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ТАЙНА ГОСПОДА 
 
 

Как кости 
В чреве матери растут 

Пред тем, как чадо вынырнет на свет? 
Кто скажет жаворонку, когда петь; 
Иль утренней звезде, когда восход? 
Кто знает путь каравеллы в море, 
Иль путь орла, что ветры нагоняет? 

И кто уразумеет, 
Что бедный грешный человек 

По благодати Божьей свыше был рожден? 
 

Тайна Господня пребывает с теми, что Господа страшатся. 
Он ежедневно истине их наставляет. 

Тайна Господня пребывает с теми, что бродят около Него, 
Что по пути любовь Его все больше узнают. 

 
Вот муравей 

Прилежный, сильный, 
И трудится он без того, чтоб ты ему сказал иль кто еще; 

Иль посмотри на паука, 
Как паутины он плетет на стенах во дворцах царей, 

Куда б отважный муж взобраться не решился. 
Кто проследит змеи пути на камне, 

Иль путь мужчины с девушкой прекрасной. 
И кто поймет, 

Что с каждой буковкой закон 
Сполна был кровию Христа оплачен. 

 
Тайна Господня пребывает с теми, что Его страшатся. 

Он ежедневно истине их наставляет. 
Тайна Господня пребывает с теми, что бродят около Него, 

Что по пути любовь Его все больше узнают. 
 
                        Джеймс В. Нокс             Из сессий ‘Bright Arrows’ (‘Яркие Стрелы’) 
 
                              © 1984 Satellite Music - JWK 
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Предисловие 

 
 

 
Мы живем с вами в религиозном мире.  В действительности, Бог сотворил каждого 

человека с внутренним пониманием того, что у него есть Творец, перед которым он 
подотчетен (Римлянам 1).  Дающий жизнь и дыхание всем (Деяния 17:25) вложил в 
каждого из нас достаточно света, с помощью которого человек бы смог начать свои 
поиски истины (Иоанна 1:9). 

Однако, то факт, что столько много богов, столько много идолов и столько много 
самопровозглашенных путей к истине заполонили этот мир, указывает на то, что что-то 
пошло совершенно неправильно. 

Проблема проста.  Человек – падшее создание.  От своего первого отца, Адама, он 
унаследовал испорченную природу, что склона отрицать то, что есть истинно свято и 
праведно. Когда комбинируют чувство знания о Боге с падшей природой человеческой, то 
и взаправду в результате получают ложную религию. 

Кто-то хорошо сказал, что Бог создал человека по Своему образу, и с того самого дня 
своего сотворения человек ищет пути возвращения покровительства Божьего. То есть, 
люди изобретают бога, который бы подошел их вкусам, образу жизни ли убеждениям. 
Затем, когда у них спрашиваешь, если они верят в Бога, то они отвечают, «Почему бы и 
нет, конечно».  Когда у них спрашиваешь, если они живут жизнью, что угодна Богу. Они 
говорят, «О, да, конечно».  

Они не врут. Просто у них нет того истинного и живого Бога из Библии. У них 
другой бог.  

Кто-то из вас, наверное, помнит президента Соединенных Штатов Билла Клинтона. 
После того как его скандальное поведение было обнажено перед нацией, он смотрел без 
тени смущения на лице в телекамеру и заявлял, что его прелюбодеяние, ложь и 
скандальное поведение являются личными вопросами между его семьей и их богом. «Да, 
что он знает о Боге?» донесся возглас возмущения от людей. Но эти люди так и не 
сознали, что у Билла Клинтона есть бог, у его жены, Хилари есть бог, у Фиделя Кастро 
есть бог, у Чарльза Дарвина есть бог, у Адольфа Гитлера есть бог, и у каждого читателя 
этой книги есть бог.  

Наша цель – показать со страниц Святой Библии, кем Себя называет Бог 
Библейского Христианства. Мы не хотим познать Баптистского бога. Мы не хотим 
познать Католического бога. Мы не хотим познать Буддистского, Мусульманского и 
Мормонского бога. Мы хотим познать Бога слова Божьего. 

На этих уроках мы исследуем страницы Святой Библии и изучим с вами то, что 
известно как атрибуты Божьи. Это те черты характера Божьего, что делают Его тем, Кем 
Он и является, т.е., Богом. 

 
Это вторая цель публикации этой книги. 
Есть очень много хороших книг по доктрине о Боге или атрибутам Божьих. Но эти 

книги обладают двумя недостатками: мотивация выгоды, конечная цена на ярлыке. 
Любой автор получает компенсацию за свою работу. Любое служение имеет право 

на взыскание цены за свою работу. Однако зачастую это делает их материалы 
недоступными для тех, кто в них нуждается больше всего.  

Нашим желанием было, чтобы это издание было нужным, доступным и желанным 
для верующих жителей других бедных стран. После того, как мы узнали, что авторы 
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подобных же работ отказали в переводе этих работ на другие языки (где нельзя получить 
доход), мы решили напечатать эти уроки и сделать их доступными для тех, кто бы хотел 
использовать эти материалы для спасения погибающих и укрепления спасенных. 

 
Третья причина для этого издания – это привести неспасенных религиозных людей к 

спасительному знанию о Господе Иисусе Христе. Эта книга написана в частности для 
мужчины или женщины, что ищут истинного Бога. Эта книга позволит этому искателю 
найти Спасителя мира.  

Стиль написания направленно прост, и каждая глава заканчивается с обращением 
евангелия. И также для этой причины мы попытались дать достаточное количество 
доказательств из текста и аргументов.  Но мы сократили их количество до минимума. И в 
мыслях не было сделать какой-нибудь из уроков сложным и огромным. Но мы верим, что 
каждый урок достаточен, чтобы убедить честного читателя.  

 
Вот, краткая история этой работы. 
Много лет назад члены нашей церкви работали в сфере руководителей Child 

Evangelism Fellowship (программа евангелизации детей). Во время этой программы мы 
часто пользовались брошюрами, что были написаны основателем этой программы, 
Ирвином Оверхольтцером, под названием «Доктрина о Боге». Это издание было 
разработано для того, чтобы преподать библейскую истину, касающиеся атрибутов 
Божьих таким ясным и простым способом, чтобы эти истины были понятны и для детей.  

Я получил разрешение использовать структуру содержания этой брошюры как 
основание для двадцатичетырехчасовой радиопрограммы. И с тех пор эту программу 
услышали на шести континентах посредством радиоволны «Проповедь Креста» и 
записанных аудиокассет с этими программами.  

В ответ на эти записи тюремные капелланы, пастыря и проповедники спрашивали 
нас, как они могут получить эти уроки в напечатанной форме.  К этому моменту Пенни 
Вальтон, Ванда Нокс и Рита Рииз начали работать над расшифровкой радио текста и 
печатанием этих документов. Для того чтобы этот текст был напечатан на письменном 
английском языке, понадобилось несколько месяцев (в противоположность «английскому 
языку для проповедей»), а затем наши редакторы (на этот раз Сьюзан Шаунесси, Офелия 
Спитери и Джейн Витакре) выполнили свою обычную прекрасную работу по чистке 
манускрипта.  

 
В это издание была включена лирика из песен, взятых из трех опубликованных 

коллекций (опубликованных между 1976 и 1979), пять записанных альбомов 
(выпущенных между 1981 и 1989) и две студийные сессии неопубликованного материала. 
Они включены сюда с той надеждой и с тем убеждением, что Бог использует их для того, 
чтобы прикоснуться сердца одинокого заключенного, испуганного молодого человека или 
верующего, попавшего в беду.  

 
Особенная благодарность всем тем, чьи молитвы и пожертвования сделали эти 

радиопрограммы, издательство книг возможным и доступным для всех.  
Да будет вся хвала отдана Богу.  
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ПУТЬ ЧЕРЕЗ ЯСЛИ 
 
 

В Писании сказано, что все под грехом. 
В законе, что дан был, надежда тщетна. 
Как праведен бы не был на земле человек, 
Не сможет он с Богом примириться вовек. 

Нужна была кровь 
И жертва нужна 

Лишь святостью можно 
Покрыть смету греха. 
И кто мог подумать, 

Что Бог через ясли найдет этот путь. 
 

И проклят всяк, кто не по закону живет, 
От буквы иль йоты на дюйм отойдет. 

Адам согрешил, и семя его извратилось, 
И из плотских сердец восстания потоки устремились. 

Источник исцеления был нужен. 
Что в семени людей не найти. 

И кто мог подумать, 
Что Бог через ясли найдет этот путь. 

 
В стране тени тьмы все преуспевали. 

И лучший житель той страны 
напрасно трудится, для ада предназначен он. 

Морали больше нет. Нет справедливости. Нет достоинства. 
Нет доверия. Все виновны. Все погибают. Все слепы. 

Но полное искупление, 
Благословенный приз. 
И слава упования, 
Вечная жизнь. 

И кто мог подумать, 
Что Бог через ясли найдет этот путь. 

 
 

 
                        Джеймс В. Нокс             Из сессий ‘Bright Arrows’ (‘Яркие Стрелы’) 
 
                              © 1984 Satellite Music - JWK 
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БОГ ТРИЕДИН.  ТРОИЦА 
 
 
 
Сегодня в мире многие верят в Бога. Огромное количество людей служит Богу. 

Однако, как ни печально, их Бог – не настоящий и не живой.  
Когда в мире есть столько много религий и мифов, откуда нам знать, какой Бог – 

истинный? Для того чтобы мы смогли ответить на этот самый важный вопрос, Бог дал нам 
Свое слово. В Библии дано Божье откровение для мужчин и женщин по всему миру.  

В этой серии уроков я не собираюсь говорить о том, что я думаю о Боге, также вам 
не расскажут здесь об уставах определенной церкви или же о кодах веры тех или иных 
деноминаций. Все будет совсем иначе, я просто открою Святую Библию, слово Божье, и с 
самих слов Божьих мы рассмотрим с вами личность Бога.  

Духовный взгляд каждого человека обычно является выражением того 
представления, которое у него есть о Боге.  Зачастую человек создает бога своим 
собственным воображением. Его представления о Боге собраны частями не только из 
Библии, но также и из других источников, возможно, религии, свода правил, матери и 
отца, племенного или расового влияния. Все эти смешанные истины с ошибками или 
истины с собственным мнением, как правило, - самые опасные «истины».  

Цель этой серии уроков – установить из самой Библии, кто такой Бог и на что Он 
похож.  Мы даже не будем пытаться доказывать существование Бога. Согласно писаниям 
– это очевидно для всего человечества (см. Римлянам 1 и Иоанна 1:9).  Фактически есть 
только одна личность, что упоминается в Библии, которая не верит в существование Бога.  
В Псалмах 13:1: Сказал БЕЗУМЕЦ в сердце своем: "нет Бога". Они развратились, 
совершили гнусные дела; нет делающего добро.  

Таким образом, конечно же, если вы не считаете себя безумцем, то вы знаете и 
верите в то, что Бог есть.  Библия даже и не пытается доказывать существование Бога, 
потому что все люди знают в глубине своего сердца, что Бог есть.  

Наши вопросы очень просты. Кто есть Бог? Какие е Него сеть атрибуты?  Что мы 
знаем о Его характере? Достоин ли Он нашего уважения, преклонения и поклонения?  

 
1. Кроме Бога нет Бога.  Все остальные так называемые  боги, кроме Бога Библии, - 
всего лишь на всего идолы.  Люди отдают определенным вещам или существам 
поклонение, что принадлежит только Богу.  Но это еще не делает эти вещи Господом.  

В Исаия 44:6 писание говорит, Так говорит Господь, Царь Израиля, и Искупитель 
его, Господь Саваоф: Я первый и Я последний, и кроме Меня нет Бога. Прочитайте стих 
8 той же главы: Не бойтесь и не страшитесь: не издавна ли Я возвестил тебе и 
предсказал? И вы Мои свидетели. Есть ли Бог кроме Меня? нет другой твердыни, 
никакой не знаю. (Исаия 44:8) 

 
В 44-ой главе книги Исайи нас заставляют рассмотреть то, как люди создают себе 

богов.  Они мастерят их своими руками. Но Бог называет только Себя единственным 
Богом, первым и последним, и провозглашает, что кроме Него, нет Бога. Смотря вокруг, 
Бог говорит, что другого Бога нет.  И, конечно же, другого Бога нет. 

 
2. Это единственный Бог – три личности в одной; то есть, одна личность в трех и три 
личности в одной.  

Просто невозможно взять все отрывки, что несут в себе эту великую и чудесную 
истину, но Библии достаточно сказать об этом лишь только раз. Поэтому мы возьмем не 
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один отрывок, а несколько для того, чтобы показать вам, что Бог, в действительности, 
является триединым Богом.  

Многие читатели знакомы уже с термином, что Бог есть троица.  Не смотря на то, 
что в Библии нельзя найти термин «троица», само учение о троице можно найти на 
страницах Священного Писания. Мое имя, Брат Джеймс Нокс, тоже нельзя найти на 
страницах слова Божьего, но все же меня можно найти во всей Библии. Потому что все 
согрешили и лишены славы Божией (К Римлянам 3:23).  Это обо мне. А тем, которые 
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, (От Иоанна 
1:12). И это тоже обо мне.  Видите ли, меня можно найти во всей Библии, не смотря на то, 
что именно моего имени, по которому меня знают, здесь найти нельзя.  Точно же также от 
начала Библии до ее конца мы находим, что Бог есмь Троица, хотя именно этого термина 
на страницах писания не найти.  

1-е Иоанна 5:7 провозглашает, Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и 
Святый Дух; и Сии три суть едино. 

Ясно как Божий день.  Подсчитайте их: Отец, раз; Слово, два; Дух Святой, три. Эти 
трое – один. Теперь просуммируйте их всех. Один плюс один и плюс один будет один. 

Вы скажите, «Я не полностью это понимаю, если не совсем». К счастью, Бог и не 
просит нас полностью понимать.  Он сказал нам принять Его слово и поверить во все то, 
что Библия говорит о Нем.  

Откройте Писание в первой главе книги Бытие. Мы с вами рассмотрим то, что Бог 
говорит о Себе, касаясь вопроса сотворения. В стихе 26 Бог говорит, И сказал Бог: 
СОТВОРИМ (ОТМЕТЬТЕ, ЧТО Бог в единственном числе говорит «сотворим», 
множественное число) человека по образу НАШЕМУ (множественное число) по подобию 
(единственное число) НАШЕМУ (множественное число). А затем стих 27 говорит, И 
сотворил Бог (единственное число) человека по образу Своему(единственное число), по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  

Таким образом, из первой главы Библии ясно, что в самом Божестве больше одной 
личности.  

Давайте рассмотрим теперь третью главу книги Бытие стих 22.  После грехопадения 
господина Адама и госпожи Адам, они вкусили запретный плод,  сказал Господь Бог 
(единственное число): вот, Адам стал как один из Нас (множественное число), зная 
добро и зло. 

В одиннадцатой главе книги Бытие мы находим описание случая с Вавилонской 
Башней.  Библия говорит: И сошел Господь посмотреть город и башню, которые 
строили сыны человеческие. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и 
вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать; 
сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. И 
рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город. (Бытие 
11:5-8) 

Заметьте, в первых одиннадцати главах Библии трижды мы видим, что об ОДНОМ 
Боге (в единственном числе) говорится в значении множественного числа. 
Множественное значение Божества используется, когда речь идет о сотворении человека, 
об изгнании их из сада и рассеянии их по всему лицу земли. 

Вы можете сказать, «Ну, это Ветхий Завет, это аж в старой книге Бытие».  
Хорошо, в таком случае, давайте, бросим быстрый взгляд на Новый Завет. 
В Евангелии от Матфея 28:19 Иисус Христос говорит, Итак идите, научите все 

народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Дух.  В то время как различные секты 
«Христианства» спорят о толковании этих слов, Троицкая формула для крещения была 
представлена впервые Самим Сыном Божьим.  

И опять таки, в евангелии от Матфея в самом начале публичного служения Иисуса 
Библия говорит, И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему 
небеса, и увидел [Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на 
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Него. (От Матфея 3:16) Здесь мы видим: Отец говорит с небес, Сын находится в воде, и 
Дух спускается в образе голубя и сияния на Нем. 

И у нас получается Бог явленный, как Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть 
едино. (1-е Иоанна 5:7) 

 
3. В нашем первом пункте мы сказали, что есть только один Бог, и других богов нет. 
Мы увидели это из свидетельства писания. Все остальные «бога» - идолы.  В нашем 
втором пункте этот Бог проявил Себя триединой сущности, один в трех и три в одном.  
Теперь мы признаем, что Бог сотворил человека по Своему образу и подобию, и что 
человек также – три в одном и один в трех, обладая телом, душой и духом. 

По образу, т.е. подобно, но не идентичное подобие того образца, по которому создан.  
В Бытие 1:26 мы отметили, что И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по 
подобию Нашему.  Таким образом, если Бог есть Троица, тогда мы ожидаем найти в 
Библии речь о том, что человек несет в себе триединое подобие Бога, сотворившего его.  

Библия провозглашает: Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте 
(ПОЛНОТЕ:, а не в святости, в полноте, то есть полностью), и ваш дух и душа и тело во 
всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. 
(1-е Фессалоникийцам 5:23)  Так мы видим, что человек – это троица.  Он есть дух и душа, 
что находятся внутри тела. Присутствуют ли здесь три части?  Есть три части, что 
являются одной целой, и есть одна целая – три части.  То есть, человек сотворен по образу 
Божьему, и он – триедин. 

Примечательно думать о том, как Сатана обольщает многих людей, чтобы те 
отвергли библейскую истину.  Есть очень много людей, которые верят в Бога, но 
отрицают доктрину о Троице.  И, тем не менее, эти же люди будут держаться библейской 
истины того, что человек есть дух, душа и тело. Они же и признают, что человек создан по 
образу и подобию Божьему.  

Я выхожу на улицу и вижу блондинов, шатенов и брюнетов. У кого-то из них 
светлая кожа, у кого-то – темная, а у кого и черная кожа.  Я смотрю на мужское тело и 
смотрю на женское тело, и мне очень сильно хочется вас спросить, кто из этих людей 
создан по образу и подобию Божьему?  Понимаете ли, образ Божий не может говорить о 
физической внешности.  Даже идентичных близнецов можно различить по их физической 
внешности.  

Отсюда следует, что человек, созданный по образу Божьему – не может быть 
ссылкой на физическую внешность. Здесь, скорее всего, весь человек полностью, то есть, 
один человек в трех частях – дух, душа и тело.  Таким образом, мы понимаем из Божьего 
творения, что провозглашает и являет Бога человеку, что Бог – Троица.  

 
4. Бог - живой. И этот живой Бог является в любом значении личностью. Это 
справедливо об Отце, о Сыне и о Духе Святом.  

Воля и любовь – это определяющие черты личности, а у Бога есть и то и другое. 
Например, самый знаменитый и наиболее цитируемый стих из Библии – Иоанна 3:16: Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в 
Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  

И опять Библия говорит: Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из 
того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. (От 
Иоанна 6:39) 

Мы снова здесь видим Бога с ВОЛЕЙ. Любой человек, что честен сам с собой, читая 
Библию, найдет, что у Бога есть все (главные и малые) определяющие личность черты.  

Он воистину является личностью.  Он не является статуэткой из дерева или из камня.  
Он не является вырезанным образом.  Он не является планетой или солнцем.  Он не 
является луной или звездами, деревами или скалами.  Бог – это ЛИЧНОСТЬ. Он является 
личностью, с которой можно поговорить.  Он – личность, что приемлет поклонение.  Он 
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личность, с которой можно общаться и ходить.  Его можно познать настолько же близко и 
лично, насколько вы могли бы познать любую другую личность, ибо Бог – это личность.  

Это – замечательная вещь, что относится к библейскому христианству.  Мы не 
поклоняемся символам веры или церквям.  Мы не поклоняемся образам или идолам.  Мы 
не поклоняемся сотворенными нами или изобретенными нами вещам.  Мы не 
поклоняемся несуществующим вымыслам своего воображения.  Это наш Бог является 
личностью.  Мы знаем Его на личностном уровне.  Мы ходим, разговариваем, и общаемся 
с Ним.  

Теперь же, признать, что есть Бог, а затем отвергать то, что Он явил Себя человеку – 
это просто равносильно тому, как если бы обвинить Бога в том, что Он недостоин нашего 
доверия или нашей уверенности.  Из Библии мы узнали, что Бог сотворил человека по 
Своему образу и подобию.  В человеке Он поместил стремление и желание общаться с 
Ним. 

Каким бы Он был Богом, если бы, создав человека, два ему желание познать своего 
творца, Он не дал бы ему о Себе знать?  Как бы человек ни думал, ни считал, но все же он 
стремится и желает познать Бога для того, чтобы удовлетворить это желание, что 
поместил в нем Бог. Человеческое желание познать Бога начинается с Божьего желания, 
чтобы человек познал Бога.  

Божье стремление к тому, чтобы вы познали Его, гораздо больше вашего стремления 
познать Бога.  Библия – это откровение Божье к человеку.  Если бы,  как кто-то 
утверждает, Библия была неистинной, неправильной, неаккуратной и неподдающейся 
пониманию, это бы означало, что Бог, на самом деле, не явил Себя. 

Многие говорят, «Да, есть Бог, но познать на самом деле Его невозможно».  Но такое 
утверждение – полностью Бог нам дал ВСЕ, в чем мы нуждаемся на страницах Святой 
Библии.  Лишь только тогда, когда люди оставляют Библию пылиться на книжной полке, 
они начинают устанавливать традиции,  памятники, идолов, образа и религии.  Эти 
созданные человеком ВЕЩИ не приведут его к Богу, а наоборот, отдалят его от Бога к 
большему греху.  Человек начнет творить больше злодеяний, больше извращаться,  
больше убивать и больше блудить.  И все это в то время как человек утверждает, что ищет 
Бога, а сам порицает Бога за то, что Тот сделал этот путь слишком трудным и тяжелым. 

Мои друзья, это – ложь.  Он явил нам Себя на страницах Священного Писания 
простыми словами для понимания любого человека, который возьмет в руки писания с 
чистым и искренним сердцем.  Бог желает, чтобы вы познали Его.  Бог сотворил путь, по 
которому вы можете познать Его.  И этот путь проходит через откровение, данное Богом 
на страницах Святой Библии.  

Если вы искренне и честно возьмете Библию в свои руки с верующим сердцем, то вы 
найдете Бога. 

Троица и личность Бога фундаментально важны.  Если Бог был бы всего лишь 
инструментом, как то считают многие, или силой, как тому учит так явно движение 
Нового Века, то Он бы не смог любить или быть любимым, и у евангелия бы не было 
тогда сердца.  Если Бог не триедин, тогда Иисус, значит, не был Богом во плоти, а у Духа 
Святого нет атрибутов божества.  

Весть Библии, как мы видим ее, перелистывая страницы этой книги, состоит в том, 
что Бог, сотворивший вас, чтобы спасти вас от греха, отдал Своего Сына единородного.  

Библия говорит, что Сын был Богом, явившим Себя в человеческой плоти.  Он 
пришел создать путь, которым вы бы могли спастись от греха, и получить общение со 
своим Творцом.  Он пришел для того, чтобы стать жизнью вечной.  

Понимаете ли, когда мы просим вас поверить в Господа Иисуса Христа, то мы не 
просим вас поверить религиозного вождя.  Мы не просим вас довериться великому 
учителю.  Мы не просим вас следовать по стопам великого человека.  Мы говорим вам, 
что ВАШ СОЗДАТЕЛЬ пришел и положил Свою жизнь, чтобы заплатить за ваши грехи.  
Именно ВАШ СОЗДАТЕЛЬ воскрес из мертвых.  И ВАШ СОЗДАТЕЛЬ, Господь Иисус 
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Христос, приглашает вас познать мир Божий, получить удовольствие от вечности с Богом, 
ибо воистину Он – ваш Бог.  

Придете ли вы к Господу Иисусу Христу?  Многие из вас ходили в церковь, 
обращались к религиям, ходили в воскресные классы, решались покаяться, но все еще вы 
не знаете Бога.  Придете ли вы к Иисусу Христу, исповедуете ли вы Его единственным 
Богом, истинным Богом, и доверитесь ли вы Ему, как Своему Спасителю?  

Знаете ли вы О Боге или вы знаете Его? Личность можно познать.  Бог ЕСТЬ 
ЛИЧНОСТЬ.  Есть лишь только один Бог.  Он триедин (троица) – Отец, Слово и Дух 
Святой.  Эти три – одно.  Вы были сотворены по образу Божьему.  Вы – дух, душа и тело.  
Бог – живой Бог.  Во всех Своих чертах О проявляет личность так же, как и вы.  Личность 
Бога желает близкого вечного общения с вами. 

Желаете ли вы познать Его?  Тогда смирено преклоните свои колена и исповедуйте 
сердцем, что вы верите в Господа Иисуса Христа, Бога своего, и принимаете Его свои 
Спасителем.  Попросите Его простить вам ваши грехи, смыть их Своей драгоценной 
кровью, и восстановить ваше общение со своим Создателем.  
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ПОВЕШЕННЫЙ НА ДРЕВЕ 
 
 
 
 

В саду Эдемском жили люди: 
Мужчина и женщина, что Бог сотворил. 
Уставов, правил и границ они не знали, 

Как не знали то, что можно что-то преступить. 
Лишь только любящий Отец просил их выполнять одно - 

Не есть от древа вон того. 
Оно содержит знание того, 

Что только Богу знать было суждено. 
 

Прилежно змей с ней говорил, 
«Что опечалилась ты, Евушка, мой свет? 

Не уж то на сладкие плоды Бог положил запрет? 
Наверно Он не любит вас. 
О, Дева, не видишь ли ты, 
Что станешь мудрою женой, 

Поев плода от древа мудрости. Возьми» 
 

Повешенный на древе. 
Повешенный на древе. 
Вот равновесие вечности 
Повешено на древе было. 

 
И каждый человек прожил трагический тот день, 

Ибо Адам бессилен был ей отказать. 
Теперь мы все осознаем, что все его потомки 

Прокляты были, не помогут иконки. 
Лишь только кровь безгрешного 

Способна была исцелить. 
 

Повешенный на древе. 
Повешенный на древе. 
Вот равновесие вечности 
Повешено на древе было. 

 
Писание проклятье призывает  

На всякого, что букву из закона не блюдет. 
Ведь каждый человек в отчаянии своем 
Подобен потерянной, беспомощной овце. 

Но проклят также был и тот, 
Что дал мне эту мысль, 

Тот, что жизнь смертному дает 
Тот, что повешенным на древе был.  

 
Повешенный на древе. 
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Повешенный на древе. 
Вот равновесие вечности 
Повешено на древе было. 

 
Джеймс В. Нокс   Из уроков «Вкус Жизни»  ©  1982  Satellite Music – JWK  
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БОГ ЕСТЬ ДУХ 
 
 

Бог есть дух. (От Иоанна 4:24).  Дух – это живая личность, невидимая смертным 
зрением.  

Человек смертен.  Таким образом, человек своим ограниченным зрением не может 
увидеть Бога. 

Со всех сторон мы окружены материализмом.  Многие говорят, что поверят лишь 
только в то, что сами увидят. Но Библия говорит, когда мы смотрим не на видимое, но 
на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно. (2-е Коринфянам 4:18) 

Это означает, что человек, верующий лишь только в то, что может увидеть, верит во 
временное. Мы верим в Бога, не смотря на то, что не можем Его увидеть, верим в то, что 
Он сказал нам о небесах, не смотря на то, что их мы тоже не можем видеть.  Мы верим в 
действие рождения свыше, не смотря на то, что это невидимое действие Божье.  Глазами 
веры мы смотрим на вечное, на то, что не будет у нас отобрано.  Слава Господу! 

У Моисея была такая вера.  Посмотрите внимательно на то, что писание говорит о 
нем. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя 
Невидимого, был тверд. (К Евреям 11:27) 

Отметьте, он видел невидимое верой.   
Как мы уже сказали ранее, Бог невидим для смертного зрения.  Если бы это было не 

так, то Он бы тогда не был вечным, ибо лишь только невидимое вечно. 
Хотя мы его и не видим, но Бог живет и правит всей вселенной, которую Он Сам и 

сотворил.  Будучи невидимым, Он явил Себя чудесным образом: посредством того, что 
Он сотворил, посредством Библии, написанным словом, посредством Своего Сына, 
пришедшего во плоти провозгласить или явить личность Бога.  

Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил. 
(От Иоанна 1:18) 

Этот отрывок был искажен почти всеми новыми переводами.  Мы не отдаем 
предпочтение той или иной Библии.  Мы не отдаем ПРЕДПОЧТЕНИЕ Авторизованной 
Версии Короля Иакова.  Мы считаем эту версию перевода словом Божьим для 
англоязычных людей мира, и в первую очередь из-за тех больших изменений, что были 
внесены в новые переводы.   Во многих новых переводах в евангелии от Иоанна 1:18 
можно прочитать, «единородный Бог», подразумевая, что Иисус Христос был отдельным 
Богом. Что является абсолютной ложью, как мы узнали об этом из нашего последнего 
урока. 

Но как же тогда СЫН провозгласил Отца? Хорошо, первый стих той же самой главы 
гласит, В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Далее в стихе 14 
мы читаем, И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и 
мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца.  

Бог невидим, но Слово, Бог – Слово облачился в тело из плоти, чтобы провозгласить 
Бога.  Мы не можем узреть Его, потому что Он – дух.  Поэтому Бог облачился в одеяние 
из плоти, человеческое тело, чтобы у нас была возможность увидеть Его. 

 
1. Бог есть Дух.  

Иисус говорит женщине у колодца, Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, 
чему кланяемся, ибо спасение от Иудеев. Но настанет время и настало уже, когда 
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких 
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поклонников Отец ищет Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине. (От Иоанна 4:22-24) 

Не хотелось бы мне указывать на ереси, что можно найти в новых версиях, но иной 
раз нам нужно бить и в колокола.  В английской библии  God is a Spirit 1 переводится, как 
Бог есть Дух, где «а» является неопределенным артиклем.  Он определяет то, что следует 
за самим словом.  Этот артикль удален из многих новых переводов Библии.  Они просто 
говорят “God is Spirit”. Это не точно. Бог есть Дух, как личность.  Ангелы – это духи.  И 
это относится к хорошим ангелам и к плохим ангелам, к падшим ангелам.  Демоны – тоже 
духовные существа. 

 
2. Когда Бог или ангелы появлялись перед людьми, то это можно было увидеть через 
то или иное проявление.  

В видениях Бог меняет зрение человека на зрение духовное, и тогда человек может 
узреть существ вечных, существ духовных.  Например, в книге Даниила Библия говорит, 
И когда я еще говорил и молился, и исповедывал грехи мои и грехи народа моего, 
Израиля, и повергал мольбу мою пред Господом Богом моим о святой горе Бога моего; 
когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я видел прежде в видении, 
быстро прилетев, коснулся меня около времени вечерней жертвы (Даниил 9:20,21) 

Здесь ангел явился Даниилу, и Даниил смог увидеть его.  Даниил говорит, что ранее 
он видел его в своем видении.  

Также и в книге Откровения, в последней книге Библии (это лишь только два 
отрывка из множества других, которые мы могли бы процитировать из писаний) мы 
находим: Я был в духе в день воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы 
трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что 
видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и 
в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, 
чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых 
светильников и, посреди семи светильников, подобного Сыну Человеческому, 
облеченного в подир и по персям опоясанного золотым поясом: (Откровение 1:10-13) 

Иоанн описывает Его появление в следующих нескольких стихах.  Затем в 
семнадцатом стихе он говорит, И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый.  

Что же теперь произошло?  У Иоанна было видение Самого Бога, Божьего Сына, 
личности Господа Иисуса Христа.  

Мы находим, что в библии записано очень много видений.  Одно из наиболее 
шокирующих видений записано в Откровении 9:17. Так видел я в видении коней и на них 
всадников, которые имели на себе брони огненные, гиацинтовые и серные; головы у 
коней - как головы у львов, и изо рта их выходил огонь, дым и сера.  

Видение – это, когда Бог изменяет человеческое зрение для того, чтобы тот смог 
узреть вечное. Это могут быть хорошие ангелы (Даниил 9), это может быть Сам Бог 
(Откровение 1), или это могут быть плохие ангелы (Откровение 9).  Видение помогает 
узреть невидимое.  

Второй вид откровения – проявление или явление (манифестация).  Это когда 
небесная сущность облачается в человеческий образ на несколько минут или на несколько 
лет.  

В Библии ангелы часто появлялись в образе людей.  Например, мы можем прочитать 
о таком событии в книге Судей. 

И услышал Бог голос Маноя, и Ангел Божий опять пришел к жене, когда она 
была в поле, и Маноя, мужа ее, не было с нею. Жена тотчас побежала и известила 
мужа своего и сказала ему: вот, явился мне человек, приходивший ко мне тогда. 
                                                 
1 В русском зыке такое понятие, как артикль полностью отсутствует.  Есть очень большие различия между 
Синодальным переводом и Версией Короля Иакова.  Стоит также иметь в виду, что текст этой книги 
первоначально был адресован англоязычному читателю. Примечание переводчика 
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Маной встал и пошел с женою своею, и пришел к тому человеку и сказал ему: ты ли 
тот человек, который говорил с сею женщиною? [Ангел] сказал: я. (Судьи 13:9-11) 
Другое упоминание, в частности которое нравится мне, находится в евангелии от Луки 24.  
Сомневающиеся ученики Господа пришли к Его гробнице на третий день от Его распятья.  
Там их встречают два ангела, которые задают им ошеломляющий вопрос: что вы ищете 
живого между мертвыми? (От Луки 24:5).  А в шестом стихе они провозглашают, Его 
нет здесь: Он воскрес. 

Два ангела принесли им великую весть: Иисус Христос воскрес из мертвых (Иоанна 
20:11-12). 

Но ангелы – это духи (Евреям 1:13-14) и, соотвествено, невидимы (2-е Коринфянам 
4:18). Но они явили себя, облачившись в образ человеческий.  

Так как мы изучаем доктрины о Боге, давайте, посмотрим, что Библия говорит об 
этом по отношении к Богу.  Являл ли Себя невидимый Бог когда-либо? 

В первой главе евангелия от Иоанна, которую мы уже ранее упоминали, Библия 
говорит, что Он явил Себя.  

Опять таки, Библия говорит: И беспрекословно - великая благочестия тайна: БОГ 
ЯВИЛСЯ ВО ПЛОТИ, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в 
народах, принят верою в мире, вознесся во славе. (1-е Тимофею 3:16) 

Бог невидим; и это так.  Но кто-нибудь из людей видел ли Бога когда-то?  Только тот 
человек смог увидеть Его, кому Он Себя явил.  Что значит, быть явленным?  Это означает, 
«сделать очевидны».  Библейское понимание манифестации – это, когда небесная 
сущность принимает человеческие формы на несколько минут или, как в случае с 
Иисусом, на несколько лет.  

Мы узнаем из процитированного нами стиха, что человек ВИДЕЛ невидимого Бога.  
Бога видели, но не в Его открытой славе, а в манифестации человеческой плоти.  

Кстати, давайте, все-таки еще раз пройдемся розгами по тем современным версиям. 
Бог явился во плоти.  Это ясное, понятное утверждение, взятое из Библии, того, что 
Господь Иисус Христос был воистину Творцом вселенной, облаченным в тело из 
человеческой плоти.  Этот стих был искажен и заменен в современных переводах на что-
то вроде «он явился во плоти».  Такое утверждение бессмысленно. Мы все являем себя во 
плоти.  Но ваше и мое воплощения не содержат в себе таинство божественности. 

Мои друзья, всякая книга, что несет в себе нападки на драгоценные, 
фундаментальные доктрины христианской веры, конечно же, не может быть христианской 
Библией.  Несомненно, современные переводы не могут получить Божьего ободрения.  

 
3. Слово «явился» часто используется в писании по отношению к Богу, ангелам или 
Иисусу Христу, после Его воскресения, чтобы показать, что они были видимы для людей.  

Конечно же, эти события были либо манифестациями, либо видениями, но там, где 
появляется слово «явился» нет различия между манифестацией или видением. 

В 19-ой главе книги Исход Библия говорит, что люди УВИДЕЛИ Бога Израиля на 
горе Синай.  Там явился им Бог.  Хотя конкретно не упоминается, как Бог явил Себя: в 
видении или сделал чудо с их зрением, но мы знаем, что и то, и другое должно было иметь 
место.   

Еще одно появление описывается в Матфея 17:1-3. Посмотрите 7на этот прекрасный 
отрывок писания: По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, 
брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло 
лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им 
Моисей и Илия, с Ним беседующие.  

Иисус был ПРЕОБРАЖЕН, то есть, явил Собой другой образ.  Невидимая, сокрытая 
от глаз людских слава Божья сияла чрез Господа Иисуса Христа.  Бог позволил свету 
Своего величия воссиять для людей.  
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Нам не сказано о том, что это было видением или манифестацией, но мы знаем, что 
Бог показал Себя в Своей славе смертному человеку.  

В Библии вы столкнетесь со многими местами, где ЯВЛЯЕТСЯ Бог.  Не всегда 
указано то, что это было: видение или манифестация. Но так, как Бог есть Дух, то это 
всегда одно из двух проявлений.  

 
4. Не только Сын Божий явился людям, Дух Святой также явился им.  Помните о том, 
что мы отметили – трое несут свидетельство на небесах: Отец, Слово и Дух Святой, сии 
три едины.  Бог Святой Дух также являлся людям, то ест, Он проявлял Себя физически, 
чтобы смертный человек мог узреть невидимого Бога.  

Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился: отверзлось небо, 
и Дух Святый нисшел на Него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес, 
глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение! (От Луки 3:21,22) 

Иоанн Креститель сказал, что мы видели Бога Духа Святого (Иоанна 1:30-33).  Видел 
ли он, на самом деле, Господа?  Да, конечно, он видел Господа? Но он и увидел Бога Духа 
Святого, явившего Себя в теле из плоти.  В этом случае это не была человеческая плоть, 
это была плоть голубя.  

Давайте рассмотрим пару практических вещей. Во-первых, Иисус не только говорил, 
что Бог есть Дух, но Он сказал далее, что люди.  Я думаю, что зачастую мы упускаем сам 
этот факт.  Мы не должны поклоняться знанию о Нем, ни тем более тем людям, что 
поклоняются Ему или поклоняться чудным сотворенным Им делам.  Поклоняющиеся 
Ему ДОЛЖНЫ поклоняться Ему. 

Богу нужно поклоняться.  Истинные поклонники БУДУТ поклоняться Отцу в 
ДУХЕ и ИСТИНЕ.  

Пожалуйста, поймите кое-что.  Вы поклонялись Богу ранее, возможно, своими 
руками, преклоняли колена, возможно, пели псалом, возможно, поклонялись своими 
устами, изрекая хорошее и правильное о Боге.  Но вы были сотворены по образу Божьему.  
Вы – тело (все физическое и материальное, что касается вас), вы – душа (сама ваша суть, 
что живет внутри вашего тела), и вы – также духовное существо. Библия говорит, что мы 
сотворены из духа и души и тела (1-е Фессалоникийцам 5:23). 

Вопрос следующий: поклонялись ли вы Богу и в самом деле в своем духе или же 
просто были религиозным человеком, изрекая пустые слова и совершая поступки и 
деяния, что (как вы считаете) позволили вам заработать местечко на небесах? 

Мы молимся Богу невидимому.  Мы поклоняемся Богу невидимому.  И в этом мы не 
нуждаемся в помощи образов.  Мы не нуждаемся в идолах или статуях, в орнаментах или 
декорациях, как в «помощниках в поклонении». 

Мой друг, скажите мне правду, было ли ваше поклонение и в самом деле 
поклонением от Бога?  Было ли это поклонение духовным или же вы придумали что-то 
еще и сделали это частью своего поклонения? 

Чрез Своего Сына Бог сказал, что мы должны поклоняться Ему в духе,  не вещами, 
сотворенными руками нашими, не материальными объектами.  Мы должны поклоняться 
Ему в духе, если хотим, чтобы наше поклонение было истинным.  

Во-вторых, мы веруем, не видя.  Мы не должны уподобляться Фоме неверующему.  
Мы верим написанному слову Божьему.  Мы верим великому облаку Божьих свидетелей. 

Библия говорит, Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут 
с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он 
сказал им: если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны 
от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять 
были в доме ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, 
стал посреди них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и 
посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но 
верующим. Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! (От Иоанна 20:24-28) 
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Это не вопрос и не удивление, как говорят Свидетели Иеговы. Это утверждение того, 
кем Иисус Христос был и кем Он будет всегда.  

Затем Иисус говорит, ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны 
невидевшие и уверовавшие. (От Иоанна 20:29) 

Верите ли вы? Поверите ли вы, не увидевши?  
Библия говорит, А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы 

приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. (К Евреям 11:6) 
И еще Библия говорит, Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в 

НЕВИДИМОМ. (К Евреям 11:1) 
Помните, Бог есть Дух, Он невидим, пока не решится показаться во плоти.  В 

личности Сына Своего Он сделал Себя видимым на 33 с половиной года.  Затем, после 
смерти на кресте за грехи всего мира и воскресения из мертвых, Он восхитился на Небеса.   
Да, Он грядет вскоре.  Но сейчас вы не можете видеть Иисуса Христа.  Вы не можете 
засвидетельствовать, что воочию видели Его смерть на кресте.  Вы не можете быть 
очевидцем Его воскресения из мертвых.  Вы не видите Его одесную Отца Бога.  Вы не 
можете пронаблюдать, как Его кровь смывает ваши грехи.  Вы не можете видеть, как Дух 
святой входит в вас и дает вам рождение свыше.  Все это невидимо.  Все это происходит 
на уровне веры.  Без такой веры, Богу угодить невозможно, и вы не сможете войти на 
небеса.  

Пожалуйста, не идите в ад, следуя за образами и идолами.  Пожалуйста, не будьте 
настолько глупы, доверяясь сделанному человеком богу, которого вы можете увидеть.  

Бог сказал, что Он есть Дух.  Он сказал о Себе, что невидим. Если вы надеетесь 
провести вечность на приготовленных Им небесах, то вам нужно будет угодить Ему.  Он 
говорит, что угодить Ему только можно, уверовав в Него, доверившись Ему, приняв Его 
по слову Его. 

Верите ли вы в то, что Бог, в действительности, является тем, кем Он Себя выдает?  
Верите ли вы в то, что Господь Иисус Христос – это Бог явившийся во плоти, чтобы 
умереть за ваши грехи?  Верите ли вы в то, что явившийся во плоти Бог воскрес из 
мертвых? Верите ли вы в то, что Бог живет сейчас, ожидая услышать вашу молитву, вашу 
искреннюю молитву покаяния и сожаления о своем грехе.  Вы должны признать, что 
единственный способ попасть на небеса – это попросить Бога спасти и очистить вас 
кровью Своего Сына, Господа Иисуса Христа.  

Это и есть путь к спасению. 
Бог Библии – невидимый Дух.  Вы должны поверить в это, что так оно и есть.  Чтобы 

получить Его награды, вы должны придти к Нему.  
У Бога жизнь вечная, радость и благословение здесь и сейчас, небеса нас ожидают.  

Он сотворил все прекрасное и доброе и может дать все это человеку, если только тот 
поверит.  Вот, чего желает Бог.  Он есть Дух, личность живая, и Он желает общаться с 
вами всю вечность. 

Мой друг, не упускайте небес, следуя тому, что вы можете увидеть своими глазами.  
Придите к невидимому Богу.  Преклоните свои колени перед Ним, поговорите с Ним, как 
бы вы поговорили с другим человеком.  Скажите Ему, что вы грешны и нуждаетесь в Его 
спасении, что вы смертны, что желаете уверовать в Него. Скажите Ему, что желаете жить 
в поклонении Ему, Богу, что истинен, жив, реален, вечен, что явил себя в личности 
Господа Иисуса Христа.  

И Он спасет вас по благодати Своей.  
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ПУСТАЯ ГРОБНИЦА 
 

Осознаю, что преступления свои несу, 
Теперь же знаю, что за мой грех Он пролил кровь Свою. 

И для того, чтобы мне вечность получить, 
На крест Ему путь Свой надлежало проложить. 

Прошло три дня, 
И весть благая из сада была принесена, 

Что тот, кто умер, уже воскрес, 
Чтоб дать жизнь человеческим сынам. 

 
Я верю, что Иисус умер. Я верю, что Иисус вскричал, 

Свершилось все чрез мрачный крест. 
Но, если бы на этом кончился сей сказ, 
То был бы я без надежды и сейчас. 
Пустая гробница мне надежда. 

 
Я знаю, что мир смотрит на Него, 

Как на учителя, отдавшего жизнь за идею. 
Но смерть бы мученика, хоть высока, 
Не искупит человечество от греха. 
Иосиф и друг положили тело, 

Камнем, завалив в гробницу проход. 
И наши бы души никогда не спаслись, 
Если бы Спаситель не смог бы уйти. 

 
Я верю, что Иисус умер. Я верю, что Иисус вскричал, 

Свершилось все чрез мрачный крест. 
Но, если бы на этом кончился сей сказ, 
То был бы я без надежды и сейчас. 
Пустая гробница мне надежда. 

 
Старый жестокий крест, 

Здесь агонией смерти уплачен был грех. 
Распят Он был здесь, не принят людьми. 
Был предан по причине огромной любви. 

И солнце зашло, потемнело вокруг. 
Надежда из виду пропала, мой друг. 

