Одним 
из них был !юцифер.

31

!о ему мало было быть вторым по занимаемому положению 
после 5ога.7
О! 9А; <О=>? 5@=Ь 5ОBО;!7
Cто-то произошло с ?юцифером и его отношением к 5огу. 
5ог сказал ?юциферу:

32

"!ы совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, 
доколе не нашлось в тебе беззакония" (8ез. 28:15).

33

"От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия 
твоего ты погубил мудрость твою..." (:ез. 28:17).

34

Этот прекрасный, превознесенный ангел стал больше 
думать о себе. Он позавидовал славе и поклонению, которых 
достоен только ;ог. Он возжаждал власти и дерзнул 
покуситься на правление ;ожье во >селенной! ?ослушайте:
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"!ак упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю, 
попиравший народы.

36

А говорил в сердце своем: "взойду на небо, выше звезд 
5ожиих вознесу престол мой...

37

...!уду подобен )севышнему" (/с. 14:12–14).

38

!огда эти надменные слова вырвались из уст 4юцифера, 
совершенная любовь и гармония небес были разбиты на 
миллионы самовлюбленных частей.

39

!езадолго до этого +юцифер стал распространять дух 
недовольства среди других ангелов. 9едленно, но верно он 
подрывал их веру в ;ожью любовь и правосудие.

40

!одобно тому, как одно испорченное яблоко в ящике 
заражает гнилью все остальные, так и восстанием 
;юцифера заразились прочие ангелы.>
?аверное, вас удивляет, почему @ог сразу же не уничтожил 
сатану.>
@ог мог испепелить ;юцифера и ангелом, 
присоединившихся к его бунту, во мгновение ока, но 
случись это, все Dго творения стали бы служить Dму из 
страха.
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41

!оложим, 'ог отнял бы у нас сводобу выбора и сделал нас 
всех роботами.6
У кого из вас есть дети? ;ак вас много!6
А вам хотелось бы иметь ребенка-робота? =едь его можно 
было бы запрограммировать на послушание всему, что вы 
говорите.6
=аш ребенок, проснувшись утром, говорил бы вам:6
"Aа, мама, я буду есть рисовую кашу".6
"Aа, папа, я уберусь дома".6
У вас был бы робот — холодный, стальной механизм.6
=ам хотелось бы иметь такого ребенка? ;онечно, нет.6
Dе хотелось этого и 'огу.

42

!ог есть !ог любви. Он может быть счастлив только тогда, 
когда между 7им и 8го творениями царит любовь, когда они 
поклоняются 8му, потому что любят 8го и верят 8му.

43

!атана поставил под сомнение .ожьи законы и правосудие, 
но .ог ввел в действие !вои законы не для того, чтобы 
показать, кто главный! Он создал их, чтобы защищать !вои 
творения, обеспечить их покой и счастье.

44

!го законы подобны красным сигналам светофора и знакам 
ограничения скорости на дороге, поставленным для нашей 
безопасности и благополучия. :о самый прославленный из 
всех ангелов решил, что он способен управлять =селенной 
лучше, чем >ог — !го ?ворец!

45

!атана, "враг (ожий", превратился в дьявола!

46

(!идео 10 с) 'ог дает каждому право выбора — быть 
послушным или противиться 9му. :
;ледуя принципу справедливости и любви, Он позволил 
сатане продемонстрировать всей !селенной, каким образом 
он будет управлять миром. :
Aам трудно понять, почему все это произошло, тогда как 
'ог так любит все ;вои творения.
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47

!ойна, начавшаяся на небесах, еще не окончена, сменилось 
только место действия!6
7емля — это тот театр военных действий, где развернулось 
сражение между добром и злом, когда сатана 
продемонстрирует то, как он может управлять миром.

48

!о почему именно *емля? -очему нашей планете пришлось 
стать

49

"...позорищем для мира, для Ангелов и человеков"? (1 3ор. 
4:9).

50

!емля только вышла из рук 2ворца во всем своем 
великолепии и совершенстве, неописуемой красоте. 8
Очевидно, сатане она тоже пришлась по вкусу, поскольку он 
решил, что наш мир — это приз, за который стоит 
побороться.8
Он попытался захватить эту хрупкую в своей красоте 
планету — новорожденный мир.

51

!отя Адам и *ва, прародители всего человеческого рода, 
были сотворены совершенными, они все-таки не были 
лишены возможности согрешить. Они были свободны 
выбирать — любить и быть послушными >огу или 
пренебречь *го указаниями.?
@о их верность должна была подвергнуться испытанию, и 
все это испытание заключалось в одном единственном 
дереве. >ог предупредил:

52

"...От всякого дерева в саду ты будешь есть,
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53

а от девера познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, 
в который ты вкусишь от него, смертью умрешь" (9ыт. 
2:16, 17).:
Это требование никак нельзя назвать невыполнимым. 
<олжно быть, Адам и ?ва решили, что им не о чем 
беспокоиться. Aо человек наиболее уязвим именно тогда, 
когда теряет бдительность из-за ложного чувства 
безопасности.

54

!менно это произошло с /вой. 2
3тобы обмануть ее, сатана воспользовался своей 
сверхъестественной силой. Он редко высупает открыто. Он 
весьма искусен в обольщении. Он может использовать 
учреждения, людей, а то и просто змея!

55

!от почему )авел сказал:

56

"Облекитесь во всеоружие /ожие, чтобы вам можно было 
стать против козней диавольских,

57

потому что наша брань не против крови и плоти, но против 
начальств, против властей,

58

против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных" (7ф. 6:11, 12).

59

!ва поддалась обману..
Она никак не ожидала, что слова говорящего змея исходят 
от сатаны..
=ьявол устами змея спросил ее:
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"...!одлинно ли сказал +ог: "не ешьте ни от какого дерева в 
раю"?" (+ыт. 3:1)

61

!ва ответила: ")лоды с дерев мы можем есть,

62

только плодов дерева, которое среди рая,

63

сказал &ог, не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам 
не умереть.

64

! сказал змей жене: нет, не умрете" (/ыт. 3:2–4).

65

!ока %ва слушала змея, у нее в голове, должно быть, 
пронеслась мысль, что слова этого существа противоречат 
тому, что говорил им =ог.>
?озможно, почувствовав, что %ва в смятении, змей 
поспешно добавил:

66

"!о знает (ог, что в день, в который вы вкусите их, 
откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающие 
добро и зло" ((ыт. 3:5).
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67

!ьявол высказал предположение, что 5ог несправедлив, что 
Он скрывает от них какие-то блага.:
5ыть подобным 5огу — именно такое желание снедало 
сатану и стало причиной его падения. >еперь это ласкало 
слух и @ве, и, повинуясь какому-то импульсу, она протянула 
руку к плоду.

68

"! увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно 
приятно для глаз

69

и вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и 
ела..." (2ыт. 3:6).

70

!ва дала плод и Адаму, и тот тоже ел.

71

Адам и &ва не выдержали .ожьего испытания их любви и 
верности, и вскоре они увидели, что произошло нечто 
ужасное.

72

!атана захватил новорожденный мир! ! того момента он 
стал претендовать на титул "7нязь мира сего".9
:равитель восставшей планеты!9
Адам и =ва вняли голосу лукавого.

73

!огда этот трагический день подходил к концу, 6ог, по 
обыкновению ;воему, пришел в Эдемский сад и стал звать 
Адама и Aву.B
Cо сей поры это было самое радостное время дня — гулять 
и разговаривать с 6огом, !оторый их сотворил. Eо на этот 
раз они убежали и спрятались в кустах!
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74

!аконец, Адам медленно выбрался из своего укрытия и 
признался:

75

"...!олос %воя я услышал в раю, и убоялся, потому что я наг, 
и скрылся" (7ыт. 3:10).

76

Адам никогда прежде не боялся, но таковы последствия 
греха.6
Он даже заставляет человека бояться ;ога.

77

!ог спросил: "...)е  ел ли ты от дерева, с которого Я 
запретил тебе есть?" (!ыт. 3:11).5
Адам ответил:

78

"...!ена, которую +ы мне дал, она дала мне от дерева, и я 
ел" (3ыт. 3:12).4
5есколько часов назад Адам был готов погибнуть вместе с 
>вой. +еперь же он обвинял ее, а также и 3ога за то, что Он 
сотворил ее. +ак грех убивает совершенную любовь!

79

!о и $ва не собиралась брать вину на себя. 1огда 4ог 
спросил ее, что она сделала, она ответила:

80

"...!мей обольстил меня, и я ела" (/ыт. 3:13).1
2 3ва возложила вену на /ога! Она как бы говорила: "!мей, 
которого <ы сотворил, навлек на меня беду".

81

! того самого дня Адам и -ва были обречены на смерть! 
6тобы не дать Адаму и -ве вкушать от :ерева жизни, =ог 
изгнал их из Эдемского сада.@
:ьявол заверил их, что они не умрут, но =иблия говорит:
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82

"!сех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать 
лет; и он умер" (9ыт. 5:5).:
;лишком поздно они обнаружили, что дьявол был

83

"...лжец и отец лжи" ((н. 8:44).

84

!роще всего обвинить .ога за все страдания и разрушения в 
мире, но на самом деле на земле сеет зло сатана.

85

(!идео 10 сек) (менно он несет беды этой планете, вводит в 
грех и причиняет страдания. (исус сорвал маску с дьявола и 
показал, как тот причиняет боль людям.

86

!огда Он учил в синагоге в одну из суббот, Он обратил 
внимание на женщину, скорченную тяжелым увечьем. ;
<ронутый ее бедой, Он исцелил ее.

87

!ачальники народа сразу же обрушились на !его с 
упреками, потому что исцеление произошло в субботу — 
9ожий святой день поклонения. !о обратите внимание, как 
<исус отстаивал =вой образ действий:

88

"!ию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже 
восемнадцать лет,

89

не надлежало ли осводобить от уз сих в день субботний?" 
(2к. 13:16).
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90

!исус сказал, что сатана связал эту женщину на 
восемнадцать лет.7
!менно сатана был виновен в ее болезни! :ействительно, 
сатана — это мрачная сила, стоящая за всеми недугами, 
страданиями, душевными муками и смертью!

91

!озможно, нигде в ,иблии стратегия сатаны не раскрыта в 
более полной мере, чем в первой главе 9ниги :ова, в 
разговоре между дьяволом и ,огом.

92

!рошло уже какое-то время с момента падения сатаны, 
когда пред 6огом предстали 7го сыны. !ришел и сатана.8
!одумайте только! ;стреча "сынов 6ожьих", и незваный 
сатана!

93

"! сказал 'осподь сатане: откуда ты пришел?" (!ов. 1:7).5
6ругими словами, кто звал тебя? ;акое право ты имеешь 
находиться здесь? =атана ответил 'осподу:

94

"...Я ходил по земле и обошел ее" (-ов. 1:7)./
0атана заявил о своем праве на 7емлю. Он занял положение 
Адама!

95

"!ыном &ожьим" назван Адам (см. 0к. 3:38, др. пер.), как и 
все те, кто собрался у &ога в тот день.

96

!ожет быть, это были правители других миров, вроде 
Адама, который изначально был владыкой нашей планеты?<
= любом случае, притязания сатаны на право быть 
представителем Aемли, не остались без ответа. Bосподь 
сказал сатане:

97

"...Обратил ли ты внимание твое на раба .оего 0ова? ибо 
нет такого, как он, на земле:
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98

человек непорочный, справедливый, богобоязненный и 
удаляющийся от зла".

99

! отвечал сатана +осподу и сказал: разве даром богобоязнен 
!ов?

100

"!о простри руку *вою и коснись всего, что у него, — 
благословит ли он *ебя?" (6ов. 1:8, 9, 11).

101

!акой вызов! )атана заявил, что 0ов был верен 4огу 
только потому, что 4ог заботился о нем, а вовсе не потому, 
что 0ов любил 4ога и доверял =му.

102

"! сказал 'осподь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; 
только на него не простирай руки твоей.

103

! отошел сатана от лица ,осподня" (!ов 1:12).1
2атана отошёл, горя желанием наложить руку на все, чем 
владел !ов.

104

!коро начались бедствия: сначала савеяне угнали скот 4ова 
и убили его работников.

105

!атем ударила молния и убила его овец и пастухов.
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106

!отом пришли халдеи и захватили  верблюдов 2ова.

107

! наконец, пришла наиболее ужасающая весть: ураган 
разрушил дом старшего сына !ова . <раздник был в самом 
разгаре и все десять детей !ова погибли.

108

!едный 'ов! Он думал, что именно 2осподь  забрал всё то, 
чем он обладал, и причинил ему все эти страдания. Он не 
понимал, что все это дело рук дьявола. =есмотря на 
охватившую его скорбь, 'ов остался верным !огу.

109

Он сказал: "(осподь дал, (осподь и взял; да будет имя 
(осподне благословенно!" (6ов. 1:21).7
8отя он не понимал причину тех трагических происшествий, 
в которых погибли его дети и имущество, 6ов продолжал 
верять в Aожью благость, как и прежде .7
Cо сатана не успокоился.7
Он снова бросил вызов Aогу, говоря:

110

"...!а жизнь свою ,
отдаст человек все, что есть у него".

111

!о простри руку *вою и коснись кости его и плоти его, — 
благословит ли он *ебя?

112

 "! сказал 'осподь сатане: вот, он в руке твоей, только душу 
его сбереги" (!ов. 2:4–6).
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113

!спытание продолжалось! Останется ли !ов верным 4огу, 
когда дела становятся всё хуже и хуже, или все же 
отвернется от :оспода?

114

"! отошел сатана от лица ,осподня,

115

и поразил (ова проказою лютою -
от подошвы ноги его по самое темя его" ((ов. 2:7).

116

!сли у вас когда-нубудь были гнойные раны, то вы знаете 
какую боль может причинить даже одна такая язва . 
;редставьте себя полностью покрытыми ими с головы до 
ног!

117

! хотя сатана лишил !ова его имущества, его детей и даже 
здоровья, !ов остался верен 8огу. 9аков человек! 8иблия 
говорит:

118

"!о всем этом не согрешил /ов и не произнес ничего 
неразумного о 5оге" (/ов. 1:22).

119

!то причинил вред -ову?/
!то поражал -ова?/
2А4А5А!

120

!то украл его скот и убил его слуг? .
/А1А2А! 
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121

!то навёл ураган и уничтожил его сыновей и дочерей? 4
5А7А8А! 

122

!осподь может допустить трудности в нашей жизни, чтобы 
исптытать нашу верность и любовь,

123

но именно сатана в ответе за все зло на нашей планете!

124

!ы с вами находимся в эпицентре космической драмы, 
конфликта между авторитетом и беззаконием, между 
<оздателем и сатаной, истинным  мятежником .=
!ы не зрители. !ы участвуем в этой борьбе, хотим мы того 
или нет.

125

!редставления, согласно которым  сатана – это только миф 
или неодушевленная сила, делают нас совершенно 
неготовыми к борьбе с разумным существом, которым он на 
самом деле является.

126

!нига Откровение говорит:

127

"!так веселитесь, небеса и обитающие на них! 1оре 
живущим на земле и на море!

128

!отому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что 
немного ему остается времени" (Откр. 12:12).8
!етр предостерегал:
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129

"!резвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол 
ходит, 8
как рыкающий лев,

130

ища кого поглотить" (1 +етр. 5:8).

131

!о несмотря на все усилия сатаны, 0ог-2ворец имеет 4вой 
план нового творения, в котором задействован :го 4ын 
;исус – :го драгоценный 4ын, пожелавший умереть во 
искупление наших грехов, чтобы мы могли иметь вечную 
жизнь.

132

!иблия говорит, что сатана ходит как рыкающий лев.

133

!атана использовал царя 0рода для того, чтобы уничтожить 
младенца :риста. (;о потерпел поражение.)

134

(!идео 10 сек.) (атана приходил к 0исусу в пустыне под 
видом ангела с небес с тремя великими искушениями. (9о 
потерпел поражение.)

135

!атана воздействовал на толпу людей, чтобы уничтожить 
6исуса на 7олгофе. (:о потерпел вечное поражение).
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У "исуса была *олгофа, но было и воскресение! 3лава 
4огу! 4ог отдал 3воего 3ына, а 3ын отдал 3амого 3ебя, 
чтобы избавить нас с вами от гибели. Это был час 
торжества, день провозглашения свободы для всех 
пленников дьявола на планете Aемля.

137

! этот день сатана потерпел полное поражение и стал 
побежденным врагом! 5ристос 6воей смертью заслужил 
право уничтожить всякое зло и страдание.>
Апостол @авел писал в Aвр. 2:14:

138

"А как дети причастны плоти и крови, то и Он также 
воспринял оные,

139

дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то 
есть диавола".

140

!атана явил всем мыслящим существам во 0селенной свою 
сущность, и он продолжает показывать всем своё видение 
дальнейшего развития истории мира. =
Ураганы, землетрясения, потопы, преступления, болезни, 
душевные страдания и боль! =
0сему этому мы очевидцы.

141

!о за всем этим стоит сверхъестественные деяния сатаны.

142

Эти трагедии — вовсе не "деяния .ожьи", это — "деяния 
сатаны".
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143

!озможно, вы задаетесь вопросом, откуда все эти скорби, 
переживания и трудности, сопровождающие вашу жизнь. 
!озможно, вы не никак не можете понять, почему умер ваш 
ребенок или супруг, и спрашиваете: "=де же >ог?"

144

!иблия учит, что !ог всегда с нами. Он с нами, когда мы 
страдаем, скорбим и боремся с трудностями.6
Он скоро придет, чтобы навсегда решить проблему греха и 
страдания.

145

!обрая весть состоит в том, что наша виликалепная планета, 
захваченна сатаной, вскоре будет спасена.9
:ознание грядущего освобождения должно успокоить 
страхи обеспокоенных жителей планеты, следующей по 
пути греха!9
@осподь намерен уничтожить сатану — дъявола-
обольстителя — и мы будем исследовать Bго план спасения 
на следующих встречах. !авайте посмотрим, что Cиблия 
говорит о сатане:

146

"Я... изгнал тебя, херувим осеняющий..."

147

...! Я извлеку из среды тебя огонь,

148

который и пожрет тебя: и Я превращу тебя в пепел на 
земле..." (6ез. 28:18).7
6 впредь не будет больше ни греха, ни страданий.

149

!а, друзья, )исус скоро придёт! 1е как смиренный 
галилеянин, которого осмеяли, оплевали и отвергли. 1е как 
висящий на кресте,
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но как %арь %арей и +осподь +осподствующих, наделенный 
правом владычествовать! 9ы должны быть готовы 
встретить =го, ибо если мы опоздаем, мы потеряем всё!

151

(!идео 12 сек.) !опрос сегодня стоит так: кому мы будем 
верить? 5а кем последуем?7
5а любящим :огом или за падшим ангелом?7
=еловечество разделяется надвое.7
?ому вы отдаёте своё предпочтение? Aа чьей вы стороне?

152

!сякое обременное, одинокое сердце, всякую страдающую, 
виновную душу, всех 6воих детей на воставшей планете, 
:исус приглашает с любовью:

153

"!риидите ко )не, все труждающиеся и обремененные, и Я 
успокою вас" ()ф. 11:28).

154

 "...!риходящего ко ,не не изгоню вон" (1н. 6:37). 2е 
правда ли, замечательная весть?
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155

!исус всегда с людьми в их жизненных трагедиях, печалях, 
скорбях и разочарованиях. ;
<му знакома скорбь, которую вы испытываете, может быть, 
прямо сейчас.;
!исус понимает, что значит быть скованным болезнью.;
Он знает, что такое боль.;
Он сам испытал ее, когда жестокие люди вбивали ржавые 
гвозди в <го руки.;
Он понимает, что такое одиночество.;
Он испытал его, когда висел в полном мраке на кресте, 
совсем один.;
<му знакома бедность.;
Он испытал ее, когда ходил по пыльным улицам @алестины, 
имея скудное пропитание  и крыши над головой. @ридите к 
Bему сегодня.;
Он даст вам новую надежду и ободрение. Cот наилучшая 
весть для всех людей: однажды, очень скоро, !исус вернется 
и положит конец всем жизненным страданиям. Он придет 
снова и провозгласит  начало новой эры. Eрех и грешники 
будут уничтожены.;
Fатана будет полностью и навсегда побежден. !исус желает 
снова принять вас в семью Gожью, для того что бы даровать 
вам вечную жизнь на обновленной планете. Bо вы должны 
принять решение – кто будет вашим Eосподом и Учителем. ;
Iрузья, от этого решения будет зависеть ваша жизнь! Jак 
решитесь же прямо сейчас позволить Kристу воцарится в 
вашем сердце!Он ждет. Он распахнул для вас объятья. Он 
зовет: "@риди! @риди! @риди !";
Fклоним же головы и скажем: "Iа, Eосподи, я иду". Iавайте 
помолимся.
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1

Он может изменить и вашу жизнь.

2

! скором поезде ехали два человека. 1уть их был не 
близкий, поэтому они коротали время в разговорах на самые 
разные темы.<
Они говорили о погоде.<
Они говорили о политике.<
Они рассказали друг другу о своем детстве, о своих семьях, 
о своих женах.<
?аконец, дело дошло до религии.<
Один из собеседников оказался атеистом. Bругой был 
христианином. Один совершенно не верил в Cога, другой 
отличался очень сильной верой. Один никогда не брал в 
руки Cиблию, другой читал ее постоянно.

3

!емой их беседы в тот жаркий летний день был 5исус 
7ристос. Атеист задал своему другу-христианину несколько 
очень важных вопросов. Он спросил: почему ты стал 
христианином? >е потому ли, что ты просто родился в 
христианской стране? @ем 5исус отличается от прочих 
великих людей? Bазве 5исус не простой учитель и филосов, 
проповедовавший нравственные ценности?F
Откуда у тебя такая уверенность, что 5исус действительно 
тот, за кого себя выдавал?F
Gочему ты так уверен, что 5исус имеет Hожественное 
происхождение и действительно может дать тебе вечную 
жизнь?F
>ичего не скажешь, вопросы атеиста действительно имеют 
смысл.F
Iго верующий друг постарался ответить на них. Я не 
сомневаюсь, что на эти вопросы есть достаточно веские 
ответы, и от их понимания зависит наша вечная жизнь.

4

! нашем мире очень много известных людей. 7юдей, 
которые внесли огромный вклад в развитие этого мира, для 
того чтобы сделать его лучше.
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!ороли, президенты, религиозные и военные лидеры, 
учёные и артисты оставили свой след в этом мире.7
8х имена известны повсюду.

6

!о одно имя стоит над всеми остальными. 0аже история 
была разделена на две эпохи -до и после 8го рождения. 8го 
зовут ;исус. ;исус это самое известное имя в истории 
человечества.=
!о одно дело слышать об этом имени, и совсем другое – 
знать, кто же Он есть на самом деле.

7

!егодня, я хотел бы ближе познакомить вас с 7исусом как 
исторической личностью, личностью, описанной в 
=иблии.>авайте начнём с самого начала.@
Aолагаю, вам не безразлично, кто есть 7исус, чем Он 
отличается от прочих людей, был ли Он просто хорошим 
человеком, учителем или философом, проповедовавшим 
нравственные и этические ценности.@
>вум ученикам Gрита это тоже не было безразлично.

8

!огда &исус встретил двух учеников на дороге в Эммаус в 
день 6воего воскресения,

9

Он показал им пророчества, которые иполнились в 
минувшие несколько дней.

10

"О, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать 
всему, что предсказывали пророки!..

11

!, начав от (оисея, из всех пророков
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12

изъяснял им сказанное о -
.ем во всем 0исании" (1к. 24:25, 27).

13

!авайте рассмотрим свидетельства, которые подтверждают, 
что 5исус есть 7ессия.

14

!"О $У&!'(О! )О*&!(+!,
-адолго до того, как +исус родился от :арии, +саия 
пророчествовал:

15

"!так, %ам 'осподь даст вам знамение:

16

се, #ева во чреве приимет -
и родит /ына, и нарекут имя 5му: 5ммануил" (7с. 7:14).

17

(!идео: 5 сек) У )исуса много имен: /ммануил, )исус, 
1паситель, 5ристос и 7ессия. 9ророчество )саии 
относительно рождения )исуса от девы было написано за 
600 лет до этого события.A
Ангел возвестил это пророчество как  свидетельство того, 
что )исус есть 7ессия.A
Cавайте посмотрим как ангел описывает рождение )исуса 
от девы 7арии.

18

"!ождество )исуса -риста было так: по обручении 6атери 
7го 9
6арии с )осифом,
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19

прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во 
чреве от 3уха 6вятого" (9ф. 1:18).

20

!"#$О "&О 'О()"*+Я

21

"...! ты, $ифлеем,...из тебя произойдет 2не 4от, 5оторый 
должен быть $ладыкою в !зраиле..." (2их. 5:2).=
>е правда ли, замечательно, что !исус родился в $ифлееме, 
именно в том месте, которое было предсказано 
пророчеством за 700 лет до этого.

22

"...!исус родился в +ифлееме !удейском..." (1ф. 2:1).2
3овый 5авет подтверждает исполнение пророчества 1ихея. 
!исус был больше, чем просто хороший человек, больше 
чем учитель и философ, проповедовавший нравственные 
ценности. Он был Bожеством – Cыном Bожьим. Он был 
рождён от девы, как предсказывал !саия. Он родился в 
+ифлееме, как и предсказывал 1ихей.

23

!иблейское пророчество ясно открывает перед нами 
существенные подробности из жизни 9риста за несколько 
столетий до ;го рождения. =
Эти пророчества исполнились в точности. =
?огда Адам и ;ва согрешили. !ог знал, что делать.=
;го любовь призвала Cисуса – ;го Dына – придти на землю, 
прожить совершенной жизнью и умереть за наши грехи. =
Он занял наше место, чтобы мы могли обрести вечную 
жизнь, если примем ;го план — GHАI DGАD;ICЯ.

24

Около 2000 лет назад некие мудрецы с 2остока исследовали 
4исание.5
Они прочли о великом 8аре, который должен был прийти, и 
узнали, что наступило время =го пришествия.

25

Они знали, что время наступило, и яркая звезда была 
знамением родившегося 8аря.9
Они нашли :исуса в ;ифлееме и, пав на колени, 
поклонились >му.
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26

"! родила (ына своего /ервенца, и спеленала 2го, и 
положила 2го в ясли,

27

потому что не было им места в гостинице" (2к. 2:7).

28

! гостиннице не было свободных мест, поэтому 4исуса 
положили в ясли, из которых кормили скот. Он родился 
совершенно беспомощным.

29

!го мать была очень доброй, но еще очень молодой 
девушкой, когда ангел сообщил ей, что она должна стать 
матерью :ына ;ожьего.

30

!отя Он был "*ыном ,ожиим", Он был ,огом в полном 
смысле этого слова, как и 7го Отец. Апостол :авел 
говорит, что Он был равен ,огу, но принял образ раба и 
уподобился человеку.

31

"Он, будучи образом -ожиим, не почитал хищением быть 
равным -огу;

32

но уничижил (ебя (амого, приняв образ раба,

33

и по виду став как человек" (.лп. 2:6, 7).
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34

!исус уподобился нам для того, чтобы прожить жизнь на 
этой земле. Он был непорочным и чистым, поэтому мог 
принести в жертву ;вою жизнь, чтобы мы могли иметь 
жизнь вечную.=
> последние сутки @го жизни в точности исполнились 
десятки ветхозаветных пророчеств.

35

!озьмем в качестве примера предательство 2исуса 2удой.

36

"!аже человек мирный со мною, на которого я полагался, 
который ел хлеб мой, поднял на меня пяту".:
;ётр спросил =исуса, кто предаст >го, и =исус ответил:

37

"...!от, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам..." (2н. 13:26).

38

!"#А, У&'А("##АЯ &*"+А,"'Ю

39

"...! они отвесят в уплату .не тридцать сребреников" (5ах. 
11:12).

40

"!огда один из )венадцати, называемый 1уда 1скариот, 
пошел к первосвященникам"
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41

и сказал им: что вы дадите мне, и я вам предам 3го? Они 
предложили ему тридцать сребреников".

42

!"#!$%!$ ! !"&$'А)$*Ь,)'А %А& %!-

43

"Я предал хребет +ой биющим и ланиты +ои поражающим;

44

лица %оего не закрывал от поруганий и оплевания" (4с. 
50:6).

45

"!огда плевали +му в лицо и заушали +го; другие же 
ударяли +го по ланитам" (6ф. 26:67).

46

!"У $%О'()*) %У+) ) 'О,)

47

"...!ронзили руки мои и ноги мои" (!с. 21:17).-
!осле воскресения 1риста 4ома, один из апостолов, 
сомневавшийся в 9го воскресении, упомянул о том, что у 
1риста на руках и ногах должны быть раны. Он сказал:

48

"...!сли не увижу на руках !го ран от гвоздей, и не вложу 
перста моего в 6
раны от гвоздей,
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49

...не поверю" ((н. 20:25).

50

О" #$% &'()(*%+" , -%О.+Я01
Обратите внимание, с какой точностью исполнилось это 
пророчество о Eристе:

51

"...! к злодеям причтен был" (!с. 53:12).

52

"! "им распяли двух разбойников, одного по правую, а 
другого по левую сторону 9го.

53

"! сбылось слово )исания: "и к злодеям причтен" (7к. 
15:27, 28).

54

О" #$О О%#&%# "'О(А*+ &'#"+,-
.арь %авид предсказал о том, что случится с одеждой 
+исуса, за тысячу лет до #го смерти:

55

"!елят ризы мои между собою и об одежде моей бросают 
жребий" (4с. 21:19).

56

"!оины же... взяли одежды -го и разделили на четыре 
части...
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57

!итон же был не сшитый, а весь тканый сверху.

58

"!так сказали... не станем раздирать его, а бросим о нем 
жребий, чей будет..." (!н. 19:23, 24).

59

!"О $%О&А, (О")А О* &+$!% *А (,!$-!

60

"!оже %ой, !оже %ой! для чего ,ы %еня /
оставил?" (5с. 21:2). 6равните этот ветхозаветний отрывок 
с текстом из %ф. 27:46:

61

"!оже мой! !оже мой! для чего ,ы .еня оставил?"5
6исус произнёс эти слова непосрдественно перед =воей 
смертью.

62

!сполнение многих пророчеств находилось вне 
человеческой власти !исуса.

63

Он не мог выбрать место /воего рождения,

64

обстоятельства +воего рождения,
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65

собственное предательство.

66

или способствовать событиям, сопровождавшим 2го смерть.

67

!исус был истинно тем, кем Он /ебя провозгласил – 
7ессией.9
:огда Он висел на грубом кресте, терзаемый болью от 
побоев, от гвоздей в руках и ногах, с терновым венцом на 
голове, поруганный и осмеянный,

68

"Он мог позвать десять тысяч ангелов, чтобы уничтожить 
мир и освободить 8ебя".9
:о Он не мог спасти и 8ебя, и нас одновременно!

69

!ы когда-нибудь задавали себе вопрос, действительно ли 
есть кто-то, кому вы не безразличны?8
!9 :; <;=>А=@AB:9 AACУCУ!8
Он давно доказал это на холме за Aерусалимом!8
Hакая дивная любовь!8
Он мог призвать десять тысяч ангелов, но слава <огу, Он не 
сделал этого!8
!место этого Он умер за нас с вами!

70

!амый важный вопрос: "-то для вас 2исус?"

71

!исус пришёл на нашу землю, чтобы прожить безгрешную 
жизнь и занять место грешника.:
Он умер смертью, которой должны  были умереть мы, дабы 
мы могли иметь жизнь вечную.:
?от что говорит @иблия о Aго смерти:
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72

"Он был презрен и умален пред людьми, муж скорбей и 
изведавший болезни...

73

"!о Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония 
наши...7
и ранами 8го мы исцелились.

74

"!се мы блуждали, как овцы..."

75

"...Он истязуем был... и не открывал уст 3воих; как овца, 
веден был Он на заклание..." (7с. 53:3–7).

76

! этих текстах *исус сравнивается с ягненком.3
Он назван "Агнцем" еще много раз в 9исании.

77

! Откр. 13:8 говорится о "книге жизни у Агнца, закланного 
от создания мира".

78

"!вадцать четыре старца пали пред Агнцем...

79

"!остоин Агнец закланный..." (Откр. 5:8, 12).3
4исус Агнец спас всех нас от вечной смерти, а вместо нее 
даровал нам вечную жизнь.
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80

"!бо возмездие за грех – смерть,

81

а дар $ожий – жизнь вечная во 0ристе 3исусе, 5осподе 
нашем" (9им. 6:23).

82

Адам и &ва согрешили и были разделены с 3огом.4
5осподу пришлось изгнать их из Эдемского сада, и они не 
могли более вкушать плодов от =ерева >изни.4
? этого момента их жизненные силы постепенно иссякали, 
пока они не умерли.

83

"! изгнал Адама, и поставил на востоке у сада 3демского 
херувима,

84

 и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к 
дереву жизни" (;ыт. 3:24).

85

!осподь рассказал им  о .воём плане их спасения.

86

"! вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем 3
твоим [последователями сатаны] и между семенем ее 
[последователями 6риста];

87

и оно [$исус] будет поражать тебя [сатану] в голову, а ты 
[сатана] будешь жалить его [$исуса] в пяту" (6ыт. 3:15).
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88

!то значит – поражать?

89

!ревнееврейское слово "поражать" означает "уничтожать". 
4окрушить чью-то голову – это более серьёзно, чем жалить 
в пяту.=
>ристу предстояло победить сатану.=
@о это не все, что сделал Aосподь, чтобы напомнать 
человеку о 4воём плане спасения.

90

Он учредил систему жертвоприношений. 3юди должны 
были показывать свою веру в "Агнца" >ожьего  ( ?исуса ), 
@оторому надлежало умереть в назначенный день, чтобы 
даровать им жизнь вечную.

91

!иблия не говорит нам, когда точно была установлена 
система жертвоприношений.9
Адам и ;ва были наги, и <осподь сделал для них кожанные 
одежды.9
? уже в следующей главе Bаин и Авель приносят 
жертвоприношения.

92

"Авель также принес от первородных стада своего и от тука 
их.

93

! призрел (осподь на Авеля и на дар его" (3ыт. 4:4).

94

!осподь "на )аина и на дар его не призрел. )аин сильно 
огорчился..." (2ыт. 4:5).5
Авель принес ягненка, который символизировал Агнца 
2ожьего, а )аин принёс дары земли. > приношении )аина 
не была явлена его вера в Агнца 2ожьего.
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"...!ез пролития крови -
не бывает прощения" (3вр. 9:22).

96

!огда &осподь вывел .зраиль из 2гипта, Он преподал им 
много уроков посредством церемониального служения в 
святилище, которое Он повелел построить =оисею.?
@вятилище, или скиния, было прообразом истинного 
святилища, устроенного на небесах.

97

Одним из обрядов была /асха.

98

! 14ый день первого месяца людям было велено закалоть 
ягненка и помазать его кровью косяки дверей.9
Это было знаком того, что они защищены  кровью Агнца.

99

! ту ночь ангел-губитель проходил мимо тех домов, 
которые были помечены кровью, и не трогал никого, кто 
был внутри.

100

!асха служила напоминанием того, что только кровь Агнца 
может избавить нас от гибели. 9ивотные, которые 
приносились в жертву, не могли очистить от греха.;
<олько вера людей в @ожью жертву могла спасти их от 
греха.

101

"...Он же однажды... явился для уничтожения греха жертвою 
5воею" (6вр. 9:26).

102

"!бо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов 
уничтожала грехи" (7вр. 10:4).
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103

!оан %реститель провозгласил о пришествии 2ессии и 
указал на !исуса, говоря:

104

"...!от Агнец )ожий, -оторый берет на 2ебя грех мира" 
(6н. 1:29).

105

!еремониальная система жертвоприношений указывала на 
грядущего :ессию – Агнца >ожьего. ?ровь каждого 
умирающего агнца на протяжении многих столетий 
символизировала кровь Aисуса, пролитую за нас.

106

!исус есть (паситель мира..
!исус милует ..
!исус прощает..
!исус освобождает нас от вины..
!исус учит нас, как нам жить..
9изнь !исуса – пример для нас..
!исус даёт нам силы для жизни..
!исус преображает наше сердце..
!исус даёт нам новую жизнь.

107

! 1914 году, во время одной из попыток сэра Эрнста 
7еклтона пересечь антарктические воды, его судно под 
названием ";тойкость" было зажато во льдах. ?оманда 
дрейфовала в течение многих дней, пока им не удалось 
высадится на ;лоновий остров.A
7еклтон стал руководить устройством лагеря, где они 
могли бы сохарнить свои запасы и попытаться пережить 
наступающую зиму. Dо вскоре он понял, что им неоткуда 
ждать помощи. !едь никто кроме них не знал, где они 
оказались. Они были отрезаны от мира замерзающими, 
неспокойными антарктическими морями. Оставалась 
единственная надежда на спасение: кто-то должен был 
пересечь недружелюбные воды и привести помощь.A
7еклтон стал снаряжать шестиметровую китобойную 
шлюпку. Он набрал команду из шести добровольцев. Hм 
предстояло пройти восемьсот миль по бурному морю, чтобы 
достичь норвежскую китобойную станцию на острове 
Южная Jжорджия.
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108

Эта задача казалось невыполнимой для открытой лодки в 
это бурное время года. :о ;еклтон и его команда 
отправились в путь.<
= течение многих дней они жались друг ко другу под 
самодельным полотняным покрывалом, с трудом удерживая 
нос по курсу, молясь о том, чтобы ветер не разорвал их 
маленький парус.<
Они переносили пронизывающий холод, сон в смерзшихся 
спальных мешках, ледяную воду, обрушивающуюся на их 
спины, голод и жажду.<
Dерез четырнадцать дней, когда все уже были на грани 
гибели от холода и жажды, они различили вдали черные 
скалы острова Южная Gжорджия! ;еклтону удалось 
достичь берега; вскоре на спасение его бедствующей 
команде, оставшейся на далеком острове, уже спешил 
снаряженный корабль.<
Hогда Iог посмотрел на наше положение и увидел, что мы 
терпим бедствие на нашем острове, окруженные 
необозримым морем греха, Он Jам бросился в это 
враждебное море. Он понес на Jебе убийственную, ледяную 
массу зла, охватившего человечество.

109

!о всей !селенной нет подобного .исусу.1
2олько Он один может спасти нас. 2олько Он один может 
избавить нас от нашей вины и изменить нашу жизнь. 2олько 
Он один может дать нам вечную жизнь.1
>сли у вас есть побуждение прямо сейчас принять Aриста, 
поднимите руку и скажите: "Bа, .исус, я примаю 2ебя 
сегодня как моего Cоспода и Dпасителя. Bа, Cосподи, я верю, 
что 2ы умер ради меня. Bа, Cосподи, я отдаю 2ебе свою 
жизнь".1
Eросто поднимите свою руку, когда я буду молиться за вас.
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1

!айна бессмертия

2

(!идео: 19 сек) (емля содрогнулась. 2з-за мощных толчков 
зашатался весь город. Административные здания 
развалились, дома рассыпались в прах. =ольницы, школы и 
церкви – все было уничтожено.A
! результате землетрясения, произошедшего в феврале 2001 
года в Эль-Dальвадоре, погибли почти три тысячи человек. 
Eысячи людей остались без крыши над головой.A
Dпасатели работали не покладая рук денно о нощно. Они 
нашли лишь несколько оставшихся в живых.A
Iрошло четыре дня непрерывных поисков, спасатели уже 
собирались прекратить работу, как вдруг кто-то заметил 
руку, полупогребенную под грудой материала. !се еще 
более удивились, когда эта рука медленно пошевелилась. 
Dпасатели стали яростно разребать развалины.A
У них ушло почти четыре часа на извлечение из-под груд 
мусора мужчины средних лет. Он был жив. Он провел 
четыре дня без пищи и воды. Iозднее, в больнице, его 
спросили, как ему удалось выжить в таких крайне тяжелых 
условиях. A
Он ответил: "Я очень хотел жить. Я хватал ртом воздух. Я 
не хотел умирать. Я верил, что помощь придет".

3

!ы были рождены с этой жаждой жизни.2
!ы с вами имели это желание, когда пришли в этот мир.2
Оно есть у каждого человека.2
=о-видимому, это самое сильное желание, которое мы 
когда-либо имели.2
>юди связаны между собой общим желанием жить.

4

! когда человеческая жизнь в опасности, люди способны на 
героические поступки ради спасения других.:
Это может быть ребенок, упавший в колодец. !ли люди на 
борту терпящего бедствие корабля.

5

!ли альпинист, висящий на опасном выступе скалы.4
!ли жертвы, оказавшиеся в ловушке завалов после 
землетрясения .4
9огда чья-либо жизнь оказывается в опасности, люди ни с 
чем не считаются, чтобы спасти друг друга.
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!равда же состоит в том (хотя никому из нас эта мысль не 
по душе), что жизнь любого из нас находится в опасности.=
> не просто в опасности.=
?се мы обречены на смерть.

7

"!бо возмездие за грех – смерть, а дар 1ожий – жизнь 
вечная во 7ристе !исусе, 9осподе нашем" (<им. 6:23).

8

!рех – это яд, он смертелен..
/очему? 2а потому что он разделяет нас с 6сточником 
жизни – :огом, <оторый и сотворил нас..
@се мы согрешили.

9

"!отому что все согрешили и лишены славы 2ожией" (5им. 
3:23).

10

"...!ет праведного ни одного;

11

нет разумевающего; никто не ищет 0ога;

12

"!се совратились с пути... нет делающего добро, нет ни 
одного" (4им. 3:10–12).

13

!аши прародители, Адам и .ва, от которых мы произошли, 
решили отдалиться от 7ога в непослушании .му и идти 
своим путём.
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14

"!осему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом – 
смерть,

15

так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем 
все согрешили" (4им. 5:12).

16

!стественный результат греха есть смерть.2
3мерти от греха неизбежна.2
Адам умер из-за своего греха.2
Умрут и все, кто произошел от него, включая и нас с вами.

17

!так, все мы в глубокой яме.1
2авшие и беспомощные.1
Обреченные на смерть, если кто-нибудь не спасет нас.1
=очу вас огорчить: мы обречены, если кто-нибудь не придет 
нам на помощь.1
>о хочу и обрадовать: мы не оставлены в беде!

18

"!бо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
6ожий дар:

19

не от дел, чтобы никто не хвалился" (1ф. 2:8, 9).3
4а, мы все согрешили.3
9 этом нет никакого сомнения!3
;ы грешим в каждом эгоистическом поступке, слове или 
даже мысли.

20

!редставьте себе бесчисленное количество наших грехов, 
совершаемых каждый день!8
9 наша проблема заключается не только в наших грехах, 
которые мы совершили, а в самом факте, что мы грешники!
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21

!еловек, имеющий серьезное заболевание, но не 
осознающий этого и не обрающийся за медицинской 
помощью, непременно умрёт.<
= та же участь ожидает грешников, которые не осознают 
своего жалкого духовного состояния и не ищут помощи.

22

"!о беззакония [грехи] ваши произвели разделение между 
вами и 6огом вашим..." (7с. 59:2).9
6ог является источником всякой жизни, и когда Адам 
согрешил, он стал умирать.9
?се мы приговорены к смерти.9
!о 6ог любви, поведав нам о последствиях греха, дал нам и 
надежду на спасение! 9
? этом и заключается 6лагая весть!

23

"!бо возмездие за грех – смерть, а дар 1ожий – жизнь 
вечная во 7ристе !исусе, 9осподе нашем" (<им. 6:23).

24

!пасение – это дар.-
.ы не заслужили его.-
.ы не можем заработать его своими добрыми делами, не 
можем мы и купить его ни за какие деньги.

25

!ольшинство людей верят, что люди получают прощение и 
жизнь вечную, совершая как можно больше добрых дел.=
>юди спят на острых гвоздях, будучи убеждены, что, 
истязаная свои тела, они смогут заработать !ожье 
благоволение.

26

Одни истязают и избивают себя кнутами и цепями, другие 
прокалывают себя острыми крючками.

27

!сть и такие, кто ходят босыми ногами по раскаленным 
углям, ища божественной благосклонности путем 
изощренных физических мучений.
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28

!ругие верят, что приобретают заслуги для будущей жизни, 
возводя храмы и заботясь о святых людях.

29

!ля некоторых людей нет большей радости или лучшего 
способа  заработать благосклонность :ога, чем 
паломничество в =екку или смерть за ислам.

30

!ногие христиане неосознанно делают то же самое.2
Они посещают церковь, жертвуют деньги и следуют 
золотому правилу, думая, что они заработали милость 
>ожью и потому заслуживают вечной жизни.2
@о так ли это?

31

!ожет ли человек путем телесных истязаний, душевных 
мук или добрых дел подкупить ;ога, чтобы Он даровал ему 
прощение и вечную жизнь?

32

!арабатываем ли мы спасение? /ожет быть, мы 
выигрываем его подобно спортивному кубку или золотой 
медали?

33

!иблия говорит: "+бо благодатью вы спасены через веру, и 
сие не от вас, !ожий дар:

34

не от дел, чтобы никто не хвалился" (1ф. 2:8, 9).
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!ы не можем спасти себя своими делами, мы должны 
должны полагаться на 4ожью благодать и 6го любвь и 
милость, которые Он безвомездно даёт нам.<
6сли бы мы могли заработать спасение, оно бы не было 
даром.

36

!опустим, ваш работодатель дал вам конверт и сказал, что у 
него есть подарок для вас.

37

!сли вы бы обнаружили там свою зарплату за месяц, был 
бы это подарок?9
:!;, !<=> ?@ AАCАDО;А=> Э;> G!:ЬI>!

38

!о почему могущественный 0ог, 1оторый правит 
5селенной,

39

(!идео 12 сек.) так обеспокоен судьбой людей на планете, 
расположенной на затворках космоса?8
9очему Он просто не отказался от самолюбивых, 
непокорных людей и не оставил их страдать, пожиная плоды 
собственных грехов?

40

Ответ можно найти в первом послании 0оанна:1
"...2ог есть любовь"(1 0н. 4:8).

41

У некоторых из вас есть дети.
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42

! вы, конечно знаете, каково это, когда заболевает ребенок 
и кричит день и ночь.4
5ы делаете все возможное, чтобы исправить положение, но 
ничего как будто не помогает.4
5ы качаете его, поете ему песенки, советуетесь с друзьями, 
но все бесполезно. Однако, я хочу вас спросить.4
5едь у вас не возникает и мысли оставить ребенка страдать 
в одиночестве, как бы вы ни устали и как бы долго он ни 
болел?

43

!ет? А почему? *а потому что вы любите это беззащитное 
крошечное существо ещё больше из-за боли и страданий, 
которые ему приходится переносить.@
Aаков и наш Bог!

44

!го дети на планете ,емля заболели болезнью греха,

45

и боль и страдания, которые они из-за этого переносят, 
только заставляют 6ога любить их еще сильнее.

46

У "ога не было и мысли о том, чтобы бросить нас!2
Он никогда и не думал оставить нас умирать и страдать от 
последствий нашего восстания.

47

!иблия говорит: "+е медлит /осподь исполнением 
обетования,... но долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию" (2 ;етр. 3:9).

48

!езависимо от того, хорошие вы или плохие, 2ог любит и 
хочет спасти вас.6
Он не хочет, чтобы вы умирали.
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Однако мы все согрешили.1
2ы все восстали против 5ога и нарушили 7го закон.

50

!емные правительства не могут мириться с нарушениями 
закона, иначе они не просуществуют долго.

51

!арушители получают воздаяние.3
!о нарушение 4ожьего закона грозит еще более 
серьезными последствиями, потому что грех разделяет нас с 
4огом – с ?динственным, @то может помочь нам и спасти 
нас!

52

!ог является не только !огом любви, но и !огом 
правосудия.6
Он открыл 9ебя на горе 9инай:

53

"...!осподь, 'ог человеколюбивый и милосердый, 
долготерпеливый и многомилостивый и истинный,

54

сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и 
преступление и грех, но не оставляющий без наказания..." 
(;сх. 34:6, 7).

55

!еужели нет никакого решения? !икакого выхода?4
5ыход есть!4
8юбящий =ог нашел способ спасти нас и при этом остаться 
справедливым.
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56

Он нашел совершенную замесительную 2ертву, 3ого, 5то 
умрет вместо нас, понеся наказание за наши грехи, дабы мы 
могли жить.>
?оанн, любимый ученик Bриста, объясняет это следующим 
образом:

57

"!бо так возлюбил ,ог мир, что отдал 2ына 2воего 
6динородного,

58

дабы всякий, верующий в 0его, не погиб, но имел жизнь 
вечную" (;н. 3:16)

59

!исус пришел на эту землю для того, чтобы жить как 
человек, сталкиваясь с теми же проблемами и искушениями, 
что и любой из нас.=
Он прожил жизнь совершенного послушания.=
?атем, как безгрешный представитель рода человеческого, 
@ристос добровольно взял на Aебя вину каждого человека, 
который когда-либо жил на ?емле, и умер за всех людей.

60

!авел писал: ")бо, как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными,

61

так и послушанием одного сделаются праведными многие" 
(5им. 5:19)

62

!мерть 'исуса вовсе не была попыткой задобрить 
разгневанного 8ога.9
'исус вызвался умереть ради нашего спасения от грехов и 
8ог так любит нас, что согласился пожертвовать ради нас 
!воим единственным !ыном.9
'исус был Агнцем 8ожьим, жертвенным Агнцем!
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63

 (!идео 25 сек.) (огда избранный 1огом народ, израильтяне, 
скитались по пустыне неподалеку от горы 9инай после 
освобождения из египетского плена, они каждый день были 
очевидцами, в символах и обрядах, 1ожьего плана 
искупления падшего человека. 9киния в пустыне, 
построенная по образу небесной, с её служением, 
установленным 1огом, постоянно обращала внимание 
человека на будущую Cолгофу, где должен будет умереть 
Eисус, где истинный Агнец будет принесён в жертву за 
грехи всего человечества и даст всем надежду и заверение в 
прощениии и спасении.

64

!решник приходил, принося с собой жертвенное животное. 
Он возлагал свои руки на голову животного и исповедовал 
свой грех.9
:атем он брал нож и убивал его. Эта смерть символически 
указывала на смерть жертвенного Агнца, Bисуса, от наших 
грехов.

65

Это неприятно, верно? +о крест на /олглфе, принесший 
обетование вечной жизни человеческому сердцу, был 
гораздо менее приятен.>
Однако, благодаря этому акту Aог показал, что грех несет 
смерть либо грешнику, либо невинной жертве.

66

!ожий народ в библейские времена приносил жертвы, 
чтобы показать свою веру в грядущую смерть <ына 
!ожьего, =ого, >то должен умереть вместо человека как 
его заместительная жертва.

67

!исус был истинной жертвой. 0огда !исус пришел 
креститься, !оанн сказал: "...:от Агнец =ожий, 0оторый 
берет на >ебя грех мира" (!н. 1:29).A
0ак печально, что некоторые из людей, которых !исус 
пришел спасти, вынашивали замыслы убить Dго!A
!исус били, над Eим насмехались, Dго приговорили к 
смерти через распятие, самому жестокому виду казни.

68

! все же, как говорит -иблия, 1от, 2то "не сделал никакого 
греха, и не было лести в устах 8го" (1 9етр. 2:22), умер на 
этом кресте!
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69

!ристос был распят во время 0асхи.2
У римских правителей был обычай во время этого 
праздника отпускать одного преступника в знак 
благорасположения.2
?олпа выбрала @аравву и настояла на смерти Aисуса.

70

! смерти (воей ,исус был причислен к грешникам.8
Он был распят между двумя разбойниками!8
, >осподь возложил на @его грехи всего мира:

71

Он воскликнул: "...*оже -ой, *оже -ой! для чего 3ы -еня 
оставил?" (-ф. 27:46).8
Он ощутил ужасное разделение, которое принёс грех.8
?исус не смог вынести муку разделения с Отцом.8
Это разбило Dго сердце.

72

!олпа кричала: "...*ругих спасал, а /ебя не может спасти" 
(7к. 15:31).

73

!ак и было на самом деле! .
Он не мог спасти и 3ебя, и людей одновременно. Он был 
9огом, расплачивавшимся за всё человечество, за 
нарушенный закон, за грех..
@так, 9ог, Aоторый не мог успокоиться, пока человек не 
будет возвращен в Dго семью, отдал 3воего 3ына на смерть 
вместо человека, как его заместительную Eертву.

74

! "исусом обращались так, как того заслуживаем мы, 
чтобы с нами могли обращаться так, как того заслуживает 
Он.:
Он был осужден за наши грехи и умер нашей смертью, 
чтобы мы могли иметь жизнь вечную.:
@олько так Aог мог даровать нам вечную жизнь и остаться 
справедливым.:
Cе за какие-то наши добрые поступки, но потому, что Aог 
вменяет нам то, что сделал Dристос – прожил совершенной 
жизнью.
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!авел, апостол язычников, говорит: "3бо благодатью вы 
спасены через веру..." (9ф. 2:8).;
Эта вера — сама сущность спасения.

76

!огда темничный страж спросил 3авла, что он должен 
сделать, чтобы спастись, 3авел ответил:

77

"...!еруй в 'оспода -исуса /риста, и спасешься..." (4еян. 
16:31).

78

Одного согласия с тем, что /ристос жил на земле, 
недостаточно. Это не спасающая вера. 8еобходимо нечто 
большее.

79

"...! бесы веруют, и трепещут" (!ак. 2:19).

80

!ера в &исуса означает нечто большее, чем признание того 
факта, что Он умер более 19 веков назад.:
;иблия говорит:

81

"!адейся на )оспода всем сердцем твоим и не полагайся на 
разум твой.
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82

!о всех путях твоих познавай 0го, и Он направит стези 
твои" (4р. 3:5, 6).5
!ы верите в 7его? !ы действительно верите в 7его?5
У вас достаточно веры, чтобы позволить 0му руководить 
вашей жизнью?

83

!пасающая вера  это вера в жертву 0риста как полную и 
совершенную плату за каждый грех, который мы когда-либо 
совершили.>
Это вера в то, что спасаемся мы не делами, а тем, что 
совершил для нас 0ристос на Aолгофе.

84

!е один человек не может похвалиться тем, что он спас сам 
себя. 5ся слава принадлежит только 7огу!:
7ог дает благодать, нам нужно лишь поверить, довериться 
7огу совершенно и позволить =му руководить нашей 
жизнью.

85

!олучить спасение очень просто, и все же многие стремятся 
усложнить его и сделать недоступным.6
7опрос, на который мы должны ответить, совпадает с тем 
вопросом, который задал филиппийский тюремщик, 
воскликнувший !авлу и ?иле в ту ужасную ночь, когда 
произошло землетрясение, открывшее все темничные 
засовы:

86

"!то мне делать, чтобы спастись?"

87

!сть четыре факта, связанных со спасением, которые вам 
необходимо знать, чтобы спастись.7
8сего четыре.

88

!А#$ №1: &пасение – это дар.2
"3бо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
>ожий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился" (Dф. 2:8, 
9).2
$еперь встаёт вопрос: "Gочему спасение должно даваться 
даром?"2
Gричина, по которой спасение является даром, приводит нас 
ко второму пункту.
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89

!А#$ №2:  &сем мы согрешили.1
& 2им. 3:23 говорится: "6отому что все согрешили и 
лишены славы ;ожией".

90

Это означает, что я не заслуживаю этого дара.5
Я не заслуживаю спасения.5
8идите ли, я согрешил.5
Я лишен славы ;ожьей.5
>сли спасение зависит от моей благости, то я никогда не 
заслужу его, потому что я согрешил – я никогда не стану 
достаточно хорошим.5
8от почему спасение должно даваться даром, потому что я 
не могу заработать и заслужить его.5
8се мы согрешили и лишены славы ;ожьей.

91

!А#$ №3: &роблема в том, что грех означает смерть.7
8им. 6:23: ":бо возмездие за грех смерть".7
Это великая проблема, с которой сталкиваемся мы все.7
Я грешник, поэтому я заслуживаю смерти.7
Я не заслуживаю дара спасения.7
Я не заслуживаю безвозмездного дара.7
Hот почему это должен быть безвозмездный дар, ведь все 
мы согрешили и лишены славы Iожьей.7
&роблема в том, что я, как грешник, заслуживаю смерти. Jо 
у Iога есть решение этой проблемы.

92

!А#$ №4: &ешение проблемы в том, что 5исус умер за 
меня.;
< &им. 5:8 говорится: ">о ?ог @вою любовь к нам 
доказывает тем, что Eристос умер за нас, когда мы были 
еще грешниками".;
#ак это прекрасно! 5исус умер за меня, грешникам. Hрузья, 
Он умер и за вас тоже!

93

!етыре простых факта. -авайте перечислим их снова:

94

1. !пасение – это дар.
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95

2. !се мы согрешили.

96

3. !роблема в том, что грех означает для нас смерть.

97

4. !ешение проблемы в том, что 0исус умер за нас, и это 
означает для нас жизнь, если мы принимаем :го как нашего 
=пасителя.

98

!исус умер за нас, когда мы были ещё грешниками. 5азве 
можно 8го не любить, друзья? =
5азве можно 8го не любить, ведь Он умер за наши грехи!=
5азве можно 8го не любить, ведь Он даровал нам спасение!

99

!ы можете спросить: “А как мне принять этот  дар?"

100

!иблия даёт нам ответ в Откр. 3:20:2
"...3е, стою у двери и стучу".2
8сли 9меющий дар вечной жизни стучит в дверь вашего 
дома, оставите ли вы 8го на улице, или все-таки впустите в 
дом?

101

!онечно, вы откроете дверь и пригласите 3го войти!5
6ринимая 9исуса, мы получаем дар вечной жизни, который 
Он нам несет.5
>азве это не замечательно?5
9исус хочет войти в нашу жизнь.5
9 мы не отказываем 3му.
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102

!от так мы получаем этот дар.0
1ы просто протягиваем руки и говорим: "7пасибо 9ебе, 
:исус! 0
!ойди в мою жизнь.0
!ойди в моё сердце.0
Cуководи моей жизнью и моим сердцем".0
: когда :исус входит, мы принимаем Eго как своего Fруга, 
7пасителя, своего Gоспода и Учителя.

103

!огда мы просим ,исус войти в наше сердце, когда мы 
впускаем 6го в нашу жизнь, происходят две важных вещи.

104

!о-первых, мы исповедуем свои грехии получаем 2го 
прощение.5
"2сли исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши 

105

и очистит нас от всякой неправды" (1 1н. 1:9).2
3рузья, это прекрасное обетование.

106

!е важно, что мы сделали или где были, не важно, как мы 
жили, даже если мы были самыми ужасными грешниками, 
мы можем прийти к 8исусу и принять дар спасения.;
<ы можем исповедать наши грехи перед 8исусом и 
получить полное и совершенное прощение.

107

!иблия говорит нам, что /исус бросает наши грехи во 
глубину морскую, дабы никогда более не вспоминать о них.
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108

!рузья мои, когда .исус прощает нас, Он более не 
вспоминает о наших грехах.;
<ожет быть, у вас есть грех, который вы исповедовали 
перед @огом, но все еще чувствуете муки совести и бремя 
вины?;
<ожет быть, вы думаете, что бывают грехи, которые 
слишком тяжелы, чтобы @ог мог их простить?;
<ы должны верить тому, что говорит @ог.;
C 1 .н. 5:10 нам ясно показывано, что если мы не верим 
@огу, значит выставляем Dго лжецом.

109

"!ерующий в *ына .ожия имеет свидетельство в себе 
самом;

110

не верующий *огу представляет 4го лживым,

111

потому что не верует в свидетельство, которым 2ог 
свидетельствовал о 5ыне 5воем" (1 6н. 5:10).7
8огда 6исус обещает, что простит нам грехи и снимет с нас 
нашу вину, Он непременно сделает то, что говорит.

112

!огда &исус прощает нас, Он более не вспоминает наши 
грехи, и мы должны забыть о них тоже!

113

!етр сказал в +еян. 3:19:.
"/так покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи 
ваши..."
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114

!ы приходим к +исусу, мы принимаем дар спасения, мы 
приглашаем 5го в нашу жизнь, и первое, что происходит – 
Он прощает нас и очищает нас, Он омывает нас, Он бросает 
наши грехи во глубину морскую.@
Aазве это не замечательно, друзья мои?@
Aазве можно не любить нашего Cпасителя?@
Dо происходит ещё кое-что, когда мы приглашаем нашего 
Cпасителя войти в наше сердце.

115

Он даёт нам силу побеждать наши грехи и всё более и более 
уподобляться 8му – ходить по 8го стопам.9
:ор более не ворует.9
;жец перестает лгать.9
=ьяница становится трезвенником.

116

Обратите внимание, что написано в /н. 1:12: "А тем, 
которые приняли 5го, верующим во имя 5го,

117

дал власть [силу] быть чадами .ожиими".1
Он дал нам силу быть 4го сыновьями и дочерьми. 9ы 
больше не подвластны сатане.1
9ы теперь не чада тьмы.

118

Он даст нам силу идти по -го стопам. /огда мы поверим в 
4его и примем дар спасения, 6
Он даст нам силу побеждать.

119

!аже если мы преткнемся и упадем после принятия 3го 
дара, Он снова простит нас.7
А затем Он даст нам силу побеждать и возрастать и всё 
более быть похожими на >исуса.7
Это непрерывный процесс роста, когда мы учимся верить, 
надеятся и доверять нашему Dпасителю.7
Fы не будем совершенны, но будем прощены.7
Dатана более не является нашим господином. >исус есть 
наш Hосподь.
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120

!ерить значит доверять и принимать дар спасения. Он 
прощает нам наши грехи и дает нам силу идти 9го путём.

121

!огда мы отвечаем на этот стук в дверь нашего сердца и 
приглашаем 8исуса войти, Он очищает наши грешные 
сердца и прощает нас.<
Он также даёт нам силу изменяться и побеждать наш грех и 
все более и более уподобляться 8исусу.

122

! когда !исус живёт в нас, мы можем быть уверены, что 
имеем вечную жизнь.8
9еперь вы знаете об этом.8
<ам не нужно более беспокоится о том, спасемся ли мы и 
будем ли жить вечно с !исусом.

123

"!меющий (ына (,ожия) имеет жизнь; не имеющий (ына 
,ожия не имеет жизни".

124

!ие написал я вам, верующим во имя !ына 2ожия,

125

дабы вы знали, что вы, веруя в 1ына 2ожия, имеете жизнь 
вечную" (1 7н. 5:12, 13).

126

!исус хочет, чтобы мы знали – здесь и сейчас – что мы 
имеем вечную жизнь.7
8ы можем знать уже здесь и сейчас, что если мы 
приглашаем !исуса в наше сердце, мы получаем заверение в 
нашем спасении.7
!исус приглашает каждого, где бы он ни был, дабы
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127

"...всякий, верующий в ,его, не погиб, но имел жизнь 
вечную" (8н. 3:16).9
:озможно, вы чувствуете себя безнадёжным грешником, но 
это совсем не так!9
Bог может превратить самую безвыходную ситуацию в 
победу!9
,ет жизни, настолько плохой, и греха, настолько тяжкого, 
который Eристос не мог бы простить!

128

31 декабря 1995 года *жон -лэнси, ветеран пожарной 
службы 8ью-;орка, направлялся со своей командой к 
горящему дому в трущобах ?анхэттена.@
Aожар все разгорался, пожарные стали беспокоиться о 
людях, которые могли оставаться в здании, хотя он служил 
пристанищем только бродягам, наркоманам, алкоголикам и 
проституткам. Cем не менее, -лэнси и его коллеги решили 
войти в пылающий ад, чтобы найти и спасти людей. Fдание 
было наполнено дымом, и почти ничего не было видно. 
Aожарные рисковали своими жизнями, чтобы отыскать 
бродяг, которые могли использовать это здание в качестве 
временного пристанища. G тут обрушился потолок второго 
этажа и -лэнси оказался в ловушке. Hго коллеги упорно 
пробивались к нему, чтобы вызволить его из огня, но когда 
они вытащили его, было уже поздно.@
Hго тело было обожжено до неузнаваемости. Aоследний 
день 1995 года стал последним днем жизни этого 
мужественного пожарного. Он оставил беременную жену и 
будущее, которое они вместе планировали. *жон -лэнси 
верил в ценность жизни любого человека; поэтому он с 
готовностью рискнул своей собственной, чтобы спасти тех, 
кто мог оказаться в здании. Он оставил свой мирный дом 
ради опасности бушующего огня. Он вошел в пламя, чтобы 
спасти жизни людей, и потерял свою собственную. Hго 
преданность долгу стоила ему жизни.@
Он не мог бездействовать, кода гибнут люди.@
Kледователи выяснили, что пожар возник в результате 
поджега. Fдание поджег Эдвин Kмит, один бродяг. Он  сам в 
это время находился в здании. Aолучается, что *жон 
-лэнси пытался спасти того, кто поджег дом. Он отдал свою 
жизнь за поджигателя.@
Cакже поступил и Gисус Mристос.
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129

!исус оставил *вой благополучный небесный дом и 
спустился в "пылающий ад" этого мира.:
;аш *паситель висел на кресте, и пламя греха обьяло @го.:
Aы согрешили по собственному почину.:
Aы подожгли этот мир своим несдержанным нравом, своим 
бесчестием, своей похотью, своей жадностью, своим блудом 
и ложью.:
Cристос умер, чтобы мы могли жить.:
Он испытал пламя греха на кресте, чтобы мы не испытали 
пламя ада, когда !исус придёт, чтобы сжечь грех на всегда .:
*егодня !исус желает дать вам заверение в том, что вы 
можете жить вечно.

130

Он внимает и ждёт.,
-очему бы вам не открыть дверь своего сердца сегодня и не 
пригласить <го войти и быть >пасителем и ?осподом вашей 
жизни?,
Он ждёт! Он внимает вам! ,
Bолько одного Cисус не может сделать, заставить вас 
открыть своё сердце для Dего. Он дал нам возможность 
выбора.,
Eы сами должны открыть двери своего сердца!,
Он с радостью войдёт, если мы пригласим <го!,
Gрузья, хотите сделать это прямо сейчас?,
Jотите пригласить Cисуса в своё сердце, не откладывая ни 
на минуту?

131

!сли да, то помолитесь вместе со мной.

132

"!орогой &осподь, я признаю, что я грешник и я нуждаюсь в 
помощи.

133

Я хочу принять -исуса как своего 4пасителя и 6оспода.
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134

Я хочу ответить на -го стук и пригласить -го в свое сердце 
прямо сейчас.

135

!ожалуйста, прости мне все мои грехи, которые я когда-
либо совершил.9
!ожалуйста, возьми мою жизнь в =вои руки.

136

Я хочу, чтобы )исус вошел в моё сердце и омыл его и помог 
мне жить для ;его.<
=пасибо ?ебе за то, что ты услышал и ответил на мою 
молитву, во имя )исуса, Аминь".



9 – ! верою ожидая суда
9 – ! вер

о
ю

 о
ж

и
д

ая суд
а

1

1

!удия на вашей стороне.

2

!оворят, что Яков *ервый, один из английских королей, 
как-то решил попробовать себя в роли судьи. Он 
внимательно выслушал одну из сторон. Уже будучи 
готовым вынести определенное решение, он выслушал и 
другую сторону, после чего, придя в полное замешательство, 
опустил руки. Aюди, которых он поначалу считал 
невиновными, теперь таковыми ему не казались; и наоборот. 
B конце концов, отчаявшись, король отказался от роли 
судьи.D
Eам он по этому поводу сказал следующее: "Я очень хорошо 
представляю себе дело, выслушав только одну из сторон, но 
когда душа моя внимает обеим сторонам, я не могу решить, 
кто прав".D
Hастерянный судья едва ли примет правильное решение.D
Iог — это беспристрастный, совершенно справедливый и 
безошибочный судья. Он никогда не теряется, когда судит 
нас.

3

!иблия учит, что дело каждого из нас рассматривается в 
!ожьем суде.

4

Уже сейчас (ог вызывает нас в суд, дабы мы дали отчет в 
том, как мы живем и что делаем.7
8ело каждого человека, когда-либо жившего на земле, 
рассматривается в суде (ожьем — высшем судебном органе 
=селенной.7
Апостол @авел говорит о событии, участвовать в котором 
предстоит всем людям без исключения:

5

"Он назначил день, в который будет праведно судить 
вселенную" (7еян. 17:31).9
:сключений ни для кого не будет. <се получат повестку в 
суд.9
=иблия однозначно заявляет, что явиться к >удье должны 
будут все:
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6

"!бо всем нам должно явиться пред судилище 5ристово" (2 
6ор. 5:10).

7

!ерим мы в это или нет.-
.равится нам это или нет.-
2читаем ли мы себя христианами или нет.-
6то бы мы ни были, нам всем предстоит явиться на суд.-
У <ога нет любимчиков.-
6огда нас вызывает небесный суд, мы должны прийти. 
Cочему?-
Ответ на этот вопрос можно найти у Cавла:

8

"!так, каждый из нас за себя даст отчет 2огу" (5им. 14:12).

9

!ешение небесного суда навсегда определит судьбу каждого 
человека.6
7 это решение нельзя будет обжаловать, ибо выше суда не 
существует.

10

!о прежде чем будет вынесен приговор, должно быть 
проведено следствие.5
6авайте обратимся к ;иблии и прочитаем описание этого 
судебного процесса на небесах.5
?ророк 6аниил писал:

11

"!идел я наконец, что поставлены были престолы и воссел 
!етхий днями;

12

одеяние на (ем было бело, как снег, и волосы главы 1го как 
чистая волна;
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13

престол (го как пламя огня, колеса (го — пылающий огонь.

14

Огненная река выходила и проходила пред 1им;

15

тысячи тысяч служили *му,

16

и тьмы тем предстояли пред .им; судьи сели и раскрылись 
книги" (4ан. 7:9, 10).

17

!аниил описывает -ога-Отца, 1етхого днями, воссевшего 
на 7воем вечном престоле и окруженного несчетным 
числом ангелов.=
Обратите внимание, как !аниил описывает дальнейшие 
события:

18

"!идел я в ночных видениях, вот, 

19

с облаками небесными шел как бы -ын человеческий,

20

дошел до &етхого днями и подведен был к 3ему" (5ан. 7:13).
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21

!аниил говорит о +ыне .ожьем, стоящем пред 7етхим 
днями.9
:ак сильно эта картина напоминает то, что происходит в 
земных судах!9
7от, председательствующий +удья — 7етхий днями. Bсть и 
свидетели: святые ангелы, все видевшие и все записавшие. А 
перед престолом стоит Eисус — Адвокат человека, как 
писал Eоанн:

22

"!ы имеем ходатая пред Отцом, 0исуса 3риста, 
праведника..." (1 0н. 2:1).

23

"!охоже, на этом суде присутствуют все, кроме самого 
подсудимого!" – скажете вы.6
7ак будто так и есть, однако давайте посмотрим, что 
говорит <иблия:

24

"!удьи сели и раскрылись книги" (/ан. 7:10).0
1 этих книгах, очевидно, содержатся записи о вынесенных 
на суд делах людей, ибо !оломон писал:

25

"!бо всякое дело +ог приведет на суд и все тайное, хорошо 
ли оно, или худо" (7ккл. 12:14).

26

!ророк %алахия добавляет: "0о боящиеся 3ога говорят 
друг другу: "внимает 8осподь и слышит это;

27

и пред лицом *го пишется памятная книга о боящихся 
6оспода и чтущих имя *го"" (9ал. 3:16).:
От <ога не ускользает ни один наш шаг в *го сторону. Он 
отмечает всякое слово ободрения, сказанное нами 
ближнему, и всякое дело милосердия. :
Aарю Cавиду тоже было известно об этих записях:
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28

"!оложи слезы мои в сосуд у .ебя, – не в книге ли они 
.воей?" (!с. 55:9).5
6ог ведает о самых глубоких скорбях, сопровождающих 
вашу жизнь.5
@онечно же, Bму известно о нас все, ибо Cавид писал:

29

"!осподи! 'ы испытал меня и знаешь.

30

... ! все пути мои известны .ебе.

31

... ! "воей книге записаны все дни, для меня назначенные, 
когда ни одного из них еще не было" (8с. 138:1, 3, 16).

32

У "ога, конечно же, хорошая память, и 4му нет 
необходимости записывать все, что Он о нас знает.=
Эти записи ведутся во благо вселенной, дабы в каждом 
случае были представлены ясные свидетельства "ожьей 
любви и справедливости.=
Bысль о нашей подотчетности "огу воистину внушает 
трепет.

33

!аждый из нас должен будет отчитаться за самый 
драгоценный дар — жизнь! 8менно это имел в виду 
;оломон, когда писал:

34

"!еселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое 
радости во дни юности твоей,
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35

и ходи по путям сердца твоего и по видению очей твоих;

36

только знай, что за все это /ог приведет 5ебя на суд" (9ккл. 
11:9).

37

!атфей писал: "+а всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда:

38

ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься" 
(2ф. 12:36, 37).

39

!то-то подсчитал, что средний человек за неделю 
наговаривает столько слов, сколько хватило бы на книгу в 
320 страниц!:
;а 60 лет можно было бы заполнить 3000 таких книг!

40

О чем будет свидетельствовать подобное собрание ваших 
книг на суде?7
8омимо прочего, будут рассматриваться и побуждения, 
стоявшие за теми или иными словами и поступками:

41

"!осподь... осветит скрытое во мраке, и обнаружит 
сердечные намерения..." (1 6ор. 4:5).



9 – ! верою ожидая суда
9 – ! вер

о
ю

 о
ж

и
д

ая суд
а

7

42

! тот день ничего нельзя будет удалить или стереть из тех 
записей!6
7юди могут обманывать своих друзей или родных, но 
никому не удастся обмануть =ога.6
Он читает тайные помышления сердца!

43

!огда придет день суда над нами, мы окажемся в одной из 
двух групп людей: либо среди тех, чьи записи о прошлых 
падениях и ошибках покрыты кровью =исуса, либо среди 
тех, чьи книги будут свидетельствовать против них.>
= конечно же, главное не в том, что мы говорим о себе, а в 
том, каковы мы есть и какие поступки совершаем!

44

!исус сказал, что когда Он придет, "тогда воздаст каждому 
по делам его" (6ф. 16:27).8
9аши добрые дела не могут быть основанием нашего 
спасения, ибо спасаемся мы ?ожьей благодатью. 9о они 
свидетельствуют о том, что наши сердца посвящены ?огу.

45

!ы можете спросить: "-сли мы спасаемся благодатью, то 
почему судить нас будут по нашим делам?"9
Это хороший вопрос!9
>огослов ?акае Aубо пишет:

46

"!авайте посмотрим, что было бы, если б суд не был 
основан на наших делах.

47

!о каким же критериям судил бы нас 3ог — по цвету нашей 
кожи, по национальности, по социальному слою, по 
образованию, по внешнему виду, по талантам, по силе,

48

по принадлежности к церкви или просто по нашему устному 
заявлению о том, что мы исповедуем 8риста? 9ог может 
судить нас только по нашим делам, хороши они или плохи". 
=овестка в суд, с. 20.
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49

!обрые дела — естественный плод сердца, исполненного 
любви к 5огу и человеку.8
9менно тесные взаимоотношения с 9исусом и любовь к 
?ему побуждают Aго последователей совершать добрые 
дела.8
Bоломон в Cниге Aкклесиаста приходит к следующему 
выводу:

50

"!ыслушаем сущность всего:

51

бойся &ога и заповеди /го соблюдай, потому что в этом все 
для человека;

52

ибо всякое дело +ог приведет на суд" (3ккл. 12:13, 14).4
3сли об отношении человека ко 7ристу следует судить по 
его поведению, значит должен быть определенный критерий 
оценки этого поведения.

53

! нашей земной юридической системе перед судебным 
процессом стоит, как правило, одна цель — определить, 
было ли совершено преступление, был ли нарушен закон.:
;еловек может быть признан виновным, только если он 
нарушил закон.

54

!ожий суд тоже проходит в соответствии с законом, и о 
том, что это за закон ясно говорит апостол 9аков:

55

"!ак говорите и так поступайте, как имеющие быть судимы 
по закону свободы" (8ак. 2:12).
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56

! предыдущем стихе .аков упоминает две заповеди: "не 
прелюбодействуй" и "не убей".9
:аким образом, мы приходим к очевидному выводу — 
"законом свободы", по которому будут судимы люди, 
названы <есять ?аповедей @ожьих.

57

!уд лишь определит, на чьей стороне мы стоим в великой 
борьбе между 8ристом и сатаной.9
8ристовы ли мы?9
:пустили ли мы ;го в свою жизнь?

58

!озлюбили ли мы *го и волю *го, выраженную в 3есяти 
7аповедях?;
<елаем ли мы следовать *го воле с *го же помощью?;
!писал ли Он @вой закон в наши сердца?

59

!наете, когда иммигранты выражают желание стать 
гражданами страны, в которую они приехали, от них 
требуют принести клятву верности этой стране с обещанием 
быть лояльными гражданами и соблюдать местные законы.

60

!ак же обстоит дело и с христианами.1
2огда они принимают 6риста и выражают желание стать 
гражданами :го царства, <ог просит их дать заверение в 
своей любви и преданности :му, а также твердо держаться 
законов :го правления.

61

Однако не все иммигранты остаются верными своим 
торжественным клятвам.4
5екоторые внешне кажутся лояльным гражданами 
государства, а на самом деле подрывают его устои.4
:огда это выходит наружу, гражданство этого человека 
аннулируется, а его самого высылают из страны.

62

!одобным же образом не все христиане остаются верными 
своим клятвам.6
7ало получить звание праведного сейчас, нужно остаться 
верным >му до >го пришествия.6
7ало назвать себя последователем @риста, нужно, чтобы в 
нас пребывала @ристова жизнь, отмеченная совершенным 
послушанием и верностью.
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63

!исус сказал: ")е всякий, говорящий 2не: "4осподи! 
4осподи!", войдет в 8арство )ебесное,

64

но исполняющий волю Отца 0оего 3ебесного" (0ф. 7:21).6
7ся борьба между добром и злом, между ?ристом и сатаной 
идет вокруг Aожьего характера любви.

65

А закон представляет собой письменно изложенный 
критерий этого характера. :тоит ли удивляться, что он 
играет такую важную роль в последнем суде!

66

!о самое поразительное, о чем и не подозревают 
большинство христиан, — небесный суд заседает уже 
сейчас!:
;ействительно, последняя книга ?иблии, Откровение, 
показывает, что ?ожий суд идет уже в настоящее время.

67

!от почему в заключительных главах 5ниги Откровение 
8оанн провозглашает последнее предостережение и 
приглашение миру в таких словах:

68

"! увидел я другого Ангела, летящего посредине неба,

69

который имел вечное .вангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле,

70

и всякому племени, колену, и языку, и народу;
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71

и говорил он громким голосом: убойтесь 1ога и воздайте 
5му славу, ибо наступил час суда 5го,

72

и поклонитесь +отворившему небо, и землю, и море, и 
источники вод" (Откр. 14:6, 7).

73

Обратите внимание — вестник не говорит: "/аступит суд"; 
он говорит: "/аступил час суда 5го".

74

!торая часть этой трехсоставной вести призывает 4ожий 
народ оставить ложные религиозные системы, которые 
будут существовать в последние дни.>
?аключительная часть этой последней вести миру 
предостерегает 4ожий народ от поклонения власти зверя из 
13й главы Откровения.

75

"!то поклоняется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое или на руку свою,

76

тот будет пить вино ярости /ожией" (Откр. 14:9, 10).4
А теперь обратите внимание на стихи 14 и 15, следующие за 
трехангельской вестью:

77

"! взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит 
подобный 5ыну 6еловеческому;
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78

на голове его золотой венец, и в руке его острый серп.

79

! вышел другой Ангел из храма и воскликнул громким 
голом к сидящему на облаке:

80

"!усти серп твой и пожни, потому что пришло время 
жатвы,

81

ибо жатва на земле созрела" (Откр. 14:14, 15).

82

!то же это за жатва на земле? Это конец света. 1атва 
связана со вторым пришествием 8риста. !то происходит 
перед вторым пришествием ;иуса? =ожий суд.?
Он выявляет тех, кто готов к Bго возвращению. Однако, 
давайте исследуем эту тему более глубоко. Fожет быть, вы 
хотите узнать, когда начался этот суд?

83

!люч к ответу находится в самом удивительном 
пророчестве из !ниги 8аниила!

84

"!а две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище 
очистится" (2ан. 8:14). Это самый большой период времени, 
упомянутый в библейских пророчествах.
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85

!ужно отметить, что в пророческом исчислении день равен 
году. "5ень за год, день за год Я определил тебе" (9ез. 4:6). 
:аким образом, 2300 вечеров и утр (дней) означают 2300 
лет.

86

2300 лет составляют часть всеобъемлющего пророчества, 
изложенного в 7й, 8й и 9й главах 9ниги :аниила.

87

Это пророчество точно указывает на дату крещения и 
распятия нашего 6оспода. 7роме того, оно открывает, когда 
должен начаться суд.

88

Эти 2300 пророческих дней, или период в 2300 лет, начался 
с выхода указа царя Артаксеркса о восстановлении 
8ерусалима и его инфраструктуры. 8зраильтяне в течение 
70 лет были в вавилонском плену и мечтали вернутся на 
родину и выстроить заново свой любимый город.

89

!аконец, в 457 г. до +.Э. царь издал долгожданный указ. 
6рок в двадцать три столетия с этой даты заканчивается в 
1844 г. !.Э.<
=авайте вновь обратимся к нашему тексту. !а две тысячи 
триста пророческих лет, и тогда святилище очистится. Dы 
увидели, что этот пророческий период заканчивается в 1844 
г. E чем же заключается очищение святилища?

90

! 1844 г. началось то, что в ,иблии описывается как час 
суда ,ожьего. Этот час пробил. !ы можете спросить: 
":аким образом суд связан с очищением святилища, 
которое, согласно предсказанию >аниила, должно 
произойти в конце 2300 дней?"

91

! чем заключается очищение святилища? 2акое отношение 
оно имеет к суду? ! 6иблии описываются два святилища — 
одно земное, другое небесное.
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92

! "ревнем (зраиле люди ежедневно совершали 
жертвоприношения в святилище.

93

!ам они исповедовали свои грехи и лишали жизни агнца, 
показывая тем самым свою веру в будущую смерть =исуса, 
>ына ?ожьего.

94

!егодня же, если мы согрешаем, мы просим 2ога простить 
наши грехи, ибо 7исус умер вместо нас, дабы оплатить наш 
долг.

95

Однако до 'олгофы у людей не было жертвы, принесенной 
за всех :ристом, поэтому они с верой ожидали того 
времени, когда "Агнец" ?ожий умрет за их грехи.@
Aринося в жертву невинного ягненка, они тем самым 
выражали свою веру в Cпасителя, Dоторому надлежит 
придти и умереть ради того, чтобы они могли получить 
прощение.

96

!огда их грехи символически переносились в святилище 
священником, кропившим кровью животного на завесу 
;вятого ;вятых.

97

Один раз в году сыны .зраилевы совершали самое 
торжественное и священное служение, называвшееся 7нем 
искупления или очищением святилища. 7ля народа 
израильского это был судный день.

98

!а десять дней до наступления 0ня искупления трубный 
звук напоминал израильтянам, что наступило время 
каждому исследовать свою жизнь, дабы покаяться и 
исповедовать свои грехи.=
>сякий, кто не делал этого, изгонялся из стана.



9 – ! верою ожидая суда
9 – ! вер

о
ю

 о
ж

и
д

ая суд
а

15

99

"!бо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от 
всех грехов ваших,

100

чтобы вы были чисты пред лицом 0осподним" (2ев. 16:30).

101

! "ослании к *вреям разъясняется, что земное святилище и 
служение в нем было иллюстрацией святилища небесного, 
где >ристос, наш "ервосвященник, совершает служение 
прощения наших грехов.

102

!авел говорит: "+ы имеем такого !ервосвященника, 
3оторый воссел одесную престола величия на небесах

103

и есть священнодействователь святилища и скинии 
истинной, которую воздвиг 5осподь, а не человек" (8вр. 8:1, 
2).

104

! еще: "$о &ристос, +ервосвященник будущих благ...

105

со #воею кровью однажды вошел во святилище

106

и приобрел вечное искупление...
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107

!бо $ристос вошел не в рукотворенное святилище,

108

по образу истинного устроенное, но в самое небо,

109

чтобы предстать ныне за нас пред лицо 2ожие" (4вр. 9:11, 
12, 24).6
7мерть 9риста на :олгофе стала жертвой, в полной мере 
искупившей наши грехи.

110

"...!ожет всегда спасать приходящих чрез 4его к 6огу,

111

будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них" (4вр. 
7:25).6
7стинная скиния, или святилище, находится на небесах. <се, 
что происходило в земном святилище, служило прообразом 
плана спасения. 7исус — умирающий Ангец. 7исус — 
живой священник. 7исус — наш Cервосвященник. Cодобно 
тому как израильский первосвященник однажды в году 
входил во Dвятое святых, так и 7исус в конце времен вошел 
в Dвятое святых, чтобы совершить Dвой суд.

112

!аши взаимоотношения со .ристом являются 
наиважнейшим фактором, определяющим нашу вечную 
участь на суде.<
.ристос жаждет спасти нас.<
Он делает все от !его зависящее ради нашего спасения. Он 
говорит: "?так, всякого, кто исповедает @еня пред людьми,

113

того исповедаю и Я пред Отцом 1оим 2ебесным;
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114

а кто отречется от *еня пред людьми, отрекусь от того и Я 
пред Отцом *оим 8ебесным" (*ф. 10:32, 33).

115

!ак замечательно, ведь нам не придется стоять на этом суде 
в одиночку!6
7сли мы исповедуем 9исуса, то и Он исповедует нас перед 
Отцом <воим.6
7сли мы принадлежим >ристу, то Он — наш @ащитник. 
Bлагодаря >ристу мы предстанем перед Bогом, как если бы 
мы никогда не грешили.

116

!аши записи будут свидетельствовать только о прекрасной 
жизни нашего 7пасителя, и 9го совершенная жизнь будет 
считаться нашей. ;ак что, друзья, нам нечего бояться 
судного дня, если мы любим ?исуса и следуем за !им всем 
сердцем и всей душой.A
?исус представит заслуги 7воей пролитой крови, чтобы 
покрыть каждый исповеданный грех, ибо ?оанн писал:

117

"!ровь &исуса +риста, -ына 0го, очищает нас от всякого 
греха" (1 &н. 1:7).

118

!ы живем на исходе земной истории. 2уд, предваряющий 
8торое пришествие, идет на небесах с 1844 г.

119

!ез сомнения, суд начался с Авеля, первого праведника, 
погибшего на планете 8емля.

120

!етр писал: "*бо время начаться суду с дома 5ожия" (1 
!етр. 4:17).7
8ругими словами, суд начинается с тех, кто называет себя 
5ожьим народом.
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121

!авайте на минуту представим себе день Авеля в суде.4
5огда его дело выносят на суд, 9ог видит жизнь Авеля и 
запись о том, что он принял смерть Агнца 9ожьего.

122

Одним из последних деяний Авеля, записанных в 3иблии, 
было совершенное им жертвоприношение, показавшее его 
веру в грядущего =скупителя.>
?му вменяется жизнь Aриста. Bсе его грехи покрыты 
Aристовой кровью.

123

!ы можете быть уверены, что /исус, 2ащитник Авеля, 
простер :вои пронзенные руки и сказал: "<оя кровь, Отче, 
оплатила долг Авеля".@
! ответ на слова /исуса: "Оставьте имя Авеля в книге 
жизни!" раздаются радостные возгласы бесчисленных 
ангелов.@
/ его имя до сих пор там!@
Cак и обещал /исус:

124

"!обеждающий облечется в белые одежды;

125

и не изглажу имени его из книги жизни,

126

и исповедаю имя ,го пред Отцом 2оим и пред Ангелами 
,го" (Откр. 3:5).

127

!мя !уды тоже будет упомянуто в небесном суде.0
!уда был последователем 3риста — одним из 7го 
апостолов.0
Он был не таким уж плохим, но его жизнь не соответствала 
его исповеданию.0
Он не любил 3риста более всего на свете!
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128

!ременами его сердце покорялось 2ристу, но одна слабость 
влекла за собой другую, пока наконец он не продал своего 
:оспода за тридцать серебряников!;
<атем он, мучимый совестью, повесился!

129

!исус любил !уду. Он даже склонился, чтобы омыть 
грязные ноги !уды в ночь последней вечери! !исус 
надеялся смягчить это горделивое сердце.>
Он хотел стать рядом с ним на суде как его @ащитник и 
Bодатай,

130

но #уда отвернулся от .его.0
1ак грустно, должно быть, было #исусу, когда Он 
рассматривал дело #уды.0
.аша собственная праведность не устоит на суде.0
<ослушайте:

131

"!се мы сделались как нечистый, и вся праведность наша 
как запачканная одежда..." (8с. 64:6).

132

!олько те, кто неизменно ставит /риста на первое место в 
своей жизни, смогут облачиться в одежду /ристовой 
праведности. :ез нее ни один человек не получит оправдания 
на суде.;
<оэтому имя >уды истерто из книги жизни.

133

!ы переживаем торжественные моменты земной истории.1
2ак и древние израильтяне перед 8нем искупления, мы 
должны исследовать свою жизнь.1
;ам необходимо посвятить себя >исусу, ибо это 
единственная возможная подготовка к вызову на суд.1
Aскоре испытательный срок, отведенный людям, подойдет к 
концу, и выйдет указ:

134

"!еправедный пусть еще делает неправду... праведный, да 
творит правду еще" (Откр. 22:11).5
6 этот момент милость и прощение, столь долго изливаемые 
;огом на человека, прекратятся.5
>з уст тех, кто отверг спасение, кто не принял @риста как 
своего Aоспода и @одатая, польются самые горькие слова, 
на которые только способен человеческий язык.
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135

Они скажут: "*рошла жатва, кончилось лето, а мы не 
спасены" (6ер. 8:20).7
8огда на землю вернется 6исус, ибо мы читаем:

136

"!е, гряду скоро, и возмездие /ое со /ною, чтобы воздать 
каждому по делам его" (Откр. 22:12).

137

!руг, %исус желает быть твоим 3ащитником и 7одатаем на 
суде!9
Он хочет, чтобы ты принял ?го жертву на @олгофе.9
Он хочет, чтобы ты исповедал ?му свои грехи, дабы Он мог 
стереть их.9
Он хочет, чтобы твое имя было вписано в книгу жизни.9
%оанн описывает тех, кто войдет и кто не войдет в святой 
град:

138

"! не войдет в него ничто нечистое и никто преданный 
мерзости и лжи,

139

а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни" 
(Откр. 21:27).
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140

!елаете ли вы открыть свое сердце 0исусу прямо сейчас? 
!елаете ли вы попросить 7го удалить из вашей жизни все, 
что мешает вам войти в 7го царство? =а суде от >ога не 
укроется ничто тайное в нашей жизни.?
=ичто не сокрыто от взора всей вселенной. @се наши грехи 
записаны. !елаете ли вы, чтобы ваши грехи были покрыты 
— покрыты кровью 0исуса? !елаете ли вы, чтобы 0исус 
выступил вперед и сказал: "Dа, этот человек — мой. Я 
простил его грехи. Я просил его долг. Я простил его вину. 
7го грехи покрыты Gоей кровью. Удалите их из книги 
навсегда!" 0исус стоит у небесного престола. Он стоит там 
на суде как ваш Jпаситель. Kрямо сейчас! @ этот самый 
миг! Kридете ли вы к =ему? Отдадите ли вы 7му всю Jвою 
жизнь? Dавайте же возденем руки к небесам в молитве и 
скажем: "Dа, Lосподи. @озьми мою жизнь. Я хочу быть 
Mвоим".
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1

!сть ли между ними разница?

2

!ы обратили внимание на рост преступности во всех 
крупных городах по всему миру?5
6реступления умножаются поразительными темпами.

3

!ак-то в полицейский участок вбежал один очень 
расстроенный человек.7
!то-то залез в его дом и украл несколько ценных вещей. 
=озяину дома удалось засечь преступника, и он хотел, 
чтобы полиция предприняла какие-то действия. ?ежурный 
показал ему несколько папок с фотографиями. Они вместе 
просмотрели фотографии людей с криминальным прошлым 
в надежде на то, что, может быть, он узнает грабителя.

4

!друг полицейский сказал: "1одождите-ка". Он 
присмотрелся к одной из фотографий, потом пристально 
посмотрел в лицо этого человека, затем снова на фото. "Это 
вы!" воскликнул полицейский. "!ас нужно немедленно 
задержать!"?
1олучилось так, разгневанный домовладелец, прибежавший 
в полицию и требовавший правосудия, сам оказался за 
решеткой, обнаружив себя как скрывающийся преступник!

5

!реступление и насилие повсюду, даже там, где вы их 
совсем не ждете. 5а рабочем месте, на фабриках, в наших 
селах, поселках и городах.

6

! некоторых странах беспорядки, революции, грабежи 
стали обычным явлением. 9а улицах стало небезопастно. 
Убийства, террористические акты, грабежи, изнасилования, 
кражи, мошенничество и коррупция – обо всем этом каждый 
день сообщают во всемирных новостях.B
Cочему растет преступность?B
Dто стоит за беспрецендентным ростом беззакония?B
Dто случилось с нашим миром?
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7

! "ападном мире и в других процветающих странах 
появилось новое поколение молодых людей – людей, все 
ставящих под сомнение, скептически настроенных, 
бросающих вызов обществу.>
?ог призывает взрослых быть образцами для подрожания 
своим детям. Aети копируют поведение общества, которое 
их окружает.>
Bто будет их духовными примерами?

8

Отцы мошенничают на работе или в уплате налогов, матери 
стремятся делать аборты и оба родителя обманывают друг 
друга.

9

!ети видят все это!+
, разрушенные семьи оставляют ужасные шрамы в их 
сердце!+
;то будт прививать им понятия о добре и зле, если родители 
не могут или не хотят этого делать?+
?есомненно, родителям нелья перекладывать  эту огромную 
ответственность на школы!+
Aногие школы не учат и не способствуют нравственной 
жизни.+
Dуществует общепринятое мнение, будто мы переросли 
библейские моральные стандарты!

10

!аже некоторые церкви сегодня учат тому, что 5ожьи 
стандарты, определяющие добро и зло, более не действуют.

11

!оворят, что (го заповеди отменены,

12

или более не актуальны,
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13

либо их невозможно соблюсти.

14

! результате, многие люди поступают, как им хочется, а 
общество пожинает обильный урожай разрушенных семей, 
беспризорных детей и тяжких преступлений.

15

!о словам пророка Осии: "-ак как они сеяли ветер, то и 
пожнут бурю..."

16

!о напрашивается вопрос: кто определяет, что хорошо, а 
что плохо?3
4азве моральные суждения даже хороших людей не 
страдают порой несовершеством?3
=сли не существует определенного морального критерия вне 
нас, то мы можем найти оправдание чему угодно.

17

!о #иблия напоминает нам, что не можем судить, где добро, 
а где зло: "7сть пути, которые кажутся человеку прямыми, 
но конец их путь к смерти" (=р. 16:25).

18

Апостол 'авел предсказывал: "0бо будет время, когда 
здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям

19

будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;
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20

"! от истины отвратят слух и обратятся к басням" (2 2им. 
4:3, 4).

21

!а, к сожалению, приходится признать, что, отвергая 
правила, мы не добиваемся свободы! Удалите критерии 
добра и зла, плохого и хорошего, и наступит хаос.

22

!сли мы уберем все знаки и светофоры, то на дорогах и 
магистралях воцарится беспорядок.

23

!то это за правила?,
-ак нам узнать, что хорошо, а что плохо?

24

!авным-давно )ог дал нам рецепт общества, свободного от 
преступности.6
7 если бы человечество следовало этому рецепту, то 
преступности бы не было!6
:сякий человек был бы счастлив и спокоен, где бы он ни 
жил на планете ?емля.

25

( !ексат : 'сход 20 : 2 ) +
,огда израильский народ стал лагерем у горы 8инай, 
9осподь сошел к ним и сказал: "Я 9осподь, =ог твой, 
,оторый вывел тебя из земли Aгипетской, из дома рабства" 
('сх. 20:2).

26

(!идео: 6 сек) (начала -ог представил (ебя как их 
освободителя от рабства.6
7менно Он разверз воды <ермное моря пред ними; Он был 
их защитником. Он как бы говорил: "Я забочусь о вас. !ы 
можете доверять Bне".
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27

!атем Он изрек ,вой 0ожественный !акон, дабы человек 
знал, как жить в мире и безопастности – дабы он знал, что 
хорошо, а что плохо.

28

!авайте взглянем на !есять /аповедей , которые Он изрек 
на горе 8инай:9
!а не будет у тебя других богов пред лицем >оим...

29

"!е делай себе кумира и никакого изображения... не 
поклоняйся им...

30

"!е произноси имени +оспода, .ога твоего, напрасно...

31

"!омни день субботний, чтобы святить его; 3
шесть дней работай и делай всякие дела твои, 3
а день седьмой  – суббота 9осподу, ;огу твоему...

32

"!очитай отца твоего и мать твою...

33

"!е убивай...

34

"!е прелюбодействуй...
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35

"!е кради.

36

"!е произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.

37

"!е желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 
твоего,

38

"ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, 
что у ближнего твоего" (1сх. 20:3–17).

39

(!идео: 10 сек) (огда израильтяне услышали слова сии, они 
были очень тронуты.8
9сли такова воля :ожья, они готовы выполнить ее!

40

!о затем, зная насколько забывчивыми бывают люди, 5ог 
написал все 8есять 9аповедей на двух каменных скрижалях 
?воим собственным перстом:

41

"! когда 'ог перестал говорить с 1оисеем на горе 4инае,

42

дал ему две скрижали откровения, скрижали каменные,
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43

на которых написано было перстом 0ожиим" (2сх. 31:18).

44

! хотя &ог впервые дал 0вой 2акон в письменной форме, он 
существовал извечно.>
2адолго до 0иная, и даже Адама и Aвы, вечный, неизменный 
критерий добра лежал в основании &ожьего небесного 
правления.

45

!аже ангелы руководствовались 3ожьими 5аповедями.8
9м было дано право выбирать – следовать 3ожьему закону 
или пренебречь им и восстать против него.

46

!атана и его ангелы "поступать своевольно" – создать свои 
собственные правила.4
5 это восстание привело к их изгнанию с неба.

47

!иблия говорит: "+ произошла на небе война: 3ихаил и 
Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его 
воевали против них,

48

но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.

49

"! низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную, низвержен на землю,

50

и ангелы его низвержены с ним" (Откр. 12:7–9).2
3о были и ангелы, решившие следовать за 8огом и хранить 
верность :го закону.
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51

"!лагословите +оспода , все Ангелы 1го, крепкие силою, 
исполняющие слово 1го..." (7с. 102:20).

52

Адам и &ва имели познания о законе 0ожьем еще в Эдеме, 
ибо они чувствовали стыд и вину, после того, как 
согрешили.

53

А когда 'аин разозлился оттого, что 1ог призрел на 
приношение Авеля, а не его, 6осподь спросил его:

54

"!очему ты огорчился? и отчего поникло лицо твое?"

55

"!сли делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? а если не 
делаешь доброго, то у дверей грех лежит..." (8ыт. 4:6, 7).:
;акон 8ога уже действовал в то время, ибо написано:

56

"...где нет закона, нет и преступления" (1им. 4:15).

57

!овый &семирный словарь &эбстера утверждает: 
"6реступление... нарушение закона, долга и пр.; грех".

58

Авраам знал и исполнял закон /ожий задолго до того, как 
этот закон был провозглашен на :инае.
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59

"Авраам послушался гласа .оего и соблюдал, что .ною 
заповедано было соблюдать: повеления .ои, уставы .ои и 
законы .ои" (;ыт. 26:5).

60

!онечно, задолго до +иная чуткая совесть 4осифа побудила 
его встретить искушение, исходившее от жены =отифара 
такими словами:

61

"...Он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты 
жена ему;

62

как же сделаю я сие великое зло и согрешу пред 3огом?" 
(3ыт. 39:9).

63

!осиф знал, что прелюбодеяние – это грех, он знал 6ожий 
критерий добра и зла. :
Он был тверд в решимостим не нарушать 6ожий святой 
закон!

64

(!идео: 4 сек) (ети *зраилевы были научены служить и 
повиноваться 9огу, но за время их жестокого пленения в 
=гипте, они забыли 9ожий закон.

65

!осле исхода, за несколько недель до прибытия к 4инаю, 
6осподь упрекнул 8оисея за то, что израильтяне нарушали 
;го закон, пытаясь собирать манну в субботу:

66

"! сказал 'осподь ,оисею: долго ли будете вы уклоняться 
от соблюдения заповедей ,оих и законов ,оих?"
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67

"! покоился народ в седьмой день" (!сх. 16:28, 30).3
4ак видите, четвертая заповедь была известна еще до ;иная.

68

!а, #ожий (акон является вечным мерилом правды для 
7селенной.8
!а и в самом деле, нужно ли нам удивляться, что у #ога есть 
закон, управляющий ?го царством?

69

Апостол 'авел писал: "'отому что /ог не есть /ог 
неустройства..."

70

"!олько все должно быть благопристойно и чинно" (1 6ор. 
14:33, 40).

71

!икакое нормальное государство не может существовать 
без закона. !икакое гармоничное, счастливое, безопасное 
общество не может существовать без правил.8
9ама природа имеет свои законы; даже дети не могут играть 
в игры без правил!

72

"!отому что не слушатели закона праведны пред 5огом,

73

но исполнители закона оправданы будут" (2им. 2:13).4
5ак видите, важно не только знать заповеди 8ожьи, но и 
исполнять их.

74

!исус сказал: ")сли любите .еня, соблюдите .ои 
заповеди" (!н. 14:15).5
!исус, по сути цитируя 8етхий ;авет, показал, что любовь 
лежит в основании соблюдения всех заповедей.
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75

"...!озлюби (оспода -ога твоего всем сердцем твоим и всею 
душою твоею и всем разумением твоим".

76

"!ия есть первая и наибольшая заповедь".

77

!исус сказал: ")торая же подобная ей: "возлюби ближнего 
твоего,  как самого себя".

78

"!а сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки" 
(4ф. 22:37–40).

79

!сли мы действительно любим 1ога всем сердцем своим и 
всею душою своею и всем разумением своим,

80

мы конечно же будем выражать эту любовь соблюдением 
первых четырех заповедей:

81

!ог будет на первом месте в нашей жизни

82

!ы будем поклоняться только 1му одному
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83

!ы будем почитать и уважать 1го 3вятое 5мя

84

!ы будем приходить на встречу с 4им каждую 8убботу !ы 
будем с радостью приходить на встречу с 4им каждую 
субботу

85

! если мы действительно любим наших ближних как самих 
себя, то мы, конечно же,

86

будем уважать и почитать наших родителей

87

будем ценить жизнь

88

будем поборниками нравственности

89

будем уважать чужую собственность

90

будем честными в наших взаимоотношениях друг с другом
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91

не будем желать то, что принадлежит другому

92

!о некоторым оценкам человек составил более 35 
миллионов законов, контролирующих его поведение.

93

!о в $есяти *аповедях /ог составил кодекс, который 
охватывает все сферы человеческого поведения.9
:олько /ог мог написать такой совершенный закон. /иблия 
говорит:

94

"!акон &оспода совершен, укрепляет душу..." (2с. 18:8).

95

"...! соблюдении их великая награда" (2с. 18:12).

96

!огослов по имени Август /тронг написал: 2
"3олько закон отражает !ожью природу".

97

!егодня мы можем сказать: "1есять 2аповедей – ни что 
иное как отображение :ожьего характера – характера 
неизменного!"

98

!онятно, что любое изменение в законе сделало бы его не 
столь совершенным.8
9о закон совершен, и его нельзя изменить.
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99

!менно это имел в виду !исус, когда сказал: "2о скорее 
небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона 
пропадет" (:к. 16:17).

100

!о вы можете сказать: "Я всегда чувствовал, что 4есять 
6аповедей ограничивают мое счастье – как-то стесняют 
мою свободу".>
?ог ни в коем случае не хотел, чтобы Aго закон был 
бременем для человека или как-то мешал его счастью.

101

!аоборот, 'ог дал его нам, чтобы он был защитной стеной, 
ограждающей нас от горя и вины.9
Он хотел, чтобы <го закон гарантировал свободу и 
безопасность каждого человека, где бы он ни был.

102

!осподь сказал: "О, если бы сердце их было у них таково, 
чтобы бояться 9еня и соблюдать все заповеди 9ои во все 
дни,

103

дабы хорошо было им и сынам их вовек" (1тор. 5:29).

104

!одобно тому как мы делаем ограждения на мостах и 
горных дорогах, чтобы они могли защитить нас от 
опастности, так и :ог даровал нам <вой закон, чтобы 
защитить нас на жизненном пути.

105

!о у $ога была еще одна причина дать нам 5вой закон: 
"...ибо законом познается грех" (=им. 3:20).

106

!ак сказал 'авел: "...*о я не иначе узнал грех, как 
посредством закона.
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107

!бо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не 
говорил: не пожелай" (5им. 7:7).

108

!ассказывают историю об одной принцессе, чьи подданные 
убедили ее, что красота ее не знает себе равных.9
: вот однажды в ее город приехал купец и продал ей 
зеркальце.9
=огда она заглянула в зеркало, вид ее привел ее в ужас и она 
разбила его на мелкие кусочки!

109

!акон &ожий подобен зеркалу, и когда мы смотрим в него, 
нам, как и той принцессе, не очень нравится увиденное,

110

но уничтожение или игнорирование закона не изменит 
нашего состояния.

111

!акон указывает нам на наши грехи!2
Он является нашим путеводителем к счастливой, свободной 
от вины жизни, если мы следуем =ожьим предписаниям, 
изложенным в ?го законе.

112

!акон не может дать нам силу победить грех или избавиться 
от вины.9
:колько бы мы не совершили добрых дел в будущем, они не 
изгладят грех, совершенный в прошлом.9
>о как же нам получить прощение?9
@ак нам спастись от наказания за нарушение закона, 
которое есть смерть?

113

У врат Эдемского сада .ог учредил яркое наглядное 
напоминание о том, что непослушание приносит смерть – 
либо нарушителю, либо невинной жертве.<
= знак своей веры в .ожий план спасения грешнику 
надлежало приносить в жертву ягненка.
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114

!ак $ог намеревался помочь Адаму понять, что невинный 
9ын $ожий должен умереть ради удовлетворения 
требований нарушенного закона. >
?ристу, Агнцу $ожьему, предстояло понести на 9ебе 
наказание человека и умереть его смертью.

115

!ак видите, закон не может никого спасти от греха.

116

Апостол 'авел сказал: "...-бо если бы дан был закон, 
могущий животворить,

117

то подлинно праведность была бы от закона" (2ал. 3:21).3
4е закон приносит нам прощение и спасение, а 7ожья 
благодать!3
;олько благодаря жертве <риста мы можем иметь вечную 
жизнь.

118

"!бо возмездие за грех – смерть, а дар 1ожий – жизнь 
вечная во 7ристе !исусе, 9осподе нашем" (<им. 6:23).=
>пасение нельзя заслужить соблюдением Aакона:

119

"!бо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
6ожий дар,

120

не от дел, чтобы никто не хвалился" (1ф. 2:8, 9).

121

!сли мы спасаемся благодатью, то вольны ли мы жить 
жизнью непослушания? 89 : ;О!= >?УAА!!
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122

!авел писал: ")то же скажем? оставаться ли нам в грехе, 
чтобы умножилась благодать?

123

!икак. %ы умерли для греха: как же нам жить в нем?" (5им. 
6:1, 2).6
7пасение предлагается тем, кто желает быть спасенными от 
греха и войти в =арствие >ожье.

124

!екоторые люди считают, что закон 1ожий упразнен. !о 
задумайтесь на мгновение.:
;сли нет закона, то нет и греха, потому что грех – это 
"беззаконие".

125

!сли нет закона, то мы не нуждаемся в благодати, поскольку 
благодать – это милость 8ожья к нам, когда мы нарушаем 
8ожий закон.

126

!сли мы не нуждаемся в благодати, мы не нуждаемся и в 
кресте.

127

!сли мы не нуждаемся в кресте, то нам, разумеется, не 
нужен и 4паситель.7
!сли мы отвергаем закон, то мы также отвергаем... 9реху, 
;лагодать, <рест и 4пасителя.7
=о ведь мы нуждаемся в 4пасителе, <оторый умер на 
кресте, чтобы спасти нас благодатью и понести возмездие за 
наш грех, за то что мы нарушили !го закон.7
C этом и заключено !вангелие.7
;лагодать не отменяет ;ожий закон.7
;лагодаря ;ожественной благодати у нас появляется 
желание соблюдать !го закон.

128

!сли заключенный, ожидающий смерти,
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129

получает помилование и свободу, означает ли это, что 
теперь он волен поступать противозаконно?5
6 делать то, что ему заблагорассудится?5
9овсе нет!

130

!сли его простили, то он тем более должен соблюдать 
законы страны из чувства признательности.

131

!амое главное, *ожий закон указывает на наши грехи и 
помогает нам ощутить нужду в !пасителе.;
<огда мы принимаем =риста как нашего !пасителя и 
?оспода, Он дает нам прощение, а также силу соблюдать Cго 
заповеди, ибо Он пообещал:

132

"...!ложу законы +ои в мысли их и напишу их на сердцах 
их; и буду их 8огом, а они будут +оим народом..." (;вр. 
8:10).

133

!есь совсем не сложно делать то, что вам по душе, правда?3
4менно это обещал 8осподь тем, что последует за :им. Он 
впишет =вой  закон в их сердца, и им будет нравится 
соблюдать его.

134

(!идео: 8 сек) (олько так человек сможет повиноваться и 
следовать за 5огом.7
8менно благодаря ;воей любви к Отцу Aристос мог 
соблюсти заповеди,

135

ибо Он сказал: "...Я соблюл заповеди Отца 3оего и 
пребываю в 7го любви" (8н. 15:10).

136

! !исус просит нас явить нашу любовь к 3ему в 
соблюдении 7го заповедей: "7сли любите ;еня, соблюдите 
;ои заповеди" (!н. 14:15).
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137

!еличайшее проявление любви и покорности воле 4ожьей 
было ярко продемонстрировано одной холодной, темной  
ночью под старым масличным деревом в саду.<
= каплями крови, стекавшими по >го челу, =ын 4ожий 
молился:

138

"...Отче %ой! если возможно, да минует %еня чаша сия; 
впрочем не как Я хочу, но как :ы" (%ф. 26:39).=
>удьба человеческого рода находилась на весах, грешному 
миру предстояло либо получить спасение, либо погибнуть.

139

!реодолеет ли этот молодой галилеянин сильнейшее 
желание жить и согласится ли умереть на 5олгофе?7
8едь Он мог стереть пот со лба и сказать: "!усть грешник 
страдает от последствий своих грехов".

140

!ет, Он понес наш крест.-
Он сделал этот выбор и умер за наши грехи. Он пролил 
:вою кровь, чтобы мы могли получить прощение. Он умер 
нашей смертью,  дабы мы могли вечно жить рядом с !им.

141

! того времени, как -ристос заплатил за наши грехи, мы 
можем получать прощение незамедлительно.

142

!тарый, грубо отесанный крест на возвышенности, 
называемой 4олгофой, служит вечным напоминанием о той 
цене, которую заплатил <ог ради удовлетворения 
требований нарушенного закона и спасения виновного 
человека.

143

!сли бы 'ожий закон можно было отменить  или изменить, 
то 3исусу не пришлось бы умирать на кресте.8
9олгофа была бы не нужна.

144

!о #ог не мог игнорировать грехи виновного человека!
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145

Он не мог изменить +вой закон.

146

!оэтому грешный человек нуждался в 7пасителе.:
; слава <огу за >го любовь, за то что Он согласился отдать 
7воего единородного 7ына на смерть вместо на нас!

147

"!бо так возлюбил ,ог мир, что отдал 2ына 2воего 
6динородного,

148

дабы всякий, верующий в 0его, не погиб, но имел жизнь 
вечную" (;н. 3:16).

149

!нига Откровение описывает людей, которые быдут готовы 
встретить 7исуса при 8го втором пришествии и отправятся 
с <им домой, чтобы провести вечность в небесном городе.

150

!ог говорит о них: "*десь терпение святых, соблюдающих 
заповеди !ожии и веру в :исуса" (Откр. 14:12).

151

! стихе 14 'оанн говорит: "' взглянул я, и вот светлое 
облако, и на облаке сидит подобный 8ыну 9еловеческому;

152

на голове его золотой венец, и в руке его острый серп".3
4десь описывается 8осподь, идущий собрать жатву на 
земле.
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153

! великом пророчестве, которое .исус дал .оанну в 3ниге 
Откровение относительно истории церкви, Он говорит, что 
остаток истинной 9ожьей церкви на этой земле можно 
будет описать так:

154

"! рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в 
брань с прочими от семени ее,

155

сохраняющими заповеди 1ожии и имеющими свидетельство 
6исуса 8риста" (Откр. 12:17).

156

Это записано в последней книге 1иблии!

157

!арод &ожий настолько сильно любит своего 5ворца и 
7скупителя, что охотно делает все, о чем Он просит.?
Они хотят показать свою любовь к !ему, исполняя Aго 
волю. Они признают, что Aго воля содержится в Aго 
заповедях. Они повинуются 5ому, Bто так много сделал для 
их спасения от грехов.?
C распростертыми руками 7исус взывает: "Eриди!" Он все 
еще зовет нас!?
Он желает дать нам силу жить для !его.

158

Он желает омыть наши грехи.1
2го умоляющий голос все еще взывает: "...;аждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром" 
(Откр. 22:17).
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159

Один из домов в пригороде большого города посетил 
проповедник. 5озяйка дома была учтива, но сдержана: "Я не 
интересуюсь >иблией или христианством – совершенно," 
сказала она. "@о если зайдете как-нибудь вечером и 
застанете моего мужа, он с удовольствием послушает вас. Я 
бы очень хотела, чтобы вы познакомились с ним".A
Bроповедник пришел в субботний вечер.A
Bоскольку день был выходной, муж этой женщины провел 
его по обыкновению своему за игрой в карты с друзьями. A
Он был навеселе и в том настроении, когда человек много 
говорит, не вкладывая в слова особый смысл.A
"У меня есть >иблия", сказал он. "Fы должны взглянуть на 
мою >иблию. Gать положила ее в футляр, когда я покидал 
дом перед свадьбой. Iде моя >иблия, дорогая?" Jолгие 
поиски >иблии завершились обнаружением молитвенника. 
Он так и не нашел свою >иблию.

160

!о алкоголь был не единственной его проблемой.5
Азартные игры производили на него не менее 
разрушительное воздействие, а кроме того он был заядлым 
курильщиком.5
Эти и другие привычки создали пропасть между ним и его 
женой. Она уже упаковала чемоданы и была готова уйти из 
дома.5
Они подать на развод. @ела были неважные.5
!о желание чего-то лучшего было в сердце этого человека. 
@аже спиртное не могло погасить этого желания. 
Cроповедник договорился о повторной встрече в 
понедельник вечером в это же время, и началась серия 
еженедельных библейских уроков.

161

!еделя за неделей, по мере раскрытия тем из 3лова 
5ожьего, призыв, исходящий от креста начал оказывать 
свое воздействие.<
=ристос посредством 3воего >уха входил в еще один 
нуждающийся дом.<
Aак замечателен был тот вечер, когда этот человек сказал: 
"Dы должны задержаться сегодня вечером. Eоя жена сейчас 
пойдет спать. Eы могли бы поговорить немного, с глазу на 
глаз?"
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162

!атем он искренно поделился с проповедником историй 
жизни, которая так хорошо начиналась. Он родился в семье 
активных христиан, но позволил желаниям юности взять 
свое. ;ще один блудный сын вышел на дорогу с глубокой 
колеей, ведущей в далекую страну.@
Aерковь вскоре была забыта, Bиблия пылилась на полке. 
Cристос поминался только всуе. "Я хочу только знать, 
пастор, что вы сделали со мной. Я не пью и не играю уже 
месяц. Fсе это время я не сквернословлю и не поминаю 
Bожье имя напрасно". !атем, бросив недокуренную 
сигарету в камин, он продолжал: "Hигареты стали мне 
противны. Я знаю, что вот-вот брошу курить. Iо произшло 
настоящее чудо. Jоя жена распаковала свои сумки. ;ще три 
недели назад. F то утро она проводила меня до калитки и 
впервые за много лет поцеловала меня на прощание. 
Kредставляете! Я был в шоке, пастор. Я очень удивился, 
когда она улыбнулась  мне и сказала: "Lы изменился, Mжек, 
и мне это нравится".@
"Nто со мной происходит? Я уверен, что это как-то связана 
с нашими библейскими занятиями по понедельникам".

163

!роповедник сказал: "/ично я ничего не сделал, но я верю, 
что объяснение этому можно найти в <иблии. Он открыл 2 
?ор. 5:17 и стал читать: "Aтак, кто во Bристе, тот новая 
тварь; древнее прошло, теперь все новое".D
Eжек медленно перечитал этот текст: "Fовое творение – 
новый Eжек! Gот в чем дело! Fовый Eжек! A это 
действительно так!"D
Eа, друзья, Aисус Bристос есть Hын <ожий, и только Он 
обладает силой изменять людей. Eа, Aисус хочет изменить и 
вашу жизнь. Он хочет даровать вам благодать и силу 
соблюдать Jго закон. Gозможно, вы слабы, но Aисус силен. 
Kто бы вы ни совершили в прошлом, Aисус простит и 
очистит вас. Он даст вам Hвою силу жить новой жизнью. Fе 
позволяйте прошлому удерживать вас. Aисус зовет. Он 
призывает вас вернуться домой. Eавайте преклоним колени 
и скажем: "Lосподи, я иду". Eавайте склоним колени. 
Mабудьте об окружающих. Eумайте только об Aисусе, 
опускаясь на колени. Hкажите: "Eа, Aисус, я иду, я уже 
иду".D
Eавайте помолимся.
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1

!ак удовлетворить свои самые заветные желания

2

!ак-то раз знаменитый биолог 1омас 3ексли приехал в один 
город. Он опаздывал в университет, где ему предстояло 
читать лекцию, и потому, вскочив в кэб, запряженный 
лошадьми экипаж, крикнул кэбмену: "3они во весь дух!"

3

!эбмен послушно взмахнул своим кнутом и экипаж с 
грохотом помчался по узким улицам. :змотанный =ексли с 
облегчением развалился на сиденье, как вдруг его осенило.@
Он окликнул кэбмена: "Bюбезный, разве ты знаешь, куда 
мне нужно?" @
"Dет, ваша честь", ответил кэбмен, "но я гоню во весь опор".

4

!еликое множество людей сегодня не знают покоя. Они не 
сидят на месте. Они постоянно куда-то спешат. 8о на 
самом-то деле очень многие не знают, куда движутся; у них 
нет направления в жизни.

5

!менно по этой причине -ог провозглашает 4вой последний 
призыв в заключительной книге -иблии, Откровении. = 14й 
главе 7ом стихе апостол !оанн обращается к миру, 
ожидающему пришествия !исуса, со следущими словами...

6

"...Убойтесь )ога и воздайте 0му славу, ибо наступил час 
суда 0го,

7

и поклонитесь +отворившему небо, и землю, и море, и 
источники вод" (Откр. 14:7).7
8о если у вас есть карта вашего города, и вы пытаетесь, 
следуя ей, найти какое-нибудь место, и у вас ничего не 
получится, то карта не верна, правда?
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!оклониться кому? !оклониться -ому, .то сотворил небо 
и землю. !оклониться -ворцу всего.7
8ог приглашает нас остановиться и задуматься над тем, куда 
мы идем.7
.огда мы поймем, что были сотворены 8огом, тогда нам 
станет ясно, зачем мы здесь и куда идем.

9

!о сегодня люди забыли, что 2ог является 4ворцом 
вселенной, нашего мира, всего и всех в мире.;
Одни люди говорят, что мы можем безоговорочно доверять 
2иблии. ?ругие  говорят, что этого делать нельзя.;
Bто прав?

10

(!идео: 6 сек) (егодня миллионы людей думают, что они 
появились в результате эволюции. <иллиарды лет мы 
превращались из одноклеточных организмов в морских 
животных, затем в сухопутных животных, а далее в людей. 
Они думают, что все произошло благодаря случаю или 
происшествию, о котором нам ничего не известно.

11

!о известно ли вам, что .осподь оставил нам памятник,  
который напоминает нам о том, что Он наш 9ворец?;
Он оставил нам нечто, что напоминало бы нам каждую 
неделю, что Он сотворил нас, наш мир и всю вселенную.;
@сли Aиблия права, то ваша вечная участь зависит от того, 
верите ли вы и принимаете ли это.;
От того, что вы думаете о Aиблии, зависит и ваше 
отношение к Aогу.

12

Он дал нам это еженедельное напоминание в конце 2воей 
творческой недели.7
8о почти целый мир забыл, в чем заключается этот 
памятник.