В Воскресное утро в Воскрсесе Христос, 
Сдержал Свое слово, что Свет нам принес. 

 
Я верю, что Иисус умер. Я верю, что Иисус вскричал, 

Свершилось все чрез мрачный крест. 
Но, если бы на этом кончился сей сказ, 
То был бы я без надежды и сейчас. 
Пустая гробница мне надежда. 

 
Джеймс В. Нокс  Из собрания “The Dead That Cannot Die”  ( Мертвый, Что Не 

Может Умереть)              © 1989 Satellite Music –JWK  
 



 20

 
 

ВЕЧНЫЙ БОГ 
 
 
 
 
На этом уроке мы бы хотели разобрать силу и мудрость Божью.  Силы, мудрость, 

благость и святость Божьи следует изучать вместе.  
Мы знаем, что Бог – всесилен.  Его сила всегда демонстрируется, как того требуют 

Его мудрость, благость и святость. 
Некоторые люди смотрят на Бога как-то однобоко, возвышая Его силу за счет Его 

мудрости, или же возвеличивая Его благость за счет Его святости.  Любая такая ошибка 
приведет к серьезным последствиям в вере и жизни человека, придерживающегося такой 
точки зрения.  

Бог явил себя такой личностью, которой мы бы могли поклоняться, если бы, в самом 
деле, познали Его.  Наша несостоятельность увидеть Его таким, какой Он сеть, не изменит 
факта Его любви, а только скроет от нас истину этой любви.  

Теперь, давайте, очень осторожно разовьем эту тему.  Понимаете ли, если бы у Бога 
была вся сила, но Он бы не был святым Богом, тогда Он бы смог, например, использовать 
Свою силу, чтобы уничтожать, вредить или калечить, и что бы тогда человек смог 
поделать с этим? 

Бог бы смог использовать Свою силу для низменных и аморальных целей, как то 
делали так называемые боги греческой и римской мифологий.  Другие народы мира 
рассказывают нам о своих бога, вовлеченных в грабежи, убийства, насилия и во всех 
сексуальных аморальных грехах. 

Бог Библии совсем не такой.  У библейского Бога есть вся сила, но в то же самое 
время Он является святым, мудрым и любящим Богом.  Таким образом, Его сила никогда 
не использовалась для грешных, низменных, преступных или извращенных целей в том 
или ином виде.  Мы увидим это, в то время как будем прогрессировать в нашем занятии.  

 
Во-первых, Бог всесилен.  Он – творец и опора всего.  В Бытие 1:1 в самом первом 

стихе Священного Писания Библия говорит, В начале сотворил Бог небо и землю. 
(Бытие 1:1) 

Откуда взялись небеса? Бог создал их. Откуда взялась земля? Бог создал ее. Когда 
Он сотворил это все? В самом начале.  Все началось с Богом. В этом и состоит Божья 
сила. 

В послании к Колоссянам 1:15-17, говоря о Господе  Иисусе Христе, Библия говорит: 
Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо ИМ 
создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, 
господства ли, начальства ли, власти ли, - ВСЕ ИМ и для Него СОЗДАНО ( и не 
только это); и Он есть прежде всего, и все Им стоит.  

Бог не только однажды сотворил небеса и землю и все то, что находится в них, но Он 
все еще АКТИВНО контролирует, АКТИВНО содержит вместе эту всю вселенную.  Все 
им стоит. 

Во-вторых, Бог не только сотворил все, но Он также может сделать все, что захочет 
со всем этим.  В связи с тем, что люди зачастую искушены задать Богу вопрос или 
сомневаются в Боге, или обвиняют Бога в чем-то, я бы хотел взглянуть с вами на 
несколько стихов из Писания, которые подходят этой нашей теме. Вся суть состоит в том, 
что вся эта вселенная принадлежит Богу. Вы и я – творения Божьи, и Он свободен делать с 
нами то, что пожелает.  
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В книге Иова мы читаем, И отвечал Иов Господу и сказал: знаю, что Ты все 
можешь, и что намерение Твое не может быть остановлено. (Иов 42:1,2) Достаточно 
ясно!  Знаете ли вы об этом? 

В книге пророка Иеремии пророк говорит следующее: "о, Господи Боже! Ты 
сотворил небо и землю великою силою Твоею и простертою мышцею; для Тебя ничего 
нет невозможного (Иеремия 32:17).  Да, поговори о силе! 

Позвольте мне спросить что-то.  Можете ли вы объять своим сознанием творение?  
Никто бы не смог сказать о чем-либо, кроме Бога, «Это для меня несложно». Можешь ли 
ты править этой вселенной? Сможешь ли остановить морские пучины?  Сможешь ли 
заставить времена года: осень, зиму, весну, лето, приходить вовремя?  Сможешь ли ты 
послать дождь?  Сможешь ли ты остановить дождь?  Сможешь ли ты с облаков посыпать 
землю снегом?  Сможешь ли ты послать теплый ласковый солнечный свет?  

Ты не сможешь сделать этого.  Бог сможет сделать это.  Для Него нет сложного.  
В евангелии от Матфея отрывок говорит: А Иисус, воззрев, сказал им: человекам 

это невозможно, БОГУ ЖЕ ВСЕ ВОЗМОЖНО. (От Матфея 19:26) 
Что может Бог?  Все.  Что возможно для Бога?  Все.  С Богом все возможно.  Бог, о 

котором мы с вами говорим, возможно, для вас звучит, как некий технический термин.  
Возможно, это похоже на что-то, что вы изучали на уроке в классе.  Но все же Он – 
личность, и как личность Он – всемогущ, может сделать все.  

В послании к Евреям находятся эти замечательные слова: Посему и Бог, желая 
преимущественнее показать наследникам обетования непреложность Своей воли, 
употребил в посредство клятву, дабы в двух непреложных вещах, в которых 
невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за 
предлежащую надежду (К Евреям 6:17,18) 

Подождите-ка немного.  В начале мы видели, что Богу подвластно все, что нет 
невозможного для Него и с Ним, но теперь мы видим, что Бог не умеет лгать.  Да, это так, 
но это и есть тот самый принцип, который мы изложили в начале этого урока. 

Совершенная Божья сила рука об руку работает вместе с совершенной Божьей 
мудростью, благостью и святостью.  Божья сила диктует, что Он может все.  Божья 
святость, и только Его святость – не любого человека, не какого-то беса, не какого-то 
духа, не какой-то силы – только Божья святость полагает свои ограничения на 
использование Его силы. 

Божья святость говорит, «Я не умею лгать».  Божья сила говорит, «Я могу все».  Бог 
ограничивает Свою собственную силу только лишь Своей собственной святостью.  Никто 
не ограничивает Божью силу, кроме Самого Бога.  Чудесный, чудесный Бог Библии! 

Так как Бог всемогущ, то Он способен выполнить Свои обетования (обещания): Что 
же, скажем, Авраам, отец наш, приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, 
он имеет похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, 
и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, 
но по долгу. А не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, 
вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, 
которому Бог вменяет праведность независимо от дел: Блаженны, чьи беззакония 
прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. 
Блаженство сие [относится] к обрезанию, или к необрезанию? Мы говорим, что 
Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? по обрезании или до 
обрезания? Не по обрезании, а до обрезания. И знак обрезания он получил, [как] 
печать праведности через веру, которую [имел] в необрезании, так что он стал 
отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом 
обрезанных, не только [принявших] обрезание, но и ходящих по следам веры отца 
нашего Авраама, которую [имел он] в необрезании. Ибо не законом [даровано] 
Аврааму, или семени его, обетование - быть наследником мира, но праведностью 
веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, 
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бездейственно обетование; ибо закон производит гнев, потому что, где нет закона, 
нет и преступления. Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы обетование было 
непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который 
есть отец всем нам (как написано: Я поставил тебя отцом многих народов) пред 
Богом, Которому он поверил, животворящим мертвых и называющим 
несуществующее, как существующее. Он, сверх надежды, поверил с надеждою, через 
что сделался отцом многих народов, по сказанному: "так [многочисленно] будет 
семя твое". И, не изнемогши в вере, он не помышлял, что тело его, почти 
столетнего, уже омертвело, и утроба Саррина в омертвении; не поколебался в 
обетовании Божием неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи 
вполне уверен, что Он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в 
праведность. А впрочем не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, 
но и в отношении к нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из 
мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, Который предан за грехи наши и воскрес 
для оправдания нашего. (К Римлянам 4) 

Скажу вам, нам нужно было прочитать всю главу, чтобы понять славу и чудо этой 
темы.  Бог не только сказал нам о том, что Он сделает, но также раз за разом, Он обещает, 
что способен сделать то, что Он обещал.  Он умеет сдерживать Свои обещания. 

Теперь же, в 1 Тимофею 6 мы узнаем, что Его правление абсолютно.  Будучи 
всемогущим Богом, Он правит и царствует с помощью Своей силы.  Он не ограничен 
каким-то там царем, царством, силой, или армией на этой земле.  Библия говорит, говоря 
об Иисусе, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь 
царствующих и Господь господствующих, (1-е Тимофею 6:15) 

Есть ли еще царь?  Он Единственный. Есть ли другой Господь?  Он Единственный. 
Есть ли другой властелин? Нет, только Он Один!  И не будет другого Царя, и не будет 
другого правителя, кроме Бога.  Он не поделиться Своим троном ни с кем.  Он будет 
править и царствовать в абсолютной силе всю вечность. 

Не только все царства, цари и правители подчинены Господу Иисусу Христу, но и 
само творение послушно Ему также. А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных. (От Матфея 5:44,45) 

Вы видите, Бог всесилен, и природа подчиняется Ему.  Знаете, кто заставляет солнце 
всходить по утру?  Бог.  Знаете ли вы, как Он может заставить солнце взойти?  Библия 
говорит, что это – ЕГО солнце.  Как вам это нравится? 

Знаете, кто создает дождь?  Бог.  ОН ПРАВИТ природой.  В этом состоит сила 
Божья.  И человек, и человеческая судьба находятся в руках Божьих.  

Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в 
рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, [как бы] 
имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему жизнь и дыхание и все. От одной крови Он 
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив 
предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят 
ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и 
движемся и существуем, как и некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его 
и род". (Деяния 17:24-28) 

Заметили ли вы в стихе 27-ом, после того, как речь идет о Боге Создателе, что Бог 
сотворил все, Бог дал вам жизнь, Библия говорит, что люди будут искать Бога, и 
некоторые найдут Его?  Хотя Он близок к каждому из нас.  

Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит; Господь 
делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет Он бедного, 
из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в 



 23

наследие; ибо у Господа основания земли, и Он утвердил на них вселенную. (1-я Царств 
2:6-8) 

Я знаю, чего хотят люди этого мира.  Они желают больше материальных благ, чем 
Бога.  Если я читаю им отрывок, вроде этого, то люди в своем сердце говорят, «О, Бог 
делает нищего богатым.  Мне это нравится. Я хочу этого.  Бог вытаскивает нищего из 
праха.  О, я хочу этого».  Видите, вот почему люди упускают Бога.  Им не нужен Бог.  Им 
больше нужны ВЕЩИ, что Бог может им дать.  Этот дух жадности приводит к тому, что 
они упускают Самого Бога. 

Люди воздвигают величественные кафедральные соборы и огромные церкви, и 
возлагают на них высокие шпили. На стенах они развешивают золото, идолов и статуи.  
Красочные одеяния и украшения стали  частью их служения.  Эти язычники считают, что 
каким-то образом они ближе к богу, благодаря тем ВЕЩАМ, что им принадлежат.  

Я согласен с вами, что Бог создал золото.  Я согласен, что Он сотворил древесину и 
камни, и все то, из чего люди строят свои религиозные здания и фрески. Я соглашусь с 
вами, что Бог создал все, из чего люди мастерят себе образа и идолов.  Но плоды рук 
людских – это всего лишь ВЕЩИ.  У мастеров эти вещей есть желание познать Бога, но 
они не могут найти Его. 

Допустим, что читая этот отрывок писания, мы дошли до этих слов: Господь 
умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю (могилу) и возводит? Вы скажите, 
«Зачем слушать это?  Я знаю, что однажды умру. Меня похоронят в гробу.  Я знаю, что 
однажды Бог заберет мою жизнь, и я вздохну в последний раз.  Однажды меня положат в 
гроб.  Но, проповедник,  но хочешь ли ты сказать, что Бог может возвести меня из 
могилы?» 

Это именно то, что я и пытаюсь вам сказать.  Посмотрите на следующее в нашем 
тексте: и престол славы дает им в наследие.  Теперь, рассмотрев эти слова, вы можете 
сказать, «Ты хочешь сказать мне, что в то время как Господь Иисус Христос правит и 
царствует на Своем троне, Он может воскресить меня, и я смогу править и царствовать 
вместе с Ним?  О, мне бы хотелось такой жизни с Богом.  Мне бы хотелось 
довольствоваться вечностью в Божьем присутствии».  

Теперь вы подходите к тому месту, где Его можно найти. 
Сердце человеческое лукаво.  Оно отчаянно преступно.  Кто может знать его?  Бог 

знает это сердце. Дух Божий знает его.  Господь знает, что пока вы будете желать 
сотворенные Им вещи больше Его Самого, вы никогда не сможете найти Его.  Но, когда 
вы придете к осознанию, что ни вещи, ни количество вещей, не изобилие вещей, не 
богатство вещей никогда не смогут удовлетворить жажду сердца и души, то найдете Бога. 
Когда вы осознаете это, то вы склоните свои колени и скажите, «Боже, я так устал от этих 
ВЕЩЕЙ, я желаю тебя.  Я желаю, чтобы Твоя сила спасла меня.  Я желаю, чтобы твоя 
кровь смыла мои грехи.  Я желаю, чтобы твоя благодать дала мне вечную жизнь.  Я 
желаю, чтобы сила, которой Христос отдал Свою жизнь на кресте, сила, которой Он 
воскрес из мертвых, сила, которой Он вознесся на Небеса, простила мои грехи.  Чтобы я 
родился свыше и стал дитем Божьим по вере». 

Мой друг, когда ты готов довериться силе Божьей в своем спасении от грехов и в 
жизни вечной, тогда ты найдешь Его.  Бог всесилен, но Его сила действует в совершенной 
гармонии с Его святостью.  Никогда не забывайте об этом.  

В Божьих руках находятся не только человек и его судьба, но также и ангелы служат 
Ему. Не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые 
имеют наследовать спасение? (К Евреям 1:14) 

Согласно Библии, ангелы – Божьи слуги.  Именно они полагаются на Бога и 
выполняют Его поручения.  Вот это сила!  У Бога есть власть и могущество повелевать 
ангелами.  Это и есть Бог Библии.  

Я хотел бы, чтобы вы открыли первую главу книги Иова.  По всему миру сегодня 
огромное влияние на людей оказывают говорящие, что у Сатаны огромная власть.  И эти 
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люди научились бояться силы бесов, колдовства, ведьм, священников, волшебников, 
колдунов, знахарей, прорицателей, медиумов и т.д. Нам постоянно говорят, что силы зла 
обладают большой силой.  

В результате, многие люди сегодня служат Сатане.  Можете ли вы поверить в это? 
Люди живут для Сатаны.  Вы можете себе это только представить? Они поклоняются 
Люциферу, потому что кто-то обольстил их, заставил их считать, что у того есть сила. 

Но я хотел бы, чтобы вы знали, согласно Святой Библии, Сатана может убить,  он 
может приносить сильные ветра,  он может повелевать целыми армиями и войсками.  Но в 
каждом случае ему приходится в начале придти к Богу и выпросить у Него разрешение до 
того, как он сделает что-либо (Иов 1 и 2).  

И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей; только на него не 
простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. (Иов 1:12)  И Сатана 
ушел, и он не мог прикоснуться к Иову.  Он не мог положить руку на Иова, потому что 
Ему не разрешил Бог. 

Сатана сказал Богу, но простри руку Твою и коснись кости его и плоти его, - 
благословит ли он Тебя? И сказал Господь сатане: вот, он в руке твоей, только душу 
его сбереги. (Иов 2:5,6) 

Так Сатана ушел, и коснулся его тела, но не мог он забрать у него жизни.  
Вы СИЛЬНО обольщаетесь, если считаете, что должны или желаете поклоняться или 

служить Сатане, потому что считаете, что у него есть сила.  Я говорю вам, что он не 
может сделать и малого дела без того, чтобы согласовать и получить разрешение от Бога. 

У Бога вся сила.  Его сила действует в совершенной гармонии с Его святостью.  Если 
у Сатаны есть гнусный, нечистый, аморальный, дьявольский замысел, Бог НЕ ДАСТ ему 
силы претворить этот замысел в жизнь, если этот план не будет находиться в совершенной 
гармонии с Божьей святостью.  Ничего с вами не произойдет, если это не будет 
направлено от руки Божьей (хотя дьявол в данном случае и сыграет роль мальчика на 
побегушках). События могут быть хорошими или плохими, но они будут только с 
разрешения Бога.  Именно Богу вы должны поклоняться.  

Бог мудр.  Он являет Свою силу только в гармонии со Своей мудростью.  Псалом 
135, говоря о Боге, говорит, Который сотворил небеса премудро, ибо вовек милость 
Его; (Псалтирь 135:5)  Бог сотворил небеса, но сделал Он это посредством Своей 
мудрости.  Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом; (Притчи 
3:19) 

Бог бы мог и не создать человека.  Или же Он мог создать человека без свободы 
выбора или же без души.  Однако, в мудрости и святости Своей Бог создал человека 
таким, какой он есть. Кто может сомневаться в Божьей мудрости? 

Создав человека именно таким, Богу пришлось добровольно ограничить Себя в силе.  
Он не может закончить существование человека, ибо Он создал человека с вечной душой.  
Он не может контролировать человеческую волю, ибо Он дал человеку силу выбирать.  
Он может только повлиять на волю человеческую, изменить ее, осудить его желания, 
поместить его в тюрьму, сокрыть его планы, ограничить его в поступках.  

Все страдания в мире происходят в результате человеческой свободной воли. Бог 
использует все средства, чтобы человек не поступил по своей воле.  

Отвернешься ли ты от своей воли, доверишься ли ты Господу Иисусу Христу.  
Каждая беда, сердечная боль, которые входят в вашу жизнь, - это средства, чтобы 
изменить вашу волю, чтобы вы не преступили Божьего пути, Божьей воли.  Если вы 
подчинитесь Его воле, подчините все свое Его Сыну, Господу Иисусу Христу, то вы 
найдете радость и мир, которые приходят только от жизни в гармонии с волей Божьей.  
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НЕИЗМЕННЫЙ БОГ 

 
 
 
На этом уроке мы хотели бы разобрать с вами тот факт, что Бог ВЕЧЕН и 

НЕИЗМЕНЕН.  
Бог работает согласно законам времени, в смысле того, что Ему нужно время для 

того, чтобы претворить Свой план в жизнь.  И тем не менее, нет никакой опасности в том, 
чтобы отсутствие времени смогло воспрепятствовать Ему , ибо Ему принадлежит вся 
святость, в которой Он действует.  

Величайшие из величайших людей так и не смогли добиться своих главных целей в 
жизни, потому что их жизненные силы ушли на нет.  А Бог не стареет.  Господь никогда 
не устает.  Иегова никогда не спит. Его цели вечны. И у Него вся вечность впереди, в 
которой Он достигает эти цели.  

Именно по этой причине нам трудно понять Его планы.  Все, что мы видим во всей 
своей жизни – это всего лишь маленький набросок целой работы Бога в Своем творении, 
из-за этого мы можем даже и не увидеть продвижения этих целей.  

Давайте, рассмотрим ВЕЧНОСТЬ и НЕИЗМЕННОСТЬ Божьи.  
 
Во-первых, Бог вечен.  Библия говорит, Господи! Ты нам прибежище в род и род. 

Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века 
Ты - Бог. (Псалтирь 89:2,3)  Писание говорит, В начале сотворил Бог небо и землю. 
(Бытие 1:1) 

Вы можете сказать, «А с какой стороны небес Бог пришел?» О, нет, нет и еще раз 
нет!  Небеса пришли от Бога.  Люди говорят, «С какой стороны земли пришел Бог?».  Нет, 
нет, нет! Земля произошла от Бога. 

Люди поклоняются деревьям и камням.  Они берут камни и бревна, и вырезают из 
них образа, а затем поклоняются этим образам.  Мои друзья, можете ли вы увидеть, как 
эти люди обманывают, обольщают, обдуривают сами себя?  

Бог – это не образ чего-то в Своем творении.  Бог не является частью природы.  Бог – 
не человек, не подобен человеку, не изобретение человеческое, ибо все пришло от Бога.  
Бог вечен. Библия говорит, от века и до века Ты - Бог.  До того, как были созданы горы, 
земля, мир, Бог БЫЛ тем, кем Он ЯВЛЯЕТСЯ сейчас. Однажды Моисей спросил Бога, 
«Когда люди спросят, как Тебе имя, что мне сказать им?» и Бог ответил, Я ЕСМЬ 
СУЩИЙ (Я ЕСМЬ ТОТ, КТО Я ЕСМЬ). 

Вы видите, Бог вечен.  
В Новом Завете сказано об этом следующим образом: Царю же веков нетленному, 

невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. (1-е 
Тимофею 1:17) 

Не смотря на то, что Бог остается невидимым, Он есть.   Он – единственный мудрый 
Бог, потому что других Богов нет.  Этому единственному истинному Богу принадлежат 
вся честь и вся слава.  На веки вечные вся эта слава и честь принадлежат этому 
единственному Богу, ибо библия говорит, что Бог – Царь вечный.  

Я не знаю, в какой части мира вы живете, но в вашей стране были цари.  В то  или 
иное время царь правил вашей частью мира.  Возможно, там и сейчас правит царь, может 
быть, у вас был царь.  Но определенно, что это не тот царь, который правил двести или 
триста лет тому назад. Это не тот царь, что правил 2000 лет назад. И это не царь, что 
правил сто лет назад.  Эти цари были людьми, и поэтому они умерли. Их царствие и их 
смертное существование подошло к концу. 

Это не от носится к Богу. Бог был Царем ДО сотворения земли.  Он был Царем ДО 
сотворения мира.  Он был Царем ДО того, как выросли горы.  Когда земля и небо прейдут, 
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Бог все еще будет Царем.  Он – вечный, бессмертный, невидимый Царь, единственный 
мудрый Бог. 

 
Бог существует Сам по Себе. Изначально мы получаем свою жизнь от Бога.  

Существует союз между мужчиной и женщиной, но именно Бог , становится источником 
новой жизни в утробе женщины.  Образование любой жизни на земле было бы 
невозможным без Бога.  Псалом 138 говорит, Ибо Ты устроил внутренности мои и 
соткал меня во чреве матери моей. (Псалтирь 138:13) Заметьте, что Я был еще до 
рождения своего, Бог дал этой жизни начало.  

В утробе женщины посредством чудного действия Божьего начинает формироваться 
и развиваться младенец.  После его рождения, он получает жизнь и силу от Бога, давшего 
ему дыхание этой жизни.  Мы не существуем сами по себе.  Лишь только Бог существует 
Сам по Себе. Бог не получил Свою жизнь от вас.  Он не поддерживает свою жизнь тем, 
что вы можете дать Ему.  Все напротив.  

Моисей сказал Богу, И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и 
скажу им: Бог отцов ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что 
сказать мне им? Бог сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам 
Израилевым: Сущий [Иегова] послал меня к вам. (Исход 3:13,14) 

Ибо, как Отец имеет жизнь в САМОМ СЕБЕ, так и Сыну дал иметь жизнь в 
Самом Себе. И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын 
Человеческий. (От Иоанна 5:26,27) 

Бог имеет жизнь с Самом Себе.  Вы получаете жизнь от Бога – физическую лил 
духовную жизнь.  И та и другая были даны вам, как дар от бога.  Свою же жизнь Бог не 
принимал ни от кого. Он имеет жизнь В Самом Себе.  

Бог не только обладает жизнью в Самом Себе, но также и дает жизнь, кому 
пожелает.  Он даже дает вечную жизнь верующим в Сына Его, Господа Иисуса Христа. 

Иисус Христос, будучи явленным во плоти Богом, обладает этой силой давать жизнь.  
В евангелии от Иоанна Иисус говорит, Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с 
небес и дает жизнь миру. (От Иоанна 6:33) Затем, снова Иисус говорит,  Овцы Мои 
слушаются голоса Моего, и Я знаю их; и они идут за Мною. И Я ДАЮ ИМ ЖИЗНЬ 
ВЕЧНУЮ, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. (От Иоанна 
10:27,28) 

Какое изваяние из камня, какая церковь, какая религия, какой человек, какой идол 
обладает жизнью сам по себе?  Никто и ничто!  И, мой друг, какое изваяние из камня, 
какая церковь, какая религия, какой человек, какой идол может дать тебе вечную жизнь?  
Я скажу, что НИ один.  Но Бог на небесах, явленный во плоти личности Господа Иисуса 
Христа, - истинный и живой Бог.  Именно Он обладает жизнью Сам по Себе.  Именно Он 
– жизнь вечная.  Именно Он может дать и даст вам вечную жизнь, если вы уверуете в 
Него, как в своего Спасителя.  

Бог неизменен, как в сущности (кем Он является), так и в характере (что Он делает).  
Библия иллюстрирует это в нескольких местах. Всякое даяние доброе и всякий дар 

совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени 
перемены. (Иакова 1:17) 

Люди отличаются, отличаются и их мнения. Существуют различные вариации 
определенной темы музыки.  Если что-то отличается, изменяется, то оно не может быть 
постоянно одинаковым, оно не может быть таким же  в конце, каким оно было в начале. А 
Библия говорит, что у Отца все неизменно.  Он НЕ меняется. 

В последней книге Нового Завета, Бог говорит настолько ясно и понятно, насколько 
вы только и могли бы желать. Ибо Я - Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны 
Иакова, не уничтожились. (Малахия 3:6) 

Люди говорят, «Я не могу понять Библию». 
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Но проблем с пониманием Библии нет. Бог написал эту книгу настолько простой, что 
любой может понять ее.  

Бог небес, Творец этой вселенной, единственный истинный и живой Бог НЕ 
ИЗМЕНЯЕТСЯ. Возненавидел ли Бог грех однажды? Тогда Он ненавидит его и сегодня.  
Наказывал ли Он грех и ранее в истории? Да, наказывал. Тогда он наказывает грех и 
сегодня. Сдержит ли Бог Свое обетование, простит ли Бог грех?  Спасет и освободит ли 
Бог всех тех, что призывают Его и начинают верить в Него.  Он не изменяется. Он никогда 
не менялся. И Он никогда не изменится.  Это – истинный Бог.  

Не дремлет и не спит хранящий Израиля. (Псалтирь 120:4)  Он неизменен.  Он 
вечен.  Он никогда не стареет.  Он никогда не устает.  

Библия говорит в книге Исайи 40, что Бог не подобен человеку.  Люди устают. Люди 
утомляются.  Народы приходят в упадок, превращаются в прах, а Бог вечен, неизменен.  
Его сила, власть, мощь, мудрость, слава, красота, величие, любовь, милость и благодать 
настолько же целы, сильны И действенны и сегодня, насколько они были действенными 
вчера или насколько они будут действенны завтра. Это и есть Бог Библии. Никоим 
образом Он не подчиняется ограничениям времени, как мы это понимаем.  

Например, в книге Псалмов псалмопевец говорит, Господи! Ты нам прибежище в 
род и род. Прежде нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от 
века и до века Ты - Бог. Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: 
"возвратитесь, сыны человеческие!" Ибо пред очами Твоими тысяча лет, как день 
вчерашний, когда он прошел, и [как] стража в ночи. (Псалтирь 89:2-5) 

 Крайней мере, так утверждают эти слова в данном построении фразы.  Давайте 
посмотрим, если у нас правильное понимание значения этой фразы. Этим утром я слышал 
, как один человек утверждал, что существуют три вещи насчет 2-го Петра, которые 
ненавистны неблагочестивому человеку.  Эти три вещи – главы 1, 2 и 3!  Так уж 
случилось, что я люблю эту книгу, как, впрочем, люблю и все 66 книги Библии 
Авторизованной версии Короля Иакова. Во втором послании Петра Библия говорит: Одно 
то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как 
тысяча лет, и тысяча лет, как один день. (2-е Петра 3:8) 

Нам кажется, что день просто улетает за мгновение ока.  Тысяча лет для нашего 
ограниченного человеческого разума выглядят длительным периодом времени, намного 
длиннее, чем мы можем это себе представить в своих самых диких мыслях и мечтах.  Мы 
не можем объять своим умишком тысячу лет.  Но для Бога такой разницы между этими 
двумя промежутками времени не существует.  Наше понимание об одной тысяче лет 
отличается просто невероятно от понимания о секунде. Но допустим, что вы вечны.  
Допустим, что из века в век вы были всегда, и будете всегда тем, кем вы являетесь.  
Предположим, что вы никогда не изменитесь, ваши силы никогда не покинут вас.  А что, 
если бы вы никогда не утомлялись, не старели, никогда не уставали, никогда не 
ослабевали или никогда не лишались своих сил и своих способностей?  Тогда, какая бы 
была для вас разница между секундой и тысячей лет? 

Понимаете, Иисус Христос приглашает вас придти к Нему и принять вечную жизнь, 
или предостерегает вас, что в случае отвержения, вы проведете вечность в озере из огня и 
серы, горя в сознательном мучении. Когда это происходит, то нам трудно понять 
важность всего этого, потому что мы думаем по понятиям дней, недель, месяцев и даже 
лет.  Но нельзя игнорировать вечного Бога, по чьим подсчетам один и одна тысяча лет 
никакой разницы не играют. Бог говорит вам, что вы можете целую вечность (то есть, 
больше чем даже тысяча тысяч тысячи лет) либо наслаждаться на небесах, или же 
страдать в аду,  что Он приготовил, в то время. Бог приглашает вас уверовать в Господа 
Иисуса Христа, Сына Своего, чтобы вы смогли получить вечную жизнь, а не страдали в 
вечном мучении и наказании.  

Дорогой друг, это доказывает, что Бог любит тебя, ибо Он предостерегает тебя, и 
уговаривает тебя спастись. И только Он единственный понимает  всю невероятную 
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величину вечности.  Лишь только Бог способен объять Своим разумом вечное 
существование.  И Он же призывает и тебя выбрать для себя вечную жизнь, чтобы вы 
смогли избежать вечное наказание.  

 
Давайте, подытожим, Бог 
1. вечен 
2. существует Сам по Себе 
3. Он не только содержит жизнь в Себе, но и дает вечную жизнь всякому, 

принимающему Его. 
4. неизменен, как в сути, так и в характере. 
5. не ограничивается временем, как мы это понимаем.  Тысяча лет для Него подобна 

одному дню. 
 
Мы живем с вами в земле распада, мы видим, что вещи имеют обыкновение стареть.  

Здания, механика и материалы постоянно требуют починки Лии ремонта.  Мы видим, как 
растения ослабевают, увядают и умирают.  И в действительности для нас трудно объять 
понятие о вечном неизменном  Боге. Однако же, не существует другого такого Бога, 
который был бы в праве потребовать нашего поклонения.  

Если вы что-то смастерили из дерева или камня, и назвали это богом, поклонялись 
ему, то знайте, что через какой-то промежуток времени от этого идола ничего не 
останется. 

Допустим, что вы возносите такого человека, как Магомет или Буда или Папа 
Римский, священник или проповедник, и желаете следовать за этим человеком.  Но вы 
знаете ведь, что он постареет и умрет, если уже не умер.  Во многих частях земли 
поклоняются умершим предкам.  Мой друг, если бы они были достойны поклонения, то 
они бы не умерли, и никогда бы не отошли в мир иной. Не важно, насколько сильно вы 
стараетесь убедить себя в том, что ушедший предок сидит в кресле в вашей комнате, если 
вы все-таки решитесь и сядете в это кресло, то никто брыкаться ногами с этого кресла не 
будет.  Потому что там никого нет.  Ведь только наш Бог вечен.  Он живет всегда.  Он – 
Царь.  

В Божьих делах с людьми, Он пытался явить Себя КАЖДЫМ возможным способом. 
Вся беда состоит в том, что мы твердолобы, чтобы чему-то научиться. Проблема состоит 
не в самом Божьем откровении.  Вся проблема заключается в нашей способности или 
желании принять Его откровение. 

Так как мы пребываем на земле очень краткий период времени, то для Бога было 
необходимым вести Свои дела с каждым отдельным поколением по-новому. Он 
продолжает взывать к людям, не смотря на тысячи, десятки тысяч, миллионы и 
миллиарды людей, что говорят «НЕТ» Иисусу Христу. Не смотря на то, что бесчисленное 
количество людей отвернулось от Его прощения, любви и милости, а сами люди 
направились прямо во все муки ада, Бог все же продолжает рассказывать грешникам о 
том, как Христос умер за их грехи.  

Иисус заплатил за ваше наказание на кресте.  Три ночи и три дня спустя Он сделал 
то, чего не делал никто из великого числа религиозных вождей.  Он вышел из гробницы с 
помощью Своей собственной силы.  Он навек ЖИВОЙ.  Он вознесся на небеса, и воссел 
одесную Своего Отца.  Он готов, желает и способен очистить вас от вашего греха, 
простить вам все преступления, и дать ВАМ жизнь вечную.  Если вы поверите в Него и 
доверитесь Ему, то Он спасет вашу душу.  

Бог, существующий Сам по Себе, является единственным объяснением для 
происхождения всякой жизни. И не по случайности вы находитесь здесь.  Вы не 
эволюционировали от какой-то там обезьяны.  Это не каприз и не причуда судьбы, что вы 
узнаете о вечном Боге.  
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Человек не может дать жизни, и не может даже продлить ее. И только Он в праве 
давать и забирать жизнь.  Вы не знаете, когда вы испустите последний вздох.  Вы не 
знаете того момента, когда закончится ваша физическая, смертная жизнь.  

Позвольте мне задать вам самый главный вопрос.  Если бы сегодня Бог, давший вам 
физическую жизнь, решил бы забрать вашу физическую жизнь, что бы вы смогли сделать 
по этому поводу?  Абсолютно ничего! Хорошо, а если бы это случилось сегодня, то куда 
бы вы попали?  Существует только два направления: небеса и ад. 

Как попасть в ад? Ну, для этого совсем ничего не надо делать, просто ничего не 
делать. Просто живите в своих грехах и них же и умрите, и вы прямехонько без всякой 
там таможни и визы попадете на курорт огненного озера. Там всегда безвизовый въезд. 

Как попасть в рай?  Нужно придти к Господу Иисусу Христу и признать, что ты – 
грешник.  Помолиться Ему просто и искренне так, чтобы это звучало от вашего сердца.  
«Боже, я верю, что Ты – мой Творец.  Я верю, что именно ТЫ мне и дал жизнь.  Я верю в 
то, что ты мне дашь вечную жизнь в тот момент, как только мои грехи будут прощены. Я 
верю, Господи Боже, что ты явил Себя во плоти в личности Господа Иисуса Христа. Я 
верю в то, что Иисус Христос положил Свою жизнь, чтобы заплатить за мои грехи. Верю 
в то, что Он воскрес из мертвых.  Я доверяюсь Ему. Я не доверяю себе. Я никому из 
людей не доверяю. Я не доверяю религиям.  Я не доверяю идолам.  Боже, я доверяюсь 
Иисусу Христу. Я доверяю Ему, как своему Спасителю. Верой я принимаю вечную жизнь 
от Него».  

Верите ли в это в своем сердце?  Тогда доверьтесь Богу, и верьте, что Господь 
сделает то, что Он обещал сделать. 

Мой друг, это и есть путь спасения.  Ты не можешь спасти сам себя.  Бог дает жизнь.  
Ты должен принять дар жизни от Бога, любящего тебя, заботящегося о тебе, сотворившего 
тебя, желающего, чтобы ты провел вечность с Ним.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

СВЯТОЙ, СВЯТОЙ ИИСУС 
 
 

Я слышал, что Он назван великим, 
Что в вечности построен дом Ему. 

Я слышал, что Освободителем Он назван, 
Что избавляет заключенных из темниц. 

Я слышал, что Еммануилом  справедливым назван Он, 
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Бог, что вышел из утробы Марии. 
Он назван воскресением, 
Когда смерть победил. 

 
Но называю я Его святым, 

Святой, святой Иисус Господь Господствующих. 
 

Он – скипетр, 
Что восстал из Иуды, чтобы править. 

Он прозван надеждой для тех, 
Кто взыскал Его снова. 

Его называют пророком, как Моисея, 
Что говорит истину всякому человеку. 

Я слышал, что Его назвали вечным Отцом, 
Спасителем, и Богом Сущим. 

 
Но называю я Его святым, 

Святой, святой Иисус Господь Господствующих. 
 

Его назвали хлебом жизни, 
И кормят им детей. 

Его назвали водой живою, 
Что утоляет усталость дня. 

Его назвали Агнцем Божьим обетованным, 
Что забирает грех наш. 

Он – Утешитель благий, что движется подобно ветру. 
 

Он назван утреней Звездой, 
Утром на восходе дня. 

Он назван чудным воином, 
Что нации презрят. 

Он назван слугою кротким, Пророком, священником и царем. 
Он назван Альфой и Омегой 
Давайте братия воспоем. 

 
Ибо Он - свят, 

Святой, святой Иисус Господь Господствующих. 
 

Джеймс В. Нокс  Из  Сессий “Euroclydon” 
© 1983 Satellite Music –JWK 

 
 
 
 

СИЛА БОЖЬЯ 
 
 
 
На этом уроке мы хотели бы обсудить, каким образом Бог использует Свою силу.  

Никто из верующих в Бога не засомневается в том, что у Бога есть сила, но как Бог 
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использует эту силу?  Многие глупцы дошутились так, что попали в ад, задавая такие 
идиотские вопросы, как, «Может ли Бог создать камень настолько тяжелый, что Он бы и 
Сам не смог поднять?»  Или же, «если Бог настолько силен, то почему же Он тогда не 
остановит все войны?»  Эти и сотни похожих на эти вопросы показывают незнание 
истины о том, как Бог использует Свою силу.  

Бог использует Свою неограниченную силу всегда и только так, как направляет то 
Его мудрость.  Использование Его силы всегда должно гармонировать с Его благостью и 
святостью. 

По Своей мудрости и благости Бог создал человека по Своему образу и подобию. Он 
создал бессмертную душу со смертным телом.  Он также дал человеку определенную 
свободу воли.  Создав все именно таким образом,  Бог фактически сделал конец 
человечества или же навязывание Своей воли человеку невозможным. Он может 
прекратить нашу физическую жизнь в любое время.  Но даже тогда Он должен позволить 
душе обитать на небесах вечно, или же бросить эту душу в ад. 

Божья святость запрещает Ему позволить человеку войти на небеса, будучи грешным 
по состоянию.  Однако Божьей силы достаточно для того, чтобы освободить человека от 
своего греховного условия. И все же  эта сила действует только тогда, когда человек 
добровольно принимает Божье спасение.  

Я осознаю, что существует много школ богословской мысли, которые могут 
отличаться в этих положениях, что мы только что установили, но наша позиция очень 
проста.  В послании к Римлянам Библия говорит: Никак. Бог верен, а всякий человек 
лжив, как написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем. (К Римлянам 
3:4) Если та или иная богословская мысль или догма отличается от ясного учения слова 
Божьего, то мы, по Божьей благодати, будем отличаться от это системы учения.  У нас 
есть слово Божье.  Мы не нуждаемся в словах и учениях человеческих.  

 
Давайте, рассмотрим силу Божью, согласно слову Божьему.  
 

1. Божья сила подчинено Его обетованиям.  Например, в книге Откровения мы 
читаем:  Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! 
Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. 
(Откровение 22:17) Бог приглашает придти всех и взять воды жизни.  Она абсолютно 
бесплатна.  Это - дар Божий. Кто может получить ее? Всякий желающий!  У Бога есть 
жизнь.  У Него вода жизни.  Он приглашает принять эту воду, но никого Он насильно не 
заставит пить эту воду жизни.  Самой личности дано решать принять или отвергнуть это 
предложение.  Божья сила подчинена Его обетованиям.  

В послании к Римлянам, говоря о Боге, сказано: Ибо Он говорит Моисею: кого 
миловать, помилую; кого жалеть, пожалею. Итак [помилование зависит] не от 
желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего. (К Римлянам 9:15,16) 
Божья воля – показать милость. Его желание – показать сострадание.  И Бог явит милость 
и сострадание всякому, кто примет это от Него. 

Бог ответит на все нужды тех, кто Ему доверяет. У Бога есть сила сделать это. Точно 
же так, как у Бога есть сила дать вам жизнь, простить грехи, у Бога есть сила ответить на 
каждую вашу нужду. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по богатству Своему в 
славе, Христом Иисусом. (К Филиппийцам 4:19) Однако, не смотря на то, что Бог может 
восполнить любую нужду, Он решил ограничить Свою силу.  У Него неограниченная 
сила, однако Он решает использовать Свою силу в гармонии со Своей благостью и 
святостью.  Я не знаю, в чем вы нуждаетесь, но я знаю Бога, знающего, что вам нужно.  И 
Он способен и желает восполнить каждую вашу нужду.  Вы скажите, «Тогда, почему Он 
этого не делает?» Потому что вы ни разу к Нему не пришли, не доверились Ему, не 
уверовали в Него и не позволили Ему быть вашим Богом. Только, когда вы уверуете в 
Него, только тогда Он сможет продемонстрировать Свою силу по отношению к вам. 
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Вот вам наилучший пример: вы нуждаетесь в спасении? Да. Может ли Бог спасти 
вас? Да.  Желает ли Он спасти вас? Да,  Спасет ли Он вас, если вы не уверуете в Сына Его, 
Господа Иисуса Христа? Нет. 

Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, Который хочет (Бог хочет), 
чтобы все люди(без исключения) спаслись (получили прощение за грехи) и достигли 
познания истины. (1-е Тимофею 2:3,4)  Все ли люди спасены? Конечно же, нет! Все ли 
познают истину?  И представить себе такое трудно!  Так, если мы рассмотрим, как это 
сказано в Библии, то мы найдем, что Божье желание спасти всех людей перекрывается 
человеческим желанием отвергнуть Господа Иисуса Христа.  
 
2. Бог использует различных посредников, через которых и демонстрирует Свою 
силу.  

Бог использует силы природы.  Бог использует избранников на духовных и 
правительственных должностях.  Бог использует ангелов. Мы также видим, что и Бог Дух 
Святой и Бог Сын, Господь Иисус Христос, используют силу Отца.  

Давайте, найдем библейское доказательство для тех рассуждений, что мы вам выше 
представили.  Рани страницы Ветхого Завета показывают, что Бог использует силы 
природы, чтобы проявить Свою силу.  В книге Числа 11 дети Израильские путешествуют 
через пустыню.  Библия говорит:  И поднялся ветер от Господа, и принес от моря 
перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня по 
другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. И встал народ, и весь 
тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов; и кто мало собирал, 
тот собрал десять хомеров; и разложили их для себя вокруг стана. (Числа 11:31,32) 

В этом отрывке Бог кормит Свой народ в пустыне манной.  Теперь Он решил дать им 
дичи.  Вокруг моря было очень много перепелов, и Господь Бог послал ветер, чтобы тот 
принес перепелов к лагерю народа Израильского.  Божья сила накормила их.  Божья сила 
принесла им перепелов. Божья сила действовала через силу ветра.  

Рассмотрите отрывок из книги Исход: И сказал Господь Моисею: простри руку 
твою к небу, и падет град на всю землю Египетскую, на людей, на скот и на всю 
траву полевую в земле Египетской. И простер Моисей жезл свой к небу, и Господь 
произвел гром и град, и огонь разливался по земле; и послал Господь град на землю 
Египетскую; и был град и огонь между градом, [град] весьма сильный, какого не было 
во всей земле Египетской со времени населения ее. (Исход 9:22-24) 

Когда Бог решил продемонстрировать Свою силу фараону и египтянам, то что Он 
сделал? Он послал казни в лице грома и молнии.  Божья сила действует через природу.  

 
Во-вторых, мы сказали, что Бог использует Свою силу через избранников на 

духовных должностях.  Например, в девятой главе книги Деяний мы находим: Но Господь 
сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед 
народами и царями и сынами Израилевыми. (Деяния 9:15) 

Теперь уж точно ясно, что Бог способен принести свидетельство ради Своего 
собственного имени. Он может возвещать о Себе язычникам, царям, и народу 
израильскому. Но Бог избирает демонстрировать Свою силу через людей, исполненных 
Духа Святого.  

В этом случае Бог избрал апостола Павла, и доверил ему силу благовещения, и силу 
проповедовать эту весть.  

Этот принцип не только справедлив для духовного царства, но он также содержит в 
себе истину и для временного человеческого правления. В Римлянам 13 сказано: Всякая 
душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие 
же власти от Бога установлены. Посему противящийся власти противится Божию 
установлению. А противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо 
начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться 
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власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо [начальник] есть Божий слуга, 
тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий 
слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не 
только из [страха] наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо 
они Божии служители, сим самым постоянно занятые. (К Римлянам 13:1-6) 

Эти стихи говорят, что Бог желает являть Свою силу всем правительствам этого 
мира, но делает это посредством человеческих инструментов.  Он использует людей, 
которых Он Сам посадил на правительственные должности.  Я осознаю, что в истории 
человечества было очень много безбожных деспотов, и что многие жестокие и 
извращенные правители властвовали над детьми человеческими.  Естественно, что это 
вынудит скептика и насмешника сомневаться в том, что Бог – добрый и любящий Бог. И 
все же, история показывает, и вечность докажет, что почти в каждом случае Бог давал 
тому или иному народу такого правителя, которого тот народ заслуживал.  Народ, 
который оставил Бога, поклоняется идолам и живет в грехе, бесчинстве и 
безнравственности, конечно же, не заслуживает благочестивого, богобоязненного, 
доброго и милосердного правителя. И в очень редких случаях Бог дает благочестивого 
правителя такому народу.  

Эти вещи следует молитвенно учитывать вместо простого применения человеческой 
логики и человеческого разума.  

Мы также упомянули, что Бог являет Свою силу через ангелов.  Давайте, рассмотрим 
один из таких случаев. В евангелии от Матфея (в разговоре с Петром) Господь говорит: 
Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом 
погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? (От Матфея 26:52,53) 

Еще один случай. Иерусалим был окружен целой армией, стремившейся разрушить 
этот город.  Один из ангелов Божьих спустился и убил 185 тысяч воинов перед завтраком. 
Вы можете прочитать об этом событии в 4 Царств 19:35. Во многих местах библии мы 
видим, как Бог вверяет Свою силу ангелам, чтобы достичь Своих целей.  

Мы видим, какую огромную силу использует Дух Святой в евангелии от Иоанна:  
Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 
напомнит вам все, что Я говорил вам. (От Иоанна 14:26)Также в евангелии от Иоанна 
16 мы видим: Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не 
пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, 
обличит мир о грехе и о правде и о суде: (От Иоанна 16:7,8) 

Может ли кто из людей утешить? Может ли кто из смертных повести к истине?  
Может ли кто из расы адамовой вспомнить все, что было?  Можете ли вы убедить мир в 
грехе, в праведности и в суде?  Нет, мой друг, это может сделать лишь только 
могущественная сила Божья, явленная через личность Духа Святого.  

Мы также находим, что и Господь Иисус Христос, будучи в человеческой плоти, 
использовал божественную силу. В евангелии от Иоанна 6:38 Иисус говорит: ибо Я сошел 
с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.  

В этой главе мы с вами узнали:  
1. Божья сила подчинена Его обетованиям.  
2. Бог обещал, что сделает некоторые вещи, и у Него есть сила выполнить Свои 

обещания;   
3. Бог использует посредников таких, как силы природы, избранники на духовных и 

правительственных должностях, ангелы, Дух Святой и Его Сын Иисус, чрез 
которых и демонстрирует Свою силу. 

 
 

Давайте, учитывать, что Божья сила гармонирует с Его законами.  Другими словами, 
Бог не принимает безрассудных опрометчивых решений на небесах.  Бог не управляет 
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этой вселенной по прихоти или причуде.  Бог установил определенные принципы, правила 
и образцы, по которым существует вся Его вселенная. Она функционирует по заданному 
ей порядку, потому что Бог решает применить Свою силу в гармонии со Своими 
законами, не смотря на то, что у Него есть сила делать все.   Позвольте мне дать четыре 
примера этого. 

 
1. Первый из этих законов – это закон времени.  Необходимо время для того, чтобы 
Бог претворил в жизнь Свои цели.  Конечно же, Самому Богу не нужно время, чтобы 
претворить эти планы в жизнь.  Однако, Он решил освобождать Свою силу согласно 
закону времени. 

В пятой главе от Иоанна мы читаем: Иисус же говорил им: Отец Мой доныне 
делает, и Я делаю. (От Иоанна 5:17)  Пришел Иисус Христос. Он работал в поте лица, 
пострадал в плоти, положил Свою жизнь, умер, воскрес, и вознесся на Небеса.  Он сел 
одесную Отца Своего около 2000 лет назад.  И все то, что Он достиг, можно было просто 
высказать, и все было бы сделано по слову Его.  Но Он избрал применить Свою Силу в 
гармонии с законом времени. 

В Исходе 20 слово Господне говорит,  ибо в шесть дней создал Господь небо и 
землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его. (Исход 20:11) 

Люди склоны оспорить сотворение за буквальные шесть дней. Я лично верю в то, 
что если бы Бог хотел, то Он создал бы вселенную за одну миллионную секунды.  Вы 
спросите, «Почему Бог создавая ограничивал Себя днями и часами, минутами и 
секундами?»  Потому что Он решил использовать Свою силу в гармонии со Своими 
законами.  Первым в списке этих законов стоит закон времени. 
 
2. Второй закон – это закон роста, время насаждения и сбора урожая.  Бог бы мог 
посылать хлеб с небес и покрывать всю землю хлебом каждое утро. Он делал это, когда 
народ Израильский скитался по пустыне.  Господь мог бы посадить сад, набитый 
всяческими фруктами и овощами, всем тем, что бы хотели мужчина и женщина, как Он 
уже это делал для Адама и его жены.  И все же, Господь решил действовать согласно 
определенным принципам, установленные Им для управления тем, что мы называем 
«природой». 

Например, в евангелии от Марка Иисус говорит:  И сказал: Царствие Божие 
подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью и днем; 
и как семя всходит и растет, не знает он, ибо земля сама собою производит сперва 
зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно 
посылает серп, потому что настала жатва. (От Марка 4:26-29) 

Господь во многих местах Библии говорит о времени сбора урожая. Он говорит о 
сеянии и жатве.  Он говорит о времени роста насаждений. У Бога вся сила.  Он может 
воскресить мертвых, как только те умирают. Однако же, Он решил установить время 
жатвы для воскресения Своих святых. Бог может восполнить наши нужды и взять от нас 
наше бремя, как только пожелает.  И все же, часто Господь заставляет нас ждать Его 
помощи и освобождения подобно тому, как земледелец ожидает полного созревания 
плодов и зерна (Иакова 5).  Он говорит о Своем царстве в терминологии плевел, пшеницы 
и семени, посеянном сеятелем. Он уподобляет верующих растениям, что прорастают и 
приносят плод.  Это великая Божья сила, что действует в гармонии со Его законом 
времени сеяния и жатвы.  

 
 
3. Следующий – это закон молитвы.  В каждой отвеченной молитве часто 
присутствует элемент времени.  Например, в евангелии от Матфея Библия говорит: 
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Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий 
просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. (От Матфея 7:7,8) 

Теперь, тот факт, что необходимо стучать и ожидать чего-то, подразумевает под 
собой шествие времени.  Тот факт, что необходимо искать прежде, чем найдешь, 
подразумевает ход времени.  Бог знает наши нужды еще до того, как мы просим. Бог знает 
нашу мысль уже, как только та появилась у нас в  сердце еще до того, как она приняла 
форму слов на наших устах.  Однако Он решает действовать согласно закону молитвы, 
который подразумевает под собой ожидание.  
 
4. Есть еще закон правосудия и милости.  Благодать распространяется на всякого, 
преступающего закон Божий, но только через смерть Иисуса Христа в образе замещения 
грешника.  

В книге Псалмов Библия делает следующее утверждение: Правосудие и правота - 
основание престола Твоего; милость и истина предходят пред лицем Твоим. 
(Псалтирь 88:15) Теперь с этой мыслью прочитайте следующие слова из послания к 
Римлянам: Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой 
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех 
и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы 
Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, 
(К Римлянам 3:21-24) 

У Бога есть сила простить ваши грехи.  У Бога есть сила  дать вам Свою благодать и 
смыть с вас все ваши грехи.  Но Бог освобождает Свою силу через закон правосудия и 
милости.  Он справедлив, и требует, чтобы за грех было заплачено. 

Как Бог может проявлять Свою силу, не преступая закона Своей справедливости?  
Он сделал это своей добродетелью.  Он принял образ человеческий, и в личности Господа 
Иисуса Христа страдал, истекал кровью, заплатил полностью за все ваши грехи.  Таким 
образом, закон правосудия был удовлетворен. И теперь Бог может свободно освободить 
силу Своей благодати для прощения каждого вашего греха.  

Дорогой мой друг, пришел ли ты к Богу, принял ли ты спасение, уверовав в полное 
искупление кровью Сына Его, Господа Иисуса Христа? Только через смерть, которой Он 
заплатил за ваши грехи, вы можете принять Божье спасение.  

Когда Бог делает чудо, то, что же Он тогда делает с естественными законами 
управления материей?  Иной раз на время Он решает отвергнуть их.  Что бы случилось, 
если бы Бог перестал поступать с миром по Своей благодати?  Использовал бы Он Свою 
силу на разрушение, изгнание в ад, или же на осуждение и наказание тех, кто Его отверг? 

Мой друг, однажды Бог поступит именно таким образом.  Однажды Бог высвободит 
в полной мере силу гнева Своего и осудит всех, отказавшихся от благодати Его, отправив 
их в озеро огненное.  Бог действует и ныне согласно закону правосудия.  За грех нужно 
платить.  За него было уплачено на Голгофском кресте.  Но нужно получить этот чек об 
уплате для того, чтобы избежать гнева грядущего.  Если вы не сделаете этого, тогда вам 
придется расплачиваться самому.  В результате расплаты ваша душа будет гореть синем 
пламенем вечно.  

Милостивый Бог любит вас.  Милостивый Бог желает простить вас.  Он ожидает 
услышать вашу искреннюю чистосердечную молитву покаяния. Он желает услышать 
вашу искреннюю просьбу о том, чтобы Он стал вашим Господом и Спасителем.  Он 
желает простить каждый ваш грех.  Доверитесь ли вы Ему сегодня?  
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МНЕ НЕ НУЖНО БЫТЬ НА НЕБЕСАХ, 
ЧТОБЫ ЗНАТЬ 
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Я слышу, люди говорят 
О доме, что ожидают получить они на небесах. 
Я долго жил во тьме, но Иисус мне свет пролил 
И мне не нужно быть на небесах, чтобы знать, 

Что Агнец Божий – Свет 
 

Я слышу, люди говорят о днях, 
Когда не будет слез. 

И Бог, живущий в их сердцах, 
Сотрет их все. 

А меня есть друг, Он – Утешитель мне, 
И мне не нужно быть на небесах, чтоб знать, 
Что у Иеговы дать мне покой есть власть. 

 
Я слышу, люди говорят об улицах златых, 

Услышат дивное звучанье голосов, 
Когда Христа все будут величать. 

А мое сердце изнывало от горя и страданий. 
И мне не нужно быть на небесах, чтоб знать, 

Что после смерти радость ждет. 
 

Я слышу, люди говорят, 
Что будут говорить они лицом к лицу 

С Создателем своим; мой Друг со мной всегда, 
И мне не нужно быть на небесах, чтоб знать, 

Что Всемогущий Царь мне друг. 
 

Я слышу, люди говорят, 
Что их душа дрожит, 

Услышав, что земля исчезнет навсегда. 
И битва будет длиться долго в сердце у меня, 
Но мне не нужно быть на небесах, чтоб знать, 

Что мне дает тот мир. 
 

Я слышу, люди говорят, 
Что домой вернутся все они однажды светлым днем. 

И не придется более уставшим их стопам идти ночью и днем. 
Иисус теперь живет в рожденных приговоренными к аду. 

И мне не нужно быть на небесах, чтоб знать, 
Обитель мне была дана. 

 
Я слышу, люди говорят, что больше смерти нет. 

На эту новость я слышу в пениях их радостный ответ. 
И все ж я грешником рожден, 

Иисус все заплатил, 
И мне не нужно быть на небесах, чтоб знать, 

Что Он дает мне жизнь. 
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Божий характер настолько свят, что Бог не способен грешить.  Он не может даже на 
малом уровне допустить грех в человеке или в чем-то другом.  Его великая любовь 
никогда не становится причиной нарушения Им Своей святости в этом случае.  Если бы 
это было так, тогда это была бы ненастоящая любовь.  Если бы Бог считался с грехом, то 
Он бы и Сам тогда стал частью этого греха.  И таким образом, Сам бы стал грешником.  
Это то, чего Он никогда не сделает.  

Жизненный опыт тысячью разными способами учит, что следование Божьим 
стандартам приносит благословение даже в этой жизни, а удаление от них приводит к 
такой беде, что пером не описать.  

Бог всегда делает то, что правильно.  Когда человек считает, что Бог что-то сделал 
неправильно, то он просто не полностью понимает Его пути. И время докажет, что этот 
человек полностью ошибался.  

Я надеюсь, что вы уверовали в этого истинного и живого Бога, в Бога, который 
всегда поступает правильно.  Он никогда не грешит и не переносит греха.  

Надеюсь, что и на своем жизненном опыте вы убедились в том, что следование 
Божьим стандартам в действительности приносит благословение.  

Божья святость не пассивна.  Конечно же, Его святость активна в Его собственном 
направлении. Но, будучи правителем вселенной, Он должен действовать в отношении и 
руководства других.  Он не только должен решать, что правильно и, что неправильно, но 
также Ему нужно решать, КТО прав и КТО неправ. Тогда Ему следует решить, что делать 
с поступающими неправильно, и как наградить поступающих правильно.  

И это еще не все.  Бог должен следить за тем, чтобы Его установления выполнялись.  
Он – Бог любви, и все же любовь не может отодвинуть на задний план справедливость. 
Для того чтобы Его любовь излила милость на того, кто был осужден Его правосудием, 
нужно найти праведный способ, чтобы это сделать. А иначе любовь должна подчиниться 
справедливости и правосудию.  

Мы с вами рассмотрим шесть пунктов Божьего правосудия и Божьей 
справедливости.  

Во-первых: Бог нелицеприятен.  В 1-ом Петра Богов горит,  И если вы называете 
Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом 
проводите время странствования вашего (1-е Петра 1:17) 

Отметьте, что Отец судит каждого по делам его. Он делает это нелицеприятно. Бог 
не волнует, богаты ли вы или бедны, с Ближнего Востока или с Кавказа, образованы или 
необразованны, мужчина или женщина, религиозны или атеист.  Бог будет судить вас на 
основании Своей праведности и Своей святости без лицеприятия к вашей персоне. 

Во второй главе послания к Римлянам снова сказано, Ибо нет лицеприятия у Бога. 
(К Римлянам 2:11)Вы не сможете дать Богу взятку или же впечатлить Его тем, кто вы 
есть.  Сотворивший небо и землю, и все, что наполняет их (Исход 20:11, Деяния 4:24) не 
откроет рта от изумления, когда увидит, что вы сделали.  

Бог будет судить нелицеприятно, ибо с Его точки зрения совершенная суета - 
всякий человек живущий.  
 

Во-вторых: Бог судит не только внешние дела человека, но также и его мысли и 
секреты.  

Римлянам 2:16 говорит, в день, когда, по благовествованию моему, Бог будет 
судить тайные [дела] человеков через Иисуса Христа. (К Римлянам 2:16) Грядет день, 
когда Бог будет судить не только то, что вы сделали и что другие люди увидели, не только 
то, что вы сказали и другие услышали, но также и то, что вы сокрыли в своем сердце. Это 
и есть Бог Библии.  

В евангелии от Луки 12:1-3 сказано: Между тем, когда собрались тысячи народа, 
так что теснили друг друга, Он начал говорить сперва ученикам Своим: берегитесь 
закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Нет ничего сокровенного, что не 
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открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то 
услышится во свете; и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на 
кровлях.  

Вы не можете спрятаться.  Бог знает все ваши мысли, поступки и действия.  В день 
судный Он призовет вас к отчету за прожитую вами жизнь.  

 
В-третьих: закон Божий для человека был провозглашен через совесть и Библию, и 

не изменить Его вовек.  
Снова в Римлянам Библия говорит, ибо когда язычники, не имеющие закона, по 

природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон: они показывают, 
что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли 
их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую) (К Римлянам 2:14,15) 

Скептики часто говорят, «А что насчет тех людей, что умерли, так и ни разу не 
прочитав Библии?»  

Дамы и господа, эти стихи указывают на то, что каждый мужчина и каждая женщина 
на поверхности этой земли несет в себе свет от Бога святого (Иоанна 1:9).  Божье слово не 
только написано в книге, но также и в сердцах человеческих, сотворенных Богом.  В своей 
совести вы знаете, что есть Бог. Вы знаете в своей совести, что Бог Всемогущ.  Вы знаете 
в своей совести, что Бог – ваш Творец.  Вы знаете в своей совести, что однажды 
предстанете пред Богом. И вы знаете в своей совести, что согрешили против Него. 

Вопрос в следующем: что вы будете делать по этому поводу? 
 
Божий совершенный закон для человека также был дан и на страницах Библии: Ибо 

истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта 
не прейдет из закона, пока не исполнится все. (От Матфея 5:18) 

Вместо того чтобы спорить по поводу тех людей, у которых нет Библии, вы бы 
лучше сами слушались той Библии, что есть у вас.  Вы однажды предстанете перед Богом, 
но вы не будете держать ответ за кого-то другого.  Вы не предстанете там для того, чтобы 
заступиться за кого-то другого.  Однажды вы предстанете пред Богом, и Бог спросит вас о 
ВАС, а не о ком-то другом.  

 
В-четвертых: Наряду с провозглашением Своего закона, Бог провозгласил о 

наказании за нарушение этого закона.  Это наказание – вечная смерть.  
Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, которые 

под законом согрешили, по закону осудятся (К Римлянам 2:12) 
Прислушайтесь к голосу своей совести, ибо вы знаете, что это стих говорит о вас.  
Возлюбленные, вопрос не стоит в том, сколько света в каждом человеке в сравнении 

с другим человеком. Вопрос стоит в том, слушались ли вы Его совершенно во всем в том 
свете, что дал вам Господь.  Вы знаете, что нет. 

В послании к Римлянам Библия говорит, потому что все согрешили и лишены 
славы Божией, (К Римлянам 3:23) 

Римлянам 6:23 говорит, Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь 
вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

Наказание за грех, не было, не будет, а ЕСТЬ смерть. 
Что есть грех?  Это нарушение Божьей святости.  Это приводит к суду справедливого 

Бога. 
 
В-пятых: Единственное нарушение только одного закона, даже в чьих-то мыслях, 

уже заслуживает наказания. А все, утверждающиеся на делах закона, находятся под 
клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что 
написано в книге закона. (К Галатам 3:10) Все означает, нет исключений из правил. Все 
означает, оправдания и оговорки не уместны.  Человек должен делать все: соблюдать все 
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заповеди, соблюдать каждую букву, каждую йоту, и каждое слово писания, или же 
попасть под Божье проклятие.  Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-
нибудь, тот становится виновным во всем. (Иакова 2:10) 

Об этой нужде говорить следует вновь и вновь.  Потому что много развелось таких, 
что оправдывают себя перед Богом, устанавливая свои собственные стандарты 
праведности.  Божий стандарт абсолютен, свят и совершенен. Никто не смеет нарушить 
даже одного закона  за время своей жизни.  

Дорогой друг, ты можешь ясно увидеть, что ни один человек своими собственными 
мерками, работой или поступками не устоит перед Судом Божьим на основании своей 
собственной праведности.  

 
В-шестых: никто не сможет оказать такую услугу или попросить прощения, что 

отвратило бы наказание.  Такое разве что возможно, если что-то другое взамен 
удовлетворит суд Божий.  Бог справедлив. Его суд непреклонен.  Он НЕ МОЖЕТ 
простить грех, пока кто-то за этот грех не расплатится.  

 В ветхозаветном законе в книге Исход мы находим очень ясное утверждение этой 
истины: И прошел Господь пред лицем его и возгласил: Господь, Господь, Бог 
человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, 
сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий вину и преступление и грех, но 
не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до 
третьего и четвертого рода. Моисей тотчас пал на землю и поклонился [Богу] 
(Исход 34:6-8) 

Наш Бог – это Бог милости.  Наш Бог – это Бог благодати.  Наш Бог – это 
терпеливый Бог.  Он – Бог полный благости и истины.  Наш Бог – Бог, прощающий 
беззаконие, преступление и грех.  НО Он не может очистить, и не ОЧИСТИТ нас от вины.  
Бог не может отложить грех, пока кто-то не заплатит за наказание за этот грех.  Это 
объясняет, почему умершие в вере в эпохи, предшествующие смерти Иисуса Христа на 
кресте, не могли попасть на небеса.  Они в ложе Авраама (Луки 16) ожидали лучшего 
(Евреям 11:40), того, что бы позволило заключенным освободиться (Ефесянам 4:8).  Это 
лучшее и была плата Иисуса Христа за грех. Эта плата и очистила от вины.  

Библия говорит, что всякая согрешающая душа умрет  (Иезекииль 18:14)., и, что 
возмездие за грех - смерть. (К Римлянам 6:23)  Однако же, грешники все еще живы 
вокруг нас.  Это, потому что Бог милостив и благ.  Но не думайте, что лишь только 
потому что Бог так долго ждет, чтобы эти люди покаялись, то они уже больше не 
находятся под Его осуждением.  Они должны очиститься от своей вины.  Это может 
произойти только через веру в искупление кровью Иисуса Христа.  

В новозаветных отрывках мы находим следующие слова: однако же, узнав, что 
человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы 
уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами 
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть. (К Галатам 2:16) 

Ни одно человеческое дело не сможет удовлетворить Божью справедливость.  
Библия говорит, что Господь Иисус Христос заплатил за ваш грех.  Господь Иисус 
Христос заплатил за ваше беззаконие.  Господь Иисус Христос понес ваши преступления 
в Своем теле на крест.  Если вы уверуете в Господа Иисуса Христа, то вас оправдают.  

Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос 
напрасно умер. (К Галатам 2:21) Смотрите, если бы можно было заплатить за грех 
делами, поступками или действиями грешника, тогда бы смерть Иисуса Христа была бы 
бессмысленным актом.  Друг мой, в действительности, праведность не может придти от 
соблюдения закона, его правил и заповедей. Истина состоит в том, что праведным перед 
Богом можно быть только по благодати Божьей через веру в Господа Иисуса Христа.  Не 
разочаровывайте благодати Божьей.  Бог желает спасти тебя.  Бог желает простить тебя. 
Бог желает помиловать тебя.  Он не сможет этого сделать, пока за твои грехи не будет 



 42

уплачено.  Иисус Христос заплатил за твой грех полностью. Поверишь ли ты в Него?  
Доверишься ли ты Ему? Примешь ли ты Его своим Спасителем и Господом? 

Божий гнев и Божье отмщение – это просто другие слова для выражения Его 
правосудия.  Эти термины всегда включают в себя справедливое наказание за грех.  
Месть, как люди используют этот термин, никогда не приписывает чертам Бога.  Бог 
никогда не держит на кого-то зла.  Он отплачивает людям той же монетой для 
эгоистичной услады.  Божья цель в наказании греха – это поддержать праведность.  Ибо 
только тогда, когда поддерживается совершенная праведность, будут истинная радость и 
истинное счастье.  

 В эпоху благодати Бог принесет и другие казни помимо смерти.  Но все это будет 
временным и не занимает место Его последнего наказания греха. Очень часто можно от 
кого-то услышать, что он пережил войну или болезнь или нищету, потерял своего 
любимого человека, пережил личную трагедию. И такой человек чувствует, что 
достаточно наказан за свои грехи, и что ада нет.  Часто вы услышите, что люди говорят, 
«Я был на войне.  Это ад.  Я пережил беду. Вот это – ад» 

Эти обстоятельства вполне могли быть наказанием за грехи.  Конечно же, эти 
обстоятельства не происходили бы в мире, е5сли бы в нем не было греха. Но эти 
обстоятельства адом назвать нельзя.  Это так, - просто репетиция.  

Ад – это живой огонь (Луки 16:23-24).  Ад – это тьма внешняя (Матфея 25:30).  Ад – 
это место плача, воплей и скрежета зубов, где червь их не умирает и огонь не угасает. 
(От Марка 9:44-48) 

Если вы живете и дышите, то вы еще не в аду, и вы еще там не были. И лучше было 
бы, намного лучше, если бы вы не попали в ад.  Вы еще можете получить спасение, 
доверившись Господу Иисусу Христу.  Божьи временные казни, не смотря на то, что вы 
их не признаете или желаете, - проявление доброты. Это Бог старается предостеречь вас и 
исправить вас до того, как станет слишком поздно.  

В судах Господних подобно Потопу в дни Ноя Господь губил злых, чтобы сохранить 
семя праведных.  Когда Бог послал огонь на Содом и Гоморру, то праведники были 
спасены.  Когда Бог послал губителя через Египет в ночь на Пасху, то Бог погубил 
первенцев в каждой неверующей семье, но дети праведников были спасены.  

Бог осуждает грех.  Но Бог спасает и освобождает праведного. Вы и я неправедны.  
Иисус Христос праведен.  Мы должны придти к Нему.  Мы должны принять Его.  Мы 
должны уверовать в Него и доверить ЕМУ спасение своей души.  

Мой друг, понял ли ты, что ты – грешник, и что тебе предстоит стоять на суде 
справедливого Бога?  Придешь ли ты к этому справедливому Богу и будешь ли вы честен 
с Ним?  Он уже знает, что ты – грешник. Но он ждет тебя, что ты сам раскаешься в этом 
грехе.  Если ты исторгнешь душу свою к стопам Господа Иисуса Христа, призвав Его 
спасти тебя, то Он даст тебе Свою праведность, дар вечной жизни, полное помилование 
греха.  Сделаешь ли ты это сегодня?  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

МЫ СОБИРАЕМСЯ ВСЕ ВМЕСТЕ 
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Мы собираемся все вместе, благословения прося. 
Он милует, наказывает, и воля Его во мгновенье 

Даст от врага нам избавленье, 
Пошлет Господь спасенье. 

Воспой Ему хвалу, Он помнит о Своих всегда. 
 

Среди невзгод Он избавленье нам пошлет, 
Напомнив, что ты не один пилигрим. 
Утешитель с тобой рядом всегда, 
Не покинет тебя Он никогда 

Воспой Ему хвалу, Он помнит о Своих всегда. 
 

Проблемы вокруг нас из жизни мирской, 
Но в Нем упованье найдем и покой. 
И темная ночь и враги пусть придут. 
Погибель вечную свою здесь найдут. 

Воспой Ему хвалу, Он помнит о Своих всегда. 
 

Зажат меж тисков, твой дух изнывает, 
Все здесь потеряв, разум унывает. 

Но бремя и ноша легки. 
Вот, Христа рядом слышны шаги. 

Воспой Ему хвалу, Он помнит о Своих всегда. 
 

В печали, в сомненьях о завтрашнем дне, 
Когда нет надежды, и привидения во тьме. 

Попросим Его послать исцеленье, 
Народу Своему Он даст избавленье. 

Воспой Ему хвалу, Он помнит о Своих всегда. 
 

Когда мы разбиты любимым, 
Считаем горе неотвратимым. 

Мы с верой к престолу взываем, 
От ангелов мы ответ принимаем. 

Воспой Ему хвалу, Он помнит о Своих всегда. 
 

Всегда рядом с нами среди всех невзгод. 
Любовь Свою нам Дух Божий дает. 
И с новою силой для нового дня, 
Он свет нам дарует и легка колея. 

Воспой Ему хвалу, Он помнит о Своих всегда. 
 

В конечном итоге улыбка нас ждет, 
Увидим Иисуса, который грядет. 
Он искупил все наши грехи, 

Но исповедаться мы все должны. 
Воспой Ему хвалу, Он помнит о Своих всегда. 
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Бог не только благ, но Он благ СОВЕРШЕНО. Он – СВЯТОЙ Бог.  Его нельзя 

измерить человеческими мерками.  Он Сам есть благость.  Он Сам устанавливает 
стандарты благости.  Все люди должны мерить себя ЕГО мерками, ибо лишь только Его 
стандарты – единственные совершенные стандарты.  

Благость согласно Его стандартам неограниченно и бесконечно приносит 
благословения. Любое отклонение, даже малейшее, принесет страдание в 
прогрессирующем количестве.  Вот, почему Бог ревнив к Своей святости, ибо Он знает, 
что человек согрешающий не может быть действительно и вечно счастливым.  А грех – 
это просто уклонение, даже если в малом градусе, от совершенной святости.   

Давайте рассмотрим эту совершенную святость Божью так, как она показана нам на 
совершенных страницах писания, данного нам Богом. 

 
Во-первых: Бог свят не только в водительстве, но и в характере.  То есть, Бог не 

просто делает то, что правильно, Он не просто прав в тех делах, что совершает, но Он Сам 
прав. Его характер выкован навеки и неизменен.  

Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его: свято оно! 
Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят 
Господь, Бог наш. (Псалтирь 98: 5, 9) СВЯТЫЙ Бог, Господь наш Бог – Он святый.  

И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы. (1-е Иоанна 1:5) Бог не является некой смесью света и 
тьмы.  В Нем не больше света и меньше тьмы.  Нет, мой друг, Бог есть свет, и нет в Нем 
тьмы совсем.  В послании Иакова сказано, В искушении никто не говори: Бог меня 
искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого, (Иакова 
1:13) Бог не может быть искушен грешными, похотливыми, преступными деяниями, как 
подвержен таковым грешный человек. 

В книге пророка Малахии Господь провозглашает: Ибо Я - Господь, Я не 
изменяюсь; посему вы, сыны Иакова, не уничтожились. (Малахия 3:6) 

Чудесно отметить в изучении совершенной святости Божьей тот факт, что Бог не 
изменяется. Был ли Он свят вчера?  Свят ли ОН сегодня?  Тогда Он будет свят и завтра! 

В послании к Евреям, говоря о Боге Сыне, втором члене Троицы, Библия говорит, 
Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования 
непреложность Своей воли, употребил в посредство клятву, дабы в двух 
непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели 
мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду (К Евреям 6:17,18). 

Когда вы уповаете в своей вере, в своем доверии, в своей надежде на Господа Иисуса 
Христа, то это не тщетное или пустое упование.  Вы уповаете на того, кто НЕ МОЕТ 
измениться, который НИКОГДА НЕ ИЗМЕНИТСЯ, кто не разочарует вас ни в чем. 

В послании к Евреям Библия говорит, Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот 
же. (К Евреям 13:8) Характер Божий уже установлен навеки и неизменен: Он свят в 
Своем действии и характере.  

 
Во-вторых: Бог свят, а из этого следует, что Его действия ВСЕГДА и ВЕЧНО верны.  

Откройте Иова 34: Итак послушайте меня, мужи мудрые! Не может быть у Бога 
неправда или у Вседержителя неправосудие (Иов 34:10).  Бог не совершит неправды.  
Он не совершит нечистого.  Самые лучшие из сынов человеческих всего лишь – 
грешники, а Бог НЕ совершит беззакония; Бог НЕ совершит неправды.  Бог не грешил 
вчера и не согрешит завтра.  Он никогда не сделает того, что неправильно.  Праведен 
Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. (Псалтирь 144:17) 

Я осознаю, что этой земле довелось увидеть немало хороших людей.  Были и 
великие учителя, и религиозные вожди и бесчисленное количество верных 
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последователей.  Я могу себе представить, что Буда был  вполне добрым хлопцем, а 
Магомет ни чем не отличался от обычных людей.  Возможно, что были и хорошие 
священники среди плохих.  Конфуций тоже мог сказать что-то свое оригинальное, когда 
не списывал у Соломона и у мудрости авторов Ветхого Завета. 

Но истина состоит в том, что каждый из этих людней так лил иначе совершал 
деяния, которые нельзя было бы назвать святыми.  Никто из них не был полностью 
праведным, потому что все согрешили и лишены славы Божией, (К Римлянам 3:23) 
Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. (1-е 
Иоанна 1:8). 

Поэтому, когда я прошу вас довериться Богу Библии, Господу Иисусу Христу, то я 
прошу вас довериться тому, кто больше любого человека, не важно насколько хорош этот 
человек был или есть.  Я прошу вас довериться Тому, чьи поступки ВСЕГДА и вечно 
верно. 

 
В-третьих:  Бог не только благ, но и любит благо.  Потому что Он знает, что зло 

принесет вред человеку, Он и Сам ненавидит зло.  Гнев Божий – это выражение Божьей 
ненависти ко греху.  Некоторые люди находят всегда оговорки, чтобы попасть в ад, 
обвиняя Бога в безумии.  Они всегда упрекают Бога в грехе.  Эти богохульники говорят, 
что Бог не свят, потому что Он гневается, Он сердится, и судит людей.  Но, если бы Он 
оставил зло безнаказанным, то Он не был бы тогда святым.  

Если бы вы увидели, как бежит дикое животное со стекающей с пасти слюной и 
оскалом, атакуя ваших маленьких детей, разве было бы грехом для вас встать между 
своим ребенком и этим диким зверем, ударить или даже убить это животное?  Разве вы бы 
не доказали чистоту своей любви, сделав все, что угодно для того, чтобы погубить этого 
зверя и защитить своего ребенка? Это бы не было неправильным.  Это было бы 
правильным.  Это было бы совершенным выражением вашей любви к своему ребенку. 

Позвольте мне спросить вас.  Разве Бог не должен выражать Свой суд? Разве Бог не 
может выразить Свое негодование, гнев против греха и грешников, которые ищут пути 
навредить Его народу или даже погубить или убить их?  Нет, Божий гнев против зла – это 
прекрасное проявление Его святости.  

Бог - судия праведный, и Бог, всякий день строго взыскивающий, 13 если [кто] не 
обращается.(Псалтирь 7:12) Ибо Ты Бог, не любящий беззакония; у Тебя не водворится 
злой; нечестивые не пребудут пред очами Твоими: Ты ненавидишь всех, делающих 
беззаконие. (Псалтирь 5:5,6) 

В послании к Евреям, ссылаясь на Господа Иисуса Христа, мы читаем: Ты возлюбил 
правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя, Боже, Бог Твой елеем радости 
более соучастников Твоих. (К Евреям 1:9) Было бы невозможным по-настоящему любить 
добро, если не ненавидеть зла.  

Люди, утверждающие, что все есть благо, что все мысли, слова, поступки и действия 
хороши,  не могут быть святыми.  Это извращенные и испорченные люди.  Совершенная 
святость требует совершенной любви к хорошему и совершенной ненависти ко злу.  Бог 
Библии обладает этой совершенной святостью.  

В-четвертых: Бог устанавливает стандарты того, что хорошо и плохо для вселенной. 
Он – Бог. И это Его вселенная.  Он сотворил ее.  Он свободен делать то, что пожелает.  Он 
один устанавливает стандарты для правильного и неправильного во вселенной.  Эти 
стандарты совершены.   И нельзя их улучшить.  Любая попытка изменить их приведет к 
таким страданиям, что и описать будет невозможно.  

Проблему человека очень легко высказать в нескольких предложениях.  В своей 
гордости он не верит, что Божьи святые законы, по которым движутся колесики этой 
вселенной, правильны и совершены.  И в результате, человек постоянно бунтует против 
воли Божьей, преступая заповеди Божьи.  Это безумие приводит к трагической печали, 
горечи и страданию для самого себя и для планеты. 
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Если бы человек подчинился святым и совершенным стандартам правильного и 
неправильного, установленным Богом, тогда бы все беды (в которых Он винит Бога) 
исчезли!  Например Исайя говорит нам:  [Обращайтесь] к закону и откровению. Если 
они не говорят, как это слово, то нет в них света. (Исаия 8:20) 

У псалмопевца мы читаем, ибо слово Господне право и все дела Его верны. 
(Псалтирь 32:4) 

Мой друг, ты можешь думать, что у тебя есть идея получше.  У тебя может быть 
другое мнение.  Ты можешь представить себе, что что-то ты мог бы сделать лучше. Но, 
увы, ТЫ ГЛУБОКО ОШИБАЕШЬСЯ, если ты попираешь своими ногами то, что Бог 
сказал в Своем слове. 

Псалмопевец еще говорит, Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение 
Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; 
заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. 
Суды Господни истина, все праведны; они вожделеннее золота и даже множества 
золота чистого, слаще меда и капель сота (Псалтирь 18:8-11) 

Бог дал нам Свое слово в Святой Библии.  Совершенный Бог должен обладать 
совершенным, святым, безгрешным словом, которое ВСЕГДА было бы правдивым.  Вы 
должны поступить правильно. Вы должны прекратить жить своими собственными 
амбициями, правилами, догмами и верованиями, которые заменяют Божье откровение.  
Вы должны поступить правильно. Достаньте себе слово Божье, уверуйте в него, живите 
по нему, поступайте так, как оно говорит  

Мы только что прочитали, что Библия говорит в стихах из Псалма 18, относительно 
Божьего слова.  Оно СОВЕРШЕННО, ПРАВИЛЬНО, ЧИСТО, ПРВЕБЫВАЕТ ВОВЕК, 
СВЯТО. Оно дороже золота. Оно слаще меда.  С чем его можно сравнить? 

Что станет результатом того, что человек будет слушаться слова Божьего?  Стихи 
говорят, что твоя душа обратится, обретешь мудрость взамен своей простоты, сердце 
возвеселится, глаза прозрят, и жить будешь вовек.  Все эти благословения может получить 
человек, если просто поверит, примет и будет жить согласно праведным стандартам, 
установленных Богом. 

Господь Иисус Христос сказал это следующим образом: Не думайте, что Я пришел 
нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно 
говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не 
прейдет из закона, пока не исполнится все. (От Матфея 5:17,18) Иисус пришел на 
землю и жил по закону Божьему.  Он не пришел что-то добавить или что-то убавить из 
него, ибо закон совершенен. 

В-пятых: Человека нужно судить по Божьим стандартам святости, а не по их 
собственным низменным стандартам.  Вы можете установить в своих собственных сердце, 
уме, церкви, религии и обществе стандарт того, что правильно и что неправильно.  Вы 
можете жить согласно этим стандартам и считать, что готовы встретиться с Богом. Однако 
же, если ваш стандарт не согласовывается с Божьим стандартом, то вы не готовы 
встретиться с Богом. Но вас ждет наказание. 

В послании к Галатам Павел говорит: а все, утверждающиеся на делах закона, 
находятся под клятвою. Ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно 
всего, что написано в книге закона. (К Галатам 3:10) 

Бог дал вам книгу.  Он сказал в этой книге, что Он желает от вас, что можно делать, а 
что нельзя.  Если вы не делаете ВСЕГО того, что сказал Бог, если вы не избегаете ВСЕГО 
того, что Бог сказал не делать, то вы под проклятьем. Кто соблюдает весь закон и 
согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. (Иакова 2:10) 

Бог НАСТОЛЬКО свят, Его святость НАСТОЛЬКО совершена, Его требования 
НАСТОЛЬКО велики, что даже малое отступление (хватит одного) уже делает человека 
виновным преступником.  Одного греха достаточно, чтобы человек нарушил Божий 
святой закон. И на суде Божьем он будет признан ВИНОВНЫМ, ПРОКЛЯТЫМ. 
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Матфей пишет слова Христа: Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто 
же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: "рака", подлежит 
синедриону; а кто скажет: "безумный", подлежит геенне огненной. (От Матфея 
5:21,22) 

Вы видите, что даже малое преступление, просто одно насилие, одно действие, одна 
мысль уже достаточно, чтобы признать вас виновным перед Богом.  

 
В евангелии от Иоанна Иисус Христос говорит следующие слова: И если кто 

услышит Мои слова и не поверит, Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но 
спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе: 
слово, которое Я говорил, оно будет судить его в последний день. (От Иоанна 12:47,48) 

Мой друг, ты – грешник. Ты не соблюдал закона Божьего.  Не все заповеди Божьи ты 
соблюдал.  И твои не мысли, слова, поступки или деяния не могут быть совершенно 
чистыми, начиная со дня твоего рождения.  Поэтому ты виновен перед Всемогущим 
Богом.  В день суда тебя будут судить по слову Божьем, которое ты преступил, и оно 
докажет, что ты виновен.  Что тогда ты будешь делать? 

Библия говорит, что Бог послал Своего Сына, Господа Иисуса Христа. В Своем теле 
Господь Иисус Христос понес твой грех на крест на Голгофе.  Он принял твою вину на 
Себя.  Он принял твои преступления и беззакония.  Он умер твоей смертью.  Он пострадал 
вместо тебя.  Он заплатил за твое наказание, чтобы удовлетворить гнев Святого Бога.  Он 
приглашает тебя придти и уверовать в Него, преподнести свою грешную душу к Его 
стопам, и найти у Него милость и прощение.  Поверь, что Он умер за тебя, воскрес из 
мертвых, готов и способен простить тебя, желает спасти тебя, и спасешься. Ты можешь 
придти к Нему, не смотря на то, что ты виновен в грехах и заслуживаешь ада, но вера в 
Господа Иисуса Христа спасет тебя.  Библия говорит, что лишь только тогда святость 
Божья найдет удовлетворение.  Это потому что кто-то умер вместо тебя, заплатив 
полностью за твое наказание.  Святой Бог может ПРОСТИТЬ тебя, потому что Святой 
Спаситель предложил Себя в жертву вместо тебя.  

Мой друг,  по-другому спастись нельзя.  Ты виновен и осужден, если не найдешь 
Спасителя, заплатившего за твои грехи.  Этот Спаситель – Господь Иисус Христос.  

Знаешь ли ты Его?  Доверишься ли ты Ему?  Начнет ли душа ваша жить по Его 
мерилам, по Его благости, по Его благодати?  

Библия говорит,  Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко 
спасению. Исповедуешь ли ты свою веру в праведность Иисуса Христа сегодня?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
БУДЬ УВЕРЕН 

 
 
 
 
 

Ты думал, что никто не видит тебя, 
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Когда совершал ты тонны греха, 
Смотрел во все стороны – там нет никого. 
Иисус же сказал, что не так все легко 

Хочу, чтобы знал ты одно, 
Скажу это просто, чтоб ты понял легко, 

Будь уверен, грех найдет тебя. 
 

Когда в своем доме проклинал ты царя, 
И был ты уверен, не узнают тебя. 

Но сам Соломон говорил и был прав 
Что соловей расскажет всем про твой нрав. 

Будь уверен, грех найдет тебя. 
 

Спрятал ль ты в воду все свои концы? 
Продали ль молчание тебе молодцы? 

Но думал ли ты в своей суете, 
Что все откроется пред Христом в наготе? 

Будь уверен, грех найдет тебя. 
 

Все то, что ты сделал в каморке своей, 
Они без утайки расскажут скорей. 
И памяти книгу раскроют в конце, 

Пожнешь то, что сеял, ведь все на лице. 
Будь уверен, грех найдет тебя. 

 
 

Джеймс В. Нокс  Из  Сессий “Legitimate Children” 
© 1981 Satellite Music –JWK 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ПРИСУТСТВИЕ И ЗНАНИЕ БОЖЬЕ 
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На этом уроке мы рассмотрим с вами присутствие и знание Божье.  Святая Библия 

учит, что Бог вездесущ.  Это краткое слово выражает, что Бог находится везде.  Этот факт 
слишком изумителен для нашего понимания, но в это легко поверить, и это легко 
доказать. 

Бог – личность, и в Своем личном присутствии Бог Отец находится на небесах.  То 
же самое в этом значении касательно Иисуса, Сына Божьего.  Он был на земле, а теперь 
на небесах.  И все же, Он  живет в каждом верующем.  Он обещал, что, где двое или трое 
соберутся во имя Его, то там и Он будет посреди них.  Не смотря на то, что эти истины 
слишком чудесны, чтобы их было так легко понять, верующий находит их на страницах 
Святой Библии.  Позвольте мне показать вам эту истину из слова Божьего. 

Я осознаю, что эти утверждения звучат невероятно.  Если бы Иисус Христос был 
просто человеком, тогда было бы невозможным поверить в это.  Но Иисус в 
действительности является Богочеловеком.  Он – Творец.  В послании к Колоссянам 
Павел говорит  касательно Иисуса Христа, Которым благоволил Бог показать, какое 
богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование 
славы (К Колоссянам 1:27). 

Когда человек рождается свыше посредством веры в Господа Иисуса Христа, как в 
своего Спасителя, Библия говорит, что в это мгновение Сын Божий в действительности 
начинает жить внутри верующего.  Не нужно этого понимать. Бог просит вас поверить в 
это.  

Иисус Сам дает обетование тем, кто принадлежит Ему: ибо, где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них. (От Матфея 18:20)  Благословен наш гость 
невидимый!  Какой трепет знать, что этот невидимый гость – Сам Господь Иисус 
Христос, навещающий нас!  Дух Святой сошел на землю с определенной целью в день 
Пятидесятницы.  Сам Иисус начинает жить в верующем в личности Духа святого. 

 
Бог не является частью тех вещей, что Он Сам создал. А эти вещи не являются 

частью Него.  Это относится также и к людям.  Бог – это не деревья, цветы, воздух, небо, 
птицы или животные.  Это все не может быть Богом.  Это вещи, сотворенные Богом.  Они 
отдельны от Бога.  Картина не может быть художником.  Книга не может быть автором. 
Бог присутствует во вселенной ВТО м смысле, что Он видит все, знает все, держит все, и 
направляет все по Своей воле. НИ в коем случае Он не обитает в сердцах неверующих 
людей.  Если вы приняли Господа Иисуса Христа своим Спасителем, то Бог не обитает в 
вас.  Человек не может получить жизнь от Бога, сели не родиться свыше.  Ни одно из 
других творений не имеет жизни от Бога. 

Давайте, рассмотрим три истины, касающиеся присутствия и знания Божьего. 
 