13

(!идео: 15 сек) А без этого напоминания большинство 
людей забыло о том, что именно ;осподь сотворил мир.=
>оэтому в наше время мы и посылаем людей на @уну для 
того, чтобы узнать, как возникла наша Aемля.
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14

!ы смотрим в далекий космос с помощью мощных 
телескопов, пытаясь понять, как возникла вселенная.8
9авайте заглянем в эту великую =нигу  – >иблию, которую 
еще называют @ловом >ожьим, и посмотрим, сможем ли мы 
найти в ней свидетельства ее правоты — стоит ей доверять 
или нет.

15

! чему все эти усилия и расходы? 3а потому что мы хотим 
найти ответы на самые важные вопросы. Одиноки ли мы во 
:селенной? !ак мы попали сюда? <ачем мы здесь? ? куда 
мы идем? @ак что поиск продолжается. Эти вопросы встают 
перед нами. Bо мы просто забывчивые люди, которые 
больше не помнят, где их истоки!

16

!ог говорит забывчивому миру: "/омните, помните, что Я 
ваш 5ворец.7
8 для того чтобы вы не забывали об этом, Я дал вам 
знамение – символ!"

17

(!идео: 5 сек) ! то время как эволюционная теория учит, 
что мы дело случая, 6ог говорит: "!ы не результат 
эволюции – Я создал вас!"

18

!о некоторые могут спросить: "0акое знамение или символ 
напоминает нам о том, что мы сотворены 6огом?"7
8омните, мы с вами изучали, что 6ог создавал на 
протяжении каждого дня творческой недели?

19

!ворение было грандиозным событием! 2ак Он сотворил 
все это – так быстро? 6иблия дает нам ответ: "8а боится 
9оспода вся земля; да трепещут пред =им все живущие во 
вселенной.

20

"!а боится )оспода вся земля; да трепещут пред 4им все 
живущие во вселенной" (8с. 32:8, 9).
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!ы не пожем понять как, но .ог был в силах творить одним 
лишь словом.9
:лово .ога, произнесенное или написанное в .иблии, 
обладает творческой силой и могуществом!9
Это можно объяснить, только если мы признаем, что .ог 
дал нам эту книгу, чтобы мы могли знать Cго волю по 
отношению к нам.

22

"!ак совершены небо и земля и все воинство их" (4ыт. 2:1).

23

!а шесть дней +ог сотворил этот мир и украсил его 
кустарниками и деревьями, цветущими лугами и ручьями.

24

Он сотворил солнечный свет и чудесные закаты, 
величественную луну для украшения ночи.

25

!о венцом (го творения стали  два совершенных человека. 
7акая честь! 9ыть сотворенными по образу своего 
>оздателя! Они были сотворены для того, чтобы управлять 
всей землей и тем, что на ней!

26

"! сотворил )ог человека по образу 3воему , по образу 
)ожию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их." 
()ыт. 1:27).

27

!о и это еще не все! +ог хотел сделать еще кое-что. 
Обратите внимание, что, по словам +иблии, случилось на 
следующий день – в седьмой день творения:
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28

"! совершил *ог к седьмому дню дела 4вои, которые Он 
делал,

29

и почил в день седьмой от всех дел 0воих, которые делал.

30

! благословил *ог седьмой день, и освятил его, ибо в оный 
почил от всех дел 7воих, которые *ог творил и созидал.

31

"!от происхождение неба и земли, при сотворении их, в то 
время, когда 6осподь 8ог создал землю и небо" (8ыт. 2:2–4).

32

!олько &ог может освятить что-либо, и &иблия сообщает 
нам, что Он освятил седьмой день.

33

Освящать значит отделять от прочего для священного 
употребления. 6ог отделил субботу от прочих  дней . Она 
была отделена как святая – всецело посвященная <му. 
>екоторые люди задаются вопросом: "А есть ли разница, 
какой день?" Aожет быть эта иллюстрация поможет нам 
ответить на этот вопрос.

34

!о время бракосочетания одна женщина освящается, или 
отделяется, для одного мужчины. 7опустим, у вас свадьба. 
!ы очень взволнованы. !ы с нетерпением ожидали этого 
дня.
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!опустим, также, что у вашей будущей жены есть шесть 
сестер. 8о время брачной церемонии одна женщина 
соединяется с одним мужчиной. Он отделяется для него. Она 
перестает быть одной из семи.?
Она освящена. @освящена своему мужу в браке.

36

А что если после свадьбы одна из сестер жены скажет: 
"5акая разница? 8одойдет каждая из семи сестер. ;юбая из 
них не хуже, чем все остальные".?
@то вы скажете? Aсть ли разница?

37

А вы что скажете, уважаемая? /сть ли разница для 
невесты?8
9онечно, есть!8
:а и муж скажет: ";оя невеста была избрана, освящена, 
отделена и посвящена для меня!"8
?ак и @ог взял обычный день, состоящий из 24 часов, — 
седьмой день — и избрал его, освятил, отделил и посвятил 
его для Cебя.8
Cуббота – благословенный, освященный день. Cогласно 
Cлову @ожьему, благословлен не всякий день, а только 
седьмой.

38

!от что сказал *ам ,исус: "...*уббота для человека, а не 
человек для субботы.

39

!осему 'ын *еловеческий есть господин и субботы" (7к. 
2:27, 28).

40

!ог дал нам субботу, чтобы мы могли помнить, что 
появились вовсе не в результате эволюции.:
!ог сотворил человека и весь этот замечательный мир за 
шесть дней! >уббота должна была стать святым временем, 
когда человек и его >оздатель возобновляют обет любви и 
посвящения вместе, каждую неделю.:
Aаждую неделю человек должен был "помнить", что !ог 
сотворил небо и землю за шесть дней и покоился в седьмой.
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41

!ог повелел человеку помнить это, когда собственным 
перстом записал эту заповедь в законе. 8етвертая заповедь 
находится в центре святого !ожьего закона.=
Он заповедал человечеству "помнить" этот день, потому что 
в шесть дней создал Aосподь небо и землю и источники вод.

42

!сли бы суббота всегда соблюдалась как памятник 
творения, то сегодня не было бы ни эволюционистов, ни 
безбожников, ни скептиков.;
<аждую неделю им бы напоминали об их происхождении и 
отношении к ?ворцу! ;
<огда грех начал умножаться на земле, человек стал 
забывать о своем происхождении, о том, для чего он живет и 
куда направляется.;
<огда это произошло, он забыл и о том, как нужно жить.

43

(!идео: 10 сек) (о времени -оисея народ израильский 
почти совсем забыл своего :ога. Они предались поклонению 
рукотворным идолам!

44

(!идео: 7 сек) (ог чудным образом избавил их от врагов и 
повел их через  пустыню в "Обетованную землю". ! 
пустыне Он  совершил две вещи с целью показать то, что Он 
хотел от народа в отношении соблюдения седьмого дня 
субботы, которую Он сотворил для них в первую неделю 
истории мира.

45

(!идео: 10 сек) !о-первых Он напомнил им о том, что 
именно Он заботился о них и вывел их из земли египетской.9
Они не могли взять с собой большие запасы продуктов. 
!скоре они начали роптать, потому что пища уже 
заканчивалась. 9
?азалось, они совсем не оценили все чудеса и доброту 
Aожью, которые Он явил им, но любящий Aог все-таки дал 
им пищу!

46

"! сказал 'осподь ,оисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба,
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и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько 
нужно на день,

48

чтобы &не испытать его, будет ли он поступать по закону 
&оему, или нет" (5сх. 16:4).7
8леб, котором здесь говорится, обычно называют "манной".

49

"А в шестой день пусть заготовляют, что принесут,

50

и будет вдвое против того, по скольку собирают в прочие 
дни" (4сх. 16:5).

51

"! сказали (оисей и Аарон всему обществу сынов 
!зраилевых:

52

вечером узнаете вы, что -осподь вывел вас из земли 
4гипетской" (8сх. 16:6).

53

(!идео: 16 сек)(
)анна появлялась ночью, когда опускалась роса. Утром, 
после того как роса испарялась, манна покрывала землю.(
;юди выходили и собирали ее рано утром, а к полудню 
оставшаяся манна исчезала.(
Однако давайте посмотрим, что происходило в шестой день 
недели:
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54

"! собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть;

55

когда же обогревало солнце, оно таяло.

56

! шестой же день собрали хлеба вдвое, по два гомора на 
каждого.

57

! пришли все начальники общества и донесли 4оисею.

58

"! он сказал им: вот что сказал .осподь: завтра покой, 
святая суббота .осподня;

59

что надобно печь, пеките, и что надобно варить, варите 
сегодня, а что останется, отложите и сберегите до утра" 
(5сх. 16:21–23).

60

Оносительно седьмого дня "сказал 1оисей: ешьте его 
сегодня, ибо сегодня суббота 6осподня; сегодня не найдете 
его на поле.

61

"!есть дней собирайте его, а в седьмой день – суббота: не 
будет его в этот день" (ст. 25, 26).
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62

!ольшинство людей исполняло повеление !ожье, но 
некоторые вышли в субботу собирать манну. Обратите 
внимание, что !ог сказал об этом!

63

"! сказал 'осподь ,оисею: долго ли будете вы уклоняться 
от соблюдения заповедей ,оих и законов ,оих?"

64

! смотрите, )осподь дал вам субботу, посему Он и дает в 
шестой день хлеба на два дня:

65

оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего 
в седьмой день".

66

"! покоился народ в седьмой день" (!сх. 16:28–30).

67

!уббота была установлена при творении, и народ 1ожий 
соблюдал этот день еще до !иная, где 1ог дал им ;есять 
<аповедей.

68

! третий месяц их исхода из 0гипта 3ог привел их к горе 
7инай, и там Он явился :оисею и дал ему весть для народа:

69

"!так, если вы будете слушаться гласа 2оего и соблюдать 
завет 2ой,
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70

то будете 'оим уделом из всех народов, ибо 'оя вся земля.

71

А вы будете у )еня царством священников и народом 
святым;

72

вот слова, которые ты скажешь сынам 0зраилевым" (0сх. 
19:5, 6).

73

!ог сделал самое щедрое предложение 0воему народу. 3сли 
они будут повиноваться 3го заповедям, то станут особым 
народом и святой нацией! Одна из этих заповедей была дана 
для того, чтобы люди никогда не забывали о своих 
отношениях с Cворцом. Она и начинается со слова "помни".

74

"!омни день субботний, чтобы святить его. 3есть дней 
работай и делай всякие дела твои,

75

а день седьмой – суббота -осподу, /огу твоему: не делай в 
оный никакого дела,

76

ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня 
твоя,

77

ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в 
шесть дней создал 8осподь
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78

!ебо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил;

79

посему благословил -осподь день субботний и освятил его" 
(4сх. 20:8–11).

80

!уббота находится в сердце 1есяти 2аповедей.5
!уббота – это памятник творения.5
Она столь же древняя, как и сам этот мир!5
=осподь обещает !воему народу великие благословения, 
если они будут повиноваться @му и помнить @го памятник 
творения.

81

"!сли ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения 
прихотей твоих во святой день 9ой, и будешь называть 
субботу отрадою,

82

святым днем *осподним, чествуемым, и почтишь ее тем, что 
не будешь заниматься обычными твоими делами,

83

угождать твоей прихоти и пустословить, -

84

то будешь иметь радость в /осподе..." (1с. 58:13, 14). 2
3сли бы человек помнил об этом памятнике, то многие 
проблемы, с которыми он сталкивается –  забытый >ог, 
бессмысленная жизнь, духовный кризис – были бы решены.2
Aогда бы не было эволюционистов!



11 – !отворенные для лучшего
11 – !о

тво
р

ен
н

ы
е д

ля лучш
его

13

85

(!идео: 8 сек) (о к сожалению, .ожий народ забыл. Они 
перестали поклоняться 9му в 9го святой день,

86

вскоре они начали поклоняться богам из дерева и камня. 
Они забыли о своих корнях!

87

!а протяжении столетий периодически возвращались к 
соблюдению заповеди о субботе, когда пророки :ожьи 
призывали народ обратиться назад к их =оздателю.>
?саия подчеркивает, что :ог никогда не намеревался 
ограничить соблюдение субботы только еврейской нацией.

88

!уббота была установлена прежде возникновения 
еврейского народа. 7
8осподь не ограничивал такое благословение одной нацией.

89

Он призывает всех людей, где бы они ни были, помнить и 
соблюдать субботу вместе с 8им: "...9сех, хранящих 
субботу...

90

Я приведу на святую гору 1ою и обрадую их в 1оем доме 
молитвы:

91

...ибо дом &ой назовется домом молитвы для всех народов" 
(4с. 56:6, 7).

92

!игде в 'иблии седьмой день не назван "еврейской 
субботой".6
7исус ясно показал, что этот день дан для всего 
человечества, сказав:
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93

"...!уббота для человека, а не человек для субботы" (1к. 
2:27).

94

!ог же сказал: "...А  день седьмой – суббота 4осподу, !огу 
твоему..." (7сх. 20:10).

95

!исус также сказал: что Он есть "1осподин и субботы" 
(6ф. 12:8), потому что Он сотворил ее.

96

!от почему )оанн, автор Откровения, назвал ее "днем 
5осподним" (Откр. 1:10).7
8уббота – не просто памятник творения и :ворца. Она еще и 
знамение между >огом и человеком.

97

"! святите субботы ,ои, чтобы они были знамением между 
,ною и вами,

98

дабы вы знали, что Я .осподь 2ог ваш" (5ез. 20:20).7
8от, 9то освятил субботу во время творческой недели, 
освящает и грешных людей.7
Cаш Dоздатель является также и нашим Dпасителем!

99

"!ал им также субботы /ои, чтобы они были знамением 
между /ною и ими,

100

чтобы знали, что Я ,осподь, освящающий их" (7ез. 20:12).
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101

(!идео: 12 сек) (уббота была установлена прежде 
появления на земле греха и будет соблюдаться и после его 
окончательного искоренения.

102

"!бо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, 
всегда будут пред лицем 9оим, говорит :осподь,

103

так будет и семя ваше и имя ваше".

104

!огда из месяца в месяц и из субботы в субботу

105

будет приходить всякая плоть пред лице 3ое на поклонение, 
говорит 6осподь" (7с. 66:22, 23).

106

(!идео: 6 сек) !сю вечность .ожий народ будет 
праздновать субботний день в знак почитания .ога как 
9ворца и ;скупителя. =сли суббота прздновалась до 
появления греха на ?емле и будет праздноваться на новой 
земле, разве не должен народ .ожий праздновать ее сейчас?

107

!сли у вас есть вопросы о /оге и субботе, мы можем 
посмотреть, как относился к ней 8исус.

108

(!идео: 5 сек) О том, что ,исус делал в субботу, нам 
говорит 5ука:
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"! пришел в )азарет, где был воспитан,

110

(!идео: 1 сек) и вошел, по обыкновению 0воему, в день 
субботний в синагогу и встал читать" (9к. 4:16).:
;иблия говорит, что это было обычаем ?исуса!

111

! словаре сказано: ",уббота -

112

седьмой день недели".

113

!сли этот день и был изменен или забыт в период от Адама 
до 5оисея, то 7ог исправил это положение, когда начертал 
<есять =аповедей на ?инае.

114

(!идео: 11 сек) (сли соблюдение этого дня и было утрачено 
в период от 8оисея до 9исуса, то :ристос ясно показал 
значение этой заповеди.

115

(!идео: 9 сек) (сли бы этот день был изменен  при жизни 
апостолов, то они обязательно написали бы об этом.

116

(!идео: 9 сек) ( конечно же евреи, которые ведут точный 
учет времени, до сих пор поклоняются в седьмой день.
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117

(!идео: 19 сек) (исус никогда не ставил под сомнение день 
покоя в течение 5воей земной жизни. !озникавшие 
разногласия касались лишь того, как его нужно соблюдать.=
>аввины исказили соблюдение субботнего дня, учредив 
трудновыполнимые, замысловатые правила.=
(исус пытался устранить придуманные человеком 
требования и показать истинное смысл соблюдения 
субботы.

118

!огда &исуса осуждали за нарушение субботы, 
выражавшееся в исцелении людей в этот день, Он отвечал:

119

"...!ожно в субботы делать добро" (!ф. 12:12).

120

(!идео: 18 сек) (иблия говорит, что 1исус исцелял людей и 
служил им.8
9уббота нам дана, чтобы сделать нас совершенными, 
избавить нас от вины, предрассудков и самолюбия и 
даровать нам душевный покой.8
Она дана для восстановления образа (ожьего в нас и для 
того, чтобы обратить наш взор на 9оздателя! 8
! этом состояла миссия 1исуса, и это было миссией 
учеников после Cго вознесения.

121

(!идео: 11 сек) (начение соблюдения субботнего дня было 
продемонстрировано последователями 8исуса сразу после 
:го смерти.;
!о время этого кризиса друзья 8исуса покоились по 
заповеди >ожьей, они отложили помазание :го тела 
благовониями до окончания субботы.

122

"!ень тот был пятница, и наступала суббота.
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123

!оследовали также и женщины, пришедшие с 3исусом из 
7алилеи, и смотрели гроб и как полагалось тело ;го;

124

!озвратившись же, приготовили благовония и масти; и в 
субботу остались в покое по заповеди" (8к. 23:54–56).

125

(!идео: 8 сек) ! день, предшествовавший субботе, рухнули 
их надежды, связанные с 9исусом. Они были свидетелями 
<го ужасной смерти на кресте. 9х надежды и чаяния лежали 
в темной гробнице. Они хотели помазать <го мертвое тело.

126

"...! первый же день недели, очень рано, неся 
приготовленные ароматы, пришли они ко гробу" (:к. 24:1).

127

!авайте еще раз посмотрим на события этих памятных дней.

128

1. !ятница: (исус умер; женщины подготовили мази и 
благовония.

129

2. !уббота (день покоя): .исус покоится во гробе; 4го 
ученики также покоятся.

130

3. !оскресенье (первый день недели): 0исус воскрес из 
мертвых! 6енщины пришли для помазания 0исуса.;
<ет никаких сомнений, что день, который 0исус провел во 
гробе, был именно седьмым днем субботой.
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131

!исус висел на кресте в день приготовления и воскликнул: 3
"...4овершилось!.." (!н. 19:30).

132

!го миссия искупления была окончена! 2
Он покоился в гробнице всю субботу.

133

(!идео: 6 сек) и воскрес в воскресенье, первый день недели.0
Он хранил субботу даже в 8воей смерти; 0
Он покоился в гробнице в субботний день.0
8тоя у креста, мы видим, что есть один день, который 
отличается от шести других!0
?бо легкомысленно относиться к субботе, значит 
легкомысленно относиться к творению, к 8инаю и к самой 
Bолгофе!

134

!а, для нас очень важно, какой день из семи мы соблюдаем.6
7ристианский писатель !жордж ;андеман утверждал:

135

"!ак можно смотреть на -го последователей, 
отказывающихся осквернить священные часы даже с 
благими намерениями,

136

как можно смотреть на ,его, умирающего на кресте из-за 
того, что закон не может быть нарушен даже ради спасения 
:го собственной жизни,

137

как можно находится в ослепительном свете 2олгофского 
креста и говорить, что это не имеет значения?" – 9амятный 
день, с. 40.
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138

!оздатель сказал: ",омни", и все же многие забыли! 5о 6ог 
не хотел этого.9
:исус надеялся, что христиане будут всегда соблюдать 
субботний день.

139

"!олитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в 
субботу" (!ф. 24:20).

140

(!идео: 6 сек) (исус рассчитывал, что христиане в 70 г.  
4.Э., когда (ерусалим будет  разрушен, все еще будут  
соблюдать субботний день!

141

!овый &авет свидетельствует о том, что ученики 4исуса 
соблюдали субботу после 8го воскресения:<
"...Они пришли в ?ессалонику, где была 4удейская 
синагога;

142

"!авел, по своему обыкновению, вошел к ним и три субботы 
говорил с ними из !исаний" (7еян. 17:1, 2).9
: другую субботу, когда !авел проповедовал, пришли 
некоторые из язычников с прсьбой:

143

"...Язычники просили их говорить о том же в следующую 
субботу.

144

"! следующую субботу почти весь город собрался слушать 
слово 6ожие" (8еян. 13:42, 44).

145

! "ниге 'еяний упоминается 84 субботних служения, 
проведенных 9авлом.
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146

!уббота проходит золотой нитью от 2ниги 4ытие до 2ниги 
Откровение, в которой описываются те, кто приготовил 
себя к встрече с =исусом во время ?го второго пришествия!

147

"!десь терпение святых, соблюдающих заповеди 6ожии и 
веру в 9исуса" (Откр. 14:12).

148

!исус сказал: ")сли любите .еня, соблюдите .ои 
заповеди" (!н. 14:15),5
и одна из этих заповедей звучит так: ":омни день 
субботний".

149

!сли мы будем поклоняться 2огу, нашему 6оздателю, 
каждую неделю в седьмой день субботу, то мы никогда не 
забудем, откуда мы пришли и =то создал нас и окружающий 
мир.

150

!сли мы будем хранить субботний покой каждую неделю, то 
нам не нужно будет  задаваться вопросом, кто мы – потому 
что мы сыновья и дочери ;ога, =аря >селенной!

151

!ам не нужно будет задаваться вопросом, как мы попали на 
планету 7емля – ведь мы здесь потому, что мы были нужны 
9огу и Он создал нас.

152

!от самый )исус, ,оторый просит вас: "0омни", 
протягивает к вам 6вои руки сегодня, руки, некогда 
прибитые ко кресту на 9олгофе за ваши грехи, и нежным 
голосом зовет: "6ледуй за @ной".
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153

!оследуете ли вы ныне за своим 0оздателем?1
2удете ли вы исполнять 6го заповедь и хранить субботний 
день, который Он создал для вас?1
2удете ли вы поклоняться 6му каждую неделю с этого 
момента при наступлении 6го святой субботы каждый 
седьмой день?1
2удете ли вы следовать примеру Aисуса и 6го учеников и 
поклоняться Cворцу в седьмой день субботу?

154

!уббота это не просто день поклонения, друзья. Это вопрос, 
касающийся нашей верности :исусу на протяжении всей 
нашей жизни. !облюдать ее, значит стоять рядом с Адамом 
и ?вой во время их первого субботнего богослужения в 
Эдеме. !облюдать ее, значит исполнять Bожье повеление 
вместе с Cоисеем, когда Bог сказал: "Dомни день 
субботний, чтобы святить его".F
!облюдать ее, значит поклоняться Bогу в тот же самый 
день, когда поклонялись :саия, :еремия, Gаниил и другие 
герои веры Hетхого Iавета. !облюдать ее, значит 
прославлять Bога каждую субботу как Jворца вместе с 
Dетром, :аковом и :оанном.F
!облюдать ее, значит быть частью Bожьего народа 
последнего времени, который, согласно Откровению, хранит 
заповеди.F
?сли вы желаете сказать: "Gа, :исус, я хочу быть с Jобой. 
Я хочу поставить Jебя на первое место в своей жизни. Я 
последую за Jобой, куда бы Jы ни повел", поднимите руку. 
Gавайте помолимся.
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1

!е допустите, чтобы это случилось и с вами

2

!иф легко принять за правду, если он существует долгое 
время. 7озьмем, к примеру, паука . 8риблизительно в 350 г. 
до :.Э. великий греческий философ Аристотель 
классифицировал паука  как шестиногого насекомго.A
B до двадцатого столетия все верили в то, что у паука 
действительно шесть лапок. :икто даже не потрудился 
посчитать. 7 конце концов, кто осмелится бросить вызов 
великому Аристотелю?A
B вот появился Fамарк, выдающийся биолог и натуралист. 
Он внимательно пересчитал ноги паука.A
Hак вы думаете, сколько ног он насчитал? Iовно восемь!A
!иф, который выдавался за действительность на 
протяжении столетий, был разрушен благодаря Fамарку, 
который не поленился пересчитать.

3

!огло ли случиться, чтобы в христианскую церковь проник 
религиозный миф? <едь речь идет не о каких-то пауках. >
!иллионы люди поклоняются ?огу в первый день недели, 
думая, что это библейская суббота. Aа нашей прошлой 
встрече мы выяснили, что седьмой день недели и есть 
истинный ?ожья суббота. Dодобно тому как учебники в 
течение 2000 лет учили, что паук имеет шесть лапок, так и 
миллионы приняли миф о субботнем дне.>
Dричина, по которой вы посещаете эти библейские встречи, 
заключается в том, что вы жаждете узнать истину. <ы 
желаете знать, что же на самом деле говорит Fлово ?ожье. 
<ас больше не интересует, что говорят религиозные лидеры. 
<ы хотите знать, что говорит Gосподь. Hавайте еще раз 
посмотрим, что мы выяснили на нашей прошлой встрече.

4

(!идео: 8 сек) (ы узнали, что 1ог дал нам особый день 
каждую неделю – субботу – в который мы поклоняемся =му 
и вспоминаем =го творческую работу.>
(ы выяснили, что субботой может быть только один день, а 
только седьмой.>
(ы узнали также, что суббота будет соблюдаться даже на 
небесах, когда мы будем с нашим Aворцом.
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5

!о если мы оглянемся вокруг, мы обнаружим, что многие 
люди – подавляющее большинство – не поклоняются ;огу в 
седьмой день.

6

!ногие даже не поклоняются 1огу 1иблии, а служат другим 
богам.

7

!о из тех, кто поклоняется библейскому 2огу, большинство 
проводит богослужения в другой день, а не в тот, который 
Он освятил.=
>очему так происходит?=
!еужели 2ог поменял дни?=
@ожет, кто-нибудь другой изменил этот день?=
>очему так много людей соблюдают воскресенье как 
2ожий день, когда на самом деле седьмой день – это 
суббота?

8

!ы выяснили, что, как указывает 1иблия, в 3воем законе 
1ог дал всем жителям 8емли знамение — совершенно 
особое знамение.

9

"!ал им также субботы /ои, чтобы они были знамением 
между /ною и ими,

10

чтобы знали, что Я ,осподь, освящающий их..."

11

"! святите субботы ,ои, чтобы они были знамением между 
,ною и вами,
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12

дабы вы знали, что Я .осподь 2ог ваш" (5ез. 20:12, 20).

13

(!идео: 4 сек) (иблия, от начала до конца, свидетельствует 
о том, что (ог установил субботний день и что субботний 
день является седьмым днем недели.8
9 нигде в (иблии нет ни слова о том, что (ог изменил день 
поклонения и покоя – это знамение между >им и ?го 
народом.

14

(!идео: 10 сек) (авайте вспомним, что мы уже  узнали из 
этих вестей, изучая 9го ;лово.<
=огда >ог закочил творить планету Aемля и человека, Он 
сотворил субботу

15

как памятник )воего творения  в седьмой день той первой 
недели и на все века земной истории.

16

!огда &ог начертал -вой закон на горе -инай, Он помесил в 
его сердце заповедь о субботе.

17

(!идое: 5 сек) Этой заповеди надлежало быть вечным 
напоминанием человеку о том, что он появился на земле не 
случайно.

18

!ричина, по которой Он заповедал хранить седьмой день, 
заключается в том, что Он  творил землю шесть дней,
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19

а в седьмой день почил./
0то касается 4го заповедей, то 7осподь через 9оисея сказал 
народу, что им нельзя ни добавлять, не убавлять от слов 
закона.

20

"!е прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не 
убавляйте от того;

21

соблюдайте заповеди /оспода, 0ога вашего, которые я вам 
заповедую" (9тор. 4:2).:
0ог также сказал им:

22

"!е нарушу завета +оего и не переменю того, что вышло из 
уст +оих" (7с. 88:35).

23

!исус выказал ту же решимость возвеличить 4акон, 
который Он дал на горе :инай. ; <агорной проповеди Он 
сказал, что Он пришел не нарушить 4акон и пророков, но 
исполнить!

24

Обратите внимание на +го слова: "0е думайте, что Я 
пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел 
Я, но исполнить.

25

!бо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля,

26

ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не 
исполнится все.
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27

!так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и 
научит так людей,

28

тот малейшим наречется в 0арстве 1ебесном..." (3ф. 5:17-
19).5
6огда 9ог дал :есять заповедей >воему народу, Он ясно дал 
понять, что ни один человек не должен пересматривать или 
изменять указания, вышедшие из Dго святых уст.

29

!исус собственным примером показал, что Он желает 
почтить тот день, который Он вместе со 9воим Отцом 
освятил в первую неделю земной истории.

30

"! пришел в )азарет, где был воспитан, и вошел, по 
обыкновению 6воему,

31

в день субботний в синагогу и встал читать" (1к. 4:16).

32

!огда религиозные лидеры обвинили учеников 2исуса в 
нарушении субботы, 2исус сказал, что Он есть 8осподин 
этого дня.

33

"...!уббота для человека, а не человек для субботы;

34

"посему 'ын *еловеческий есть господин и субботы" (6к. 
2:27, 28).
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35

!исус не только почитал субботний день, но и заповедовал 
4воим ученикам молиться о том, чтобы они имели 
возможность соблюдать субботу в будущем.

36

!ы читаем об этом в !ф. 24:20: "!олитесь, чтобы не 
случилось бегство ваше зимою или в субботу".

37

!десь &исус говорит о бегстве /воих последователей из 
&ерусалима перед

38

его разрушением в 70 г.  -.Э. римскими войсками.

39

!огда &исуса распинали, Он рассчитывал, что 3го 
последователи будут по-прежнему почитать субботу.

40

Ортодоксальные .удеи поклоняются в субботний день, 
начиная с исхода, вот уже более 3500 лет.:
;де-бы в мире они не проживали, они по-прежнему 
признают субботу, седьмой день недели, как день, 
отделенный >огом для поклонения.

41

!аже если бы *иблия была единственным источником 
информации, мы и тогда смогли бы определить, какой день 
является седьмым днем, или субботой.<
!авайте обратимся к повествованию о распятии в >вангелии 
от ?уки, где перечислены события тех дней.<
Aристос умер на кресте в пятницу. !алее *иблия сообщает:
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42

"!ень тот был пятница, и наступала суббота".

43

!оследовали также и женщины, пришедшие с 3исусом из 
7алилеи, и смотрели гроб, и как полагалось тело ;го;

44

возвратившись же, приготовили благовония и масти; и в 
субботу остались в покое по заповеди.

45

! первый же день недели, очень рано, неся приготовленные 
ароматы,

46

пришли они ко гробу, и вместе с ними некоторые другие" 
(3к. 23:54–56; 24:1).

47

!ольшинство христиан празднуют праздник, называемый 
страстной пятницей в память о смерти :риста. Они также 
празднуют =асху в день воскресный в честь ?го 
воскресения.

48

!иблия говорит нам о том, что между этими днями стоит 
суббота, "по заповеди".
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49

(!идео: 4 сек) ( хотя ,ука писал эти слова через много лет 
после распятия, он по-прежнему называет воскресенье 
"первым днем недели", а седьмой день – "субботой". 
>иблейское повествование проводит четкое разделения 
между этими двумя днями.

50

Апостолы продолжали поклоняться и проповедовать в 
седьмой день субботу на протяжении многих лет после 
креста.

51

( !екст : &еяния 13 : 14 , 42 , 44 ) *
+иблия говорит, что когда 5авел и его спутники пришли в 
Антиохию, они "...войдя в синагогу в день субботний, сели".

52

Уже позднее, "...при выходе их из .удейской синагоги

53

язычники просили их говорить о том же в следующую 
субботу".

54

"! следующую субботу почти весь город собрался слушать 
слово 6ожие" (8еян. 13:42, 44).:
;авел по обыкновению своему поклонялся в синагоге 
каждую субботу:

55

"!о всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал 
4удеев и 5ллинов" (6еян. 18:4).7
4сходя из этих библейских можно сделать очевидный вывод 
о том, что ни @ристос, ни 5го апостолы не меняли день 
поклонения.7
! Bиблии нет никаких свидетельств об изменении такого 
рода!
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56

!и один из новозаветних авторов не говорит ни о каком 
изменении субботнего дня!4
Это была бы одна из главных тем в любой новозаветней 
книге :иблии, случись такая важная перемена!

57

!ог сказал: "...)е переменю того, что вышло из уст 7оих" 
(9с. 88:35).:
!ог не изменил ;воего <акона, и никто не вправе его 
менять!:
Это признают и богословы из различных церквей, 
соблюдающих воскресный день.

58

!атолический кардинал /жеймс 2иббонс однажды написал: 
"6ы можете прочесть всю :иблию от !ниги :ытие до 
Откровения и нигде не найдете ни намека на освящение 
воскресного дня.

59

!вященное (исание предписывает религиозное соблюдение 
субботы".7
- 8ера наших отцов, сс. 111, 112.

60

!ловис '. (аппел, методист, высказал подобное же мнение: 
"5ричина, по которой мы соблюдаем первый день вместо 
седьмого, не имеет в своей основе никакого <ожьего 
повеления.

61

!аждый, кто будет искать в 1исании подтверждение 
изменения седьмого дня на первый, потерпит неудачу".:
- ;есять правил для жизни, с. 61.

62

!ет никаких библейских свидетельств о том, что 3ристос 
или 5го ученики почитали другой день или учили этому 
других!:
";ак откуда же взялось соблюдение воскресного дня?" 
спросите вы.
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63

!от что мы узнаем у ,ократа ,холаста, историка пятого 
века:7
"8очти все церкви по всему миру совершают святые 
таинства (вечерю <осподню) в субботу каждой недели,

64

а вот христиане Александрии и /има, на основании какого-
то предания, прекратили делать это".6
- 7ерковная история, процитировано 9. :. ;ейнесом, От 
субботы к воскресенью, с. 35.

65

!ругие историки отмечают, в 0редние века существовало 
много христианских групп, соблюдавших седьмой день 
субботу, и этот обычай отражен во многих документах 
современными христианами по всему миру.

66

!ногие церковные историки отмечают, что постепенный 
переход от одного дня к другому начался где-то между 70 и 
135 гг.  :.Э., когда два ожесточенных и кровавых восстания 
иудеев были подавлены римлянами.

67

!астущая враждебность римлян по отношению к евреям 
вкупе с конфликтом между евреями и христинами вызвало 
появление обширной антисемитской литературы, которая, в 
свою очередь, породила сильные антиеврейские настроения 
по всей !имской империи.>
?ристиане стали все более болезненно воспринимать их 
отождествление с евреями.>
@оскольку соблюдение субботы каким-то образом 
сближало их с евреями, многие христиане стали сводить к 
минимуму требования этой заповеди.

68

"!сть серьезные указания на то, что соблюдение 
воскресного дня было введено именно в это время в связи с 
пасхальным воскресеньем,

69

как попытка показать римским властям отличие 
христианства от иудаизма". 6ам же, с. 237
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70

!мея это в виду, легко понять, почему христиане, 
обитавшие в столице :имской империи, были среди первых, 
кто стал отгораживаться от соблюдающих субботу.@
Они жили в центре империи, где враждебность была 
наивысшей!

71

(!идео: 7 сек) (тоит ли удивляться, что они могли 
уклоняться от соблюдения субботы, обычая у римлян 
презренного, тем более, что церковь в ;име состояла в 
основном из обращенных язычников.

72

!нтересно отметить, как -авел обращался к церкви в 4име: 
"5ам говорю, язычникам..." (4им. 11:13).

73

Эти христиане, недавно обращенные из идолопоклоноства, 
не были утверждены в соблюдении субботы как христиане 
из евреев, всегда соблюдавших эту заповедь.

74

!о почему было выбрано воскресенье, а не какой-нибудь 
другой день недели?6
Это хороший вопрос!6
Язычники в =имской >мперии в течение многих веков были 
солнцепоклонниками, отмечая первый день недели как день 
солнца.

75

!имские императоры даже выдавали себя за богов солнца, 
изображая символ солнца на своих монетах и зданиях и 
требуя поклонения от своих подданных. 9
:екоторые богословы полагают, что церковь увидела 
выгоду в компромиссе с язычеством. >сли церковь 
воспримет определенные языческие обычаи, язычники более 
охотно примут христианство и будут чувствовать себя более 
комфортно.9
Это принесло бы и пользу империи, объединив ее подданных 
одной великой религией.

76

!а протяжении многих веков первый день недели отмечался 
не как святой день, а как выходной.8
9атем оба дня стали соблюдаться как святые.
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! "Апостольских конституциях" в 23 главе мы можем 
прочесть: "9ристиане не были единственными, кто стал 
беспечным и постепенно отходил от своей веры.

78

Апостольская церковь твердо стояла в чистоте веры, но 
когда ей на смену пришло второе и третье поколения 
христиан,

79

мы видем свидетельства компромисса и отступничества".

80

Эта тенденция к компромиссу выразилась в первом 
гражданском воскресном законе,  изданном 8имским 
9мператором :онстантином 7 ;арта  321 г.  <.Э.

81

!ще будучи язычником, он постановил: "6 достопочтенный 
8ень солнца все магистраты и люди, проживающие в 
городах, да пребывают в покое, а всем мастерским надлежит 
быть закрытыми.

82

! провинции, однако, люди, занятые сельским хозяйством, 
могут свободно и законно продолжать заниматься своими 
делами".<
=стория >ристианской церкви, изд. 1902 , т. 3, с. 380

83

!ледущий шаг в принятии воскресного дня как 
неотъемлемой части христианства был предпринят ;имской 
церковью на ?аодикийском !оборе.@
Он выработал первый религиозный закон, связанный с 
соблюдением воскресного дня.
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84

"! году 325 &ильвестр, /пископ 2има, изменил титулование 
первого дня, назвав его днем 8осподним".9
- Historia Ecclesiastica, с. 739.9
:а другом ;аодикийском &оборе, состоявшемся в 364 г., 
был принят следующий закон:

85

"!ристиане не должны более иудействовать (соблюдать 
субботний покой) и быть праздными в субботу... но должны 
работать в этот день;

86

но они должны особо почитать день 0осподень, и будучи 
христианами, если это возможно,

87

не работать в этот день".,
- -стория церковных соборов, т. 2, с. 316.

88

!есмотря на это христиане все еще соблюдали субботу в 
шестом веке, ибо папа 8ригорий гневно заявлял:

89

"!одобны пророкам антихриста те, кто утверждает, будто 
не должно работать в седьмой день".7
- 8оскресный 9акон, процитированный ;. <. =ейнесом, От 
субботы к воскресенью, с. 43.

90

(!идео: 7 сек) (мейте в виду, что в то время 1иблия не 
была столь общедоступна, как в наше время.;
<октрины передавались из уст в уста, так что рядовой 
пастве было зачастую трудно отличить библейское учение 
от предания.

91

! конце кончов большинство людей забыло истину, которой 
учил 8ристос и 9го ученики.;
<рошли столетия,
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92

и возникло движение +ротестантской 1еформации, которое 
подвергло сомнению многие обряды и предания, 
подменившие учения >вященного +исания.

93

!озунг 'еформации звучал так: "4иблия и только 4иблия 
как основание нашей веры".

94

!ногие, такие как *ус и -ероним, дорого заплатили за свою 
верность 7иблии: их сжигали на кострах.

95

Однако после шестого века истина о субботе была почти 
забыта, ее заслонили многочисленные предания.8
9е многие по-настоящему интересовались тем, о чем учит 
<исание.8
=юди принимали то, что передавалось от поколения к 
поколению, никогда не задаваясь вопросом, правда это или 
выдумка.

96

!орой люди бывают очень доверчивыми. 3толетиями люди 
верили, что 5емля – центр 7селенной. Они считали, что 
солнце и все планеты вращаются вокруг 5емли.?
@о свободомыслящий Aоперник бросил вызов этому мифу.?
Он заявил: "3олнце, а не земля, является центром 
вселенной". 5наете, кто больше всех противостоял ему??
Gуководители церкви – религиозные учителя. Они кричали: 
"Hебе не изменить Iожьи небеса". Aонечно, Aоперник не 
изменял Iожье небо.?
Он просто подверг сомнению древнее предание, не имевшее 
никакого научного основания. Aоперник открыл истину.?
Kсли человек очень долго во что-то верит, это еще не 
значит, что его вера отражает действительность.?
Aаким образом была заменена суббота??
Lавайте послушаем удивительные высказывания 
католических авторов, чья церковь и совершила замену 
субботы на воскресенье.
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97

"!атолическая церковь, более чем за тысячу лет до 
возникновения протестантизма, по праву своей 
9ожественной миссии,

98

изменила субботу на воскресенье".1
- 2ристианская суббота, с. 16.

99

! "атехизисе новообращенного мы читаем:

100

"!опрос: &акой день является субботним?

101

Ответ: %едьмой день является субботним.

102

!опрос: &очему мы соблюдаем воскресенье вместо 
субботы?

103

Ответ: ...потому что *атолическая церковь перенесла 
святость субботы на воскресенье".7
Это изменение произошло на ;аодикийском >оборе в 336 г. 
@.Э.
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104

!о почему, спросите вы, .атолическая церковь по своему 
собственному соизволению установила это изменение? 
Ответ заключается, по крайней мере отчасти, в той власти, 
которую приписывает себе .атолическая церковь, исходя из 
предания.

105

Одним из главных разногласий между протестантами и 
католиками на раннем этапе 8еформаци был вопрос об 
авторитете предания в церкви.=
>огда ?артин @ютер заявил, что должен следовать Dиблии 
и только Dиблии, он бросил вызов множеству установлений 
>атолической церкви, которые основывались 
исключительно на предании.

106

!атолическая церковь созвала 1ридентский собор, чтобы 
точно определить свою позицию в отношении предания и 
:иблии.;
<опрос, наконец, был улажен.;
?авайте прочьтем краткий отчет о речи, изменившей ход 
событий, в изложении B. B. Bольцмана:

107

"!аконец, на последнем заседании, состоявшемся 18 января 
1562 года, все сомнения были устранены:

108

архиепископ *еджийский в своей речи открыто заявил, что 
предание стоит выше 7вященного :исания".;
- <анон и предание, с. 263.;
=иблия не поддерживает мнение, будто предание может 
служить основанием для церковного учения.

109

!омните, какой вопрос задал 2исус религиозным лидерам 
того времени?

110

Он спросил: ")ачем и вы преступаете заповедь 5ожию ради 
предания вашего?"
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111

!атем добавил: ",о тщетно чтут 1еня, уча учениям, 
заповедям человеческим" (1ф. 15:3, 9).

112

!идите, в чем суть вопроса?0
1удете ли вы следовать 4ристу и 1иблии или человеческим 
преданиям?0
Это не просто вопрос о днях или числах.0
От этого зависит, кому вы повинуетесь. 0
Это действительно очень важно!0
Является ли Bисус вашим Dосподом или предания для вас 
важнее?

113

!ы процитировали несколько авторитетных исследователей 
и исторических трудов. 6о вот несколько недавних 
высказываний по поводу изменения субботы.

114

!апример: "(менно +атолическая церковь решила, что 
воскресенье должно быть днем поклонения для христиан, в 
честь воскресения ;риста".<
- +арл +итинг, +атолицизм и ?ундаментализм, 1988, с. 38.

115

!ще одно высказывание, которое может навести нас на 
определенные размышления, мы находим в газете "8атолик 
9ерч ;ентинэл": =
=
">идимо, самое смелое, самое революционное изменение, 
которое когда-либо совершила церковь, произошло в 
первом веке. ;вятой день,

116

суббота, была заменена на воскресенье... не исходя из 
каких-то указаний, отмеченных в 7исании, но на основании 
осознания 8ерковью собственной власти...

117

!юди, считающие, что единственным авторитетом должно 
быть 5исание, по логике вещей должны стать адвентистами 
седьмого дня и святить субботу".
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! пророчестве, записанном в /ниге 1аниила 7 главе, 3ог 
открыл 1аниилу, что "малый рог" из 1ан. 7:21, 25

119

"...даже возмечтает отменить у них праздничные времена и 
закон..."4
5А5О8 9:О:О;8<=>О!4
?десь мы видим ясное предсказание о том, что земная 
религиозная власть сделает попытку изменить Dожий 
?акон.4
Fз десяти заповедей только одна говорит о времени – 
заповедь о субботе.

120

!имская церковь возмечтала сделать это, но 5ог и сегодня 
остается таким же, как и тогда, когда Он творил небо и 
землю. Он не изменял то, что учредил еще в Эдеме.>
?ророчество призывает каждого человека, где бы он ни 
был, поклоняться Bоздателю, потому что именно Он будет 
судить человечество.

121

Это пророчество дано, чтобы пробудить народ, который 
будет готов встретить 5исуса, когда Он вернется на облаках 
в славе.:
;юди, которые откликнутся на =го призыв и будут готовы к 
этому событию, описаны следующим образом:

122

"!десь терпение святых, соблюдающих заповеди 6ожии и 
веру в 9исуса" (Откр. 14:12).

123

!амо собой разумеется, те, кто имеет веру в 1исуса, будут 
всем сердцем любить 7ога и соблюдать 9го заповеди.
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124

!а, #ог просит нас ,О./01Ь о /ем как о нашем 
7оздателе, соблюдая >го святой день. B
!елая то, о чем Он нас просит, мы демонстрируем нашу 
верность >му.B
Fогда человек соблюдает субботу человеческую, он 
повинуется человечскому преданию.B
Fогда мы постигаем #ожью волю, для нас становится 
радостью следовать ей.B
Hот что говорит Iосподь о человеческих преданиях:

125

"...!юди сии чтут )еня устами, сердце же их далеко отстоит 
от )еня.

126

!о тщетно чтут )еня, уча учениям, заповедям 
человеческим" ()к. 7:6, 7).

127

! еще: "!бо вы, оставив заповедь 0ожию, держитесь 
предания человеческого..." (:к. 7:8).

128

!исус сказал: "...)ердце же их далеко отстоит от 2еня".5
6ак видите, все дело в сердце человека.5
9се дело в любви.

129

!иблия говорит: "+бо это есть любовь к !огу, чтобы мы 
соблюдали заповеди :го; и заповеди :го нетяжки" (1 +н. 
5:3).

130

!исус в одной из +воих проповедей сказал слушателям, что 
не каждый войдет в :арство небесное.<
Он сказал, что дерево можно узнать по плодам его, хорошо 
оно или худо.
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131

!атем Он сказал: ",е всякий, говорящий 5не: 
"6осподи!6осподи!", войдет в 9арство ,ебесное,

132

но исполняющий волю Отца 0оего 3ебесного" (0ф. 7:21).

133

!се очень просто. +осподь узнает 0воих, наблюдая за 
плодами, которые приноси их жизнь.<
=ало только говорит, что принадлежишь +осподу, нужно 
еще и делать то, что Он говорит. Bменно такие люди будут 
допущены в царство Dожье.

134

!сли вы любите !го, позвольте !му руководить вашей 
жизнью, дабы вы могли исполнить !го волю.:
;облюдая субботу, мы не только исполняем =ожью 
заповедь, но открываем наше сердце для удивительных 
благословений.

135

!огда мы каждую неделю выделяем особый день, чтобы 
вспомнить нашего :ворца и общаться с >им, мы узнаем @го 
все лучше и лучше.A
>аша жизнь такая суетная.A
Bсе все время куда-то спешат. :ак много нужно сделать, и 
так мало для этого времени!

136

! среди всей этой спешки и стресса 0ог приглашает нас 
удалиться от всякой суеты на один день в неделю и 
успокоится.9
Он приглашает нас провести этот день с ;им -поклоняясь 
=му, разговаривая с ;им, слушая то, что Он говорит нам в 
@воем @лове, 0иблии.9
Bакое благословение – проводить  целый день каждую 
неделю, в размышлениях о 0оге и в общении с Gем, Bто нас 
создал!
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137

!рузья, давайте подытожим наш разговор сегодня. 7а одной 
чаше весов у нас истина, а на другой предание. 7а одной 
чаше весов у нас 9иблия, а на другой учения человеческие. 
7а одной чаше весов у нас 9ожья заповедь, а на другой 
человеческие доктрины.=
7а одной чаше весов у нас суббота , а на другой 
воскресенье.=
>опрос не в дне – вопрос в том, кто наш ?осподин.=
>опрос даже и не в послушании 9огу – вопрос с следовании 
за @исусом.=
7е пора ли и вам принять решение посвятить свою жизнь 
следованию 9ожьей истине, а человеческим преданиям? 
!авайте скажем @исусу, что хотим следовать за 7им, в 
молитве.
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1

!ай, ад, а может, небытие?

2

! 1956 году &ельгийское .онго было охвачено жестокой 
гражданской войной. &ольница доктора :ауля .арлсона 
была захвачена силами повстанцев. ?ногие работники 
больницы были убиты. . сожалению, доктор .арлсон был в 
их числе. .огда его тело обнаружили через несколько дней 
после его бессмысленного убийства, в кармане его пиджака 
оказался Aовый Bавет.C
Aа его страницах доктор записал дату. C
Это был день, предшествовавший его убийству, и он написал 
одно лишь слово: "?ир".C
?ир перед лицом ужасных обстоятельств.C
?ир перед лицом смерти.C
Fто дало доктору .арлсону такой мир?

3

!ожем ли мы иметь этот чудесный мир, когда нам грозит 
смерть? 7то может защитить нас от отчаяния, когда смерть 
стучит в нашу дверь?<юди задают о смерти столько 
вопросов, но на многие из них не получают ответов. 7то же 
на самом деле происходит, когда человек умирает?@
Aуществует ли рай? Bли ад? Bли человек попадает в 
небытие?@
Dы знаете, что происходит с физическим телом, но что 
происходит с личностью, которая жила в нем?@
Fогда люди умирают, они полностью прекращают свое 
существование или продолжают жить где-то еще?

4

!оль утраты мучительна, и нам хочется верить, что есть 
какой-то выход, что наши родные не исчезли навсегда, что 
если поискать, можно найти какой-то способ по-прежнему 
общаться с нами.

5

!аздаются громкие голоса, убеждающие нас, что это 
действительно возможно.;
<озьмем, к примеру, так называемого экстрасенса-медиума 
?жеймса <ан @раафа.;
Bго книга "!азговор с небесами: медиум о жизнь после 
смерти" стала бестселлером после появления автора в 
программе Cарри Dинга.
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6

!аши сердца жаждут узнать правду о смерти и иметь 
душевный мир, когда мы окажемся на краю могилы.

7

(!идео: 5 сек) А что говорит .ог по этому поводу?3
4сть ли в .иблии какие-то разъяснения по поводу смерти? 
=онечно же, есть!

8

! ответ можно найти в воскресении !исуса 0риста.

9

!осле смерти *риста на кресте, .го друзья положили .го 
тело, как говорит 8иблия, в "новом гробе" :осифа.

10

!имский правитель /илат послал стражу, и его воины 
опечатали камень, закрывавший вход в гробницу, римской 
печатью. >еперь никто не мог взять @го тело.A
Bикто, кроме @го Отца.

11

!ано утром в воскресенье, когда было еще темно, с небес 
спустился сияющий ангел, отвалить камень, закрывавший 
вход в гробницу, и вызвал =риста.

12

!оскресший *паситель вышел из гробницы с полной и 
окончательной победой над смертью – могущественным 
победителем.=
*олдаты пали на землю словно мертвые от страха перед 
ангелом.
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13

!стория (ристова воскресения была движущей силой 
раннехристианской церкви -поскольку римляне не имели 
надежды на жизнь за гробом. Они знали только, что могила 
- это глубокая, темная яма, из которой никому и никогда не 
выйти живым. (ристиане же несли весть настоящей 
надежды. @огила – это не конец. Умершие "во (ристе" в 
один прекрасный день оживут!

14

!атакомбы, находящиеся под 2имом,  показывают разницу 
между отношением к смерти язычников в те древние 
времена – и отношением к ней христиан.=
Обратите внимание на  эпитафии на гробах тех, кто умер в 
языческой безнадежности.

15

!нова и снова выбиты эти слова скорби: "/рощай навсегда" 
или "/рощай на всю вечность".8
А вот надписи на гробах христиан:

16

"!о свидания, мы встретимся снова" или "0пи спокойно, 
доколе не наступит утро".5
6адписи на их могилах дышат надеждой и упованием на 
грядущий день воскресения.

17

"! живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь;

18

и имею ключи ада и смерти" (Откр. 1:18)..
У человека нет никакой реальной надежды на будущее 
после смерти, если он не знает, что приготовил для него >ог.

19

1 !ор. 15 – это большой трактат -авла на тему о смерти и 
воскресения.6
Он утверждает, что если нет воскресения, то у христианина 
нет будущего.
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20

Обратите внимание на его слова: "/бо если мертвые не 
воскресают, то и 3ристос не воскрес.

21

А если &ристос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы еще во 
грехах ваших.

22

!оэтому и умершие во ,ристе погибли" (1 2ор. 15:16–18).

23

!о чтобы понять +ожьи действия, нам необходимо, что 
+иблия учит о самой смерти.

24

!огда &ог творил человека, Он вовсе не хотел, чтобы кто-
нибудь умирал.8
9осле сотворения Адама, Он посмотрел на дело рук =воих 
и, как говорит &иблия в &ыт. 1:32, все было хорошо 
весьма!8
?о грехопадения на планете @емля не было ни смерти, ни 
болезней, ни скорби.8
Cаверное, вы помните, что сказал &ог человеку:

25

"! заповедал *осподь -ог человеку, говоря: от всякого 
дерева в саду ты будешь есть,

26

а от дерева познания добра и зла не ешь от него,



13 – !то происходит после смерти?
13 – !

то
 п

р
о

и
схо

д
и

т п
о

сле см
ер

ти
?

5

27

ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь" 
(4ыт. 2:16, 17).

28

! следующей главе -ниги 0ытие описывается трагическая 
история.

29

!ьявол, воспользовавшись в качестве посредника змеем, 
явился перед 5вой и искусил ее, подтолкнув к 
непослушанию 9огу, так что она вкусила запретный плод.<
=огда 5ва стала объяснять, что 9ог запретил ей есть от 
этого дерева, чтобы ей не умереть,

30

змей сказал: "...)ет, не умрете" (.ыт. 3:4).0
Это первая ложь о смерти, отмеченная в .иблии. ;ва 
решила поверить дьяволу и вкусила от дерева познания 
добра и зла.

31

!ог был вынужден удалить Адама и 3ву от 4ерева 6изни, 
ибо:

32

"...Адам стал как один из -ас, зная добро и зло;

33

и теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также 
от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно.

34

"! выслал его *осподь .ог из сада 1демского,
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35

чтобы возделывать землю, из которой он взят" (5ыт. 3:22, 
23).

36

!мерть возникла в результате разделения человека с 4огом, 
источником жизни, и с 7еревом 8изни.

37

!ог тогда сказал Адаму: .
"...!удешь питаться полевою травою;

38

в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю,

39

из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься" 
(2ыт. 3:18, 19).

40

!от ключ к пониманию того, что такое смерть и как 2ог 
намеревается спасти нас от вечного разделения с 7им.

41

!иблия говорит, что человек возвратится в прах, из 
которого он был взят.5
6авайте посмотрим, как !ог творил Адама:

42

"! создал (осподь +ог человека из праха земного,



13 – !то происходит после смерти?
13 – !

то
 п

р
о

и
схо

д
и

т п
о

сле см
ер

ти
?

7

43

и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою 
живою" (6ыт. 2:7).

44

!ог взял элементы земли и сотворил тело человека. 4огда 
Он закончил образовывать тело человека, перед :им лежал 
лишь "хладный труп" – только тело.@
Aтобы оживить его, требовалось еще кое-что. !иблия 
говорит, что !ог вдохнул в ноздри Адама дыхание жизни – и 
человек стал живой душой.

45

(!идео: 3 сек) (ы могли бы составить такое уравнение:5
6ело5
+ 7ыхание5
= 7уша :ивая

46

(!идео: 3 сек) А для смерти оно выглядело бы так:4
5ивой человек4
- 8ыхание 4
= :руп

47

"! возвратится прах в землю, чем он и был; а дух 
возвратился к 8огу, :оторый дал его" (<ккл. 12:7).

48

Это по сути то же самое, что говорит о смерти 0нига 2ова – 
первая из написанных библейских книг.

49

"!о, доколе еще дыхание мое во мне и дух 0ожий в ноздрях 
моих" (6ов. 27:3).7
Обратите внимание, 0иблия говорит: "...доколе еще... дух 
0ожий в ноздрях моих".
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50

!от что %ог вложил в ноздри человека, когда творил его.

51

!авайте обратимся к другому тексту: "2е надейтесь на 
князей, на сына человеческого, в котором нет спасения.

52

!ыходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот 
день исчезают все помышления его" (:с. 145:3, 4).

53

!арь %авид открывает истину о смерти, когда говорит, что 
дыхание покидает тело и оно возвращается в землю. 
;еловек умирает.

54

!му вторит )оломон: ",ивые знают, что умрут, а мертвые 
ничего не знают, и уже нет им воздаяния,

55

и память о них предана забвению.

56

!  любовь их и ненависть их и ревность их уже исчезли..." 
(4ккл. 9:5, 6).
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57

(!идео: 5 сек) Он ничего не знает!/
0ичего!/
Абсолютно!/
Это согласуется и с тем, что написал псалмопевец: мертвые 
не прославляют >ога на небесах./
@огда где же они? спросите вы.

58

!авид вполне определенно говорит: ".е мертвые восхвалят 
4оспода, ни все нисходящие в могилу" (7с. 113:25).

59

"А человек умирает и распадается; отошел, и где он?...

60

"!ак человек ляжет и не встанет; до скончания неба

61

он не пробудится и не воспрянет от сна своего.

62

О, если бы (ы в преисподней [могиле] сокрыл меня и 
укрывал меня, пока пройдет гнев (вой,

63

положил мне срок и потом вспомнил обо мне!" (/ов. 14:10, 
12, 13).
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64

!амо !лово 'ожье говорит нам, что человек умирает и 
ложится в могилу и не поднимается до дня воскресения.7
8авайте посмотрим, как 'ог описывает это:

65

"!огда умрет человек, то будет ли он опять жить? 6о все 
дни определенного мне времени я ожидал бы, пока придет 
мне смена [произойдет со мною перемена].

66

"!оззвал бы )ы, и я дал бы )ебе .
ответ..." (0ов. 14:14, 15).

67

!аметьте, что говорит нам .ов: "/сли бы я и ожидать стал, 
то преисподняя [могила] – дом мой; во тьме постелю я 
постель мою" (.ов. 17:13).

68

 Обратите внимание: говоря о смерти, /ов использовал 
слово "сон".4
О том же говорят и другие библейские авторы.

69

!авид писал: ")ризри, услышь меня, 4осподи,6оже мой! 
)росвети очи мои, да не усну я сном смертным" ()с. 12:4).;
!авид боялся уснуть смертным сном – он хотел жить!

70

!от что говорит )аниил о мертвых, которые будут 
воскрешены: "7 многие из спящих в прахе земли 
пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное 
поругание и посрамление" ()ан. 12:2).

71

Одна из самых утешительных истин 1лова 4ожьего состоит 
в том, что когда человек умирает, он мирно покоится вдали 
от жизненных перипетий до зова =изнедателя.>
1тоит ли удивляться, что 4иблия уподобляет смерть сну?
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72

!ророк %афан сказал ,арю .авиду, что произойдет с ним, 
когда наступит его смертный час.

73

"!огда же исполнятся дни твои, и ты почиешь [уснешь] с 
отцами твоими" (2 7ар. 7:12).

74

!ам $исус называл смерть сном.2
Он использовал этот образный термин для описания смерти 
!воего дорогого друга ;азаря.2
<авайте посмотрим, что говорили о смерти $исус и >го 
спутники.2
@ @ифании был дом, который $исус часто посещал – дом 
;азаря, Cарии и Cарфы.

75

"!исус же любил *арфу и сестру ее и /азаря" (!н. 11:5).

76

Однажды, когда *исус и .го ученики были у реки *ордан, 
до них дошла весть из :ифании о том, что =азарь очень 
болен, но *исус оставался на месте еще два дня.

77

!атем &исус сказал: "...-азарь, друг наш, уснул; но Я иду 
разбудить его".

78

"Ученики 'го сказали: .осподи! если уснул, то 
выздоровеет".



13 – !то происходит после смерти?

12

79

"!огда &исус сказал им прямо: 1азарь умер".

80

! радуюсь за вас, что .еня не было там, дабы вы уверовали; 
но пойдем к нему" (!н. 11:11–15).

81

Они отправились в -ифанию, где жила семья 6азаря. 8 
когда они приближались к селению, ;арфа выбежала им 
навстречу.

82

!стретив (исуса, она сказала: "0осподи! если бы 5ы был 
здесь, не умер бы брат мой" ((н. 11:21).9
Она была совершенно права!9
<о у (исуса были =вои намерения.