 

1. Личное присутствие Божье на небесах.  Библия говорит, Так да светит свет ваш 
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного. (От Матфея 5:16) Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо Я еще не 
восшел к Отцу Моему; а иди к братьям Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и 
Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. (От Иоанна 20:17).  В Деяниях 7 Стефан 
только закончил свою проповедь, направленную религиозным вождям народа 
израильского.  Он ясно рассказал им о том, что Господь Иисус Христос был обетованным 
Мессией.  Он провозгласил, что Спаситель, который должен был придти, уже пришел.   
Он обвинил их в смерти Господа.  Он провозгласил воскресение Иисуса Христа.  Стефан 
говорит, Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу 
Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и 
Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. (Деяния 7:55,56).  Сам Бог находится на 
Небесах. 
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2. Бог находится везде посредством Своего личного присутствия и посредством 
присутствия своих агентов.  Давайте позволим Библии объяснить это утверждение.  
Иеремия 23 говорит, Разве Я - Бог [только] вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? 
Может ли человек скрыться в тайное место, где Я не видел бы его? говорит Господь. 
Не наполняю ли Я небо и землю? говорит Господь. (Иеремия 23:23,24)  Бог задает 
вопрос, а затем Он отвечает на него.  Этот вопрос справедлив и для сегодняшнего дня. 
Разве Я – Бог только вблизи, а не Бог и вдали?  Ответ заключается в том, что нет такого 
тайного места, где бы смогли спрятаться от Бога.  Нет такого места ни на небе, ни на 
земле, где бы вы смогли скрыться от взора Божьего.  

В Притчах мы читаем, На всяком месте очи Господни: они видят злых и добрых. 
(Притчи 15:3)  Каждый раз, когда вы думали, что никто вас не видит, Кто-то вас все же 
видел.  Вы считаете, что концы некоторых грехов вы хорошо спрятали.  Но Бог очень 
хорошо все видел.  Все совершенные тайные дела вами в скрытном месте были ясно 
видны перед вашим Творцом.  Мой друг, нет ни одного места во всей вселенной, где бы 
око Божье не смогло увидеть тебя.  Бог может увидеть каждое деяние, знать каждую 
мысль и слышать каждое слово.  

В Псалмах нам разъясняют эту истину красочным языком: Куда пойду от Духа 
Твоего, и от лица Твоего куда убегу? Взойду ли на небо - Ты там; сойду ли в 
преисподнюю - и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, - и там 
рука Твоя поведет меня, и удержит меня десница Твоя. (Псалтирь 138:7-10) 

Нет смысла в попытке убежать от Бога.  Ты не можешь сбежать.  Нет смысла в 
попытке спрятаться, спрятать свои мысли или поступки от Бога.  Это невозможно.  Если 
бы ты только знал, насколько сильно Он любит тебя и заботится о тебе, то ты бы перестал 
бежать.  Если бы только я мог тебе дать знать, насколько чудесна жизнь в общении с 
Богом может быть, то ты бы покаялся в своем грехе, и пришел бы уже к Нему.  Истинная 
радость начинается тогда, когда ты падаешь ниц перед Его стопами, и позволяешь Ему 
стать твоим Спасителем. 

Мы находим в Псалмах: Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и 
избавляет их. (Псалтирь 33:8)  Это может быть через Духа Святого Божьего, просто через 
око Божье, или через ангелов Божьих, но где бы ты не был в этой вселенной, Бог 
присутствует везде.  Он видит и знает.  

 
3. Знание Божье бесконечно.  Оно не имеет границ.  Оно имеет только те 
ограничения, которые Сам Бог установил для Себя. 

Библия говорит в книге Иова, Разумеешь ли равновесие облаков, чудное дело 
Совершеннейшего в знании? (Иов 37:16)  Совершенен ли ты в знании?  Нет.  Может быть 
мое знание совершено? Нет.  Если бы можно было собрать знание все тех людей, что 
когда –либо жили на земле, живут сейчас и будут жить в будущем, то все равно это бы не 
смогло быть совершенным знанием.  А у Бога совершенное знание.  

Давайте, рассмотрим четыре аспекта относительно знания Божьего. 
Во-первых: Его знание простирается до краев вселенной и до ничтожнейших 

деталей.  И опять мы цитируем отрывок из книги Псалмов: исчисляет количество звезд; 
всех их называет именами их. (Псалтирь 146:4) 

Это просто невероятно.  Многие из вас живут в относительно отдаленных местах.  
Не смотря на то, что Соединенные Штаты Америки довольно таки людное местечко, я 
благословен тем местом, где сам живу.  На восемь верст в округе всего четыре дома.  И 
это только по пролегающей полосе к востоку и западу от моего дома.  Если поехать на юг, 
то до ближайшего домика пятнадцать верст ходу.  А на севере и делать нечего, настолько 
далеко до ближайшего обиталища представителя рода человеческого.  Я выхожу гулять по 
ночам.  Иногда смотря наверх, я вижу месяц.  Если месяца нет, то небо все равно светлое.  
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На небе появляется столько много звезд, что само небо словно покрыто белым 
мерцающим одеялом.  И за всю жизнь я не смог бы пересчитать этих звезд.  И все же, Бог 
знает точное количество.  Более того, этот стих говорит, что каждую звезду Он называет 
по имени.  Бог не только знает, сколько звезд на небе, но у Него также есть и имя для 
каждой из них.  И Он знает это имя. 

Конечно же, Божье знание не простирается только до краев вселенной.  Бог знает все 
на молекулярном уровне (или на атомном). В пятом стихе Он говорит, Велик Господь 
наш и велика крепость [Его], и разум Его неизмерим.  

В евангелии от Матфея мы находим удивительное утверждение: Не две ли малые 
птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без [воли] Отца 
вашего; (От Матфея 10:29)  Где-то в лесу или в гигантском городе, в любом уголке этого 
мира даже воробей не падает на землю без ведома Бога.  

Глупые философы облюбовали следующий вопрос, «Если дерево упадет в лесу, а 
рядом не будет никого, чтобы услышать это падение, то упадет ли оно с грохотом?»  
Ответ?  Всегда есть Тот, Кто услышит.  Бог, сотворивший лес, деревья и звуковые волны, 
присутствует везде.   

Иисус Христос говорит в евангелии от Матфея, у вас же и волосы на голове все 
сочтены; (От Матфея 10:30).  Бог не только знает, сколько людей в этом мире. Он не 
только знает, где они находятся. Он не только знает, что они делают, о чем думают, и что 
говорят. Он не только знает мотивы их поступков. Но Он также и знает количество 
волосинок на каждой голове.   

Когда я закончил написание книги, то связался с издателем.  Издание одной книги 
обходится нам в зависимости от количества страниц в ней.  Предположим, что их сто.  
Для того чтобы эту книгу можно было прочитать, знать общее количество страниц 
недостаточно, нужно знать также и номер каждой страницы.  Только так можно быть 
уверенным в том, что страница под номером 10 выйдет перед страницей под номером 11, 
а 12 перед 13.  Каждая страница пронумерована.  Точно же также стихи перед нашими 
глазами говорят нам, что Бог не только знает количество волос на каждой голове, но Он 
знает и порядковый номер каждого волоса. 

Говорю вам, во истину Бог бесконечен в Своем знании. 
 
Во-вторых: Мы видим, что Бог знает не только поступки, но и мысли каждого 

человека.  
Библия говорит, Ибо пред очами Господа пути человека, и Он измеряет все стези 

его. (Притчи 5:21) Бог видит, что ты делаешь, и обращает Свое внимание на это.  Милый 
человек, Бог взвешивает все твои деяния.  

В книге Паралипоменон сказано: и ты, Соломон, сын мой, знай Бога отца твоего 
и служи Ему от всего сердца и от всей души, ибо Господь испытует все сердца и 
знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его, а если 
оставишь Его, Он оставит тебя навсегда. (1-я Паралипоменон 28:9)  Это всемогущий 
Бог!  Это невероятный Бог!  Никто из людей этого не может.  Никто из религиозных 
деятелей или идолов смог сделать такое заявление! 

Псалмопевец говорит: Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю; (Псалтирь 138:2) 
Я не знаю, сидите ли вы или стоите, но Бог знает.  Я не знаю: опираешься ли ты на что-то, 
работаешь ли ты, наклоняешься ли ты, но Бог знает.  Псалмопевец говорит, Ты разумеешь 
помышления мои издали.  Бог знает, о чем ты сейчас думаешь.  Он знает каждую твою 
мысль. 

Можешь ли ты себе в действительности представить, как ты предстанешь пред 
Богом в день судный? Неужели ты думаешь, что Бог, знающий каждую твою мысль, Бог, 
который знает, когда ты сидишь, а когда стоишь, не заметил твоих беззаконий? 

Лучше бы тебе пасть перед стопами Господа Иисуса Христа и молить о прощении 
грехов.  Шанс – Он не получка, не аванс… 
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Давайте, рассмотрим еще один стих под этим заголовком: И будет, прежде нежели 
они воззовут, Я отвечу; они еще будут говорить, и Я уже услышу. (Исаия 65:24) 
Чудесно иметь такого великого Бога.  Бог может услышать молитвы миллионов людей в 
одно и то же мгновение сразу, и сразу ответить на все эти молитвы.  

Когда я был еще молодым христианином, помню, мне рассказали одну историю.  
Один человек африканского происхождения вставал очень рано задолго до петушиного 
крика для молитвы.  Кто-то спросил его, «Почему ты так рано встаешь для молитвы?»  Он 
ответил, «Ну, в это время большая часть людей спит, и Бог мне может уделить больше 
внимания в это время».  Это прекрасная мысль.  Но пока для святого из Африки время для 
сна, для тысячи людей на другой стороне мира это рабочий полдень.  Лучше осознать, что 
наш Бог настолько велик, и настолько могуч, что нам не нужно ждать особого часа для 
молитвы, когда никто не будет взывать к Нему.  Наш Бог может услышать молитвы 
каждого мужчины и каждой женщины на лице этой планеты, даже если они вдруг все 
будут молиться вместе.  Он бы смог не только понять эти молитвы, но также и 
справедливо ответить на каждую из них без каких-либо усилий со Своей стороны.  Это и 
есть Бог Библии.  

Часто я был на встречах, где собирались сотни христиан для молитвы.  Одни 
говорили эти молитвы, другие вскрикивали, некоторые шептали, некоторые говорили их 
громко, а некоторые молились про себя.  Я должен признать, что я даже не слышал себя в 
этом шуме голосов.  Мои мысли отвлекались и разбегались.  Часто я просто сажусь и 
думаю о том, как же все таки чудесно, что Бог может отличить все эти голоса и звуки, 
услышать каждое прошение, испытать каждое сердце, обдумать каждый ответ, ответить 
на каждую молитву согласно того, что будет наилучшим в той или иной ситуации.  Это 
сильный Бог. 

Иоанн говорит в своем послании,  И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, 
когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. (1-е Иоанна 5:14)   Ты можешь быть 
уверен, мой друг, что если ты помолишься Богу, то Бог услышит тебя. Стих 15 
продолжает, А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, - 
знаем и то, что получаем просимое от Него.  Бог не только может услышать молитвы 
каждого человека, но Он также может и ответить на эти молитвы.  

 
В-четвертых: Бог может забыть или помнить, как Он этого пожелает. Если Бог в 

Своем совершенном знании решит стереть что-то из Своего совершенного знания, то, что 
Он желает забыть, то у Него достаточно сил сделать это.  

Ты – грешник.  Я – грешник.  Все люди согрешили и лишены славы Божьей. Бог 
знает все грехи, что вы совершили в своих мыслях и в своих поступках.   Он знает те 
грехи, что ты совершаешь каждый день своей жизни.  Он видел все эти грехи.   И все же, 
выслушай радостную истину.  В послании к Евреям Библия говорит, потому что Я буду 
милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. (К Евреям 
8:12)  В Исайи мы читаем,  А Сион говорил: "оставил меня Господь, и Бог мой забыл 
меня!" Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева 
своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя. Вот, Я начертал тебя на дланях 
[Моих]; стены твои всегда предо Мною. (Исаия 49:14-16)  Бог может забыть то, что 
желает забыть.  Бог будет помнить то, что Он желает помнить. 

Когда Бог простит твои грехи?  Когда ты придешь к Нему, признаешь себя 
грешником в искренней печали и покаянии, уверуешь в искупление кровью Его Сына, 
Господа Иисуса Христа, жертвенную плату за твой грех.  Библия говорит,  Ибо если 
устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, 
что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к 
праведности, а устами исповедуют ко спасению. (К Римлянам 10:9,10) 

Если призываем имя Господне, то Он спасет нас и простит нам грехи наши.  Простив 
наши грехи, ОН забудет их.  Он больше не вспомнит о них.  Он сказал, что как только мы 
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станем Его детьми, то Он никогда не забудет о нас.  Забудет наши грехи? Да, Он забудет 
наши грехи.  Забудет нас?  Слава Его имени, Он никогда, никогда не забудет о нас.  

Знание Божье бесконечно.  Оно простирается до краев вселенной и до малейшей 
детали.  Он знает не только деяния, но и мысли каждого человека еще до того, как этот 
человек о чем-либо помыслит.  Бог может услышать молитвы миллионов людей в одно и 
то же время.  Бог может и в то же самое время ответить на эти молитвы.  Однако Он 
может забыть и помнить, как Он того пожелает.   

Давайте, закончим эту главу тремя пунктами для размышления.   
 

1. Преклонение перед вещью или человеком, даже перед ангелом или духом является 
страшным грехом, потому что  это поклонение принадлежит только Богу одному.  Это 
бьет по самой сущности и значимости Бога.  Поклонение образам, даже образу, который 
представляет Бога, является большим грехом и аморальностью.  
 
2. Бог значим во всем. Он знает наши нужды заранее, и обладает всей силой, чтобы 
восполнить эти нужды.  
 
3. Молитва, которая начинается с поклонения и заканчивается прошением, 
эффективна лишь только в том случае, когда мы знаем, кем на самом деле является Бог.  
Формальные молитвы, повторение заученных слов или просто повторение слов 
совершенно абсурдно.  Бог – личность.  Он любит нас.  Он заботится о нас.  Он желает 
услышать, как мы говорим с Ним от всего сердца.  Он желает ответить на наши молитвы, 
восполнив наши нужды.  И Он желает нашего поклонения.  
 

Мой друг,  придешь ли ты к Богу прямо сейчас, скажешь ли ты Ему, что ты 
нуждаешься в прощении своих грехов?  Если бы ты только это сделал, то Бог услышал бы 
твои молитвы и простил тебя.  Он смоет с тебя твои грехи кровью Своего Сына Господа 
Иисуса Христа.  Он даст тебе жизнь вечную.  Тогда ты сможешь начать свое хождение с 
Ним, говорить с Ним, общаться с Ним, познавать Его, любить Его и поклоняться Ему.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИИСУС, ЧУДЕСНЫЙ ДРУГ 
 
 
 

Иисус, чудесный друг, Он со мною рядом. 
Иисус, чудесный друг, в своих объятьях меня держит. 

В этой безопасности не грозят опасности, 
Потому что Твоя любовь бесконечна. 
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Иисус, чудесный друг. 
 

Иисус, чудесный друг, взгляни на мое паденье, 
Иисус, чудесный друг, дай мне исцеленье. 

Вылечи душу мою больную. 
По милости Своей Он исцелит меня. 

Иисус, чудесный друг 
 

Иисус, чудесный друг,  я колени пред Тобою преклоняю. 
Иисус, чудесный друг,  с нежностью посмотри на меня. 

Господь, Ты сердце мое знаешь 
Всю глубину Его 

Я бы не посмел сказать, 
Иисус, чудесный друг. 

 
Иисус, чудесный друг,  когда желание зовет, 
Иисус, чудесный друг,  не дай мне упасть. 

И полностью я знаю, 
Что все ловушки исчезают, 
Когда колени преклоняю. 
Иисус, чудесный друг. 

 
 

 
 
 

Джеймс В. Нокс  Из  Сессий “Shadows in The Dark” 
© 1989 Satellite Music –JWK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ  
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Удивительно знать, что у нас есть Бог, который по Своей природе свят, праведен, 

истинен, справедлив и чист во всем, что делает.  Мы видели, что Его каждое слово, 
каждый поступок и каждая мысль абсолютно совершенны.  Однако когда мы узнаем о 
справедливости и суде Божьем, то это знание бросает нас в трепет.  Мы уже указали на 
тот факт, что только посредством жертвы Господа Иисуса Христа, мы имеем упование на 
то, что избежим суда Божьего, благодаря тому, что вместо нас судили Другого. 

Теперь наступило время обсудить мотивы, которые лежали за этим 
жертвоприношением – Божья любовь.  

Есть много фундаментальных учителей, верующих в Библию.  Но почти все они 
полностью забывают о теме Божьей любви.  Это потому что появилось слишком много 
либеральных служителей, которые, похоже, ни о чем больше не говорят. Говорить о 
Божьей любви, Божьей благодати и Божьей доброте, не упоминая го Его гневе, суде и 
ненависти ко греху было бы неправильно.  Но и говорить о Божьем гневе, суде и 
ненависти ко греху было бы неправильно, не упоминая о Божьей любви, Божьей 
благодати и Божьей доброте.  

Я надеюсь и молюсь, чтобы в этой серии уроков мы смогли бы с вами получить 
сбалансированную точку зрения, рассматривая каждый аспект истинного живого Бога.  

Любовь является частью Божьего святого характера.  Божья любовь не похоже на 
человеческую привязанность.  Человеческая привязанность зачастую эгоистична. То есть, 
люди привязываются друг к другу, чтобы что-то получить для себя взамен.  Человеческая 
привязанность в большей части эгоистична.  

Любовь Божья полностью альтруистическая.  Бог ничего не получит от того, что 
любит человека.  Что человек мог бы дать Богу?  Что человек мог бы прибавить к тому, 
что есть у Бога?  Если бы человек любил Бога, то чем бы это наполнило Бога?  Божья 
любовь полностью неэгоистична.  

Божья любовь распространяется на всех – приятной внешности эти люди или нет.  
Человеческая привязанность этого не делает.  Не только Спаситель Господь Иисус 
Христос любит всех людей, но и Бог Отец, Бог справедливости и суда, любит всех людей.  
Он продолжает любить человека, не смотря на то, что тот грешит и бунтует против Него.  
Бог привлекает людей к Себе Своей любовью и желает, чтобы человек был счастлив, 
радостен и благословен.  Он делает все, что может всесильная любовь для того, чтобы они 
стали такими.  

Иоанн говорит,  Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть 
любовь. (1-е Иоанна 4:8)  Сама суть Божьего характера, сам смысл, сама действительность 
личности Божьей – любовь.  

 
Бог любит всех людей.  Даже Его враги являются причастниками Его любви. 
В Иоанне 3:16 сказано: Ибо так возлюбил Бог мир, - Разве мир не грешен, не 

преступен и правилен?  Разве этот мир не отверг Бога, не восстал против Него, не свернул 
ли на свой путь?  И все же, Библия говорит, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
(настоящая любовь – это давать; и что же Он дал?) Сына Своего Единородного, (Он отдал 
Свое самое драгоценное сокровище, Своего единородного Сына; для чего Он это сделал?) 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.  

Вот это любовь.  Бог есть любовь!  Бог по любви пожертвовал самым великим, что 
было у Него, Своим единородным Сыном ради грешного человека, чтобы теперь всякий 
принимающий Его Сына как дар имел жизнь вечную, которую Он проведет со своим 
Творцом.  
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В евангелии от Матфея Иисус Христос говорит, Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он 
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на 
праведных и неправедных. (От Матфея 5:43-45)  Затем в стихе 48 Он говорит, Итак 
будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.  

Божья совершенная любовь распространяется на каждого человека, хорош или плох, 
справедлив ли он или нет.  Иисус сказал нам не быть подобными тем, кто любит любящих 
их, и ненавидят ненавидящих их.  А быть подобными нашему Отцу на небесах, любя даже 
наших врагов.  Вы должны любить даже тех, кто ненавидит вас.  Это и есть чудесная 
Божья любовь.  

В книге Иезекииля 33:11 мы читаем: Скажи им: живу Я, говорит Господь Бог: не 
хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. 
Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, дом Израилев? 
(Иезекииль 33:11) 

Теперь, есть что-то естественное для человека в том, что он находит удовольствие в 
смерти своих ненавистных врагов.  Я не говорю, что это правильно.  Я сказал, что это 
естественно.  И вполне понятно (хотя и не приемлемо), что человек находит некоторую 
меру счастья в смерти своих злейших врагов.  И все же, Бог сказал, что Сам Он не находит 
удовольствия в такой смерти.  Всемогущий Бог не находит ни грамму удовольствия в 
смерти злых людей.  Наоборот, Он доволен, когда этот злой человек отворачивается от 
своих злых путей и живет дальше.  Это и есть наш Бог.  Бог есть любовь.  

 
Давайте, рассмотрим, как Бог проявил Свою любовь четырьмя способами.  
Во-первых, Бог проявляет Свою любовь, изливая на нас временные благословения.  

Временное просто означает то, что не вечно.  Мы узнали, что Бог дает солнце для всех 
людей: праведных и неправедных.  В послании Иакова мы находим: Всякое даяние 
доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет 
изменения и ни тени перемены. (Иакова 1:17) 

Многие люди живут, предполагая, что они – Божьи дети, и что они готовы 
встретиться с Богом, потому что в этой жизни они были благословлены и преуспевали. 
Если у тебя есть воздух для дыхания, если ты трезво мыслишь, если ты физически здоров, 
если у тебя была и кроха хлеба сегодня во рту, если у тебя было что пить сегодня,  если на 
тебе есть хоть какая-то одежда, или есть место для ночлега, Библия говорит, что все это у 
тебя есть, потому что  Бог благословил тебя.  

Библия далее говорит, что Бог не благословил тебя из-за того, что ты хороший.  Ты 
можешь быть и самим порождением зла.  Бог не благословил тебя из-за того, что ты 
праведен.  Ты можешь быть и неправедным.  

Бог благословил тебя, потому что Он – любящий Бог, и проявляет Свою любовь 
даже к тем, кто Его не любит.  

Не думай, что лишь только потому, что Бог был добр к тебе, ты хорош.  Нет, мой 
друг, такая доброта Божья должна привести тебя к покаянию.  Когда человек осознает, что 
Бог был настолько добр к нему, благословляя его незаслуженно, то такое знание должно 
привести наверняка его к покаянию.  

 
Во-вторых, Бог проявляет Свою любовь Своим долготерпением и милостью.  
У нас есть наглядный пример этой такой любви.  Иудеи в течение многих веков 

отвергали Бога снова и снова.  И все же Бог благословлял их.  Такая любовь также видна и 
на примере тех людей, что проклинали, унижали и отвергали Господа Иисуса Христа, 
надсмехались над ним.  И все же Бог благословлял их жизнью, здоровьем и 
материальными благами.  
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Тот факт, что Бог принимает столько печали и обиды, слышит столько проклятий в 
Свой адрес, терпит все отвержение от грешного падшего человека, является весомым 
доказательством Его любви.  

Библия говорит, Не медлит Господь [исполнением] обетования, ( в контексте Бог 
обещает разрушить этот мир) как некоторые почитают то медлением; но 
долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. (2-е 
Петра 3:9) 

Почему Бог не разрушил грешного человека?  Это не по той причине, что Его 
справедливость этого не требует.  Это не потому, что Он не обещал этого делать.  Это не 
потому, что Он не держит Своего слова.  А, мои возлюбленные, это потому, что Бог 
терпелив.  Он не желает, чтобы ты погиб и был осужден на ад.  Он хочет спасти тебя.  Он 
хочет, чтобы ты покаялся и принял вечную жизнь, которая есть у Него для тебя.  Поэтому 
Бог терпеливо ждет.  

Мы не знаем, когда наступит наконец-то день Господень.  Не это не стоит того, 
чтобы откладывать свое покаяние и спасение.  Это было бы даже глупо.  И все же, как это 
чудесно осознавать, что Бог отложил Свой суд хотя бы на данный момент по Своей 
великой любви.  

У пророка Исайи мы читаем подобное же утверждение, Да оставит нечестивый 
путь свой и беззаконник - помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует 
его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. (Исаия 55:7) 

Божья любовь проявляется в Его благодати и милости.  Я не знаю, какие грехи ты 
совершил.  Я не знаю, как далеко ты забрел от пути истины и праведности.  Но Бог знает, 
и Он хочет простить тебя.  Он желает очистить и простить, если только ты придешь к 
Нему. 

 
В-третьих, Бог проявил Свою любовь, послав Иисуса Христа умереть за нас, когда 

мы были еще ужасными грешниками.  Одно из самых великих утверждений во всей 
Библии находится в пятой главе послания к Римлянам.  Ибо Христос, когда еще мы были 
немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за 
праведника; разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою 
любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
грешниками. (К Римлянам 5:6-8). Аллилуйя.  

Иисус Христос не умер за хорошего, великого или совершенного человека.  Иисус 
Христос умер за очень грешного, злого, падшего человека, такого же, как я и ты.  У нас 
нет силы спасти себя, у нас нет силы перестать грешить, у нас нет способности сделать 
так, чтобы мы подходили для небес.  Мы являемся объектами Его благодати.  Мы – 
грешники, и все же, благодаря великой Божьей любви, Христос умер за нас.  Как же это 
возможно, что ты отвергаешь такую благодать?  Как это возможно, что ты отвергаешь 
такого друга?  

В первом послании Иоанна мы читаем о проявлении Его любви: Будем любить Его, 
потому что Он прежде возлюбил нас. Кто говорит: "я люблю Бога", а брата своего 
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может 
любить Бога, Которого не видит? (1-е Иоанна 4:19,20) 

Бог учит нас в это отрывку тому, что Он возлюбил нас таких, какие мы на самом 
деле есть.  Никто бы никогда не полюбил нас, если бы знал всю нашу суть, мы не 
заслуживаем такой любви.  В девятом и десятом стихах той же самой главы Он говорит, 
Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир Единородного Сына 
Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили 
Бога, это бы не дало чести никому, ибо Бог достоин любви. Нет причины, по которой 
каждое творенье не должно было бы любить Бога,  но Он возлюбил нас и послал Сына 
Своего в умилостивление за грехи наши.  
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Чудесная новость состоит не в том, что мы возлюбили Бога, а в том, что Бог 
возлюбил нас.  Божья любовь проявилась в том, что Он послал Сына, Господа Иисуса 
Христа умереть за нас. Многие усердствуют в своих молитвах, постах, самобичевании, 
соблюдении законов, правил и установлений в надежде очищения от греха.  Многие 
пытаются и стараются, как только можно, избавиться от греха для того, чтобы Бог принял 
их.  

Можно я вам скажу, что это благородно, но никогда не поможет тебе добраться до 
небес.  Мы никогда не сможем стать достаточно хорошими, чтобы суметь впечатлить 
святого Бога. Мы никогда не сможем стать достаточно чистыми сами, чтобы 
Величественный Бог принял нас.  Бог требует  абсолютной совершенной безгрешности со 
дня нашего рождения и вплоть до дня нашей смерти, и никто не может исполнить этого.  
Вот, почему чудесно видеть то, что Библия говорит о великой Божьей любви.  

Бог послал Своего Сына Господа Иисуса Христа умереть за тебя – не после того, как 
ты избавился от всех грехов, а тогда, когда ты еще был грешником.  Иисус Христос умер 
за грешников.  Он умер, чтобы заплатить за грехи.  Он прощает грехи.  Он спасает 
грешников.  

 
В-четвертых, Божья любовь проявляется через Его возрастающую любовь к тем, кто 

отвечает на Его любовь. 
Всякий отвечающий на Божью любовь, и любящий Его в ответ, принимает от Него 

достаточно благословений в этой жизни и в вечности.   Смотрите, какую любовь дал 
нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает 
нас, что не познал Его. (1-е Иоанна 3:1)  Какое еще более чудесное проявление любви 
смог бы смертный человек познать еще?  Он может быть назван сыном Божьим.  

В послании Иоанна Библия говорит,   Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не 
согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса 
Христа, праведника; (1-е Иоанна 2:1) 

Я спасен, я – рожденное свыше дитя Божья.  И Сам Господь Иисус Христос одесную 
Отца ходатайствует за меня перед престолом Божьим.  

В послании к Ефесянам Библия говорит следующее,  Бог, богатый милостью, по 
Своей великой любви, которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом, - благодатью вы спасены, - и воскресил с Ним, и посадил на 
небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство 
благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. (К Ефесянам 2:4-7) 

Но подумай об этом, не только сейчас, но и всю вечность Бог будет проявлять Свою 
любовь через то, что  спасет каждого мужчину и каждую женщину, которые приняли Его 
любовь и уверовали в Него. 

Иисус сказал, Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово 
Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. (От 
Иоанна 14:23) 

Бог есть любовь.  Он любит тебя.  Он доказал Свою любовь дав тебе временные 
благословения, Своим долготерпением и милостью, послав сына Своего, Иисуса Христа, 
умереть за твои грехи.  Если ты ответишь на Его любовь и примешь Его Сына своим 
спасителем, то Он будет любить тебя всю вечность, а Его любовь к тебе будет постоянно 
возрастать.  Его любовь вынуждена выбирать между теми, кто возлюбил Его и отверг Его.  
Он обещал, что даст совершенное счастье тем, кто возлюбил Его.  Он может сделать это, 
только отделив их тех, кто не любит Бога.  

Бог не лицеприятен в Своей любви больше, чем в Своих судах.  Однако, все же, есть 
некая разница в уровне любви.  Его единородный Сын является особым объектом Его 
любви.  Верующие в Господа Иисуса Христа также являются особенными объектами Его 
любви.  Удивительная Божья любовь навсегда отделяет Его от любого бога, любого 
идола, любого человека или любого религиозного вождя.  Бог есть любовь.  
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Бог любит тебя.  А любишь ли ты Его?  Если бы ты любил Его, то ты бы хотел быть с 
Ним сегодня, завтра, послезавтра и всю вечность. И сеть лишь только один путь, чтобы 
это сделать. Бог создал этот путь.  Он не просит тебя построить этот путь.  Он послал 
Своего Сына Господа Иисуса Христа страдать, пролить кровь, умереть, понести на Себе 
твои грехи, заплатить за твое наказание на кресте Голгофском.  Он умер, был погребен, но 
на третий день Иисус Христос воскрес.  Он победил смерть и грех.  Он жив сегодня.  Он 
сидит одесную своего Отца во славе небес.  Он ждет того, что ты придешь к Нему и 
скажешь Ему, что ты веришь в то, что Он умер за твои грехи, и что Он воскрес из 
мертвых.  Он ждет, чтобы ты просил прощение за свои грехи.  Он желает спасти твою 
душу и стать твоим Господом навеки. 

Это самое важно деяние, которое ты мог бы когда-либо совершить.  То, что ты 
сделаешь с Богом, который любит тебя, определит то, что любящий Бог сделает с тобой. 
Даст ли Он тебе войти в двери рая или пошлет в ад?  Единственный путь на небеса 
пролегает через веру в Иисуса Христа.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Я ТАК РАД 

 
 
 
 
 

Так много душ на широкой дороге, 
Печально, но не знают они пути своего. 
Желание к вещам не дает им узреть, 
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Иисуса Христа им не обрести. 
Насилие, споры, вражда – 

Обычная жизнь для соседей с утра. 
Печальней ж всего только одно, 
Что мамы и папы с детьми заодно. 

 
А я так рад, что знаю Христа, 
И я так рад, что Он знает меня. 

И я так рад, что Он рядом со мной. 
Дает избавленье, любовь и покой. 
Мы можем говорить друг с другом. 

И покажет, как мне быть. 
Я так рад, что знаю Христа, 
Я так рад, что Он знает меня. 

 
Достаточно на сегодня зла. 
А в дне на завтра не уверен я. 

Но и не важно, что несет этот день. 
Пусть, что угодно случится. 
Не беспокоюсь я по вопросам, 
Что смертному ответ не найти. 

Я доверяюсь Господу 
И следую Его пути. 

В свете слова Его я иду. 
 

А я так рад, что знаю Христа, 
И я так рад, что Он знает меня. 

И я так рад, что Он рядом со мной. 
Дает избавленье, любовь и покой. 
Мы можем говорить друг с другом. 

И покажет, как мне быть. 
Я так рад, что знаю Христа, 
Я так рад, что Он знает меня. 

 
Если б я обернулся, 

Бросил взгляд бы свой назад 
Никогда б я не вернулся 

К людям, что стремятся в ад. 
Пусть враги и друзья говорят, 

Что теряю я все в этой жизни подряд. 
Я несу свою ношу, и ноша легка. 
Мне покой и мир даны от Христа. 

И ничто не остановит меня. 
 

А я так рад, что знаю Христа, 
И я так рад, что Он знает меня. 

И я так рад, что Он рядом со мной. 
Дает избавленье, любовь и покой. 
Мы можем говорить друг с другом. 

И покажет, как мне быть. 
Я так рад, что знаю Христа, 
Я так рад, что Он знает меня. 
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Устремляюсь домой в родной уголок. 

И я молюсь; труд совершен 
Будет лишь тогда, когда наступит тот денек. 

Христос Иисус будет со мной. 
Войду тогда я в свой покой. 
Тогда познаю я Христа 

Так, как познал Он и меня. 
Он знает лучше всех. 

 
А я так рад, что знаю Христа, 
И я так рад, что Он знает меня. 

И я так рад, что Он рядом со мной. 
Дает избавленье, любовь и покой. 
Мы можем говорить друг с другом. 

И покажет, как мне быть. 
Я так рад, что знаю Христа, 
Я так рад, что Он знает меня. 

 
 
 
 
 

Джеймс В. Нокс  Из  Сессий “Savour of Life” 
© 1982 Satellite Music –JWK 
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На этом уроке мы с вами рассмотрим, почему Бог достоин доверия.  У нас есть много 

чудесных христианских гимнов, которые посвящены этой теме:  
 

 
«Иисус явил мне милость, 
Он хранит в пути земном. 
Боже, Боже, дай мне силы 
Доверять Христу во всем.» 

 
«Когда мы за Христом в свете слова идем. 

Слава Божья идет впереди; 
Те послушны Христу, знают благ полноту, 

Кто усвоили: верь да иди!» 
 
 
 
Многие великие гимны провозглашают истину, что все уверовавшие в Иисуса 

нашли, что Он больше всего на свете достоин доверия. Никто из верующих в Иисуса не 
разочаровывался еще в Нем.  Люди могут разочаровать – и вы это прекрасно знаете.  
Несомненно, что кто-то из этих людей был очень религиозным, кто-то был очень 
хорошим человеком, а кто-то из них приходился вам ближним родственником. Но  
совершенная суета - всякий человек живущий. (Псалтирь 38:6)  Только Бог достоин 
абсолютного доверия.  

До того как мы сможем полностью доверять Господу, мы должны учесть то 
откровение, что Он нам дал.  Во-первых, стоит ли доверять Его обещаниям?  Сдерживает 
ли Свои обещания Господь?  Одно дело обещать, а другое дело выполнять их.  Одно дело 
говорить что-то, а другое сделать это.  Может ли Бог выполнить Свои обещания?  Можно 
ли всецело доверять Ему?  Можем ли мы доверить Ему свои временные жизни, свои 
земные блага, и свою вечную душу?  Сможет ли Бог претворить наши самые большие 
желания в жизнь?  Можем ли мы Ему доверить свою судьбу?  

Способен ли Он любить, и доступен ли Он для нашей любви?  Можем ли мы его 
любить, не подвергаясь опасности при этом?   Можно ли Бога «обожать»?  Поклонение – 
это выражение обожания.  Мы не мы не можем обожать того, кого не можем доверять.  

 
 
Под этим заголовком мы с вами рассмотрим пять пунктов с соответствующими им 

ссылками из Писания.  
 

1. Бог дал много чудесных обетований, осознавая эти обетования.  Не одно из этих 
обетований не останется неисполненным.  

Выполнение этих обетований может запаздывать, как это полагают некоторые люди.  
В предыдущем уроке мы узнали с вами, что Бог, хотя и избирает для Себя действовать 
согласно закону времени, Сам не связан этим временем.  И, конечно же, Он не обязан 
выполнять то или иное обещание, когда мы считаем для этого самое подходящее место.  
Поэтому, позвольте мне снова это сказать.  Бог дал очень много прекрасных обетований, 
осознавая эти обетования в полной мере. И не одно из них не останется неисполненным 
даже и в малой степени, не смотря на то, что на первый взгляд это похоже на 
запаздывание.  

В пятой книге Ветхого Завета мы находим следующие слова: Итак знай, что 
Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, Который хранит завет [Свой] и милость к 
любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов, (Второзаконие 7:9) 
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Заметьте, что библейский автор сказал о Боге.  Он верен.  Он не бесчестен.  Он не 
лукавит.  Если Бог сказал что-то, если Он вошел с кем-то в завет, если Бог обещал сделать 
что-то, то Он сдержит Свое слово.  Он соблюдает завет и поступает по милости с теми, 
кто любит Его. 

В середине Библии мы читаем следующее: ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: 
Он будет вождем нашим до самой смерти. (Псалтирь 47:15)  Теперь же, сели вы 
доверите свою жизнь Богу, доверитесь Богу в руководстве и направлении для вашей 
жизни, то совершите ли вы ошибку?  Нет, ибо Бог достоин такого доверия.  Псалмопевец 
говорит, что Бог будет постоянно направлять нас вплоть до дня нашей смерти и даже за 
пределами этой смерти.  Он будет нашим Богом на веки вечные.   

Во Второзаконии мы узнаем о том, что Он исполняет Свои заветы с тысячью 
поколениями. А Псалом 47 говорит, что на веки вечные Он остается Богом достойным 
доверия.  

В Новом Завете есть прекрасное заявление.  Библия говорит, в надежде вечной 
жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, (К Титу 1:2) 

Согласно написанному Божьему откровению о Самом боге Бог не может солгать.  
Это никогда нельзя будет оспорить даже ни на йоту.  Достоин ли Он тогда твоего 
доверия?  Я полностью уверен, что Он достоин.  

Объяснить этот стих я могу только следующим образом.  Если ты мужчина (мы 
говорим о физическом поле), то ты не можешь родить ребенка.  У тебя нет способности 
рожать детей.  Совершенно невозможно, чтобы ты смог родить ребенка. Точно же также и 
Бог не умеет лгать.  Для Него даже нет такой необходимости.  Он свят.  Он истинен.  Он 
полностью праведен.  Он не может солгать. 

 
 
2. Изучение примеров того, как Бог выполнял свои обещания до малейшей детали и 
через века, помогает нам освежиться.  Не смотря даже на то, что эти стихи больше говорят 
о суде, чем о благословении, эти стихи являются большим благословением для наших 
сердец, ибо учат они нас тому, что Бог держит Свое слово.  

Например, в книге Иезекииля мы читаем, И разобьют стены Тира и разрушат 
башни его; и вымету из него прах его и сделаю его голою скалою. Местом для 
расстилания сетей будет он среди моря; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог: и 
будет он на расхищение народам. (Иезекииль 26:4,5) 

У пророка Исайи Бог говорит: И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет 
ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра, не заселится никогда, и в роды родов не 
будет жителей в нем; не раскинет Аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами 
не будут отдыхать там. (Исаия 13:19,20) 

Прошло около три тысячи лет с тех пор, как эти слова были сказаны. И сегодня Тир – 
самое рыболовное место в округе, куда стекаются рыболов и бросают сети, и не одного 
шатра, раскинутого в окрестностях античного Вавилона.  Вы спросите, «Отчего же?»  
Потому что Бог сказал, что будет так , что ТАК ОНО БУДЕТ.  Значит, так оно и будет.  
Богу можно доверять. 

 
 
 

3. Бог никогда не бросал тех, кто доверяет Ему, в срочных делах.  Он не может 
бросить человека, и все еще быть Богом.  Мы можем доверять Ему в спасении, точно же 
также мы можем довериться Ему в своих нуждах. 

В книге Иисуса Навина мы находим замечательный стих писания: Не осталось 
неисполнившимся ни одно слово из всех добрых слов, которые Господь говорил дому 
Израилеву; все сбылось. (Иисус Навин 21:45)  О, разве не прекрасен этот стих! 
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В Псалме 27 писание говорит: ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь 
примет меня. (Псалтирь 26:10)  Он обещал быть нашим Небесным Отцом.   Он обещал 
нести нас на Своих руках (Второзаконие 33:27), и помнить о нас также, как и кормилица 
помнит о младенце, которого она кормила своей грудью (Исайя 49:15).  Он обещал, что 
никогда нас не покинет, не оставит (Евреям 13:5). Он обещал быть другом: друг, более 
привязанный, нежели брат. (Притчи 18:25) 

Мы получаем сотни писем каждую неделю со всего мира.  Многие из этих людей 
достали наши книги со вторых рук.  Не знаю к кому я сейчас обращаюсь, но знаю 
наверняка, что религия приносит ненависть.  Христианство же, которое верит в Библию, 
приносит любовь, а религия производит ненависть.  Многие из вас выросли в религиозной 
системе ненависти.  Я скажу вам, откуда мне это известно.  Если бы вы уверовали в 
Господа Иисуса Христа, как в своего Спасителя, если бы вы уверовали в библейского Бога 
и приняли от Него дар вечной жизни, если бы вы сделали Его своим Богом, то ваш отец и 
ваша мать выгнали бы вас из дома.  

В некоторых местах ваша семья будет насмехаться над вами.  Вас могут выгнать из 
своей деревни или вы можете потерять свое социальное положение. Другие люди из той 
же самой церкви, что ты посещаешь, узнают об этом, и начнут за тобой охоту, травя тебя 
и измываясь над тем, что ты родился свыше и живешь согласно принципам Святой 
Библии.   Некоторые из вас могут потерять все свои земные сбережения.  Ты даже 
можешь сильно рисковать, став истинным христианином.  Я знаю это.  Все эти дела – 
плоды религии.  Религия убивает!  Религия ненавидит!  Религия от дьявола! 

А христианство, которое верит в Библию, относится совершенно иначе.  Бог любит 
человека, привлекает человека любовью Своей к Господу Иисусу Христу, который 
положил Свою жизнь за вас, что вы спаслись.  Бог в Своей любви прощает вам грехи, 
когда вы призываете Его, и Он усыновляет вас. 

Если бы ты поверил в Господа Иисуса Христа, то тогда бы прекрасное обетование в 
Псалме 26:10 было бы твоим.  Если ты доверишься Богу, ты можешь подвергнуться 
многим опасностям. Если ты уверуешь в Его Сына ради своего спасения, не смотря на то, 
что тебя покинут твои собственные отец и мать, Господь вознесет тебя.  Он будет тебе 
Отцом.  Он станет для тебя большим, чем для тебя может быть твоя собственная мать.  Он 
станет для тебя большим, чем может быть для тебя любой друг или брат.  Он станет для 
тебя все во всем.  

Ты можешь доверять Богу в том, что Он позаботится о тебе.  Ты можешь доверять 
Богу в том, что Он будет любить тебя, охранять тебя, защищать тебя, благословлять тебя.  
Ты можешь полностью доверять Ему.  

В послании к Филиппийцам мы узнаем, что Богу не только можно доверять в 
спасении души своей, но что Иисус Христос является проводником, через который Бог 
удовлетворяет наши нужды.  Это прекрасный стих говорит, Бог мой да восполнит 
всякую нужду вашу, по богатству Своему в славе, Христом Иисусом. (К Филиппийцам 
4:19) 

Бог восполнит нужду твою по Своему богатству.  Может быть ты не видишь, как ты 
сможешь восполнить свою нужду.  Но так прекрасно знать Бога, взирать на Него и 
доверять Ему, ибо Его богатства безграничны.  Он держит весь мир в Своей руке.  У Бога 
есть всего.  Ты можешь доверять Ему.  

 
 

 
4. Бог желает и планирует, чтобы каждое наше праведное желание было 
удовлетворенно, и чтобы мы были чрезвычайно и вечно счастливыми.  

Я бы хотел процитировать несколько стихов, относящихся к этой мысли:  
Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем Твоим, 

блаженство в деснице Твоей вовек. (Псалтирь 15:11) 
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А я в правде буду взирать на лице Твое; пробудившись, буду насыщаться образом 
Твоим. (Псалтирь 16:15) 

[тот] получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего. 
(Псалтирь 23:5) 

Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих 
покойны: насыщаются от тука дома Твоего, и из потока сладостей Твоих Ты 
напояешь их, (Псалтирь 35:8,9) О ком это речь идет?  Давайте, снова прочитаем восьмой 
стих: Как драгоценна милость Твоя, Боже! Сыны человеческие в тени крыл Твоих 
покойны.   Можешь ли ты доверять Богу?  Доверишься ли ты Богу?  Придешь ли ты к 
Нему также, как и цыплята бегут к своей курице-матери , которая раскрывает свои крылья 
над маленькими детками, и привлекает и к себе, чтобы те почувствовали тепло и 
безопасность?  Доверишься ли ты крыльям Всемогущего Бога?  Будешь ли ты полагаться 
на Него и пребывать в Нем?  

Что этот мир может предложить тебе?  Некоторые из вас так и не стали еще 
христианами.  Вы отвергли Иисуса Христа.  Вы отвернулись от Него, потому что не 
хотите отдать то малое. Что у вас есть: свои маленькие привычки, свои маленькие 
удовольствия или маленькую деятельность.  

Вы обманываетесь.  Я должен сказать, без извинений, ты не прав.   Бог дает полноту 
благословений, полноту блаженства, полноту радости, полноту счастья, и полноту 
удовлетворения.  Ты знаешь, что никакое количество вещей, удовольствий этого мира не 
смогут дать тебе полного удовлетворения.  Ведь Бог так хочет благословить тебя.  И все, 
что нужно для этого, это просто довериться Ему.  

Посмотрите на другое большое обетование для тех, кто уверует в Бога: И отрет Бог 
всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не 
будет, ибо прежнее прошло. (Откровение 21:4) 

Это мое будущее.  Твое ли оно?  Позволь мне повториться:  Божий план и Божье 
желание состоят в том, чтобы твои праведные желания были удовлетворены, и чтобы ты 
был чрезвычайно и вечно счастлив.  Если довериться Богу, то Он так и сделает.  

 
5. Для тех же, кто знает Его лучше всего, Бог становится важнее десяти тысяч вместе 
любимых.  Я хотел бы, чтобы ты прочитал эти слова.  Они находятся в книге Песни 
Песней Соломоновых в пятой главе.  Возлюбленный мой бел и румян, лучше десяти 
тысяч других: (Песня Песней 5:10) В той же самой главе, уста его - сладость, и весь он - 
любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, дщери Иерусалимские! 
(Песня Песней 5:16) 

Да, Он – возлюбленный.  Понимаете, чем больше доверяешь Богу, чем больше 
доверяешь Его слову, тем любимей Он становится для тебя.  

Я бы хотел попросить тебя сделать кое-что.  Оставь свой скептицизм и свои 
сомнения, и всем сердцем сворим, искренне доверься Богу.  Прекрати свои старанья 
найти, если Он достоин твоего доверья или нет. 

Однажды некий человек открыл Библию, которая принадлежала одной старушке.  
Разглядывая стихи, он заметил, что рядом с сотнями и сотнями стихами написаны две 
буквы.  Рядом со многими стихами она написала букву «И».  Рядом со многими из этих же 
стихов рядом с буквой «И» она написала букву «Д».  Этот человек, недоумевая, спросил 
ее, что бы эти буквы значили.  Она ответила,  «Когда я дохожу в Библии до какого-нибудь 
стиха, и этот стих то, что мне нужно, то я обращаюсь к Богу в молитве.  Я доверяю Богу в 
том, что Он сдержит Свое слово, которое Он написал в этом обетовании.  Когда я нахожу 
такой стих, то пишу рядом с ним букву «И», то есть, испытан.  

Часто, до того как пройдет несколько дней, я беру свой карандаш и пишу букву «Д» 
рядом с буквой «И».  «И» - испытан, «Д» - доказан на деле. Я испытала Своего Бога, и Он 
доказал мне, что ОН истинен» 
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Всякий раз люди сомневаются в благости Божьей.  А все, что этим людям на самом 
деле нужно, так это познать Его.  Всякий знающий Бога лично громко прославляет Его.  
Многие из тех, кто уверовал в Него, сделали это, полагаясь на Его обетования посреди 
самых сложных трудностей, и их свидетельство нельзя проигнорировать.  Их 
свидетельство доказывает, что Бог истинен.  Бог праведен.  Бог достоин доверия.  

Иногда Бог  не освобождает нас от физического страдания или смерти, как в случае 
Своих мучеников.  Но всякий, переживший такое страдание, будет согласен, что Его 
поддерживающая благодать присутствовала там, превращая эти великие страдания во 
время благословения и общения со своим Искупителем.  

Бог не просит тебя доверять человеку, религиозному вождю, проповеднику или 
учителю.  Мы знаем, что все из них настолько же слабы и хилы, как и мы.  Дорогой 
читатель, Бог просит тебя довериться Ему.  Он не может лгать.  Он выполняет Свои 
заветы.  Он делает то, что говорит, что сделает.  

Бог не только просит тебя довериться тому, кому можно доверять, но и просит тебя в 
действительности сделать самое легкое и малое из всех вещей.  

Бог не просит тебя работать для Него, хотя для всякого верующего огромная радость 
– служить для Него.  

Он не просит тебя дать Ему дары или дать что-то для Его работы, хотя после того, 
как ты познаешь Его, ты сам захочешь сделать это.  

Он не просит тебя изменить свою жизнь.  Он изменит тебя полностью Своей 
собственной великой силой.  

Одно дело дать обещания, а другое дело претворить их в жизнь.  Одно дело сказать, 
что сделаешь что-то, но совсем другое дело сделать это.  

Способен ли Бог выполнить Свои обещания?  Можем ли мы доверять Ему во всем?  
Можем ли мы доверить рукам Его свою временную жизнь, земные владения, свою вечную 
душу?  Сможет ли Бог сделать так, чтобы наши самые желанные мечты реализовались?  

С многолетним опытом христианской жизни я могу сказать с уверенностью, что наш 
небесный Отец держит Свое слово полностью.  Всем Его обетованиям мы можем 
полностью и с радостью доверять.  

Все эти благословения станут результатом того, что вы сделаете самое малое и самое 
простое, единственное то, что просит вас сделать Бог.  Это довериться Ему.  Библия 
говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты (Деяния 16:31) Библия 
говорит, Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы 
всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (От Иоанна 3:16) Библия 
говорит, Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем 
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, (К Римлянам 10:9) 

Ты – грешник.  Ты нуждаешься в спасении.  Бог сказал в Своем слове, что если ты 
придешь к Нему и покаешься в грехе своем и попросишь Его спасти тебя, то Он спасет 
тебя. 

Веришь ли ты ему?  Доверишься ли ты Ему?  Лишь только Он один достоин твоего 
доверия.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ СТОИТ ТОГО, 
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ЧТОБЫ ПРОЖИТЬ ДОСТОЙНО ЕГО 
 
 
 
 

Бродил по пустыне безвидной 
Без надежды путь свой найти. 

И все дальше отдалялся край мой родимый. 
В отчаянии брел я по пути. 

Вдруг свет с небес на землю пролился, 
Пронзив темные тучи греха у сердца. 

Иисус сказал, «Я есмь петь, 
Истина и жизнь – пора свернуть» 

 
Теперь иду по узкой тропе. 

Теперь я за Бога на этой войне. 
И совершенная Божья воля 

Меня защищает в сражении на поле. 
И новая песня в сердце звучит. 
Божий свет мне путь ясный явит. 
И с нетерпеньем я жду того дня, 
Когда сам воочию увижу Христа. 

 
Иисус, Ты – мой лучший друг. 

Не забуду того дня, когда Ты меня извлек из пут. 
Каждый день теперь стоит того, 
Чтобы прожить достойно его. 
Зная, что радостью утро полно, 
Зная, что душа ждет Тебя одного. 

 
 
 

                        Джеймс В. Нокс             Из сессий ‘Bright Arrows’ (‘Яркие Стрелы’) 
 
                              © 1984 Satellite Music - JWK 

 
 
 

 
 
 
 
 

СЛОВО БОЖЬЕ. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
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Ветхий и Новый Заветы вместе являются словом Божьим.  Новый Завет часто 
цитирует отрывки из Ветхого Завете, как из Слова Божьего, в то время как Ветхий Завет 
предсказывает многие события, которые записаны в Новом Завете.  Таким образом, если 
мы докажем, что Ветхий Завет является Словом Божьим, то наша задача будет полностью 
выполнена.  

Иисус и апостолы читали и использовали такой же Ветхий Завет, какой есть у нас и 
сегодня.  Свидетельство Иисуса о писаниях имеет огромное значение, в особенности Его 
свидетельство ПОСЛЕ Его воскресения, которое мы и рассмотрим в этой главе. 

 
1. Господь Иисус Христос свободно цитировал из Библии, как из слова Божьего, 
именно из тех книг, что больше всего подвергались сомнениям.  Я дам вам несколько 
примеров этого. 

Во-первых, в евангелии от Иоанна Иисус говорит с религиозным вождем по имени 
Никодим, с фарисеем, который пришел к нему ночью, чтобы спросить Его. В стихах 14 и 
15 Иисус говорит ему, И как Моисей вознес змию в пустыне, так должно вознесену 
быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную.  

В книге Чисел, которая наиболее подвержена критиками и ученными, 
утверждающими, что все в ней написанное – ложь, мы можем прочитать о периоде 
времени, когда дети Израиля бродили по пустыне по дороге к обетованное земле.  Из-за 
того, что они согрешили и восстали против Бога, Бог послал ядовитых змей, чтобы те 
жалили многих людей.  В результате огромное количество людей осталось в пустыне 
навсегда.  Они погибли.   

Бог сказал Моисею взять бронзового змея, поместить его на шесте и возвысить его, 
чтобы каждый ужаленный мог посмотреть на него. И каждый, кто смотрел на него, 
исцелялся и оставался в живых.  Они получали спасение, когда достаточно доверялись 
Богу в послушании Его наставлений.  

В евангелии от Иоанна в третьей главе Господь Иисус Христос учит нас, что змей на 
шесте является иллюстрацией Его Самого.  Он должен был умереть на кресте за всех 
людей, чтобы всякий взирающий на Него верой, ужаленный ядовитым змеем греха, смог 
остаться в живых.  

Господь Иисус Христос не только учит нас этому, но также и свидетельствует нам о 
том, что ветхозаветная книга Чисел не лжет.  Согласно словам Иисуса она, и в 
действительности, является словом Божьим. 

В евангелии от Матфея мы читаем, ибо в воскресении ни женятся, ни выходят 
замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не 
читали ли вы реченного вам Богом: Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не 
есть Бог мертвых, но живых. (От Матфея 22:30-32) 

Есть и те, что не верят в буквальное, физическое, телесное воскресение.  Господь 
Иисус Христос сказал им, что они не правы.  Он сказал, что на самом деле будет 
физическое, буквальное, телесное воскресение – не реинкарнация, и не трансцендентация 
в дух мира. Это буквальное тело будет воскрешено в последний день, чтобы каждый 
человек смог предстать перед судом Божьим.  

Господь Иисус Христос не только сказал это и доказал из ветхозаветных писаний, но 
и засвидетельствовал через это истинность книги Исход.  

На протяжении всех веков существования христианства ученные и критики 
постоянно совершали свои атаки на вторую книгу Библии.  В книге Исход мы читаем о 
Пасхальном Агнце, и о том, что его кровь проливалась, как иллюстрация Господа Иисуса 
Христа, Его смерти ради нашего спасения (1 Коринфянам 5:7).  Мы читаем о детях 
Израиля, переходящих Красное Море, иллюстрация нашего крещения (1 Коринфянам 
10:1-4).  В книге Исход мы читаем о том, как Бог дает Свои законы, правила и заповеди 
человеку. 
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Таким образом, когда скептики и критики атакуют книгу Исход, то они тем самым 
подрывают веру в величайшие истины, которые эта книга в себе содержит. Но, мой друг, 
Господь Иисус Христос, цитируя из книги Исход, свидетельствует о том, что эта книга 
всегда будет частью чистого и совершенного слова Божьего.  Если ты доверяешь Иисусу, 
то ты должен доверять и книге Исход.  

В евангелии от Матфея Иисус опять сталкивается с фарисеями. Прочитайте 
внимательно этот отрывок: И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили 
Ему: по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею? Он 
сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и женщину 
сотворил их? (От Матфея 19:3,4) 

Здесь Господь Иисус Христос не только свидетельствует о том, что эволюция – 
ничто иное, как обман, но как Творец человека, Он свидетельствует, что книга Бытие 
истинна.  

Книга Бытие – это та книга, что больше всего подвергалась нападкам и насмешкам.  
Но согласно Господу Иисусу Христу, Бытие – в действительности, чистое и совершенное 
слово Божье, которому можно доверять, ВКЛЮЧАЯ первые главы, которые детально 
описывают сотворение Богом небес и земли и всего, что находится в них.  

Понимаете, наш мир сегодня наполнен людьми, ненавидящими Бога.  Наши церкви и 
семинарии полны религиозными учителями, лекторами, служителями, пророками, 
священниками и евангелистами, не задумываясь, называют Бога лжецом также быстро, 
как они называют свою мать «мамой».  Возлюбленные, эти люди атакуют книгу Бытие.  
Они говорят, что это ложь.  Они называют это мифом, легендой, преданием.  Они 
полагают, что это просто добрая старая сказка полная морали. Они полагают, что Моисей 
или еще какой-нибудь человек сочинил эту книгу. 

Но Господь Иисус Христос, Бог, явленный во плоти, сказал, что книга Бытие 
истинна.  Он считал ее истинной, и обличал религиозных лидеров тех дней в том, что они 
не читали этой книги, и не верили в нее.  В евангелии от Матфея Он говорит,  Он говорит 
им: Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с женами вашими, 
а сначала не было так (От Матфея 19:8). 

Господь Иисус Христос засвидетельствовал, что книга Бытие является истиной.  
В евангелии от Матфея 12 они снова подходят к Христу. Остерегайтесь тех людей, 

что все время хотят спорить и обсуждать.   
Я знаю, что неверующие говорят тебе!  Они говорят, что невозможно, чтобы кит 

проглотил человека.  Они говорят, что книга Ионы не может быть ничем иным, как 
мифом, легендой или сказкой.  

«Невозможно», скажет вам прямой потомок Адама.  Но, мой друг, то, что 
невозможно человеку, возможно Богу.  Книга Ионы говорит, что это была БОЛЬШАЯ 
рыба, которую Бог приготовил для единственной цели – проглотить непослушного 
пророка Иону.  Господь Иисус Христос сказал, что это был кит.  Теперь же, я не знаю, кто 
сказал вам, что книга Ионы – миф или ложь или сказка, но я скажу вам, что Господь 
Иисус Христос верил в книгу Ионы.  

 Помимо книги Бытия, ни один отрывок Библии еще не подвергался таким 
сомнениям, как книга пророка Даниила.  И все же, заметьте ту уверенность, с которой 
Иисус Христос говорит следующие слова: Итак, когда увидите мерзость запустения, 
реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да 
разумеет, - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; (От Матфея 24:15,16)  В 
грядущие времена Великой скорби жизни людей напрямую будут зависеть от их веры в 
книгу пророка Даниила, согласно словам Господа Бога.  

Поэтому, чтобы повторить пункт первый: Иисус свободно цитировал из Библии. Как 
слово Божье, из тех самых книг, что больше всего подвергались сомнениям.  
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2. Сам Иисус предрек свои притязания на Мессию в пророчествах книг Ветхого 
Завета. 

В евангелии от Луки Господь Иисус Христос идет по дороге к Эммаусу с двумя 
учениками.  Эти ученики очень сильно опечалены.  Иисус спросил их, почему они так 
печальны.  И они сказали Ему, что Тот, Кого они считали за своего Мессию, распяли.  Они 
сказали, что рано этим туром были те, кто пошел в месту погребения и нашли гробгицу 
пустой, а тело Иисуса там не было.  Они сказали Ему, что очень сильно опечалились, 
узнав, что тело Иисуса исчезло.  

Посмотрите на ответ Господа: Тогда Он сказал им: о, несмысленные и 
медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки! Не так 
ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав от Моисея, из всех 
пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. (От Луки 24:25-27) 

Согласно Библии Моисей (это первые пять книг Библии – Бытие, Исход, Левит, 
Числа, Второзаконие) и ВСЕ пророки (все книги от Иисуса Навина до Малахии в вашем 
Ветхом Завете) говорили, писали и свидетельствовали об Иисусе Христе.  

В стихе 44 мы читаем: И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, 
что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в 
пророках и псалмах. По словам Иисуса, закон Моисея, Псалмы и пророческие книги 
были вдохновленным словом Божьим, свидетельствующем о Господе Иисусе Христе. 

В стихах 45 и 46 мы читаем, Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал 
им: так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в 
третий день. 

Вот в чем состоит благая весть евангелия - Ибо я первоначально преподал вам, что 
и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он 
погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию (1-е Коринфянам 15:3,4). 
Господь Иисус Христос сказал, что закон и Псалмы – это Божьи слова, и в них следует 
верить.  Когда Иисус хотел доказать, что Он, в действительности, был Спасителем мира, 
что Он в действительности был Сыном Божьим, Бог, явленным во плоти, пришедшим 
взыскать и спасти погибающее племя человеческое, то ссылался на слово Божье.   

Возлюбленный, если ты хочешь познать Иисуса Христа, как своего Спасителя, то 
сама Библия говорит о себе, Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы 
знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. (1-е Иоанна 5:13)  Бог дал 
нам Свое слово, чтобы мы смогли познать Его, знать которого – иметь жизнь вечную.  

 
3. Иисус ставил огромное ударение на то, что все пророчества были в Нем 
исполнены.  Давайте, прочитаем евангелие от Матфея 5:17,18: Не думайте, что Я 
пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо 
истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта 
не прейдет из закона, пока не исполнится все.  

Бог безгрешен.   Бог свят.  Бог истинен и праведен.  Бог пришел на эту землю.  Он 
явил Себя в теле из плоти.  И не нужно быть сильным интеллектуалом, достаточно быть 
честным человеком, чтобы признать, что если бы закон, пророки и Псалмы были не 
истинны, то Господь Иисус Христос ни за что бы не одобрил их.   Священство 
извратилось.  Иисус осудил это.  Избранный народ заблудился.   Иисус указал на их 
ошибки.  Учителя закона уводили людей от истины.  Иисус изложил их зло.  Конечно же, 
если бы писания были заражены или исковерканы, то Господь бы тогда сказал нам об 
этом.  Напротив, Он сказал, что небеса и земля прейдут прежде, чем хоть одна буква или 
йота из Божьего слова прейдет.  Конечно же, если бы писания не были верным слово 
Божьим, то Христос не обещал бы тогда сохранить их даже тогда, когда земли и небес 
больше не будет. Господь Иисус Христос считал, что Слово Божье является тем, чем ему 
и полагалось быть.  Он считал, что оно говорит в точности то, что и должно говорить.  
Уверуй в слово Божье, и это будет хорошим делом.  
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4. В Свою очередь Сам Иисус провозгласил новые пророчества. Одно из важнейших 
пророчеств было ошеломительно исполнено.  Рассмотрите Марка 13:1-2: И когда выходил 
Он из храма, говорит Ему один из учеников его: Учитель! посмотри, какие камни и 
какие здания! Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? все это будет 
разрушено, так что не останется здесь камня на камне.  

Далее Он сказал, что пойдет в Иерусалим, будет предан в руки первосвященникам, и 
они приговорят Его к смерти.  Он засвидетельствовал о том, что будет страдать, кровь 
будет течь из Его ран, и что умрет ужасное, жестокой, мученической смертью на римском 
кресте.  Он засвидетельствовал, что Его тело будет лежать в гробнице три дня и три ночи, 
пока Он Сам будет находиться в сердце земли.  Он засвидетельствовал, что воскреснет из 
мертвых, вознесется на небеса, и воссядет одесную престола Своего Отца на небесах. 

Все это Он исполнил до последней буквы.  
Он провозгласил, что, в действительности, спасет от греха каждого человека, 

который придет к Нему и уверует в Него.   И это Он и делает каждый Божий день.  
Он сказал, что вернется, мои друзья. Также уверено, как ветхозаветные писания 

были исполнены, и Бог явился во плоти, пришел на эту землю в первый раз, Он вернется, 
как Он и говорил. 

Точно же также, как Бог послал Своего Сына в мир умереть за грех, ОН спасет тебя, 
простит тебе грехи твои, если ты призовешь Его. 

 
 

5. Кто-то думал, что в течение Своей земной жизни Иисус был ограничен в знании, и 
поэтому Его свидетельство несет в себе лишь малую ценность.  Но Его самые сильные 
подтверждения того, что писания являются словом Божьим, появились после Его 
воскресения.  И конечно, не может быть и споров о том, что у Него было неограниченное 
знание о Своей победе.  

В Своем бесконечном знании, Он сказал (как мы читали ранее в Луки 24), что 
ветхозаветные писания были истинны.  Он разъяснил Своим ученикам то, что касалось 
Его в этих писаниях.  

Божественность Иисуса Христа, то есть, истина того, что Бог явился во плоти в 
личности Господа Иисуса Христа, и факт того, что Библия является словом Божьим, идут 
рука об руку.  Иисус Христос подтвердил писания.  Если Он был Богом во плоти, то это 
утверждает авторитет писаний. Если Бог пришел на землю, и заявил, что писание – Его 
слова, тогда, как мы смеем верить смертным, которые учат противоположному! 

 Мы не можем принять и ЧАСТИ Библии за слово Божье, если отвергаем любую 
другую часть Библии.  Либо все это является словом Божьим, либо ничего из этого не 
является словом Божьим.  Писания настолько связаны друг с другом, что нельзя 
подтвердить одно из них без другого, что доказывает полноту целостности, которую 
нельзя прерывать.  

Писание нас очень ясно предостерегает, чтобы мы ничего не прибавляли к писаниям, 
и ничего из него не убавляли.   Послушайте те последние слова, которые Бог Отец сказал 
человеку:  И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги 
сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано 
в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того 
отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге 
сей. (Откровение 22:18,19) 

Дорогой читатель, вот, как высоко Бог ценит Свое слово.  Он возвысил Свое слово 
даже превыше Своего собственного имени (Псалом 137:2-3).   Сегодня Он возвысил Свое 
слово на пьедестал превосходства в мире.  Мой друг, ты не можешь верить в Бога, и не 
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верить в Его слово, и ты не можешь верить в Его слово и не верить в Иисуса Христа, ибо 
слово Божье – это летопись того, как Бог отдал Своего Сына нам. 

Бог просит тебя поверить в Него.   Он достоин доверия.  Бог просит тебя поверить в 
Него, а Он никогда не делал такого, чтобы кто-нибудь потерял в Него веру или 
уверенность.  Бог Библии истинен, и Библия Божья истинна.  

Бог дал тебе Свое слово.  Он сказал тебе в Своем слове, что ты – грешник, и все же, 
Он любит тебя. Он провозглашает, что ты согрешил против Его святости, Его стандарта, 
который является безгрешной совершенностью, и все же, Он благ и милостив.  

Бог желает, чтобы ты жил в совершенной гармонии с Ним на небесах.  Он желает, 
чтобы ты был доволен своей жизнью сейчас, и имел вечную жизнь после своей смерти. 

Бог знал, что из-за греха, из-за твоей слабости, из-за твоей греховной сути и 
непрочности, ты не сможешь попасть на небеса.  Ни один грех не сможет войти в это 
благословенное место.  Слабость, нечистота, преступление не смогут войти на небеса.  
Поэтому Бог принял на себя образ человека, чтобы понести твой грех в Своем теле на 
крест.  Он пострадал, пролил кровь Свою, умер и воскрес.  Он предлагает тебе вечную 
жизнь.  Все, что тебе нужно, чтобы получить эту жизнь, это уверовать в Него.  

Если бы ты только доверился Ему, как своему Спасителю Господу, то Он простил бы 
твои грехи и дал тебе вечную жизнь.  Мой друг, этот дар невозможно купить.  Его 
невозможно заработать.  Его невозможно заслужить. Это дар предлагается нам от благого, 
любящего и милостивого Бога.  Он желает дать тебе вечную жизнь.  

Смиришься ли ты перед ним? Придешь ли ты к Нему, чтобы получить Его великий 
дар?  Просто будет честен с Богом.  Поговори с Ним, как бы ты поговорил с кем-то 
другим, у кого бы ты хотел получить дар, и помни, что Он – твой Бог.  Он – твой Творец.  
Если ты придешь и смиришься пред Ним, искренне поверишь в Него, доверишься Господу 
Иисусу Христу, как Спасителю своему, то Он и в самом деле смоет все твои грехи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИИСУС ЗНАЕТ МЕНЯ ПО ИМЕНИ 
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Бог сказал, что они не поймут, 
Что друзья от нас отвернутся, 
Но тверд я в Нем и не сверну. 

Господь мои слова моления услышал. 
 

Иисус знает меня по имени, 
Мир меняется, а Он – нет. 

Люди сомневаются и дают мне совет. 
А Иисус знает меня по имени. 

 
Горькие слова меня встречают. 
Глупцом, безумцем называют. 
Но Иисус – Спаситель мой 
Дает мне силы и покой. 

 
Иисус знает меня по имени, 
Мир меняется, а Он – нет. 

Люди сомневаются и дают мне совет. 
А Иисус знает меня по имени. 

 
Теперь уже я не от мира. 

Мне не нужны богатства, слава. 
Я тщетою зову счастье эмира. 

Господу Христу известно мое имя. 
 

Иисус знает меня по имени, 
Мир меняется, а Он – нет. 

Люди сомневаются и дают мне совет. 
А Иисус знает меня по имени. 

 
 
 

 
 

                        Джеймс В. Нокс             Из сессий ‘Bright Arrows’ (‘Яркие Стрелы’) 
 
                              © 1984 Satellite Music - JWK 

 
 
 
 
 
 
 

СЛОВО БОЖЬЕ. ЧАСТЬ ВТОРАЯ 
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Все, чему мы научим вас в этой книги, взято напрямую из Библии.  Мы считаем 
Библию за откровение Божье.  Давайте рассмотрим пять вопросов: 

1. Откуда мы получили Библию? 
2. Какие доказательства у нас имеются того, что это слово Божье?  
3. Все ли части Библии вдохновлены?  
4. Если Библия была написана так давно, откуда мы знаем, что она такая же, как и 

была тогда, когда была написана?  
5. Притязает ли оно само на то, что является словом Божьим?  

 
 

Каждый из этих вопросов жизненно важный.  Если мы не убеждены в ответах на 
каждый из этих вопросов, то Библия никогда не будет значить для нас многого, и все, что 
мы узнали о Боге из Библии, может быть истиной или не может быть истиной.  

Мой друг, Библия – это слово Божье.  Время доказало, что это так.  Вы бы полагали, 
что если Библия не является правдой, то за время нападок со стороны людей, учителей, 
ученных, неверующих, атеистов и бесов, оно бы, в конечном счете, потеряло свою силу, 
влияние и свой авторитет.  Этот литературное произведение, так ненавидимое людьми, 
исчезло с лица земли, если бы руки Божьей не было на нем.  И все же, чем больше его 
подвергают нападениям и хуле, чем больше неблагочестивых людей говорит против него, 
тем ярче оно сияет.    Чем больше врагов его буйствует против него , тем больше силы в 
нем оказывается.  

 
1. Откуда мы получили Библию?  
Библию писали, по крайней мере, 36 человек из всех сословий населения на 

просторах огромной территории.  Эти люди писали на протяжении 16 столетий.  Они 
произвели на свет 66 отдельных книг.  Многие из этих людей никогда не видели друг 
друга.  Многие из них даже не жили в одно и то же время.  Однако мы находим, что все 66 
книг составляют одну целую книгу в совершенной гармонией вести и учения.  

Библия сама доказывает честному читателю, что нет ни одного противоречия в ее 
тексте, нет ни одной доказанной ошибки во всех 66 книгах.  Каждая из них, и все вместе 
согласны друг с другом. Гармония вести и учения, которое повлияло на мир больше всего 
в хорошую сторону, чем какая-либо другая книга, написаны так, что их нельзя было бы 
подозревать в каком-либо сговоре.  Это не могло быть планом или целью людей, потому 
что они не знали друг друга.  

Библия говорит: Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в 
пророках, (К Евреям 1:1).  Бог говорил с людьми, с разными людьми по-разному и в 
разное время, но тот же самый всемогущий Бог говорил Свои слова этим людям.  

 
2. Какие доказательства у нас имеются того, что это слово Божье?  
Люди, писавшие Библию, были святыми людьми во всем, и все же, их святость не 

является источником Библии. 
В послании Петра Божье слово говорит: Ибо никогда пророчество не было 

произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым. (2-е Петра 1:21)  Да, они были святыми людьми Божьими, но 
Бог не собрал писания святых людей и составил из них одну книгу.  Вместо этого, Бог 
взял этих святых людей и дал им Свои слова, чтобы те записали их.  

Библия не является слово Петра, словом Иакова, словом Иоанна, словом Исайи, 
словом Иеремии, словом Давида или словом Моисея.  Библия – это слово Божье.  Бог 
избрал святых людей, таких как Давид, Моисей, Самуил, Петр, Матфей и Лука.  Но избрал 
Он их для того, что те записали каждое слово Божье.  Библия не является книгой 
религиозных произведений супер-духовных людей.  Библия является словом Божьим.   



 76

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко 
всякому доброму делу приготовлен. (2-е Тимофею 3:16,17) 

Заметьте, что Бог не вдохновил этих святых людей.  Бог вдохновил Писания.  Эти 
святые люди Божьи просто записывали Богом вдохновленные Писания.  Многие из этих 
людей горько пострадали за ту истину, которой они учили.  Многие из них погибли 
мученической смертью.  Но ни в одном из случаев никто из них не отказался от того, чему 
он учил, ибо они знали, что как бы то там не было, но они провозглашают само слово 
Божье.   

Примеры некоторых из таких людей мы можем найти в послании к Евреям:  
И что еще скажу? Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о 

Вараке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, которые верою 
побеждали царства, творили правду, получали обетования, заграждали уста львов, 
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на 
войне, прогоняли полки чужих; жены получали умерших своих воскресшими; иные же 
замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение; другие 
испытали поругания и побои, а также узы и темницу, были побиваемы камнями, 
перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих 
кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; те, которых весь мир не был достоин, 
скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. И все сии, 
свидетельствованные в вере, не получили обещанного (К Евреям 11:32-39). 

Эти люди были настолько сильно уверены в глубине своего сердца, что им были 
даны слова Божьи, что они были готовы потерять свои владения, собственность, будущее, 
семью, друзей, здоровье и даже свои жизни для того, чтобы жить согласно тем истинам, 
которые Бог дал им.  

Замечательный пример мы находим у Иеремии:  
И услышали Сафатия, сын Матфана, и Годолия, сын Пасхора, и Юхал, сын 

Селемии, и Пасхор, сын Малхии, слова, которые Иеремия произнес ко всему народу, 
говоря: так говорит Господь: кто останется в этом городе, умрет от меча, голода и 
моровой язвы; а кто выйдет к Халдеям, будет жив, и душа его будет ему вместо 
добычи, и он останется жив. (Иеремия 38:1,2) 

И сказал царь Седекия: вот, он в ваших руках, потому что царь ничего не может 
делать вопреки вам. Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, 
которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках; в яме той не было 
воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь. (Иеремия 38:5,6) 

Вы спросите, «Почему человек позволил, чтобы его бросили в ров, чтобы его 
выбросили выгребную яму?»  Я скажу вам почему!  Потому что он знал наверняка, что у 
Него Божье слово.  Эти люди говорили напрямую, что весть, которую они записали, была 
дана им от Бога.  Они знали, что получили это слово, чтобы передать людям, как слово 
Божье.  Вы снова и снова найдете, что эти люди говорят, «Так говорит Господь, так 
говорит Господь, и вот, слово от Господа, Бог сказал» 

 
Я осознаю, что многие религиозные люди говорят, что писания лишь только 

частично являются словом Божьим. Но ветхозаветные и новозаветные книги вместе 
собраны воедино в одну книгу, и сохранились, как одна целая книга.  Текст 66 книг не 
имеет ни одного противоречия и ни одной доказанной ошибки.  Очевидно, что  эта книга 
является совершенным и святым словом Божьим. 

Послушайте, что Библия говорит в книге Притч: Всякое слово Бога чисто; Он - 
щит уповающим на Него. (Притчи 30:5) 

В Псалмах мы читаем: Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое 
за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого 
имени Твоего. (Псалтирь 137:2) 
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Такое место Бог Всемогущий уделяет Свои словам – возвеличенное место, место 
превыше Его имени.  Какое место вы отдаете этому слову в своей жизни?  

Библия говорит в псалмах, Закон Господа совершен, укрепляет душу; откровение 
Господа верно, умудряет простых. Повеления Господа праведны, веселят сердце; 
заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. 
Суды Господни истина, все праведны (Псалтирь 18:7-10).  

Бог очень ясно сказал, что все писание было дано по Его вдохновению.  Он Сам 
сказал, что возвысил Свое слово.  Если нельзя доверять Божьему имени, то нельзя 
доверять и самому Богу.  Если Бог не истинен, то Ему доверять нельзя. Если ты не 
доверяешь слову, то ты не доверяешь и Богу.  Если слово не истинно, то и Бог тоже не 
истинен.  Бог истинен.  Божье слово истинно.  Бог совершенен.  Божье слово совершенно. 

Бог можно доверять, можно доверять Его слову. 
Ты скажешь, «Каким словам можно доверять?» КАЖДОЕ слово Божье чисто.  

Теперь, мои возлюбленные, есть люди, которые вам скажут, что Божье слово было 
совершенно, когда было изначально написано.  Тогда оно было совершенным, истинным 
и без ошибок.  Но, теперь, они скажут вам, что в то время как люди переписывали слово 
Божье от страницы к странице, и люди переводили Божье слово с одного языка на другой, 
и поэтому было бы невозможным для этих людей сохранить текст Библии без ошибок.  

Теперь же, позвольте мне спросить вас, «Когда Бог впервые дал Свое слово людям, 
то что это были за люди?» Вы скажете, «Святые люди». 

Согласно Библии, какие люди могут считаться святыми?  Они были всего лишь 
грешниками, которые ничего бы не смогли сделать без благодати Божьей.  Бог не 
вдохновлял этих святых людей.  Бог вдохновил Свои слова, и дал эти слова тем людям, а 
те люди записали Его словак.  

Павел был непослушен (Римлянам 7).  Давид был прелюбодеем (2 Царств 11).  Петр 
был лжецом (Луки 22:56-62).   Илия был трусом (3 Царств 19).  

Можете ли вы поверить в то, что эти люди изобрели Святую Библию?  Нет.  Зачем 
тогда мы должны выслушивать всю эту галиматью о несовершенных книжниках и 
переводчиках?  Библия была (изначально) и есть (сегодня) Божьим словом, а не 
человеческим.  

Теперь позвольте мне спросить вас что-то: Если Бог изначально дал Свое слово в 
руки человеческие, если Бог изначально положил Свои совершенные слова на страницах 
человеческих, считаете ли вы, что Бог способен сохранить это слово чистым, верным, 
свободным от ошибок даже в это настоящее время?  Веришь ли ты в то, что Бог способен 
на это? 

Я не спрашиваю, сделал ли это Бог.  Я только хочу знать, если ты веришь в то, что 
Бог СПОСОБЕН сохранить Свое слово чистым и совершенным от того момента, как оно 
было изначально записано до сего дня.  

Веришь ли ты в то, что Бог способен сделать это?  Я считаю, что мы все должны 
согласиться с тем, что, конечно же, Он может это сделать. 

 
 
Господь Иисус Христос сказал в евангелии от Матфея, небо и земля прейдут, но 

слова Мои не прейдут. (От Матфея 24:35) Бог сказал, что Его слова не прейдут.  Бог 
знает, что Он дал людям записать в изначальных манускриптах.  Он не забыл.  Он в 
точности знает то, что Он сказал.  

Поэтому позвольте мне сказать вам что-то другое.  Верите ли вы в то, что Бог, 
желающий явить Себя человечеству написанными словами, желает, чтобы все поколения 
познали Его?  

Я думаю, что нам всем придется согласиться с тем, что Бог не лицеприятен, и не 
избирает одно поколение для спасения или просвещение, а другое для проклятия и 
забвения.  Бог дал Свое слово изначально чистым и совершенным для определенного 
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поколения людей (будь то поколение Моисея, поколение Давида, поколение Исайи, 
Матфея, Марка и поколение Луки, или же поколение Павла).  Он дал этому поколению 
Свое слово для того, чтобы те смогли познать Его через это откровение.  

Теперь  же, Бог в точности ЗНАЕТ, что Он изначально сказал, и Бог в ТОЧНОСТИ 
знает, что Он дал тому поколению, с которым изначально дал эти записанные слова.  Если 
Бог желает, чтобы души человеческие сегодня познали Его, как Он желал и во времена тех 
поколений, которые приняли изначальные писания, то было бы беспричинным считать, 
что и сегодня Божье Слово также живо для нас, как для поколений новозаветной церкви?  

Я не считаю эту идею далекой от истины.  Я нахожу эту идею вполне логичной и 
рассудительной, чтобы поверить в нее, зная Бога так, как мы знаем Его.  Его слово 
хранится на небесах, а небеса и земля прейдут прежде, чем Его слово прейдет.  

Мы не зависим от людей, чтобы те помнили то, что сказал Бог.  Бог в точности знает 
то, что Он сказал.  Он записал это на небесах.  

В книге Второзаконие сказано, что Бог желает, чтобы человек познал Его.  Человек 
познает Бога через слово Божье.  Таким образом, Бог не ограничил Свое слово только для 
небес, куда человек не может попасть.  Он не поместил Свое слово на дне океана, где 
человек не смог бы его найти.  Ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не 
недоступна для тебя и не далека; она не на небе, чтобы можно [было] говорить: 
"кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы 
исполнили бы ее?" и не за морем она, чтобы можно [было] говорить: "кто сходил бы 
для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы 
ее?" но весьма близко к тебе слово сие: [оно] в устах твоих и в сердце твоем, 
чтобы исполнять его. (Второзаконие 30:11-14) 

Иегова поместил Свои слова в руки людей.  Теперь веришь ли ты в то, что Бог 
изначально вдохновил людей записать Свои слова?  

Да, ты веришь в это, потому что Библия так говорит.  
Веришь ли ты в то, что люди могли бы познать Бога посредством Его написанного 

слова?  Да, ты веришь в это, потому что так говорит Библия.  
Веришь ли ты в то, что Бог сохранил до СЕГО дня для поколения, желающего 

познать Его, Свои чистые, совершенные и праведные слова – каждое слово, в 
совершенстве?  Ты скажешь, «Я бы поверил в это, если бы Библия так говорила.  Я бы 
поверил в это, если бы писание так говорило» 

Хорошо, тогда откройте вместе со мной Псалом 11:7-8: Слова Господни - слова 
чистые, (не смесь ошибок) серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз 
переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, ( кто сохранит Божье слово?  Не 
переводчики, не теологи, не книжники, не добрые, хорошие и благочестивые люди, 
которые и сами ошибаются) соблюдешь от рода сего вовек.   Кто сохранит слово 
Божье?  Не переводчики, не теологи, не книжники, не добрые, хорошие и благочестивые 
люди, которые совершают много ошибок, грешат, совершают преступления, а Сам Бог 
сохранит Свои слова.  Прочитай эти стихи снова.  Поверь! 

Теперь я спрошу тебя опять.  Веришь ли ты, что Бог, который изначально вдохновил 
Свое чистое и совершенное слово, дал его человеку сохраненным в чистоте и 
совершенстве так, что и для этого поколения слово Божье все еще чисто и совершено?  
ДА, ты веришь в это, потому что Библия так говорит.  Библия говорит так! 

Мои друзья,  я говорю вам, властью данной мне Бог небес, у меня в руках чистые и 
совершенные слова Господа Бога.  Меня не заботит и не волнует то, что касается 
книжников, теологов, переводчиков, членов комитетов, переписчиков или наборщиков 
текста.  Я знаю Бога.  Я верю Богу.  Бог, которого я знаю, и Бог, в которого я верю, сказал 
мне, что Он вдохновил Свое слово.  Он сказал мне, что Он дал Свое слово человеку.  Он 
сказал мне, что Он сохранил Свое слово чистым и совершенным.  

Святая Библия говорит:  Должно тебе родиться свыше.   Это божественное 
откровение провозглашает,  Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 
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твой.   Непогрешимое писание говорит:  Так написано, и так надлежало пострадать 
Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день.  Это сохраненная Библия говорит,  
Ибо если устами твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и сердцем твоим 
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься 
Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.  

Это слово Божье.  Тебе лучше поверить в это.  Дорогой читатель, есть ли у тебя 
копия святого и совершенного слова Божьего?  Благодари Бога за то, что Он дал нам это 
слово, даже этому поколению.  
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Иисус, успокой меня, 
Когда дела земные беспокоят меня. 

Дай мне почувствовать Тебя в своей душе. 
Иисус, убереги меня, 

Когда беды навещают меня. 
Дай мне знать, что я в Твоих руках. 

 
Господь, Ты знаешь, что я слаб, 

Я слаб и боюсь. 
Иногда нуждаюсь я в Твоей руке, 

Прикоснись ко мне. 
Твое святое Слово обещает мне, 
Что не оставишь Ты меня в беде. 

Яви еще один раз мне, 
Что Ты – Князь мира. 

 
Иисус, люби меня 
Когда темнеет небо. 

Дай мне знать, что все хорошо. 
Иисус, ободри меня, 

Когда слезы печали наполняют меня. 
Спой мне песнь в этой тьме. 

 
Господь, Ты знаешь, что я слаб, 

Я слаб и боюсь. 
Иногда нуждаюсь я в Твоей руке, 

Прикоснись ко мне. 
Твое святое Слово обещает мне, 
Что не оставишь Ты меня в беде. 

Яви еще один раз мне, 
Что Ты – Князь мира. 

 
Иисус, покажи мне, 

Кто святость мою хранит. 
Помоги мне не упасть на моем пути. 

Иисус, дай мне славить Тебя 
И Твою чудную благодать. 

Помоги мне благодарность свою показать. 
 

Господь, Ты знаешь, что я слаб, 
Я слаб и боюсь. 

Иногда нуждаюсь я в Твоей руке, 
Прикоснись ко мне. 

Твое святое Слово обещает мне, 
Что не оставишь Ты меня в беде. 

Яви еще один раз мне, 
Что Ты – Князь мира. 

 
Иисус, помоги мне, 
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Когда зло окружает меня. 
Подними меня и дай твердо стоять. 

Иисус, меня не покидай, 
Когда мне резкие слова причиняют боль, 
Напомни мне, что Ты мне друг всегда. 

 
Господь, Ты знаешь, что я слаб, 

Я слаб и боюсь. 
Иногда нуждаюсь я в Твоей руке, 

Прикоснись ко мне. 
Твое святое Слово обещает мне, 
Что не оставишь Ты меня в беде. 

Яви еще один раз мне, 
Что Ты – Князь мира. 

 
 
 

                        Джеймс В. Нокс             Из сессий ‘Savour of Life’  
 
                              © 1982 Satellite Music - JWK 
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Человек знает о Боге, благодаря слову, данному ему Богом.  Бог вдохновил людей 

записать каждое Божье слово, чтобы человек смог познать Его.  Мы не оставлены на 
участь своим представлениям или мнениям.  Мы не оставлены, чтобы следовать 
традициям или предрассудкам.  Мы не оставлены во тьме, чтобы нам нечему было 
следовать.  Бог дал нам запись, которую Он вдохновил, чтобы Он смог объяснить нам 
Себя.  Мы не можем провести достаточно времени для того, чтобы подчеркнуть авторитет 
слова Божьего. 

На этом уроке мы с вами рассмотрим шесть причин того, почему мы можем 
уверенно подопреть свои души на истине, содержащейся в Святой Библии. 

 
1. Испытание истины не должно только ограничиваться жизненным переживанием 
или опытом. Последнее испытание этой истины зачастую расставляет все по местам.  
Сработает ли это?  Вот, что нам бы хотелось узнать.  В нашем случае, можем ли мы 
испытать истины и обетования, явленные в Библии, на личном опыте какого-то 
индивидуума?  

Конечно, да.  Факт того, что мы можем это сделать, является кульминационным 
доказательством.  Ведущий атеист нашего поколения (я даже не буду утруждать себя 
назвать ее по имени) провела всю свою жизнь, пытаясь распространить свое безверие.  
Однажды она даже заявила следующее:  «Нет аргументов против свидетельства отдельной 
личности» 

Такая возможность открыта для всех.    Истина ли Библия или нет?  Испытай! Живи 
по ней!  Слушайся ее! Делай то, что она говорит! И тогда ты увидишь, в действительности 
ли это – слово Божье.  Тысячи людей в каждом десятилетии добавляли свои свидетельства 
к длинному списку тех, кто нашел слово Божье истинным.  Их жизни изменились.  На 
свои молитвы они получали ответы.  У них были настоящие отношения с Богом.  И все 
это благодаря тому, что они придерживались обетований Библии.  

Это свидетельство свежо и обновленное.  Я с удовольствием засвидетельствую вам 
сегодня, что я сам нашел слово Божье истинным.  Я нахожу, что каждая строчка, каждый 
стих, каждый отрывок, каждая глава, каждая книга, да, что там говорить, вся Библия от 
обложки до обложки истинна и праведна.  

 
2. Существует лишь только одна линия достаточно весомого доказательства в ней 
самой, чтобы доказать, что Библия является истинным свидетельством Бога.  Эта линия 
доказательства – исполненные пророчества.  Давайте возьмем для примера несколько из 
этих пророчеств. 

Во Второзаконии мы читаем: И  как радовался Господь, делая вам добро и 
умножая вас, так будет радоваться Господь, погубляя вас и истребляя вас, и 
извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею. И рассеет тебя 
Господь по всем народам, от края земли до края земли, и будешь там служить иным 
богам, которых не знал ни ты, ни отцы твои, дереву и камням. Но и между этими 
народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей, и Господь даст 
тебе там трепещущее сердце, истаевание очей и изнывание души; (Второзаконие 
28:63-65). 

Это пророчество относится к израильскому народу.  Бог обещал, что Он приведет их 
в Ханаанской земле, и ЕСЛИ они будут послушны Его заповедям, то они останутся там 
навеки.  Если они ослушаются Его заповедей, Бог сказал, то Он выгонит их с этой земли и 
рассеет их по всем народам земли. И будут эти народы ненавидеть, гнать, мучить их, 
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измываться над ними различными методами.  Теперь, мой друг, я спрошу тебя, какова 
история израильского народа?  Во времена императора Тита, Испанской Инквизиции, 
Нацисткой Германии, как израильский народ поживал?  Вплоть до сего дня они рассеяны 
по поверхности всей земли.  Хотя многие из них и собрались на своей родине, но даже и 
там они не могут найти себе покоя.  Конечно, им не найти покоя.  И вся эта суматоха, 
война и кровопролитие вырисовываются на горизонте.  Конечно же, Библия доказала 
свою истинность через свои пророчества.  