83

Он сказал: "(оскреснет брат .
твой"..
А теперь внимательно послушайте, что ответила 9арфа:

84

"...Я знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день" 
(4н. 11:23, 24).5
6арфа заверила 4исуса, что рассчитывает увидеть :азаря в 
воскресение в конце времени.

85

Однако, 'исус собирался наглядно показать, каким будет 
это событие.

86

!атем &исус пояснил: "...Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в 9еня, если и умрет, оживет" (&н. 11:25).
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87

!огда &исус подходил ко гробу 0азаря, Он, по словам 
&оанна,

88

прослезился!*
Он плакал не о /воем друге 5азаре. 6едь Он знал, что 
воскресит его к жизни.

89

Он плакал, сопереживая скорби родных и друзей, а также 
всех тех, кому еще предстоит потерять своих близких.

90

!исус попросил, чтобы камень, которым был закрыт вход,

91

отодвинули.

92

Обеспокоенная этой просьбой, 0арфа возразила: 
"...6осподи! уже смердит; ибо четыре дня, как он во гробе" 
(>н. 11:39). ?а, >исус отложил приход в Aифанию на 
четыре дня. Эта задержка, бесспорно, стала причиной того, 
что Dазарь умер.

93

!о камень все-таки отвалили, и .исус воскликнул громким 
голосом : "2азарь, выходи!"

94

!то-то сказал: хорошо, что -исус конкретно назвал 3азаря 
по имени, иначе разверзлись бы все могилы на планете 
;емля!
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95

О что это был за день для трех друзей из 5ифании!7
8акое ликование! 8акая радость!7
<рузья, в 5ифании произошло волнительное событие,

96

но это был лишь проблеск той славы и ликования, которые 
будут на земле, когда 9исус вернется и все могилы :го 
друзей, принявших :го как своего <пасителя, раскроются – 
и они вознесутся :му навстречу!?
@от какой вестью утешения делился апостол Aавел со 
своими современниками:

97

"!е хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших,

98

дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды" (1 
4ес. 4:13).5
6авел рассказывает о том, что сделает 9исус, когда придет 
второй раз:

99

"!отому что 'ам )осподь при возвещении, при гласе 
Архангела

100

и трубе 'ожией, сойдет с неба, и мертвые во 2ристе 
воскреснут прежде" (1 5ес. 4:16).

101

!авел детально описывает те события, которые произойдут 
при возвращении 7исуса:
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102

"!оворю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся

103

вдруг, во мгновение ока, при последней трубе;

104

ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы 
изменимся" (1 2ор. 15:51, 52).3
4алее 5авел говорит о том, как мы будем преображены:

105

"!бо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бессмертие.

106

!огда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие 
облечется в бессмертие,

107

тогда сбудется слово написанное: поглощена смерть 
победою.

108

...Ад! где твоя победа?" (1 ,ор. 15:53–55).

109

!исус сказал ученикам, что вокрешены будут все.
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110

"!е дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, 
находящиеся в гробах, услышат глас 9ына :ожия;

111

и изыдут творившие добро в воскресение жизни,

112

а делавшие зло – в воскресение осуждения" (1н. 5:28, 29).

113

!адумайтесь на мгновение: если бы люди сразу после смерти 
попадали на небо или в ад, то зачем нужно было бы тогда 
воскресение праведных и неправедных?;
!ачем тогда <исусу делать следующее утверждение?

114

"!е, гряду скоро, и возмездие /ое со /ною, чтобы воздать 
каждому по делам его" (Откр. 22:12).

115

Это так просто!)
*огда люди умирают, они погружаются в сон и покоятся от 
своих трудов и забот до пришествия ;исуса.

116

!ля чего Он вернется?.
Он вернется для того, чтобы воскресить и воссоединиться со 
всеми, кто принял 7го жертву..
:исус придет и для того, чтобы встретиться со ;воими 
верными последователями последнего времени..
=ослушайте только, какая замечательная весть!
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117

"!отом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение 7осподу на воздухе,

118

 и так всегда с *осподом будем" (1 0ес. 4:17).

119

!ы увидели, что все спасенные будут иметь прославленное 
тело, как у 5исуса, и получат бессмертие (вечную жизнь), 
так что они пребудут с 9осподом вечно.

120

!то-то может спросить: "А как насчет разбойника на 
кресте?"

121

!авайте посмотрим, что на самом деле говорит 2иблия 
относительно разбойника и обещания, которое ему дал 
:исус.;
:исус был распят между двумя разбойниками, так что 
распинавшие ?го могли принять ?го за преступника.

122

!вангелие от +арка говорит, что сначала оба разбойника 
насмехались над 7исусом и говорили, что если Он на самом 
деле имеет силу, то Он должен освободить и ;ебя и их.=
>атем один из разбойников раскаялся и возопил о спасении.

123

Он сказал: "(омяни меня, .осподи, когда приидешь в 
6арствие 8вое.

124

! сказал ему !исус: истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со 8ною в раю" (9к. 23:42, 43).
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125

!авайте посмотрим на это обетование еще раз. !а, друзья! 
Уже сегодня, прямо сейчас, вы тоже можете получить эту 
заверение. <ы можем иметь это заверение во =ристе.

126

! хотя &ристу предстояло умереть в тот день и покоиться в 
гробу до воскресного утра, Он гарантировал спасение от 
могилы.

127

(!идео: 5 сек) (акое чудесное заверение для умирающего 
разбойника! (огда для него не было никакой надежды.:
(огда все, что он мог видеть, был мрак, ужасавший его 
душу, >исус мог дать ему надежду пережить могилу.:
 >исус пообещал разбойнику в тот самый час: "@егодня 
говорю тебе, ныне же: ты будешь со Aною в раю".

128

!екоторые полагают, будто 0исус обещал разбойнику, что 
он сразу же попадет в рай. Однако ;ам 0исус не отправился 
в рай незамедлительно после смерти.

129

!иблия говорит нам, что Он умер в тот день,  пятницу, и 
был погребен в чужой гробнице.

130

!оскресным утром ,исус явился 1арии, и она захотела 
поклониться 7му, но Он удержал ее, потому что еще не 
восшел на небо. ?ослушайте, что Он сказал:

131

"...Я еще не восшел к Отцу /оему..." 1ыло уже воскресное 
утро, а Он сказал, что еще не восшел к Отцу! (8н. 20:17).9
8исус не мог оказаться в раю в пятницу!
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132

!иблия говорит нам, что и разбойник не попал в рай в 
пятницу.

133

"!о так как тогда была пятница, то 0удеи, дабы не оставить 
тел на кресте в субботу,

134

- ибо та суббота была день великий, – просили 3илата, 
чтобы перебить у них голени и снять их" (8н. 19:31).

135

!так, пришли воины, и у первого перебили голени, и у 
другого, распятого с 5им.

136

!о, придя к )исусу, как увидели 0го уже умершим, не 
перебили у !его голеней" ()н. 19:31–33).

137

!ы видим, что они перебили ноги у двух разбойников, так 
что они не могли сбежать,

138

но они не перебили ноги *исуса, потому что Он был уже 
мертв в пятницу.7
8оэтому ни :ристос, ни разбойник не были в >аю в 
пятницу.

139

!исус заплатил высокую цену за наше искупление и 
возрождение.
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140

!еличайший дар, который /ог мог дать человечеству – это 
вечная жизнь, победа над смертью!>
!се другие дары не имеют смысла без этого дара!>
? он может быть ваш, только попросите!

141

!ешение, которое вам предстоит принять, будет самым 
важным решением в вашей жизни; от него зависит ваша 
вечная жизнь!

142

Этот бесценный дар вечной жизни обещан всякому, кто 
примет 9риста как своего ;пасителя и =оспода.>
А цена? @олько покорившееся сердце. ;ердце очищенное и 
преображенное.>
=ордое, эгоистичное сердце, преобразившееся у подножия 
креста.>
Dсе это возможно благодаря =олгофе.>
Fто еще мог сделать Gисус?

143

!ы тоже можете получить вечную жизнь, если только 
захотите.

144

!оскольку Он жив, то и у нас есть славная надежда – 
надежда, превозмогающая могилу!

145

!ак-то раз в маленьком городке на востоке 1оединенных 
5татов проводилась серия евангельских встреч. 9а одной из 
встреч оказался молодой человек, пребывавший в 
подавленном состоянии.

146

!ал, где проводились собрания, находился по соседству с 
кладбищем. 7редже чем попасть на встречу, этот юноша 
медленно бродил между могилами. =го мучил вопрос о 
смысле жизни.@
Он жаждал прощения и душевного мира. Bазмышляя о 
смерти, он более всего желал заверения в вечной жизни.



13 – !то происходит после смерти?
13 – !

то
 п

р
о

и
схо

д
и

т п
о

сле см
ер

ти
?

21

147

!емой библейского занятия в тот вечер была "5адежда на 
вечную жизнь". ;олодой человек сел и стал внимательно 
слушать. =
> этот же вечер он посвятил свою жизнь Aристу. > этот же 
вечер он принял Aриста, Bоторый умер за него и воскрес из 
мертвых, чтобы дать ему вечную жизнь. > этот же вечер вся 
его жизнь изменилась благодаря живому Aристу.=
> этот же вечер его душу наполнил мир.=
> этот же вечер в его сердце родилась новая надежда.

148

!ы тоже можете обрести этот мир – эту надежду – эту 
уверенность в вечной жизни – жизнь после могилы. 9сли вы 
хотите получить эту уверенность, давайте встанем прямо 
сейчас и помолимся.
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1

!огут ли живые общаться с мертвыми?

2

!то происходит с людьми, когда они умирают? 3осещают 
ли они как бесполтные духи тех, кто еще остается в 
живых?;
<пособны ли духи умерших возвращаться и разговаривать с 
живыми?;
3родолжает ли жить дух после смерти тела?

3

!равы ли спиритисты, экстрасенсы и медиумы, когда 
говорят, что могут наладить контакт с душами наших 
покойных родных и близких?

4

! могут ли духи умерших овладевать живыми людьми, 
используя их тело, их голос, их ум, чтобы действовать и 
говорить?

5

!ы будем обсуждать сегодня очень важный воспрос, с 
которым может столкнуться каждый из нас.

6

Он настолько серьезен, что его вполне можно назвать 
вопросом жизни и смерти.4
От него зависит наше вечное спасение. 6оэтому мы должны 
прояснить его до конца. =ак мы можем с абсолютной 
точностью узнать, реальны ли наши переживания или это 
опасное заблуждения?

7

Ответ, как всегда, содержится в /иблии!
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8

!исус — наш (руг.+
Он понимает, каково нам потерять любимого человека в 
долине смертной тени. Он тронут нашей скорбью. Он <ам 
прошел этой долиной. >ак обратимся же к !исусу за 
разъяснениями по поводу смерти, воскресения и вечной 
жизни. <ловам !исуса можно доверять без опаски, неправда 
ли?

9

!ы благодарны +исусу?/
0му близка ваша печаль.

10

!иблия свидетельствует, что на похоронах 4воего друга 
"6исус прослезился" (6н. 11:35).8
Он 4ам прошел долиною смертной тени.

11

"...!е бойся; Я есмь +ервый и +оследний.

12

! живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь;

13

и имею ключи ада и смерти" (Откр. 1:17, 18)..
/олее того, 2исус — жизнедатель. Он пришел, чтобы мы 
уже ныне имели новую жизнь в избытке.

14

"Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с 
избытком" (7н. 10:10).8
Он обещает нам вечную, совершенно обновленную жизнь.
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15

"!исус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в 
5еня, если и умрет, оживет" (!н. 11:25).8
!исус знает о жизни все.8
Он знает о ней больше, чем кто-либо во =селенной, ибо Он 
создал ее на нашей планете.

16

"! начале было *лово, и *лово было у .ога, и *лово было 
.ог.

17

!се чрез 'его начало быть, и без 'его ничто не начало 
быть, что начало быть" (2н. 1:1, 3).

18

"!бо !м создано все... все !м и для /его создано" (1ол. 
1:16).

19

!авайте, вернемся к тому, что мы уже узнали во время 
наших встреч.7
8исус разъяснил, что смерть — это не жизнь и не 
продолжение жизни в иной форме.

20

О "воем умершем друге ,исус сказал: "3азарь, друг наш, 
уснул..." (,н. 11:11).6
Он говорил это о мертвом человеке. Обратите внимание, что 
,исус описывает смерть словом "уснул". "он — самая 
близкая аналогия со смертью в ?иблии.

21

!идя, что ученики не поняли .го, 0исус сказал со всей 
ясностью: "8азарь умер" (0н .11:14).;
8азарь не был жив, существуя где-то в иной форме.

22

Он был мертв, и его тело покоилось в могиле. 2алее 4исус 
ясно дал понять, что жизни после смерти нет вплоть до 
воскресения, и Он не оставляет никаких сомнений в том, что 
воскресение будет лишь в будущем.
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23

"!оля %ославшего ,еня есть та, чтобы всякий, видящий 
8ына и верующий в <его,

24

имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день" 
(7н. 6:40).

25

!ы приходим в волнение, когда узнаем о возвращении 
4исуса. 6го цель ясна, и она проливает яркий свет на вопрос 
о жизни и смерти.=
>ачем Он возвращается?

26

"!а не смущается сердце ваше; веруйте в 1ога и в 5еня 
веруйте".

27

"! доме Отца *оего обителей много. А если бы не так, Я 
сказал бы вам: "Я иду приготовить место вам".

28

"! когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к 6ебе,

29

чтобы и вы были, где Я" (-н. 14:1–3).

30

!исус %ам описывает это событие исключительной 
важности:
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31

"!огда явится знамение /ына 1еловеческого на небе; и 
тогда восплачутся все племена земные

32

и увидят 'ына +еловеческого, грядущего на облаках 
небесных с силою и славою великою".

33

"! пошлет Ангелов ,воих с трубою громогласною, и 
соберут избранных 8го от четырех ветров,

34

от края небес до края их" (.ф. 24:30, 31).

35

!ачем трубы? !ачем ангелы?

36

!тобы разбудить избранных от смертного сна и собрать их 
для вознесения на небеса — туда, где 6исус приготовил 
место для любящих :го.;
<ришествие >оспода описывается подброно и четко:

37

"!е хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших 
[уснувших или усопших],

38

дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды.
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39

!бо, если мы веруем, что !исус умер и воскрес, то и 
умерших [уснувших] в !исусе 3ог приведет с 7им.

40

!бо сие говорим вам словом -осподним, что мы, живущие, 
оставшиеся до пришествия -осподня, 

41

не предупредим умерших [уснувших],

42

потому что 'ам )осподь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе 9ожией, сойдет с неба,

43

и мертвые во )ристе воскреснут прежде;

44

потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение 7осподу на воздухе,

45

и так всегда с *осподом будем.

46

!так, утешайте друг друга сими словами" (1 2ес. 4:13–18).
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47

Обратите, пожалуйста, внимание на три важных истины, 
выраженных в этих текстах:

48

1. !авел писал согласно "слову -осподнему". 0менно так 
учил 4ам 0исус, и потому у нас не должно быть никаких 
сомнений по этому поводу.

49

2. !ристиане, дожившие до пришествия 0исуса, будут 
вознесены вместе с теми, кто воскреснет при 7тором 
пришествии.8
9ивущие не опередят почивших в 0исусе, впрочем как и 
умершие воскреснут все вместе, не опережая друг друга.

50

3. !лово "сон" используется /исусом и 1авлом для 
описания состояния умерших людей до воскресения: 
"уснувшие в :ем".

51

Об этом 'иблия высказывается совершенно 
недвусмысленно: "7ивые знают, что умрут, а мертвые 
ничего не знают" (;ккл. 9:5).

52

!ного ли знают мертвые? "0ичего". 2от почему мертвые не 
могут сообщаться с живыми.;
Откуда пришла вера в то, что человек живет и после 
смерти?

53

!иблия учит о бессознательном состоянии умершего 
человека. 6 7ниге 8ова сказано: "9едеет облако и уходит; 
так нисшедший в преисподнюю не выйдет" (8ов. 7:9).

54

"!е возвратится более в дом свой, и место его не будет уже 
знать его" (6ов. 7:10).
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55

Эта вера исходит от самого сатаны.0
1 2демском саду он обольстил 2ву, в результате чего она и 
ее супруг потеряли родину, а конце концов и саму жизнь.0
>атана общался с 2вой, используя в качестве медиума змея. 
>атана — главный обманщик.

56

Она поверила сатанинской лжи: "...0ет, не умрете" (3ыт. 
3:4).

57

Эта ложь напрямую противоречит 3ожьей истине: 
"...6мертью умрешь" (3ыт. 2:17).9
:лавное, кому мы верим.

58

Экстрасенс говорит (и ему вторят тысячи экстасенсов-
спиритистов по всему миру): "4ы можем общаться с 
нашими умершими близкими".<
=равы ли они? >еужели можем? >ет.

59

!з учений !исуса мы можем сделать вывод, что живые не 
могут общаться с мертвыми. 9очему? ":ертвые ничего не 
знают".<
Они почили в бессознательном смертном сне.<
?ы можете спросить (особенно, если сами общались с 
духами):

60

"!сли мертвые не могут думать, то кто же эти "духи", 
которые действительно разговаривают с живыми?"

61

!иблия совершенно ясно говорит о том, кто они.
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62

"! видел я выходящих из уст дракона,

63

и из уст зверя, и из уст лжепророка трех духов нечистых, 
подобных жабам:

64

это — бесовские духи, творящие знамения; они выходят к 
царям земли всей вселенной,

65

чтобы собрать их на брань в оный великий день 3ога 
5седержителя" (Откр. 16:13, 14).

66

!алее %иблия открывает не только, кто они, но и откуда они 
пришли:

67

"! произошла на небе война: /ихаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,

68

но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.

69

! низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную,
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70

низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним" 
(Откр. 12:7–9).

71

Это падшие ангелы! .удьте осторожны, друзья! 6ет ничего 
опаснее, чем иметь дело с этими "духами". ;овторяю, их 
единственная цель — обольстить вас и отвратить вас от 
@исуса, чтобы вы потеряли вечное спасение.

72

У вас должны волосы становиться дыбом и мурашки бегать 
по спине при одной лишь мысли о том, что вы можете 
вступить в контакт с "духами".;
<сли вы верите, что умершие живы — это прямой путь к 
погибели, потому что дальше будет хуже!

73

!ог в %воем %лове недвусмысленно осудил спиритизм и 
запретил какие-либо попытки со стороны человека 
общаться с мертвыми.:
Обратите внимание на предостережение !ожье %воему 
народу относительно обращений к "вызывающим мертвых":

74

"!е обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам 
не ходите, и не доводите себя до осквернения от них.

75

Я "осподь, (ог ваш".

76

!режде чем войти в -анаан, 0зраиль получил строгое 
указание: "9е должен находиться у тебя... ворожея,

77

чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и 
вопрошающий мертвых;
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78

"!бо мерзок пред +осподом всякий, делающий это..." (7тор. 
18:10–12).8
9ог знает, что люди, обращающиеся к духам, уведут ?го 
народ с пути истинного, и потому Он говорит им следующее:

79

"!орожеи [ведьмы] не оставляй в живых" (4сх. 22:18).

80

!опытка царя +аула обратиться за помощью к медиуму 
свидетельствует о том, насколько пагубно может быть 
общение с мертвыми.

81

"!ак умер (аул за свое беззаконие, которое он сделал пред 
4осподом,

82

за то, что... обратился к волшебнице с вопросом" (1 4ар. 
10:13).

83

!ам сатана попытается принять облик 2исуса.

84

"! неудивительно: потому что сам сатана принимает вид 
Ангела света" (2 4ор. 11:14).
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85

!ы когда-нибудь задавались вопросом, как получается, что 
люди разговаривают с тем, кто выглядит, говорит и 
действует как человек, которого они знали при его жизни?;
<иблия говорит, что все это возможно благодаря 
способности сатаны (и его ангелов) перевоплощаться.

86

Они могут принять облик любого, кто когда-либо жил на 
земле.6
Очень печально, многие хорошие люди попадают таким 
образом в сети сатаны, думая при этом, что наслаждаются 
общением с покойными близкими!

87

Однако этот текст открывает нечто еще более зловещее: 
сатана попытается предстать в облике 7исуса.9
:ожете себе представить, сколько людей будут обольщены 
из-за того, что они не знают истины о втором пришествии 
7исуса?9
Aтоит ли удивляться, что 7исус дал столь серьезное 
предостережение относительно этого явления?

88

"!исус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не 
прельстил вас".

89

"!бо многие придут под именем .оим, и будут говорить: "я 
2ристос", и многих прельстят" (.ф. 24:4, 5).7
Этот вопрос столь серьезен, что

90

!исус повторил это предостережение в той же проповеди:

91

"!огда, если кто скажет вам: "вот, здесь 1ристос", или 
"там", — не верьте.
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92

"!бо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие 
знамения и чудеса, чтобы прельстить,

93

если возможно, и избранных".

94

"!от, Я наперед сказал вам" (1ф. 24:23–25).

95

!о кто-то может сказать: "Я видел своего покойного 
родственника живым".

96

!то-то может настаивать: "Я разговаривала со своим 
покойным мужем".

97

!ать может сказать: "!оего сына убили террористы, но я 
виделась с ним, разговаривала с ним, это для меня огромное 
утешение".9
:то говорил ;исус?9
:то мертвые спят и что "духи" будут О@ОAЬCАEЬ, если 
возможно, и избранных.9
!иллионы людей будут введены в заблуждение.9
Hочему? Hотому что они больше доверяют своим чувствам 
и переживаниям, чем Iлову @ожьему.

98

!очему же "избранные" не поддаются обману?5
!отому что они верят 7исусу. Они доверяют 9лову 
;ожьему, а не своим ощущениям, чувствам и 
переживаниям.
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99

!от в чем суть:

100

примем ли мы (ожью истину,

101

или будем верить сатанинской лжи?

102

!олько те, кто укрепил свой разум 2ловом 3ожьим, смогут 
устоять против сокрушительного потока обольщения, 
который уже накрывает мир.<
=ам необходимо знать эти истины и твердо верить в них, не 
позволяя какому-либо переживанию, чувству или яркому 
явлению разубедить нас в том, что говорит 3ог в 2воем 
2лове.

103

!озможно, вас удивляют "околосмертные" опыты, которые 
переживают люди, побывавшие в состоянии клинической 
смерти.

104

!ывает, что они рассказывают, будто парили по больничной 
палате и видели внизу свое собственное тело —

105

или видели яркий свет и ,исуса, или ангела, приглашавшего 
их войти.5
6екоторые даже сообщают, что видели своих покойных 
близких в загробном мире.5
?олько лишь с помощью истины Aлова Bожьего можем мы 
обнаружить ложь и спастись от обольщения.
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106

!казать: "Я поверю, только когда увижу собственными 
глазами", значит открыть верный путь для обольщения.

107

У нас есть опасность принять судьбоносное решение, 
основываясь на своих чувствах и переживаниях, а не на 
6лове 8ожьем, 8иблии.:
; мире существует так много ложных верований о смерти!

108

!озьмем, к примеру, реинкарнацию.0
1иллионы людей убеждены, что когда человек умирает, он 
рождается заново в иной форме, в какой — никогда нельзя 
предугадать. Это вполне может быть какое-нибудь 
животное вроде коровы, крысы или змеи.

109

!ли это может быть другой человек, будь то большой 
богач, царь или бедняк, нищий, слепой, глухонемой, 
увечный или страдающий какой-то тяжелой, неизлечимой 
болезнью.

110

!огласно индуистскому учению существует некое "3олесо 
жизни", которое постоянно вращается, и когда человек 
умирает, он рождается вновь, так что этот процесс на земле 
бесконечно повторяется.=
>ногих людей захватывает это учение, хотя они по-
настоящему и не знают философию, которая за ним 
скрывается.=
!огласно этой вере, человек ни над чем не властен, у него 
нет выбора, он не может принимать никаких решений.

111

!ель — вовсе не сознательная жизнь с правом выбора, 
счастьем и дружеским общением.9
:место этого человек в конце концов достигает >ирваны —

112

"состояния блаженной пустоты без индивидуальности, без 
разума, без воспоминаний,
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113

без отождествления собственной личности, без способности 
думать, любить, чувствовать и испытывать осознанную 
радость.

114

!обственное "я" растворяется во вселенной, как капля воды 
в океане, с полной потерей индивидуальности.

115

!о же самое и буддизм.-
.равда, 1удда учил, что человек может вырваться из 
"9олеса жизни" в конце своего земного существования, что 
ему не обязательно проходить через бесконечные циклы 
перерождений, если у него правильная карма.

116

Это учение утверждает, что посредством подсознательного 
контоля над волей человек может достигнуть той точки в 
жизни, когда у него не останется совершенно никаких 
желаний.

117

!о достижении этого состояния тела и ума, он после смерти 
может попасть сразу в 6ирвану, где он растворяется во 
7селенной, как один атом среди множества себе подобных.

118

!ля этих религий характерно убеждение, что добро и зло — 
равноценные силы, которые будут существовать вечно.

119

!а острове )али в ,ндонезии можно увидеть танец баронга.

120

!аронг, одетый в костюм, похожий на большое куриное 
яйцо, противостоит шести мужчинам, вооруженным 
острыми, загнутыми кинжалами. Они находятся под 
воздействием какого-то местного наркотика.
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121

!аронг идет на них, а они отступают.0
Он издает пронзительный крик и поворачивает вспять, а 
люди бегут за ним, рассекая кинжалами воздух и пытаясь 
нанести ему раны.

122

!аронг останавливается и поворачивается лицом к людям. 
Они тоже останавливаются. Он делает один шаг вперед, они 
отступают на один шаг.9
Это повторяется снова и снова, пока шесть человек не 
впадают состояние крайнего неистовства и теряют над собой 
контроль.9
> этом момент сзади на них набрасываются местные 
мужчины, валят на землю и начинают поливать водой.9
Cаконец, те начинают трясти головами, как бы выходя из 
транса, встают и идут к своим хижинам, а !аронг уходит в 
противоположную сторону.9
Dто означает этот танец?9
Это религиозный праздник, в который люди образно 
представляют свои верования.9
!аронг символизирует !ога, а шесть мужчин воплощают 
зло.9
Fогласно индуистским представлениям, между добром и 
злом идет вечная борьба.9
Gобеды не добивается ни та, ни другая сторона; у них всегда 
ничья.

123

Это представление основано на вере в цикличность истории 
— якобы она без конца повторяется и у нее нет 
направления.7
8ет и вечного :ога любви, <оторый в конце концов 
уничтожит зло и принесет на землю праведность и мир.

124

Я так благодарен -исусу, 1оторый есть 5оскресение и 
6изнь!8
1акую чудную надежду Он несет!8
=ло не будет царить вечно.8
-стория не циклична; у нее есть конечная цель. 5есь ход 
событий движется к тому времени, когда Cог сотворит 
новую землю для реальных людей без греха, болезней, 
войны, голода, страданий и смерти.

125

"! увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, 
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126

и моря уже нет".

127

"! я, !оанн, увидел святой город !ерусалим, новый, 
сходящий от 5ога с неба,

128

приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего".

129

"! услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния 
5ога с человеками,

130

и Он будет обитать с ними; они будут .го народом, и 1ам 
2ог с ними будет 2огом их".

131

"! отрет &ог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача, ни вопля,

132

ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло" (Откр. 21:1-
4).
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133

!ы хотите избрать -исуса и "родиться заново"?4
5е после смерти, когда будет уже слишком поздно.4
5е через бесконечное число воплощений в различные 
формы жизни в течение миллионов лет.4
5о сейчас, сегодня!

134

"!лагословен !ог и Отец .оспода нашего 2исуса 4риста, по 
великой 8воей милости возродивший нас воскресением 
2исуса 4риста из мертвых к упованию живому

135

по великой )воей милости возродивший нас воскресением 
3исуса 5риста из мертвых

136

 к упованию живому,

137

к наследству нетленному, чистому, неувядаемому,

138

хранящемуся на небесах для вас" (1 /етр. 1:3, 4).

139

!ы можете получить жизнь в избытке.3
4акое заверение 7ог дает вам сегодня.

140

"!видетельство сие состоит в том, что -ог даровал нам 
жизнь вечную, и сия жизнь — в !ыне 8го.
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141

!меющий (ына [,ожия] имеет жизнь; не имеющий (ына 
,ожия не имеет жизни" (1 !н. 5:11, 12).3
4ак нам узнать? 4ак нам обрести уверенность, что мы 
имеем жизнь вечную? ,ожье (лово говорит об этом 
совершенно ясно:

142

"!ие написал я вам, верующим во имя !ына 2ожия,

143

дабы вы знали, что вы, веруя в 1ына 2ожия, имеете жизнь 
вечную" (1 7н. 5:13).8
9опрос, на который должен ответить каждый человек, 
звучит так: "Обрел ли я 7исуса?"8
9ы можете обрести ?го в этот самый миг.

144

Он говорит: ")е, стою у двери [вашего сердца] и стучу:

145

если кто услышит голос ,ой и отворит дверь,

146

войду к нему и буду вечерять с 2им, и он со 3ною" (Откр. 
3:20).

147

Откройте дверь своего сердца прямо сейчас и пригласите 
5го войти.
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1

!ак обрести отличное здоровье

2

!а вершине скалы, над изумрудно-зелеными водами 
2редиземного моря, возвышается древний португальский 
монастырь. 9ид его захватывает дух. Окружающий пейзаж 
поражает своим великолепием.?
!о не все так радужно.?
@динственный путь на вершину скалы — в ветхой плетеной 
корзине, которую вытягивает наверх пожилой монах.

3

!ак-то раз в этой корзине спускались гид и турист.5
!огда они забрались внутрь и монах стал опускать корзину, 
веревка начала тереться об острый каменный выступ.5
<оежившись, турист спросил: "!ак часто меняют эту 
веревку?"

4

"!е беспокойтесь", бодро ответил гид, "мы ее меняем всякий 
раз, когда она обрывается".

5

!одобно героям этой истории, тысячи и тысячи людей 
неоправданно рискуют собственным здоровьем.;
Они ждут, пока их здоровье оборвется, как веревка, а затем 
судорожно цепляются за его остатки. !одорванное здоровье 
не так легко заменить, как оборвавшуюся верерку!;
Aдоровье нельзя пускать на самотек. Оно зависит от нашего 
сознательного выбора — следовать естественным законам 
или нет.

6

!то из нас может позволить себе иметь слабое здоровье? 
3юди ежегодно тратят миллиарды долларов на медицинское 
обслуживание. ; этом мире болезнь — самое 
дорогостоящее "удовольствие", на которое люди тратят 
деньги!>
?ак стоит ли оно того — иметь хорошее самочувствие?>
Cпросите об этом умирающего от рака и больного CDEFом.
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!просите родителей ребенка, умирающего от лейкемии, или 
старика, пораженного артритом.6
Они скажут вам, что доброе здоровье бесценно, что это 
благословение, которым особо не дорожишь, пока не 
потеряешь!

8

!колько же стоит один год — или даже один день жизни?0
1оворят, что королева 6лизавета I, будучи на смертном 
одре, воскликнула:0
":се мои владения — за один лишь миг жизни!"0
<о за деньги его не купишь.0
> тем не менее, нам необходимо понять, что следуя 
простым, здравым принципам, мы можем прожить и дольше, 
и лучше.

9

!октор &реслоу из -алифорнийского университета провел 
исследование, продолжавшееся девять лет.:
Он задал 7000 человек семь вопросов, касавшихся их 
привычек, связанных со здоровьем, а затем наблюдал за 
этими пациентами, сопоставляя тех, кто придерживался 
полезных привычек, с теми, кто таковых не имел.

10

!от эти семь вопросов:

11

1. !ы курите?)
2. Употребляете ли вы алкоголь, если да, то как часто и в 
каком количестве?)
3. 8анимаетесь ли вы физическими упражнениями?

12

4. !колько часов вы спите ночью?1
5. !колько вы весите?1
6. 2егулярно ли вы завтракаете?1
7. 8ак часто вы перекусываете между приемами пищи?1
=е, кто твердо придерживался здоровых привычек, 
упомянутых в этих семи вопросах, жили в среднем на 11 с 
половиной лет дольше, чем тем, кто этого не делал.
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13

!то бы вы отдали за лишних 11 с половиной лет жизни?4
5о, о чем мы будем говорить дальше, поможет вам продлить 
вашу жизнь — добавить к ней несколько счастливых и 
здоровых лет.4
=авайте же будем внимательны.4
>ногие люди понятия не имеют о том, что Aогу далеко не 
безразлично наше телесное здоровье и земное счастье.

14

"!озлюбленный! молюсь, чтобы ты здравствовал и 
преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя" (3 :н. 2).

15

!исус сказал: "Я пришел для того, чтобы имели жизнь и 
имели с избытком" (!н. 10:10).

16

!исус хочет, чтобы у нас была счастливая, радостная, 
здоровая жизнь. Он хочет, чтобы мы жили полнокровной 
жизнью!

17

!ак можно ли узнать, как обрести доброе здоровье? 
4ожно!5
4ногие и не подозревают, что в :иблии :ог изложил 
важные правила и принципы, касающиеся здорового образа 
жизни.

18

! течение многих лет образ жизни ортодоксальных иудеев 
вызывает живой интерес у специалистов. ;аболеваемость 
раком у них значительно ниже, чем у обычных людей, кроме 
того, они менее подвержены другим смертельным 
заболеваниям.>
?еужели у еврейского народа наличествует некий 
наследственный фактор, дающий им иммунитет от самых 
распространенных заболеваний?
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!ельзя не отметить, что когда евреи начинают питаться 
точно также, как и все прочие люди, их заболеваемость 
раком и прочими заболеваниями повышается до общего 
уровня.=
Ученые выяснили, что секрет кроется в их здоровых 
привычках, питании и образе жизни.

20

!огда &ог вывел израильтян из 2гипта, Он напомнил им 
некоторые самые важные правила и установления, 
связанные со здоровым образом жизни.;
<зложив им =вои указания, соблюдение которых 
гарантировало им хорошее здоровье, Он дал самое 
замечательное обетование тем, кто будет следовать этим 
наставлениям.

21

Он сказал: "(сли ты будешь слушаться гласа 4оспода, 7ога 
твоего, и делать угодное пред очами (го,

22

и внимать заповедям .го, и соблюдать все уставы .го, 

23

то не наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я 
на 3гипет, ибо Я 6осподь, целитель твой" (:сх. 15:26).<
=от еще 3го слова:

24

"!лужите (осподу, -огу вашему, и Он благословит хлеб 
твой и воду твою;

25

и отвращу от вас болезни" (/сх. 23:25).1
2еперь вы понимаете, насколько это важно?1
:сли мы будем следовать <ожьим указаниям, то многих 
заболеваний можно будет избежать!1
Эти сведения просто неоценимы!1
Bакое удивительное обетование!
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26

!оворя об исполнении данного обетования, псалмопевец 
отмечает: 

27

"! не было в коленах их болящего" (0с. 104:37).2
"3опустим", скажете вы, "но ведь у египтян не было таких 
болезней, как у нас сейчас". >ы ошибаетесь!

28

! 1975 году в 'анчестерский медицинский музей съехались 
специалисты со всего мира, чтобы провести вскрытие 
египетских мумий, чей возраст датировался примерно 1900 
г. до =.Э.

29

Ученые совершили удивительные открытия. 3ревние 
египтяне страдали многими заболеваниями, весьма 
распространенными и в наше время:

30

сердечно-сосудистые заболевания, рак, артрит,

31

гепатит, столбняк, трихинеллез и пр.

32

!отя %гипет был образовательным и культурным центром 
мира моисеевых времен, его ученые владели примерно теми 
же медицинскими познаниями и лекарствами, что и 
современный африканский колдун-целитель!
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33

! 1552 г. до %.Э., незадолго до рождения 0оисея, была 
написана знаменитая книга по медицине, так называемый 
папирус Эберса.<
Эта книга содержит описание десятков "лекарств" от 
множества болезней, и среди них мало таких, которые вам 
пришлись бы по душе!

34

!ля заживления глубоких ран она рекомендует втирание 
крови червя и лошадиного навоза.7
8тоит ли удивляться, что так много людей погибало от 
столбняка!7
>ри укусе змеи нужно было выпить воду, пролитую на 
истукана.

35

!ы лысеете? !тирайте в кожу головы зелье, 
приготовленное из лошадиных копыт, финиковых цветков и 
собачьих лапок, сваренных в масле.

36

!иблия говорит нам, что /оисей был научен всей мудрости 
египетской (8еян. 7:22).9
:го писания полны наставлений, связанных с санитарией, 
карантином, личной гигиеной и питанием, но в них нет ни 
одного упоминания "лекарств", перечисленных в папирусе 
Эберса.9
Откуда же /оисей взял эти удивительные принпипы и 
правила, направленные на укрепление здоровья?9
У !ога!

37

!ума и проказа были самыми распространенными бичами 
средневекового общества.

38

!ринципы общественного здравоохранения, данные 5огом и 
записанные 7оисеем после исхода, помогли обуздать эти 
ужасные заболевания.=
Удавалось спасти миллионы жизней, когда врачи 
обращались за помощью к церковным руководителям во 
время эпидемий.
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39

!жордж &озен писал: "/оскольку врачам уже нечего было 
предложить, за дело взялась церковь.

40

! качестве руководящего принципа церковь взяла 
концепцию распространения инфекций, отраженную в 
!етхом =авете...

41

Эта идея и ее практическое воплощение со всей ясностью 
изложены в 8ниге :евит". – ;жордж <озен, =стория 
здравоохранения, сс. 63–65.

42

!акой ужас, что 60 миллионов человек умерли от этих 
бедствий, в то время как библейские принципы 
общественного здравоохранения всегда были под рукой!

43

!аши тела сотворены .огом.1
Он знает, как нам избегать болезней и поддерживать свои 
тела в оптимальной форме!1
.ог дал человеку замечательное тело с почти 
безграничными возможностями.1
? этом теле есть много хрупких составляющих.

44

!ог создал нас, и +му точно известно, что нам необходимо, 
чтобы быть здоровыми и активными.

45

Один молодой человек приобрел новую, сверкающую на 
солнце машину, на которую он копил несколько лет.
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46

!му вручили инструкцию по эксплуатации, где были 
изложены подробные указания о том, как обращаться с 
автомобилем, чтобы он прослужил без поломок долгие 
годы.

47

Это была дорогая машина, и можно было предположить, что 
новый владелец по крайней мере прочитает инструкцию по 
уходу за ней.>
Однако он этого не сделал.>
Aдинственное, что его интересовало — это за сколько 
секунд она может разогнаться до 100 километром в час. Aму 
нравилось выжимать из нее всю ее мощь, а затем резко 
давить на тормоза, чтобы посмотреть, как быстро она 
остановится. Cизг покрышек ласкал ему слух.

48

Он не проверял ни уровень масла, ни уровень охлаждающей 
жидкости, ни давление воздуха в шинах — стоит ли тратить 
время на подобные пустяки?<
=му нравилось сидеть за рулем и ехать, куда вздумается — а 
особенно туда, где можно было покрасоваться перед людьми 
на своей сверкающей машине.

49

!ы наверно уже догадались, чем все это закончилось.7
8а, прошло немного времени, и машине потребовался 
дорогостоящий ремонт.7
А разве мы не поступаем также с замечательным телом, 
данным нам @огом?7
Aам совершенно необходимо следовать Cго указаниям!

50

!ечение в больнице может стоить нам очень и очень дорого.

51

!ам будет весьма полезно вернуться в Эдемский сад, во дни 
7ворения, и обратить пристальное внимание на то, что 
говорил Адаму и ;ве <ог, проявляя заботу об их здоровье.>
?доровое питание>
@о грехопадения <ог дал Адаму и ;ве совершенную диету, 
которая должна была поддерживать и укреплять их 
здоровье.
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52

"!от, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на 
всей земле,

53

и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, 
— вам сие будет в пищу" (7ыт. 1:29).

54

!оворя по-современному, им были даны фрукты, злаки и 
орехи.

55

!акова была их пища.-
.ог также дал им 5рево жизни, которое обеспечивало им 
вечную молодость и здоровье. -
>осле того как Адам и @ва согрешили, .ог лишил их 5рева 
жизни, и добавил овощи к их питанию.

56

"! будешь питаться полевою травою" (3ыт. 3:18).5
6аким образом, овощи, фрукты, злаки и орехи составляли 
все питание человека до великого потопа.5
3ыло ли этого достаточно? Aа, вполне!5
Bедь люди, практиковавшие изначальную 3ожью диету, 
жили сотни лет.

57

!ольше всех из людей, когда-либо живших на земле, 
прожил 8афусал: ";сех же дней 8афусала было девятьсот 
шестьдесят девять лет; и он умер" (?ыт. 5:27).

58

!осле потопа продолжительность жизни человека резко 
сократилась. 3
4им, сын 7оя, прожил 600 лет; 3
его внук — 239 лет;3
его правнук — 175 лет.3
;о времена царя =авида продолжительность жизни 
сократилась до 70 лет!3
7емалый скачок, неправда ли?
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59

!з-за потопа растительности на земле стало гораздо 
меньше.2
3апас пищи семьи 5оя исчерпался после того, как они 
провели в ковчеге более года. ;олько тогда <ог разрешил 
5ою и его родным есть животных в качестве крайней меры.2
5е все растения и не все животные были хороши для пищи. 
<ог дал особые указания относительно того, какие из них 
можно есть, а какие нет.

60

Он разделил животных на "чистых" и "нечистых". 2
3ог даже дал 5ою указание, каких животных ему нужно 
взять с собой и по сколько штук:

61

"! всякого скота чистого возьми по семи, мужеского пола и 
женского,

62

а из скота нечистого по два, мужесткого пола и женского" 
(3ыт. 7:2).

63

!овершенно очевидно, что ,ой знал, каких животных 5ог 
считал чистыми, а каких нечистыми.

64

!о прошествии веков, когда /ог выводил израильтян из 
6гипта, Он дал 8зраилю основные принципы, которым они 
должны были следовать в питании, дабы сохранить здоровье 
и долголетие.?
/ог указал, какие животные чисты, а какие нечисты для 
пищи:

65

"!сякий скот, у которого раздвоены копыта,
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66

и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует 
жвачку, тот ешьте" (8ыт. 14:6).9
Эти два отличия лекго запоминаются: 1) имеют раздвоенные 
копыта и 2) жуют жвачку.

67

!от некоторые из общеизвестных чистых животных, 
согласно стихам 4–6:6
бык, овца, олень, коза, дикие козы, антилопа, коровы и 
газель.

68

!реди нечистых согласно стихам 7 и 8 животных, в 
настоящее время широко употребляемых в пищу, можно 
упомянуть верблюда, кролика, свинью и барсука.<
=омните два отличия?<
>сли у животного раздвоены копыта и оно жует жвачку, 
значит, его можно есть.<
Это важно помнить, поскольку некоторые из них жуют 
жвачку, но не имеют раздвоенных копыт.

69

!апример, свинья. -опыта у нее раздвоены, но она не жует 
жвачку, значит, она нечиста.7
8 9иблии есть несколько очень четких указаний 
относительно свиньи:

70

"! свиньи, потому что копыта у нее раздвоены и на копытах 
разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для 
вас;

71

мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь; нечисты 
они для вас" (7ев. 11:7, 8).8
9ольшинство животных, которых 9ог определил как 
нечистых, относятся к падальщикам.8
9ог вовсе не собирался отказать человеку в чем-то 
полезном, когда давал эти указания.8
Он знает, что служит во благо, а что может принести вред и 
болезнь.

72

"!одящих в непорочности Он не лишает благ" (6с. 83:12).
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73

!винья питается падалью./
Отбросы, поедаемые свиньями, перевариваются и 
становятся мясом всего лишь через несколько часов./
А вот у коровы более сложная пищеварительная система./
?оедаемая ею пища превращается в мясо через 48 часов./
@роме того, у нее более сложная система очищения, 
которая позволяет удалять из организма многие вредные 
вещества.

74

!винина нередко заражена личинками трихины, или 
гельминтами.5
6огда человек поедает зараженную свинину, твердая циста, 
окружающая личинку, растворяется.5
>ервь трихина проникает в стенку кишечника и начинает 
размножаться.

75

Эти черви попадают в кровоток и переносятся в другие 
органы тела.5
6рихинеллез может оказаться смертельным, в зависимости 
от того, сколько червей попало в организм человека.5
=ередко эту болезнь неправильно диагностируют, считая, 
что это артрит или заражение крови.

76

!скрытие показывает, что многие мумии людей, живших во 
времена :оисея, были заражены червями трихина!=
>огу лучше знать, так стоит ли с @им спорить!=
>ог также дал указание относительно рыбы:

77

"!з всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых 
есть перья и чешуя;

78

а всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте: нечисто 
это для вас" (6тор. 14:9, 10).

79

!казано вполне определенно; обратите внимание на два 
признака, по которым можно отличить хорошую рыбу от 
несъедобной:
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80

1) у них есть "перья" (плавники)

81

2) у них есть чешуя.,
-редставляете, сколько в мире потребляется морских 
животных, у которых нет ни чешуи, ни плавников?

82

!оенное ведомство *+А попросило доктора 3рюса 
5альстеда из Университета 9ома-9инда провести 
исследование, чтобы определить, какая рыба годна в пищу 
человеку, а какая для него небезопасна.

83

!оенослужащим, потерпевшим кораблекрушение или 
оказавшимся в безлюдных районах, необходимо знать, какая 
рыба ядовита, а какую можно есть без риска для здоровья.<
=о завершении работы доктор >альстед пришел к выводу, 
что морякам и пехотинцам нужно следовать тому самому 
правилу, которое израильтяне получили от Aога 3500 лет 
назад:

84

"!з всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых 
есть перья и чешуя". 6ог знал, как они были сотворены и 
почему нам можно или нельзя есть тех или иных животных.

85

"А как насчет птиц?" спросите вы.0
1 2иблии дано следующее важное наставление:

86

"!сякую птицу чистую ешьте;
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но сих не должно вам есть из них..." (ст. 11, 12).

88

!ог перечисляет их: гриф, орел, коршун, ворон, страус, 
сова, аист, лебедь, цапля и летучая мышь с породой их.

89

!осле чего (ог добавил: ".се крылатые пресмыкающиеся 
нечисты для вас, не ешьте их" (ст. 19).

90

!алее %ог указал: "Это постановление вечное в роды ваши, 
во всех жилищах ваших;

91

никакого тука и никакой крови не ешьте" (/ев. 3:17).

92

Ортодоксальные иудеи по-прежнему следуют этим 
наставлениям. 7абив животное, они подвешивают его вниз 
головой, чтобы вытекла кровь. 7атем тушу разделывают и 
погружают в раствор соли, чтобы удалить остатки крови.

93

!ир отрезается и не идет в пищу.1
2ногие годы люди считали, что это повеление, 
запрещающее употреблять жир и кровь, было всего лишь 
церемониальным запретом, введенным @огом для 
израильтян.

94

Однако современные исследования подтверждают правоту 
5ожьего повеления.
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95

!ейчас мы знаем, что кровь переносит различные примеси, 
возбудителей инфекции, вирусы и отходы 
жизнедеятельности организма.=
>ногие болезни передаются именно через кровь.

96

!ы также знаем, что насыщенные жиры, содержащиеся в 
молочных продуктах и мясе, приводят к повышению уровня 
холестерина в крови, который играет не последнюю роль в 
возникновении сердечно-сосудистых заболеваний.>
?ак много недугов можно было бы избежать, если бы 
человек доверял своему @оздателю в выборе наилучших 
продуктов!

97

!изические упражнения/
0иблия говорит, что, сотворив Адама и :ву, 0ог дал им 
работу, полезную и для души, и для тела:

98

"! взял &осподь ,ог человека, и поселил его в саду 
4демском, чтобы возделывать его и хранить его" (,ыт. 
2:15).

99

Упражнения защищают организм от множества болезней! 
6ело без физической нагрузки ветшает.

100

Упражнения улучшают состояние мышц и кровеносных 
сосудов.

101

!егкие начинают действовать более эффективно и 
перерабатывать больше воздуха при меньших усилиях.



15 – !ереведите часы назад

16

102

!ердце активизируется и качает больше крови за один удар. 
6ающий энергию кислород переносится к тканям, которые 
улучшают общее состояние организма.?
@осле того, как Адам и Bва согрешили, Cог увеличил объем 
работы, а также ее тяжесть.

103

!ог сказал: ") поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят" (!ыт. 3:19).=
Он сказал также, что земля будет проклята и произрастит 
терние и волчцы, и что "со скорбью будешь питаться от нее 
во все дни жизни твоей" (ст. 17, 18).

104

!ог знал, что человеку необходимы физические 
упражнения, и что они необходимы ему не только для 
здоровья тела, но и для того, чтобы сохранить его от беды.;
Один человек сказал: "=раздность — мастерская дьявола".

105

!от слова (ога: "*есть дней работай и делай всякие дела 
твои" (5сх. 20:9).7
8сли бы каждый работал шесть дней в неделю, то, может 
быть, людям было бы просто некогда искать себе 
неприятности!

106

!аши тела — храм +вятого 0уха.2
3ы осознаем значимость заботы о своих телах только 
тогда, когда узнаем, как это важно для ?ога.

107

Апостол 'авел писал: ",е знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас 9вятого ;уха,

108

!оторого имеете вы от +ога, и вы не свои?

109

!бо вы куплены дорогою ценою. 1осему прославляйте 8ога 
и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 8ожии" (1 
>ор. 6:19, 20).
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110

!еловек принадлежит /огу по праву творения и 
искупелния.4
5ена, которую /ог заплатил за нас, заключается в жертве 
9го :ына на <олгофе.4
> раз уж человек был искуплен столь невообразимой ценой, 
он должен прославлять /ога во всем, что делает.

111

"!так, едите ли, пьете ли или иное что делаете, все делайте в 
славу 2ожию" (1 5ор. 10:31).7
8сякий человек, по-настоящему любящий 2ога, будет 
избегать всего, что может разрушить или осквернить его 
тело.

112

"!сли кто разорит храм -ожий, того покарает -ог:

113

ибо храм (ожий свят; а этот храм — вы" (1 1ор. 3:17).2
3аверно, вам интересно, каким образом человек оскверняет 
свое тело.2
Апостол <авел перечисляет несколько вещей, которых нам 
следует избегать:

114

"...!е обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни 
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,

115

ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни 
хищники — 3арства 7ожия не наследуют" (1 <ор. 6:9, 10).=
7иблия указывает, что именно безнравственность и 
извращенность оскверняют тело.=
?реди прочего она называет и пьянство.

116

!оломон писал: "*ино — глумливо, сикера — буйна; и 
всякий увлекающийся ими неразумен" (7р. 20:1).
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117

! еще: "$е смотри на вино, как оно краснеет, как оно 
искрится в чаше, как оно ухаживается ровно:

118

впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид.

119

глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое 
заговорит развратное" (6р. 23:31–33).

120

Алкоголизм является одной самых больших медицинских 
проблем в мире.:
;олее половины всех дорожно-транспортных происшествий 
происходят по вине пьяных водителей или пешеходов.

121

!олее половины всех убийств тем или иным образом 
связаны с употреблением алкоголя!

122

Алкоголь снижает способность организма усваивать 
витамины, а сахар в алкогольных напитках (впрочем, как и в 
большинстве прохладительных) понижает 
сопротивляемость инфекции.

123

Алкоголь приводит к ожирению печени; резко повышается 
вероятность смерти от цирроза печени. :родолжительность 
жизни уменьшается, по крайней мере, на 12 лет.=
>огласно последним статистическим данным, один из десяти 
человек, впервые попробовавших алкоголь, становится 
алкоголиком.
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124

!едавние исследования показывают, что всякий раз, когда 
алкоголь попадает в кровь, погибает множество мозговых 
клеток, и что у пьющих родителей

125

гораздо чаще рождаются дети с врожденными 
отклонениями, чем у непьющих.:
;у а христианину употребление спиртных напитков грозит 
еще большими последствиями.

126

!ристиане должны полностью владеть своим разумом, 
чтобы противостоять искушениям сатаны.:
Они не могут позволить себе нанести ущебр своему 
здравому суждению или утратить способность различать 
добро и зло!

127

!ознесенный на крест -исус отказался от 
одурманивающего зелья, предложенного ;му воином как 
обезболивающее средство.

128

!аже страдая от мучительной боли, Он не захотел 
принимать ничего, что могло затуманить 9го разум, пока Он 
жив.

129

!а здоровье серьезно влияет целый ряд других вредных 
привычек.9
У курильщиков в десятки раз больше шансов умереть от 
рака легких, чем у тех, кто никогда не курил.9
!о курильщики умирают не только от рака.9
@ероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 
103 процента выше у курильщиков, чем у некурящих.

130

Эмфизема ежегодно уносит более 55000 жизней!3
4роме того, никотин приводит к сужению артерий.
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!анное сочетание накопления жира и сжатия артерий 
препятствует кровеносным сосудам в снабжении кровью 
сердца, конечностей и других органов.<
!остаточно небольшого сгустка крови, чтобы закупорить 
сосуды и вызвать сердечный приступ или удар.

132

!урильщики быстрее стареют из-за пониженного доступа 
кислорода в мозг.

133

!енщины, курящие во время беременности, наносят вред 
кровеносным сосудам плода.5
6мертность новорожденных младенцев у курящих матерей 
на 27 процентов выше.

134

!а один лишь минувший год табакокурение повлекло за 
собой смерть более 500000 американцев.

135

!ог сказал: ")е убивай" (0сх. 20:13).2
3колько же людей убивают себя тем, что они едят, пьют и 
курят?

136

!то-то сказал, что самые распространенные орудия 
самоубийства — это ложки и вилки.9
:ожалуй, сюда можно добавить стаканы и бутылки!

137

"!офеин, вещество, содержащееся в кофе, 
классифицируется в учебниках и как стимулятор, и как яд". 
8арольд :айрок, <ы и ваше здоровье, т. 1, с. 413.

138

!ай и прохладительные напитки также содержат кофеин.4
5овременные ученые связывают их с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, неврологическими расстройствами и раком 
мочевого пузыря.



15 – !ереведите часы назад
15 – !

ер
евед

и
те часы

 н
азад

21

139

!сли бы ваш знакомый каждые несколько часов удалялся в 
другую комнату, чтобы ввести себе в вену пару кубиков 
кофеина, вы назвали бы его чуть ли не наркоманом.=
Однако, сколь много людей делают практически тоже самое 
с кофе и газировками!

140

!стинное воздержание означает, что вы избегаете 
употребления всего, что наносит вред, и умеренно 
употребляете то, что приносит пользу.

141

!ногие люди не знают меры в поглощении полезных 
продуктов.6
Это ведет к еще одной значительной медицинской проблеме, 
которая имеет место во многих странах мира.

142

"!о некоторым подсчетам каждый лишний килограмм жира 
в человеческом организме требует двух киломертов 
дополнительных кровеносных сосудов.

143

! сердцу приходится качать кровь по этой разросшейся 
сосудистой системе". — 8арольд :айрок, ;ы и ваше 
здоровье, т. 1, с. 395.

144

!ердце, почки, печень и легкие человека с избыточным 
весом работают на износ.8
9рузные люди страдают от шестнадцати заболеваний, 
которые не характерны для их более стройных собратьев.

145

!ог хочет, чтобы мы заботились о своих телах, дабы нам 
иметь возможность наслаждаться нашей земной жизнью.9
Он хочет, чтобы мы были ответственными, нравственными, 
счастливыми людьми.9
Он хочет, чтобы мы имели жизнь с избытком.9
=о, насколько продолжительной и здоровой окажется наша 
жизнь, зависит от того, насколько тщательно мы будем 
следовать Aго наставлениям.



15 – !ереведите часы назад

22

146

Отдых и покой+
,исус считал отдых необходимым.+
6осле тяжелого дня, проведенного среди множества людей, 
,исус сказал >воим ученикам:

147

"!ойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного" 
(1к. 6:31).3
4исус хочет, чтобы мы сочетали работу с отдыхом и 
покоем.

148

!от почему Он дал нам субботу.0
1ог знает, что нам необходимо оставлять свои проблемы и 
свою работу и проводить время в общении с =им.

149

!есьма полезно время от времени оставлять свои дела и 
удаляться в спокойное, тихое место.6
7ожет быть, вам нравятся прекрасные уголки где-то в 
горах, где высокие, статные деревья и глубокие, чистые 
озера могут успокоить ваше метущееся сердце.

150

!ак бы то ни было, вам нужно найти местечко подальше от 
переполненных и шумных городов и дорог.:
А если вам удастся немного повеселиться, то тем лучше!

151

!а, #ог хочет, чтобы мы вкусили здесь, на земле, малую 
толику небесного покоя, и были готовы жить в обновленном 
мире, где все болезни, терзающие человечество, будут 
навеки уничтожены.

152

"!вучит не плохо", скажете вы. "Я тоже хотел бы там 
оказаться, но у меня есть вредные привычки, которые я не 
могу изжить".;
<очу вас успокоить.;
=ог и не заставляет вас бороться с ними в одиночку.
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153

!едь %исус сказал: "-ез .еня не можете делать ничего" 
(%н. 15:5).7
8обственными силами нам не одолеть вредные привычки.7
>аш 8паситель готов помочь нам!7
@авел знал, где искать силу.

154

Он сказал: "(се могу в укрепляющем меня 4исусе 6ристе" 
(8лп. 4:13).

155

!ак-то раз на собрание вроде нашего пришла одна 
женщина.5
6е познакомили с пастором, и он завел с ней разговор о 
присоединении к 9ожьей семье.5
6е глаза загорелись, но тут же смутившись, она ответила: 
"Я бы с радостью, да не могу. Я курю".5
?ут пастор задал такой вопрос: "@ы верите в то, что Bисус 
хочет, чтобы вы победили эту пагубную привычку?"5
"!онечно, но у меня ничего не выходит. Я такая 
слабовольная".5
"Fожно, я зачитаю вам один библейский текст?" спросил 
пастор. Он открыл 9иблию на 1ом Hослании Bоанна 5:14: 
"B вот какую уверенность мы имеем в Iем, что, когда 
просим чего по воле 6го, Он слушает нас".5
"Bтак, Fария, у вас есть уверенность в том, что вы сможете 
бросить курить?" снова спросил пастор.5
"Iет", ответила она.5
"Jорошо, — сказал он, — ведь 9иблия говорит: "@от какую 
уверенность мы имеем в Iем". ?ак где же должна быть 
наша уверенность?"5
"@ Iем", ответила Fария.
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Он прочел текст еще раз, но при этом добавил: "5огда 
просим чего по воле 7го, не считая отказа от курения, Он 
слушает нас".;
<осмотрев на =арию, он спросил: "=не записать это в 
вашей Aиблии? =ожно вашу Aиблию? Я впишу туда эту 
поправку".;
"Dет, не надо, — запротестовала она. — Я не хочу менять 
библейский текст".;
"5ак вы считаете, согласуется ли с Aожьей волей ваше 
желание бросить курить?" спросил пастор.;
"Gа, конечно", ответила =ария.;
"Hначит, вы можете с уверенностью просить Iриста о силе, 
которую Он обещал?";
"Gа, — ответала она, — думаю, что да".;
"У меня есть еще один вопрос: когда вы получите эту силу 
для отказа от курения — через неделю, через месяц, а 
может, через три месяца?";
Hатем он открыл свою Aиблию и прочитал Lн. 1:12: "А тем, 
которые приняли 7го, верующим во имя 7го, дал власть 
быть чадами Aожиими".;
"<ринять Lисуса, значит получить силу и власть", 
продолжил он.;
"Lтак, мы увидели, что можем иметь уверенность в Lисусе. 
Nто бы мы ни попросили по 7го воле, Он даст нам. А мы 
знаем, что в вашем отказе от курения есть 7го воля. А еще 
мы увидели, то приняв его, вы получите необходимую силу".

157

! "го помощью вы можете жить полноценной, здоровой, 
счастливой жизнью здесь и сейчас, и будете наслаждаться 
вечной жизнью на обновленной земле.=
Обратитесь к @исусу, и Он не замедлит с ответом!
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!ы можете начать все заново

2

(!идео: 10 сек) ! марте 1992 года один христианский 
евангелист проводил серию евангельских встреч в 
6ремлевском дворце съездов.:
;осле одной из встреч он сидел в своем небольшом 
кабинете, как вдруг дверь распахнулась.

3

! комнату ворвался свирепого вида молодой человек, весьма 
напоминавший головореза.8
9ешив, что тот собирается напасть на него, евангелист 
отступил назад. ;го русский переводчик стал между ними.8
=еловек начал размахивать руками и оживленно говорить 
на русском .8
?ереводчик оъяснил, что этот человек – один из печально 
известных в Cоскве преступников.8
Он двадцать восемь раз попадал в тюрьму.8
;го терзало чувство вины, его будущее было 
беспросветным, и потому он жаждал обрести мир. 8
;вангелист спокойно прочел 1 Hн. 1:9: ";сли исповедуем 
грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам 
грехи наши".8
Он рассказал смущенному человеку историю о преступнике 
на кресте, который обрел прощение.8
Он заверил его: "Hисус – тот же Iпаситель и сегодня.8
Он предлагает нам прощение.8
Он предлагает нам избавление. Он предлагает нам спасение! 
?римите его! !озрадуйтесь в нем! !озблагодарите Jога за 
него!" 8
Iо слезами на глазах, этот исполненный чувства вины 
русский юноша опустился на колени и получил Jожье 
прощение.

4

!римерно год спустя евангелист снова посетил 2оскву.4
!рославляя 5ога вместе с группой верующих в 
новообразованной церкви, он заметил обращенного 
преступника, поющего в хоре.
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!ицо бывшего преступника отражало новый душевный 
покой. 7еловек прямо сиял от счастья. Он принял =риста. >
?иблейское учение преобразило его жизнь, и он последовал 
за Aисусом в библейском крещении.>
?иблейское крещение – это символ жизни,  преображенной 
?ожьей благодатью. Eрещение свидетельствует о начале 
новой жизни во =ристе Aисусе.>
Eрещение говорит о преображенной жизни.>
Одним из наиболее красноречивых примеров полного 
изменения, которое =ристос может совершить в жизни 
человека, это история Gавла, ставшего впоследствии 
апостолом Hавлом.

6

!отя %авл от рождения имел римское гражданство, он, тем 
не менее, получил образование у лучших учетелей 
;ерусалима.<
Он был ревнителем иудейской религии и имел славу 
стойкого защитника этой веры.

7

!авл, после обращения принявший имя 2авел, сам 
рассказывает о том, как он стремился положить конец 
христианству.

8

"Я даже до смерти гнал последователей сего учения, 
связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин...

9

"...в "амаске, я шел, чтобы тамошних привести в оковах в 
5ерусалим на истязание" ("еян. 22:4, 5).

10

! в то время, когда он подходил к 2амаску, яркий свет 
просиял с неба и поверг его на землю.
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11

Он услышал голос, говорящий: "...1авл, 1авл! что ты 
гонишь 5еня?"

12

От ответил: "(то )ы, +осподи?" / голос сказал:

13

"Я "исус &азорей, -оторого ты гонишь" (4еян. 22:7, 8).

14

!ордый фарисей смиренно спросил !оспода: "!осподи, что 
мне делать? !осподь же сказал мне: "встань и иди в 7амаск,

15

и там тебе сказано будет все, что назначено тебе делать" 
(2еян. 22:10).

16

!авл был ослеплен ярким светом, и его пришлось вести в 
5амаск за руку.

17

У "авла было три дня для размышлений о страданиях и 
боли, которые он причинил детям 9ожьим, и о том времени, 
когда он открыто заявлял, что =исус не ?ессия, а @го 
последователи — просто заблудшие фанатики.B
"видетельствуя против народа 9ожьего и ложно обвиняя их, 
он обвинял "амого "пасителя мира! Cакую душевную муку, 
должно быть, причинило "авлу осознание своего 
заблуждения.B
У "авла было время, чтобы покаяться перед своим 
Eосподом.
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18

Он сидел в полной темноте три дня, а затем 2ог послал ему 
пророка по имени Анания.7
Анания сказал 8авлу:

19

"...!рат %авл! прозри". , я тотчас увидел его.

20

Он же сказал мне: "+ог отцов наших предызбрал тебя, 
чтобы ты познал волю <го,

21

увидел 'раведника и услышал глас из уст 2го,

22

потому что ты будешь -му свидетелем пред всеми людьми о 
том, что ты видел и слышал" (5еян. 22:13–15).8
9атем, дабы :авл сделал шаг в будущее и закрыл дверь 
прошлого,

23

Анания сказал *авлу: "-так, что ты медлишь? 7стань, 
крестись и омой грехи твои,

24

призвав имя )оспода -исуса" (/еян. 22:16).
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25

!менно таким образом  -авл должен был соединиться со 
своим 6осподом навсегда.9
:рещение было для -авла дверью в новую жизнь.9
-авл нуждался в омытии от ужасных поступков, которые он 
совершал во имя своей религии.9
Он нуждался в очищении. Он знал, что ему нужна 
удивительная благодать Cожья и Dго прощение.

26

!риняв крещение, он знал, что 0ог простил его.4
5 6авл-гонитель стал !авлом, ревнителем 5исусовым до 
конца своей жизни!

27

!ы когда-нибудь мечтали о том, чтобы начать все сначала и 
чтобы все ошибки, совершенные вами в прошлом, были 
забыты?

28

(!идео: 8 сек) (ог знал, что все мы нуждаемся в подобном 
опыте, и поэтому Он установил крещение как знак того, что 
впредь мы будем едины с =им: знак новошл начала – новой 
жизнь во @ристе.A
Bто может более красноречиво символизировать смерть для 
греха и начало новой жизни, чем крещение полным 
погружением в воду?

29

!ристианское крещение берет свое начало от 0оанна 
1рестителя, строгого пророка, появившегося в пустыне 
0удейской и смело проповедовавшего покаяние. ;се дороги, 
ведущие к реке 0ордан, были заполнены людьми, идущими 
его послушать.

30

!иблия говорит: "+огда .ерусалим и вся .удея и вся 
окрестность .орданская выходили к нему,

31

и крестились от него в -ордане, исповедуя грехи свои" (4ф. 
3:5, 6).
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32

!аперев двери )воей мастерской и попрощавшись с 
матерью, 4исус тоже отправился на 4ордан.:
;огда 4оанн заметил 4исуса, он узнал >го и остановил 
свою речь.

33

Указав на 'исуса, 'оанн сказал: "...-от Агнец 3ожий, 
6оторый берет на :ебя грех мира" ('н. 1:29).

34

!оанн узнал !исуса, жертвенного Агнца, 2оторый должен 
был умереть за грехи всех, кто примет <го жертву.=
2огда !исус попросил о крещении, !оанн сказал:

35

"...!не надобно креститься от /ебя..." (!ф. 3:14).

36

!о #исус настоял: "...Оставь теперь, ибо так надлежит нам 
исполнить всякую правду..." (ст. 15).8
#оанн понимал, что #исусу не в чем исповедоваться.8
# конечно, #исусу не было нужды демонстрировать ;вою 
веру в собственное воскресенье!

37

!исус попросил о крещении для того, чтобы полностью 
отождествить 8ебя с людьми. :
Он желал оставить для нас совершенный пример для 
подражания.:
! потому !оанн погрузил !исуса в реку !ордан.

38

!иблия говорит: "+, крестившись, +исус тотчас вышел из 
воды,  – и се, отверзлись 7му небеса,

39

и увидел 'оанн +уха -ожия, 0оторый сходил, как голубь, и 
ниспускался на ;его.
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40

"! се, глас с небес глаголющий: .ей есть .ын 2ой 
возлюбленный, в 5отором 2ое благоволение" (2ф. 3:16, 
17). 9
:а крыльях голубя ?ог послал .вою любовь и слова 
поддержки для !исуса, но это еще не все.

41

!огда &исус вышел из воды и стоял в мокрой одежде на 
грязном берегу &ордана, 9ог во всеуслышанье объявил <го 
=воим =ыном – >омазанником. ?
!рещением Aриста было отмечено начало <го служения, 
ибо >етр сказал:

42

"...!ог $ухом (вятым и силою помазал 4исуса из 5азарета,

43

и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых 
диаволом, потому что 7ог был с 8им" (9еян. 10:38).:
;ам <исус никого не крестил, но 7иблия сообщает нам, что 
крестили ?го ученики:

44

"!огда же узнал ,исус о дошедшем до фарисеев слухе, что 
Он более приобретает учеников и крестит, нежели ,оанн, -

45

хотя %ам (исус не крестил, а ученики 2го, – то оставил 
(удею и пошел опять в :алилею" ((н. 4:1, 2).;
( обратите внимание на последнее повеление =риста, 
сделанное непосредственно перед 2го вознесением:

46

"!так, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
5ына и 5вятого 7уха,

47

уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во 
все дни до скончания века..." (6ф. 28:19, 20).
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48

!аверное, вам интересно узнать, как последователи 3исуса 
крестили людей после 6го вознесения на небо.:
Они, несомненно, следовали примеру 3исуса, так как они 
были 6го учениками.

49

!авел, один из самых горячих последователей 6исуса, 
сказал, что есть только "один :осподь, одна вера, одно 
крещение" (<ф. 4:5).

50

!динственное подробное описание крещения, проведенного 
после распятия 3риста, можно найти в 7ниге 8еяний 
апостолов. 9ечь идет о крещении, совершенном 
благовестником =илиппом:

51

!а пыльной дороге из 0ерусалима в 5азу 6илипп встретил 
эфиопского вельможу, казнохранителя царицы ?андакии.@
Он приезжал в 0ерусалим для поклонения.

52

!еперь он направлялся домой, сидя на колеснице и читая 
свиток.5
6илипп подошел к этому человеку и спросил его,

53

понимает ли он, что читает. +ельможа быстро ответил:

54

"!ак могу разуметь, если кто не наставит меня?"
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55

Он пригласил *илиппа войти в колесницу. 3
*илипп увидел, что эфиоплянин читает 9нигу пророка 
:саии, 53 главу.3
;ельможа попросил *илиппа разъяснить ему эту главу.3
; этой главе говорится о жизни :исуса подробности Bго 
распятия.

56

"!илипп отверз уста свои и, начав от сего 1исания, 
благовествовал ему об 5исусе" (6еян. 8:35).

57

!акое оживленное изучение .иблии, должно быть, было в 
этой колеснице!8
9илипп не только рассказал об <исусе, но и очевидно 
объяснил значение крещения, так как .иблия говорит нам о 
том, что когда они прибыли к водоему, эфиоплянин сказал 
9илиппу:

58

"...!от вода; что препятствует мне креститься?" (3еян. 
8:36).

59

!илипп ответил: ")сли веруешь от всего сердца, можно".

60

Эфиоплянин сказал: "-ерую, что 4исус 5ристос есть 7ын 
9ожий" (ст. 37).

61

"! приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, 
5илипп и евнух; и крестил его" (8еян. 8:38).:
5илипп погрузил эфиопского вельможу в воду, подобно 
тому как !оанн погрузил в воду ?риста во время крещения.
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62

"!огда же они вышли из воды, /ух 2вятый сошел на евнуха, 
а 7илиппа восхитил Ангел :осподень,

63

и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь" (3еян. 
8:39).

64

!от что происходит, когда мы погбераем нашу прежнюю 
греховную жизнь и начинаем новую жизнь во :ристе.;
<овершенно очевидно, что крещение в ранней церкви 
совершалось именно полным погружением в воду.

65

! "овом &авет нет практически никаких данных об ином 
способе крещения. !от фотография крестильного бассейна 
в церкви в =илиппах, датированной первым веком. 
>сторики ранней церкви и находки археологов

66

свидетельствуют, что полное погружение в воду при 
крещении практиковалось в церкви вплоть до 12–13 вв.

67

!ардинал (жеймс .иббонс писал: 2
"3 течение нескольких веков после установления 
христианства крещение, как правило, совершалось полным 
погружением в воду;

68

но начиная с 12 века в +атолической церкви стала 
преобладать практика крещения посредством кропления,

69

поскольку этот метод сопряжен с меньшими неудобствами, 
чем крещение через крещение погружением в воду...
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70

"...!ерковь осуществляет свое право выбора самого 
удобного способа крещения в соответствии с 
обстоятельствами времени и места".7
- 8ера наших отцов, 94е издание, с. 277.

71

!ногие туристы сегодня посещают церковь 6вятого 
7оанна, расположенную в развалинах библейского города 
Эфес в @урции. Эта церковь была построена как памятник 
апостолу 7оанну.B
Особенный интерес вызывает баптистерий круглой формы, 
более трех метров в диаметре и около полутора метров 
глубиной, со ступенями, ведущими в купель с двух сторон.

72

!ольшинство из вас слышали о старой колокольне, 
возвышающейся перед 7изанским кафедральным собором в 
;талии, более известной как 7изанская падающая башня.

73

!аряду с собором и падающей башней там располагается 
баптистерий, круглое здание, в котором находится

74

купель около шести метров в диаметре и полутора метров 
глубиной, которая была построен в четырнадцатом 
столетии.9
:пустя тринадцать столетий после вознесения <риста 
крещение по-прежнему совершали  через погружение в 
воду!

75

! "вропе есть несколько десятков кафедральных соборов с 
большими крестильными купелями.9
! одной только ;талии их насчитывается шестьдесят шесть, 
их постройка датируется между 4ым и 14ым веками.

76

!о насколько важен обряд крещения?
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!ак ли уж необходимо принимать крещение?

78

"!исус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится от воды и 5уха,

79

не может войти в *арствие .ожие" (/н. 3:5).

80

!исус указывает, что рождение от воды, то  есть водное 
крещение, является необходимым условием для того, чтобы 
попасть на небо.

81

!ристос говорит об этом неоднократно. 1
2римерно то же самое Он сказал в 7к. 16:16:

82

"!то будет веровать и креститься, спасен будет..." (2к. 
16:16).3
4ервый шаг в подготовке к библейскому крещению – это 
вера в то, что ?исус @ристос умер за ваши грехи и является 
вашим Cпасителем и Dосподом.

83

! разговоре с эфиоплянином 2илипп делает акцент на 
необходимости безусловной веры во <риста.=
>огда ?фиоплянин спросил 2илиппа, можно ли ему 
креститься, 2илипп сказал:

84

"...!сли веруешь от всего сердца, можно..." (4еян. 8:37).
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85

!исус рассказал *воим ученикам и о втором шаге: "!так, 
идите, научите все народы, крестя их..." (8ф. 28:19).:
;рещению предшествует обучение.

86

!исус сказал, что кандидатов на крещение необходимо 
учить "...соблюдать все, что Я повелел вам" (9ф. 28:20).

87

!ругими словами, человек, готовящийся к священному 
обряду крещения, должен понимать 9исусово учение и 
принимать его. :о необходимо нечто большее, чем простое 
знание доктрин.

88

"!так, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
5ына и 5вятаго 7уха" (8ф. 28:19).:
7олжно быть посвящение всей своей жизни Cристу.:
Dогда человек объединяется со Cристом, он естественным 
образом начинает жить жизнью Cриста.:
У него нет желание поступать так, как не поступил бы 
!исус!

89

!ретий шаг – это покаяние. 0етр сказал:

90

"!так, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи 
ваши..." (7еян. 3:19). :окаяние означает глубокое 
сожаление о своих грехах и полное отрешение от них.

91

Оно может исходить только из сердца, побывавшего на 
9олгофе – из сердца, тронутого и сокрушенного жертвой, 
принесенной на кресте ради нашего спасения от греха.
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!авайте еще раз перечислим шаги в приготовлении ко 
крещению:

93

1. !еред крещением человек должен принять 3исуса как 
7пасителя и 8оспода.

94

2. !еред крещением человек должен понять учение 4исуса 
и быть готовым следовать за ;им.

95

3. Он должен исповедать все грехи и раскаяться.

96

!аверно, и вам временами хочется изменить свою жизнь к 
лучшему – но вы не знаете как.8
9ледуя тремя этими шагами в приготовлении ко крещению, 
вы можете стать по-настоящему новым человеком.8
?лагодаря ?ожьей силе вы можете измениться, родиться 
заново и обратиться.

97

!ногда люди спрашивают: "0огда я крещюсь, я становлюсь 
частью церкви? !ли я крещюсь только в !исуса?"9
:иблия учит нас, что крещение во <риста есть крещение в 
=ело >го, то есть церковь. ?от что говорит :иблия о @не 
пятидесятницы, когда крестилось множество людей:

98

"!так, охотно принявшие слово его крестились, и 
присоединилось в тот день душ около трех тысяч.
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99

! они постоянно пребывали в учении Апостолов и в 
общении

100

и преломлении хлеба и в молитвах" (.еян. 2:41, 42).0
1мысл текста ясен. 5огда мы принимаем крещение, мы не 
становимся духовными сиротами. :ы не оставлены на 
произвол судьбы. =юди, описанные в .еяниях "пребывали в 
учении Апостолов и в общении". Они стали частью Bожьей, 
верующей в Bиблию Eеркви.

101

! 1 "ор.12:13 утверждается: ".бо все мы одним 4ухом 
крестились в одно тело..." ! 28 тексте ясно говорится, что 
тело – это церковь. "огда люди принимают .исуса  и 
посвящают @му свои жизни, они стремятся поклоняться 
Bогу вместе с такими же верующими. .х сердца горят 
желанием быть частью Cристовой церкви, соблюдающей 
заповеди Bожьи.

102

!от почему )исус сказал в 1ф. 28:19, 20: 3
")так, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
<ына и <вятого >уха,

103

"Уча их соблюдать все, что Я повелел вам..."

104

!егодня (исус обращается к вам с призывом посвятить 
свою жизнь :му. Он призывает вас стать частью :го народа, 
верующего в =иблию и соблюдающего заповеди =ожьи. Он 
приглашает вас также, как когда-то приглашал апостола 
@авла:

105

"!так, что ты медлишь? /стань, крестись и омой грехи 
твои..." (7еян. 22:16).
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106

!ак-то ночью к *исусу пришел один из начальников народа 
израильского по имени 8икодим. Он не хотел, чтобы его 
друзья узнали, что он интересовался учением *исуса.

107

Он польстил *исусу, говоря: "...0авви! мы знаем, что 7ы 
учитель, пришедший от ;ога;

108

ибо таких чудес, какие -ы творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним 7ог" (9н. 3:2).:
9исус мог читать в сердце этого человека, и потому Он 
сразу перешел к сути, показав @икодиму, в чем тот 
нуждался.

109

"!исус сказал ему в ответ: истинно, истинно говорю тебе,

110

если кто не родится свыше, не может увидеть 3арствия 
5ожия" (6н. 3:3).

111

!икодим был в недоумении и спросил 1исуса: "3ак может 
человек родиться, будучи стар?

112

!еужели может он в другой раз войти в утробу матери 
своей и родиться?" (6н. 3:4)

113

!огда &исус пояснил, что Он говорит о духовном рождении: 
"&исус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 
родится от воды и ;уха,
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114

не может войти в *арствие .ожие" (/н. 3:5).0
/исус говорит о духовном рождении, которое 
засвидетельствовано крещением. 0
:ечь здесь идет и том, что человек будет омыт в 
крестильных водах.

115

!икодим, гордый фарисей, без сомнения, рассчитывал войти 
в 7ожье царство благодаря своему иудейскому 
происхождению.

116

Однако 'исус ясно показал, что необходимо полное 
преобразование жизни силой 9вятого ;уха – о чем и 
свидетельствует крещение – и никак не меньше.

117

!ем самым человек накладывает печать на свое принятие 
жертвы, отданной 6огом и совершенной 9го :ыном.

118

Это начало новой жизни во -ристе.

119

!ри крещении (риста раздался глас 1ожий, говорящий: 
"...6ей есть 6ын 9ой возлюбленный, в <отором 9ое 
благоволение" (9ф. 3:17).

120

!менно тогда *вятой .ух в виде голубя помазал !исуса, 
дабы Он стал 9омазанником, или ;ессией или <ристом.
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121

Это событие ознаменовало начало служения 3исуса 
4риста.6
7одобно же образом и крещение верующего отмечает 
начало его новой жизни со 4ристом как со своим 
>пасителем.6
Это событие служит также публичным свидетельством 
того, что верующий посредством крещения присоедияется 
ко 4ристу и облекается в Aего.

122

! "ал. 3:27 говорится: "!се вы, во /риста крестившиеся, во 
/риста облеклись".

123

(!идео: 10 сек) (рещени, для того, кто принимает 3риста 
как свою жертву, показывает его веру в три великих факта, 
связанных с 3ристовой жертвой.

124

!авел сказал: ")еужели не знаете, что все мы, 
крестившиеся во 6риста 7исуса, в смерть 9го крестились?" 
(;им. 6:3).

125

!алее он описывает следущий шаг, который совершает 
христианин во время этого обряда: ":так, мы погреблись с 
<им крещением в смерть" (ст. 4). <о есть и третий шаг в 
этом акте веры.

126

"!абы, как &ристос воскрес из мертвых славою Отца,

127

так и нам ходить в обновленной жизни" (ст. 4).3
4рестившийся человек рождет от 9уха и воды!
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128

!ы публично демонстрируем нашу веру в смерть, 
погребение и воскресение 7риста.

129

!атем &авел говорит нам: ".ак и вы почитайте себя 
мертвыми для греха, живыми же для :ога во ;ристе 
<исусе, >осподе нашем". @
.еперь вы видите, почему это событие столь замечательно в 
жизни христианина?

130

Оно подобно свадебной церемонии для обрученной пары.5
Это их возможность публично засвидетельствовать, что они 
соединяют свои жизни, доколе смерть не разлучит их.

131

!иблия говорит нам, что есть только "один 4осподь, одна 
вера, одно крещение" (7ф. 4:5). 9
Однако в церкви практикуется много разных видов 
крещения.

132

! одних церквях крестят кроплением, в других обливанием, 
в третьих погружением.8
Откуда же взяться одному крещению, если в этом вопросе 
существует такая путаница?

133

!ы нужно только спросить: "/ак поступал 1исус?"

134

!иблия говорит о том, что -оанн крестил на реке -ордан.4
5осле крещения -исус "вышел из 4
воды".4
Он был крещен посредством полного погружения в воду.

135

!от что означает греческое слово baptizo: окунуться или 
погрузиться под воду.5
Это единственный способ крещения, который 
символизирует смерть, погребение и воскресение <риста.
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136

Однажды 'авел и его соработник 3ила шли в город 
5илиппы по приглашению македонянина, которого 'авел 
видел во сне.

137

!воей проповедью +авел и !ила возбудили гнев жителей 
6илипп.

138

!юди были в такой ярости, что толпа напала на них, и их 
жизнь оказалась в опасности. 8олпа порвала на них одежду, 
а власти города велели бить их.

139

Они были брошены в темницу, где темничному стражу было 
велено забить их в кандалы, чтобы они не сбежали.

140

! полночь (авел и -ила молились и пели, как вдруг сильное 
землетрясение поколебало стены темницы – и мгновенно 
двери ее отворились и цепи пали с них.<
=емничный страж сразу прибежал в темницу, и увидев, что 
двери открыты, решил, что все заключенные сбежали.

141

Он уже готов был совершить самоубийство и достал свой 
меч – будучи уверен, что ему грозит смерть за побег 
заключенных.

142

"!о #авел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе 
никакого зла, ибо все мы здесь" (6еян. 16:28).



16 – !овое начало
16 – !

о
во

е н
ачало

21

143

!есчастный тюремный страж был в ужасе! Эти люди, 
5авел и 6ила, сильно пострадали от рук тюремщика, и все 
же они не возмущались и не жаждали мести.=
Он знал, что они были невиновны.=
Он сбегал за светильником, затем вошел в их камеру, и пав к 
их ногам, начал молить о прощении.

144

"!, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, 
чтобы спастись?"

145

!огда два человека +ожии ответили: "Они же сказали: веруй 
в 6оспода 8исуса 9риста, и спасешься ты и весь дом твой".

146

!емничный страж привел 1авла и 2илу в свой дом и омыл 
их кровоточащие ноги и спины.

147

"!, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их.

148

и немедленно крестился сам и все домашние его" (1еян. 
16:33).

149

!рузья, если вы не понимали значение и важность крещения 
прежде, или у вас не было возможности последовать за 
9исусом в этом священном обряде крещения через 
погружение в воду, значит и к вам обращен вопрос, 
заданный когда-то Ананией >авлу:
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150

"!так, что ты медлишь? /стань, крестись и омой грехи 
твои..." (7еян. 22:16).
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151

!осле крещения ,исуса с небес раздался глас 3ожий: "Это 
8ын :ой возлюбленный, в =отором :ое благоволение". 
=огда и вы войдете в воды крещения, наш @осподь 
обратится к вашему сердцу с такими словами: "Dы :ой 
возлюбленный сын. Dы :оя возлюбленная дочь. F вас :ое 
благоволение". 8амая большая радость в жизни – это знать, 
что ты угоден 3огу. !осле крещения у вас появится 
чудесное ощущение того, что вы принадлежите 3огу. Fы 
дитя 3ожие. H
F некотором смысле крещение подобно бракосочетанию. 
!режде чем пожениться, жених и невеста влюбляются в 
друг в друга. 3рак не порождает любовь в сердце мужчины к 
женщине или наоборот. 3рак – это подтверждение этой 
любви. 3рак – это публичное принятие обязательств перед 
родственниками и друзьями.H
Dак же и крещение. =рещение не порождает в наших 
сердцах любовь к 3огу.H
:ы выражаем желание креститься, потому что уже любим 
Jго. H
=рещение – это публичное свидетельство перед семьей и 
друзьями и Kерковью о том, что мы лелеем чувство 
глубокой любви и посвященности ,исусу Lристу.H
=огда мы совершаем этот обряд, наше прошлое 
символически погребается в водах крещения, и мы 
воскресаем для новой жизни во Lристе. H
!рошлое ушло – погребено – и никогда более не будет 
преследовать нас.H
3ог обещает дать нам силу 8вятого Mуха, чтобы жить 
христианской жизнью. Nекоторые люди колеблятся. Они не 
решаются сделать этот шаг. Они не верят, что готовы к 
этому. =рещение не означает, что вы совершенны. Оно 
означает, что вы посвящены.H
,исус призывает вас сегодня последовать за Nим в водную 
могилу крещения. Он предлагает вам прощение, избавление 
от всякой вины за прошлое и силу жить новой жизнью 
посредством 8вятого Mуха.H
8кажете ли вы ,исусу "да" прямо сейчас?H
Jсли вы желаете последовать за ,исусом в библейском 
крещении, я прошу вас пройти вперед, чтобы я мог 
совершить за вас особую молитву. Я приглашаю всех вас 
встать для совершения молитвы . H
!еред тем как помолиться, если вы желаете сказать ,исусу: 
"Mа, я хочу принять крещение", пройдите вперед по проходу 
и станьте возле этого алтаря, склонив головы и я помолюсь 
за вас. Nе мешкайте! !роходите... проходите, пожалуйста, и 
я буду молиться.
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1

!еличайшее обольщение

2

(!идео: 19 сек) ! конце 60х годов 20 в. была совершена одна 
из самых громких афер в мире искусства.8
9авид :тайн, талантливый молодой француз, нарисовал 
более 400 копий работ старых мастеров: поддельных 
>икассо, :агалов, ?енуаров и !ан @огов и многих других.8
Он подписывал копии именами известных художников и 
выдавал их за оригиналы.8
Это был шедевр мошенничества.8
Eем более, что их принимали за подлинники!

3

(!идео: 9 сек) (а сегодняшний день только 110 из этих 
подделок были выявлены и изъяты. :тайн был осужден в 
1972 году и отбыл срок в парижской тюрьме @инг-@инг.A
Bго выпустили 1980 году. !о время заключения :тайн 
исправился и решил творить только под собственным 
именем.

4

(!идео: 12 сек) (егодня он признанный во всем мире 
художник и лектор. А вот о чем же его лекции? О том, в чем 
он лучше всего разбирается – "?ак распознать подделку".A
!ы должны признать, что Bтайну удалось наглядно 
показать, как нелегко бывает отличить подделку – даже для 
экспертов!A
Dо каким бы искусным мошенником он ни был, его можно 
назвать младенцем по сравнению с

5

(!идео: 7 сек) с прародителем всех обманщиков – сатаной! 
4ьявол не знает себе равных, когда дело касается 
мошенничества, обмана или подделки. <онечно, сатана 
работает скрытно.=
Он действует руками других людей, других сил и средств.=
Aсли бы он открыто боролся с Bогом и истиной, то вряд ли 
ему удалось бы обольстить хоть одного христианина.=
Он работает под прикрытием, иногда даже одевая маску 
самой религии -

6

изобретательно смешивая истину с заблуждением, уводит 
людей от истинного поклонения 9огу. Это было его 
всепоглащающей страстью в течение тысячелетий.
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7

!ог не оставляет нас на милость этого великого обманщика, 
но Он предостерег нас через !иблию о самом великом 
обмане, который совершится в конце времен.

8

!о словам (иблии, +аниил сам видел ночное видение о 
звере, выходящем из моря.

9

"...!идел я в ночном видении моем," пишет /аниил, "и вот, 
четыре ветра небесных боролись на великом море,

10

и четыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на 
другого" (8ан. 7:2, 3).

11

!вери, выходящие из моря?.
/то все это может значить?

12

!авайте позволим -иблии самой раскрыть нам смысл этого 
символического пророчества.8
9о-первых, в этом видении присутствует вода.

13

! Откр. 17:15 говорится: "...!оды, которые ты видел... суть 
люди и народы, и племена и языки".8
! этой же главе, <ог говорит =аниилу, что символизируют 
эти звери:

14

"Эти большие звери, которых четыре, означают, что четыре 
царя восстанут от земли.
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15

...!верь четвертый – четвертое царство будет на земле" 
(5ан. 7:17, 23).6
7лово 8ожье ясно говорит, что зверь представляет царя или 
царство.

16

!вери, выходящие из обитаемого части земли, представляют 
отдельные государства, которым предстояло появиться в 
мире.;
Обратите внимание на то, как он описывает их в =ан. 7:3:

17

"!етыре больших зверя вышли из моря, непохожие один на 
другого".

18

"!ервый – как лев, но у него крылья орлиные..." (1ан. 7:4).

19

"! вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с 
одной стороны,

20

и три клыка во рту у него..." (.ан. 7:5).

21

"!атем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него 
четыре птичьих крыла..." (:ан. 7:6).

22

"!осле сего видел я в ночных видениях, и вот зверь 
четвертый, страшный и ужасный и весьма сильный".
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23

У него большие железные зубы; он пожирает и сокрушает, 
остатки же попирает ногами.

24

Он отличен был от всех прежних зверей, и десять рогов 
было у него" (8ан. 7:7).

25

!акой зверинец! -ы заметили, что каждый из этих зверей 
весьма необычен.:
-се они имееют свои отличительные черты, которые 
помогают нам понять видение.

26

!оразмышляв над своим видением о четырех зверях, 
4аниил, должно быть, вспомнил о сне великого царя 
<авуходоносора о великом металлическом истукане. > 
обоих снах использованные символы охватывали четыре 
империи древнего мира:

27

(!идео: 6 сек) начиная с !авилона, .идо-/ерсидской 
империи, греческого царства, 7имская империи,

28

и заканчивая пришествием 0исуса и установлением 4го 
вечного царства.

29

!авайте вернемся назад и рассмотрим каждого зверя 
отдельности, по мере их появления из населенной части 
земли:

30

"!ервый – как лев, но у него крылья орлиные; я смотрел, 
доколе не вырваны были у него крылья,
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31

и он поднят был от земли, и стал на ноги, как человек, и 
сердце человеческое дано ему" (7ан. 7:4).

32

!то может лучше символизировать 2авилон, первую 
мировую империю (представленную золотой головой 
истукана), чем лев – царь зверей?

33

!ами древние вавилоняне изображали льва как символ своей 
империи.5
Археологи обнаружили в развалинах :авилона этот символ 
- льва с орлиными крыльями.

34

!одобно льву, известному своей силой и натиском, царь 
5авуходоносор в своих военных походах не знал 
поражений.:
;корость, с которой <авилон набирался сил и расширял 
свою империю, представлена самым подходящим символом 
- орлиными крыльями.:
Обратите внимание, Bог не раз использовал символ льва для 
обозначения <авилона:

35

"!ыходит лев из своей чащи, и выступает истребитель 
народов.

36

"!ыходит лев из своей чащи, и выступает истребитель 
народов..." (7ер. 4:7).

37

!ордый, напыщенный царь .авилона полагал, что его 
царство будет вечным. Он, очевидно, не допускал и мысли, 
что миром когда-нибудь будет править иная империя.<
Он начертал на кирпичах своих зданий: "?а продлится 
вечно".
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38

(!идео: 4 сек) 13 октября 539 г. до -.Э. !авилонское 
царство (представленное золотой головой металлического 
истукана и львом с орлиными крыльями в видении <аниила) 
подошло к бесславному концу.

39

(!идео: 3 сек) (арство, или империя, представленная 
вторым зверем – медведем, ни что иное как 5идо-6ерсия, то 
самое царство, которое было представлено серебряными 
руками и грудью огромного истукана.=
Увидев медведя в видении, ?аниил сказал:

40

"...!тоял с одной стороны, и три клыка во рту у него, между 
зубами его" (7ан. 7:5).

41

!аниил сказал, что у медведя было три клыка во рту между 
зубами, но 6иблия ничего не говорит об их значении.

42

Однако, большинство библейских исследователей полагают, 
что три клыка представляют

43

!идию, %авилон и +гипет – три основных государства, 
захваченных мидо-персидскими войсками.

44

!ерсидская империя правила на протяжении двух столетий, 
но какой бы жестокой и властной она ни была, ей на смену 
должен был прийти иной зверь, или царство:

45

"!атем видел я, вот еще зверь, как барс; на спине у него 
четыре птичьих крыла;
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46

и четыре головы были у зверя сего, и власть дана была ему" 
(5ан. 7:6).

47

!ак медлительный медведь не может соперничать с 
быстроногим барсом, так и персидские армии были не 
способны защитить себя от мощного натиска Александра 
;акедонского.

48

(!идео: 4 сек) ! пророческом сне -авуходоносора медный 
живот и бедра истукана представляли третью мировую 
империю – ;рецию, как и барс в сне =аниила.

49

!етыре крыла символизируют быстроту, с коротой 
Александр завоевывал мир.6
Он разбил персидского царя <ария III в битве при Арбелах в 
331 г. до >.Э., и менее чем за двенадцать лет стал 
правителем самой обширной империи, которую когда-либо 
знал мир.6
!етыре головы барса символизируют четыре силы, на 
которые разделилась Cреция.

50

"!етыре царства восстанут из этого народа" (2ан. 8:22).

51

!стория повествует, что -реческая империя действительно 
разделилась на четыре части. Александр умер в возрасте 32 
лет, всего лишь через семь лет после великой победы при 
Арбелах.=
>го еще не погребли, а уже началась борьба за власть, 
сначала между его родственниками, а потом и среди 
военачальников.=
A конце концов власть над империей захватили четыре 
генерала.
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52

(!идео: 9 сек) (еперь у барса, или 0реции, стало четыре 
головы!7
8ассандр, :исимах, =толемей и ?елевк.

53

!ногим людям и одну-то голову трудно удержать, так 
сказать, в нужном направлении.7
8то уж говорить о четырех? <астоящий хаос!7
?аждая голова будет стремиться стать главной!7
Aменно это случилось с Cреческой империей. 8етыре 
Александровых военачальника были жадными, 
амбициозными людьми, желавшими править всей империей.

54

"Один поднимал меч против другого, и империя погрязла в 
раздорах".4
- Александр 8еликий, с.494.

55

!еспорядок и борьба продолжались в четырех частях 
империи до тех пор, пока, наконец "22 июня 168 г. до :.Э., в 
битве при <идне не погибла империя Александра >еликого, 
спустя 144 года после его смерти".@
- Aстория Bима, том 3, глава 10.

56

А как же насчет четвертого жуткого зверя, который, по 
словам 6аниила, захватил власть после :реческой империи?

57

Ангел сказал *аниилу, что четвертое царство будет 
отличаться от других царств. 8верь, представляющий его, 
был чрезвычайно силен и имел огромные железные зубы, 
раздиравшие его жертв. 8десь изображена жестокая, 
порочная власть.

58

!олее подходящего описания /имской 3мперии трудно 
найти.
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59

!им был более безжалостным и жестоким, чем все 
предыдущие империи.7
!имляне уничтожали целые государства, а их население 
продавали в рабство.

60

(!идео: 4 сек)(
Этот наводящий ужас зверь имел железные зубы, в то время 
как четвертое царство в видении о металлическом истукане 
представлено голенями из железа.(
>аниил дивился этому ужасному зверю и особенно его 
десяти рогам.

61

Он сказал: "Я смотрел на эти рога, и вот, вышел между ними 
еще небольшой рог,

62

и три из прежних рогов с корнем исторгнуты были перед 
ним..." (5ан. 7:8).

63

Ангел сказал *аниилу, что "десять рогов значат, что из 
этого царства восстанут десять царей" (*ан. 7:24).

64

(!идео: 4 сек) (аниил наверняка мысленно обратился к 
большому металлическому истукану с ногами из железа и 
глины, предтавляющими разделение =имской империи.

65

(!идео: 4 сек) ! 476 г.  ).Э. варварские племена северной 
3вропы практически уничтожили 9имскую империю. ;емь 
из этих царств (народов) существуют в 3вропе по сей день.
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66

!о более всего )аниила заинтересовал маленький рог, 
который возвеличился среди десяти рогов, искоренив три 
рога в борьбе за превосходство.

67

!аниил заметил, что "в этом роге были глаза,  как глаза 
человеческие, и уста, говорящие высокомерно" (!ан. 7:8).

68

Этот маленький рог весьма обеспокоил 3аниила.

69

Он писал: "(острепетал дух мой во мне, 3анииле,... и 
видения головы моей смутили меня" (3ан. 7:15).

70

!очему описание этого маленького рога так встревожило 
5аниила?

71

!отому что "этот рог вел брань со святыми и превозмогал 
их".

72

"! против (севышнего будет произносить слова,

73

и угнетать святых .севышнего; даже возмечтает отменить у 
них праздничные времена и закон,
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74

и они преданы будут в руку его до времени и времен и 
полувремени" (2ан. 7:21, 25).

75

!аниил понимал, что это предсказание касалось не только 
светской истории, но и имело отношение к народу 7ожьему.

76

Этот небольшой рог вел войну против святых 5ожьих и 
фактически превозмогал их в какой-то период времени.>
Очевидно, это должна была быть некая враждебная, 
преследующая сила – власть используемая сатаной для 
ведения войны против 5ога, Cго народа и Cго истины.

77

!аниил сказал: ")еня,  !аниила, сильно смущали 
размышления мои,

78

и лицо мое изменилось на мне; но слово я сохранил в сердце 
моем" (1ан. 7:28).

79

!то же это за "небольшой рог"?

80

!авайте исследуем библейское описание этого небольшого 
рога  и посмотрим, что говорит история относительно 
исполнения этого предсказания. !аниил описывал 
четвертого зверя, или четвертую мировую империю – <им, 
как

81

"...страшный и ужасный и весьма сильный..." (1ан. 7:7).
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82

! "ан. 7:24 сказано, что "десять рогов значат, что... 
восстанут десять царей".

83

!место появления еще одной мировой империи на 
исторической сцене после падения четертой, пророчество 
предсказывает, что произойдет разделение 7имской империи 8
на десять меньших царств.8
<стория подтверждает эту часть пророчества @аниила.

84

!сторики сообщают нам, что окончательное разделение 
4има произошло в 476 г 9.Э. ;огласно английскому 
историку Эдварду Элиоту и его книге Horae Apocalypticae, в 
351 – 476  9.Э. 4имскую империю наводнили следующие 
варварские племена:

85

(!идео: 20 сек) !  нижеследующем списке приведены 
германские племена и их современные преемники:6
алеманны  – немцы6
бургунды – швейцарцы6
франки – французы6
лангобарды – итальянцы6
саксы – англичане6
свевы – португальцы6
вестготы – испанцы6
герулы – более не существуют 6
остготы – более не существуют6
вандалы – более не существуют

86

!от что означают десять рогов четвертого зверя, которые 
видел 5аниил.6
7 согласно пророчеству, небольшой рог должен был 
подняться в великой силе после десяти рогов или разделения 
>имской империи.

87

"А десять рогов значат, что из этого царства восстанут 
десять царей,
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88

и после них восстанет иной... и уничижит трех царей" (2ан. 
7:4).

89

! 493 г. от %.Э. герулы были уничтожены императором 
4еноном.

90

!ругой император, Юстиниан, истребил вандалов в 534 г., а 
затем и сокрушил силу остготов в 538 г. от 7.Э.

91

!аким образом, три рога из пророчества 1аниила были "с 
корнем исторгнуты", тем самым дав путь возвеличиванию 
церкви в :име.

92

!менно в это время Юстиниан издал указ, 
провозглашающий епископа, или папу, :имского 
религиозным лидером <ападного :има.=
>аниил также предсказывал, что небольшой рог будет 
отличаться от других царств:

93

"...восстанет иной, отличный от прежних" (1ан. 7:24).2
1ействительно ли этот зверь отличался от отальных? 7ак и 
есть!

94

!ругие государства были политической силой, а небольшой 
рог был церковью, обладающей политической властью.
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95

!ророческий перст, по всей видимости, безошибочно указал 
на средневековую 7имо-8атолическую церковь, как на 
небольшой рог из <ан. 7, что и утверждали протестанские 
реформаторы .@
<аниил привел еще одну отличительную черту власти 
небольшого рога:

96

"Я видел, как этот рог вел брань со святыми и превозмогал 
их" (8ан. 7:21).

97

Он также сказал, что эта власть будет3
"...угнетать святых..." (ст. 25).

98

Участвовала ли средневековая церковь в гонениях?4
5 сожалению, да!4
8нквизиция, святые крестовые походы, гугеноты, вальденсы 
и альбигойцы, ?ридцатилетняя война, дыба, темница,

99

костер – все это исторически связано с церковью, 
правившей в 5рачное 6редневековье.8
9о есть и еще одна очень важная черта власти небольшого 
рога.

100

!ророчество предсказывает, что он0
"...даже возмечтает отменить у них праздничные времена и 
закон..." (7ан. 7:25). !ыталась ли папская власть в :редние 
века изменить ;ожественный =акон?

101

!а она заявляет, что заменила субботу на воскресенье, 
отталкиваясь, главным образом, от предания.
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102

!оследняя харктеристика, которую мы рассмотрим, с 
большой точностью указывает, когда эта власть будет 
действовать и как долго она будет преследовать святых 
=севышнего:

103

"! они преданы будут в руку его до времени и времен и 
полувремени" (3ан. 7:25).4
5десь представлены еще несколько библейских символов.

104

!ермин "время" означает один год, а термин "времена" 
означает два года или 720 пророческих дней. "6оловина 
времени" равняется полугодию или 180 дням.9
:огда мы складываем время (360 дней), времена (720 дней) 
полувремя (180 дней), мы получаем результат – 1260 
пророческих дней или лет.

105

!огласно (езекиилю пророческий день равняется одному 
году. "9ень за год, день за год Я определил тебе" ((ез. 4:6).<
=ласть маленького рога будет править 1260 лет!<
(стория подтверждает точность предсказания об этом 
периоде.

106

Остготы, последние из десяти племен, противостоявших 
4имской церкви, были разбиты в 538  :.Э., дав возможность 
4имской церкви свободно усиливать ее политическую и 
духовную власть.

107

!овно 1260 лет спустя, в 1798 г. политическая власть 
!имской церкви была сокрушена наполеоновским генералом 
9ертье.

108

!зучая пророчество 7й главы 2ниги 5аниила о небольшом 
роге, который вышел из головы четвертого зверя, мы 
обнаружили несколько отличительных признаков, точно 
указывающих, что это за сила. 5авайте перечислим их.
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1. !ебольшой рог должен появиться в 4ападной 6вропе 
среди десяти государств, которые возникли при развале 
;имской империи (=ан. 7:8).

110

2. ! своем стремлении к власти небольшой рог исторг с 
корнем три прежних царства.7
Этими тремя царствами были герулы, остготы и вандалы.7
Эти три нации исповедовали арианство и отказывались 
принять папу как главу церкви7
(>ан. 7:8).

111

3. !ророчество говорит, что небольшой рог возникнет среди 
других рогов после их появления (8ан. 7:20). Это означает, 
что это царство появится после 476 г. =.Э.

112

4. Эта власть будет отличаться от других царств. Это будет 
политико-религиозное  государство (8ан. 7:24).

113

5. !ебольшой рог будет преследовать или3
"вести брань" со святыми. "Я видел, как этот рог вел брань 
со святыми и превозмогал их" (=ан. 7:21, 25).

114

6. Эта власть "даже возмечтает отменить у них праздничные 
времена и закон".

115

7. !ророчество указывает, что эта власть будет править на 
протяжении 1260 лет.8
9иблия говорит: "; они преданы будут в руку его до 
времени и времен и полувремени" (=ан. 7:25).
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116

!ак видно из пророчества, только одна власть в мире 
появилась именно в это время и в этом месте, чтобы 
соответствовать всем этим признакам. Это 8имская церковь.

117

!авайте перейдем к кульминации великого пророчества 
!аниила, поскольку там описан очень счастливый конец для 
народа 8ожьего.

118

! видении, когда +аниил наблюдал за властями на земле, 
борющимися за политическое и религиозное владычество,

119

его внимание было внезапно привлечено от земли к небу.

120

"!идел я, наконец, что поставлены были престолы, и воссел 
!етхий днями;

121

одеяние на (ем было бело, как снег, и волосы главы 1го как 
чистая волна;

122

престол (го как пламя огня, колеса (го -пылающий огонь.

123

Огненная река выходила и проходила пред 1им;
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тысячи тысяч служили *му,

125

тьмы тем предстояли пред .им; судьи сели и раскрылись 
книги" (4ан. 7:9, 10).

126

!аниил видел, как *ог Отец, названный здесь 5етхим днями, 
вышел и воссел на престол славы.

127

Обратите внимание, как ,аниил описывает это событие: 
",околе не пришел 4етхий днями..." (,ан. 7:22).9
:еперь суд готов начать заседание.

128

"...судьи сели и раскрылись книги" (.ан. 7:10)./
.аниилу был показан суд на небе, где 4ог судит власть 
небольшого рога, который вел войну против святых. .аниил 
также видел исход этого слушания:

129

"!атем воссядут судьи и отнимут у него власть,

130

губить и истреблять до конца" (2ан. 7:26).

131

!атем &аниил увидел нечто необычайное, нечто прекрасное, 
случившееся после того, как воссел Отец и суд вот-вот 
должен был начаться:
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132

"!идел я в ночных видениях, вот, с облаками небесными шел 
как бы 4ын человеческий,

133

дошел до &етхого днями и подведен был к 3ему" (5ан. 7:13).

134

!то эта выдающаяся -ичность, названная3
"4ыном человеческим", который был предстал перед 
=ечным 4удьей?

135

!исус использовал этот термин по отношению к 5ебе более 
сорока раз в 7овом 8авете.9
: удивлению <го учеников,

136

Он сказал: "...(ын *еловеческий предан будет в руки 
человеческие,

137

и убьют 'го, и в третий день0
воскреснет" (3ф. 17:22, 23).0
5уду, предателя, 5исус спросил:

138

"...!елованием ли предаешь /ына 1еловеческого?" (6к. 
22:48).7
8о наиболее важное утверждение было адресовано 
первосвященнику, который вел судилище над @ристом:

139

"Отныне узрите *ына ,еловеческого, сидящего одесную 
силы,
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140

и грядущего на облаках небесных" (2ф. 26:64).4
5десь 7исус явно говорит о :ебе, как о :ыне ;еловеческом, 
>оторого ?аниил видел в своем видении – того кто шел "с 
облаками нбесными".

141

!ристос приходит на этот суд от лица всех грешников, 
принявших 6го как своего 7ащитника или !одатая.9
:удучи нашим адвокатом на суде, Он ни в коем случае не 
проиграет дело!9
:иблия говорит, что открылись книги.

142

"!удьи сели и раскрылись книги" (/ан. 7:10).

143

! книгах будет записан каждый поступок в нашей жизни, 
злой или добрый. Они также будут содержать записи о 
возможностях, которые были предаставлены нам <огом, и о 
том, как мы воспользовались этими возможностями.

144

!сли мы приняли +риста как нашего 3пасителя и 4оспода, 
то, когда наше дело предстает пред 6огом, +ристос 
выступает вперед и объявит, что Он нашим 3паситель и 
благодаря !го смерти прощен всякий грех, который мы 
совершили!

145

! тот день в небесных записях 2го безгрешная жизнь 
занимает место нашей грешной жизни и единственое, что 
увидит Отец, когда будет рассмтривать наши записи – это 
вмененная нам безгрешная жизнь ?риста.

146

!ы получим вечную жизнь не благодаря нашим делам, но 
благодаря тому, что сделал :ристос на кресте ради нас.<
=озможно, >аниил так заинтересовался небольшим рогом и 
тем, что из него в конечном итоге получится, что забежал 
вперед и дал подробное описание его действий, которые 
будут иметь место после суда, предшествующего 
возвращению :риста,



17 – !ак определить подделку
17 – !

ак о
п

р
ед

ели
ть п

о
д

д
елку

21

147

когда дела на земле тщательно исследуются и  принимается 
решение относительно тех, кто наследует вечное царство 
:ожье. <арство и власть были даны ?ристу:

148

"! "му дана власть, слава и царство,

149

чтобы все народы, племена и языки служили 6му;

150

владычество +го – владычество вечное, которое не прейдет,

151

и царство )го не разрушится" (1ан. 7:14). 1аниил 
продолжает приводить замечательные подробности об этом 
царстве:

152

"...!арство же и власть... будет народу святых 4севышнего" 
(7ан. 7:27).8
9арод :ожий, <го святые, станут наследниками вместе со 
?ристом, приняв во владение вечное царство:

153

"!отом примут царство святые 0севышнего и будут владеть 
царством вовек и вовеки веков" (9ан. 7:18).

154

Эта часть пророчества перекликается с камнем из сна 
3авуходоносора, который был оторван без содействия рук 
человеческих и ударил истукану в ноги и стал
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155

"...а камень... сделался великою горою и наполнил всю 
землю" (3ан. 2:35).4
5 этих двух параллельных пророчествах – в сне 
<авуходоносора о великом истукане и

156

в сне %аниила о зверях – .ог вкратце изложил земную 
историю, начиная от времен древнего 9авилона и вплоть до 
великого дня, когда <исус придет на облаках славы, чтобы 
установить ?вое вечное царство любви и праведности.

157

!егодня мы живем во времена "ног частью железных, 
частью глиняных".7
8ля земли и ее обитателей время на исходе!7
;менно этой вестью =ог желает поделиться с каждым из 
нас в !воих великих пророчествах.

158

!акой замечательный путь избрал 4ог, чтобы предсказать 
ход мировой истории. :а это <му потребовалось всего лишь 
две коротких библейских главы!>
? разве сон, дарованный @аниилу в ту давнюю ночь в 
Bавилоне, не является проявлением великой любви и заботы 
4ога о <го народе на земле?

159

!ак видите, )ерусалим был разрушен. 4ожий народ, 
)зраиль, был угнан в :авилонский плен. 4удущее 
выглядело безрадостным.>
?о 4ог этим самым необычайным образом показал Bаниилу, 
что все в Cго руках.

160

!ари приходят и уходят. ,мперии поднимаются и падают, 
но 2ог не забыл 8воих детей на земле, и у ;его есть 
намерения относительно их. =ридет день и все будет 
исправлено.>
?рузья, цари и царства возникают и исчезают. =ророчества 
об истукане и зверях почти полностью исполнились. ,исус 
скоро вернется, чтобы совершить суд и восстановить 
владычество, утраченное Адамом и Eвой.

161

Он хочет, чтобы все ,го дети на планете 3емля стали 
частью того царства и были готовы к тому славному 
моменту, когда вернется наш =паситель!>
?бо в тот славный день мы узрим ,го – нашего =пасителя и 
Bоспода!
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1

!ак избежать начертания зверя

2

Это был праздник, великий день, день, требовавший особого 
торжества с шествием и царскими музыкантами. :арь 
;авуходоносор был взволнован.

3

Он пригласил придти начальствующих со всей обширной 
8авилонской империи.;
Это был день, который он ожидал с особым нетерпением – и 
этот день ему не забыть до самой смерти.

4

!екоторое время тому назад царь видел сон, странный сон. 
Он видел огромный металлический истукан.

5

Он не мог вспомнить, что это было, и поэтому 3аниилу 
пришлось открыть ему не только значение, но и сам сон. 
9се помыслы :авуходоносора были заняты этим сном!

6

!едь именно он был золотой головой!1
2го царство было непревзойденным.1
8 теперь каждый увидит собственными глазами, насколько 
велик на самом деле !авилон – насколько велик О= сам!

7

Он совсем потерял голову и приказал своим слугам сделать 
статую целиком из золота.
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8

Этот истукан был полностью золотым: не только голова, но 
и все остальные части тела.6
7се были поражены удивительной красотой этого 
величественного истукана. =менно так царь хотел показать 
миру, что его царство будет вечным.

9

! этот день собрались тысячи важных чиновников империи, 
чтобы стать свидетелями посвящения золотого истукана 
<авуходоносора.

10

!друг огромная толпа людей умолкла.2
3азвучали трубы и царский глашатай громко объявил:

11

"...Объявляется вам, народы, племена и языки:

12

в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, 
цевницы,  гуслей и симфонии

13

и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь 
золотому истукану

14

которого поставил царь .авуходоносор.

15

А кто не падет и не поклонится,
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16

тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем" (5ан. 3:4-
6).

17

!азвучала музыка.+
,се люди пали ниц и поклонились истукану.+
8кажем так, почти все.

18

!реди всей этой коленопрекланенной толпы стояли !едрах, 
4исах и Авденаго – три еврея, которые не захотели 
ослушаться ;ога,  поклоняясь и служа идолу.=
Об этом донесли царю.

19

!ридя в ярость от того, что кто-то осмелился ослушаться 
его повеления, 6авуходоносор приказал привести к нему 
ослушников.

20

(!идео: 3 сек) (огда царь посмотрел на этих трех евреев, он 
сразу узнал их.8
Это были необычайно талантливые молодые люди, 
наделенные великим умом.

21

(!идео: 2 сек) Он врозложил на них много обязанностей, 
которые они верно и успешно выполняли. ;оскольку он 
испытывал к ним некоторого рода благорасположение, царь 
решил дать им еще один шанс. ?азвав каждого из них по 
имени, царь сказал:

22

"Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук... 
всякого рода музыкальных орудий,

23

падите и поклонитесь истукану, которого я сделал; если же 
не поклонитесь,
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24

то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем" 
(7ан. 3:15).8
9сли уж царь сказал слово, он не мог взять его обратно, 
иначе он потерял бы лицо перед всем народом.

25

!едрах, 'исах и Авденого видели пламя, вырывавшееся из 
огромной печи. 8арь был непоколебим в своем намерении.

26

!то им было делать? !то бы вы сделали на их месте? 
1озволительно ли им было ослушаться прямого повеления 
9ожьего? !то тут такого – разок поклониться идолу, ведь 
обстоятельства складывались не в их пользу.<
= конце концов, на карту были поставлены их жизни!<
?азве не нужно демострировать уважение по отношению к 
царю?

27

Очевидно, у них и в помине не было таких мыслей, потому 
что они были научены заповедям 7ожьим с детства, а одна 
из них гласит:

28

"!е делай себе кумира и никакого изображения...

29

!е поклоняйся им и не служи им..." (/сх. 20:4, 5).1
Они спокойно и без колебаний ответили:

30

"!ет нужды нам отвечать тебе на это.
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31

!ог наш, 'оторому мы служим, силен спасти нас от печи, 
раскаленной огнем,

32

и от руки твоей, царь, избавит.

33

!сли же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что 
мы богам твоим служить не будем,

34

и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся" 
(3ан. 3:16–18).4
5онец истории потрясающий.4
:арь был в ярости и приказал разжечь печь в семь раз 
сильнее, чем обычно.

35

!атем царь приказал связать 1едраха, 4исаха и Авденаго и 
бросить их в пылающую печь. ?ламя было настолько 
сильным, что воины, бросавшие троих молодых людей в 
печь, пали замертво.

36

!друг, &арь вскочил на ноги и побежел к печи, и крича 
своим советникам, что он увидел четырех человек, ходящих 
среди огня, и что один из них подобен <ыну =ожьему!

37

!аш $ог вошел в пламенную печь. Он был с тремя евреями 
в огне. Он могущественный избавитель.
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38

!авуходоносор приказал евреям выйти из печи, и к 
свеобщему удивлению у вышедших из огня юношей не 
обгорел ни один волос на голове, и даже от одежды их не 
было запаха дыма!=
>еликий золотой идол был забыт.=
> тот день и многие годы спустя говорили, должно быть, 
только об этом удивительном происшествии с тремя 
молодыми людьми.

39

!ог спас их от огня!,
-акое чудесное свидетельство любви и заботы !ога о :го 
верных последователях!,
<озможно и нам, когда-нибудь в будущем, будут диктовать, 
как поклоняться !огу.,
@ожет быть и нам, как трем молодым евреям, будет грозить 
смертный приговор за неповиновение.

40

"!орошо что сейчас никто не диктует нам, как мы должны 
поклоняться!" скажете вы.8
Это будет действительно ужасно! ;тоять перед лицом 
смерти за то, что вы поклоняетесь >огу не так, как вам 
велят.

41

!звестно ли вам, что согласно библейскому пророчеству, 
скоро наступит величайший книзис в истории человечества? 
! центральным вопросом в этом кризисе будет именно 
богопоклонение?

42

!одобно тем молодым евреям, каждый из живущих в 
последние дни истории мира будет поставлен перед 
выбором. 9 этот выбор будет определять их вечную участь.
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43

!авуходоносор, могущественный правитель 6авилона, 
установил истукана, которому должен был поклоняться 
каждый его подданный. ;о существу речь шла именно о 
богопоклонении.>
6торая заповедь, запрещавшая идолослужение, была 
испытанием верности поклонению истинному Aогу.>
;ечь была разоженна в семь раз сильнее, чем обычно.>
Aедственное время более великое, нежели любое другое 
бедственное время.>
;латой за непослушание этому союзу церкви и государства 
была смерть.>
Dак и в последние дни, говорит Aожье Eлово в Fниге 
Откровение, могущественный мировой правитель объединит 
церковь и государство. Iентральный вопрос будет 
вращаться вокруг богопоклонения. Jаповеди станут 
критерием верности в последнее бедственное время, когда 
будет еще раз издан всемирный указ о предании смерти 
всякого ослушника.

44

!аиболее торжественное предостережение, когда-либо 
данное жителям земли, записано в 5ниге Откровение. 
7идимо, 8ог считает эту весть жизненно важной, ибо Он 
сказал:

45

"!то имеет ухо, да слышит" (Откр. 13:9).2
3ы должны внимать этой крайне насущной вести!

46

"...!то поклоняется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое, или на руку свою,

47

тот будет пить вино ярости /ожией,
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48

вино цельное, приготовленное в чаше гнева 0го.

49

!удет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред 
Агнцем" (Откр. 14:9, 10).

50

!аждый человек должен тщательно исследовать это 
пророчество и удостовериться, что он не имеет никакого 
отношения к зверю или его начертанию.

51

!огласно библейскому пророчеству, в самом конце времени 
жители земли будут разделены на две группы:9
тех, кто верен ;огу и соблюдает =го заповеди, и тех, кто 
поклоняется зверю и получает его начертание.

52

Ужасное давление будет оказываться на тех, кто откажется 
поклоняться зверю или получить его начертание.:
Это будет такой же серьезный  кризис, какой довелось 
пережить трем еврейским юношам, стоявшим пред лицом 
@авуходоносора.

53

"! 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,

54

и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его" (Откр. 13:16, 17).

55

! конечном счете выйдет указ о предании смерти всех, кто 
отказывается поклоняться зверю и его образу.
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56

О втором звере Откровения -иблия говорит:1
"2 дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ 
зверя и говорил

57

и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет 
поклоняться образу зверя" (Откр. 13:15).

58

!еловек говорит: "+сли ты не будешь поклоняться зверю, 
мы не будем ничего покупать у тебя и ничего продавать 
тебе, а в конце концов и убьем тебя".

59

!ог говорит: "(сли ты будешь поклоняться зверю, ты 
получишь вино гнева !ожия".

60

!аждый человек на земле столкнется с самым трудным 
решением в его жизни. 8то это за суды :ожьи, которые 
обрушатся на нечестивых?>
Ответ заключен в Откровении.

61

"! увидел я иное знамение на небе, великое и чудное:

62

семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми 
оканчивалась ярость 9ожия" (Откр. 15:1).

63

!ри из семи последних язв специально предназначены для 
зверя и тех, кто поклоняется ему. 8онечно же, :ог не 
позволит судам обрушиться на людей без предупреждения.
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64

!аков наш милостивый /ог!1
Он не изольет семь последних язв на человечество, пока 
каждый не получит возможность узнать, что такое 
начертание зверя и как его избежать.