Книга Левит говорит следующие слова: опустошу землю [вашу], так что 
изумятся о ней враги ваши, поселившиеся на ней; а вас рассею между народами и 
обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города ваши разрушены. Тогда 
удовлетворит себя земля за субботы свои во все дни запустения [своего]; когда вы 
будете в земле врагов ваших, тогда будет покоиться земля и удовлетворит себя за 
субботы свои; во все дни запустения [своего] будет она покоиться, сколько ни 
покоилась в субботы ваши, когда вы жили на ней. (Левит 26:32-35) 

Эти слова в точности, хотя и ужасно, свершились. 
Тогда мы должны рассмотреть и Господа Иисуса Христа.  Ведь сколько существует 

пророчеств о Его жизни и смерти.  Были предсказаны не только день и время Его 
рождения, но и земля, в которой Он родится, и сам город, в котором Он родится, образ 
Его рождения. Были предсказаны даже слова, что будут изречены при Его рождении, даже 
те люди, что будут при Его рождении.  Мои друзья, это просто математически не может 
быть случайностью. 

Кто-то внес в современный компьютер число пророчеств, касающихся Господа 
Иисуса Христа, которые исполнились при Его рождении.  Не упоминая о тех, что 
исполнились в течении Его жизни и те сотни пророчеств, что исполнились во время Его 
смерти.  Он взял только те пророчества, что касались Его рождения. У компьютера не 
было достаточно большого числа, чтобы показать все нечетные числа этих пророчеств, 
которые свершились случайно.  Это было невозможным даже для компьютера.  

Исполненные пророчества доказывают, что Библия в действительности является 
словом Божьим. Человек не может видеть или знать будущего.  Человек не может даже 
угадать и 50% того, что с ним произойдет. А Библия попадает из ста  раз сто.  Бог никогда 
не промахивается, никогда не ошибается, ни разу не оплошал.  Мы знаем, что Библия – 
слово Божье, благодаря свидетельству исполненного пророчества. 

 
3. Моральное и этическое учение Библии настолько высоко и настолько чисто, что 
оно может быть только откровением от Бога.   

В евангелии от Матфея мы находим один из многих примеров, которые мы могли бы 
процитировать: Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны 
плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. 
Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога 
узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны 
изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. (От Матфея 5:3-10) 

Ни одно слово ни одного человека нельзя сравнить со стандартами праведности и 
святости, прекрасного образа жизни, которые выносятся на страницах святого слова 
Божьего.  

В Иакова 2:10 Библия говорит, Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном 
чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Какая религия, какая цивилизация, 
какое общество, какое правительство смогли бы когда-нибудь установить такой 
праведный закон?  Кто из людей изобрел такой закон, чтобы преступление одного из его 
уставов было бы нарушением всего закона?   
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В Библии есть нечто настолько высокое, такое чистое в своих моральных и 
этических учениях, что может служить только доказательством того, что в 
действительности является Откровением от Святого Бога человеку.  

 
 

4. Люди начинают верить в Иисуса Христа. И, как Библия говорит, их жизни были 
изменены навсегда с помощью той силы, которая может быть только сверхъестественной.  

Например, откройте Деяния 16: Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали 
Бога; узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что 
поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы 
ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы 
отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел 
возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь. Он 
потребовал огня, вбежал [в темницу] и в трепете припал к Павлу и Силе, и, выведя их 
вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй 
в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. И проповедали слово 
Господне ему и всем, бывшим в доме его. И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и 
немедленно крестился сам и все [домашние] его. И, приведя их в дом свой, предложил 
трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. (Деяния 16:25-34) 

У нас тут случай с твердым римским охранником тюрьмы, готовым совершить 
самоубийство, будучи в отчаянии.  Буквально за считанные минуты он выходит из этого 
состояния и становится счастливым, радостным верующим в Бога.  Он омыл раны одного 
из заключенных.  Он посадил его за стол в своем собственном доме, накормил его 
чудесной едой.  Что же изменило его жизнь?  Вера в слово Божье.  

Вы знаете, что этот же самый Павел, который пел в темнице, сам столкнулся с такой 
же ситуацией.  В девятой главе Деяний Апостолов Библия рассказывает об этом человеке, 
который  выпросил письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих 
сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Когда же он шел и 
приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал 
голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? 
Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна. 
Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь [сказал] 
ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, 
шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. (Деяния 9:2-7)  

И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. 
И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в 
Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и 
вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и приводил в 
замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос. 
(Деяния 9:20-22) 

Что-то драматическое произошло в жизни этого человека.  Он направляется в Дамаск 
с одной целью, убивать, связывать, арестовывать, гнать верующих в Господа Иисуса 
Христа.  Но, когда же сам попадает в этот город, то уже сам начинает проповедовать 
публично, что все должны уверовать в Господа Иисуса Христа.  Что же так сильно 
изменило жизнь этого человека?  Я скажу вам, что это было.  Вера в слово Божье.  

Я не знаю, что за ненависть, что за гордость, какой эгоизм, какой гнев, какая 
привычка, какой недостаток, какой грех связывает тебя.  Я не знаю, какое зло 
контролирует тебя, отдаляет тебя все дальше и дальше от Бога каждый день – приближая 
тебя все ближе и ближе к аду каждое уходящее мгновение.  Но я знаю, что если ты 
уверуешь в Господа Иисуса Христа за тот промежуток жизни, что тебе дан здесь на земле, 
то твой жизнь чудесно изменится на столько сильно, что все люди будут этому 
удивляться. Они скажут тогда, «Разве это не тот человек, который раньше так ненавидел?  
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Разве это не тот человек, который был так горд?  Разве это не тот человек, который был 
так ленив?  Разве это не тот человек, который был так эгоистичен?  Что же случилось с 
ним?» 

И, мой возлюбленный друг, тогда тебе будет сложно объяснить даже себе.  Все, что 
ты будешь знать так это то, что лишь только Божьей благодатной силе твоя жизнь была 
изменена.  

 
5. Применяя библейское учение о молитве и, ссылаясь на обетования, что были даны 
молящимся, мужчины и женщины видели, что Бог отвечает на их молитвы так часто и так 
чудно, что это происходит для них почти незаметно.  Этим я подразумеваю, что  каждый 
Божий день сотни и сотни раз Бог совершает чудеса в ответе на прошения Своих детей.  
Он исцеляет больные тела.  Он спасет души зараженные грехом.  Он дает трезвое 
мышление тем, кто раньше боялся.  Он дает мир, радость и счастье тем, кто находился в 
отчаянии.  Он отвечает на материальные нужды.  Он меняет образ жизни людей.  

И все это Он делает, потому что эти люди находят обетования в Библии, верят им, и 
дерзновенно приходят к престолу благодати, и изливают свое сердце перед Тем, Кто дал 
эти обетования.  Так как слово Божье истинно, то на молитвы Он дает ответы.  Библия 
наполнена случаями, когда Бог слышал и отвечал на молитвы, начиная с первой книги по 
последней включительно.  

Читая послание Иакова мы находим:  Признавайтесь друг пред другом в 
проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная 
молитва праведного. Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы 
не было дождя: и не было дождя на землю три года и шесть месяцев. И опять 
помолился: и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой. (Иакова 5:16-18) 

Вот это здорово! Человек, подобный тебе и мне, помолился.  Он принял слово Божье 
и поверил Богу.  Он помолился на основании того, что обещал Бог.  И Бог услышал, и Бог 
ответил на эти молитвы.  Бог сказал этому человеку, что его молитва может остановить 
дождь, и что дождя не будет, пока он не попросит об этом (3 Царств 17:1).  Он помолился, 
чтобы Бог остановил дождь, и дождя не было три с половиной года (Иакова 5:17).  
Подумай об этом!  Библия также говорит, что этот же человек помолился вновь, и дождь 
пошел (Иакова 5:18, 3 Царств 18:41-46). 

Знаешь ли ты, откуда возникает дождь?  Он не возникает, благодаря штормовым 
фронтам, областям повышенного давления и областям пониженного давления, сухим 
ветрам и т.п.  Дождь приходит от Бога.  А знаешь ли ты, когда пойдет дождь?  Когда об 
этом попросят люди Божьи.  А знаешь ли ты, когда дождя не будет?  Когда об этом 
попросят Божьи люди.  Регулярные постоянные ответы на молитвы данные Божьим 
людям являются доказательством того, что Библия – Его святое слово. 

Ты можешь сказать, «Я просто не могу поверить Библии.  Я просто не вижу, как она 
может быть истиной»  Молился ли ты хоть раз искренне из глубины сердца своего, прося 
о том, чтобы Бог спас тебя, дал тебе веру, изменил твою жизнь? До тех пор пока ты не 
сделаешь этого, у тебя нет никаких прав говорить, что Библия не является словом Божьим. 

 
6. Библия заявляет о том, что верующий в Иисуса Христа имеет сознательные 
отношения с Богом.  Множество верующих в Библию, воззвавших к Господу, и 
уверовавших в Него ради спасения, все свидетельствуют об этой истине.  Почти каждый 
из читателей этой книги знает тех, кто поверил написанному в ней, поступающего по ее 
уставам. И нашел, что эти люди вошли в личные отношения с Господом Иисусом 
Христом.  

Библия рассказывает нам в евангелии от Иоанна:  Кто имеет заповеди Мои (есть у 
тебя эти заповеди?) и соблюдает их (поступаешь ли ты по заповедям?), тот любит 
Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и 
явлюсь ему Сам. Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь 
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явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот 
соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него 
сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы 
слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. (От Иоанна 14:21-24) 

Иисус Христос сказал, что если вы слышите, веруете, и слушаетесь слова Божьего, 
то вы с уверенностью знаете, что это слово Божье, потому что Он и Его Отец будут 
пребывать с вами.  

Если бы кто-то переехал жить в твой собственный дом, то ты бы об этом знал 
наверняка.  Было бы невозможным для тебя не знать того, что кто-то еще живет у тебя в 
доме или в твоей собственной квартире с тобой. Точно же также невозможно не знать о 
том, что Господь Иисус Христос обитает в твоем сердце, если же конечно Он пришел. 

Все зависит от того, насколько ты веришь слову Божьему.  Если ты веришь ему, то 
оно докажет тебе свою реальность.  В послании к Римлянам Библия говорит,  

Потому что вы не приняли духа рабства, [чтобы] опять [жить] в страхе, но 
приняли Духа усыновления, Которым взываем: "Авва, Отче!" Сей самый Дух 
свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии. (К Римлянам 8:15,16) 

Ты никогда не сможешь познать, если Библия является истиной, пока ты достаточно 
не доверишься слову Божьему, и не начнешь слушаться его заповеди принять Иисуса 
Христа своим Спасителем и Господом.  

Учение, что гласит, что лишь только части Библии являются словом Божьим, а 
остальные части не являются словом Божьим, оставляет читателя с дилеммой того, какой 
части верить.   Такой образ мышления, в конечном результате, постепенно разрушает веру 
в слово божье.  Либо каждое слово Божье является истиной, любо мы должны оставить 
свою уверенность во всем писании от Бытия до Откровения.  

Иудеи были рассеяны по всем странам и островам моря, и все же сохранили свою 
этническую принадлежность.  Их Иерусалим был на протяжение двух тысячелетий в 
руках язычников.  Но теперь части этого города принадлежат снова Иудеям.  Все это было 
предречено в Библии с невероятной аккуратностью.  Свидетельство людей, чьи жизни 
полностью преобразовались, когда они уверовали в Господа и Спасителя Иисуса Христа, 
находится перед вами.   

Тысячи и тысячи людей могут засвидетельствовать об отвеченных молитвах.  
Но глубокий пребывающий мир, который ты найдешь, когда примешь Иисуса 

Христа своим Спасителем И господом, лучше всего докажет тебе, что Библия является 
словом Божьим. 

О, дорогие друзья, хотите ли доказать это себе?  Не верьте мне на слово.  Не верьте 
на слово никому.  Сами поверьте в Библию.  Делайте то, что говорит Библия.  От всего 
сердца искренне призовите Господа Иисуса Христа.  Доверьтесь Ему, как единственной 
надежде на спасение своей души, и вы найдет то, что нашел и я, что нашли и тысячи 
других:  Библия – слово Божье. 

 
 
 

 
 
 

 
 

Я ВИЖУ РЫКАЮЩЕГО ЛЬВА 
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Меня не удивляет боле 

Краса этих огней. 
Смерть скрыта, и не видно ее доли, 
Но знаю я, что сокрыто под маской, 

Что блестит и мерцает 
Удар сзади ужаса вскрик заглушает. 

 
Я вижу рыкающего льва, 
Он ищет тебя поглотить. 

Мой друг, не выбегай на свет – там Сатана. 
Сегодня ему по этой улице бродить 

 
Мой сын, остерегайся, 

Он путешествует сегодня здесь. 
И тебя с собой возьмет. 
Он тише аспида крадется, 
Яд из уст его льется. 

Ты запомнишь его вкус навечно. 
 

Я вижу рыкающего льва, 
Он ищет тебя поглотить. 

Мой друг, не выбегай на свет – там Сатана. 
Сегодня ему по этой улице бродить 

 
Ящик Пандоры у нее ждет тебя. 

ЕЕ юбки разрез все больше манит тебя. 
Вот глаза твои поймает, твой голод похотью отравит. 

Она тебя рукой поманит. 
В свои сети тебя затянет. 
Но пойманный в ее сети 

Одиноким себя ты сожжешь найти. 
 

Я вижу рыкающего льва, 
Он ищет тебя поглотить. 

Мой друг, не выбегай на свет – там Сатана. 
Сегодня ему по этой улице бродить 

 
Создатель всякой лжи 
Своею кистью и маслом 

Придал могиле этой пастельных красок. 
Закружат цвета, и без всякой опаски 
Закружишься ты в иллюзии сказки. 

Мой друг, держись подальше от его сети. 
 

Я вижу рыкающего льва, 
Он ищет тебя поглотить. 

Мой друг, не выбегай на свет – там Сатана. 
Сегодня ему по этой улице бродить 
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Сказал безумец в сердце своем: "нет Бога". (Псалтирь 13:1)  Больше никто из 
живущих не является сторонником такого взгляда.  Лишь только глупец верит в то, что 
Бога нет. И в результате этого, Библия говорит, люди совершили ужасные деяния.  

В послании к Римлянам Библия говорит, Но как они, познав Бога, не прославили 
Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось 
несмысленное их сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они 
сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и 
служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь. (К Римлянам 
1:21-25) 

Так слово Божье провозглашает, что все люди начали свою жизнь со знания о Боге.  
Каждый начинает свою жизнь с веры в Бога.  Нет ни одного человека, который бы не 
верил в существование Всемогущего Бога.  Кто-то, может быть, отговорил их от этого.  
Кто-то, может быть, пристыдил их.  Кто-то научил их верить ошибочно.  Но все люди 
начинают с осознания того, что Бог существует. 

У этого знания, конечно же, может отсутствовать развитие, но каждый приходит в 
мир с полным осознанием того, что у них есть Создатель, которому они подотчетны. 

Библия говорит, что есть некоторые странные вещи, которые происходят на 
жизненном пути.  Иисус Христос сказал, Входите тесными вратами, потому что 
широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими (От Матфея 
7:13).  На этой широкой дороге есть те, кто не прославил Бога, не отблагодарил Его за ту 
жизнь, которую Он дал им.  В результате этого они засуетились в своих умствованиях.  

Это привело их к тому, что они славу нетленного Бога изменили в образ.  Этот образ 
подобен человеку или птице, или четвероногому, или пресмыкающемуся. 

«Цивилизованные» люди смотрят с презрением на тех, кого они назвали 
язычниками, удивляясь, как это они могут полагаться на тотем или идола, сотворенного из 
дерева или камня.  А затем, эти же самые люди посещают церкви, где они сами 
поклоняются образам и идолам. 

У некоторых «просвещенных» людей дома есть маленькие статуэтки или полотно, 
изображающие святого или деву.  Другие поклоняются у алтаря, на котором есть образ 
или идол. 

Библия ясно говорит, что повернулись они к идолу, потому что они сначала 
отвернулись от Бога.  И в послании к Римлянам мы находим, то и предал их Бог. (К 
Римлянам 1:24) 

Никто не начинает свою жизнь с поклонения идолам.  Люди в начале оставили Бога 
и повернулись к идолопоклонству.  В ответ на это Бог оставил их.  Мой друг, это – 
ужасная мысль.  

Ты знаешь о том, что образ или идол никого не может спасти.  Ты знаешь о том, что 
это дерево или камень, ничего более того.  Человек сделал это своими собственными 
руками.  Ты купил это, и ты заплатил за это.  Я бы не хотел, чтобы у меня был Бог, 
которого я смог бы купить.  Мой Бог – творец небес и земли, и Ему все это принадлежит.  
Я тебе гарантирую, что Он не может быть деревом или камнем.  

Некоторые из вас находят оправдание идолопоклонству, потому что те, кого вы 
любите, посещают так называемые христианские церкви, которые заполнены образами и 
идолами.  Дорогой друг, ты никогда не сможешь помочь родственнику, разрешая им 
грешить против Бога.  Идолопоклонство – это мерзость перед Господом, в особенности, 
когда идолы носят Его имя или имена людей Его Священного Писания.  

Но это еще не все.  Некоторые люди (печально говорить, многие люди) не 
поклоняются идолам и образам, зато они заменили истину Божию ложью. (К Римлянам 
1:25) 
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Иисус Христос просил Отца Своего: Освяти их истиною Твоею; слово Твое есть 
истина. (От Иоанна 17:17)  Слово Божье является истиной.  

Есть и те, что говорят, что Библия лжет, что писания не истинны, что в Библии есть 
такое, во что поверить нельзя.  Эти неверующие бормочут о каких-то ошибках в Библии.  
Все эти люди заменили слово Божье ложью.  

Послание к Римлянам говорит о таких людях: Потому предал их Бог постыдным 
страстям (К Римлянам 1:26).  Если ты бросишь Бога, то Библия говорит, Бог бросит 
тебя.  Тогда, где ты окажешься?   

Небеса принадлежат Богу.  Там находится Его престол.  Эта жизнь принадлежит 
Богу.  Лишь только у Бога есть вечная жизнь.  Если Бог оставит тебя, мой друг, то ты 
останешься без небес.  Ты останешься без вечной жизни.  

Есть и третья группа людей.  Библия говорит, необязательно, что эти люди 
поклоняются идолам и образам, и необязательно, что они заменили Божье слово ложью, 
но они поклоняются творению больше, чем Творцу.  

Ты – сотворенное существо.  Ты – творение Божье.  Живешь ли ты только для себя, а 
не для Бога?  Живешь ли ты согласно своему мнению, по своим правилам, по своим 
стандартам, а не по тем, что дал Бог тебе? 

Идешь ли ты по жизни своим собственным путем, не руководствуясь Богом и не 
советуясь с Ним?  Является ли твоя жизнь жизнью самоопределения или жизнью, 
направленной Богом?  Библия говорит, что Господь покинет даже таких.  

Очень печально, что Богу придется покинуть вас.  Бог долготерпелив.  Он богат 
любовью и милостью.  Нет другого такого существа, которое было бы таким же 
терпеливым, как Бог.  Поэтому, когда ты доходишь до такого состояния, что даже Бог 
бросает тебя, то считай себя уже в аду с закрытой наглухо дверью.   

Тот факт, что ты еще читаешь эту книгу, говорит мне о том, что все еще, пусть даже 
где-то в глубине своего сердца, у тебя осталась вера в Бога.  Но все еще остается 
беспокойство по поводу твоих отношений со Всемогущим Богом.  Ты должен сделать что-
то по этому поводу.  

Если идолопоклонство встало на твоем пути, то ты должен оставить этих идолов, 
исповедаться в грехе идолопоклонства, отречься от любых с ними отношений, и придти к 
Истинному и ЖИВОМУ БОГУ, доверив только Ему спасение своей души.  

Если ты один из тех кого обманул дьявол, и теперь говоришь, что Библии нельзя 
верить, то ты должен покаяться в этом грехе.  Это самый древний грех в истории 
человечества.  Сатана сказал Еве в саду, что Бог солгал.  Она поверила Сатане.  И знаете, 
что она потом узнала?  Бог не солгал.  Она умерла!  Адам тоже узнал, что Бог не солгал.  
Адам умер! 

До конца дней ваших на земле Сатана будет говорить, что Божье слово – сплошной 
обман.   Бог говорит, что Его слово является абсолютной истиной.  

Если же не угодно вам служить Господу, то изберите себе ныне, кому служить, 
богам ли, которым служили отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в 
земле которых живете; а я и дом мой будем служить Господу. (Иисус Навин 24:15) 

Я умоляю тебя поверить в Божьи слова о Себе Самом до того, как Он оставит тебя.  
Если ты служил творению (себе) больше, чем Творцу (Богу), то ты должен отречься 

от себя и придти к Богу чрез Его Сына Господа Иисуса Христа.  У тебя другой надежды 
нет.  Ты – не Бог.  Дьявол не Бог.  Неодушевленные предметы и идолы не являются Богом. 

Бог есть великий Я ЕСМЬ.  Он живет всегда.  Он – начало и конец, и я вправе 
сказать, и все, что между ними. Он есть Бог. 

Знаешь ли ты Его? 
 
Напоминаю, что на этом уроке мы с вами говорим о Божьей творческой работе.  
Вполне установлен факт, что Библия представляет Бог, как Создателя всего 

видимого и невидимого.  Это легко понять всем, кто верит писаниям.  
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Послание к Евреям говорит, Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, 
так что из невидимого произошло видимое. (К Евреям 11:3) 

Узнав уже столько о Боге и Его чудесной мудрости и силе, вполне естественным 
будет принять, что Он сотворил мир.  Нам следует ожидать, что это откровение будет 
находиться в согласии с открытиями науки, и так оно и есть. 

Если вдруг где-то возникнет несоответствие, то мы должны попытаться избавиться 
от трудности, признав, что: 
1. Наука не всегда собирает все сведения о том или ином предмете, но как только все 

факты будут собраны, то они всегда укладываются в одну линию с Библией; 
2. Наше знание Библии не является полным. 
 

 
Мы пытаемся удалить трудность не за счет здравого смысла, а скорее ссылаясь на 

здравый смысл.  А это возможно, ли только полностью доверившись Богу Творцу. 
 
Во-первых, Библия утверждает, что Бог сотворил миры и все, что находится в них.. В 

особенности, нам сказано, что все сотворено Сыном Божьим, Господом Иисусом 
Христом. 

Бытие 1:1 известно практически каждому, кто хоть раз поднимал Библию с полки.  
Фактически, этот стих знают миллионы людей, которые даже никогда и Библию то не 
открывали.  

В этом отрывке слово Божье говорит очень лаконично: В начале сотворил Бог небо 
и землю. (Бытие 1:1)  Заметьте, что Библия не начинает со спора.  Библия начинается с 
утверждения.  Библия не начинается с апологетики.  Библия начинается с провозглашения 
абсолютной истины.  Это подобно декларации той или иной страны.  

Человек может либо поверить в это, либо нет. 
Видите ли вы, как это подходит под отрывок к Евреям 11:3? 
В начале не было ничего кроме Бога.  
Люди спрашивают, «А откуда тогда появился Бог?»  Нет, нет и еще раз нет.  

«Откуда» появилось от Бога.  Не было куда, где и откуда, пока все не пришло от Бога.   
Сотворить – это значит, сделать что-то из ничего.  Бог сотворил небо и землю.  
Теперь, давайте, прочитаем новозаветное описание этого события в послании к 

Евреям:   
Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в 

последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, чрез 
Которого и веки сотворил. (К Евреям 1:1,2) 

Кто сотворил небо и землю? 
Бог сотворил. 
Как это Бог сделал?  
Чрез Своего Сына, Господа Иисуса Христа. 
Бог Сын сделал всю работу по созданию и обрамлению мира.    
И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; они погибнут, 

а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, и как одежду свернешь их, и изменятся; 
но Ты тот же, и лета Твои не кончатся. (К Евреям 1:10-12) 

Ты видишь, что до того, как были небеса и земля, БОГ ЕСМЬ.  Еще до Своего 
явления в человеческой плоти в личности Господа Иисуса Христа.  Своими собственными 
руками Он фактически основал землю и небо, и образовал сами основания того и другого.  
И, когда всего больше не будет, не будет больше земли, небес, вселенной, твоей жизни,  
Иисус Христос будет все еще, как прежде, полон сил. 

Люди сегодня беспокоятся о голоде, засухе, изнеможении, преследовании, казней, и 
властей, которые невозможно контролировать.  Они волнуются за экологию и сохранение 
земли.  Они беспокоятся, что земля будет разрушена из-за ядерного оружия.  
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Позволь мне сказать тебе кое-что.  Мой друг, если ты знаешь истинного Бога и Его 
Сына Господа Иисуса Христа, как своего Спасителя, и принял дар вечной жизни от Него, 
то тебе нет никакого смысла беспокоиться о том, что эта земля разрушается.  Тебя не 
должно волновать, что небо разрушается.   Конечно же, так  с ними и будет.  Но точно же 
так же, как земля и небо будут разрушены, Бог не будет разрушен. Ты будешь с Ним в 
сохранности всю вечность. Вместо того чтобы беспокоиться об этой земле, люди должны 
побеспокоиться о своих душах.  Это то, что важно. 

В послании к Колоссянам мы видим, что большое ударение ставится на творческую 
работу Бога сына.  Мы читаем:  

избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына 
Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который 
есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, 
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все 
Им стоит. (К Колоссянам 1:13-17) 

Это и есть Бог Библии.  Он – твой Творец.  Яснее этого сказать было бы 
невозможным.  Бог был прежде всех вещей, и Им все стоит.  Все было сотворено Им и для 
Него.  Люди говорят, что у Бога нет права говорить им, что делать, во что верить, или как 
жить.  

Друг, тебя бы даже не было здесь, если бы Бог не сотворил тебя.  Твое сердце не 
качало бы кровь через тело, поддерживая в тебе жизнь, если бы Бог не дал этому 
случиться.  

Бог сотворил тебя. 
В евангелии от Иоанна 17:5 Иисус говорит, И ныне прославь Меня Ты, Отче, у 

Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.  
Прежде бытия мира, Отец, Слово и Дух Святой творили мир.   Разве ты не видишь, 

что их мудрость, знание и могущество выше твоих?  
Не сказано, когда Бог сотворил небо и землю, но мы знаем, что за шесть дней Он 

образовал их, и сотворил животных на земле.  
В книге Бытие Библия говорит:  
И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и 

отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и 
было утро: день один. (Бытие 1:3-5) 

Вопросов о времени теперь здесь возникнуть не должно.  Если слова и значат что-то, 
то значат они здесь только буквальные периоды времени в 24 часа.  У нас есть день – то 
есть свет, и есть ночь – то есть темнота.  Сказано, что день это – период времени между 
вечером и утром.  И тогда день считался также днем, как и сегодня.  Библия очень ясно об 
этом говорит.  Просто верь в то, что она говорит, и как она это говорит.  Не отдавай свою 
душу проклятью, пытаясь заменить Божью истину ложью.  Просто прими слово Божье и 
верь в то, что оно говорит. Удивительно для меня, что некоторые из вас могут поверить в 
то, что Бог создал небо и землю, но в то же самое время, вам трудно поверить в то, что 
сотворил Он их за шесть буквальных дней.  Если Он достаточно силен, чтобы сделать это, 
так, почему же Его должно ограничивать время?  

И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды. И 
создал Бог твердь, и отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над 
твердью. И стало так. И назвал Бог твердь небом. И был вечер, и было утро: день 
второй. И сказал Бог: да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да 
явится суша. И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. 
И увидел Бог, что [это] хорошо. И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, 
сеющую семя дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в котором семя его 
на земле. И стало так. И произвела земля зелень, траву, сеющую семя по роду ее, и 
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дерево, приносящее плод, в котором семя его по роду его. И увидел Бог, что [это] 
хорошо. И был вечер, и было утро: день третий. (Бытие 1:6-13) 

Откуда произошли растения?  Откуда произошли плодовые деревья, просто деревья 
и овощи?  Бог сотворил их на третий день. 

Теперь мы подошли с вами к четвертому дню:  
И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной для отделения дня от ночи, и 

для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на тверди 
небесной, чтобы светить на землю. И стало так. И создал Бог два светила великие: 
светило большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и 
звезды; и поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю, и управлять 
днем и ночью, и отделять свет от тьмы. И увидел Бог, что [это] хорошо. И был 
вечер, и было утро: день четвертый. (Бытие 1:14-19) 

Две вещи, относящиеся к четвертому дню, вызывают во мне интерес.  Во-первых, 
некоторые люди учат, что эти дни не являются буквальными днями, а промежутками 
времени в тысячи и тысячи лет.  Однако растения не могут жить без солнечного света.  
Это установленный закон на планете Земля.  Растения были сотворены на третий день.  
Солнце было сотворено на четвертый день.  Если эти дни охватывают огромные 
промежутки времени, то тогда бы вся растительная жизнь погибла до того, как появилось 
солнце.  Бог умнее неверующих ученых!  Бог сотворил все так, чтобы у вас не возникло 
сомнений или вопросов по поводу Его силе.  

Во-вторых, когда ты смотришь на небо и созерцаешь звезды, то ты не сможешь 
сказать мне их число.  Ты не сможешь мне сказать, какое расстояние между ними.  Однако 
Библия говорит, что Он создал также и звезды.  Просто, чтобы отметить насколько велика 
сила Бога, заметь, что Богу не потребовалось никаких усилий, чтобы сотворить этот 
звездный небосвод.   

И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да 
полетят над землею, по тверди небесной. И сотворил Бог рыб больших и всякую душу 
животных пресмыкающихся, которых произвела вода, по роду их, и всякую птицу 
пернатую по роду ее. И увидел Бог, что [это] хорошо. И благословил их Бог, говоря: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются 
на земле. И был вечер, и было утро: день пятый. (Бытие 1:20-23) 

Эволюция является абсолютной, от корки до корки, дьявольской ложью из ада.  Бог 
сотворил животных.  Еще не было найдено ни одного «отсутствующего звена».  Эти 
звенья не отсутствуют, ибо нет никаких звеньев.  

И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, и 
зверей земных по роду их. И стало так. И создал Бог зверей земных по роду их, и скот 
по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, что [это] хорошо. И сказал 
Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют 
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею 
землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. (Бытие 1:24-26) 

Эти стихи являются Божьим описанием Его творения.  Бог сотворил человека.  Он 
образовал человека из праха земного.  Таким образом, ты являешься существом 
сотворенным, а Бог – твоим Богом.  

Примешь ли ты его Своим Спасителем или нет, и отправишься в ад, никак не 
повлияет на эти факты.  

Вся суть состоит в том, что это факт не изменить и не переделать.  Ты – одно из 
сотворенных Богом существ, и для тебя было бы лучшим поверить в Него.   
приготовься к сретению Бога твоего (Амос 4:12) 

Ты можешь спросить, «Как я могу встретиться с Ним?» 
Зная, что ты не сможешь придти к Нему, бог сам пришел к тебе.  Он принял на себя 

образ человеческий, пришел на эту землю в личности Господа Иисуса Христа.  Ты ничего 
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не можешь сделать со своим грехом, и должен понести наказание за него.  Но Бог по 
Своей любви к тебе принял твой грех на Себя.  Он понес твой грех в Своем теле на древо.  

Когда господь Иисус Христос умер на Голгофском кресте, то Он заплатил за твои 
грехи.  И затем, через три дня, ибо Он – Бог, и Него власть над вечной жизнью, Он 
воскрес из мертвых.  Доверишься ли ты Ему сегодня?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ТЕБЯ Я БУДУ СЛАВИТЬ 

(АВВАКУМ 3:17-18) 
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Тебя я буду славить, когда увижу повод для веселья. 
Тебя я буду славить, когда мой путь так мрачен, 

Когда тьма ниспадает, 
Гора пред взором вырастет, 
Меня стеной ограждает. 
Когда увидеть не могу 

Того, что у Тебя за все в долгу. 
Тебя я буду славить. 

 
Тебя я буду славить, когда стою один. 

Тебя я буду славить, когда и злая участь настигает. 
Когда все мое золото ржавеет 

И кажется, моей молитвы фимиам, 
Наверняка, ветер развеет, 
И не достигнет никогда 
Святого места и Тебя. 
Тебя я буду славить 

 
Тебя я буду славить, когда умрет на поле урожай. 

Тебя я буду славить, когда не спечь и хлеба каравай. 
Тогда мои надежды и мечты 

Прочь улетают 
И, кажется, что обещания пусты. 
Тогда моя вся радость исчезает 

И взор тогда мутнеет. 
Тебя я буду славить 

 
Тебя я буду славить, когда все ценное Ты обретешь. 

Тебя я буду славить, когда все основания Земли Ты пошатнешь. 
Когда, куда не посмотрю - 

Все отдано на пожирание огню, 
И все теперь в дыму 

Так, что дышать я больше не могу, 
Неся свой непосильный груз. 

Тебя я буду славить. 
 

Джеймс В. Нокс             Из сессий ‘Shadows in the Dark’  
                              © 1989 Satellite Music - JWK 

 
 
 
 
 
 
 

БОЖИЙ ПОРЯДОК 
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На этом занятии мы продолжим с вами рассматривать творческую работу Бога.  На 

последнем уроке мы увидели, что Библия провозглашает, что Бог Сын сотворил все миры 
и все то, что населяет их.  Бог сотворил небо и землю в далеком прошлом, затем за шесть 
дней довел их до настоящего состояния, и сотворил животный мир на земле.  Время, 
которое прошло между созданием земли и придания ей настоящей формы, дает 
достаточно места для всех геологических эр. Между истинной Библией и истинной 
наукой нет противоречий.  

Помимо сотворения земли, а затем и животных, и человека, о другой творческой 
деятельности в первой главе книги Бытия больше ничего не сказано.  Выражения того, что 
Бог сотворил твердь и два великих светила означают, что Он придал им настоящую 
форму, такую, которую мы видим сегодня (см. Бытие 1:7;16). 

Бог сотворил мужчину. Мужчина же был полностью развит и интеллектуален еще до 
того, как была сотворена женщина.  

Обратите свое внимание на эти слова из книги Бытия:  
И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание 

жизни, и стал человек душею живою. (Бытие 2:7)  В тот самый момент, когда Бог 
вдохнул в лицо человека дыхание жизни, человек стал душою живою.  

И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 
наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над 
птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. (Бытие 
1:28) 

Теперь, Бог дал человеку уже в сам момент его сотворения полную власть над всеми 
живыми творениями на земле.  Затем в Бытие 2 мы читаем:  

И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там человека, 
которого создал. (Бытие 2:8) 

И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на вид и хорошее 
для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево познания добра и зла. (Бытие 2:9) 

И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать 
его и хранить его. (Бытие 2:15) 

Заметьте, что уже в сам момент сотворения Адама, Адам - полностью взрослый 
человек, полностью пригодный для работы.  И Бог сразу же дает ему работу.  

Бог не поручил проматывать свое благосостояние.  Бог не поручал ему остаться дома 
и смотреть телевизор, сесть и расслабиться, пойти прогуляться и поиграть немного с 
мячом.  Как только Бог сотворил его, Он дал ему работу.  Он дал ему власть над всеми 
творениями, которых Он сотворил, а затем, поручил ему работать в сотворенном Им саду.  

Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и 
привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек 
всякую душу живую, так и было имя ей. И нарек человек имена всем скотам и 
птицам небесным и всем зверям полевым; но для человека не нашлось помощника, 
подобного ему. (Бытие 2:19,20) 

Обратите свое внимание на высокий уровень инт6електа этого человека.  Когда 
человек съел плод с дерева познания добра и зла, то Он зашел на территорию, которая 
принадлежала только Богу одному.  Но перед этим грехопадением, конечно же, у Адама 
было огромное знание и большое понимание.  У него было все, что было необходимым 
для полной совершенной и счастливой жизни в общении со своим Богом.  

Например, птицы, звери, домашняя птица, пресмыкающиеся не поедали плодов от 
дерева познания добра и зла.  И все же, Бог говорит им, как жить, как дышать, как давать 
потомство, как строить себе дома и гнезда, как собирать еду, как растить и заботиться о 
птенцах и щенках, как уйти от опасности, и как умереть, когда придет их время.  Они 
живут в совершенной гармонии со своим Творцом без знания о добре и зле.  Человек 
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ничего не выиграл с того, что вкусил запретный плод.  Наоборот, он потерял 
благословенную привилегию жить без страха, беспокойства, сомнения, кровопролития и 
войн.  

Во время своего сотворения человек обладал замечательным интеллектом, данным 
Ему от Бога. Если ты в это не веришь, то просто возьми в руки энциклопедию или каталог 
птиц и животных, и попробуй дать им всем имена.  Я не имею в виду те имена, которые у 
них уже есть, дай им новые имена.  Попытайся придумать названия всем этим творениям.  
Я не имею в виду обладать знанием о них, я всего лишь только прошу дать им имена.  Вот 
такое задание выполнил Адам в присутствии Божьем.  

Библия также говорит, что у Адама была способность общаться с Богом, будучи в 
безгрешном состоянии, хотя больше мы нигде не читаем, что человек мог это делать.  

И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и 
скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. И воззвал 
Господь Бог к Адаму и сказал ему: где ты? (Бытие 3:8,9) 

Так мы видим, что Адам потерял чудесную возможность и привилегию общения с 
Богом. 

В Средние Века считалось, что между Библией и наукой существуют некоторые 
противоречия.  Некоторые ученые считали, что земля круглая, а другие присоединились к 
религиозным лидерам в опровержении этой идеи.  Вокруг этого вопроса было очень 
много споров.  Когда все-таки Библию изучили заново, нашли, что Библия всегда учила 
тому, что земля круглая.  Если бы люди только просто верили Библии вместо того, чтобы 
ожидать от науки новых достижений, то у них бы не было проблем с этим.  

Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и живущие на ней - как 
саранча [пред Ним]; Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как 
шатер для жилья. (Исаия 40:22) 

Земля круглая. 
Все сегодняшние противоречия между истинной наукой и Библией были бы 

остановлены, если бы только люди открыли Библию и начали читать ее и верить в нее.  Не 
приходилось бы тогда некоторым «верующим» оставлять некоторые части Библии.  Когда 
же наука достигает то, что сказано в Библии, то этим самым наука только доказывает 
достоверность Библии.  Где же есть противоречия, то это значит, что у науки либо нет 
информации всей еще, либо эти люди интерпретируют Библию, вместо того чтобы 
верить в нее.  

На данный момент мы постараемся ответить на один вопрос, который сам по себе не 
является важным вопросом.  Но этот вопрос стал важным, потому что некоторые люди не 
хотят верить Библии, пока не получат ответа на этот вопрос.  Главное, что Бог сотворил 
все, а не то, как Он это сотворил.  Сотворил ли Он это все за шесть буквальных дней или 
за шесть миллионов лет, на самом деле, не имеет никакого значения.  Все, что имеет 
значение, так это то, что Библия говорит, Бог создал все это за шесть дней.  Таким 
образом, доверие к Библии и авторитет Библии напрямую зависят от ответа на этот 
вопрос.  Были ли сотворены животные сразу же такими, какие они сегодня, или же они 
эволюционировали от простейших форм жизни или нет?  Такие вопросы интересуют 
только тех, кто желает избавиться от авторитета Библии.  Вопрос, касающийся 
библейского описания сотворения, становится первостепенным, потому что писание 
говорит одно, а многие и многие люди верят в другое. 

Всякий раз, когда возникает противоречие между учениями людей и Библии, то 
всегда лучше встать на сторону слова Божьего.  

 
1. Дни творения не были тысячелетними периодами времени, а буквальными 24-
часовыми днями.  Это доказывается тем фактом, что Адам был сотворен на шестой день,  
Бог отдыха л на седьмой, а Сиф родился после седьмого дня, и когда родился Сиф, Адаму 
было только сто тридцать лет.  Позвольте мне объяснить.  Если первые шесть дней 
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являются эпохами, тогда было бы нечестным сделать седьмой день чем-то иным.  Если 
быть честными, то седьмой день должен быть равен каждому дню из остальных шести.  
Отрицать это значит, отрицать и то, что слова вообще имеют какое-нибудь значение.   
Седьмой день не мог быть более 130 лет.   

Обратите внимание на Бытие 5: 
Вот родословие Адама: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию создал 

его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя: человек, в 
день сотворения их. Адам жил сто тридцать лет и родил [сына] по подобию своему 
по образу своему, и нарек ему имя: Сиф. (Бытие 5:1-3) 

 
Теперь, внимательно прочитайте еще раз.  Есть такие люди, что утверждает, будто 

бы дни первой главы книги Бытие – это тысячелетние периоды времени.  Другие говорят, 
что даже большие периоды времени.  Речь идет о нескольких миллионах  лет в одном 
периоде времени.  Мой друг, Библия решает эту проблему, если ты просто поверишь ей.  
Текст говорит, что Адам был сотворен на шестой день.  Бог отдыхал на седьмой день.  
Где-то после седьмого дня у Адама и Евы родился сын, которого они назвали Сифом. Ко 
времени рождения Сифа Адаму было 130 лет.  

Теперь, давайте, применим числа эволюции и представим, что один день Бытия 1 
равен миллиону лет.  Тогда Адаму было (365 дней умножить на 130 лет)  474.500.000.000 
лет, когда родился Адам.  Да долго ему пришлось жить!  

Если вам все еще хочется растянуть эту тему (и осмеять самого себя) и спорить еще 
об этом, все равно седьмой день творения не мог быть просто физически больше 
нескольких десятилетий.  Если ты все еще не веришь Библии, тогда: 

1. Либо не было времени для эволюции 
2. Либо Адам и его жена не смогли бы прожить достаточно долго, чтобы родить 

Сифа.  
  
Так или иначе, вам придется отвергнуть чистое учение слова Божьего, чтобы 

поверить в эволюцию.   
Я истина состоит в том, что день – он и в Африке – день 
Тебе бы лучше поверить Библии, нежели чем доспориться до озера огненного.  
 
 

2. Понятие того, что Адам либо животные произошли в результате эволюции от 
простейших форм жизни, опровергается тем фактом, что уже в сам день их сотворения 
они уже были человеком, птицами, рыбами, зверями и тварями ползущими.  Это также 
опровергается тем фактом, что человеческое тело было сотворено по образу Божьему, а 
затем ему была дана жизнь.  Теперь, давайте, рассмотрим подтверждающие наши слова 
стихи:  
 

 
 
 
И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да 

владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, 
и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их. (Бытие 1:26,27) 

Адам был сотворен.  Он не был амебой, которая просто вылезла из своей грязной 
ямы, взобралась на дерево, поела бананов, а затем, внезапно спрыгнуло с дерева, нашло 
свое недостающее звено, надело кожаную куртку и начало работать.  Нет, Бог сотворил 
человека.  И уже в самый день творения Адам был сотворен по образу Божьему.  Он не 
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эволюционировал в этот образ, пробиваясь от одной формы жизни к другой форме жизни, 
таких, как пещерный человек или человек-обезьяна.  И, наконец, дошел до Homo Sapiens. 

Библия говорит, что Бог создал человека таким, какой он есть сегодня.  Ещ до того, 
как в этом человека была хоть какая-то жизнь, он уже был сотворен по образу и подобию 
Божьему. И Бог вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою. 

Господь Иисус Христос подтверждает эту позицию.  Если вы желает сделать 
исключение по этому вопросу, то вам придется спорить с самим Бог явленным в плоти.  
Христос о Себе говорит,  

Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший вначале мужчину и 
женщину сотворил их? (От Матфея 19:4) 

В начале Бог не сотворил амебу или инфузорию-туфельку.  В начале Бог сотворил 
их: мужчину и женщину.  Вот, как все началось. 

В евангелии от Марка мы видим:  
В начале же создания, Бог мужчину и женщину сотворил их. (От Марка 10:6) 
Бог не начал с размешивания облаков пыли и космического супа, и остатком этого 

«газа».  Библия говорит, что в начале, в самом начале Бог сотворил человека таким, каким 
мы видим его сегодня.  

Кто-то скажет, «Писатели Библии не знали того, что знают современные ученные».  
А-а?!  Но Господь Иисус Христос знал все.  Он был там.  И посредством Него все было 
сотворено.  Если ты читал очень внимательно Бытие 1, то ты должен был увидеть, что 
Библия говорит,  

И сказал Бог (единственное число) : сотворим (множественное число) человека по 
образу Нашему(множественное число) по подобию Нашему(множественное число), и да 
владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, 
и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог 
человека по образу Своему, по образу Божию (единственное число) сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил их. (Бытие 1:26,27) 

Там присутствовал господь Иисус Христос.  И Он говорит, что человек был сотворен 
таким же, каким он является сегодня, только без греха.   

 
 

3. Эволюция возможно только в каких-то границах так, как творение появляется 
только в результате самого творения.  Такая микро-эволюция  в какой-то мере очевидна.  
Под этим мы не подразумеваем идею Дарвина того, что один вид меняется на другой, а 
изменение, которые в течение времени происходят непосредственно в самом виде.   

Но полностью мы можем быть уверены только в одном: при неразумном выборе 
всегда появлялась склонность изменять к худшему.  Это доказывается 
продолжительностью жизни человека в самом начале и сегодня.  Если смешать виды то, 
они дают стерильное потомство или диградирующую форму потомства. 

Различные виды организмов нельзя смешивать (речь идет о сложных формах жизни).  
Если бы можно было скрещивать один виды жизни (что, в сущности, невозможно) с 
другими, и получать при этом какие-то высшие формы, то можно было тогда найти хоть 
какие-нибудь подтверждения эволюционной точке зрения.  Но, когда происходит 
селекция, даже разумная селекция для улучшения одного и другого вида, всегда приводит 
к дегенерации, а не к улучшению.  

Библия говорит в Бытие 5:27, что Мафусал жил 969 лет.  Енох прожил 365 лет до 
того, как был взят на небо.  Иаред жил 962 года, и Малелеил жил 895 лет.  Не 
рассказывайте нам, что человек становится все лучше и лучше, работая над собой.  Ты 
еле-еле доживешь до 70 в этом современном мире.  Тебе следует держаться того, что 
записано в Библии: Бог – Творец, и Он создал человека.  Бог сотворил все именно так, как 
описывает  Библия.  
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Очевидно, что нет никакого заключительного доказательства того, что человек 
произошел из низших форм жизни в процессе эволюции.  Это – всего лишь недоказанная 
теория, которая полностью противоречит библейского описания сотворения.  Нельзя быть 
эволюционистом и христианином одновременно. Это невозможно.  Тебе придется 
отказаться от эволюции, либо отказаться от Иисуса Христа.  Не существует такого 
понятия, как христианин-эволюционист.  Христианин верит в Господа Иисуса Христа, а 
Господь Иисус Христос сказал, что в день сотворения мужчина и женщина были такими 
же, какие они и сегодня. 

 
 

4. Пять основных главных разделений животного мира даны в Библии, и сохранились 
до сего дня. Это птицы, рыбы, звери и скот, рептилии и человек.   Пока люди не смешали 
эти основные деления, нужно полностью отвергнуть эволюцию.  Эволюция – это просто 
один большой обман. 

Библия говорит, что на небе было пять херувимов в образе орла,  вола, человека, льва 
и рептилии.  Пятого представителя нет больше на земле, но он все еще обитает на 
просторах вторых небес.  На этой земле есть птицы, скот, рептилии и человек.  Есть пять 
классов форм жизни на земле и пять классов на небесах.  Нет скрещивания между этими 
классами.  Ничего не получится с этого.  Никогда с этого ничего не получалось и не 
получится.  

Бог – Создатель.  Бог установил границы.  Бог установил эти границы, и тебе их не 
пересечь.  

 
 

5. Крайние эволюционисты решили найти компромисс для того, чтобы объяснить 
продолжительность жизни патриархов в книги Бытие.  Они говорят, что речь идет о 
лунных годах. 

Ну ладно, если бы это было так, тогда Сифу было бы восемь лет, когда родился его 
первенец.  

В Бытие, однако, Библия говорит, Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. (Бытие 
5:6)  Это немного меньше десяти лет по лунному календарю.  И не смейтесь.  Джозеф 
Смит, основатель религии Мормонов, что это была благочинная раса людей на луне, 
которая одевалась, как Квакеры.  Поэтому уж лучше верить Библии.  Если верить Библии 
все так, как она говорит, тогда не будет никаких проблем с этими вопросами.  Когда 
человек начинает глупить с Библией, то он представляет Бога лжецом, потому что Библия 
является словом Божьим.  И лишь назвав только один раз Бога лжецом, как вы думаете, 
что ждет такого человека в день судный?  

 
Библия делает и другие утверждения по поводу творения, что достойны нашего 

внимания: Так совершены небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмому 
дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмый от всех дел Своих, которые 
делал. (Бытие 2:1,2)  К концу шестого дня сотворения работа была полностью закончена.  
Ничего дорабатывать не нужно было.  И ничто не должно было дорабатываться.  Ничто не 
должно было улучшать себя так или иначе.  Работа была закончена.  

 
Мои друзья, вы – Божьих рук дело.  Он образовал вас.  Он сотворил вас.  Он сделал 

вас.  Это справедливо не только насчет первоначального творения, но и их репродукции.  
У вас в сердце есть некая тяга познавать Бога, внутри своей души вы желаете познать 
своего Создателя, потому что Он и в самом деле является вашим Создателем.  Его печать  
и образ находится в вас.  Ты желаешь познать Его, несмотря на то, что сам ты об этом не 
знаешь.   
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 Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве матери моей. 
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне 
сознает это. Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, 
образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи Твои; в Твоей книге 
записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как 
возвышенны для меня помышления Твои, Боже, и как велико число их! (Псалтирь 
138:13-17) 

Ты – особое творение и чудо.  Бог создал твое тело в утробе матери твоей.  Бог дал 
тебе разум и ум, которые есть у тебя.   

Библия говорит, говоря об Иисусе Христе, Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, приходящего в мир. (От Иоанна 1:9) В тот день, когда ты 
родился, Бог дал тебе достаточно света, чтобы ты знал, что являешься сотворенным 
существом и обязан своим созданием своему Творцу Богу.  

Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с 
веселием; идите пред лице Его с восклицанием! Познайте, что Господь есть Бог, что 
Он сотворил нас, и мы - Его, Его народ и овцы паствы Его. (Псалтирь 99:1-3) 

Бог дал тебе желание познать Его.  Бог сотворил тебя с пониманием того, что 
однажды ты предстанешь пред Ним на суде.  Готов ли ты для этого судного дня?  Готов 
ли ты предстать перед Господом? 

Что стало причиной разрыва между Богом и Адамом?  Грех. Грешил ли ты? Да, ты 
грешил.  Ты знаешь, что не раз преступал Божью святую волю и Его заповеди.  

Но точно же так же, как Бог искал Адама в саду Едемском, точно же так же, как Бог 
пролил кровь невинного животного, чтобы одеть Адама и Еву и скрыть их грехи, Бог 
пришел, чтобы взыскать тебя. 

Библия говорит, что господь Иисус Христос – это Бог явленный во плоти. Иисус 
Христос говорил,  Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.  
Он положил жизнь Свою, невинная жертва, пролил Свою драгоценную кровь, чтобы 
покрыть твои грехи.  Через смерть, погребение и воскресение Господа Иисуса Христа, и 
своей веры в Его огромный труд, проделанный ради тебя, ты можешь восстановить 
вечные отношения со своим Создателем. 
Веришь ли ты, что Бог явил Себя во плоти?  Веришь ли ты в то, что Господь Иисус 
Христос - Сын Божий, рожденный девой?  Веришь ли ты в то, что Он умер на Голгофском 
кресте, чтобы заплатить за твой грех, и воскрес из мертвых, чтобы ты смог получить 
вечную жизнь? 
Мои друзья, если вы верите в это, то вам нужно встать на колени перед господом Иисусом 
Христом.  Исповедуйте свои грехи, за которые Он умер, попросите Его по своей 
благодати, по Своей любви, по Своей милости простить грехи ваши и спасти вашу душу.   
Господь Иисус Христос сказал, и приходящего ко Мне не изгоню вон. 

Библия говорит, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется.Тебе нужно 
спастись от грехов своих.  И только лишь один Бог может спасти тебя от твоих грехов.  
Придешь ли ты к Нему?  Доверишься ли ты ему?  

То, где ты проведешь свою вечность, зависит от того, что ты сделаешь с Господом 
Иисусом Христом.  Бог не сотворил тебя для того, чтобы потом отправить тебя в ад.  Он 
не желает, чтобы ты оказался в аду.  Но Он должен наказать грех.  Иисус понес это 
наказание на Себе.  Примешь ли ты Его плату, или же отвергнешь Его и решишь сам 
пострадать, оплачивая свой долг?  Это твой выбор.  

Выбери же Христа, чтобы иметь жизнь вечную! 
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ТЫ В АДУ 

 
 
 

Над тобой половина планеты 
Лежит на сыром кладбище где-то. 
Они погребли твои холодные кости, 

И ты не можешь заглянуть к ним в гости. 
Ты добрался до места того, 
Которое выбрал ты сам себе, 

Где слезно мучения ты переносишь, 
И только свой голос слышишь. 
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Ты в аду. 
 

Здесь во внешней тьме, 
Где червь не умрет, и нет дороги мне, 
Ты все время будешь вспоминать, 
Как ты любил грешить и лгать. 

И не важно здесь на дне, 
Сколько сделал ты добра. 

Осуждение тебе 
За то, что отверг ты Христа. 

Ты в аду. 
 

За каплю родниковой воды, 
За улыбку любимой сестры, 
За мгновение отсрочки, 

За конец мучений строчки, 
За просвет дня и дыхание свежей ночки, 

Ты готов теперь все отдать. 
И ты просишь шанса опять 

Ты в аду. 
Ты в аду. 

 
И пройдут миллионы лет 
На ясном берегу небес, 
А в озере полном огня 

Еще миллионы лет будут держать тебя. 
За славу, которую ты призрел, 
Для худшего мучения ты созрел. 

Ведь сам ты его пожелал. 
Ты в аду. 
Ты в аду. 

 
Джеймс В. Нокс             Из сессий ‘Euroclydon’  
                              © 1983 Satellite Music - JWK 

 
 
 
 
 
 

  
БОГ ДУХ СВЯТОЙ 

 
 
 

На этом уроке мы с вами обсудим тему о Боге Духе святом.  Следовало бы начать 
нам со стиха писания, который мы с вами первый раз прочитали на первом уроке:  

Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть 
едино. (1-е Иоанна 5:7) 
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В этом стихе Библия ясно говорит, что Бог состоит из трех личностей: Отец, Слово и 
Дух святой.  Эти три – подсчитаем, один, два, три – равны одному.   

Ты скажешь, «Как это возможно?»  Простейшая иллюстрация этого – 
равносторонний треугольник, все стороны которого равны, и все же, вместе – это один 
треугольник.  

Третья личность Троицы – Дух святой.  Его также отождествляют с Духом Божьим, 
Духом Истины, Утешителем и со многими другими описаниями, часть которых мы 
рассмотрим с вами на нашем занятии.  

Так как личности Духа святого мы посвятим только один урок, то поговорим только 
о Его личности и работе.  Это не потому, что Он менее важен, но просто для того, чтобы 
не сжимать пространства для других занятий в этой серии занятий. 

Но у каждой личности Святой Троицы есть Своя работа.  Все, что нам явленно о 
каждой личности, связано с Божьим планом спасения.  То есть, Отец, Сын и Дух святой 
совершают различные служения, каждый из Них работает отдельным образом в эту эпоху 
времени.  

 
Дух святой помогал в сотворении, как это записано в Бытие 1:2:  Земля же была 

безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. (Бытие 1:2) 
Дух Святой сходил на людей в ветхозаветные времена, и давал им сил для служения.  

Иногда Он покидал их, как только задание было закончено.  Иногда Он оставался с ними в 
течение всей их жизни.  Иногда Он даже сходил на них до того, как они родились.  Иногда 
Он приходил и уходил, и приходил опять.  До пришествия Христа не было определенного 
образца Его работы.  Однако после пришествия Христа Дух святой выполняет 
величайшую работу.  Вот на этой работе мы и сосредоточим наше внимание на этом 
уроке. 

 
ВО-ПЕРВЫХ, Он дал силы Иоанну Крестителю, Господу Иисусу Христу и 

апостолам для их чудесного служения. 
Библия говорит,  Ангел же сказал ему: не бойся, Захария, ибо услышана молитва 

твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя: Иоанн; и будет 
тебе радость и веселие, и многие о рождении его возрадуются, ибо он будет велик 
пред Господом; не будет пить вина и сикера, и Духа Святаго исполнится еще от 
чрева матери своей (От Луки 1:13-15). 

Добавьте к этому книгу Деяний:  
Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, 

благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, потому что Бог был с Ним. (Деяния 
10:38) 

Также в евангелии от Иоанна мы читаем,  
В тот же первый день недели вечером, когда двери [дома], где собирались 

ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал посреди, и 
говорит им: мир вам! Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики 
обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал 
Меня Отец, [так] и Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа 
Святаго. Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том 
останутся. (От Иоанна 20:19-23) 

Таким образом, мы видим, что Иоанн Креститель, предтеча Иисуса Христа% и 
Господь Иисус Христос, Спаситель мира; и апостолы, посланные провозглашать Его 
смерть, погребение и воскресение, все были исполнены сил Духа Святого Божьего для 
своего удивительного служения.  
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ВО-ВТОРЫХ, после вознесения Иисуса Христа, следующим за Его воскресением и 
сорока дней на земле после воскресения, Дух святой пришел, чтобы обитать в верующих, 
и нести дело Божье по всей земле.  

В евангелии от Иоанна 14 Иисус Христос говорит: 
И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа 

истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; 
а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. (От Иоанна 14:16,17) 

Далее Он добавляет: 
Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, Которого 

пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. 
(От Иоанна 14:25,26) 

Господь Иисус Христос сказал, что Дух святой придет, чтобы жить в верующих, и 
нести дело Божье по этой земле, после вознесения Христа.  Это было обетованием Отца, и 
исполнение этого обетования мы находим в Деяниях 2.  

Обратите свое внимание на то, что говорит Иисус Христос в евангелии от Иоанна 14: 
Духа истины, Которого мир не может принять, потому что не видит Его и не 

знает Его; а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. (От Иоанна 14:17) 
Возлюбленные мои, Дух святой Божий придет обитать в сердцах.  Он придет 

возрождать и давать рождение свыше для тех, кто уверует в Бога и примет Его по слову 
Божьему.  Люди без рождения свыше попадут в огненное озеро после своей смерти за то, 
что отвергли Сына Божьего, Господа Иисуса Христа.  Они будут гореть, испытывая 
постоянные муки за то, что у них были все возможности в мире принять Его.  

Это – те люди, которые отказались принять и поверить в то, чего они не могут 
увидеть своими глазами.  Как мы знаем из наших предыдущих уроков, Бог есть дух. (От 
Иоанна 4:24)  Вы не сможете увидеть Духа святого Божьего, но если вы поверите в слово 
Божье, и примите Господа Иисуса Христа верой, то вы познаете Его. 

Бог и не просил тебе понимать все эти глубокие истины.  Он просит тебя поверить 
Ему.  

 
В-ТРЕТЬИХ, работа Духа святого с тех пор, как он пришел, чтобы обитать в 

верующих, состоит в том, чтобы обличать слушающих благую весть, и помочь им 
уверовать.  

В евангелии от Иоанна Господь Иисус Христос говорит,  
Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, 

Утешитель (ранее мы узнали, что Утешитель – Дух святой) не приидет к вам; а если 
пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде: (От 
Иоанна 16:7,8)  Вот, в чем состоит работа Духа Святого Божьего. 

Затем Иисус Христос объясняет, что значит, обличит о грехе и о правде и о суде. 
Стих 9 говорит, о грехе, что не веруют в Меня.   Причина того, что ты грешишь, состоит 
в том, что ты не уверовал в Господа Иисуса Христа.  Величайший из всех грехов – отказ 
или нежелание поверить в Господа Иисуса Христа. 

Стих 10 утверждает,  
о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не увидите Меня; 11 о суде же, что 

князь мира сего осужден.  
Когда Господь Иисус Христос был здесь на земле, то Он был единственным 

праведником, который когда-либо жил на земле.  Теперь Он вернулся обратно на небеса.  
В нашем человеческом теле у нас больше нет абсолютного стандарта праведности.  У нас 
больше нет абсолютного стандарта безгрешного совершенства на этой земле сегодня.  
Работа Духа святого заключается в том, чтобы убедить нас в том, что Господь Иисус 
Христос был единственным праведником на этой земле, и что праведников больше не 
было, и ты не можешь быть праведником.  
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Все согрешили и лишены славы Божьей. Если ты желаешь попасть на небеса, то 
должен ты подходить под стандарты Господа Иисуса Христа, а не по стандартам своей 
собственной праведности, ибо у тебя ее нет.  

Продолжим, стих 11,  
Тогда говорит ему Иисус: возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, 

мечом погибнут; или думаешь, что Я не могу теперь умолить Отца Моего, и Он 
представит Мне более, нежели двенадцать легионов Ангелов? как же сбудутся 
Писания, что так должно быть? (От Матфея 26:52-54) 

Сатана сделал все, что мог, чтобы остановить претворение в жизнь Божьего плана.  
Он попытался умертвить младенца Иисуса, как только Он родился в яслях. Ирод приказал 
умертвить всех детей в возрасте от двух лет и ниже.  Затем Сатана хотел использовать 
книжников, фарисеев и религиозных вождей, чтобы забросать Христа камнями.  В 
пустыне в течение сорока дней и ночей Сатана искушал Иисуса Христа, пытаясь любым 
способом заставить Христа согрешить.  В Гефсиманском саду, находясь в борении, 
прилежнее молился, и был пот Его, как капли крови, падающие на землю, ибо знал Он о 
том, как ужасен гнев Божий, излитый на грех. (От Луки 22:44) У Него была возможность 
позвать легион ангелов (Матфея 26:52-54), чтобы освободиться.  У Него была власть 
сойти с креста.  У Него было такое искушение, когда люди говорили, сойти с креста, и 
тогда они уверуют в Него.  У Него была возможность разрушить мир, когда Он стоял 
перед Понтием Пилатом, и толпой безумных священников, которые злились на Него за то, 
что Он пришел низвергнуть их религиозную систему.  

Не смотря на все то, что Князь мира мог сделать, Иисус Христос положил Свою 
жизнь, чтобы заплатить за наши грехи.  Три дня позднее Он воскрес, победив смерть.  

Не давай дьяволу или его подсобникам обмануть тебя.  Не дай им обмануть тебя 
теми вещами, что они предлагают.  Дракон был осужден.  Доказано, что он – обманщик.  
Доказано, что он – убийца.  И Господь Иисус Христос доказал, что лишь только Он и Он 
один является Спасителем мира.  

Дух святой Божий докажет тебе эти факты, если ты позволишь это Ему.  Если ты 
просто услышишь слово Божье и поверишь в него, то ты убедишься в абсолютной правде 
насчет своего греха, в праведности Иисуса Христа, и в суде над Сатаной.  

 
В-ЧЕТВЕРТЫХ:  Если ты поверишь в эту благую весть, то Дух Святой Божий даст 

тебе рождение свыше.   Он начнет обитать в тебе, даст тебе жизнь от Бога, ибо Он Сам – 
Бог.  Дух возродит тебя, и ты станешь новым творением, в ком обитает жизнь вечная.  

В евангелии от Иоанна рассказана следующая история:  
Между фарисеями был некто, именем Никодим, [один] из начальников 

Иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты 
учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может 
творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно 
говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. 
Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может 
он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, 
истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. (От Иоанна 3:1-5) 

Затем в 1 Коринфянам Библия говорит следующее о Его работе возрождения:  
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? (1-е 

Коринфянам 3:16) 
А, затем, снова в 1 Коринфянам 12 мы читаем,  
Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело ( а не «одним человеком мы все 

крещены в воде»), Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 
(1-е Коринфянам 12:13) 
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Это «одно тело» согласно послания к Ефесянам 4 – тело Господа Иисуса Христа.  
Работа Духа святого состоит в том, что Он возрождает тех, кто уверовал в евангелие, и 
обитает в них. 

 
В-ПЯТЫХ: Он свидетельствует верующим, исповедующим Господа Иисуса Христа 

своим Спасителем, о усыновлении их в Божью семью.  
Ты можешь спросить, «Откуда мне знать, родился ли я свыше?  Откуда мне знать, 

пришел ли Дух Святой, и обитает ли Он во мне? « 
Если бы я вошел в твой дом, то ты бы знал, что я нахожусь там.  Точно же также, 

когда ты начинаешь верить в Господа Иисуса Христа, как в своего Спасителя, призываешь 
Его искренне, то Дух святой Божий приходит и начинает жить в тебе.  Поверь в это, Он 
даст тебе знать о Своем присутствии.  

В послании к Римлянам Библия говорит, Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы - дети Божии. (К Римлянам 8:16) 

Затем в евангелии от Иоанна Иисус Христос сказал о Духе Святом, 
Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и 

куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа. (От Иоанна 3:8) 
Мой друг, я не могу увидеть ветра.  Я не могу коснуться ветра.  Я не могу подержать 

ветер в своих руках.  Но когда дует ветер, то нет сомнения в том, что этот ветер есть.  Ты 
знаешь об этом.  Ты знаешь его действия.  Также происходит и с каждым рожденным 
свыше от Духа Святого.  Ты настолько радикально изменишься, что Божий мир превыше 
всякого разумения начнет пребывать в твоем сердце и разуме. 

В евангелии от Матфея Библия говорит,   
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред 

Отцем Моим Небесным; (От Матфея 10:32) 
Таким образом, работа Духа святого – это нести свидетельство верующим, 

исповедующих Христа своим Господом, об их усыновлении в семью Божью. 
 
В-ШЕСТЫХ: Дух святой укрепляет верующих для служения, и ведет их в этом 

служении. 
В книге Деяний Библия говорит,  но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже 
до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. 
(Деяния 1:8,9) 

Слово Божье далее в Деяниях 2 говорит, что, как и обещал Иисус, Дух святой Божий 
сошел на тех верующих, что ожидали исполнения обетования своего Отца.   Когда эти 
люди исполнились Духа Святого, то они сразу же вышли на улицы, на рынок, площади, 
арены своего города Иерусалима.  Там без страха, без сомнений, без оговорок, без 
озабоченности по поводу того, что о них скажут другие, они начали провозглашать 
смерть, погребение и воскресение Господа Иисуса Христа,  призывая людей покаяться и 
уверовать в Него. 

Это случилось, благодаря присутствию Духа святого.  Ничто иное не смогло бы дать 
этим людям такой силы для служения Богу, и нести свидетельство об истине евангелия 
Господа Иисуса Христа.  

В послании к Римлянам Библия говорит,  Ибо все, водимые Духом Божиим, суть 
сыны Божии. (К Римлянам 8:14) 

Если же ты родился свыше, то Дух святой начнет вести тебя в служении и в том, 
чтобы ты свидетельствовал и был представителем Господа Иисуса Христа. По Божьему 
усмотрению  верующий получает силы от Бога Духа святого и Самого Иисуса Христа.  

Верующие не должны быть духовными слабаками.  Если вы – христиане, и в вас 
живет Дух святой, который дает силы от Бога, то у вас нет ни одной причины того, чтобы 
не свидетельствовать.  Нет причины тому, чтобы не противостоять греху, искушению, 
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миру, плоти и дьяволу.  Мой друг, НЕТ причин для падения в христианской жизни.  
Теперь нам следует поразмышлять над этой истиной.  Дух Святой обитает в каждом 
верующем и дает им силы.  

Нуж6но очень ясно понимать, что существует большая разница между возрождением 
Духа Святого, обитанием Духа Святого и свидетельством Духа Святого, и т.д.  Каждое из 
этих дел – отдельная работа Духа святого.  И все же, если человек не был возрожден или 
не родился свыше Духом, то в нем не обитает и Дух Святой. 

Если в человеке не обитает Дух Святой, то у него нет и свидетельства Духа Божьего.  
Если у человека нет свидетельства Духа Святого, то он никогда не сможет стать 

свидетелем для Бога в силе Духа.  
Таким образом, хотя технически говоря, каждое из этих дел выглядит отдельным, но 

все они взаимосвязаны, и одно из них невозможно без остальных двух и наоборот.  
 Должно тебе родиться свыше.  Затем ты должен подчиниться работе Духа святого в 

своей жизни.  Когда мы подчиняемся Ему, то Он начинает направлять нас, и дает нам 
силы для заданий, которые Он желает, чтобы мы совершили.  

Многие из вас пытались, как только могли, служить Господу Богу, но 
разочаровывались, теряли, чувствовали себя разбитыми.  Кто-то из вас опустил руки или 
думал о том, чтобы опустить руки.   

Скажу вам, что лучшим выходом в таком положении было бы сдаться.  А не говорю 
опустить руки, а сдаться.  Хватит доверять своим собственным силам.  Перестань 
полагаться на свои собственные силы в своих собственных попытках и тяжелом труде.  
Перестань работать для Бога своим способом по своим причинам, смирись перед Духом 
святым. Позволь ему работать через тебя.  Позволь Ему явить Свою силу через тебя.   
Позволь Ему направлять твои мысли, слова, поступки и действия.   

Если бы ты только знал, какие изменения произойдут, когда ты перестанешь служить 
Богу энергией своей плоти, и позволишь Духу святому работать через тебя в служении 
Всемогущему Богу!  

Другие из вас искренне служат Богу самым лучшим образом, который они только 
знают.   Вы верны своей церкви, и своему служителю.  Возможно, вы работаете очень 
прилежно.  Вы активно стараетесь провозгласить определенные истины, которые вы 
знаете и понимаете из Библии.  И все же, нет в сердце вашем утешающей уверенности в 
том, что вы – дитя Божье. Нет свидетельства в вас Духа святого в том, что вы в 
действительности – дитя Божье, и что ваши грехи прощены.   

Может быть, ты доверяешь своей работе, чтобы Бог спас тебя, а не Божьей работе, 
проделанной ради тебя.  

Когда Иисус Христос положил Свою жизнь на Голгофском кресте, Библия говорит, 
Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал дух.  
Он не начал работу и не попросил тебя продолжить ее.  Он совершил, закончил свой труд. 

Когда ты наконец осознаешь, что самое лучшее, что ты можешь сделать, это не 
творить достаточно много добра или быть хорошим, а довериться совершенной работе 
Господа Иисуса Христа ради спасения твоей души. 

Желаешь ли ты сделать это сегодня?  Дал ли ты Духу святому обличить тебя в своей 
грешности, и убедил ли Он тебя в Божьей праведности, и Божьем суде над всем, во что ты 
веришь, но что не относится к Богу? 

Призовешь ли ты Его сегодня от всего искреннего сердца?  Попросишь ли ты Его 
простить тебе твои грехи и стать твоим Спасителем?  Это изменит все в настоящем и все в 
будущем.  
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ЖИВЕЕ ЛИ Я? 
 
 

Если бы Ты пришел к своим, 
А они подобны мне, 

То приняли бы они Тебя? 
Если бы Ты говорил с народом, 
А народ был бы подобен мне, 
То поверили бы они в Тебя? 

 
Живее ли я, 
Живее лия, 
Чем они? 

 
Если бы Ты пролил Свой свет на тьму, 

А тьма подобна мне бы была, 
То поняла бы она? 

Если бы Ты сказал ученикам идти по Твоим стопам, 
И они бы последовали, как следую я, 
То остался бы Ты один в конце? 

 
Живее ли я, 
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Живее лия, 
Чем они? 

 
Я слышу, что люди праведными считают себя. 

Однако другое мнение у меня. 
Я слышу, что кто-то говорит, 
Как сделал то и это для Христа, 
И странно, что так мало говорит, 

«Вот то и это Бог сделал для меня» 
 

Живее ли я, 
Живее лия, 
Чем они? 

 
Если бы Ты создал людей, 

Чтоб славили Тебя меня милей, 
То пели б камни вместо соловья? 
Если Ты искал жертвы святой, 

И каждый человек, как я был бы такой, 
Пришлось бы умирать Христу. 

 
Живее ли я, 
Живее лия, 
Чем они? 

 
Джеймс В. Нокс             Из сессий ‘Euroclydon’  
                              © 1983 Satellite Music - JWK 

 
 

 
 

БОГ ВО ПЛОТИ  
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

 
 
 
 
 
На этом уроке мы с вами рассмотрим Иисуса Христа, как Бога во плоти.  Мы изучим 

доказательство божественности Иисуса Христа, рассматривая Его свидетельство, и 
свидетельства других о божественности Иисуса Христа, и воскресение Иисуса Христа в 
отношении к Его божественности. 

Мы снова и снова на наших занятиях повторяем, что Бог вечно существует как 
Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. (1-е Иоанна 5:7)  Согласно Тимофея 
3:16 Иисус Христос всегда был, есть и будет всегда Богом явленным во плоти. И 
беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в 
Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во 
славе. (1-е Тимофею 3:16) 

Помимо этих двух отрывков в Библии есть огромное количество отрывков, которые 
говорят об абсолютном факте того, что Иисус Христос – Бог. 
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Давайте рассмотрим с вами, во-первых, воплощение или инкарнацию.  «Карне» 
означает мясо или плоть.  Инкарнация или воплощение означает, Бог пришел на землю в 
теле из человеческой плоти. 

Мы с вами проверим доказательства божественности Иисуса Христа, чтобы понять 
эту странную комбинацию Бога и человека. 

Во-первых, мы рассмотрим притязания Самого Господа Иисуса Христа на 
божественность. 

Ветхозаветные пророки зачастую предсказывали приход Спасителя Мессии, и было 
сказано, что Спаситель будет Богом. 

У пророка Исайи мы читаем:  Ибо младенец родился нам - Сын дан нам; 
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный, Советник, Бог крепкий, 
Отец вечности, Князь мира. Умножению владычества Его и мира нет предела на 
престоле Давида и в царстве его, чтобы Ему утвердить его и укрепить его судом и 
правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это. (Исаия 9:6,7) 

Так Библия говорит, что должен родиться младенец, и этот младенец будет крепким 
Богом.  Это младенец будет Вечным Отцом.  Это – пророчество пророка Исайи по 
вдохновению Духа Святого Божьего.  Либо рожденный младенец был Отцом, крепким 
Богом, любо Библия – сплошная ложь. 

И снова у Исайи в главе 7 мы читаем: Итак Сам Господь даст вам знамение: се, 
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил. (Исаия 7:14) 

Мой друг, все люди родились от семени Адама, зараженными грехом.  Это их 
природа (Ефесянам 2:1-3).  Люди рождаются с унаследованной склонностью грешить.  
Таким образом, ни одно смертное человеческое существо, пришедшей от линии Адама, не 
может спасти человека от греха, ибо сам этот человек является грешником.  

Но, допустим, что пророчество Исайи исполнилось, что дева зачала и родила сына.  
Тогда у вас на земле появляется тот человек, который не был рожден от семени Адама.  
Все пророчества, относящиеся к пришествию мессии, были исполнены в Господе Иисусе 
Христе, а не в другой личности.  

 
Иисус Сам об этом заявил.  Внимательно просмотрите Луки 24.  Господь 

приблизился к двум ученикам, что шли по дороге к Эммаусу.  Библия говорит:  
И когда они разговаривали и рассуждали между собою, и Сам Иисус, 

приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали 
Его. Он же сказал им: о чем это вы, идя, рассуждаете между собою, и отчего вы 
печальны? Один из них, именем Клеопа, сказал Ему в ответ: неужели Ты один из 
пришедших в Иерусалим не знаешь о происшедшем в нем в эти дни? И сказал им: о 
чем? Они сказали Ему: что было с Иисусом Назарянином, Который был пророк, 
сильный в деле и слове пред Богом и всем народом; как предали Его первосвященники и 
начальники наши для осуждения на смерть и распяли Его. А мы надеялись было, что 
Он есть Тот, Который должен избавить Израиля; но со всем тем, уже третий день 
ныне, как это произошло. Но и некоторые женщины из наших изумили нас: они были 
рано у гроба и не нашли тела Его и, придя, сказывали, что они видели и явление 
Ангелов, которые говорят, что Он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и 
нашли так, как и женщины говорили, но Его не видели. Тогда Он сказал им: о, 
несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали 
пророки! Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу Свою? И, начав 
от Моисея, из всех пророков изъяснял им сказанное о Нем во всем Писании. (От Луки 
24:15-27)  

 
Господь Иисус Христос своим объяснением ветхозаветного закона и пророков в 

Луке 24 заявил, что Он – именно То Самый, о Котором говорил все пророки. 
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Предсказанное пророками  рождение от девы было полностью подтверждено в 
Новом Завете.  Давайте прочитаем с вами первую главу евангелия от Луки и первую главу 
евангелия от Матфея.  

В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, 
называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова; 
имя же Деве: Мария. Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с 
Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и 
размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, 
ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь 
Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь 
Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, и 
Царству Его не будет конца. Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я мужа 
не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 
осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. (От Луки 1:26-
35) 

 
Такую весть принес ангел от Бога небесного к Марии. 
Давайте, теперь рассмотрим, как распространилась эта весть от ангела Гавриила, как 

и было обещано:  
Рождество Иисуса Христа было так: по обручении Матери Его Марии с 

Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве от 
Духа Святаго. Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел 
тайно отпустить Ее. Но когда он помыслил это, - се, Ангел Господень явился ему во 
сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо 
родившееся в Ней есть от Духа Святаго; родит же Сына, и наречешь Ему имя 
ИИСУС, ибо Он спасет людей Своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется 
реченное Господом через пророка, который говорит: се, Дева во чреве приимет и 
родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог. Встав от сна, 
Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и принял жену свою, и не знал Ее. 
Как наконец Она родила Сына Своего первенца, и он нарек Ему имя: ИИСУС. (От 
Матфея 1:18-25) 

Их этих отрывков писания вытекают четыре великие истины. 
 
Во-первых, слово стало плотью и обитало среди нас.  Это пророчество было в 

ветхозаветных писаниях провозглашено ангелами, посланными Богом, и доказанные 
жизнью, смертью, погребением и воскресением Господа Иисуса Христа.  Дева зачала, и 
святое существо образовалось в ее утробе.  Библия говорит, что святое существо обладало 
телом (Евреям 10:5).  Это тело было приготовленным местом для второй личности 
Троицы Святой, Господа Иисуса Христа.  

 
Во-вторых, Мария была человеческим сосудом, в чьей утробе Бог сформировал тело, 

в котором и стал обитать.  Бог был Творцом Марии.  Бог был Творцом вселенной.  Мария 
не рожала Бога.  Мария родила тело из плоти, в котором Бог явил Себя.  Бог существовал 
до Марии.  Бог существовал до матери и бабушки Марии.  Бог существовал до первых 
предков Марии, Адама и Евы. Бог – Творец.  Этот Творец, Господь Иисус Христос, явил 
Себя во плоти, которая была уготована в утробе Марии.  Не делайте сатанинской ошибки, 
не называйте Марию «Божьей Матерью».  Не делайте этой глупой ошибки, возводя ее до 
ранга с Богом, делая ее равной Богу.  

 
В-третьих, разве не чудесно видеть, что Бог не послал ангела, чтобы тот позаботился 

о человеческих проблемах?  Бог не послал архангела или воинство ангелов, чтобы 
позаботиться о человеческой проблеме греха.  Бог Сам явился в личности Господа Иисуса 
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Христа, чтобы спасти грешников.  Библия говорит, Он был назван Эммануил, что значит, 
Бог с нами.  

 
В-четвертых, Слово Божье говорит о том, что Иисус Христос существовал до Своего 

воплощения.  Например, возьмем евангелие от Иоанна. 
В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. (От Иоанна 1:1) 
В бытие 1:1 Библия говорит, В начале сотворил Бог небо и землю. А затем мы 

читаем,  Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не 
начало быть, что начало быть. (От Иоанна 1:2,3) 

Таким образом, мы видим, что Слово существует от начала, и что Словом все 
сотворено.  Тогда Библия говорит в евангелии от Иоанна,  
И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы видели 
славу Его, славу, как Единородного от Отца. (От Иоанна 1:14) 

Дорогой читатель,  Господь Иисус Христос не стал существовать, родившись в яслях 
Вифлеема.  Господь Иисус Христос – это Тот, благодаря Кому Вифлеем и ясли стали 
существовать.  Господь Иисус Христос, Создатель, Слово,  Творец всего стал плотью. 

В послании  Тимофею Библия говорит, 
единый имеющий бессмертие, Который обитает в неприступном свете, 

Которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава 
вечная! Аминь. (1-е Тимофею 6:16)  Как нам это связать с Иоаана 1:14, где мы читаем о 
том, что созерцали Его славу?  Бог скрыл от нас Свою славу телом из человеческой плоти, 
чтобы мы смогли увидеть Его. 

В евангелии от Иоанна мы находим описание истиной молитвы Господней: 
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, 

прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над 
всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же есть 
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса 
Христа. Я прославил Тебя на земле, (Помните, что в Иоанна 1:14 Библия говорит, что 
мы видели Его славу. Божья слава небесная пришла на землю, чтобы люди на земле могли 
увидеть ее.) , совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя ПРЕЖДЕ БЫТИЯ 
МИРА. (От Иоанна 17:1-5) 

Позвольте мне снова сказать, Господь Иисус Христос не начал существовать в тот 
день, когда Мария родила маленького Агнца.  Господь Иисус Христос Сам создал все, и 
обладал всей славой Божьей прежде основания мира. 

Далее в этой главе евангелия от Иоанна находится ясное провозглашение о том, что 
Иисус Христос существовал до того, как явился на землю во плоти: 

Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да 
видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде 
основания мира. (От Иоанна 17:24) 

Также и в восьмой главе евангелия от Иоанна  Иисус Христос, ссылаясь на Авраама, 
говорит религиозным вождям тех дней: 

Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот не увидит смерти 
вовек. Иудеи сказали Ему: теперь узнали мы, что бес в Тебе. Авраам умер и пророки, а 
Ты говоришь: кто соблюдет слово Мое, тот не вкусит смерти вовек. Неужели Ты 
больше отца нашего Авраама, который умер? и пророки умерли: чем Ты Себя 
делаешь? Иисус отвечал: если Я Сам Себя славлю, то слава Моя ничто. Меня 
прославляет Отец Мой, о Котором вы говорите, что Он Бог ваш. И вы не познали 
Его, а Я знаю Его; и если скажу, что не знаю Его, то буду подобный вам лжец. Но Я 
знаю Его и соблюдаю слово Его. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день Мой; и 
увидел и возрадовался. На это сказали Ему Иудеи: Тебе нет еще пятидесяти лет, - и 
Ты видел Авраама? Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам: прежде нежели 
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был Авраам, Я есмь. Тогда взяли каменья, чтобы бросить на Него; но Иисус скрылся и 
вышел из храма, пройдя посреди них, и пошел далее. (От Иоанна 8:51-59) 

Бытие 12 повествует нам о жизни Авраама. Господь Иисус Христос сказал, прежде 
нежели был Авраам, Я есмь.    Заметьте, Он не сказал, прежде Авраама, Я был.  Господь 
Иисус Христос осторожно выбрал Свои слова, и сказал,  прежде нежели был Авраам, Я 
есмь.   

И сказал Моисей Богу: вот, я приду к сынам Израилевым и скажу им: Бог отцов 
ваших послал меня к вам. А они скажут мне: как Ему имя? Что сказать мне им? Бог 
сказал Моисею: Я есмь Сущий. И сказал: так скажи сынам Израилевым: Сущий 
[Иегова] послал меня к вам. (Исход 3:13,14) 

Господь Иисус Христос сказал религиозным вождям израильской нации,  прежде 
нежели был Авраам, Я есмь.   

Нет вопросов по этому поводу, мои друзья.  Господь Иисус Христос – вечный Сын 
Божий.  Бог Создатель явил Себя в человеческой плоти.  Иисус Христос был обетованным 
младенцем.  Бог обещал Спасителя Адаму, Его обетование было повторено Аврааму, 
Исаак, Иакову и Давиду.  Должно было Ему родиться от царственного семени в 
Вифлееме, городе Давидовом.  Он был Назареем.  Он должен был проповедовать 
евангелие бедным.  Он должен был исцелять немощных.  Он должен был въехать в 
Иерусалим на осле, люди должны были провозгласить Его царем.  Один из Его друзей 
предаст Его за тридцать серебряников. Эти деньги потом использовали для покупки 
земли, где погребали пришлых. Он должен был умереть за грехи людей.  Его тело должно 
было быть проткнуто, а затем сломлено.  Жребий должны были кинуть об одеждах Его.  
Его должны были похоронить в гробнице богатого человека, и Он должен был 
воскреснуть.  

Эти и многие другие события были предсказаны о Спасителе.  Все из этих 
пророчеств, и каждое из них были исполнены в личности Господа Иисуса Христа. Они не 
исполнились в ком-то еще, и не исполнятся, ибо никогда больше не будет на этой земле 
еще одного Бога-человека.  Бог явил Себя во плоти.  

Послание к Римлянам начинается со следующих слов:   
Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию, 
которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях, о Сыне Своем, 
Который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, 
по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем. Бог 
обещал что-то в в ветхозаветных пророческих книгах.  Он обещал евангелие, благую 
весть, спасающую весть.  Иисус Христос был центром этой вести.  Кто ОН?  С одной 
стороны, Он – Сын Божий.  С другой стороны, ОН – Господь.  Тело из плоти было от 
семени Давида.  
Мой друг, твои поиски Спасителя должны закончиться сегодня.  Ты уже видел из Библии, 
что Господь Иисус Христос – твой Спаситель.  Он был Бог, явленным во плоти.  Буда, 
должно быть, был великим человеком.  Магомет, должно быть, был великим человеком.  
Моисей был великим человеком.  Может быть, какой-то Папа Римский был великим 
человеком.  Конфуций, должно быть, был великим человеком.   Далай Лама, должно быть, 
был великим человеком, если познакомиться с ним поближе.   Но НИКТО из них не был 
боле, чем человек.  Как люди, они были все грешники.  Как грешники, они все отпали от 
славы Божьей, и сами нуждаются в Божьем спасении, так же, как и ты.  
Библия говорит, ибо нет различия,  потому что все согрешили и лишены славы 
Божией. 

Бог не оставил тебя, чтобы ты теперь следовал за религиозными вождями, 
религиозными учителями, которые пытаются вскарабкаться на небеса.  Каждый 
следующий этим путем попадет в ад.  Но Бог придумал путь, чтобы ты мог спастись.  Он 
принял на Себя образ человека.  Он принял на Себя грех человеческий и понес его на 
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крест.  Он умер, был погребен, и три дня и три ночи спустя Он воскрес из мертвых, 
доказав, что вся власть над грехом у Него в руках.  Он победил смерть и ад. 

Если ты желаешь получить бесконечную жизнь в раю, то приди к Господу Иисусу 
Христу, исповедуй свои грехи.  Признай то, что Он умер за тебя, заплатил за твое 
наказание,  прими Его своим Господом и Спасителем.  Другой надежды на спасение нет, 
потому что нет другого Спасителя.  Больше никто не может спасти тебя от твоего греха. 

Библия говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.  
Я молюсь о том, чтобы ты призвал Его, и доверился Ему, как своему Господу и 

Спасителю сегодня.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ, ГОСПОДЬ 
 
 
 

Вот, дуновение ветерка 
Своею свежестью окатило меня. 

И на коленях я стою 
На путь я полотна гляжу. 

И дымка по утру себе дорогу пробивает. 
Так первый солнца луч на землю опадает. 

Но мне не холодно, земного тепла больше не хочется. 
Мое ожидание скоро закончится. 

 
Благодарю Тебя, Господь 

За ветер, что по небу несется, 
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Напоминая мне про Дух Твой, 
Что обо мне печется. 

И благодарю Тебя, Господь 
За солнце, что светит мне, 

Напоминая о том, что я должен тебе. 
Меня Ты освободил. 

 
На Голгофе 

Бог отдал Сына Своего, 
Чтоб искупить меня, 
Такого грешного. 
Никто бы из людей 

Не смог придумать бы таких страстей. 
И мне не нужно открывать их глаза. 
Господь, ведь так легко увидеть Тебя. 

 
Благодарю Тебя, Господь 

За ветер, что по небу несется, 
Напоминая мне про Дух Твой, 

Что обо мне печется. 
И благодарю Тебя, Господь 
За солнце, что светит мне, 

Напоминая о том, что я должен тебе. 
Меня Ты освободил. 

 
Благословенный час 
Общения у нас. 
Дорогой Господь, 

Ведь, чтоб почувствовать Твою силу, 
Мне нужен лишь рассвет другого дня. 

Я начина6ю новый день, 
Воспевая Тебя. 

 
Благодарю Тебя, Господь 

За ветер, что по небу несется, 
Напоминая мне про Дух Твой, 

Что обо мне печется. 
И благодарю Тебя, Господь 
За солнце, что светит мне, 

Напоминая о том, что я должен тебе. 
Меня Ты освободил. 

 
 

Джеймс В. Нокс             Из сессий ‘Legitimate Children’  
                              © 1981 Satellite Music - JWK 
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БОГ ВО ПЛОТИ  
ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

 
 
 
 
 
 
 
Мы рассматриваем с вами Иисуса Христа, как Бога, явленного во плоти.  В прошлой 

главе мы в основном говорил о Его непорочном зачатии и рождении от девы. Также мы 
упомянули несколько отрывков из писаний, чтобы показать, что Сам Бог, Создатель 
вселенной родился от девы.  Ангелы провозгласили Его рождение, писание называет Его 
Эммануилом, то есть, Бог с нами. 

На этом уроке мы с вами поговорим о некоторых других доказательствах 
божественности Господа Иисуса Христа.  На этот раз мы вам покажем, что Он обладает 
всеми атрибутами божества.  Как только это станет ясным, то сразу же исчезнет опасность 
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заблуждения того, что Сатана или другой человек может обладать божественностью 
Господа Иисуса Христа.  

 
1. Доказано, что Иисус Христос – Бог, ибо Он обладал властью давать жизнь.  
Человек ничего не может сотворить.  Сатана ничего сотворить не может.  А Иисус 
Христос дает жизнь – вечную жизнь.  Человек не может дать жизнь или произвести жизнь, 
даже низшую форму жизни.  Он не может даже продлить жизни.   То же справедливо и о 
Сатане.  Он не может дать жизни.  Он не может произвести жизнь, даже ее низшую 
форму.  