65

! "воей последней вести предостережения 1ог дает нам 
ключ к пониманию пророчества. 8аждому человеку будет 
предоставлена возможность подготовиться к грядущему 
кризису. !от почему для нас так важно знать, что такое 
власть зверя и как избежать его начертания.

66

!авайте вернемся к пророчеству, находящемуся в 4ниге 
Откровение, и прочьтем об этой власти зверя.

67

Апостол 'оанн написал: "' стал я на песке морском, и 
увидел выходящего из моря зверя

68

с семью головами и десятью рогами: на рогах его было 
десять диадим,

69

а на головах его имена богохульные.

70

!верь, которого я видел, был подобен барсу; ноги у него – 
как у медведя,

71

а пасть у него – как пасть у льва;
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72

и дал ему дракон силу свою и престол свой и великую 
власть" (Откр. 13:1, 2).

73

"! видел я, что одна из голов его как бы смертельно была 
ранена,

74

но эта смертельная рана исцелела. / дивилась вся земля, 
следя за зверем,

75

и поклонились дракону, который дал власть зверю,

76

и поклонились зверю, говоря: кто подобен зверю сему?

77

и  кто может сразиться с ним?"

78

! даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно,

79

и дана ему власть действовать сорок два месяца" (Откр. 
13:3–5).
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80

"! отверз он уста свои для хулы на 2ога, чтобы хулить имя 
8го,

81

и жилище &го, и живущих на небе.

82

"! дано было ему вести войну со святыми и победить их;

83

и дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и 
языком, и племенем".

84

"! поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не 
написаны

85

в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира" (Откр. 
13:6–8).

86

!ам необходимо подробно рассмотреть это пророчество. 3 
нем 4ог в очередной раз использует пророческие символы, 
чтобы донести <вое предостережение миру.
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87

!то же символизирует зверь?/
0огласно 7й главе 5ниги 6аниила звери представляют 
царства или властвующие силы./
> Откровении мы видим картину по-истине грандиозную — 
зверя, составленного из всех четырех великих зверей из 
5ниги 6аниила!/
>ам приходилось встречать что-нибудь подобное?!/
6авайте посмотрим, что представляют собой звери, 
описанные 6аниилом. Это будет поучительно, и мы сможем 
лучше понять власть зверя, которую мы сейчас изучаем.

88

!то символизирует лев? -равильно, 1авилон!

89

А медведь? 'ы опять правы: /идо-1ерсию.

90

А что же барс? +ействительно, 2реция.

91

А ужасный зверь с десятью рогами? У вас хорошая память! 
:а, он представляет <имскую империю.

92

!верь из 13й главы Откровения — это власть, возникающая 
вслед за четырьмя великими мировыми империями.;
<ельзя не отметить, что лишь одна сила на земле обладает 
всеми характеристиками, упомянутыми в этом пророчестве.;
Aвященное Bисание и мировая история не оставляют по 
этому поводу никаких сомнений.;
О звере Cоанн писал:
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93

"! дал ему дракон силу свою и престол свой и великую 
власть".4
5ракон представляет сатану, поскольку в 7иблии говорится:

94

"! произошла на небе война..."

95

"! низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную..." (Откр. 12:7–9).

96

!онечно, сатана никогда не вступает в открытый бой.4
Он действует подспудно, за чужими спинами, иными 
средствами и способами.4
Откровение описывает картину великого противостояния 
между сатаной и ;ерковью:

97

"! другое знамение явилось на небе: вот, большой красный 
дракон

98

!
с семью головами и десятью рогами, и на головах его семь 
диадим".

99

!
""ракон сей стал перед женою, которой надлежало родить,

100

!
дабы, когда она родит, пожрать ее младенца".
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101

!
"" родила она младенца мужеского пола, которому 
надлежит пасти все народы жезлом железным;

102

и восхищено было дитя ее к 0огу и престолу 5го" (Откр. 
12:3–5).

103

!то этот младенец мужеского пола?2
!онечно же, 4исус 6ристос!2
8ы видим, что дракон, или сатана, отчаянно пытается 
погубить 4исуса с помощью мирской власти.2
4менно так все и было.2
Aуками какого народа действовал дьявол во времена 
рождения 6риста?

104

!еревернув страницы мировой истории, мы обнаружим, что 
при рождении 5риста миром правил языческий :им, 
находившийся под властью цезарей.

105

!род %еликий, в попытке убить новорожденного !исуса, 
приказал умертвить в %ифлееме всех младенцев мужского 
пола в возрасте до двух лет.

106

!имский прокуратор -онтий -илат отправил 1риста на 
смерть.

107

!имские воины пригвоздили 1го ко кресту, римская же 
печать была наложена на вход в 1го гробницу. <атана 
действовал через языческий !им, стремясь погубить >риста.



18 – !ечная печать

16

108

!исус воскрес и вознесся на небо в точном соответствии с 
предсказанием.4
5азве это не вселяет в вас веру в библейские пророчества?

109

!алее пророчество сообщало, что эта власть, языческий 
6им,

110

передаст свою "силу", свой "престол" и "великую силу" 
зверю.1
2сполнил ли языческий 7им это пророчество?1
:сли да, то кому он все это передал?

111

! течение многих веков -имская церковь приводила 
документ, известный как ";онстантинов дар", в 
подтверждение правомочности ее притязаний на город -им. 
Этот документ, оказавшийся подделкой, позволял им 
заявлять о церковном праве на власть в ?ападной -имской 
империи, как политическую, так и религиозную.A
Этим документом они оправдывали свою царскую власть с 
папой в качестве верховного политического правителя.

112

! 300 г.  #.Э. император -онстантин перенес свою столицу 
в !изантию и переименовал ее в свою честь, назвав 
-онстантинополем.

113

Оставляя прежнюю столицу, 2онстантин передал свой 
престол епископу 6има.8
9пископ 6има стал руководителем :еркви, а также воссел 
на троне как царь.8
< результате возник союз :еркви и государства с :ерковью 
во главе.

114

!ород %атикан располагается в сердце 3има, бывшего 
столицей древней 3имской империи.
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115

!имская церковь пребывает там и по сей день, обладая не 
только религиозной, но и политической властью. :ногие 
страны мира имеют в ;атикане своих послов.

116

!ельзя забывать, что пророчество говорит об организации, 
или богословской системе. Оно не сводится к отдельным 
личностям!

117

!уществует огромное число людей, искренно 
поклоняющихся 7огу, но все еще остающихся в неведении о 
том, что говорит об этой власти библейское пророчество.

118

!щательное изучение характерных черт власти зверя из 13й 
главы Откровения ясно показывает, что данная власть и 
рассмотренная нами ранее власть, представленная 
маленьким рогом из 7й главы ;ниги <аниила, точно 
соответствуют друг другу.

119

!ророк %оанн сказал, что власть зверя будет иметь 
отличительный знак, и что она попытается навязать его 
всем людям на земле!

120

"! 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".

121

"! что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, 
кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или 
число имени его" (Откр. 13:16, 17).

122

!огласно (ожьему !лову, этим знаком должен быть символ 
противления или неверности (ожьему правлению.;
(иблия дает ясное описание другой группе людей, которые 
не примут начертание зверя.
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123

"!десь терпение святых, соблюдающих заповеди 6ожии и 
веру в 9исуса" (Откр. 14:12).

124

!е обманывайтесь, великие события, к которым 
приближается наш мир, будут сосредоточены именно на 
послушании людей заповедям ;ожьим!<
Одни получат начертание зверя, в то время как другие 
останутся верными ;огу, соблюдая все ?го заповеди и храня 
веру в Aисуса.

125

!ожий народ тоже получит знак, но это будет !ожий знак, 
!ожья печать.

126

Она будет положена на чело .го последователей.

127

"! видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и 
имеющего печать 8ога живого.

128

!
" воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, 
которым дано вредить земле и морю,

129

говоря: не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам,
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130

!
доколе не положим печати на челах рабов 3ога нашего" 
(Откр. 7:2, 3).

131

Я очень хотел бы получить эту печать, а вы? 2то может 
быть важнее? 5 центре заключительного конфликта 
мировой истории будут находиться именно эти два понятия 
— печать Aожья и начертание зверя. Bибо мы получим 
Aожий знак, либо знак-подделку.C
Dогда мы выясним, что это за Aожья печать, мы легко 
сможем различить и ее подделку, которую будет насаждать 
власть зверя.C
Eам Aог говорит, в чем заключается Fго знак или печать:

132

"!ал им также субботы /ои, чтобы они были знамением 
между /ною и ими..." (5ез. 20:12).

133

!
""кажи сынам +зраилевым так: субботы 5ои соблюдайте,

134

ибо это — знамение между .ною и вами в роды ваши,

135

дабы вы знали, что Я .осподь, освящающий вас" (6сх. 
31:13).

136

!ог сказал, что суббота является 0го знамением, или знаком 
0го власти.4
А что, по словам власти зверя, является знаком ее 
могущества?
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137

!ижеследующая цитата взята из католического катехизиса:6
"7О9:О;: <ак вы докажете, что >ерковь имеет власть 
устанавливать праздники и святые дни?

138

О"#$": "ем, что *ерковь изменила субботу на воскресенье, 
в чем с нею согласны и протестанты.

139

Они противоречат сами себе, сторого соблюдая воскресенье 
и нарушая большую часть прочих праздников, 
установленных той же самой =ерковью".

140

"!О#$О%: &акие еще у вас доказательства в подтверждение 
того, что ;ерковь имеет власть устанавливать обязательные 
праздники?

141

О"#$": $сли бы у нее было такой власти, она не смогла бы 
заменить соблюдение субботы, седьмого дня недели,

142

на соблюдение воскресенья, первого дня недели, чему нет 
никакого библейского обоснования".7
- "8раткое изложение христианского учения", <енри 
=убервилль, с. 58.

143

!оскресенье является знаком религиозной власти 3имско-
4атолической церкви в соответствии с ее же собственными 
утверждениями. Она с готовностью признает, что изменила 
день поклонения с субботы на воскресенье, и более того,
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144

она говорит, что данный акт служит "знаком ее церковной 
власти и авторитета". (6исьмо 8. 9. :омаса, советника 
кардинала ;иббонса, 28 октября 1895 г.)>
?атолическая церковь призывает протестантов разъяснить, 
почему они оскверняют Cожий день и между тем отвергают

145

библейскую субботу ради соблюдения дня, который был 
установлен

146

обычаем, традицией и .атолической церковью.

147

!
"аниил предсказывал, что власть зверя "возмечтает 
отменить у них праздничные времена и закон" ("ан. 7:25).

148

!
Он также предсказывал, что власть эта будет повергать 
"истину на землю", действовать и преуспевать (<ан. 8:12).

149

!оанн предсказывал, что сатана попытается заставить всех 
принять начертание зверя:

150

!
"" 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,

151

и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме 
того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число 
имени его" (Откр. 13:16, 17).
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152

!о исполнение данного пророчества в конце времен эта 
власть будет стремиться навязать свой знак авторитета всем 
людям силою гражданских правительств.=
Обратите внимание, какое яркое определение дает этой 
власти ?ог:

153

"!десь мудрость. +то имеет ум, тот сочти число зверя, ибо 
это число человеческое;

154

число его — шестьсот шестьдесят шесть" (Откр. 13:18).

155

!ы можете спросить, что означает "число зверя". 4ногие 
люди задаются этим вопросом.

156

!авайте предоставим возможность ответить самой 
2атолической церкви. Официальным языком 2атолической 
церкви служит латынь. <апа, согласно католической 
теологии, представляет всю церковь.

157

Один из титулов папы звучит как Vicarius Filii Dei, что 
означает "1аместник 4ына 5ожьего".

158

"!атолики считают, что +ерковь, будучи видимым 
сообществом, должна иметь и видимого главу".
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159

!ы увидите, что числовые значения латинских букв легко 
подсчитать:7
Vicarius Filii Dei7
Vicarius 5, 1, 100, 0, 0, 1, 5, 0 = 1127
Filii 0, 1, 50, 1, 1 = 537
Dei 500, 0, 1 = 5017
= 6667
Это еще один отличительный признак, указывающий на то, 
что =имская церковь является властью зверя из 13й главы 
Откровения.

160

!акой вывод мы можем сделать на основании изучения 
пророчеств 8лова 9ожьего?;
<ы видим, что не за горами то время, когда каждого будут 
принуждать к соблюдению первого дня недели в явное 
нарушение заповеди 9ожьей!

161

!едавно (атиканом была выпущена энциклика, 
озаглавленная "Апостольское послание, Dies Domini, 
;вятого Отца =оанна >авла II епископам, духовенству и 
верной пастве о святости Bня Cосподня". ( ней >апа 
Dимский увещевает и дает указание руководителям церкви 
насаждать соблюдение воскресного дня как времени покоя и 
богопоклонения.G
Hожет быть, данное послание, продиктованное лучшими 
побуждениями, подготавливает почву для законов об 
обязательном соблюдении воскресенья в противовес 
библейской субботе?

162

! ней папа зашел настолько далеко, что предложил 
разработать гражданские законы для воплощения своего 
призыва в реальность.:
!ам это что-нибудь напоминает?:
>онечно же, именно об этом говорит пророчество!

163

!ногие люди задают такой вопрос: "А кто-нибудь уже 
имеет начертание зверя?";
<ет, начертание зверя еще не получил ни один человек.;
У ?ога есть истинные последователи в каждой церкви.
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164

!огда начертание зверя будет навязываться гражданским 
законом, каждому человеку придется выбирать между 
верностью :огу в соблюдении субботы по заповедям 
:ожьим и верностью зверю в соблюдении дня, 
насаждаемого человеческой властью.<
=огда, и только тогда люди получат начертание зверя!<
!аждому придется пройти через решающее испытание: 
кому повиноваться – :огу или человеку?<
@уть не только в том, какой день соблюдать.<
@амое главное, чьей власти быть покорными.

165

!
"авел писал: "*еужели вы не знаете, что кому вы отдаете 
себя в рабы для послушания,

166

того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти,

167

или послушания к праведности?" (1им. 6:16)

168

!коро в жизни каждого жителя 1емли наступит самый 
священный момент.9
:икто не сможет ни покупать, ни продавать, если у него не 
будет начертания зверя.

169

!начала будет бойкот, затем — указ о предании смерти. А 
для тех, кто получит начертание зверя, — семь последних 
язв.9
:еперь вы понимаете, почему этот вопрос так важен?9
>очему это вопрос жизни и смерти?9
>очему так жизненно важно, чтобы мы уже сейчас приняли 
решение почитать @ога?



18 – !ечная печать
18 – !

ечн
ая п

ечать

25

170

!ля тех, кто почитает -ога и желает получить 2го печать, 
есть добрая весть.

171

!озможно, им не дадут покупать или продавать, но 3ог 
говорит: "5леб будет дан ему; вода у него не иссякнет" (9с. 
33:16).

172

!то же касается язв, которые обрушатся на землю, 5ог 
обещает: "8е убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей 
днем,

173

язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.

174

!адут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к 
тебе не приблизится:

175

!олько смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие 
нечестивым" (6с. 90:5–8).7
8 если вам все еще не ясно, что будет происходить, =иблия 
говорит:

176

"!бо... $севышнего избрал ты прибежищем твоим;

177

не приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу 
твоему;



18 – !ечная печать

26

178

ибо Ангелам +воим заповедает о тебе — охранять тебя на 
всех путях твоих" (7с. 90:9–11).8
9ог дает замечательное обетование тем, кто принимает 
решение следовать за =им:

179

"! восстанет в то время ,ихаил, князь великий, стоящий за 
сынов народа твоего;

180

и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 
существуют люди, до сего времени;

181

но спасутся в это время из народа твоего все, которые 
найдены будут записанными в книге" (6ан. 12:1).7
8оанну было показано видение о тех, кто одержал победу 
над зверем

182

"! видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем; и 
победившие зверя

183

и образ его, и начертание его, и число имени его

184

стоят на этом стеклянном море, держа гусли 2ожии" (Откр. 
15:2).4
Уже сейчас 2ог призывает <воих верных последователей 
оставить ложные религиозные системы ради совершенного 
повиновения @осподу.

185

"!ыйди от нее, народ ,ой, чтобы не участвовать вам в 
грехах ее
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186

и не подвергнуться язвам ее" (Откр. 18:4).

187

!ешение о повиновении )огу может потребовать не малых 
жертв. 6
7омните трех еврейских юношей, которые даже перед 
лицом смерти, мужественно, не колеблясь и не сомневаясь, 
приняли решение до конца быть верными )огу?

188

!ог через (воего (вятого ,уха постоянно обращается к вам 
во время наших встреч. Он провозглашает (вой последний 
призыв к погибающему миру, увещевая людей готовиться ко 
@торому пришествию Aго (ына.B
Он грядет, дабы взять к (ебе тех, кто решил следовать за 
Cим во что бы то ни стало. (таньте же и вы сегодня на 
сторону !ога и Aго истины, подобно трем еврейским 
юношам, отказавшимся поклониться золотому истукану.
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1

!ак обеспечить сохранность своих денег

2

!исус много говорил о деньгах.1
16 из 38 3го притч посвящены тому, как обращаться с 
деньгами и имуществом. <о всех четырех 3вангелиях — от 
=атфея, от =арка, от ?уки и от !оанна — один из каждых 
десяти стихов, или в общей сложности 288 стихов, 
непосредственно связаны с темой денег и нашего имущества. 1
Cриблизительно 500 стихов в Dиблии посвящены молитве, 
еще 500 — вере, и целых 2000 — деньгам и вещам, 
которыми мы владеем.1
Fолжно быть, деньги играют немаловажную роль для Dога.1
Он не хочет, чтобы мы переживали о них.1
Он хочет, чтобы мы доверили 3му восполнение наших нужд.

3

!ногим людям не дают покоя денежные проблемы. Они 
беспокоятся о том, чем платить за вещи, которые мы хотим 
иметь и в которых нуждаемся.=
Они беспокоятся и о будущем.

4

!удет ли у них достаточно средств, когда они уйдут на 
пенсию? 5то произойдет, когда они станут слишком стары, 
или слишком больны, чтобы работать и дальше?<
=юди ищут чего-то стабильного и прочного. ?о где нам 
взять уверенность в настоящем и в будущем?

5

!аши переживания о настоящем и будущем совершенно не 
отвечают 6ожьим намерениям о нас.8
9сли мы верим в !его, нам не нужно беспокоиться о том, 
что с нами будет.

6

"!так, не заботьтесь и не говорите: "что нам есть?" или "что 
пить?" или "во что одеться?"
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7

... потому что Отец ваш -ебесный знает, что вы имеете 
нужду во всем этом" (8ф. 6:31, 32).:
;авайте обратимся к вечному ?ожьему плану по 
обеспечению нас всем необходимым.

8

!се началось еще в Эдемском саду.

9

!ланета 'емля только-только вышла из рук 4оздателя во 
всем своем великолепии и совершенстве, сияющая 
неописуемой красотой.

10

!уда ни бросишь взгляд, везде была видна кисть 6еликого 
7удожника. 6еличественные восходы могли сравниться 
только с захватывающими дух закатами.

11

!реди холмов располагались спокойные озера.

12

!овсюду радовали глаз яркие цветы всевозможных 
оттенков.

13

!етви деревьев провисали под тяжестью самых разных 
сочных плодов.

14

!евчие птицы наполняли воздух мелодичными трелями. 
5ивотные безбоязненно резвились на зеленых лугах.:
;еки и озера кишели красочными рыбами.:
!о-настоящему блаженный мир, от полюса до полюса!
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15

!ак, должно быть, нравилось Адаму и 4ве жить в 
совершенном мире, сотворенном для них 9огом.

16

!о это еще не все! "* насадил /осподь 2ог рай в 6деме на 
востоке, и поместил там человека, которого создал" (2ыт. 
2:8).

17

!олько подумайте! .де-то, среди всей этой красоты 
новорожденного мира, 8ог сотворил сад — дом для Адама и 
;вы.

18

!амый роскошный дворец на земле не может сравниться с 
этим первым домом-садом. 9ог не только дал людям 
прекрасный дом, но и объяснил, какую замечательную пищу 
Он для них приготовил.

19

"...Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей 
земле,

20

и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, 
— вам сие будет в пищу" (7ыт. 1:29).

21

Адаму и 'ве не нужно было платить ни аренду, ни налоги. 
5м не нужны были ни замки, ни ключи, ведь там не было ни 
хулиганов, ни воров. Они не нуждались в больницах или 
аптеках.



19 — !инансовые вложения, которые вы никогда не потеряете

4

22

Они обладали отличным здоровьем и нескончаемой 
молодостью, неувядаемой привязанностью друг ко другу и 
безграничной любовью к :огу.;
:ог хотел, чтобы не только они одни наслаждались этими 
благословениями, и потому сказал:

23

"!лодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 
обладайте ею..." (5ыт. 1:28).

24

!ы — управители ,ожьего имущества

25

!огласно (ожьему замыслу землю должна была населять 
одна большая, счастливая, здоровая семья.:
(огу было известно, что людям нужно будет выполнять 
определенную работу, которая доставляла бы им радость.

26

!оэтому Он сказал Адаму и 1ве: "...4ладычествуйте над 
рыбами морскими, и над птицами небесными,

27

и над всяким животным, пресмыкающимся по земле.

28

"! взял &осподь ,ог человека, и поселил его в саду 
4демском, чтобы возделывать его и хранить его" (,ыт. 1:28; 
2:15).

29

! хотя все в этом мире принадлежит 3огу, Он доверил 
людям управление землей.:
3ог — ;ладелец, мы же слуги, управляющие 3ожьей 
собственностью.
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30

!иблия говорит: "+осподня — земля и что наполняет ее, 
вселенная и все живущее в ней" (9с. 24:1).

31

А вот еще что говорит +ог: ",бо .ои все звери в лесу, и 
скот на тысяче гор,

32

знаю всех птиц на горах, и животные на полях предо 5ною" 
(6с. 49:10, 11).

33

!менно &ог наделяет нас способностями зарабатывать 
деньги.6
7а самом-то деле мы ничем не владеем!6
9ак наш <ворец, &ог имеет право на наше имущество и на 
нашу жизнь.

34

"!о чтобы помнил ,оспода, 0ога твоего, ибо Он дает тебе 
силу приобретать богатство,

35

дабы исполнить, как ныне, завет 1вой, который Он клятвою 
утвердил отцам твоим" (:тор. 8:18).

36

!ловарь Уэбстера определяет управителя как "того, кто 
осущестляет надзор над финансами и имуществом другого 
человека".;
< наше время, когда человек принимает на себя обязанности 
управляющего, он желает знать, что от него ожидает 
хозяин.;
Aменно такие взаимоотношения были между Cогом и 
Адамом, ибо Cиблия утверждает:
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37

"...От всякого дерева в саду ты будешь есть,

38

а от дерева познания добра и зла, не ешь от него,

39

ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь" 
(4ыт. 2:16, 17).

40

!ог испытывал человеческую любовь и верность. Адам и 
8ва могли есть от любого дерева в саду, кроме как от этого 
особого дерева.:
;роявляя послушание !огу, они тем самым показывали, что 
признают 8го владычество.:
8сли бы они остались верными управителями и сохранили 
преданность !огу, то они по-прежнему жили бы в мире, 
который был настоящими раем!:
Адам и 8ва не выдержали одного лишь простого испытания, 
назначенного им !огом. Они оказались неверными 
управителями и потеряли все: свой дом-сад, бессмертие, 
любовь, счастье, безопасность, ясное сознание и близкое 
общение с !огом!

41

!з повелителей они превратились в рабов.1
А за всем этим с огромным удовлетворением наблюдал 
сатана, восставший ангел, рассчитывавший полностью и 
навсегда овладеть землей.

42

Однако владычеству сатаны помешал приход в наш мир 
5риста много веков спустя.
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43

!атана намеревался обольстить !ына 1ожьего точно также, 
как он обольстил Адама и 8ву. !атана терпеливо ждал, пока 
;исус совершал в пустыне сорокадневный пост.

44

!огда он берет +го "на весьма высокую гору...

45

и показывает +му все царства мира и славу их...

46

и говорит 'му: все это дам /ебе, если, пав, поклонишься 
мне" (8ф. 4:8, 9).

47

!атана надеялся соблазнить /исуса царствами мира сего, но 
не преуспел. 7о, что сатана обещал дать :ристу, на самом 
деле ему не принадлежало!<
Он завладел нашей планетой обманом и обольщением. А 
/исус не променял бы !вои взаимоотношения с Отцом и за 
целый мир богатства и славы.

48

Окончательно участь сатаны была навеки определена на 
4олгофе.7
8 смерти :риста на кресте сатана потерпел поражение!7
:ристова смерть сделал возможным возрождение планеты 
=емля.

49

!ы сами и все, что мы имеем, существует благодаря 
вечному дару 5риста человеческой семье.9
:юбим мы <го или нет, наши жизни и все наши владения 
принадлежат <му.
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50

Он не только наш +ворец, но и наш 0скупитель! 0 подобно 
Адаму и 8ве, мы — управители того, что <ог нам вверяет. 
+ак что же Он от нас ожидает?

51

"От домостроителей же [управителей] требуется, чтобы 
каждый оказался верным" (1 8ор. 4:2).

52

!ы — управители ,ожьего дара жизни4
5амый великий ,ожий дар — сама жизнь.4
Апостол ;авел заявляет:

53

"!ог, сотворивший мир и все, что в нем...

54

!ам давая всему жизнь и дыхание и все" (1еян. 17:24, 25).

55

!аша жизнь исходит от .ога, и Он поддерживает ее. 
5аждое биение сердца, каждый вдох, каждое движение 
нашего тела — дар от .ога.

56

!авел писал: ")так, умоляю вас, братия, милосердием 
4ожиим, представьте тела ваши в жертву живую,

57

 святую, благоугодную .огу, для разумного служения" 
(5им. 12:1).6
"7ивая жертва" означает беззаветное посвящение или 
покорность =ристу и >го руководству в нашей жизни.
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58

!ристос "ходил, благотворя" (/еян. 10:38).

59

Он — наш пример, которому мы должны следовать в 
бескорыстном служении.

60

!ы — управители времени, которое 0ог дает нам3
!ы распоряжаемся не только деньгами, но и временем.3
8то-то сказал, что "время — это материал, из которого 
сделана жизнь".3
<салмопевец просил 0ога:

61

"!аучи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести 
сердце мудрое" (7с. 89:12).

62

!апрасно тратить время, значит напрасно тратить жизнь — 
растрачивать талант, который 6ог собственноручно дает 
каждому человеку.;
<аждый из нас располагает одним и тем же количеством 
часов во дне и минут в часе, и мы будем отвечать за то, как 
мы их используем.

63

!ог рассчитывает, что мы распорядимся нашим временем 
мудро и благоразумно. Он также ожидает от нас, что мы 
отделим особый период времени — субботу, седьмой день 
недели, как средство выражения нашей веры в <его как 
нашего =ворца.

64

!се наше время принадлежит 1огу, и все же Он просит нас 
особым образом посвятить седьмой день субботу общению с 
=им, покоясь в ?го @лове и черпая отраду в ?го 
обетованиях.C
Он призывает нас отложить повседневную, утомительную 
работу, покупки и мирские дела, и вспомнить о =ем как о 
Dворце и Fскупителе.
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65

 !ы — управители талантов, данных нам 1огом3
"4то же это за таланты, за которые мы отвечаем, как 1ожьи 
управители? — спросите вы. — <ожалуй, у меня нет 
никаких талантов".

66

! наше время слово "талант" обычно означает способность 
хорошо петь, играть на музыкальном инструменте, рисовать 
картины, шить одежду, писать книги или организовывать 
дело.

67

!онечно же, это таланты, но те таланты, о которых говорил 
2ог, не ограничиваются только лишь этим.9
!ак 2ожьи управители, мы несем ответственность за все, 
что Он дает нам, включая жизнь, время, способности и 
имущество.9
Однажды 2ог спросит нас: что вы делали — обогащались и 
удовлетворяли собственные прихоти или служили 
благословением для ближних?9
Aисус сказал: "Bледуй за Dною".9
Он жил бескорыстно.

68

!иблия говорит, что ,исус "ходил, благотворя" (2еян. 
10:38). 5ногие же из нас согласны лишь "ходить".

69

!аши таналты предназначены не для того, чтобы мы 
добивались похвалы людей или зарабатывали 
вознаграждение у <ога.=
<ог ссудил их нам, чтобы мы были благословением для 
ближних.

70

Апостол 'авел писал: "...,то ты имеешь, чего бы не 
получил?

71

А если получил, что хвалишься, как будто не получил?" (1 
5ор. 4:7).
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72

!ы — управители денег, которые дает нам 2ог

73

!сли мы будем искать "прежде 2арства 4ожия и правды 
!го" (8ф. 6:33), 4ог изольет на нас <вои благословения.

74

!огласно !вященному .исанию наше посвящение 3огу 
должно выражаться не только в том, что мы отдаем <му 
свое времени, но и в возвращении <му определенной части 
<го материальных благословений.

75

Однажды племянник Авраама 1от был захвачен в плен 
вместе со своей семьей.;
<огда эта весть достигла Авраама, он решил спасти 1ота и 
его близких. Он помолился @огу о помощи и успехе в этом 
военном походе. C @ог содействовал ему.;
1от и его семья были освобождены, при этом Авраам 
захватил и большое имущество, награбленное врагами.

76

!огда Авраам подошел к /одому, где жил 3от, правитель 
этого города вышел к нему навстречу и стал уговаривать его 
взять себе все сокровища, вернув лишь пленников.?
Однако Авраам отказался взять что-либо себе. Aелхиседек, 
священник Cожий, принес Аврааму пищу и благословил его.

77

! тогда Авраам "...дал ему десятую часть из всего" (5ыт. 
14:20).

78

Авраам хотел выразить свою благодарность за 5ожью 
помощь в спасении 9ота, признав 5ожье право 
собственности и :го благословения.
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79

!то пятьдесят лет спустя внук Авраама выразил свою 
благодарность 9огу точно таким же образом.<
Убегая от своего разгневанного брата, >аков испытывал 
полное одиночество и страх.<
Он крайне нуждался в защите 9ожьей, но чувствовал себя 
виноватым за свой обман брата >сава и боялся, что 9ог 
оставил его и не дарует ему прощения.

80

!учимый сильными угрызениями совести, 4аков исповедал 
свои грехи перед :огом, затем лег прямо на землю и заснул.

81

"! увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее 
касается неба;

82

и вот, Ангелы +ожии восходят и нисходят по ней" (+ыт. 
28:12).3
4огда 6аков проснулся, он знал, что с ним говорил +ог, 
пообещав ему водительство и защиту.

83

!лубоко тронутый ,ожьей милостью, он с благодарным 
сердцем пообещал: "...:з всего, что >ы, ,оже, даруешь мне, 
я дам >ебе десятую часть" (ст. 22).

84

!арь %авид испытывал те же чувства, когда просил:
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85

"!то воздам )осподу за все благодеяния 4го ко мне?" (6с. 
115:3).7
8ы когда-нибудь задумывались, как возблагодарить <ога за 
4го невероятную благость к вам — за дар жизни, здоровье, 
материальные благословения?7
?ожет быть, достаточно сказать "спасибо" и все?7
Aуществует библейский принцип, который дает 
возможность облечь нашу благодарность <огу за 4го 
благословения в вещественную форму.

86

!аков сказал, что будет отдавать 0огу десятую часть, или 
десятину, от всего, что получает, подобно тому как делал 
его дед Авраам.

87

!ервое письменное указание о десятине находится в 4ниге 
6евит.

88

"! всякая десятина на земле из семян земли и из плодов 
дерева принадлежит 3осподу:

89

это святыня )осподня" (,ев. 27:30).

90

!озвращая десятину 0осподу, мы испытываем постоянное 
влияние истины о том, что 6ог — наш 9ворец и ;сточник 
всякого благословения.>
?аким же образом надлежит использовать десятину?

91

!нига &исел дает нам четкие разъяснения по этому поводу: 
"А сынам :евия [служителям <ожьим], вот, Я дал в удел 
десятину из всего, что у ?зраиля, за службу их,
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92

за то, что они отправляют службы в скинии собрания" (4ис. 
18:21).

93

!итая &иблию, мы находим, что десятина неизменно 
поддерживала служение &ожье.

94

! "овом &авете *авел поясняет: "0азве не знаете, что 
священнодействующие питаются от святилища?

95

что служащие жертвенника берут долю от жертвенника?

96

!ак и %осподь повелел проповедующим 3вангелие жить от 
благовествования" (1 :ор. 9:13, 14).

97

!ристос высказывался одобрительно о десятине, обличая 
при этом книжников и фарисеев за их недалекий подход к 
религии:

98

"...!то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили 
важнейшее в законе:

99

суд, милость и веру; сие надлежало делать, и того не 
оставлять" (2ф. 23:23).
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100

!ожет быть, вас интересует, как вам отдавать 3осподу 
десятую часть от своего дохода.:
!ногие люди задаются этим вопросом!:
>ак или иначе, они принимают решение вверить себя 
@ожьему водительству и Aго мудрости и возвращать Aму 
десятину.

101

!екоторое время спустя эти же люди радостно 
свидетельствуют о том, что в их жизни произошло чудо! 
:аким-то образом девять десятых их дохода хватает на 
большее, чем некогда десять десятых!>
?от в чем секрет финансового успеха!

102

!екоторые люди удивляются: "Я думал, что десятина — 
только для иудеев".6
7аковым мы отвечаем: "А разве благословения небес — 
только для иудеев?"

103

!жим честно отделял десятину от своего скудного 
заработка.6
7о-началу было нелекго, но затем он организовал свое дело, 
которое было благословлено 9огом и стало процветать.

104

Он видит 'ожью руку в своем финансовом успехе и 
радуется, что своими средствами может помогать 
продвижению дела :осподня.

105

!ли возьмем, к примеру, Эдварда, который совершил 
поступок, требующий немалой веры, отказавшись вести 
дела по субботам — как раз тогда, когда больше всего 
клиентов. ;о <осподь вознаградил его успехом в остальные 
шесть дней недели! >ог исполняет @вои обещания!

106

Эти христиане на собственном опыте познали 
благословения, обещанные в 5ниге 6алахии:
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107

"!ринесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме 
4оем была пища, и хотя в этом испытайте 4еня, говорит 
9осподь ;аваоф:

108

не открою ли Я для вас отверстий небесных

109

и не изолью ли на вас  благословения до избытка?" (3ал. 
3:10).

110

!осподь говорит, что десятая часть от всего — святыня 
2му.5
Он дает нам преимущество возвращать ее 2му, дабы 
испытать нашу способность управлять 2го собственностью 
и посмотреть, почтим ли мы и признаем ли 2го право 
владения.

111

!сли мы отказываемся возвращать десятину, мы, согласно 
6исанию, фактически обкрадываем ;ога.

112

"!кажете: "'ем обкрадываем мы /ебя?" 1есятиною и 
приношениями" (8ал. 3:8).

113

!есятина, или десятая часть нашего дохода, принадлежит 
4огу, однако Он призывает нас давать щедро, более той 
доли, которая и так по праву 4ожья.>
?то касается пожертвований и приношений, каждый из нас 
сам вправе решать, насколько щедрым он может быть.
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114

Однако, в (иблии есть наставления и по этому поводу. 
5исус сказал: "7авайте, и дастся вам: мерою доброю, 
утрясенною, нагнетенною и переполненною..." (<к. 6:38).

115

!ожий план финансирования /го дела на земле прост и 
прекрасен.7
Он просит 9вой народ давать от сердца, никогда не опасаясь 
за собственные нужды, которые в конечном счете будут 
восполнены сверх всех ожиданий.

116

У вас может появиться такая мысль: "1сли 2огу 
принадлежит все: золото, серебро, скот и земля и мы, тогда 
зачем 1му нужны мои деньги?";
<риношение десятин входит в 2ожий план финансирования 
1го работы на земле.

117

! "го намерения никогда не входило финансировать церковь 
с помощью разного рода лотерей!;
<азве десятина не наиболее достойный способ 
финансирования служения?

118

!аждый человек отдает в соответствии с тем, сколько 
получил.

119

!сли вы зарабатываете, скажем, тысячу рублей,

120

вы возвращаете сто из них .огу.

121

!сли вы зарабатываете сто, 
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122

вы возвращаете 10 рублей. .то может быть справедливее?

123

!колько бы мы не отдавали 0огу, Он дает нам больше. 5ы 
всегда получаем больше, чем отдаем. 9озвращая десятину 
0огу, мы выражаем свою признательность за то, что Он 
сделал для нас, и становимся менее эгоистичными и 
жадными.

124

!ы начинаем больше беспокоиться о ближних. 5 делясь 
своими благословениями с другими, мы возрастаем в любви 
и сострадании, все более и более уподобляясь 5исусу. =аков 
>ожий план нашего возрастания во @ристе. 5исус 
рассказывал замечательные истории, иллюстрируя Aвое 
учение.

125

!от одна из самых интересных: усердный, трудолюбивый 
крестьянин хорошо потрудился и собрал великолепный 
урожай. ;
<ерна было так много, что его амбары не могли вместить 
все собранное. Они были уже переполнены, и перед 
крестьянином встал вопрос: что делать с остатками. ;
Он стал искать решение.;
@ожет быть, стоит раздать излишки бедным?;
Aо ведь это все его.

126

!азве не он так тщательно все спланировал, применил все 
свои сельскохозяйственные познания, чтобы сделать свое 
хозяйство самым процветающим в долине?;
< он решил, что ему делать:

127

"...!от что сделаю: сломаю житницы мои и построю 
большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое.

128

! скажу душе моей: душа! много добра лежит у тебя на 
многие годы: покойся, ешь, пей, веселись" (9к. 12:18, 19).



19 — !инансовые вложения, которые вы никогда не потеряете
19 —

 !
инансовы

е влож
ения, которы

е вы
 никогда не потеряете

19

129

"!о #ог сказал ему: "безумный! в сию ночь душу твою 
возьмут у тебя;

130

кому же достанется то, что ты заготовил?"

131

!ак бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в 
3ога богатеет" (5к. 12:20, 21).

132

Этот богатый крестьянин не осознавал, откуда исходят его 
благословения.7
Он не признавал своего :ворца и свои обязанности 
управителя.7
Он совершенно забыл о бедных, сиротах, вдовах и 
бездомных.7
Он думал только о себе.7
У этого человека были серьезные духовные проблемы.

133

!исус сказал: "!бо где сокровище ваше, там будет и сердце 
ваше" (5ф. 6:21).7
!исуса серьезно беспокоило наше отношение к 
собственному имуществу, потому что, если оно не 
посвящено !исусу, то может увести нас от >ога, и мы 
потеряем вечную жизнь.

134

Он сказал: "(акая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?" (9ф. 16:26).

135

!еда современного человека заключается в том, что его 
жизнь стала такой сложной, а распорядок дня таким 
насыщенным, что он либо забывает, либо не удосуживается 
вспоминать о том, откуда исходят все его благословения.
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136

Он не размышляет о той цене, которая была уплачена ради 
его искупления от греха.:
; итоге он не почитает <ога ни своим временем, ни 
талантами, ни сокровищами.:
?аждому из нас необходимо ежедневно напоминать, что —

137

"!ещи, любимые нами и дорогие сердцу нашему

138

Одолжены нам, они вовсе не наши.

139

!исус отдает их нам в пользование, дабы украсить нашу 
жизнь.

140

!е дай нам забыть об этом, дорогой 1осподь.4
— 5отти 7эмбо, "!е дай мне забыть, дорогой 1осподь".

141

!се, что у нас есть, даровано нам /огом.1
2аша жизнь — это дар от /ога.1
2аше здоровье — это дар от /ога.1
8аждый наш вздох — это дар от /ога.1
<ища, которую мы едим, одежда, которую мы носим, дом, в 
котором мы живем — все это дар от /ога.1
8огда мы приходим к /огу, мы говорим: "Aпасибо, Cебе, 
Dосподи, за все, что Cы дал мне".1
Fсли у вас есть желание сказать: "Dосподи, я хочу, чтобы и 
в моих денежных делах, и во всех остальных сферах моей 
жизни Cы всегда стоял на первом месте", поднимите руку. 
Iавайте вместе помолимся.
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1

!де мы можем найти ее сегодня?

2

!ассказывают историю об одном молодом человеке, 
жившем в 6ревней 8реции, который хотел найти истину.<
Он отправился к старцу, считавшемуся мудрейшим 
человеком в городе.<
Юноша спросил старца: "Bудрый человек, скажи мне, 
пожалуйста, как найти истину? Bожешь ли ты указать мне 
путь к ней?"<
Bудрый старец поднялся и куда-то пошел. Юноша 
последовал за ним. Они миновали несколько городских улиц 
и вышли на морской берег. Dтарец не останавливаясь вошел 
в воду. Eогда они были уже по пояс в воде, старец велел 
юноше положить руки на голову. Fатем он мокнул юношу в 
воду. Gри раза юноша выниривал из воды, жадно глотая 
воздух. Gри раза старец снова мокал его с головой в воду. 
Hаконец, юноша в отчаянии закричал: "Iедь я всего лишь 
хотел найти истину!" Dтарый мудрец ответил: "Eогда ты 
возжаждешь истину так же, как ты жаждал сейчас глотка 
воздуха, ты обязательно найдешь ее".<
Jог не скрывает от нас истину. Kророк Lеремия говорит:

3

"! взыщете (еня, и найдете, если взыщете (еня всем 
сердцем вашим" (!ер. 29:13).5
6 сожалению, некоторые люди ищут вовсе не там, где 
нужно.

4

!оворят, что в сердце каждого из нас от рождения есть 
место, специально отведенное для 7ога, которое мы 
пытаемся чем-то заполнить.9
:ы рождаемся с невыразимой жаждой чего-то, чего у нас 
нет.9
=аждый из нас неосознанно ищет чего-то, что мы не в силах 
описать, но что нам очень и очень нужно!

5

! вот с упрямой настойчивостью мы пытаемся заполнить 
пустоту в своем сердце славой, богатством, наркотиками, 
алкоголем, имуществом и развлечениями. <обившись 
своего, мы радуемся и чувствуем себя счастливыми, однако 
эта радость недолговечна.
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6

!ридет время, и одинокой бессонной ночью в нашем 
сознании эхом прошлого отзовется настойчивый вопрос 
древнего пророка:

7

"!ля чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и 
трудовое свое за то, что не насыщает?" (9с. 55:2).:
9исус понимал, что обладание "вещами" приносит только 
временное удовлетворение.

8

Он говорил: ")изнь человека не зависит от изобилия его 
имения" (5к. 12:15).

9

!овременные люди ощущают нужду в некоей внешней 
силе.6
7 этом нет ничего нового.

10

! тех пор, как еще в ,демском саду человек решил идти 
своей дорогой, у него в сердце возникла эта странная 
пустота, которую может заполнить только ?ог.

11

!ог допустил, чтобы дети /зраилевы, странствовавшие по 
пустыне, испытали недостаток в пище и осознали свою 
нужду в :ем.<
!ог обратился к израильтянам через ?оисея, говоря:

12

"Он смирял тебя, томил тебя голодом

13

...дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек,
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14

но всяким словом, иходящим из уст 0оспода, живет человек" 
(6тор. 8:3).

15

Очевидно, )ог допускает, чтобы у нас возникало чувство 
духовного голода и непокоя, дабы мы обратились к :ему и 
позволили ;му восполнить наши нужды.

16

!егодня наблюдается большой интерес к различным 
религиозным формам.9
: наше время существует серьезная тенденция к 
объединению религий и удалению конфессиональных 
барьеров, и потому придается гораздо большее значение 
изучению различных религий и церквей.

17

!о всему миру возникают все новые и новые церкви.2
3аждая из них заявляет о том, что она — особый народ 
<ожий, которому надлежит нести весть истины всем 
людям.2
Однако тщательное рассмотрение этих притязаний 
показывает, что далеко не все они соответствуют 
действительности.

18

!се они утверждают, что в основании их вероубеждений 
лежит 4иблия, но учения их весьма отличаются.

19

!ак искреннему человеку разобраться во всех этих церквях 
и узнать наверняка, что есть истина? 7ействительно ли у 
9ога есть особая группа людей среди христиан, которую Он 
считает ?воей @ерковью сегодня?A
?корее всего это так, ибо Bавел писал:

20

"Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде 
вашего звания;
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21

один %осподь, одна вера, одно крещение,

22

один %ог и Отец всех" (.ф. 4:4–6).

23

!авел в письме к своему юному другу 3имофею наставлял 
его: "7ие пишу тебе... чтобы, если замедлю, ты знал, как 
должно поступать в доме >ожием,

24

который есть *ерковь ,ога живого, столп и утверждение 
истины" (1 6им. 3:15).8
9авел ясно указывает на то, что ,ожья *ерковь сегодня — 
столп и утверждение истины, но как нам определить, какая 
церковь обладает истиной?

25

! мире так много конфессий, так много споров, так много 
путаницы в религиозном сообществе.

26

!рузья, согласно -исанию, у 0исуса не было намерения 
создавать какую-либо путаницу и все эти разнообразные 
деноминации.<
=езадолго до распятия Он молился:

27

"!а будут все едино, как .ы, Отче, во 2не, и Я в .ебе,
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28

так и они да будут в +ас едино, — да уверует мир, что 1ы 
послал 5еня" (7н. 17:21).8
7исус желал, чтобы мир узнавал ;го последователей по их 
единству и любви.8
@ристос не хотел, чтобы в ;го церкви возникали 
разделения.

29

!авел тоже писал, чтобы "не было разделения в теле" (1 
4ор. 12:25).

30

!о #авел писал и о том, что произойдет отступничество, а с 
ним и разделение!

31

!ы читаем: ")так, внимайте себе и всему стаду... пасти 
3ерковь 7оспода и 8ога...

32

!бо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада;

33

и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно,

34

дабы увлечь учеников за собою" (2еян. 20:28–30).
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!ереворачивая страницы церковной истории, мы 
обнаружим, что именно так все и произошло.9
:осстали лжеучителя, и некоторые люди восприняли их 
заблуждения и оставили церковь.9
?ругие пришли в смятение. Aачалось брожение умов, 
происходило постепенное отпадение от учения Bисуса.9
Aо несмотря на это, у Dога была церковь, сохранявшая Eму 
верность.

36

!ожно услышать такое мнение: "1ужна целая жизнь, 
чтобы изучить учение каждой конфессии и выяснить, какая 
же из них является истинной церковью >ожьей".?
1о есть и более простой путь.?
>ожий путь!

37

!равоохранительные органы говорят, что отличить 
настоящую банкноту от фальшивки не так уж сложно. У 
них есть все основания для этого, потому что они тщательно 
изучают отличительные свойства настоящей денежной 
банкноты.

38

Они знают волокнистую структуру бумаги, цветостойкость 
краски, символы и правильный порядок серийных номеров 
настоящих денег.<
=зглянув на имеющуюся банкноту, они могут быстро 
сравнить ее по известным характеристикам с настоящей. 
>сли в ней чего-то не хватает, значит она фальшивая.

39

!очно так же и с истиной.

40

!ам нет нужды долгими часами изучать вероучения всех 
конфессий, если мы знаем отличительные признаки ;ожьей 
истинной церкви, описанные в ;иблии.>
;ог не оставляет человека в догадках относительно того, 
какова она должна быть, ибо ?лово ;ожье гласит:

41

"!осподь 'ог ничего не делает, не открыв 4воей тайны 
рабам 4воим, пророкам" (Ам. 3:7).
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42

! "ниге Откровение вкратце изложены все библейские 
пророчества. Особым образом в ней освещены события 
последнего времени.<
! ней раскрыты отступничество и религиозная путаница, 
существующая в эти последние дни земной истории. 
Откровение пророчествует о конфликте между Aристовой 
церковью и сатаной.<
! 12й главе дан общий обзор церковной истории от времен 
Aриста до конца этого мира:

43

"! явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в 
солнце;

44

под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд.

45

Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения" 
(Откр. 12:1, 2).

46

!десь &ог описывает женщину в белой одежде, облеченную 
в солце, стоящую на луне в венце из двенадцати звезд.;
<то все это означает?;
> библейских пророчества непорочная женщина служит 
символом &ожьего народа — Cго церкви.;
Dророк Eеремия писал:

47

"Я уподобил дочь +иона красивой и изящной женщине" 
(8ер. 6:2 – др. пер.)9
:то это — "+ион"? Устами 8саии ?ог сказал:
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48

"...!казать !иону: "ты народ .ой"" (0с. 51:16).2
!вязав два эти текста, мы увидим, что 9ог использовал 
добродетельную женщину как символ !воей истинной 
церкви.2
Апостол Cавел употребляет ту же терминологию для 
описания коринфской церкви.

49

"Я обручил вас единому мужу, чтобы представить 5ристу 
чистою девою" (2 7ор. 11:2).

50

Однако 'оанн показывает и другую женщину, которая 
описывается в 17й главе Откровения: 9
"' я увидел жену, сидящую на звере багряном, 
преисполненном именами богохульными...

51

! жена облечена была в порфиру и багряницу, украшена 
золотом, драгоценными камнями и жемчугом,

52

и держала золотую чашу в руке своей, наполненную 
мерзостями и нечистотою блудодейства ее;

53

и на челе ее написано имя, 

54

!А#$А: %А%&'О$ %)'&*&#, +А!Ь -'У/$&0А+ & 
+)12О3!Я+ 2)+$5+" (Откр. 17:3–5).
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55

Этим символическим языком описывается нечистая 
женщина — ложная церковь. 7адшая церковь не сохранила 
верности ;ристу и извратила библейскую истину.@
Aаков использует подобные же слова для описания тех, кто 
оставляет Bожьи учения и присоединяется к миру:

56

"!релюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, что дружба с 
миром есть вражда против 9ога?" (;ак. 4:4).

57

!аким образом, падшая женщина символизирует 
лжецерковь, а непорочная женщина — непорочную 
церковь.;
<авайте еще раз посмотрим на пророчество о непорочной 
женщине.;
>епорочная женщина = непорочная церковь;
?адшая женщина = ложная церковь

58

"Она имела во чреве и кричала от болей и мук рождения...

59

!ракон сей стал перед женою, которой надлежало родить,

60

дабы, когда она родит, пожрать ее младенца" (Откр. 12:2, 
4).4
5то это был за дракон, ставший перед женщиной, чтобы 
пожрать ее младенца, как только тот родится?

61

"! произошла на небе война: /ихаил и Ангелы его воевали 
против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них,
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62

но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе.

63

! низвержен был великий дракон, древний змий, 
называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю 
вселенную,

64

низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним" 
(Откр. 12:7–9).

65

! Откровении описывается и младенец: "4 родила она 
младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все 
народы жезлом железным;

66

и восхищено было дитя ее к 0огу и престолу 5го" (Откр. 
12:5).

67

!олько одному ребенку в истории мира надлежало "пасти 
все народы жезлом железным" и быть "восхищеным" к 8огу 
и :го престолу, и этим ребенком был <исус.=
О втором пришествии @риста

68

!оанн писал: "!з уст же .го исходит острый меч, чтобы им 
поражать народы.

69

Он пасет их жезлом железным..." (Откр. 19:15).2
О том, как 3исус был "восхищен" к 8ожьему престолу, нам 
повествует :авел:
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70

"...Он воздействовал во -ристе, воскресив 1го из мертвых и 
посадив одесную 9ебя на небесах" (1ф. 1:20).

71

!ойна, начавшаяся на небесах, перекинулась на наш мир. 
6ействуя через языческий :им, сатана попытался лишить 
;исуса жизни сразу после =го рождения. @
;род, римский ставленник, приказал убить всех младенцев 
мужского пола в возрасте до двух лет, но ангел предупредил 
Bарию и ;осифа, чтобы они успели убежать с ;исусом в 
=гипет.

72

!ьявол искушал -исуса на протяжении всего 5го служения, 
надеясь воспрепятствовать исполнению 8ожьего плана 
спасения нашего падшего мира.:
;огда <риста вознесли на крест, сатана решил, что выиграл 
битву.:
Aо пустой гроб показал всю очевидность его поражения.

73

!ристос воскрес и был восхищен к престолу 2воего Отца. 
7ророчество исполнилось в точности! :е сумев погубить 
<ожьего 2ына, сатана со всей яростью обрушился на 
женщину, христианскую церковь.

74

!очти все апостолы -риста умерли мученической смертью.6
7то вы будете делать, если захотите причинить наибольшие 
страдания родителям? >онечно же, причините боль их 
детям.6
@атана не мог более дотянуться до Bисуса, поскольку Он 
был на небесах.6
!оэтому он стал безжалостно преследовать последователей 
-риста.

75

Апостол 'авел был обезглавлен за стенами 2има.3
4ристиан истязали и бросали в темницы, многие 
запечатлели свое свидетельство собственной кровью.
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76

!ока были живы апостолы, церковь твердо стояла за 
истину.7
!осле смерти апостолов, по прошествии какого-то времени, 
некоторые христиане стали искажать христианские 
принципы, и в церковь проникли лжеучения.

77

"!лиже к концу второго столетия большинство церквей 
преобразились;

78

когда первые ученики сошли в могилу, изначальная 
простота исчезла". – 7ерковные исследования, с. 51.

79

! четвертом веке император -онстантин попытался 
сохранить 5имскую 8мперию, объединив язычников и 
христиан в одну великую религиозную систему.>
! результате христианство стало очень популярным. 
Язычники крестились в церкви, привнося с собой 
множество своих верований и обычаев. !осприняв эти 
заблуждения, церковь утратила из виду свою цель.

80

Один историк писал: "-овые христиане в своем мышлении и 
привычках оставались, по сути, все теми же язычниками... 
:х массовое присоединение к церкви не искоренило 
язычество.

81

!апротив, массовое крещение язычников привело к тому, 
что язычество в значительной степени подорвало 
нравственную энергию организованного христианства". – 
<толетия христианства: краткая история, с. 58.

82

!ем не менее, в эту эпоху многие христиане оставались 
верными 4ожьим истинам и противились заблуждениям, 
проникавшим в церковь.=
Они отказывались идти на компромисс, и многие 
подвергались преследованиям за свою твердость.=
@скоре римские императоры стали выпускать указы, 
повелевающие казнить тех, кто отказывается следовать 
обычаям государственной церкви.
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83

!редвидя все это, ,оанн писал: "1ракон... начал 
преследовать жену, которая родила младенца мужеского 
пола" (Откр. 12:13).;
<то же произошло с женщиной?

84

Она "убежала в пустыню, где приготовлено было для нее 
место от 6ога,

85

чтобы питали ее там тысячу двести шестьдесят дней" (Откр. 
12:6).8
Обратите внимание: 9ог открывает срок, в течение которого 
;го народ будет подвергаться преследованиям — 1260 дней.8
<ы уже выяснили, что один день в библейском пророческом 
исчислении означает один год реального времени.

86

!ророк %езекииль писал: "....ень за год Я определил тебе" 
(%ез. 4:6).

87

!аким образом, преследование верного народа 2ожьего, 
предсказанное в Откровении, должно было продолжаться 
1260 лет.

88

!стория в точности подтверждает это библейское 
пророчество. 5имский император Юстиниан приказал 
римскому военачальнику ;елизарию стереть с лица земли 
два последних оплота арианства, противостоявших 5имской 
церкви.

89

Эти два оплота были уничтожены в 538 г.  2.Э., и Юстиниан 
объявил епископа 8има "главой церкви, подлинным и 
действенным искоренителем ересей".=
2ачалась эпоха нетерпимости к так называемым "еретикам".



20 — !стина, делающая людей свободными

14

90

! верные христиане, продолжавшие дорожить истинами, 
открытыми в 5ожьем 6лове, обнаружили, что 
единственный способ сохранить свою веру — это бежать, 
как и предсказано в Откровении.?
@ена убежала в пустыню.

91

!альденсы, альбигойцы и прочие верные христиане 
скрылись в Альпах в 8еверной 9талии и Южной <ранции, а 
гугеноты рассеялись по всей <ранции. Они селились в 
глухих долинах, удаленных пещерах и высоких горах.A
Bа ними охотились, как за обыкновенными преступниками, 
и многие были убиты.A
! чем же заключалось их преступление? Они не желали 
отступать от учений 9исуса.

92

!иллионы христиан погибли, не поступившись своей 
верой.5
6о оценкам историков предано смерти было до 50 
миллионов человек.5
< многие из погибших были замучены до смерти другими 
христианами, которые были уверены, что исполняют 
@ожью волю!

93

! все же &ожья истина в конце концов восторжествовала.2
&иблия была переведена на многие языки и благодаря 
изобретению печатного станка стала распространяться по 
всему миру.2
&ожью истину невозможно  было более скрывать. Она 
должна была открыться людям!

94

!ужественные реформаторы бесстрашно провозглашали 
6ожье 8лово. 9екоторые из них, такие как <ус и =ероним, 
были сожжены на костре.

95

!ругие, как )ютер, Уиклиф и /индейл, подвергались 
преследованиям.

96

Однако, с открытием Америки, преследуемые христиане 
3вропы обрели новую свободу и новое убежище.
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97

!а берегах новой страны было заложено основание 
гражданской и религиозной свободы.

98

Эпоха компромисса и преследований, предсказанная в 12й 
главе Откровения, подошла к концу в 1798 г.9
Она закончилась, когда <аполеон послал генерала =ертье 
пленить папу — ровно 1260 лет спустя после начала периода 
гонений в 538 г.

99

!огда этот пророческий период завершился, у 6ога 
оставались еще верные сторонники, придерживавшиеся 
6иблии и ее учений.=
>огласно пророчеству сатана должен был обратить свою 
ярость против церкви 6ожьей, оставшейся после окончания 
этого пророческого периода:

100

"! рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в 
брань с прочими от семени ее,

101

сохраняющими заповеди 1ожии и имеющими свидетельство 
6исуса 8риста" (Откр. 12:17).

102

"!рочие" – это остаток церкви .ожьей, церкви, которая 
существует в самом конце времени, непосредственно перед 
возвращением :риста на землю.

103

!аким образом, этот текст можно перевести так: "2 
рассвирепел дьявол... и пошел войной против церкви 
последних дней".;
<атана в ярости от того, что ?ожий народ все еще следует 
?ожьим истинам в эти последние дни.
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104

!оанн приводит две характерных черты, по которым мы 
можем узнать церковь последних дней:9
"! рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в 
брань с прочими от семени ее,

105

сохраняющими заповеди 1ожии и имеющими свидетельство 
6исуса 8риста" (Откр. 12:17).;
Остаток — это те, кто соблюдает все заповеди 1ожьи.

106

!меющие свидетельство !исуса 0риста.

107

!о разве не учат все церкви, что христиане должны быть 
послушны 9ожьим заповедям?<
= сожалению, это не совсем так. @ногие современные 
религиозные организации тем или иным образом учат своих 
приверженцев неповиновению некоторым 9ожьим 
указаниям.<
!апример, некоторые конфессии исповедуют поклонение 
образам.<
Cругие пренебрегают святостью 9ожьего имени.

108

!роме того, большая часть религиозного мира совершенно 
забыла о памятнике творения, описанном в четвертой 
заповеди:9
":омни день субботний, чтобы святить его;

109

шесть дней работай и делай всякие дела твои,

110

а день седьмой — суббота -осподу, /огу твоему" (2сх. 
20:8–10).
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111

!ожий остаток, или церковь последних дней, должен не 
только соблюдать заповеди !ожьи, но и, как гласит 
пророчество, иметь "свидетельство :исуса <риста" (Откр. 
12:17).

112

! Откровении 19:10 говорится: ".видетельство 2исусово 
есть дух пророчества".

113

!ожья церковь последних дней будет обладать дарами духа, 
включая дар пророчества. :
;озднее мы изучим этот особый дар более подробно.:
!ог приводит еще несколько характеристик, чтобы помочь 
нам в поиске Aго церкви последних дней.:
Aго народ будет выполнять миссию проповеди Aвангелия 
миру, ибо Bисус дал Cвоей церкви поручение:

114

"!так, идите, научите все народы,

115

крестя их во имя Отца и /ына и /вятого 3уха,

116

уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се,

117

Я с вами во все дни до скончания века. Аминь" (0ф. 28:19, 
20).
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118

!роповедь вечного ,вангелия всему миру символически 
изображена в 14й главе Откровения, где его провозглашают 
три ангела, летящие посредине неба.>
!ервая часть этой трехсоставной вести подчеркивает две 
великих истины, которые должны быть донесены до 
каждого человека:

119

"! увидел я другого Ангела, летящего посредине неба,

120

который имел вечное .вангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле,

121

и всякому племени, и колену, и языку, и народу;

122

и говорил он громким голосом: убойтесь 1ога и воздайте 
5му славу, ибо наступил час суда 5го,

123

и поклонитесь +отворившему небо, и землю, и море, и 
источники вод" (Откр. 14:6, 7).

124

Это предостережение живущим на земле в последние ее дни, 
дабы они помнили, что час суда настал. Это также 
напоминание о великом памятнике 8ожьей творческой 
силы, о седьмом дне субботе. ;торая часть этой 
трехсоставной вести содержится в стихе 8:
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125

"! другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал 4авилон, 
город великий,

126

потому что он яростным вином блуда своего напоил все 
народы" (Откр. 14:8).6
Эта весть призывает истинный ;ожий народ отделиться от 
пестрого религиозного мира. =еоходимо обратить их 
внимание на отступничество в современной религии.6
?оследний, и самый торжественный призыв содержится в 
третьей части этого пророчества:

127

"! третий Ангел последовал за ними, говоря громким 
голосом:

128

кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание 
не чело свое или на руку свою,

129

тот будет пить вино ярости /ожией..." (Откр. 14:9, 10).

130

!ир необходимо предостеречь от поклонения зверю и его 
образу или принятия его начертания.

131

!исус сказал: ")сть у ,еня и другие овцы, которые не сего 
двора, и тех надлежит ,не привести:
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132

и они услышат голос ,ой, и будет одно стадо и один 
1астырь" (4н. 10:16).

133

У "ога есть верные последователи во всех церквах, но 
придет время, когда будет только одно стадо, одна истинная 
церковь.9
:исус сказал, что Он призовет >воих овец из других стад, 
где не следуют тщательно учениям >лова "ожьего.

134

Об этом времени пророчествовал 1оанн 2огослов: "1 
услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, 
народ ;ой,

135

чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться 
язвам ее" (Откр. 18:4).8
9ожьи верные последователи услышат призыв оставить мир 
религиозного заблуждения и смешения, существующий в 
конце времени.8
Aакое описание дает 9иблия людям, которые призваны 
выйти из религиозного смешения, существующего 
непосредственно перед возвращением Bриста?

136

"!десь терпение святых, соблюдающих заповеди 6ожии и 
веру в 9исуса".

137

"! взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит 
подобный 5ыну 6еловеческому,

138

на голове его золотой венец, и в руке его острый серп" 
(Откр. 14:12, 14).
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139

!авайте вкратце рассмотрим некоторые отличительные 
черты 3ожьей церкви последних дней, как они изложены в 
3иблии:

140

!ожья церковь остатка должна была появиться по 
окончании периода ужасных преследований, т.е. после 1798 
г.

141

Они будут иметь веру в -исуса, которая будет побуждать их 
к соблюдению всех заповедей :ожьих.

142

Они будут провозглашать особую весть предостережения из 
7ниги Откровение всему миру, чтобы приготовить людей к 
возвращению >риста.

143

Они будут иметь дары .уха, включая дух пророчества.

144

!а первый взгляд, все церкви похожи друг на друга,

145

но изучая )ожье описание истинной церкви в 5го 7вятом 
7лове, мы легко можем отсеять те церкви, которые не 
обладают этими библейскими характеристиками. @озможно, 
вы уже находитесь в поисках )ожьей церкви последних 
дней, пытаясь разобраться в современном смешении 
религий. Я твердо уверен, что есть только одна истинная 
церковь. Это верующее в )иблию, христоцентричное, 
соблюдающее субботу всемирное адвентистское движение. 
@от почему я адвентист седьмого дня. Я считаю, что эта 
церковь отвечает всем вышеизложенным характеристикам.



20 — !стина, делающая людей свободными

22

146

!зучая это замечательное пророчество, мы можем ясно 
увидеть, что у 7ога есть особая весть и особый народ, 
который должен нести эту весть всему миру.<
=о просто знать об этом недостаточно.

147

!тобы обрести мир и счастье, которое дает полное 
посвящение 6исусу 8ристу, нам необходимо сделать шаг 
вперед и последовать за истиной, явленной в >лове ?ожьем, 
ибо 6исус сказал:

148

"!сли это знаете, блаженны вы, когда исполняете" (5н. 
13:17).

149

!ог призывает вас принять одно из самых главных решений 
в вашей жизни.8
9ерите ли вы в то, что на этих собраниях вы услышали 
проповедуемое вам слово !ожье?8
9ерите ли вы в то, что на этих собраниях вы услышали 
проповедуемую вам истину !ожью?8
9ерите ли в то, что на этих собраниях ?ух @вятой 
воздействовал на ваши сердца?8
Bогда мы слышим !ожье слово, когда мы внимаем Dго 
истине, ?ух @вятой совершает в нас @вою работу, побуждая 
нас принять решение.8
Eришло время для такого решения.8
Dсть ли у вас побуждение сказать: "Fосподи, я принимаю 
Gвое слово. Hисус, я хочу следовать Gвоей истине. Я 
покоряюсь влиянию @вятого ?уха. Я буду следовать за 
Gобой всегда и везде. Я желаю ходить путями правды".8
Dсли таково ваше решение, давайте встанем для молитвы.



21 — !ести с небес
21 —

 !
ести

 с н
еб

ес

1

1

!ог по-прежнему говорит через 0воих пророков

2

! различных уголках мира ученые с помощью мощных 
радиотелескопов прослушивают сигналы из внешнего 
космоса.

3

Они надеются, что однажды они услышат послание от 
разумных существ с какой-нибудь далекой планеты.

4

Однако вот уже несколько тысяч лет земля получает некое 
послание, но не многие прислушиваются к нему.:
Это весть от <ворца нашей планеты — весть любви от @ога, 
пытающегося вернуть Bвоих взбунтовавшихся детей.

5

Это разделение между /огом и родом человеческим 
существовало далеко не всегда.6
7ак прекрасно все начиналось — совершенный мир для двух 
совершенных людей, сотворенных по образу /ожьему!

6

!огда они жили в своем райском саду, к ним приходил 4ог, 
чтобы гулять с ними и общаться лицом к лицу.=
>олько представьте, как они вместе прогуливались в 
вечерней прохладе!

7

!менно такими были задуманы 0огом взаимоотношения с 
людьми — близкими и теплыми!9
:ичто не должно было помешать им.9
=ак, должно быть, хорошо им было вместе.

8

!о как это ни печально, эти близкие и теплые 
взаимоотношения продолжались всего лишь две библейских 
главы.
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9

! 3й главе (ниги +ытие описывается трагическая история. 
Адам и 8ва согрешили.

10

Они восстали против ,ожьего правления, исполненного 
совершенной любви. 6рех разделил их с ,огом. 6рех и ,ог 
несовместимы. Адам и =ва не могли более непосредственно 
общаться с ,огом.

11

Они вняли словам змея -юцифера и послушались его, а не 
7ога — а это грех.

12

!иблия говорит: "+ услышали голос 1оспода !ога, 
ходящего в раю во время прохлады дня;

13

и скрылся Адам и жена его от лица 3оспода 5ога

14

между деревьями рая" (,ыт. 3:8)./
Адам и 1ва спрятались!/
Они не хотели встречаться с ,огом./
Они лишь хотели укрыться./
=от что делает грех.

15

Он разделяет и разрушает близкие взаимоотношения между 
4огом и человеком, а также между самими людьми.

16

!ророк %сайя писал: "-о беззакония ваши произвели 
разделение между вами и 8огом вашим,
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17

и грехи ваши отвращают лицо /го от вас, чтобы не 
слышать" (6с. 59:2).7
8а, грех разделяет нас с <огом, но он не разделяет нас с /го 
любовью.7
<ог нашел способ поддерживать связь с грешным 
человеком.7
Он всегда находит возможность общаться с нами!

18

Он установил иной способ общения со 1воими детьми на 
планете 5емля, чтобы направлять, наставлять и открывать 
1вои намерения.:
Он избрал мужчин и женщин, которым мог доверить нести 
1вои вести о любви и о том, что Он намерен сделать.

19

!реди этих избранных были /оисей, /ариам, !амуил, 
5лия, Олдама, 5саия, 5еремия и многие другие.

20

!ророки и пророчицы были глашатаями 2ожьими.

21

!ог как бы говорим людям: "Я люблю вас, забочюсь о вас, и 
у 6еня есть намерение помочь вам".

22

! "иблии записано множество бесед между 3осподом и 
различными библейскими персонажами, но они все-таки 
отличались от бесед, которые вели с "огом в Эдемском саду 
Адам и =ва.
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!ногда 'ог говорил через /вятого 2уха, иногда через 
святых ангелов, а порой и через людей, которых Он избирал 
/воими вестниками.>
?асколько нам известно, в течение первых 2500 лет 
человеческой истории у людей не было письменного 
откровения от 'ога.>
?аученные 'огом избранники, должно быть, передавали 
'ожьи слова устно.>
Однако, чаще всего 'ог избирал для общения со /воим 
народом

24

пророков и пророчиц — мужчин и женщин, говоривших от 
лица 5ога под влиянием 8вятого 9уха.:
Это и не удивительно, ибо в 5иблии ясно говорится: 
"?осподь 5ог ничего не делает, не открыв 8воей тайны 
рабам 8воим, пророкам" (Ам. 3:7).

25

!авайте посмотрим, как пророки получали свои вести:

26

"!бо никогда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой,

27

но изрекали его святые 0ожии человеки, будучи движимы 
7ухом 9вятым" (2 :етр. 1:21).;
У 0ога были пророки, конечно же, и до >оева потопа.

28

!нох проповедовал о втором пришествии 1риста: "О них 
пророчествал и !нох, седьмой от Адама, говоря:

29

"се, идет &осподь со тьмами святых Ангелов 4воих" (5уд. 
14).7
8нох был первым упомянутым в ;иблии человеком, 
обладавшим даром пророчества.7
?о были и другие!
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30

!иблия говорит: "+оворил !ог устами всех святых 3воих 
пророков от века" (6еян. 3:21).8
9ой, еще один пророк, в течение 120 лет пророчествовал об 
уничтожении мира потопом, пока он действительно не 
произошел.

31

!осле потопа мы читаем о многих пророках и пророчицах, 
включая 6ариам, 7ебору, :еремию, :саию, :езекииля и 
других.=
Они учили людей праведности. Они давали нравственные и 
духовные ориентиры, говоря от лица @ога.

32

!ногда 'ог открывал .вою волю пророкам и пророчицам в 
видениях, а иногда в снах, либо через .лово 'ожье.=
>о это неизменно происходило через .вятого @уха.

33

!осподь сказал: "+сли бывает у вас пророк !осподень, то Я 
открываюсь ему в видении,

34

во сне говорю с ним" (+ис. 12:6).,
-ногда 0ожьи вестники получали наставление говорить от 
лица 0ожьего, а иногда — записать весть от ;его.,
<о существу, 0иблия является плодом служения пророков.,
@аждый ее автор осуществлял 0ожье намерение.

35

!се, говорившие или писавшие от .го лица, были "движимы 
.го 5ухом".8
9ерез них <ог посылал весть любви ?воим детям на земле.

36

Он как бы говорит: "Я люблю вас и хочу общаться с вами".8
9олее же всего Он хочет, чтобы мы знали, что Он с 
нетерпением ждет того времени, когда мы сможем общаться 
с ?им лицом к лицу!
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!се авторы *ового ,авета — -атфей, -арк, 1ука, 3оанн, 
5авел, 3аков, 5етр и 3уда — тоже исполняли <ожье 
намерение. ?
!се они имели дар пророчества.?
Aонечно же, в то время были и другие <ожьи избранники, 
говорившие от Eго лица: Gимеон, Агав, !арнава, Анна,

38

и четыре дочери )илиппа, "пророчествующие".2
3се они служили орудиями в руках :ожьих, открывая <го 
волю и воодушевляя ранне-христианскую церковь.

39

!атем пришел +исус и на личном примере, словами и 
делами, показал, каков на самом деле наш 5ог.7
8икогда прежде мир не видел более красноречивого 
свидетельства 5ожьей любви и заботы.

40

!евятнадцать веков минуло со дня распятия, и все же 
мужчины и женщины, мальчики и девочки по-прежнему 
склоняются у подножия креста и дают обет верности и 
посвящения :пасителю мира.;
<ернувшись на небеса, Он, по словам ?иблии, наделил 
людей дарами, которые должны укреплять и ободрять Aго 
последователей:

41

"!осему сказано: "восшед на высоту, пленил плен и дал 
дары человекам"" (5ф. 4:8).7
8то же это за дары?

42

!иблия говорит: "+ Он поставил одних Апостолами, других 
— пророками, иных — 8вангелистами, иных — пастырями 
и учителями" (8ф. 4:11).

43

!очему 'исус решил дать дары церкви?5
6 стихе 12 говорится: ": совершению святых, на дело 
служения, для созидания ?ела @ристова".
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44

!а какое время эти дары были даны церкви?3
"4околе все придем в единство веры и познания 8ына 
9ожия, в мужа совершенного,

45

в меру полного возраста /ристова" (ст. 13).1
2иблия говорит , что эти дары должны укреплять церковь и 
давать силу людям.

46

"!абы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения,

47

по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения" 
(ст. 14).5
Обратите внимание на место, которое занимает дар 
пророчества в списке "духовных даров", как их называет 
:авел.

48

"! иных &ог поставил в /еркви, во-первых, Апостолами, 
во-вторых, пророками..." (1 5ор. 12:28).

49

!ар пророчества стоит на втором месте сразу после 
апостольства, но это был очень важный и необходимый для 
правильного функционирования церкви дар.

50

!авел связывал дары ,уха с различными органами 
человеческого тела.7
Он указывал, что глаза, голова, уста, и прочие органы — все 
необходимы для гармоничного и действенного 
функционирования тела.7
>очно также и с церковью.7
Bез видений, например, церковь слепа!
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51

"!ез откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий 
закон блажен" (8р. 29:18).

52

!о вы можете спросить: ".то же произошло с даром 
пророчества после того, как 7ристос вернулся на небо и все 
<го апостолы умерли?"

53

!рошло не так уж много времени, и церковь стала 
беспечной, утратившей стойкость и неверной 8огу и 9го 
закону.;
<от что пишет =еремия о тех временах, когда =зраиль 
впадал в отступничество:

54

"!е стало закона, и пророки ее не сподобляются видений от 
4оспода" (5л. 6ер. 2:9).

55

!о мере того, как ранняя церковь воспринимала языческие 
обряды и обычаи и отказывалась от основополагающих 
библейских истин, она один за другим теряла духовные 
дары.

56

!о время отступничества церкви, в эпоху 4рачного 
6редневековья, 9иблии были прикованы цепями к 
монастырским кафедрам.>
?одавлящее большинство из них было написано на 
древнееврейском, греческом и латинском языках.
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57

!ростолюдинам было запрещено владеть 5иблиями или 
читать их.9
:олько священникам позволялось читать и толковать 
!исание.9
<ебольшое число христиан все же оставались верными 
5иблии и ее истинам.9
<есмотря на гонения, они продолжали миссионерскую 
работу и распространяли те части !исания, которые у них 
имелись.9
Он посеяли семя Bеформации задолго до Уиклифа, Fютера 
и Gуса.

58

!артин 'ютер и другие богословы переводили 4исание на 
языки своих народов.9
:а них обрушились преследования, однако это привело 
лишь к большему желанию людей услышать Aлово Bожье.

59

! когда люди стали усердно исследовать 2исания, новым 
светом засияли старые истины, сокрытые в течение многих 
веков.9
Эти истины донесены до широких масс, и началось великое 
религиозное пробуждение.

60

!римерно в тот период появилось новое религиозное 
движение, состоявшее из посвященных христиан, частью 
баптистов, частью методистов и прочих конфессий — 
исследовавших !исание и молившихся о просвещении 
свыше.

61

!сследуя (иблию, они увидели в четвертой заповеди 
6есятисловия великий памятник (ожьего творения — день, 
который (ог заповедал =воему народу "помнить".>
Они прочитали @нигу Откровение и увидели описание 
(ожьего народа последнего времени:

62

"!десь терпение святых, соблюдающих заповеди 6ожии и 
веру в 9исуса" (Откр. 14:12).<
=итая и изучая эти тексты, они пришли к выводу, что 
соблюдение 6ожьих заповедей подразумевает и соблюдение 
библейской субботы.

63

Они приняли этот памятник творения и стали провозглашать 
истину о субботе миру.
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64

А что же дар пророчества? -ал ли 0ог особый дар 
пророчества этому соблюдающему субботу народу 
последнего времени?;
<еужели у 0ога нет особой вести для нашего поколения?;
0ог, движимый любовью, стремится к общению с нами, 
живущими в настоящее время.

65

!ослушайте: "+ будет после того, излию от 3уха 5оего на 
всякую плоть,

66

и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам 
вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть 
видения".

67

"...!режде нежели наступит день /осподень, великий и 
страшный" (6оил. 2:28, 31).

68

Обратите внимание: +ог говорит, что это произойдет 
непосредственно перед "днем 5осподним, великим и 
страшным", то есть перед вторым пришествием ;риста.<
+ожий народ должен обладать даром пророчества в 
последний период земной истории.<
>от что говорил о +ожьих последователях апостол Aавел в 
своем письме к церкви в Cоринфе:

69

"!ак что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, 
ожидая явления 3оспода нашего 7исуса 9риста" (1 :ор. 
1:7).

70

!ы уже выяснили, что народ 2ожий в последние дни будет 
соблюдать заповеди 2ожьи и иметь свидетельство :исуса 
;риста (см. Откр. 12:17).
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71

"терпение святых

72

соблюдающих заповеди /ожии".

73

и они будут иметь свидетельство .исуса.

74

! Откровении сказано, что "свидетельство 2исусово есть 
дух пророчества" (19:10).6
7ругими словами, свидетельство 2исуса должно 
провозглашаться через пророческий дар.6
>огласно Откровению церковь, остающаяся Bожьим 
каналом связи в последние дни, характеризуется как 
имеющая веру в 2исуса, соблюдающая все заповеди Bожьи 
и наделенная даром пророчества.

75

!а, #ог по-прежнему желает "поддерживать связь" с нами. 
У 7его по-прежнему есть что сказать нашему поколению.

76

!о вы можете спросить: "!о ведь не исключен и обман? 
6ак отличить настоящего пророка :ожьего от 
лжепророка?"

77

!озможность обмана существовала всегда.3
4з истории мы знаем, что были как истинные, так и ложны 
пророки.3
Однако, нам не придется переживать о ложных пророках, 
если мы знаем, как распознать настоящих.
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78

! "иблии приводятся характерные черты, отличающие 
истинного пророка:

79

!есть истинного пророка должна находиться в совершенном 
согласии со 6ловом 7ожьим и 8го законом.

80

"Обращайтесь к закону и откровению. 3сли они не говорят, 
как это слово, то нет в них света" (9с. 8:20).

81

!редсказания истинного пророка должны всегда 
исполняться!

82

"...!огда только он признаваем был за пророка, которого 
истинно послал 5осподь, когда сбывалось слово того 
пророка" (6ер. 28:9).

83

!стинный пророк пророчествует для наставления церкви. 
Одно из предназначений 7ожьего дара пророчества — 
созидать ;го церковь. ;сли нам нужно найти истинный дар 
пророчества, мы должны найти истинную церковь. Они 
тесно взаимосвязаны.

84

"А кто пророчествует, тот говорит людям в назидание, 
увещание и утешение...

85

а кто пророчествует, тот назидает церковь" (1 2ор. 14:3, 4).
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86

!стинный пророк будет возвеличивать 6риста как 7ына 
8ожьего и 7пасителя человечества:

87

"!озлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте 
духов, от 9ога ли они,

88

потому что много лжепророков появилось в мире".

89

"...!сякий дух, который исповедует 1исуса 3риста, 
пришедшего во плоти, есть от 8ога" (1 1н. 4:1, 2).

90

!стинного пророка или пророчицу можно узнать по их 
жизни и делам.

91

"!о плодам их узнаете их...

92

!е может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево 
худое плоды добрые" (4ф. 7:16, 18).

93

Основываясь на этих текстах, мы можем утверждать, что не 
всякий называющий себя пророком <ожьим, является 
истинным пророком.
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94

!есть истинного пророка, его жизнь и поступки должны 
поддерживать и усиливать пророческую весть в 7иблии и 
наставления и повеления 7ожьи в :го ;вятом ;лове.=
>оэтому, кто бы ни утверждал, что говорит от лица 
7ожьего, его нужно обязательно испытать!=
:сли он соостветствует вышеуказанным условиям, слава 
7огу!=
:сли нет, нужно прислушаться к предостережению Bриста 
и быть начеку.

95

!озвольте мне рассказать историю о том, каким образом 
2ог решил "поддерживать связь" со 9воими детьми. Это 
было время, когда они провозглашали миру истины, 
которые были сокрыты многие столетия. =огда, в начале 19 
века началось ?еликое религиозное пробуждение.@
Aюди проявляли крайний интерес к изучению 2иблии и 
молитве.@
Особое их внимание привлекали пророчества из Eниги 
Fаниила и Откровения.

96

!ерные исследователи .иблии изучали эти пророчества и в 
конечном итоге пришли к выводу, что 9исус вернется еще 
при их жизни.

97

!ыла даже установлена точная дата — 22 октября 1844 
года. Одна этот срок миновал, а славного возвращения 
:исуса так и не произошло.

98

!ерующие были горько разочарованы. 4м пришлось 
испытать немало унижений и насмешек.



21 — !ести с небес
21 —

 !
ести

 с н
еб

ес

15

99

!озже, после ревностных молитв и дальнейшего изучения 
:иблии, эти верующие обнаружили, что дата была 
установлена точно, вот только событие, приходившееся на 
этот день, было иным!@
Они думали, что "святилище", упомянутое в Bан. 8:14, было 
землей, но в этом-то они и ошиблись.@
Cе земля должна быть очиститься огнем — должно было 
произойти очищение небесного святилища. Это было 
необходимо для окончательного оправдания благости 
:ожьего характера и Eго правления.

100

!юди были сломлены.-
.азочарование, казалось, было невыносимым.-
6о любящий :ог никогда не оставляет искренних искателей 
истины: и Он не оставил этих верующих в Aришествие в 
момент кризиса.-
Он хотел, чтобы они знали, что Он печется о них, что Он 
любит их и хочет помочь.-
D потому в этот критический момент :ог решил вернуть 
дар пророчества Eвоему народу.-
E  самого начала это была захватывающая история!

101

Он избрал хрупкую и болезненную 17-летнюю девушку и 
дал ей видение о победе дела 5ожьего на земле. :лене 
;армон было дано ее первое видение вскоре после >еликого 
разочарования, в декабре 1844 года.A
:й был показан ожидающий пришествия Cриста народ, 
идущий по узкой тропе к небесам. Dх путь освещал яркий 
свет.

102

!аким ободрением была эта весть для маленькой и 
разрозненной группы ожидающих =ришествие, которые 
позже стали известны как адвентисты седьмого дня.

103

Эта молодая женщина, после замужества ставшая 4леной 
Уайт, была верна своему призванию. ;олее 70 лет она 
говорила, писала, учила и давала советы от лица ;ожьего.@
Aазмах ее деятельности просто поражает, однако самой 
важной ее задачей, по ее собственным словам, было 
"направлять людей к "большему свету"" — ;иблии.
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104

Она писала: "(иблии уделяется мало внимания, и 2осподь 
дал малый свет, чтобы привести людей к "(ольшему 
;вету"". — <итературный евангелизм, с. 125.

105

Она отстаивала *вященное .исание как последнюю 
инстанцию в доктринальных вопросах.8
9ем, кто критиковал *лово ;ожье, она писала:

106

"!ержитесь )иблии таковой, какая она есть, перестаньте 
сомневаться в ее достоверности, покоритесь 6лову,

107

и никто из вас не погибнет". — .збранные вести, кн. 1, с. 
18.

108

!и одна писательница не опубликовала столько материалов 
на религиозную тему, как 7лена Уайт. Она писала книги, 
журнальные статьи, брошюры и личные письма. Она 
передавала ?ожьему народу вести наставления и обличения, 
полученные ею от ?ога, на протяжении всей своей жизни.

109

!е труды охватывают такие сферы, как победоносная 
христианская жизнь, питание, здоровье, воспитание детей, 
лечение, брак и семья, образование и многое-многое другое.=
>ногие ее труды были написаны более 100 лет назад, и 
современные научные открытия подтверждают их правоту.=
?а нее ссылаются профессора, доктора, телекомментаторы 
и другие специалисты как на авторитет в этих областях.

110

!октор &лайв +аккей, профессор диетологии 
&орнельского университета, утверждал:7
"8руды :лены ;. Уайт цитируются именно потому, что они 
содержат руководство по питанию, которое охватывает весь 
организм".7
— Dатуральное питание и земледелие, май 1958 г.
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111

!ще в 1864 году !лена Уайт писала: "2абак — это самый 
вероломный и пагубный яд...

112

Он тем более опасен, что воздействует на организм 
медленно и едва заметно".

113

Однако лишь в 1957 году Американское общество по борьбе 
с раковыми заболеваниями и Американская ассоциация по 
борьбе с сердечными заболеваниями пришли к 
окончательному выводу, что курение вызывает рак легких!=
>о времена ?лены Уайт медики ставили под сомнение ее 
слова, поскольку тогда повсеместно считалось, что курение 
табака и сигар является эффективным средством от 
болезней легких.

114

! 1905 году госпожа Уайт писала, что существуют 
микробы, вызывающие рак.:
Она утверждала: "=юди постоянно едят мясо, изобилующее 
возбудителями туберкулеза и рака...

115

!уберкулез, рак и другие смертельные заболевания 
передаются таким образом человеку". — 9лужение 
исцеления, с. 313.

116

!онечно, в наше время мы используем более точное слово 
"вирус".6
7евяности три года спустя журнал ";ьюсуик" опубликовал 
статью под названием ">ирусы приводят к возниконовению 
раковых заболеваний".

117

"!октор Уэнделл ,тэнли из /алифорнийского 
университета, вирусолог и лауреат 7обелевской премии,
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118

безоговорочно утверждает, что по его твердому убеждению 
большинство раковых заболеваний человека вызывается 
вирусами".

119

! 1902 году &лена Уайт предостерегала, что на 2ан-
3ранциско и Окленд обрушится суд ;ожий, потому что эти 
города стали подобны 2одому и @оморре. (Aукопись 1902, с. 
114)

120

18 апреля 1906 года в 5 часов 12 минут утра произошло 
4еликое 6ан-7ранцисское землетрясение.9
:ророчество исполнилось.9
:редсказанное разрушение произошло в точности по 
пророчеству.9
Успешная деятельность =лены Уайт вызывает тем большее 
изумление, если учесть невообразимые препятствия и 
помехи, с которыми она сталкивалась на протяжении всей 
жизни.

121

У многих, возможно, возникает вопрос, что это была за 
женщина — 8лена Уайт.:
;тобы ответить на этот вопрос, нам нужно вернуться в 26 
ноября 1827 года.

122

! этот день близ небольшого селения 1орхэм, шт. 5эн, у 
Энис и 8оберта 1армон родились две девочки-близняшки.=
>лена была самой младшей из восьми детей.

123

! возрасте девяти лет с ней произошел несчастный случай, 
навсегда изменивший ее жизнь.9
:огда ;лена возвращалась домой из школы, одна из ее 
одноклассниц бросила в нее камень, нанесший ей серьезное 
увечье.

124

Она не приходила в себя целых три недели. 3одить в школу 
она больше не могла, и, казалось, что ей уже не долго 
осталось жить.>
?й так и не удалось окончить среднюю школу.
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125

!ногие годы спустя .лена вспоминала об этом периоде 
своей жизни со смешанным чувством.;
.й было очень тяжело на сердце от того, что она не могла 
ходить в школу, не могла бегать и играть вместе со своими 
сестрами и братьями.;
@о когда закончился один этап в ее жизни, начался другой. ;
.лена всю себя посвятила изучению Bиблии. Она посещала 
христианские собрания, проводившиеся как на свежем 
воздухе, так и по домам.

126

!осле одного из так называемых лагерных собраний в 
5акстоне, шт. 7эн, 9лена приняла крещение. Это 
произошло 26 июня 1842 г. Она стала членом 7етодистской 
церкви.

127

!емного позже *лена и ее родные стали посещать собрания, 
проводившиеся в 9ортленде, шт. :эн. <х проводил Уильям 
:иллер, бывший армейский капитан, ревностный 
исследователь Aиблии.B
9оскольку он проповедовал о скором пришествии Dриста, 
его самого и его последователей называли "адвентистами" 
или "миллеритами".B
Eемья Fармон пришла к убеждению в истинности вести 
:иллера.

128

Однако, после великого разочарования 22 октября 1844 года 
они оказались в угнетенном состоянии. 7лена была крайне 
подавлена. Она плакала, она молилась, она исследовала 
:ожье <лово в поиске ответа, как и многие "адвентисты".=
>менно тогда :ог призвал ее к служению пророчицы.=
7е облик едва ли отвечал общепринятым представлениям о 
пророке. 7й было всего лишь 17 лет, она страдала 
туберкулезом и сердечными недугами. =
> все же в декабре 1844 года :ог обратился к 7лене в 
видении. Cот что она сама говорит о своих переживаниях:

129

"!осле того как я получила видение и 2ог дал мне свет, Он 
велел мне передать его другим... но я хотела уклониться от 
этого. Я была молода и думала, что меня никто не станет 
слушать". — =лена >. Уайт, !исьмо 3, 1847 г.
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!лена в полной мере осознавала свою непригодность и 
физическую неспособность к выполнению обязанностей, 
которые налагало на нее призвание ;ожье, однако с верою 
она приняла миссию, осуществление которой продолжалось 
всю ее жизнь.

131

!лена и ее муж *жеймс Уайт вместе несли людям свет, 
дарованный 6огом. 

132

Они вместе делили тяготы и победы своей христианской 
жизни.8
9лена Уайт неизменно оставалась посвященной 
христианкой, неутомимой труженницей на ниве ?ожьей и 
преданной матерью.8
9е любил муж, ее любили родные и тысячи людей по всему 
миру.

133

!уж $лены )жеймс умер 6 августа 1881 года в 4атл-5рике, 
шт. !ичиган.:
;тоя у его могилы, $лена Уайт пообещала продолжать 
работу, которой они посвятили более 35 лет совместной 
жизни.

134

!екоторые из самых замечательных и вдохновляющих 
трудов 8лены Уайт появились именно после этого 
печального события.?
Она продолжала трудиться еще 34 года.?
Она совершала свое пророческое служение в нескольких 
странах, направляя, наставляя и давая советы верующим под 
водительством Cожьим.

135

!изнь и труды +лены .оулд Уайт завершились 16 июля 
1915 года.9
+й было 87 лет.9
Она была похоронена рядом с мужем на кладбище Оук-
Bилл в Cатл-Dрике, шт. Eичиган.9
Gерез несколько недель после ее кончины, одна из газет 
выступила с таким утверждением:

136

"Она не выказывала духовной гордыни и не искала 
неправедного богатства. Она жила достойной восхищения 
жизнью и совершала труд подлинной пророчицы". — >ью-
?орк индепендент, 23 августа 1915 г.
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137

!а, ее голос умолк, ее перо пребывает в покое. 1о 
бесценные слова совета, увещевания, наставления и 
ободрения этого верного 9ожьего глашатая будут и впредь 
вести 9ожий народ к окончательной победе!

138

!е наследие миру состоит в даре любви — в вести жителям 
3емли, пронесшейся по 7селенной и исходящей от :ога 
любви, по-прежнему желающего "держать связь" со >воими 
детьми вплоть до пришествия ?риста.@
A тогда "меньший свет" померкнет в лучах славного сияния 
!го присутствия, и мы снова узрим Eоспода во всей !го 
славе и будем общаться с Fим лицом к лицу!
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!ного лет назад в обширной пустыне 5ечуананаленд в 
Южной Африке жил простой человек по имени =укуба.>
Он жил обособленной жизнью как член кочевого племени. 
Однажды вечером он забрался в свое убежище и 
расположился ко сну.>
Dо вдруг ночью стало ярче чем днем. Eму явилось сияющее 
существо и наказало ему искать народ "Fниги".>
Он должен был найти людей, поклоняющихся 5огу. =укуба 
не знал точно, что это означает. Iто за книга? Fак он 
прочтет ее, когда найдет?>
Язык этого дикаря был мало похож на языки других 
африканских племен. Он не имел даже письменности.>
Dо этот "=ияющий", как называл явившегося ему ангела 
=укуба, сказал: "Fнига говорит. Kы сможешь ее прочесть".>
>
=укуба долго путешествовал вместе с семьей в поисках этой 
книги. Он добрался до хижины каких-то крестьян из 
племени 5анту и спросил, не знают ли они о народе с 
Fнигой.>
Эти крестьяне поразились тому, что этот пришелец из 
далеких мест говорит на их языке. Они немедля отвели его к 
своему пастору. Nастор был глубоко тронут рассказом 
=укубы. Он сказал: "Kвое путешествие закончилось".>
=укуба был совершенно счастлив.>
Dо в ту ночь =ияющий снова явился ему.>
Он сказал, что это не те люди, которых он искал. =укубе 
нужно было найти "соблюдающую субботу церковь и 
пастора !ойе". У пастора !ойе будет Fнига, а также 
"четыре коричневых книги, которых на самом деле девять".>
Dа следующий день =укуба стал молиться о знамении. Eму 
нужно было знать, куда идти. Fогда он отправился в путь, в 
небе появилось облако. =укуба повернул в его сторону и 
шел за ним семь дней. У одной из деревень оно исчезло. Kам 
=укуба спросил пастора !ойе и поспешно направился к его 
дому.>
>
Nосле того, как =укуба рассказал свою историю на местном 
диалекте, пастор !ойе показал ему свою старую 5иблию. 
"Pот она!" воскликнул =укуба. "Pот она! Dо где же четыре 
книги, которых на самом деле девять?">
Fак оказалось, Eлена Уайт задолго до этого написала девять 
томов наставлений для 5ожьей церкви, названные 
"=видетельствами для Qеркви". Rатем их собрали в четыре 
книги.>
Nоиски =укубы завершились. Он нашел народ Fниги. Он 
нашел народ, соблюдающий субботу, народ, благословенный 
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пророческим даром. , конце концов он и его семья приняли 
4риста и были крещены. Он стал миссионером для своего 
народа.:
;егодня <ог чудесным образом приводит людей в ;вою 
истинную церковь.:
Aот факт, что вы слушаете этот рассказ, далеко не случаен. 
Eодобно ;укубе, вы находитесь под водительством <ожьим. 
<ог ведет вас в ;вою церковь. <ог дает вам мужество 
встретить будущее.:
:
,озможно, вы уже многие годы ищете истину. Я верю, что 
ваш поиск завершен.:
;ам <ог вел вас навстречу вашей судьбе.:
Eодобно ;укубе вы можете воскликнуть? ",от она — 
<ожья церковь!":
Iазве вы не хотите присоединиться к соблюдающим 
заповеди <ожьи и имеющим свидетельство Jисусово? Iазве 
вы не хотите присоединиться к <ожьему народу последних 
дней?:
Aщательно обдумайте свой шаг.:
,озможно, это самое важное решение в вашей жизни.
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1

!ак найти истинную церковь?

2

!ы когда-нибудь задавались вопросом, почему в мире так 
много разных церквей?:
Обыкновенному человеку трудно разобраться.:
=ольшинство церквей учат, что только они одни обладают 
истиной.:
А вы когда-нибудь задумывались над тем, какая же церковь 
действительно учит и верит истине о =оге?

3

!рузья, ответ на этот вопрос заключен в 4иблии.7
8 мире, где нет ничего определенного, можно доверять 
только =лову 4ожьему. >олько оно может помочь 
разобраться, где правда, а где ложь!

4

!так, тема нашего исследования сегодня: "1очему в мире 
так много разных церквей".

5

"!бо $осподь )ог ничего не делает, — говорит )иблия, — 
не открыв 7воей тайны рабам 7воим, пророкам" (Ам. 3:7).

6

!авайте обратимся к /ожьему 3лову.5
6ельзя забывать, что наши собственные домыслы не имеют 
значения. >начение имеет только то, что написано в 
/иблии.5
@сли так написано, я в это верю.5
@сли этого нет в /иблии, значит, это не для меня!

7

!авайте начнем наше исследование с последней библейской 
книги — Откровения.7
8 четвертой главе Откровения говорится о четырех 
всадниках.
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Эти четыре всадника символизируют различные периоды в 
истории христианской церкви. 8 эти периоды времени 
происходило развитие различных церквей, существующих 
сегодня.

9

"! я видел, что Агнец снял первую из семи печатей,

10

и я услышал одно из четырех животных, говорящее как бы 
громовым голосом: иди и смотри" (Откр. 6:1).:
;менно в шестой главе раскрывается история христианства.

11

"Я взглянул, и вот, конь белый, и на нем всадник, имеющий 
лук, дан был ему венец;

12

 и вышел он как победоносный и чтобы победить" (Откр. 
6:2).

13

!так, первая церковь — это церковь побеждающей веры. 
Это белый конь.8
9елый цвет символизирует чистую веру.

14

!олжно быть, это было захватывающе — жить в первый 
век, сразу после вознесения :риста.
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15

Ученики были преисполнены великим мужеством и великой 
верой, потому что они ходили и общались с 9исусом.:
Они видели <го воскресшего.:
Они видели, как Он вознесся на небо.:
Они знали, что Он вернется.:
Они верили в <го обетования всем сердцем.

16

Они провозглашали -лагую весть, 4вангелие, с великим 
воодушевлением по всему миру.

17

!лагая весть о спасении была донесена фактически до 
самых дальних уголков заселенного мира. :авел говорит:;
"< вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам,

18

ныне примирил

19

в теле %лоти (го, смертью (го, чтобы представить вас 
святыми

20

и непорочными и неповинными пред ,обою, 

21

если только пребываете тверды и непоколебимы в вере
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и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы 
слышали,

23

которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, 
3авел, сделался служителем" (8ол. 1:21–23).

24

"!ерующих же более и более присоединялось к 4осподу, 
множество мужчин и женщин" (9еян. 5:14).:
;нига 9еяний апостолов говорит нам, что в один день 
крестились тысячи людей.

25

"...!осподь же ежедневно прилагал спасаемых к 4еркви" 
(5еян. 2:47).7
4ерковь была телом :ристовым.

26

!юди крестились во .риста 0исуса.2
Они крестились в 5го тело, которое есть церковь.2
8ля первых учеников было очень важно оставаться 
верными 0исусу.2
Aогда ученикам запрещали учить во имя 0исуса, они 
отвечали:

27

"!олжно повиноваться больше 1огу, нежели человекам" 
(!еян. 5:29).7
8ак видите, делать то, что повелел 1ог, для них было 
важнее, чем следовать человеческим преданиям.

28

!так, они имели чистую веру, потому что были с !исусом.4
Они верили в то, во что верил !исус.4
Они учили тому, что учил !исус.
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29

!менно такую веру нам необходимо иметь сегодня — 
простую, чистую веру, ожидающую второго пришествия 
:риста.;
<еру, которая стремится распространять =лагую весть о 
спасении среди всех друзей и соседей, провозглашать ее 
всему миру, исполняя великое поручение, данное !исусом.;
Aакова чистая вера.;
Aакова была вера членов первой церкви.

30

!ервая церковь побеждающей веры представлена белым 
конем.8
Этот период времени завершился в 100 году  ?.Э.

31

!то увидел *оанн, когда *исус снял вторую печать?

32

"! вышел другой конь, рыжий; и сидящему на нем дано 
было взять мир с земли,

33

и чтобы убивали друг друга; и дан ему большой меч" (Откр. 
6:4).6
7так, здесь мы видим окрашенную кровью веру.

34

!ы знаем, что после 100 г. /.Э. христиан стали изгонять из 
6има. 7х казнили и бросали на растерзание львам в 
огромных колизеях по всей 6имской империи.
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!акое ужасное время для христианской церкви!5
6 все же церковь росла.5
Один историк церкви того времени сказал, что кровь 
христиан была подобна семени.5
!огда люди погибали и отдавали свою жизнь ради 6исуса, 
их смерть становилась как бы посеянным семенем, и еще 
больше христиан занимали их место.5
Bлагая весть о спасении распространилась по всей Cимской 
империи и по всему известному тогда миру.

36

!так, рыжий конь символизирует окрашенную кровью веру. 
6торая печать — это церковь с 100 г. по 323 г. =.Э.

37

!атем &исус снял третью печать — третий период 
христианской церкви.9
"& когда Он снял третью печать, я слышал третье животное, 
говорящее: иди и смотри.

38

Я взглянул, и вот, конь вороной, и на нем всадник, имеющий 
меру в руке своей" (Откр. 6:5).

39

Этот вороной конь символизирует отступническую церковь.

40

"!бо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые 
волки, не щадящие стада;

41

и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить 
превратно, дабы увлечь учеников за собою" (8еян. 20:29, 
30).:
Это было очень печальное время для христианской церкви.
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42

Это было время, когда христианство смешалось с 
язычеством, что привело к уступкам в вопросах веры.:
Это предсказывал ;аниил.

43

"! воинство предано вместе с ежедневною жертвою за 
нечестие,

44

и он, повергая истину на землю, действовал и успевал" (4ан. 
8:12).

45

!ервая важная истина, утраченная в этот период времени, 
была о спасении по вере в одного лишь 9исуса.:
;пасение через =риста было подменено церковными 
требованиями.

46

!сли вы помните, мы уже говорили, что спасение, согласно 
3иблии, — это безвозмездный дар. 9
Это дар, потому что все мы согрешили и не заслуживаем 
его.9
<ы заслуживаем смерти, потому что возмездие за грех — 
смерть.9
?о дар 3ожий — жизнь вечная.

47

!ристос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Это и 
есть 7лагая весть во всей ее простоте.

48

!тобы получить этот безвозмездный дар, нам нужно лишь 
пригласить :исуса войти в наше сердце.
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Он прощает нам все наши грехи.

50

!о-вторых, Он даст нам силу, чтобы мы прекратили 
грешить. Он даст нам силу ходить 9го путями.

51

!о эта простая истина о спасении, простое -вангелие, как 
оно есть в 3исусе, в этот период истории христианской 
церкви, когда произошло отступление от веры, было 
подменено церковными требованиями.

52

!место того, чтобы с дерзновением приступать к престолу 
7ожьему, получая :го благодать и прощение, вместо того, 
чтобы исповедовать свои грехи так, как об этом говорится в 
7иблии, христиан принуждали платить за прощение их 
грехов.

53

!о #иблия говорит: ",сли исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды" (1 <н. 1:9).

54

!ристианам говорили, что они должны приходить к 
священнику.9
Они должны были приходить к человеку.9
Они более не могли с дерзновением приступать к престолу 
=ожьему.9
>пасение крайне усложнилось.9
@ люди приняли эту ложь, потому что у них не было >лова 
=ожьего.

55

!меть в то время *лово ,ожье было противозаконно.6
7ечатных станков еще не изобрели, поэтому было трудно 
найти даже отдельные части 7исания. @ногие люди 
принимали то, что говорили им церковники, и христианская 
вера пришла к крайнему разложению.
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56

!торая библейская истина, забытая церковью, была связана 
с поклонением предметам, сделанным из дерева или камня, 
которое подменило поклонение 8огу, нашему <ворцу. ! 
=есятисловии сказано:

57

"!е делай себе кумира и никакого изображения того, что на 
небе вверху,

58

и что на земле внизу, и что в воде ниже земли;

59

не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 0осподь, 3ог твой, 
3ог ревнитель,

60

наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого 
рода, ненавидящих 7еня" (8сх. 20:4, 5).

61

!менно в этот период в церковь стали проникать образа.5
6 7есяти 9аповедях недвусмысленно сказано, что нельзя 
поклоняться ничему, кроме >амого @ога.

62

!ретья библейская истина, отвергнутая в этот период, 
касалась четвертой заповеди и дня поклонения.8
Обратите внимание, как чувствовал себя ;аниил, когда 
увидел это в видении:

63

"!острепетал дух мой во мне, 1анииле, в теле моем, и 
видения головы моей смутили меня" (1ан. 7:15).



22 — !ирокий выбор

10

64

!ы уже узнали, как ,онстантин вводил первый закон о 
воскресном дне: он изменил день поклонения с седьмого дня 
субботы на первый день недели, воскресенье.

65

!о помните, что сказал /исус? "1сли любите 4еня, 
соблюдите 4ои заповеди" (/н. 14:15).8
9 этот период отступничества любовь к /исусу охладела и 
многие люди предпочитали следовать преданиям, а не ?огу.

66

!ерковь признала перенос дня поклонения с субботы на 
первый день недели.6
21 мая 1995 года газета "9атолик сентинел" писала:

67

"!озможно, самое смелое, самое революционное изменение, 
когда-либо предпринятое церковью, имело место в первом 
веке. 8вятой :ень

68

суббота, был перенесен с седьмого дня на первый. 4а то нет 
никаких указаний в 9вященном ;исании, и сделано это 
было исключительно из осознания церковью собственной 
власти.

69

!юди, считающие, что единственным авторитетом должно 
быть 5исание, должны по логике стать адвентистами 
седьмого дня и святить субботу".

70

! "иблии нет никаких указаний о богопоклонении в 
воскресенье, первый день недели. Это признают богословы 
по всему миру!

71

!анное изменение было привнесено, как мы уже отмечали, 
императором 5имской империи 7онстантином в 320 г. 9.Э., 
и церковь признала это изменение.
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72

!рузья мои, если мы хотим исполнять то, что говорит 
5иблия, мы должны быть адвентистами седьмого дня! : 
период отступничества языческий день солнца заменил 
библейскую святую субботу.

73

! ""стории восточной церкви" на с. 184 сказано: "1онеты, 
отчеканенные 3онстантином, с одной стороны несли имя 
8риста, а с другой — изображение бога солнца...

74

как будто он не смел отказаться от покровительства яркого 
светила". 5анятно, неправда ли?

75

!ог выразился в -воих заповедях предельно ясно:

76

"!бо в шесть дней создал 0осподь небо и землю, море и все, 
что в них,

77

а в день седьмой почил; посему благословил 2осподь день 
субботний и освятил его" (5сх. 20:11).

78

!ог вполне определенно говорит о -воем желании, чтобы 
4го народ святил седьмой день субботу.:
; самом начале !иблии сказано:

79

"! благословил *ог седьмой день, и освятил его,
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80

ибо в оный почил от всех дел 0воих, которые 3ог творил и 
созидал" (3ыт. 2:3).

81

!сли %ог-(ворец

82

благословил некий день,

83

если Он отделил один день от остальных,

84

если Он сделал один день святым, в отличие от прочих дней, 
то, друзья мои, человек не имеет ни права, ни власти менять 
его!9
:аше богопоклонение, наше послушание зависит от того, 
следуем ли мы человеческим традициям или исполняем то, 
что говорит >ог.

85

!аков был период отступнической веры. Этот период 
продолжался с 323 по 536 гг. от 8.Э.

86

!ерейдем теперь к четвертому периоду христианской 
церкви, которому соответствует бледный конь.
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87

"! когда Он снял четвертую печать, я слышал голос 
четвертого животного, говорящий: иди и смотри.

88

! я взглянул, и вот, конь бледный, и на нем всадник, 
которому имя "смерть"; и ад следовал за ним;

89

 и дана ему власть на четвертою частью земли — 
умерщвлять мечом,

90

и голодом, и мором, и зверями земными" (Откр. 6:7, 8).

91

!ертвая вера — четвертая печать. Это было время союза 
церкви и государства. :вященная =имская империя достигла 
апогея своего развития и стала не только религиозным, но и 
политическим государством.>
?ерковь объединилась с политиками.

92

Обратите внимание на следующее утверждение: 
"2ристианство стало государственной религией в 6имской 
империи и заняло место язычества.

93

!ристианство в том виде, в котором оно существовало в 
1редние века, можно обозначить как "крещенное 
язычество"". — 9стория церкви, 2 век, гл. 2, раздел 7.

94

!омните, в это время люди не имели доступа к 4лову 
5ожьему.8
Это было противозаконно, и, как мы уже говорили, 
печатные станки еще не были изобретены.
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95

!юди придерживались преданий.0
Они выполняли языческие обряды, вкравшиеся в церковь.0
; это исторический факт.

96

!динственной существовавшей тогда церковью была 
8имская.;
<очу подчеркнуть, что я порицаю не отдельных людей, но 
систему!;
@ мире существует множество замечательных католических 
монахов, священников и простых верующих, которые очень 
любят Cисуса и ищут истину.;
Очень важно отделять одно от другого.

97

Это было ужасное время отступничества, время страшных 
гонений, обрушившихся на народ 9ожий.

98

!от почему его называют "0рачным 2редневековьем".6
7ятьдесят миллионов христиан были преданы смерти за 
свою веру.

99

!авайте рассмотрим шаги на пути к отступничеству:

100

предания

101

исповедь
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102

и индульгенции вошли в церковь. /ы можете взять деньги и 
заплатить за индульгенцию, чтобы вызволить своих родных, 
которые по вашему мненю мучаются в чистилище, или 
можете заплатить за себя, чтобы и вам не пришлось 
отправиться туда после смерти.>
Это один из примеров язычества в христианской церкви.

103

! "ожьем (лове нет такого понятия как чистилище.  ! 
церковь вкрались образы, как впрочем и церковная иерархия 
и церковные догмы. =еужели "ожья истина будет 
попираема вечно??
@онечно нет, потому что свет истины проникнет сквозь 
тьму. A люди вновь откроют истины, которые были 
утрачены в (редние века.

104

!о времена )еформации люди стали возвращаться к чистой 
вере в 9исуса.

105

!ервыми, кто еще в 15 веке вышел из тьмы 0редневековья, 
были вальденсы.

106

Они заново открыли -ожье 1лово, -иблию.4
-иблия очень важна.4
7сли бы у нас не было 1лова -ожьего, если бы у нас не 
было -ожьей вести, исполненной 7го любви, мы не знали 
бы, куда нам идти в жизни.

107

!альденсы жили в -еверной 1талии. Они переписывали от 
руки отдельные части 8иблии и отдавали их своим детям. - 
этими отрывками, зашитыми в одежде, дети отправлялись в 
большие города Aвропы. Они раздавали библейские тексты 
людям, с которыми заводили дружбу на рыночных площадях 
и в учебных заведениях.

108

Участь вальденсов, если их ловили, была незавидной — их 
сжигали на кострах.7
8 хотя многие из них погибли, вальденсы почитали за честь 
продолжать работу =ожью.
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109

!осле вальденсов наступило время реформатора, 
исследователя 3иблии из !раги, по имени Ян 8ус. 9
8ус и его друг :ероним пришли к выводу, что повиноваться 
3огу важнее, чем повиноваться церкви или человеку.

110

!а их твердую решимость повиноваться 4огу и делать то, 
что Он от нас требует, а не следовать церковным преданиям, 
они были возведены на костер.>
?х пепел был брошен в реку, впадающую в Aредиземное 
море.>
Bодобным же образом и Dеформация распространилась из 
своего истока по всему миру.

111

!осле того, как *ус и -ероним погибли на костре, в 
*ермании появился человек по имени 6артин 7ютер, 
открывший библейскую истину о спасении по одной лишь 
благодати >ожьей.

112

!екоторые задают вопрос: "/очему 3ютер не открыл 
заново все истины, утраченные в 7рачное 8редневековье?":
;иблия говорит:

113

"!ще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете 
вместить" (5н. 16:12).

114

!осстановление утраченных библейских истин потребовало 
не мало времени — это был длительный процесс.9
!ера в :исуса в ;рачное <редневековье ослабевала на 
протяжении нескольких столетий.9
?ужный были годы и годы, чтобы заново открыть все 
истины <лова Bожьего.

115

!огда &ютер умер, его последователи взяли за основу его 
учение и образовали &ютеранскую церковь.:
;ля них =еформация закончилась вместе со смертью 
&ютера.
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116

!з #ермании перенесемся в .вейцарию, в город 5енева, где 
мы встретим исследователя 9иблии по имени 5ан ;альвин, 
который

117

в результате своих исследований выяснил, что задача 
христиан — не только получать благодать и прощение и с 
дерзновением приступать к престолу благодати. :ля них 
очень важно еще и возрастать во <ристе.

118

!так, %альвин стал учить доктрине о возрастании, которое 
еще называют освящением.8
%огда мы принимаем !исуса, Он дает нам силу побеждать 
грех.

119

!огда &ан !альвин умер, его последователи взяли за 
основу его учение и образовали 7ресвитерианскую 
церковь.;
!ак видите, истина, однажды утраченная в >редние века, 
постоянно открывалась заново.

120

!осле смерти *альвина на севере /вропы возникла группа 
христиан, изучавшая :иблию и пришедшая к заключению, 
что вместо крапления водой младенцев,

121

в крещении нужно следовать примеру 3исуса, то есть 
крещение должно совершаться в результате сознательного 
решения человека и полным погружением в воду.:
3х назвали анабаптистами.

122

!рещение полным погружением в воду — как был крещен 
4ам 5исус — очень важная истина, утраченная в 4редние 
века, ибо в таком крещении заключен символ смерти для 
греха и новой жизни с ?огом.

123

"!еужели не знаете, что все мы, крестившиеся во 5риста 
6исуса, в смерть 8го крестились?
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124

!так, мы погреблись с 1им крещением в смерть,

125

дабы, как &ристос воскрес из мертвых славою Отца, так и 
нам ходить в обновленной жизни" (9им. 3, 4).

126

А чтобы креститься так, как /исус,

127

1. !ы должны учиться у /его.

128

исповедовать свои грехи,

129

и принять (исуса как нашего 1пасителя.3
4ногие из анабаптистов поплатились жизнью за свою веру в 
то, что они должны ходить по стопам (исуса и совершать 
крещение так, как Он был крещен.

130

!з этого скромного ростка выросла 0аптистская церковь.

131

"!, приблизившись, !исус сказал им: дана 2не всякая 
власть на небе и на земле.
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132

!так, идите, научите все народы,

133

крестя их во имя Отца и /ына и /вятого 3уха" (5ф. 28:18, 
19).

134

!исус дал (воей церкви поручение идти, крестить и 
приобретать учеников.6
7аптисты-реформаторы вняли этому поручению и 
исполняли его, как и мы сегодня!

135

!ак видите, все эти реформаторы заново открывали истины, 
потерянные за 5редние века.6
7х последователи соединялись в движения, ставшие позднее 
основными протестантскими конфессиями, такими как 
лютеране, пресвитериане и баптисты.

136

!аконец, в Англии стал изучать 3иблию человек по имени 
8жон Уэсли.

137

!го брат (арльз писал  чудесные гимны об 6исусе, и они с 
удовольствием исполняли их в церкви.<
Они обнаружили, что для христиан важно не только 
принимать безвозмездный дар спасения, быть послушными 
Aогу, креститься и возрастать в благодати, но и, полагая 
основание в Aожьем Bлове, быть святыми.<
Cжон Уэсли был великим реформатором, и когда он умер, 
его последователи взяли за основу его и прочих 
реформаторов учение и образовали Gетодистскую церковь.

138

!атем в различных частях мира — в Южной Америке, в 
7вропе и в 9еверной Америки появились люди, ставшие 
исследовать истину о втором пришествии ?исуса.
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139

!еловек по имени Уильям .иллер, живший в 3еверной 
Америке, изучал обетования ;исуса из 14й главы ?вангелия 
от ;оанна. Он также исследовал пророчества из Bниги 
Cаниила и Откровения и пришел к выводу, что возвращение 
Eриста очень близко.

140

!так, основываясь на том, что

141

вальденсы учили о .иблии,

142

что $ус учил о послушании, 

143

что $ютер учил о благодати,

144

что $альвин учил об освящении, или возрастании,

145

что анабаптисты учили о крещении,

146

и что Уэсли учил о святости, ,иллер добавил еще одну 
очень важную доктрину: о близости второго пришествия 
<риста.
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147

!осле эпохи *иллера движение ожидающих !ришествия не 
угасло. 8го друзья ревностно исследовали ;иблию и 
обнаружили, что, когда человека умирает, он засыпает во 
Aристе и покоится до воскресения. ;иблия ясно говорит о 
том, что мы спим вплоть до момента воскрешения, когда мы 
будем вызваны из могил.B
Cакое это будет славное утро, когда все мы воссоединимся с 
близкими нашему сердцу людьми!

148

!ервые адвентисты выяснили из /иблии:

149

1. !то смерть — это сон;

150

2. !то $исус скоро вернется;

151

3. Он воскресит мертвых;

152

"!отому что 'ам )осподь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе :ожией, сойдет с неба, и мертвые во 
>ристе воскреснут прежде" (1 @ес. 4:16).

153

!ерующие во !торое пришествие обнаружили также слова 
4исуса из 6вангелия от 4оанна 14:15:9
"6сли любите :еня, соблюдите :ои заповеди".9
<ело в том, что у всех нас должно быть желание иметь 
близкие взаимоотношения с 4исусом. 6сли мы любим 6го, 
значит хотим исполнять все 6го заповеди.9
Bе просто некоторые из них, но все.
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Обратите внимание на слова .исуса из 1ф. 15:9:3
"4о тщетно чтут 1еня, уча учениям, заповедям 
человеческим".3
Это верно и для нашего времени.3
>юди по-прежнему учат учениям и заповедям человеческим.

155

!о не важно, что говорят люди. 1ажно то, что говорит 2ог.

156

!сли говорить о богослужении, то мы должны поклоняться 
6огу в субботу — тот особый день, который Он 9ам 
отделил для нас. ;огда эти забытые истины были заново 
открыты в 6иблии, люди, их обнаружившие, в конце концов 
объединились и образовали Cерковь адвентистов седьмого 
дня.D
E Fс. 58:13, 14 дано предсказание, что возникнет особое 
движение, которое заделает брешь, пробитую в законе 
6ожьем. Эти тексты говорят именно об этом святом дне:

157

"!сли ты удержишь ногу твою ради субботы и от 
исполнения прихотей твоих во святой день 9ой,

158

и будешь называть субботу отрадою, святым днем 
4осподним, чествуемым, и почтишь ее тем,

159

что не будешь заниматься обычными твоими делами, 
угождать твоей прихоти и пустословить, —

160

то будешь иметь радость в /осподе,
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161

и Я возведу тебя на высоты земли,

162

и дам вкусить тебе наследие /акова, отца твоего: уста 
3осподни изрекли это".

163

!осподь очень ясно говорит нам, что мы не должны 
работать в этот день. 7ы не должны в этот день заниматься 
обычными делами. 7ы не должны в этот день исполнять 
свои прихоти.

164

Это святой день.,
-сли в субботу у нас на первом месте будет стоять 6ог, то 
она станет для нас настоящей отрадой.,
9уббота — просто удивительный день. 6ог не забирает ее у 
нас, а наоборот дает ее нам как особое благословение.,
Это как бы оплачиваемый выходной.,
Он говорит, что возведет нас на высоты земли. ,
@акими благословениями Он наделит нас, если мы поставим 
-го на первое место в нашей жизни, если мы послушаемся 
-го и будем святить субботний день, как Он просит того.

165

!аждой истине, записанной .огом в .иблии, сатана 
противопоставляет свою подделку.

166

!ог говорит, что после смерти мы спим в могиле. /атана же 
придумал ложь о том, что мы отправляемся либо на небеса, 
либо в ад, либо в чистилище.
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167

!ог говорит, что крещение нужно совершать полным 
погружением в воду. 8атана же говорит, что достаточно и 
кропления.:
!ог дал нам принципы здорового образа жизни. :
8атана же говорит, что законы о здоровье были отменены.:
>ля каждой истины у сатаны есть подделка.:
@ результате возникает хаос.

168

Об этом сказано в Откровении: "0 воскликнул он сильно, 
громким голосом говоря: пал, пал 7авилон, великая 
блудница,

169

сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому 
духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной 
птице" (Откр. 18:2).:
;авилон на пророческом языке означает "смешение 
религий". :
Обратите внимание на призыв, обращенный к верующим.

170

"! услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее, 
народ 5ой,

171

чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться 
язвам ее" (Откр. 18:4).

172

!ог призывает -вой народ выйти из нечестивого смешения, 
дабы им не участвовать в его грехах.:
;рузья, <исус обращается к вам сейчас с призывом.:
?ыне время стать на сторону <исуса!

173

!от что говорит )ожье -лово:/
"0валя )ога и находясь в любви у всего народа. :осподь же 
ежедневно прилагал спасаемых к ?еркви" (@еян. 2:47).
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174

"!бо все мы одним ,ухом крестились в одно тело, !удеи 
или 4ллины, рабы или сводобные,

175

и все напоены одним ,ухом" (1 /ор. 12:13).

176

"!бо слово о кресте для погибающих юродство есть,

177

а для нас, спасаемых, — сила -ожия" (1 0ор. 1:18).

178

!еперь мы знаем, что .исус 2воей жизнью и учением 
открыл истину, которую мы, по 9го замыслу, должны знать 
и исполнять.=
>ы выяснили, что сатана ведет борьбу с истиной и 
@ристовой церковью, преследуя, подрывая и подделывая 
истину, которую @ристос дал 2воей церкви.=
.зучая Bиблию и историю, мы увидели, что @ристос ведет 
2вой народ обратно к истине, которую Он изначально 
вверил 2воей церкви. Он призывает верующих выйти из 
религиозного смешения к истине, явленной в 9го святом 
служении.=
Gеужели вы ныне не откликнитесь на призыв ангелов: 
"Hыйди от нее, народ >ой!"? I вам  прямо сейчас обращен 
Bожий зов стать частью Bожьей церкви, "соблюдающей 
заповеди Bожии и веру в .исуса".=
=
>ы призваны выйти из Hавилона, чтобы творить дела 
праведности. Jазве вы не любите своего .исуса?=
Очень скоро Он вернется, чтобы забрать нас в небесную 
отчизну, которую Он готовит для нас ныне. Jазве вы не 
хотите во всем следовать 9му?
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1

!рядущие испытания как избежать семи последних язв.

2

!есто действия — +гипет, самое цивилизованное 
государство того времени. 6од 1445 до 7.Э. 9от уже в 
течение 215 лет дети <зраилевы живут здесь, и последние 
100 лет — в рабстве. @ружелюбные фараоны, знавшие и 
восхищавшиеся <осифом, уже давно покоятся в могилах.

3

!овые правители рассматривают быстро умножающихся 
израильтян как угрозу национальной безопасности, 
опасаясь, что в случае войны израильтяне встанут на 
сторону врагов =гипта. >оэтому народ израильский был 
обращен в рабство и существовал под тяжелым гнетом 
египтян.

4

!о #иблия говорит: ",ем более изнуряли его,

5

тем более он умножался и тем более возрастал" (1сх. 1:12).

6

"! стенали сыны !зраилевы от работы

7

и вопияли, и вопль их от работы восшел к 2огу.
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8

! услышал (ог стенание их, и вспомнил (ог завет 4вой с 
Авраамом, !сааком и !аковом" (!сх. 2:23, 24).

9

!олее 400 лет минуло с тех пор, как !ог заключил завет с 
Авраамом относительно его потомства и их избавления. 9 
вот, наконец, этот день пришел. !ог приготовил >воего 
избавителя для них!

10

Они встретились — +ог и .оисей. 0е во дворце, и не в тени 
огромной пирамиды, а в .идийской пустыне у горящего 
куста.

11

"! сказал 'осподь: Я увидел страдание народа 4оего в 
6гипте

12

и услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби 
его,

13

и иду избавить его от руки /гиптян..." (3сх. 3:7, 8).6
7оисею 9ог сказал:

14

"!так, пойди: Я пошлю тебя к 1араону;

15

и выведи из 'гипта народ /ой, сынов 2зраилевых" (2сх. 
3:10).
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16

!рошло уже сорок лет с тех пор, как /оисей оставил 
царский дворец в 5гипте. 7орок лет с тех пор, как он 
последний раз говорил на египетском языке! =се это время 
он пас овец на пустынных просторах. 5го самоуверенность, 
характерная для гордого египетского царевича, давно 
исчезла. Aиблия говорит:

17

"! научен был *оисей всей мудрости 4гипетской, и был 
силен в словах и делах" (9еян. 7:22).

18

!о в пустыне +оисей научился не только смирению. 
7аботясь об овцах, он научился терпению и нежности. <ог 
решил, что теперь +оисей готов вывести ?зраиль из 
рабства, проявляя отеческую заботу о Aго народе.C
Dроткий +оисей внял <ожьему повелению и принял то, что 
в тот момент казалось невыполнимой задачей.

19

! помощники )оисею для выполнения этой великой миссии 
5ог определил Аарона, старшего брата )оисея (который 
был рабом в <гипте). Аарон должен был не только морально 
поддерживать )оисея, но служить его глашатаем, 
поскольку )оисей уже стал забывать египетское наречие.

20

!ва брата вошли в фараонов дворец, заявив, что они – 
3ожьи посланники. Они говорили во имя <го и 
провозглашали <го великую силу. ?ордый правитель, 
должно быть, окинул надменным взглядом этих странных 
пришельцев — смиренного мидийского пастуха и местного 
раба-еврея. D тот, и другой не переставали говорить о 
великой силе, которой обладает их 3ог.E
Fогда Аарон заявил, что они пришли с вестью от ?оспода, 
Fоторый требует от фараона отпустить <го народ, фараон 
презрительно поморщился:

21

"!то такой 'осподь, чтоб я послушался голоса 3го и 
отпустил 5зраиля?
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22

я не знаю 'оспода и -зраиля не отпущу" (-сх. 5:2).

23

!о вскоре (ог дал напыщенному фараону познать, кто 
такой 8осподь и каково :го могущество. ;оисей и Аарон 
предупредили фараона, что (ог будет посылать бедствия на 
:гипет, пока :го народ не отпустят из рабства. @от что 
сказал 8осподь фараону:

24

"!з сего узнаешь, что Я /осподь..." (!сх. 7:17).

25

! вскоре на *гипет стали одна за другой обрушиваться 
язвы. 9сего их было десять! ;еред каждой язвой =оисей и 
Аарон предупреждали фараона о грядущем суде, надеясь, 
что он все-таки отпустит детей !зраилевых и тем спасет 
себя и свой народ от беды. Cо фараон стоял на своем и 
египтянам пришлось немало пострадать.

26

!о-первых, река +ил, почитавшаяся египтянами за одного 
из своих богов, первратилась в кровь, когда Аарон ударил по 
воде своим жезлом. =ыба погибла, и вся вода в >гипте стала 
кровью на семь дней. +о фараон отказался отпускать 
Bожий народ!

27

!атем пришел черед второй язвы — всю землю египетскую 
заполонили жабы. ;иллионы жаб — на улицах, в домах, 
повсюду! > все же упрямый царь не позволил >зраилю 
уйти.

28

!ледующей язвой было наказание мошками. 5о и на этот 
раз высокомерный правитель не согласился отпустить 
народ. Обратите внимание, что первые три язвы коснулись и 
евреев, и египтян, в то время как последние семь язв 
обрушились только на египтян.
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29

"! отделю в тот день землю -есем, на которой пребывает 
народ 6ой, и там не будет песьих мух,

30

дабы ты знал, что Я ,осподь среди земли.

31

Я сделаю разделение между народом 0оим и между народом 
твоем. 3автра будет сие знамение" (5сх. 8:22, 23).

32

!ледующим было наказание песьими мухами, 
наполнившими даже дом фараона.

33

!осле мух землю охватила ужасная эпидемия, поразившая 
весь скот в поле. 9араон послал узнать, погиб ли и скот 
евреев или остался невредим, как и предсказывал =оисей.

34

"!араон послал узнать, и вот, из скота сынов 1зраилевых не 
умерло ничего.

35

!о сердце фараоново ожесточилось, и он не отпустил 
народа" (4сх. 9:7).

36

!естая язва принесла людям и скоту воспаление с 
нарывами, но упорствующий царь не желал отпускать детей 
:зраилевых.
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37

!ледующим наказанием, как и было предсказано, стал град.

38

!а этот раз, (ог пообещал, что все, кто защитит себя и свой 
скот, уцелеют. !овость распространилась быстро по всей 
земле, многие египтяне успели укрыться вместе со своим 
скотом. =ришел град, сопровождаемый громом и молниями, 
и все, кто остался в поле без укрытия, погибли!

39

!гиптяне ясно увидели, что земля находится под властью 
живого 7ога и что их единственное спасение в послушании 
!му. 9орой к этому склонялся и сам фараон, он соглашался 
смириться перед 7огом и отпустить народ, но как только 
язва прекращалась, с нею исчезали и его добрые намерения.

40

!оисей предупредил фараона, что если он откажется 
отпустить детей израильских, следующим бедствием будет 
нашествие саранчи. Устрашенные перспективой новых язв, 
советники фараона умоляли его отпустить рабов, но царь 
продолжал упорствовать. A саранча пришла, как и было 
предсказано.

41

!атем были три дня тьмы столь густой, что ее можно было 
пощупать руками, но мятежный фараон по-прежнему 
бросал вызов <ебесному =огу.

42

!оисей объявил, что на египтян обрушится еще одна язва 
— последняя, которой фараону не удастся пренебречь. ; 
полночь по всей земле пройдет ангел-губитель, который 
поразит всех первенцев в @гипте — и у людей, и среди 
скота.

43

Эта язва не должна была коснуться евреев. 4о на этот раз 
было мало просто быть евреем или жить в земле 9есем. 
:тобы избежать смертного приговора, каждая семья должна 
была заколоть ягненка и покропить его кровью на косяки 
дверей своего дома в знак своей веры и послушания ?огу. @ 
?ог пообещал:
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44

"! увижу кровь и пройду мимо вас,

45

и не будет между вами язвы губительной, когда буду 
поражать землю 8гипетскую" (:сх. 12:13).

46

!акая интересная сцена разыгралась в ту ночь!5
6ысячи еврейских семей и множество египтян стояли у 
своих дверей, наблюдая как отец, держа чашу с кровью в 
одной руке и пучек иссопа в другой, окроплял косяки. 
@ожно с большой долей уверенности сказать, что самыми 
внимательными зрителями были дети-первенцы.

47

"! полночь (осподь поразил всех первенцев в земле 
4гипетской,

48

от первенца фараона... до первенца узника, находившегося в 
темнице,

49

и все первородное из скота" (.сх. 12:29).

50

! то же время во всех домах, где косяки были окроплены 
кровью в соответствии с 8ожьим повелением, пострадавших 
не оказалось.
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51

!о всему (гипетскому царству был слышен вопль 
плакальщиц. А испуганный и сокрушенный фараон 
вспоминал, как он смеялся над еврейским =огом и дерзко 
заявлял:

52

"!то такой 'осподь, чтоб я послушался голоса 3го и 
отпустил 5зраиля?" (5сх. 5:2). 9еперь он знал, кто такой 
'осподь. <мирившись, он послал за ?оисеем и Аароном и 
попросил их спешно оставить землю египетскую вместе со 
всем народом, ибо боялся, что могут погибнуть все 
оставшиеся египтяне!

53

! полночь народ +ожий — те, кто избрал 4го как своего 
избавителя — стали свободными людьми. +ог заранее 
повелел им приготовиться к этому часу. Обутые и одетые, 
они были готовы к великому исходу. Они отправлись в путь 
к Обетованной земле!

54

"!а, – скажете вы, – история интересная, но какое она имеет 
значение для нас, живущих в двадцать первом веке?" :ожет 
показаться, что никакого, но это не так. Она важна для нас,  
и даже очень.

55

! "овом &авете мы находим замечательные пророчества, в 
которых детально описываются заключительные события в 
земной истории. Эти пророчества ясно показывают, что 
язвы обрушатся на землю еще раз, но уже в гораздо более 
ужасающем масштабе.

56

!а, согласно библейскому пророчеству, история 
повторится. 5е десять, но семь язв завершатся избавлением 
:ожьего народа. 5е из <гипта, но с восставшей планеты.

57

!о подобно тому как детям .зраилевым пришлось пережить 
время притеснения перед славным избавлением из 9гипта и 
стать свидетелями казней, обрушившихся на египтян,
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58

так и %ожьему народу придется стать очевидцами излития 
семи последних язв на нечестивых, предшествующего 
пришествию =риста.>
?ророк @аниил так описывает это бедственное время:

59

"! восстанет в то время ,ихаил, князь великий, стоящий за 
сынов народа твоего;

60

и наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как 
существуют люди, до сего времени;

61

но спасутся в это время из народа твоего все, которые 
найдены будут записанными в книге" (6ан. 12:1).

62

"!ечное евангелие" будет проповедано всему миру. 3удет 
провозглашен призыв второго ангела выйти из !авилона, то 
есть оставить ложные системы богопоклонения. < для 
каждого человека третий ангел возвещает:

63

"!то поклоняется зверю и образу его и принимает 
начертание на чело свое или на руку свою,

64

тот будет пить вино ярости /ожией..." (Откр. 14:9, 10).
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65

Это самое торжественное библейское предостережение, из 
когда-либо адресованных смертным. 7о пока данный вопрос 
не будет представлен людям со всей ясностью, пока они не 
сделают выбор между заповедями <ожьими и заповедями 
человеческими, никто не получит начертание зверя и не 
будет "пить вино ярости <ожией".

66

!о когда это произойдет, дверь благодати закроется для 
человечества навеки.

67

! будет провозглашено: "1еправедный пусть еще делает 
неправду, нечистый пусть еще сквернится;

68

праведный да творит правду еще, и святой да освящается 
еще" (Откр. 22:11).

69

!лужение (риста как небесного 1ервосвященника 
закончится. 7ело каждого рассмотрено и по нему принято 
решение — либо к вечной жизни, либо к вечной смерти. 
7верь >ожьей милости закрыта! @ теперь обитатели земли 
испытают "время тяжкое", о котором говорит пророк 
7аниил.

70

! "ог не собирается вызволять 3вой народ с земли до 
окончания этих язв. Они будут здесь, на земле до самого 
конца! Они будут защищены во время бедствий, подобно 
детям !зраилевым, но и их не обойдут трудности и 
страдания. Это будет бедственное время для каждого 
человека.

71

!амое яркое описание этого периода земной истории не 
сможет сравниться с тем, что будет происходить на  самом 
деле, когда нечестивые испьют чашу >ожьего гнева, не 
смешанного с милостью.?
@оанн вкратце описывает это бедственное время, 
непосредственно предшествующее пришествию @исуса и 
избавлению Cго народа.
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72

"! увидел я иное знамение на небе, великое и чудное:

73

семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми 
оканчивалась ярость 9ожия" (Откр. 15:1).<
=алее >оанн писал:

74

"! услышал я из храма громкий голос, говорящий семи 
Ангелам: идите

75

и вылейте семь чаш гнева 0ожия на землю" (Откр. 16:1).

76

"!о что же это за ужасные язвы", спросите вы, "которые 
будут излиты семью ангелами на нечестивых?" <ороший 
вопрос. ?итая об этих язвах, мы можем заметить их 
удивительную схожесть с теми, что обрушились на @гипет. 
Aавайте прочьтем, что говорит Bоанн о первом ангеле:

77

"!ошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю:

78

и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на 
людях, имеющих начертание зверя

79

и поклоняющихся образу его" (Откр. 16:2).
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80

!полне может быть, что эти гнойные раны будут 
напоминать воспаления с нарывами, от которых страдали 
египтяне во время седьмой язвы. А может, они будут как те 
нарывы, которые покрыли =ова.

81

!редставляете, какие последствия может вызвать эта язва? 
5акроются школы.

82

Остановятся заводы. ,рекратят работу магазины.

83

!ольницы будут переполнены людьми, нуждающимися в 
срочной медицинской помощи, но большинство врачей и 
медсестер будут страдать от того же самого бедствия. = вот, 
пока люди еще будут страдать от своих нарывов, на них 
обрушится еще один удар!

84

"!торой Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, 
как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море" (Откр. 
16:3).

85

!акой ужасный вид, какое зловоние, когда морские твари 
будут выброшены волнами на берег. 7юди будут 
расталкивать друг друга, стараясь побыстрее убраться с 
пляжей. <о третья язва тесно связана со второй.

86

"!ретий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и 
сделалась кровь" (Откр. 16:4).
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87

!олько представьте: человек открывает кран, чтобы 
напиться, а вместо воды течет кровь! 5оцарится ужасная 
паника! 9то может быть хуже? ;о какими бы ужасными и 
пугающими ни были семь последних язв, @ожье правосудие 
совершенно оправдано. Bбо ангел объявляет:

88

"!раведен (ы, *осподи... потому что так судил;

89

за то, что они пролили кровь святых и пророков,

90

!ы дал им пить кровь" (Откр. 16:5, 6).

91

"...хлеб будет дан ему; вода у него не иссякнет" (2с. 33:16).

92

!атем, говорит +иблия, свою чашу вылил четвертый ангел: 
"7етвертый Ангел вылил чашу свою на солнце: и дано было 
ему жечь людей огнем.

93

! жег людей сильный зной, и они хулили имя 4ога, 
имеющего власть над сими язвами,

94

и не вразумились, чтобы воздать 3му славу" (Откр. 16:8, 9).6
7атем пятый ангел вылил свою чашу на логово зверя:
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95

"!ятый Ангел вылил чашу свою на престол зверя: и 
сделалось царство его мрачно,

96

и они кусали языки свои от страдания,

97

! хулили &ога небесного от страданий своих и язв своих;

98

и не раскаялись в делах своих" (Откр. 16:10, 11).

99

Оказывается, эти язвы не носят универсального характера и 
не ведут сразу же к смерти людей, поскольку мы видим, что 
люди, подвергшиеся пятой язве, все еще страдают от 
гнойных ран первой чаши. Очевидно, язвы обрушиваются 
последовательно, а не одновременно, и их последствия как 
бы накапливаются от одной язвы к другой. ?
@осле шестой язвы начинается великая заключительная 
битва Армагеддон:

100

"!естой Ангел вылил чашу свою в великую реку 5вфрат:

101

и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от 
восхода солнечного.
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102

! видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст 
лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам:

103

трех духов нечистых, подобных жабам:

104

Это — бесовские духи, творящие знамения;

105

они выходят к царям земли всей вселенной,

106

чтобы собрать их на брань в оный великий день 3ога 
5седержителя" (Откр. 16:12–14).9
5 Откровении 16:16 говорится:

107

"! он собрал их на место, называемое по-еврейски 
Армагеддон". 7 этот последний конфликт будет вовлечен 
весь мир.=
!оанн писал:

108

"! увидел я отверстое небо, и вот, конь белый,

109

и сидящий на нем называется /ерный и 1стинный, 2оторый 
праведно судит и воинствует...
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110

! воинства небесные следовали за /им на конях белых, 
облеченные в виссон белый и чистый.

111

!з уст же (го исходит острый меч, чтобы им поражать 
народы.

112

...Он топчет точило вина ярости и гнева 0ога 1седержителя" 
(Откр. 19:11, 14, 15).

113

"!едьмой Ангел вылил чашу свою на воздух: и из храма 
небесного от престола раздался громкий голос, говорящий:

114

совершилось!

115

! произошли молнии, громы и голоса, и сделалось великое 
землетрясение...

116

! всякий остров убежал, и гор не стало;

117

и град, величиною в талант, пал с неба на людей;
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118

и хулили люди 'ога за язвы от града, потому что язва от 
него была весьма тяжкая" (Откр. 16:17, 18, 20, 21).

119

!ольшинство исследователей считают, что вес таланта 
составляет примерно 25 кг. 7рудно себе представить, какое 
опустошение может произвести такой град.

120

!о #иблия говорит, что -ам 0осподь вмешается в этот 
конфликт, когда выступит с небесной армией, чтобы 
забрать -вой народ с восставшей планеты.

121

"!о как же мне удостовериться в 2ожьей защите, когда 
начнут изливаться язвы?" спросите вы. ;сть только один 
способ.

122

!сли вы помните, народ, спасшийся от последней язвы в 
!гипте, продемонстрировал свою веру и послушание 7огу 
как своему 9збавителю, помазав кровью ягненка косяки 
дверей. <огда ангел-губитель проходил мимо их домов, они 
оставались невредимы. Они выполнили 7ожьи указания и 
совершили необходимые приготовления.

123

! ныне %ожий народ будет избавлен, когда язвы падут на 
мир, если они приняли Ангца %ожьего как свою жертву и 
позволили =го крови очистить их от греха.

124

!егодня мы делаем выбор, на чью сторону встать — на 
сторону 5ога или на сторону восставшего ангела. 8рузья 
мои, когда ангелы-губители возьмутся за дело, будет уже 
слишком поздно переходить с одной стороны на другую! 
8верь благодати будет навсегда закрыта.?
@станете ли вы ныне на сторону 5ога, под защиту крови 
Bисуса? @ Cниге Bеремии 8:20 можно найти самые горькие 
слова, которые когда-либо произнесут люди:
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125

"!рошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены".

126

!ассказывают историю об одном австралийском лесорубе, 
который построил себе небольшую хижину на опушке леса. 
:омик был невелик, но ему вполне хватало. Однажды, когда 
он вернулся с работы домой,

127

его взору предстала печальная картина — от его маленькой 
хижины осталось одно пепелище. Осталось лишь несколько 
обугленных досок и почерневшие от огня куски какого-то 
металла. Он подошел туда, где стоял его старый курятник.

128

Он не нашел там ничего, кроме кучи пепла и какой-то 
обгоревшей проволоки. Он стал бесцельно ковыряться в 
мусоре. 9друг его взгляд привлекла кучка обуглившихся 
перьев. От нечего делать он поддел ее ногой. =ак вы 
думаете, что произшло?

129

!а поверхность вылезли четыре маленьких, пушистых 
цыпленка, чудесно спасшихся под крыльями своей любящей 
матери.=
> самых прекрасных и многозначительных выражениях Aог 
описывает, что Он желает сделать для каждого из Cвоих 
земных детей, когда на мир обрушатся язвы:

130

"!ивущий под кровом -севышнего

131

под сенью )семогущего покоится...
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132

!ерьями (воими осенит тебя и под крыльями 4го будешь 
безопасен;

133

щит и ограждение — истина -го" (.с. 90:1, 4)./
0а, 1осподь дает чудесное заверение тем, кто решил 
следовать за <им:

134

"!е убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем,

135

язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень.

136

!адут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к 
тебе не приблизится:

137

!олько смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие 
нечестивым.

138

!бо ты сказал: "+осподь — упование мое"; 5севышнего 
избрал ты прибежищем твоим;

139

не приключится тебе зло и язва не приблизится к жилищу 
твоему;
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140

ибо Ангелам +воим заповедает о тебе..." (1с. 90:5–11).

141

!рудно найти более ободряющие слова. 3еужели вам не 
хочется укрыться под крыльями <семогущего, когда на 
землю начнут изливаться язвы? ?огда некуда будет 
спрятаться? <аш небесный Отец желает защитить и спасти 
вас в час беды и разрушения.

142

!сли вы доверите !му свою жизнь, Он сможет защитить вас 
как птица, собирающая своих маленьких птенцов под свои 
крылья. <ешать вам. Я уверен, что @огу хотелось бы 
принять решение за вас, дабы вы на протяжении всей 
вечности пребывали с Cим, но Он не может этого сделать. 
Eы и только вы можете принять это решение. Cе 
откладывайте его на завтра. Fримите его сейчас.
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1

!огда дьявол больше не сможет искушать

2

!руппа исследователей Арктики оказалась на скалистом, 
безжизненном острове. 7х запасы быстро кончались. 
;скоре были съедены последние остатки.=
>опливо тоже было на исходе.=
>емпература быстро понижалась, и они замерзали. Они 
готовились к худшему.=
Они знали, что скоро умрут.=
Bогда последняя надежда оставила их,

3

один из погибающих исследователей заметил струйку дыма 
на горизонте.8
9то-то поймал их коротковолновый радио сигнал. :омощь 
была близка. <збавление было не за горами.8
=труйки дыма на горизонте – вот и все, что им было нужно, 
чтобы набраться сил и продержаться.8
=коро этот долгий кошмар закончится.8
=коро они будут в безопасности и в тепле на спасательном 
судне, а потом и дома.8
Cаконец-то дома!

4

!оследняя книга -иблии, Откровение, говорит о том, что 
помощь близка. 9скоре к нам тоже придет избавление.;
<олгий кошмар греха окончится.;
@ы будем освобождены, а сатана будет заключен в 
темницу.;
@ы будем обретем избавление, а сатана будет скован. @ы 
будем вознесены на небеса навстречу Eисусу, а сатана будет 
прикован к этой земле. @ы будем "приговорены" к вечной 
жизни, а сатана и его последователи – к вечной смерти.

5

(!идео: 13 сек) !ремя от времени, судьи или присяжные той 
или иной страны приговаривают кого-то к крайне 
продолжительным срокам заключения, отражающий ужас 
или гнев по отношению к преступлению.<
=риговор к трем или четырем пожизненным заключениям 
кряду, или к 99 годам тюрьмы, в то время как человек уже и 
так в преклонном возрасте, выносится без рассчета на то, 
что прекступник отсидит свой срок полностью.
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6

!о в лице суди или присяжных общество выражает 
подобным образом свой гнев по отношению к особенно 
жутким преступлениям.

7

!звестно ли вам, что приближается время, когда 6удья 
вынесет приговор – 1000 лет заключения, и преступник 
отбудет наказание все до последнего дня?

8

!от что написано в +иблии: ". увидел я Ангела, сходящего 
с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в 
руке своей.

9

Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и 
сатана, и сковал его на тысячу лет,

10

и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним 
печать,

11

дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча 
лет;

12

после же сего ему должно быть освобожденным на малое 
время (Откр. 20:1–3).
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13

!ы видим, что у +ога есть план относительно того, как 
поступить с великичайшим преступником во 8селенной, 
преступником, непосредственно вовлеченным в каждый грех 
и преступление, когда-либо совершенное на этой земле.>
?о скоро наступит время, когда он будет заключен на 1000 
лет!>
Bысячу лет в самом жалком и опустошенном месте во 
8селенной.>
Cногда этот период времени упоминается как !иллениум.

14

!то же такое миллениум?

15

!ысячелетний период времени называют "миллениумом" от 
двух латинских слов – mille, что означает "тысяча", и annum 
- что означает "год".

16

!ророчество также говорит нам, что сатана будет заключен 
на

17

1000 лет, а затем будет освобожден на короткое время, 
чтобы доказать миру, что даже за 1000 лет он не изменился 
- он все еще дьявол.7
8тобы понять это пророчество и увидеть всю его 
значимость, мы должны выяснить, как миллениум 
начинается и как он заканчивается и что произойдет на 
протяжении этого периода.

18

!начала я сделаю утверждение, а затем постараюсь доказать 
его истинность.8
9иллениум связан с двумя воскресениями:

19

1) !оскресение жизни в начале этого периода,
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20

и 2) воскресение осуждения в конце этого периода.

21

Однажды, когда *исус наставлял 2воих учеников о смерти, 
Он сказал:9
"*стинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало 
уже,

22

когда мертвые услышат глас 0ына 2ожия и, услышав, 
оживут" (6н. 5:25).7
8от о чем идет речь.7
;ертвые услышат <го голос и оживут.7
=о есть, все мертвые воскреснут.7
Я знаю, для некоторых это будет внове, потому что вы 
думали, что воскреснут только праведники.7
Eристос более подробно говорит об этом в 28 и 29 стихах 
этой главы:

23

"!е дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, 
находящиеся в гробах, услышат глас 9ына :ожия;

24

и изыдут творившие добро в воскресение жизни,

25

а делавшие зло – в воскресение осуждения" (1н. 5:28).

26

(!идео: 4 сек) Обратите внимание, будет два воскресения. 
!о-первых, воскресение тех, кто творил добро, и во-вторых 
- воскресение осуждения.
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27

!ослушайте, что говорит 0иблия о тех, кто принимает 
участие в первом воскресении:

28

"...Это – первое воскресение.

29

!лажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над 
ними смерть вторая не имеет власти,

30

но они будут священниками 0ога и 2риста и будут 
царствовать с 6им тысячу лет" (Откр. 20:5, 6).

31

Эти слова полностью согласуются с тем, что 3авел писал 
фессалоникийцам.8
Обратите внимание, как Он описывает второе пришествие 
>риста.

32

"!отому что 'ам )осподь при возвещении, при гласе 
Архангела,

33

и трубе 'ожией, сойдет с неба, и мертвые во 2ристе 
воскреснут прежде.

34

!отом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены 
будем на облаках в сретение 7осподу на воздухе,
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35

и так всегда с *осподом будем" (ст. 16, 17).

36

!акое прекрасное описание воскресения.-
.ы увидете, что мертвые во 5ристе воскреснут первыми, а 
затем живые последователи 5риста будут вознесены с ними 
на облаках навстречу ;осподу!

37

! тот день исполнится обетование, данное 0иисусом: 
"...!ерующий в 7еня,  если и умрет, оживет" (0н. 11:25).

38

!а, мертвые праведники будут подняты из могил, когда 
вернется 6ристос.

39

!саия так описывает это радосное событие: "...2оспряните и 
торжествуйте, поверженные в прахе... и земля извергнет 
мертвецов" (!с. 26:19).<
=акой это будет славный день!

40

!атерям будут возвращены их погибшие малыши.7
!ужья и жены воссоединятся.7
;ыновья и дочери снова будут со своими родителями! =то 
может быть более волнительным?

41

!огда замечательное обетование 1риста, произнесенное так 
давно, исполнится: "...Я иду приготовить место вам.

42

! когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к 6ебе,
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43

чтобы и вы были, где Я" (-н. 14:2, 3)./
0от где спасенные проведут миллениум!

44

!ем мы будем заниматься? 0оанн говорит нам: "5лажен и 
свят имеющий участие в воскресении первом: над ними 
смерть вторая не имеет власти,

45

но они будут священниками 0ога и 2риста и будут 
царствовать с 6им тысячу лет" (Откр. 20:6).;
<омимо невыразимой радости общения со 2ристом и ?го 
последователями, у нас в течение тысячелетия будут и 
другие занятия, и об этом тоже пишет Dоанн:

46

"! увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было 
судить..." (Откр. 20:4).8
9севедущий, всемогущий <ог 9селенной доверил немощным 
людям серьезнейшую задачу: судить падщих ангелов и 
нечестивых жителей Bемли.

47

!авел утверждает: "+азве не знаете, что святые будут 
судить мир?...

48

"!азве не знаете, что мы будем судить ангелов?..." (1 4ор. 
6:2, 3).

49

!сем навсегда станет ясно, что .ог справедлив, благ и 
праведен.4
5а протяжении нескольких тысяч лет сатана обвинял .ога в 
несправедливости, в ненависти, в нечестности. ;оды 
миллениума положат конец этим обвинениям, характер 
.ожий будет оправдан перед всей !селенной!4
5о зачем нам нужно судить злых ангелов и нечестивых 
людей?4
Bазве они не осуждены уже до пришествия Dриста?
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50

!а, это так. 'о подумайте, какова будет ваша реакция, если 
вы не найдете на небе того, кого рассчитывали там увидеть 
и выяснится, что этот человек погиб?<
=полне может быть, что вы поставите под сомнение ?ожью 
справедливость.

51

!а протяжении всего тысячелетия будут открыты записи о 
жизни нечестивых. 8удут разоблачены тайные намерения, 
прежде глубоко сокрытые в сердцах человеческих. 8ожья 
любовь и >го справедливость будут подтверждены.

52

!вятым, исследующим эти записи, не останется ничего, как 
только сказать: "...9й, ;осподи <оже >седержитель, 
истинны и праведны суды @вои" (Откр. 16:7).

53

!ы теряетесь в догадках, что будет с теми, кто останется в 
живых до пришествия 9риста, но так и не примет спасения. 
Откр. 19 описывает второе пришествие 9риста и 
уничтожение нечестивых в таких словах:

54

"А прочие убиты мечом

55

!идящего на коне, исходящим из уст 2
3го..." (Откр. 19:21).

56

!ечестивые не выдержат славы грядущего 4риста и всех 
6го ангелов.

57

Один только ангел спустился ко гробнице 4риста, а римские 
солдаты стали как мертвые.
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58

!иблия говорит: "+ будут пораженные 4осподом в тот день 
от конца земли до конца земли,

59

не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, 
навозом будут на лице 4
земли" (5ер. 25:33).

60

!о время второго пришествия .риста праведные воскреснут 
и вознесутся навстречу .ристу на облаках,

61

а неспасенные будут убиты славой 0го пришествия – 
"мечом, исходящим из уст 0го". :
;то-то собирается задать вопрос: "А как насчет нечестивых, 
которые остаются в могилах?":
Ответ дан в пятом стихе Откр. 20:

62

"!рочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 
тысяча лет..."

63

!артина начинает проясняться..
/еперь мы можем составить общее представление о том, что 
будет происходить при пришествии ;исуса <риста:

64

!от какие события прозойдут во время пришествия 5риста

65

1. !исус вернется со всеми святыми ангелами (1ф. 25:31).
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66

2. !ертвые во (ристе воскреснут прежде (1 1ес. 4:16).

67

3. !ивые праведники будут восхищены навстречу 4исусу (1 
5ес. 4:17).

68

4. !пасенные отправляются домой с 2исусом и царствуют с 
6им 1000 лет (Откр. 20:4, 6).

69

5. !еспасенные будут умерщвлены славой пришествия 
6ристова (7ер. 25:33).

70

!ертвые грешники  не оживут, доколе не окончится 1000 
лет (Откр. 20:5).

71

7. !атана скован оковами – ему некого ни искушать, ни 
убивать!

72

!раведные пребывают на небесах, а все нечистивые мертвы. 
2а земле нет ни одного человека! !овсюду одни руины 
(9ер. 4:23–26).



24 – !ло в оковах
24 – !ло

 в о
ко

вах

11

73

Эта земля становится темницей дьявола. 2иблия говорит, 
что сатана был брошен в бездну на тысячу лет (миллениум). 
:аким образом он будет скован?<
Оковами обстоятельств, которые сделают невозможным для 
него искушать или губить кого бы то ни было на 
протяжении 1000 лет.

74

!ледовавшие за сатаной на протяжении своей жизни на этой 
земле либо поражены смертью при пришествии 9риста, 
либо остались в могилах до окончания тысячи лет.

75

!пасенные же всю это тысячелетие пребывают со 4ристом.

76

У дьявола остались только злые ангелы для искушения и 
обмана, но они совсем не лучше его самого.

77

Эта земля становится его темницей.1
Он хотел показать, как он будет править миром, поэтому он 
обманом отнял власть у Адама и =вы. ?еперь же каждому 
станет ясно, какой из него на самом деле правитель!

78

!сли вы помните, в Откр. 20:3 говорится: "2 низверг его в 
бездну, и заключил его, и положил над ним печать,

79

дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча 
лет;
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80

после же сего ему должно быть освобожденным на малое 
время".4
5 оригинале на месте слова "бездна" используется слово 
"абуссос".4
Это же слово используется в 5етхом :авете для описания 
хаотического состояния мира до того, как =ог образовал 
нашу прекрасную землю.

81

Это же слово использовано в /ниге 1еремии:4
"5мотрю на землю, и вот, она разорена и пуста, – на небеса, 
и нет на них света" (1ер. 4:23).

82

!а, наш мир станет "абуссос", или бездной.2
3охоже, это будет мрачное место!2
8еперь давайте посмотрим, что еще говорит >еремия о 
земле того времени:

83

"!мотрю на горы, и вот, они дрожат, и все холмы 
колеблются.

84

"!мотрю, и вот, нет человека, и все птицы небесные 
разлетелись" (6ер. 4:24, 25).7
8идите, что сказано: ":ет человека".

85

! снова !еремия говорит: ".мотрю, и вот, 0армил – 
пустыня,

86

и все города его разрушены от лица 2оспода, от ярости гнева 
5го" (ст. 26, 27).
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87

!рачноватре место для отдыха длиною в тысячу лет, не 
правда ли? 5атане и его ангелам ничего не останется, как 
только бродить по темной, опустошенной, одинокой планете 
и размышлять и результатах их восстания против =ога!

88

А теперь давайте посмотрим, как события будут 
сопровождать 5ысячелетнее царство, или миллениум:

89

1.!емля разрушена и опустошена.

90

2. !се неспасенные мертвы, умерщвленные славой 
пришествия 4ристова.

91

3. !се спасенные пребывают на небесах, царствуя со 
2ристом.

92

4. !атана скован на этой темной, опустошенной планете и 
размышляет о своем восстании.

93

!зменится ли сатана?,
А что произойдет с ангелами, которых он вовлек в 
восстание?,
9ешат ли они следовать за ним снова или же теперь они 
последуют за ?ристом?,
@омимо всего прочего, Aог решил подождать одну тысячу 
лет еще и потому, что Он хочет показать всей Dселенной, 
что, если дьяволу, его ангелам и тем, кто решил последовать 
за ними, дать еще одни шанс, они примут то же самое 
решение и выберут прежнего господина.
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94

Они отвергли бы план спасения, даже если бы у них была 
тысяча шансов принять его.

95

!то говорит (иблия об их выборе?

96

Ответ мы находим в Откр. 20:7, 8: "/огда же окончится 
тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей

97

и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах 
земли...

98

и собирать их на брань; число их как песок морской" (Откр. 
20:7, 8).3
4аверное, вам интересно, откуда возьмутся все эти люди, 
которые примут участие в этом сражении.

99

!омните, мы читали в Откр. 20:5: "!рочие же из умерших 
не ожили, доколе не окончится тысяча лет..."

100

!а, прочие из умерших, или неспасенные, воскреснут в 
воскресение осуждения, в конце тысячелетия 
(миллениума).9
О, какое это будет зрелище, когда огромное число 
нечестивых восстанет к жизни, все нечистивые, начиная от 
дней Адама и до Aторого пришествия.
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101

!оанн говорит: "...*исло их как песок морской" (Откр. 
20:8).

102

! это же самое время -вятой /рад, 1овый 3ерусалим, со 
7ристом и спасенными опускается на землю в конце 
>ысячелетнего царства (миллениума)!A
Этот /ород станет целью сатанинской ярости, ибо Eиблия 
говорит:

103

"!огда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден 
из темницы своей,

104

и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах 
земли...

105

и собирать их на брань..." (Откр. 20:7, 8).

106

!еперь сатана и его ангелы снова выходят обольщать 
нечестивых! Он совсем не изменился!9
:нова неспасенные выбирают своим вождем сатану.9
>ьявол собирает их в одну огромную армию в стремлении 
захватить ?овый Aерусалим силой.9
Это последнее земное сражение!9
Cогущественная армия под руководством восставшего 
ангела очень сильна.

107

!авйте прочитаем, что об этом говорит 0иблия:
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108

"! вышли на широту земли, и окружили стан святых и 
город возлюбленный.

109

! ниспал огонь с неба от .ога и пожрал 1
их" (Откр. 20:9).

110

!итва окончена! +ак печально, ведь все могло быть иначе!5
6то станется с дьяволом? !иблия говорит нам:

111

"А  диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и 
серное...

112

! смерть и ад повержены в озеро огненное. Это – смерть 
вторая.

113

"! кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в 
озеро огненное" (Откр. 20:10, 14, 15).5
6етр видел этот огонь в видении и написал:

114

"...!огда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, 
разрушатся,

115

земля и все дела на ней сгорят" (2 1етр. 3:10).2
3атана, его злые ангелы и грешники навсегда исчезнут!
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116

! у нас могут быть родственники, друзья или знакомые, 
которые очень любим, но которые навеки погибнут.9
:онечно, мы будем скорбеть. :ак же иначе?

117

!о вот весть утешения: "- отрет /ог всякую слезу с очей 
их, и смерти не будет уже;

118

ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло" (Откр. 21:4).

119

!акую славную вечность /ог обещает спасенным!6
7еловеческий разум не может постичь славу и красоту рая, 
который /ог готовит для тех, кто любит @го и желает 
следовать за Aим!6
B подумать только, все это могли получить и нечестивые, 
но цена им показалась слишком высокой!6
Они не захотели выбрать Gриста своим6
Hосподом и Iпасителем.6
J какой группе людей окажетесь вы в тот день, друзья мои?6
!огда этот день придет, уже будет слишком поздно 
переходить с одной стороны на другую.6
Kаже в начале тысячелетнего периода, когда Bисус придет, 
будет уже слишком поздно.6
Lожет оказаться слишком поздно и в том случае, если вы 
вас постигнет внезапная, неожиданная смерть.6
@динственный путь к обретению абсолютной уверенности в 
том, что вы окажетесь среди праведных в конце 
Mысячелетнего царства – это всецело отдать свое сердце и 
жизнь Bисусу сейчас же – I@HОKAЯ!
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120

!сли вы желаете всецело посвятить свою жизнь 3исусу, 
пройдите, пожалуйста, вперед для совершения особой 
молитвы.;
!сли у вас есть какие-то проблемы в жизни, проходите 
вперед, и мы помолимся о них прямо сейчас.;
!сли вам необходимо преодолеть какую-то вредную 
привычку, тоже выходите вперед для молитвы.;
!сли вы боритесь с каким-то искушение, выходите тоже.;
3исус улышит вас. Он обязательно ответит. @е стесняйтесь, 
выходите, и мы все вместе помолимся.
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1

1

!ебеса действительно существуют

2

!ассказывают историю об одной девочке, которая всю свою 
жизнь прожила в большом городе. ;з-за ярких городских 
огней она никогда не видела звезды.=
Однажды летом мама взяла ее в отпуска в деревню.

3

!ечером после захода солнца на небе, словно алмазы, 
засияли звезды. 5евочка завороженно смотрела вверх. Она 
была поражена красотой усеянного звездами неба.=
Она вздохнула и сказала: "5а, мама, если небеса так 
прекрасны с нашей стороны, то какие же они, должно быть, 
замечательные со стороны @ожьей".

4

(!идео: 5 сек) (ебеса привлекали к себе внимание людей во 
всем мире на протяжении столетий.6
7аковы же они на самом деле?6
9а и существуют ли они?6
<сли да, то где они находятся и на что они похожи?

5

Одни не верят в существование рая./
0ругие говорят, что есть три неба, или даже семь. 8ретьи 
утверждают, что люди попадают на небеса сразу после 
смерти.

6

!сть и такие, кто говорит: нет, сначала вы отправляетесь в 
чистилище, а затем уже, может быть, и на небо.

7

!екоторые люди считают, что небеса – это не место, а 
состояние духа.
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8

!не приходилось слышать и такое мнение, будто все люди, 
в конечном итоге, окажутся на небесах. ;ли наоборот, что 
туда попадут очень немногие. <акая путаница! <ак много 
мнений!

9

(!идое: 7 сек)(
Откуда взялась вся эта разноголосица о небесах? Откуда все 
эти разнообразные мнения и теории, если ;иблия говорит об 
этом очень ясно?

10

!звестно ли вам, что в .иблии очень много подробностей о 
небесах?7
.ог хочет, чтобы мы знали, что из себя представляют небеса 
- ведь тогда у нас появится желание там оказаться!7
>ебеса – это вовсе не потаенное местечко, которое .ог 
тщательно от нас скрывает.

11

!о многих больших зданиях есть специальный ключ, 
который подходит ко всем дверям.

12

Этот ключ, который еще называют главным ключом, 
находится у домовладельца. Один ключ подходит ко всем 
дверям.

13

У "ога тоже есть главный ключ, открывающий все тайны о 
небесах, и этот главный ключ – "иблия, наш единственный 
надежный источник информации.?
@ счастью, нам нет необходимости полагаться на 
человеческие мнения и теории.?
Bам не обязательно теряться в догадках о том, какова же 
все-таки правда о небесах.

14

!от что писал об этом источнике информации апостол 
3етр.
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15

"! притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы 
хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, 
сияющему в темном месте,

16

доколе не начнет рассветать день и не взойдет утренняя 
звезда в сердцах ваших" (2 6етр. 1:19).

17

!ог открыл в *воем *лове:-
.де будут небеса,-
5акими они будут,-
.де будет их стольный град,-
:то чем люди будут там заниматься,-
5аким будут живущие там люди,-
.де будут жить спасенные,-
5аким будет стольный град,

18

А теперь давайте возьмем .ожий главный ключ и откроем 
то совершенно реальное будущее, которое приготовил .ог 
=воим последователям.

19

! последней библейской книге, Откровении, 2ог 3ам 
показал 7оанну картину будущего. 7оанн описал увиденное:

20

"! увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали,

21

и моря уже нет.
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22

! я, !оанн, увидел святый город !ерусалим, новый, 
сходящий от 5ога с неба,

23

приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего" 
(Откр. 21:1, 2).

24

!ожно ли увидеть картину более прекрасную и счастливую, 
нежели невеста, готовящаяся к свадьбе!

25

! эту небесную родину видел не только !оанн – о ней знали 
все 5ожьи пророки, жившие на протяжении многих веков.=
>ослушайте:

26

"! да пошлет Он предназначенного вам !исуса 5риста,

27

!оторого небо должно было принять до времен совершения 
всего,

28

что говорил )ог устами всех святых 2воих пророков от 
века" (5еян. 3:20, 21).

29

!"О $% &О'%()*" +О,?-
+ог восстановит все, что потеряли Адам и %ва!-
?емля вышла из рук "ворца в великолепии и совершенстве, 
в красоте, не поддающейся описанию.
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30

!ворец 'ам создал и украсил дом Адама и 2вы, Эдемский 
сад, рай. 6ог даровал им владычество над землей.

31

Они обладали прекрасным здоровьем, любовью, счастьем и 
радостью. Они могли напрямую общаться с :огом.;
<езде царили мир и гармония.;
Они никогда бы не болели и не умирали, если бы решили 
повиноваться :ожьим указаниям.

32

А указание )го было таким: "1е ешьте от запретного дерева 
в Эдемском саду, иначе обязательно умрете".

33

!о они решили попробовать его плоды. Они вняли 
жестокому, лживому ангелу-мятежнику по имени сатана, но 
не прислушались к любящему, заботливому <огу.

34

! вот, впервые в своей жизни, они почувствовали вину, стыд 
и страх. Это был самый трагический день в истории ;емли. 
!з-за своего непослушания они потеряли все: свой дом, свое 
владычество над ;емлей и доступ к >ереву жизни. ?е имея 
возможности вкушать от >ерева жизни, они были обречены 
на смерть.

35

У них больше не было вечной жизни. 1х счастье, любовь и 
общение с 7ворцом закончились. <аш совершенный мир 
был запятнан проклятьем греха. @емля стала место скорби и 
страдания, болезни и смерти. Адам и Cва уже не были 
владыками, они стали рабами.

36

"!еужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы 
для послушания,
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37

того вы и рабы, кому повинуетесь..." (2им. 6:16).3
4о любящий, заботливый ;ог все понимал. <мей обманул 
Адама и ?ву. ;ог любил так сильно, что не мог оставить 
Aвоих заблудших детей без надежды.

38

! воротах сада *ог пообещал Адаму и 5ве, что однажды 5го 
:ын, :емя <ены, придет и умрет за них, чтобы они снова 
могли вернуться в *ожью семью и иметь вечную жизнь.

39

"! вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между 3еменем ее;

40

Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить 5го 
в пяту" (6ыт. 3:15).

41

!арождались все новые поколения, число людей 
увеличивалось, а вместе с ними умножался и грех.:
;юди практические забыли >ога и ?го обещание.

42

!юди стали злыми и безнравственными, и "увидел 2осподь 
6ог, что велико развращение человеков на земле,

43

и что все мысли и помышления сердца их были зло во 
всякое время" (7ыт. 6:5).
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44

! конце концов (ог был вынужден уничтожить нечестивцев 
!еликим 6отопом, дабы сохранить жизнь на земле.<
!ыжило только восемь человек!<
!скоре после !еликого 6отопа люди опять стали 
разлагаться.

45

!тобы сохранить на земле святой народ, 5ог призвал 
Авраама и его семью выйти из идолопоклоннического и 
нечестивого города Ур =алдейский. >
?го семья, безусловно, тоже погрязла бы в нечестии, если 
бы они остались в этом городе.

46

!осподь сказал Аврааму : "0ойди из земли твоей, от родства 
твоего и из дома отца твоего в землю, которую Я укажу 
тебе;

47

Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя" 
(6ыт. 12:1, 2).

48

Авраам был готов оставить роскошь своего халдейского 
дома. Он не знал, куда ему идти, но ему удалось увидеть 
проблеск той славы, которую ;ог для него приготовил.

49

"!ерою обитал он на земле обетованной, как на чужой,

50

и жил в шатрах с +сааком и +аковом, сонаследниками того 
же обетования".

51

"!бо он ожидал города, имеющего основание, которого 
художник и строитель 7ог" (8вр. 11:9, 10).9
7ог пообещал Аврааму и его детям все, что утратили Адам и 
8ва.
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52

!ророки всех веков верили и ожидали восстановления рая.1
2ог перечисляет некоторых из них в 2иблейском ;але <еры 
в

53

!вр. 11. Авраам, !нох, Авель, -саак, 0аав, 1авид, 4амуил – 
это лишь немногие из великих людей веры, веровавших в 
>ожье обетвание о восстановлении того, что потеряли Адам 
и !ва.D
Eослушайте, что говорит >иблия об этих героях:

54

"!се сии умерли в вере, не получив обетований, а только 
издали видели оные, и радовались...

55

"!о они стремились к лучшему, то есть к небесному; посему 
и 2ог не стыдится их, называя ;ебя их 2огом:

56

ибо Он приготовил им город" (.вр. 11:13, 16).

57

!саия, величайший из всех мессианских пророков, приводит 
захватывающее описание того, что приготовил :ог.;
<авайте посмотрим, что :ог открыл !саии:

58

"!бо вот, Я творю новое небо и новую землю,

59

и прежние уже не будут воспоминаемы и не придут на 
сердце" (2с. 65:17).
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60

! еще: "$е слышно будет более насилия в земле твоей, 
опустошения и разорения – в пределах твоих;

61

и будешь называть стены твои спасением и ворота твои – 
славою" (5с. 60:18).

62

(!идео: 18 сек)(
)олько представьте – 123А3О6О насилия! )олько мир и 
гармония!(
;азве это не >А?@AА)@BЬ1О? 1ет нужды искать оружие 
для самозащиты. 1икаких насильников и воров!(
;азве не прекрасно прогуливаться по золотым улицам, не 
опасаясь, что на тебя нападут или ограбят?(
1о и это еще не все.(
Lослушайте:

63

"!огда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет 
лежать вместе с козленком...

64

и малое дитя будет водить их" (/с. 11:6).

65

А теперь послушайте, что еще говорит 3иблия о планете 
7емля, когда она наконец будет восстановлена в своей 
изначальной красоте:

66

"! ни один из жителей не скажет: "я болен"... (!с. 33:24).1
2е будет сердечных приступов, рака, аллергии – только 
совершенное здоровье на всю вечность! >азве это не 
замечательно?
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67

"!огда откроются глаза слепых..." (2с. 35:5).3
4есомненно, первое, что захотят увидеть бывшие слепцы – 
это лицо 2исуса!3
@акой славный день это будет для тех, кто был слепым!

68

"...и уши глухих отверзутся" (/с. 35:5).

69

"!огда хромой вскочит, как олень..." (4с. 35:6). 5икаких 
кресел-каталок! 5икаких костылей! У каждого будет 
совершенное тело.

70

"...! язык немого будет петь" (!с. 35:6).2
Они не просто будут говорить, они будут петь!2
О, что за счастливый день! ;о и это еще не все!

71

"!озвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна 
необитаемая и расцветет как нарцисс" (7с. 35:1).8
9аким прекрасным местом будет новая земля!

72

"! буду строить домы и жить в них, и насаждать 
виноградники и есть плоды их.

73

!е будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, 
чтобы другой ел,

74

ибо дни народа (оего будут, как дни дерева, и избранные 
(ои долго будут пользоваться изделием рук своих" (8с. 
65:21, 22).
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75

!ожно сделать очевидный вывод, что небеса будут 
реальным местом, населенным реальными людьми, 
занимающимися реальными делами, не правда ли?:
У нас будут собственные имена и люди будут узнавать нас!

76

"!бо, как новое небо и новая земля, которые Я сотворю, 
всегда будут пред лицем 9оим, говорит :осподь,

77

так будет и семя ваше и имя ваше" (.с. 66:22).

78

"!огда из месяца в месяц и из субботы в субботу,

79

будет приходить всякая плоть пред лице 3ое на поклонение, 
говорит 6осподь" (7с. 66:23).8
9овая земля будет счастливым, радостным домом для >ога и 
?го народа.

80

"! возвратятся избавленные 0осподом, придут на 5ион с 
радостным восклицанием,

81

и радость вечная будет над головою их; они найдут радость и 
веселье, а печаль и воздыхание удалятся" (8с. 35:10).9
:то может быть желаннее?

82

!аким замечательным, радостным будет этот праздник, 
когда спасенные каждую субботу будут приходить к 
:вятому =раду, чтобы прославлять >ога, петь и общаться.
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83

!исус сказал, что каждому из нас Он приготовит обитель. 
Она нам обязательно понравится, но !саия сказал, что мы и 
сами будем строить дома!:
;охоже, у нас будут загородные дома, возводить которые 
мы будем сами, а каждые выходные мы будем отправляться 
в стольный град >овой ?емли и жить там в городских 
обителях.

84

(!идео: 7 сек) (иблейская картина рая ясна. (ог сотворит 
новое небо и новую землю. 7вятой 8рад, 9овый ;ерусалим, 
спустится от (ога с неба.=
>емля, эта ныне мятежная, погрязшая в грехе планета 
станет столицей всей !селенной. !озможно, вы удивитесь, 
но наша планета будет будущим домом спасенных. !от что 
сказал об этом ;исус.

85

"!лаженны кроткие, ибо они наследуют землю" (4ф. 5:5).6
!ог собирается восстановить планету <емля в ее 
изначальном совершенстве, и а какой же великолепной 
будет эта Aовая <емля!

86

!озможно, вы помните некоторые замечательные 
обетования, которые 5исус дал 9воим апостолам и 
последователям всех веков как раз перед 9воим вознесением 
на небеса:

87

"!а не смущается сердце ваше; веруйте в 1ога, и в 5еня 
веруйте.

88

! доме Отца *оего обителей много. А если бы не так, Я 
сказал бы вам...

89

! когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и 
возьму вас к 6ебе,
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90

чтобы и вы были, где Я" (-н. 14:1–3).

91

! образцовой молитве, которой 0исус научил 5воих 
учеников, говорится: "9а приидет <арствие =вое; да будет 
воля =воя и на земле , как на небе" (>ф. 6:10).@
Aдесь мы тоже видим, что 0исус просит нас молиться о 
восстановлении рая.

92

А теперь давайте более внимательно рассмотрим 
величественный город, увиденный 6оаннам в видении на 
острове 7атмос. 8акое впечатление, будто пророку трудно 
подыскать подходящие слова, чтобы отразить все 
великолепие >вятого ?рада. @иблия говорит, что:

93

"...!е видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 
сердце человеку,

94

что приготовил *ог любящим 0го" (1 1ор. 2:9).2
3о вот что интересно.2
*ольшинство людей не дочитывают до следующего стиха, 
который гласит:

95

"А нам %ог открыл это .ухом 1воим..."

96

!идите, &ог открыл все это 0воим 2ухом 0вятым 
пророкам, а те записали увиденное для нас.:
0тоит ли сомневаться, что они не записали и половины того, 
что увидели!
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97

!рузья, так было со свеми пророками – с 4оанном, 4саией 
и всеми остальными.7
8аписанное ими правда, хотя и далеко не вся!7
;огда 4оанн подробно описывает =вятой >рад, нам 
кажется, что все это больше похоже на сказку.7
Cо так говорит =лово Dожье! Eот что увидел 4оанн.

98

(!идео: 11 сек)  (о словам -оанна, он увидел новое небо и 
новую землю, и моря больше не было. 8атем он увидел 
:вятой <рад, сходящий с небес.?
8атем он подробно описывает город:

99

"! увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и 
прежняя земля миновали, и моря уже нет" (Откр. 21:1).

100

"! я, !оанн, увидел святой город !ерусалим, новый, 
сходящий от 5ога с неба, приготовленный как невеста, 
украшенная для мужа своего" (Откр. 21:2).

101

"! услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния 
5ога с человеками,

102

и Он будет обитать с ними; они будут .го народом, и 1ам 
2ог с ними будет 2огом 3
их" (Откр. 21:3).

103

"...!ветило его подобно драгоценнейшему камню, как бы 
камню яспису кристалловидному" (Откр. 21:11).
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104

"! стену его измерил во сто сорок четыре локтя [66 
метров]..." (ст. 17).

105

"А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин..." 1ам будут 
жемчужные врата (ст. 21).

106

"...большую и высокую стену... на воротах написаны имена 
двенадцати колен сынов 7зраилевых" (ст. 12).

107

"...Улица города – чистое золото, как прозрачное стекло" 
(ст. 21).

108

"! город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для 
освещения своего, ибо слава 6ожия осветила его, и 
светильник его – Агнец" (ст. 23).

109

"...чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, 
исходящую от престола 7ога и Агнца".

110

"...и по ту и по другую сторону реки древо жизни, 
двенадцать раз приносящее плоды,  дающее на каждый месяц 
плод:
свой..."

111

"! ночи не будет там..." (Откр. 22:5).0
1рон 2ога и Агнца будет в стольном граде – :овом 
!ерусалиме.
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112

"! ничего уже не будет проклятого; но престол 3ога и 
Агнца будет в нем..." (Откр. 22:3). :
! один из самых замечательных даров упомянут в Откр. 
21:4:

113

"! отрет &ог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; 
ни плача,

114

ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло..." 
(Откр. 21:4).3
4аверное, вам интересно, насколько велик будет 9вятой 
город.

115

!оанн в приводит точные размеры города: "1ород 
расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и 
широта.

116

! измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий" 
(Откр. 21:16).

117

(!тадия – одна восьмая английской мили, таким образом, 
12000 стадий – около 2400 км по периметру.) 7
8ревние города измерялись длиной периметра внешних 
стен.7
;так, каждая из четырех стен города будет около 600 км 
длиной.7
"А будет ли этот город достаточно велик для спасенных?" 
можете спросить вы.

118

! "окио проживает около 35 миллионов человек.
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119

! "ью-%орке проживает более 20 млн. человек.

120

! "еуле и 'ехико тоже около 20 млн. населения.

121

Один математик подсчитал, что /овый 3ерусалим, в свою 
очередь, сможет вместить два миллиарда человек!9
:ругими словами, там хватит места всем желающим.9
>ем же мы будем заниматься в столь прекрасном месте?

122

(!идео: 15 сек) (икаких преступлений, никаких болезней, 
никакого голода – только вечный мир и гармония!;
<охоже, мы не будем сидеть сложа руки: нас ждет 
строительство своего загородного дома, разведение 
собственного садов.

123

!исус, %ворец, будет открывать нам тайны %ворения.6
7ы будем постоянно узнавать новое.6
У нас будет возможность путешествовать в любое время.

124

!ы будем проводить время с нашими друзьями и близкими.7
8 каждую субботу мы будем славить ;ога и петь со 
святыми ангелами и 8исусом – это будет особое время 
общения с ?осподом.7
@то ж, вы можете спросить: "Aак нам удостоверится в том, 
что мы действительно там окажемся?"7
Ответ прост.7
;иблия, наш главный ключ, говорит:

125

"!сли же вы )ристовы, то вы семя Авраамово и по 
обетованию наследники" (7ал. 3:29).
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126

!ругими словами, если вы принимаете 1исуса как своего 
3пасителя, обетование, данное 7огом Аврааму, 
принадлежит и вам тоже. 1зучая 7иблию, мы можем 
заметить, что

127

первые три главы говорят о том, как /ог сотворил мир и 
райский дом для Адама и 4вы.5
6о Адам и 4ва все потеряли.

128

А последние три главы 0иблии открывают план 0ога по 
восстановлению того, что потеряли Адам и 7ва – нашего 
прекрасного завтра, где сбудутся наши самые заветные 
мечты!

129

!ного лет назад в ,еверном море в плотном тумане сбилось 
с курса судно, перевозившее овец. 8орабль дрейфовал 
целых три дня. Овцы на борту отказывались есть старое 
сено. Они сгрудились у одного борта и стали блеять.?
Они все блеяли и блеяли. 8апитан и команда не знали, что 
делать. Они недоумевали, в чем дело.?
Aскоре туман рассеялся. ,удно оказалось в нескольких 
метрах от шотландского берега.?
Оказывается, овцы почуяли запах свежескошенной травы на 
прекрасных шотландских лугах. Cоэтому они и 
отказывались есть старое, затхлое сено, которое предлагали 
им хозяева.

130

(!идео: 7 сек) (огда мы чувствуем запах неба, мы меняем 
наши приоритеты.9
(огда мы чувствуем запах вечности, все остальное 
становится на свои места.9
!се наши помыслы – о небесной стране. =ы хотим 
оказаться на берегу вечности. А у вас есть ностальгия по 
небу? !ы хотите там оказаться?9
?сть ли в вашем сердце желание вечно жить со Bристом во 
славе? Cотовы ли вы сказать: "Dа, Cосподи, я хочу быть с 
Eобой. Я очень хочу навеки и веки быть с Eобой"?

131

!осподь приглашает вас: "0ух и невеста говорят: прииди!" 
(Откр. 22:17).
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132

!е откладывайте на потом!/
0ы можете стать частью этого чудного будущего./
;ригласите >го в ваше сердце, и небеса станут вашим 
домом!
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