 
Возможно, вам хорошо известно состязание из книги Исход.  Бог послал Моисея к 

Фараону египетскому, чтобы тот отпустил народ Израильский.  Если вы хоть раз читали 
эту историю, то вы ее запомнили на всю жизнь; настолько сильно она может повлиять на 
вас.  

Монарх позвал своих чародеев, чтобы те показали свои силы против сил Божьих, 
которыми был наделен Моисей. Моисей творил чудо силой Божьей, и чародеи отвечали 
ему чудом.  В первом раунде Моисей бросил свой посох, и тот превратился в змею.  
Чародеи фараона тоже бросили свои посохи, и те превратились в змей.  Но затем змея 
Моисея пожрала всех чародейских змей.  Но как бы то не было, им все-таки удалось 
превратить свои палки в змей.  

Во втором раунде Моисей и Аарон превратили воды реки в кровь.  Не смотря на тот 
вред, который они принесли своему народу в Египте, чародеи повторили это чудо. 

В третьем раунде Аарон простер свою руку над водами Египетскими, и вышли 
полчища жаб, что заполнили всю страну. Египетские чародеи повторили это чудо, и еще 
прибавили себе жаб в стране Египетской.  Счет равный: три- три.  Затем Моисей и Аарон 
вызвали смерть жаб, и все жабы померли.   

И так продолжалось все по кругу.  Полчища песьих мух показались.  Песьи мухи 
были голодными, и многих покусали.  Затем сказано,  

И сказал Господь Моисею: скажи Аарону: простри жезл твой и ударь в персть 
земную, и сделается [персмь] мошками по всей земле Египетской. Так они и сделали: 
Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в персть земную, и явились мошки 
на людях и на скоте. Вся персть земная сделалась мошками по всей земле 
Египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не 
могли. И были мошки на людях и на скоте. (Исход 8:16-18) 

Как Бог образовал жизнь в начале?  Из праха земного.  Когда дошла очередь до этого 
чуда, лишь только Бог Своей силой произвел жизнь из праха земного,  чародеи фараона не 
могли справиться с этим заданием.  Только Бог может создать жизнь и поддерживать ее.  
Тот факт, что Иисус Христос мог дать жизнь, доказывает, что Иисус в действительности 
был Богом во плоти.  

 
2. Иисус говорил о Себе, как о Боге, заявляя, что равен Отцу, и ссылаясь на Себя, как 
на Сына Божьего. 

Кто-то говорит, что Иисус никогда не называл Себя Богом.  Но именно за это 
заявление Он и был распят на кресте.  

В евангелии от Иоанна 10 Иисус Христос говорит, И Я даю им жизнь вечную, и не 
погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне 
их, больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и Отец - 
одно. (От Иоанна 10:28-30) 

Яснее сказать нельзя.  Может быть кто-то не верит в то, чот Он сказал, но ошибок по 
поводу того, что Он о Себе заявлял не должно быть никаких.  Иисус Христос сказал,  Я и 
Отец - одно. 
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Но также мы видим и замечание в евангелии от Матфея 26, Иисуса Христа здесь 
допрашивали перед Каифой и Синедрионом, Иисус молчал. И первосвященник сказал 
Ему: заклинаю Тебя Богом живым, скажи нам, Ты ли Христос, Сын Божий? Иисус 
говорит ему: ты сказал; даже сказываю вам: отныне узрите Сына Человеческого, 
сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда первосвященник 
разодрал одежды свои и сказал: Он богохульствует! на что еще нам свидетелей? вот, 
теперь вы слышали богохульство Его! как вам кажется? Они же сказали в ответ: 
повинен смерти. (От Матфея 26:63-66) 

Господь Иисус Христос был распят, потому что Он заявил, что является Богом 
явленным во плоти.  Вопросов по поводу того, на кого претендовал Сам Господь Иисус 
Христос здесь возникнуть не должно.  

Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю. И еще более искали 
убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и Отцем Своим 
называл Бога, делая Себя равным Богу. (От Иоанна 5:17,18) 

Согласно словам раввинам, книжников и фарисеев, религиозных вождей 
израильской нации, назвать себя Сыном Божьим - равно называть себя Божеством.  
Использование этой фразы то же, что и назвать себя Всемогущим Богом.  Господь Иисус 
Христос сделал это заявление о Себе.  И за это заявление Его распяли на кресте.  

 
 

3. Иисус Христос заявлял о праве прощать грехи.  В евангелии от Марка 2 
рассказывается история о немощном человеке, которого принесли на носилках и 
доставили к Христу через крышу в надежде на то, что Иисус исцелит его:  
Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои. Тут 
сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: что Он так 
богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Иисус, тотчас узнав 
духом Своим, что они так помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в 
сердцах ваших? Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или 
сказать: встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын 
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, - говорит расслабленному: тебе 
говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Он тотчас встал и, взяв 
постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: 
никогда ничего такого мы не видали. (От Марка 2:5-12) 

Они знали, что лишь только Бог может прощать грехи.  Иисус Христос ясно показал 
им, что ОН – Бог, явленный во плоти, ибо Сам Он притязал на право прощать грехи, и 
доказал, что может делать это, исцелив этого немощного человека.   

В евангелии от Матфея говорится о мудрецах, которые пришли в Востока найти 
новорожденного царя.  Узнав у Ирода, где они могут найти Его, они находят тот хлев, где 
остановились Иосиф и мать Иисуса: и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, 
Матерью Его, и, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему 
дары: золото, ладан и смирну. (От Матфея 2:11)  Отметьте, что они не сделали огромную 
ошибку, не пали на колени и не стали поклоняться Марии.  Они пали на колени и 
поклонились ЕМУ.  Дары они протянули не Марии, а Иисусу Христу.  

Господь Иисус Христос уже в свои младенческие годы принимал поклонение от 
мудрецов.   

Позднее в евангелии от Матфея, это все происходит после того, как Иисусу идет по 
воде, спасает Петра и входит в лодку,  мы читаем, И, когда вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын 
Божий. (От Матфея 14:32,33) 

Иисус Христос принимает поклонение Своих учеников в лодке. 
В евангелии от Иоанна Господь дает зрение слепому человеку.  Библия говорит,  
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Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына 
Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус 
сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И 
поклонился Ему. (От Иоанна 9:35-38) 

Господь Иисус Христос и здесь принимает поклонение от человека, которому он 
отверз очи.  Он уже сказал Сатане, что только одному Богу следует поклоняться (Матфея 
4:10).  Он же Сам принимает поклонение.  Либо Он – Бог, либо Он – богохульник.  

После воскресения Христа Библия говорит, Когда же шли они возвестить 
ученикам Его, и се Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, 
ухватились за ноги Его и поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; 
пойдите, возвестите братьям Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. 
(От Матфея 28:9,10)  Господь Иисус Христос принимает поклонение от тех, кто встретил 
Его после воскресения. 

В самой последней главе последней книги Библии писание говорит,  
Я, Иоанн, видел и слышал сие. Когда же услышал и увидел, пал к ногам Ангела, 
показывающего мне сие, чтобы поклониться [ему]; но он сказал мне: смотри, не 
делай сего; ибо я сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и соблюдающим 
слова книги сей; Богу поклонись. (Откровение 22:8,9) 

Читатель, если Господь Иисус Христос принимал поклонение, то Он был Богом, 
явленным во плоти, или же Он был грешником, обманщиком и самозванцем, 
богохульником.  

Ты скажешь, «Откуда ты знаешь, может быть, Господь Иисус Христос принимал 
поклонение, как самозванец, узурпирующий место, которое ему не принадлежит?». Я 
скажу тебе, откуда я знаю.  Бог Отец воскресил Его из мертвых.  Это и есть 
доказательство того, что Он был всегда угоден Своему Отцу.   

Трижды до распятия Бог Отец говорил с небес, Сей есть Сын Мой возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. Теперь, мой друг, только Бог достоин поклонения. Только 
Бог может принимать поклонение.  Бог Отец никогда бы не говорил этих слов с небес, 
если бы Иисус Христос не был Богом во плоти. 

 
 
 

4. Писание учит, что мир был сотворен Иисусом Христом.  Конечно, только Бог мог 
создать мир.  На прошлом уроке мы видели, что Слово стало плотью и обитало среди нас.  
Это Слово, вторая личность Святой Троицы, сотворило небеса и землю, и все, что 
находится в них.  

Вот вам еще одно доказательство: Бог, многократно и многообразно говоривший 
издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого 
поставил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. (К Евреям 1:1,2) 

Бог сотворил миры через работу Господа Иисуса Христа.  
Снова в послании к Евреям Библия говорит о Сыне Божьем, И: в начале Ты, 

Господи, основал землю, и небеса - дело рук Твоих; (К Евреям 1:10)  Из первой главы 
послания к Евреям мы видим, что Господь Иисус Христос – Творец.  

Из первой главы послания к Колоссянам мы получаем следующие слова:  
благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, 
избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в 
Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, Который есть образ 
Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано все, что на 
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, 
начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все 
Им стоит. (К Колоссянам 1:12-17)  Вы видите это, невидимый Бог принял на Себя образ 
человеческий, чтобы мы смогли увидеть Его.  
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Писание учит, что мир был сотворен Иисусом Христом, и писание учит, что мир был 
сотворен Богом.  Таким образом, можно придти только к одному рациональному 
умозаключению – это то, что Иисус Христос был Богом, явленным во плоти.   

 
5. Спасение от греха обещано тем, и только тем, кот поверит в то, что Иисус – Сын 
Божий. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. (От Иоанна 3:16) 

Дорогой читатель, согласно Библии, то, где ты проведешь свою вечность: в аду или в 
раю, зависит от того уверуешь ты или нет в смерть, погребение и воскресение Бога, 
явленного во плоти, Господа Иисуса Христа.  

Иисус снова говорит им,   Я отхожу, и будете искать Меня, и умрете во грехе 
вашем. Куда Я иду, [туда] вы не можете придти. Тут Иудеи говорили: неужели Он 
убьет Сам Себя, что говорит: "куда Я иду, вы не можете придти"? Он сказал им: вы 
от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от сего мира. Потому Я и сказал 
вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не уверуете, что это Я, то умрете во 
грехах ваших. (От Иоанна 8:21-24) 

Господин, госпожа, подросток, одно из двух, либо ты веришь в то, что Иисус 
Христос – Господь Бог, Я ЕСМЬ, Создатель, Спаситель, Бог во плоти, либо ты умрешь в 
своих грехах.  

Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти: такой [человек] есть обольститель и антихрист. (2-е Иоанна 
1:7) 

На прошлом уроке мы доказали, что Господь Иисус Христос существовал до того, 
как Его тело было сформировано в утробе Марии, в котором Он потом обитал.  Библия 
очень ясно говорит, что Иисус Христос был еще изначально.  Но Библия также говорит и 
том, что в этот мир придут обольстители.   Обольстителя и антихриста можно легко 
узнать.  Всякий от Сатаны не исповедует Иисуса Христа (то есть, вечного Бога) 
пришедшего во плоти.  Иисус Христос – это не тело из плоти.  Иисус Христос ОБИТАЛ В 
теле из плоти.  Иисус Христос есть, был и всегда будет Богом.  

Я хочу, чтобы вы заметили в послание Титу, как взаимозаменяемо используются 
термины: «Бог наш Спаситель» и «Господь Иисус Христос наш Спаситель»:  

а в свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению 
Спасителя нашего, Бога, - (К Титу 1:3) 

Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и 
Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего. (К Титу 1:4) 

ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, (К Титу 2:13) 

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога, (К Титу 
3:4) 

Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, (К Титу 
3:6) 

Кто Иисус Христос?  Он – наш Спаситель.  Кто Иисус Христос? Он – великий Бог, 
грядущий, Он снова явит Себя.  Он - явление великого Бога, наш Спаситель Господь 
Иисус Христос.  

Вот, что здесь важно: Объявите и скажите, посоветовавшись между собою: кто 
возвестил это из древних времен, наперед сказал это? Не Я ли, Господь? и нет иного 
Бога кроме Меня, Бога праведного и спасающего нет кроме Меня. (Исаия 45:21) 

Нет другого Бога, нет другого Спасителя, кроме Господа Бога Иеговы из Ветхого 
Завета.  Согласно посланию Титу Господь Бог Иегова из Ветхого Завета – это Господь 
Иисус Христос.  Он – Спаситель.  Он – Бог.  Другого Спасителя, кроме Него, нет.  Другого 
Бога нет, кроме Него.  Если ты не знаешь нашего Бога и Спасителя Господа Иисуса 
Христа, то ты осужден на ад точно же так же, как и сам дьявол. Не важно, веришь ли ты в 
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Иисуса. Не важно, веришь ли ты в Бога.  Если ты не веришь в то, что Иисус – Бог, 
явленный во плоти, то ты погиб.  

Иисус Христос сказал, Я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших; ибо если не 
уверуете, что это Я, то умрете во грехах ваших.  

Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти: такой [человек] есть обольститель и антихрист. (2-е Иоанна 
1:7)  Если ты не принимаешь этого учения, то если ты не за Христа, то ты против Него.  
Это не мое мнение.  Это не я придумал.  Это – ясное учение слова Божьего. 

Это просто абсолютно необходимо установить божественность Иисуса Христа, 
чтобы оправдать Его искупительную работу.  Если Господь Иисус Христос был бы просто 
обычным человеком, даже если бы Он был самым лучшим человеком на земле, то он бы 
не смог умереть за грехи всего человечества, потому что он сам был бы тогда грешником, 
как и все. И по справедливости лишь только равный Самому Богу мог бы заплатить за 
долг греха за всю человеческую расу.  

Он заплатил за наши долги греха сполна.  Нам остается только принять это, чтобы 
очиститься от всей вины.  Так, как Он заплатил за наш долг.  Каждому из нас нужно 
принять эту плату, или же сделка не будет полной, и Его смерть не даст нам ничего.  
Спастись лишь только можно через Господа Иисуса Христа.  

Мои дорогие друзья,  получили ли вы спасение от грехов своих, уверовав в 
искупление Господа Иисуса Христа?  Уверовали ли вы в то, что Отец возложил всю вашу 
вину, все ваши преступления на Него?  Он ожидает, что теперь ты придешь и покаешься, 
откажешься от своих благочестивых дел, религиозных поступков и обязанностей, от 
гордости, безразличия, самоволия.   

Лишь только, когда ты покаешься в своих грехах, и доверишься Божьему спасению, 
поверишь в Божьего Сына, Спасителя, ты сможешь родиться свыше.  Христос умер за 
наши грехи по писаниям.  Он был погребен, и на третий день Иисус Христос воскрес по 
писаниям.  Он предлагает полное прощение всякому, кто примет Его, поверит в Него, как 
в своего Господа и Спасителя. 

Сделаешь ли ты это?  Просто склони свои колени перед Богом, и смиренно 
исповедуй Богу свои грехи, и свою нужду в спасении.  Признай, что ты теперь видишь, 
веришь и понимаешь, что Бог принес Себя в жертву за твои грехи.  

Библия говорит, веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. 
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МОЛИТВА ГРЕШНИКА 
 
 
 
 
 

Как могут говорить они о рае, 
Когда никто из них поверхности не знает. 

Как могут говорить они о Боге, 
Когда никто из них кино не посещает. 

 
Бог мой, ведь если эти бедняки 

Тебя предпочитают, 
Тогда молю Тебя, чтоб 

Истину познал я. 
Я слышу, как они поют. 

И в этом что-то есть такое. 
Господь их пение хвалы, 
Когда у них полно нужды, 

Во мне дрожь тела вызывает. 
 

Детьми осмеянный, с портфелем 
Идет дитя в школу к детям богатеев. 
В ответ вторую щеку подставляет, 

Как будто ангел все время его охраняет. 
 

Бог мой, 
Ведь, если это бедное дитя, 

Живя в этом аду, хвалит Тебя, 
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Тогда прошу Тебя, чтобы я ответил, 
Когда зазвонит церковный колокол. 
Меняются хаотично мои мысли, 

Должно быть, что-то, что не вижу я. 
Ведь, если Твоя любовь дает им сил, 

Тогда, Господь, спаси меня. 
 

Как могут они улыбаться и руку мне жать, 
Когда им нечего почти одеть и негде спать. 

Как могут они меня жалеть, 
Когда мечтают, чтобы быстрее прошел еще один день. 

 
Дорогой Бог, 

Ведь, если эти люди 
Докажут все мне. 

Тогда прошу Тебя, дай истину познать. 
И не смотря на то, что жизнь у них бедна, 
И все же что-то есть то, что не вижу я. 

И если это – благодать поет вокруг пустого стола, 
То, Господь, прошу, спаси меня. 
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БОГ ВО ПЛОТИ  
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

 
 
 
 
 
В  этой главе мы с вами рассмотрим свидетельства других людей, утверждающих о 

божественности Господа Иисуса Христа.  
В предыдущих главах мы рассматривали свидетельство пророка Исайи о 

пришествии Вечного Отца и Крепкого Бога на землю в теле из человеческой плоти.  Мы 
рассмотрели свидетельства ангелов, включая Гавриила, в первой главе евангелия от 
Матфея и в первой главе евангелия от Луки, что родится младенец у Марии, и согласно их 
свидетельству, БОГ С НАМИ.  

Теперь откройте Библию в евангелии от Иоанна 5.  Когда мы рассматриваем 
свидетельства других того, что Иисус Христос – Бог, то это касается разных групп, 
начиная от свидетельств бесов до свидетельств Самого Бога.  Очень сильное 
свидетельство несут в себе чудеса Христа.  Хотя Сам Иисус Христос не пользовался 
Своей собственной силой, чтобы творить эти чудеса, а силой Духа святого, но сам тот 
факт, что Бог давал Ему эти силы, указывает на то, что Он был угоден Ему.  Если бы Бог 
был против притязаний Христа на звание Бога во плоти, право прощать грехи и 
принимать поклонение, то Он бы не дал этих сил Своему Сыну.  

Это были иудеи, что искали случая убить Его, Иисус же говорил им: Отец Мой 
доныне делает, и Я делаю. И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не 
только нарушал субботу, но и Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. 
(От Иоанна 5:17,18) 

Когда Иисус использовал титул «Сын Божий», то вожди израильского народы очень 
ясно понимали Его.  Иудейские вожди, раввины, книжники и фарисеи ясно понимали, что 
Тот, Кто называет Себя Сыном Божьим, претендует на божественность.  
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Когда Иисус сказал, что Его Отец – Бог, то Он притязал на свое место в Божестве.  
Когда мы сталкиваемся со стихами в писании, которые говорят, что Иисус Христос был 
Сыном Божьим, такое заявление означает, что «Единородный Сын Божий» равен Самому 
Богу Отцу. 

 
Давайте. Позовем наших свидетелей.  Во-первых,  Бог Отец свидетельствует о том, 

что Иисус Христос – Сны Его: Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну 
креститься от него. Иоанн же удерживал Его и говорил: мне надобно креститься от 
Тебя, и Ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо 
так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда [Иоанн] допускает Его. И, 
крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, - и се, отверзлись Ему небеса, и увидел 
[Иоанн] Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на Него. И се, глас с 
небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. 
(От Матфея 3:13-17) 

Божье свидетельство состоит в том, что Господь Иисус Христос – Его Сын 
возлюбленный.  Он говорит об этом с небес. 

По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и 
возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его, как 
солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. И вот, явились им Моисей и 
Илия, с Ним беседующие. При сем Петр сказал Иисусу: Господи! хорошо нам здесь 
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии. 
Когда он еще говорил, се, облако светлое осенило их; и се, глас из облака глаголющий: 
Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте. (От 
Матфея 17:1-5) 

Во второй раз Бог Отец провозглашает с небес, что Господь Иисус Христос – Сын 
Его.  

В евангелии от Иоанна мы находим следующие слова Иисуса Христа, Душа Моя 
теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей 
час Я и пришел. Отче! прославь имя Твое. Тогда пришел с неба глас: и прославил и 
еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший [то], говорил: это гром; а другие 
говорили: Ангел говорил Ему. Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для 
народа. (От Иоанна 12:27-30) 

Бог Отец сказал с небес, что Его сын, во истину, будет провозглашен, как Он был 
провозглашен до того, как пришел на грешную, бренную землю. 

Затем во втором послании Петра в первой главе мы находим еще одно 
свидетельство.  Библия говорит в семнадцатой главе евангелия от Матфея, что Петр, 
Иаков и Иоанна были с Господом Иисусом Христом на Горе Преображения, когда Он 
явил Себя в сиянии славы, и Отце говорил с небес.  Петр вспоминает это событие: Ибо мы 
возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не 
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия. Ибо Он принял 
от Бога Отца честь и славу, когда от велелепной славы принесся к Нему такой глас: 
Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение. И этот глас, 
принесшийся с небес, мы слышали, будучи с Ним на святой горе. (2-е Петра 1:16-18) 

И затем, самое сильное из всех свидетельств Бога Отца о божественности Сына Его 
находится в первой главе послания к Евреям.  

В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил наследником всего, 
чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его и 
держа все словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов наших, воссел одесную 
престола величия на высоте, будучи столько превосходнее Ангелов, сколько 
славнейшее пред ними наследовал имя. Ибо кому когда из Ангелов сказал [Бог]: Ты 
Сын Мой, Я ныне родил Тебя? И еще: Я буду Ему Отцем, и Он будет Мне Сыном? 
Также, когда вводит Первородного во вселенную, говорит: и да поклонятся Ему все 
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Ангелы Божии. Об Ангелах сказано: Ты творишь Ангелами Своими духов и 
служителями Своими пламенеющий огонь. А о Сыне: престол Твой, Боже, в век века; 
жезл царствия Твоего - жезл правоты. (К Евреям 1:2-8) 

Бог не говорил это про ангела.  Бог говорил только об одном Сыне Божьем, Господе 
Иисусе Христе.  

Сомнений по этому поводу и быть не может.  Бог Отец называет Бога Сына «Богом».  
На самом деле, не важно, что говорят бесы.  И не важно то, что говорят религиозные 
мужи.  Важно то, что говорит Бог Отец. А бог Отец говорит о Своем Сыне, А о Сыне: 
престол Твой, Боже, в век века; жезл царствия Твоего - жезл правоты. (К Евреям 1:8) 

Господь Иисус Христос был, есть и всегда будет Богом Крепким,  Князь мира.  
Для следующих показаний мы просим выйти ангелов и дать свои свидетельства:  
И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога; (От Луки 

1:30) 
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего 

осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. (От Луки 1:35) 
Следующими мы позовем в свидетели учеников Христа.  
Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, отвечая, сказал: 

Ты - Христос, Сын Бога Живаго. (От Матфея 16:15,16) 
Петр на столько был прав, что Господь сказал ему, что эта ситина будет основанием 

новозаветной церкви.  
В первой главе евангелия Иоанна мы читаем, Я не знал Его; но для того пришел 

крестить в воде, чтобы Он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря: я 
видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на Нем. Я не знал Его; но 
Пославший меня крестить в воде сказал мне: на Кого увидишь Духа сходящего и 
пребывающего на Нем, Тот есть крестящий Духом Святым. И я видел и 
засвидетельствовал, что Сей ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ. (От Иоанна 1:31-34) 

Свидетельство Иоанна Крестителя безошибочно: Господь Иисус Христос – Сын 
Божий, равен Богу, Бог, явленный во плоти. 

Наши следующие свидетели – это солдаты, которые распяли Христа.  
В евангелии от Матфея 27 Библия говорит,  Иисус же, опять возопив громким 

голосом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля 
потряслась; и камни расселись; и гробы отверзлись; и многие тела усопших святых 
воскресли и, выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во святый град и явились 
многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все 
бывшее, устрашились весьма и говорили: воистину Он был Сын Божий. (От Матфея 
27:50-54) 

Обратите свое внимание на слово воистину. Вопросов у них не возникло.  Они 
увидели и поверили. 

Следующими для дачи показаний мы можем смело призвать бесов.  В евангелии от 
Луки мы читаем,  Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, 
Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. (От Луки 
4:41) 

Мои дорогой читатель, ведь даже силы тьмы, бесы, духи нечистые свидетельствуют 
о том, что Господь Иисус Христос – Сын божий.  

Иоанна 5:17-18 говорит, что Иисус равен Отцу.  Его божественность, Его законное 
место в Святой Троице было засвидетельствовано многими свидетелями.  У тебя есть все 
причины в мире исповедовать и поверить в божественность Господа Иисуса Христа.  
Иисус Христос – Бог, явленный во плоти, об этом говорит Библия.  

Перед тем, как закончить этот урок, давайте, рассмотрим, как чудеса 
свидетельствуют о божественности Иисуса Христа.  

Господь Иисус совершал различные чудеса от воскрешения мертвых до усмирения 
штормов на море.  Они удаляют все сомнения насчет того, что Он является Богом.  
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В евангелии от Иоанна мы читаем о том, как Иисус подходит в гробнице человека, 
который четыре дня был уже мертв и уже начал разлагаться.  
Итак отняли камень [от пещеры], где лежал умерший. Иисус же возвел очи к небу и 
сказал: Отче! благодарю Тебя, что Ты услышал Меня. Я и знал, что Ты всегда 
услышишь Меня; но сказал [сие] для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, что Ты 
послал Меня. Сказав это, Он воззвал громким голосом: Лазарь! иди вон. И вышел 
умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его обвязано 
было платком. Иисус говорит им: развяжите его, пусть идет. Тогда многие из 
Иудеев, пришедших к Марии и видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него. (От 
Иоанна 11:41-45) 

Лишь только Бог может воскрешать мертвых, просто произнося слова.  
Обратите свое внимание на другой случай: И когда вошел Он в лодку, за Ним 

последовали ученики Его. И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка 
покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и 
сказали: Господи! спаси нас, погибаем. И говорит им: что вы [так] боязливы, 
маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. 
Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему? (От 
Матфея 8:23-27) 

Я расскажу вам, какого плана это был человек.  Он был больше, чем просто человек. 
Он был Бог-человек.  Только лишь БОГ, явленный во плоти, мог повелевать ветрами, 
волнами и морем.   

Позднее, Иисус Христос дал прозрение очам слепого человека от рождения.  Библия 
говорит,  Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал 
брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: 
посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. (От Иоанна 9:6,7) 

Теперь посмотрите, что Бог сказал в Псалмах. Господь отверзает очи слепым, 
Господь восставляет согбенных, Господь любит праведных. (Псалтирь 145:8)  Здесь 
речь идет о Боге Иегове.  Что же это значит? Господь Бог Иегова Ветхого Завета.  А кто 
отверз очи слепого в девятой главе евангелия от Иоанна?  Иисус! 

Господь Иисус Христос из Нового Завета – это Господь Бог Иегова из Ветхого 
Завета.  Бог Отец сказал так.  Ангелы так сказали.  Ученики так говорили.  Воины, 
которые распяли Христа, так говорили.  Бесы и нечистые духи об этом говорили.  Его 
чудеса об этом вопиют.   Библия так говорит.  

Когда же и ты прибавишь свое свидетельство к тем, что увидели, поверили и поняли, 
что Иисус Христос был, есть и всегда будет Бог, явленным во плоти?  

Интересно отметить, что враги Иисуса не могли найти веского обвинения против 
Него, когда искали убить Его.  И именно за то, что Он называл себя Богом, они обвинили 
Его в богохульстве, и приговорили Его к смерти.  Он говорил это так часто, что они не 
могли не согласиться, что Он себя называет Бог во плоти. 

И сказали все: итак, Ты Сын Божий? Он отвечал им: вы говорите, что Я. Они 
же сказали: какое еще нужно нам свидетельство? ибо мы сами слышали из уст Его. 
(От Луки 22:70,71) 

Но Он молчал и не отвечал ничего. Опять первосвященник спросил Его и сказал 
Ему: Ты ли Христос, Сын Благословенного? Иисус сказал: Я; и вы узрите Сына 
Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Тогда 
первосвященник, разодрав одежды свои, сказал: на что еще нам свидетелей? Вы 
слышали богохульство; как вам кажется? Они же все признали Его повинным 
смерти. (От Марка 14:61-64) 

Они спросили Иисуса Христа, Он ли Сын Божий.  И Он ответил им, также, как Он 
ответил Моисею в горящем кусте: Я ЕСМЬ!  Если Иисус не был Бого, то все, что Ему 
нужно было бы сделать, это просто опровергнуть, что Он делал такие заявления, и Его бы 
освободили.  Но вместо этого, Он признал, что обвинение верно.  
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Вера в то, что Иисус Христос был хорошим человеком или великим пророком не 
сможет спасти твою душу.  Живя Его примером, как примером учителя, ты только еще 
явнее увидишь свой грех, ибо никогда ты не сможешь жить так, как жил Он.  Спаситель 
мира – единственная надежда для мира.  

Если бы Иисус Христос не был Богом, то Он бы не умер за наши грехи, но Он умер 
за наши грехи.  Если наши грехи были на Нем, то мы свободны от вины, если только 
примем эту свободу.  Если Он не умер за наши грехи, то они все еще на нас, и мы умрем в 
своих грехах и попадем в ад.  

Мои друзья, единственная надежда для вас, - это поверить в единородного Сына 
Божьего, как в Спасителя своего. 

Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца 
Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место 
вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я. А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал Ему: Господи! не 
знаем, куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина 
и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы знали Меня, 
то знали бы и Отца Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал Ему: 
Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус сказал ему: столько времени Я 
с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты 
говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? 
Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он 
творит дела. Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте 
Мне по самым делам. (От Иоанна 14:1-11) 

Филипп сказал, покажи нам Отца, и Господь Иисус Христос сказал, «Ты видишь 
Меня».  Это и было целью Его пришествия, чтобы Бог смог ЯВИТЬ Себя, и чтобы человек 
смог увидеть Его во плоти.  Бог явил Себя во плоти – это Иисус Христос.  

Мои друзья, вам нужно придти к Богу и довериться ЕМУ в своем спасении.  Он 
пострадал, пролил кровь, и умер, чтобы заплатить за твои грехи.  Он ожидает только 
одного – что ты отдашь Ему свою жизнь взамен на Его плату за твои грехи.  Тебе не 
придется умирать, но ты должен будешь смириться, и искренне призвать Господа Иисуса 
Христа.  Исповедуйся перед Ним в своих грехах, и что ты нуждаешься в спасении.  
Признай Его своим Спасителем.  Доверься Ему!  
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ПОЧЕМУ ТЫ НЕ ПОВЕРНЕШЬСЯ? 

 
 
 
 

Ветра разогнали гордость твою, 
И время обнажило бремя твое. 

И горы высокие перед тобой встают. 
Все так тяжело, что на душе кошки скребут. 

Тебя разочарование настигает. 
Забвения душа желает. 

Но все, что только получает, - 
Падения и пустоту за жадность свою. 

 
Почему ты не повернешься, 
Повернешься к Христу? 
В своей нужде и печали, 

Когда все радости и удовольствия ниспали. 
От страха и сомнений, 

От постоянных волнений 
Почему ты не повернешься, 
Повернешься к Христу? 

 
Когда твоя девушка 

С твоим другом тебя предала. 
А рядом с тобой нет никого, 
Чтобы поднять тебя одного. 

И ты находишь только утешенье, 
Когда уличная девка дает тебе насыщенье, 
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Но боль не гаснет. 
 

Почему ты не повернешься, 
Повернешься к Христу? 
В своей нужде и печали, 

Когда все радости и удовольствия ниспали. 
От страха и сомнений, 

От постоянных волнений 
Почему ты не повернешься, 
Повернешься к Христу? 

 
Себе дельфинов в вену 
Ты пускаешь стаю, 

Но от акулы дельфины убегают, 
В конце оставив только пустоту. 

И от безумия не скрыться. 
Есть выход: убить или напиться. 

Ты проклинаешь дозу, 
Но проклинаешь и Того, Кто всех дороже. 

 
Почему ты не повернешься, 
Повернешься к Христу? 
В своей нужде и печали, 

Когда все радости и удовольствия ниспали. 
От страха и сомнений, 

От постоянных волнений 
Почему ты не повернешься, 
Повернешься к Христу? 

 
В этом мире денег, 

Где все, что заработал, потерял. 
Живешь в кошмарных снах. 

И тень креста 
Ложится тихо на сердца 
Бедных и заблудших душ. 

Они нашли путь истины и благодати. 
Те, кто поверил этой саге. 
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БОГ ВО ПЛОТИ  
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

 
 
 
 
 
 
В этой главе нам бы хотелось с вами поговорить о воскресении Иисуса Христа в 

отношении Его божественности.  Доказательств того, что Иисус Христос – Бог, явленный 
во плоти, предостаточно.  В предыдущих уроках мы привели лишь только несколько из 
них.  Но если бы Он не воскрес из мертвых, то тогда Его божественность могла бы по 
справедливости находиться под сомнением.  Но факт, что Он воскрес из мертвых, 
полностью завершает это свидетельство.  

Учение о воскресении является учением первостепенной важности по отношению к 
нашему будущему воскресению.  Иисус Христос воскрес, Его божественность доказана, 
истина всего того, чему Он учил, подтверждена.  А это значит, что Его власть направлять 
нас и повелевать нами навеки установлена. 

По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели (речь идет о 
Воскресенье) , пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот, 
сделалось великое землетрясение, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, 
отвалил камень от двери гроба и сидел на нем; вид его был, как молния, и одежда его 
бела, как снег; устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как 
мертвые; Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, ибо знаю, что вы 
ищете Иисуса распятого; Его нет здесь - Он воскрес, как сказал. Подойдите, 
посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, 
что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее; там Его увидите. Вот, я 
сказал вам. И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою 
побежали возвестить ученикам Его. Когда же шли они возвестить ученикам Его, и се 
Иисус встретил их и сказал: радуйтесь! И они, приступив, ухватились за ноги Его и 
поклонились Ему. Тогда говорит им Иисус: не бойтесь; пойдите, возвестите братьям 
Моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят Меня. (От Матфея 28:1-10) 

Дорогой читатель, подумай об этом!  Его нет здесь - Он воскрес. Это великое 
заявление навсегда отделяет библейское христианство от всех мировых религий.  

Магомет не воскрес из мертвых.  Буда не воскрес из мертвых.  Кофуций не воскрес 
из мертвых.  Сотни Пап Римских не воскресли из мертвых.  Мери Бейкер Эдди,  Елен Г. 
Уайт,  и Джинн Диксон не воскресли из мертвых.  Иосиф Смит, основатель движения 
Мормонов, не воскрес из мертвых.  Судья Рассел и Пастор Руттерфорд, основатели 
движения Свидетелей Иеговы, не воскресли из мертвых. 

Если хотите найти Спасителя, если вы хотите найти Искупителя, если вы хотите 
найти Того, Кто сможет дать вам жизнь вечную, то не ищите Его на кладбище.  Ни один 
человек из тех, что умерли и были похоронены на кладбище, не сможет вытащить тебя из 
могилы.  Если он сам не воскрес, то он не сможет вытащить и тебя. 
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А Господь Иисус Христос воскрес из мертвых.  И лишь только Он один ДОКАЗАЛ, 
что является Спасителем мира, посредством Своего воскресения. 

 
 
 

1. Иисус предрек Свое воскресение и Свои притязания на божественность при 
исполнении эти пророчеств.  

В евангелии от Матфея Иисус Христос говорит, вот, мы восходим в Иерусалим, и 
Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на 
смерть; и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие; и в третий 
день воскреснет. (От Матфея 20:18,19) 

В двенадцатой главе мы читаем, Тогда некоторые из книжников и фарисеев 
сказали: Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение. Но Он сказал им в 
ответ: род лукавый и прелюбодейный ищет знамения; и знамение не дастся ему, 
кроме знамения Ионы пророка; ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, 
так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. (От Матфея 12:38-
40) 

Теперь же, если вы хоть что-то знаете о Библии, то вы знаете, что через три дня и три 
ночи кит отторгнул Иону на сушу.  И живой, воскресший Иона пошел в город Ниневия и 
проповедовал там слово Божье, и люди покаялись. 

Иисус Христос сказал, Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, 
ибо они покаялись от проповеди Иониной; и вот, здесь больше Ионы. (От Матфея 
12:41) 

Господь Иисус Христос сказал, что точно же так же, как Иона вышел из живота кита, 
так же и Он выйдет из гроба.  

Если Он не воскрес из мертвых, то Он бы не был праведным человеком – Он был бы 
лжецом.  Если бы Он не воскрес из мертвых, то Он бы не был великим учителем – Он был 
лжеучителем.  Если бы Он не воскрес из мертвых, то Он бы не был примером высокой 
морали -  Он был бы самозванцем и подельщиком.  

Он ВОСКРЕС из мертвых. 
 
2. Апостолы меняли свое отношение от разочарование в безграничный энтузиазм 
после воскресения Иисуса Христа.  А это можно объяснить только тем, что сами апсотолы 
видели своего Господа живым.  

Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с ними, когда 
приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: 
если не увижу на руках Его ран от гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, 
и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю. После восьми дней опять были в доме 
ученики Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были заперты, стал посреди 
них и сказал: мир вам! Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда и посмотри 
руки Мои; подай руку твою и вложи в ребра Мои; и не будь неверующим, но верующим. 
Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой! Иисус говорит ему: ты поверил, 
потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и уверовавшие. (От Иоанна 20:24-29) 

Что еще может быть яснее?  Фома сказал, Господь мой и Бог мой!  Иисус Христос 
не поправил его.  Он не сказал, что тот ошибается.  Потому что то, что Фома сказал, было 
истинной правдой.  Иисус Христос был и Господом и Богом, и доказал это через 
воскресение свое. 

Большинство из вас знают, историю Петра, который проклинал, клялся, и отрекся, 
дав клятву того, что он не знал Господа Иисуса Христа.  Он боялся, что эта маленькая 
служанка предаст его.  И все же, несколько дней спустя мы встречаем его в день 
Пятидесятницы посреди города, 
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Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи 
Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте 
словам моим: (Деяния 2:14) 

Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог 
сотворил через Него среди вас, как и сами знаете, Сего, по определенному совету и 
предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; но 
Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было 
удержать Его. (Деяния 2:22-24) 

Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. (Деяния 2:32) 
Что же так сильно изменило его?  Что же так драматично поменяло жизнь Петра?  

Это была уверенность в воскресении Господа Иисуса Христа.  
 

3. Иисус Христос много раз появлялся после Своего воскресения, что доказывает тот 
факт, что Он воскрес из мертвых.  

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и 
приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное 
удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я 
первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то] [есть], что Христос умер за 
грехи наши, по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день, по 
Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более нежели 
пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а 
некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех 
явился и мне, как некоему извергу. (1-е Коринфянам 15:1-8) 

Почему более 500 человек увидели Иисуса Христа живым после Его воскресения в 
ОДНО и то же время.  Согласно 1 Коринфянам 15 многие добавили свои свидетельства 
этого воскресения.   

Свидетельство воинов в Матфея 28 дает нам очень веские показания и 
доказательства по этому поводу.  А тот факт, что они были НЕВОЛЬНЫМИ свидетелями, 
лишь только придает еще больше ценности этим показаниям.   

Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили 
первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав 
совещание, довольно денег дали воинам, и сказали: скажите, что ученики Его, придя 
ночью, украли Его, когда мы спали; и, если слух об этом дойдет до правителя, мы 
убедим его, и вас от неприятности избавим. Они, взяв деньги, поступили, как научены 
были; и пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. (От Матфея 28:11-15) 

Кто-то может сказать, «Многие сегодня говорят, что ученики Христа просто пришли 
и выкрали тело Иисуса, а, на самом деле, Он не воскрес.»  Да, но еще 2000 лет назад 
Библия наперед предостерегала от людей, что будут использовать такую ложь, отвергая 
воскресение Иисуса Христа.  Поверить в такую ложь, значит, проклясть свою душу. 

Да будет вам известно, что воинов нужно было подкупить для того, чтобы те 
солгали.  Священники должны были бы заплатить БОЛЬШИЕ деньги, чтобы опровергнуть 
истину.  Сегодня у нас есть огромное количество людей, что делают это совершенно 
бесплатно!  Наверно, тяжело себя почувствовать обманутым или дешевкой.  Вот, они лгут, 
прямиком направляясь в ад, не получая ни ломаного гроша за это.  

Было бы правильным для них наверно, перестать лгать, перестать обманывать себя и 
других, и ПОВЕРИТЬ в воскресение Иисуса Христа.  

Есть и такие, что заявляют что-то очень странное. Да, мол, они говорят, Иисус 
воскрес из мертвых, но не совсем по-настоящему.  Они считают, что это Его дух, то бишь, 
привидение показалось.  А люди просто увидели это привидение, и просто ошибочно 
стали верить, что Он воскрес из мертвых. Как это, -  не понятно, но они так думают.  
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Дайте мне минуту, и выслушайте меня.  Несколько уроков назад мы с вами узнали о 
том, что бог приготовил в утробе Марии тело, в котором потом обитал Бог, когда пришел 
на землю.  Вот, в этом теле Господь Иисус Христос понес наши грехи на крест.  В этом 
теле Он страдал, пролил кровь, и умер.  Из этого тела вырывали волосы из бороды.  Этому 
телу надели венец терновый и опустили до бровей.  Это тело истязали и бичевали, пока 
спина не превратилась в вспаханное поле багрового цвета.  В это тело плевали.  Именно 
это тело римские воины били кулаками, играя с Ним в «салки».  Это тело было распято на 
кресте, и пронзено копьем.  Это тело положили в гробницу. 

Библия говорит, что когда Господь появился перед Фомой, то Он сказал,  
Иисус говорит ему: ты поверил, потому что увидел Меня; блаженны невидевшие и 
уверовавшие. (От Иоанна 20:29) 

Дух Господа Иисуса Христа не носился над гробницей.  Он не бродил, как 
привидение, ибо не дух Его был пронзен, и не дух Его был распят.  Его тело было 
пронзено и распято.  

Более того, Библия говорит в евангелии от Луки 24, Когда они говорили о сем, Сам 
Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, 
подумали, что видят духа.  

Поняли?  Они испугались.  Они сами не верили своим глазам.  Заметьте, какое 
объяснение они нашли.  Они предположили, что увидели духа.  Это они считали, что 
Иисус Христос не воскрес телесно из мертвых.  

Но Он сказал им: что смущаетесь, и для чего такие мысли входят в сердца 
ваши? Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои; это Я Сам; осяжите Меня и 
рассмотрите; ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у Меня. И, сказав это, 
показал им руки и ноги. Когда же они от радости еще не верили и дивились, Он сказал 
им: есть ли у вас здесь какая пища? Они подали Ему часть печеной рыбы и сотового 
меда. И, взяв, ел пред ними. И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, 
что надлежит исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в 
пророках и псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так 
написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий 
день, и проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, 
начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. (От Луки 24:36-48) 

Ну, как вам!  Иисус Христос мог показать Свои руки и Свои ноги, и назвать их 
плотью и костями.   Это тело было за них ломимо. Теперь, это было тело, воскресшее из 
мертвых.  Он ел в их присутствии.  А дух не ест.  Господь Иисус Христос, чтобы доказать, 
что у Него все еще есть физическое, человеческое тело, ел перед ними.  

Не возникает вопросов по поводу того, что Иисус Христос воскрес из мертвых, если 
верить слову Божьему.  

 
 

4. Воскресение ВСЕХ людей основывается на воскресении Господа Иисуса Христа. 
Надеешься ли ты воскреснуть из мертвых однажды, разве нет?  Навряд ли тебе бы 

хотелось остаться мертвым.  Навряд ли тебе бы хотелось сгореть в аду. Ты наверняка не 
хотел бы гнить в могиле.  Тебе хочется жить вечно.  И у тебя есть НАДЕЖДА на вечную 
жизнь.  Вот, что помогает людям жить дальше.   

Если ты надеешься, веришь в Господа Иисуса Христа, то у тебя тогда есть настоящая 
и живая надежда.  У тебя есть что-то, чем ты живешь, для чего ты живешь, что будет 
держать тебя вечно живым.  Если же ты надеешься на что-то другое (на идола, на образ, 
религию, членство в церкви, водное крещение, себя, свои добрые дела и поступки) и 
веришь в это, то у тебя нет и шанса.  Но, если ты надеешься на воскресение через 
воскресение Христа, то у тебя есть сильное утешение. 

В 1 Коринфянам 15 Библия говорит, Если же о Христе проповедуется, что Он 
воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? 
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Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес; а если Христос не воскрес, 
то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и 
лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил 
Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то есть], мертвые не воскресают; ибо если 
мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера 
ваша тщетна: вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И 
если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 
Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо, как смерть через 
человека, [так] через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так 
во Христе все оживут, (1-е Коринфянам 15:12-22) 

Все наши проповеди свелись бы на нет, Библия была бы сплошной ложью, ваши 
надежды были бы тщетны, и кроме этой жизни, больше ничего бы не было, если бы Иисус 
Христос не воскрес из мертвых.  Но, слава Богу, Христос воскрес из мертвых. Он жив 
сегодня.  Он живет вечно. 

Если ты полностью, всей душой поверишь в личность Господа Иисуса Христа, то ты 
сможешь иметь уверенность в том, что Он и тебя воскресит из мертвых, и ты будешь с 
Ним навеки в Его славе. Ибо, как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын 
оживляет, кого хочет. (От Иоанна 5:21) 

Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые 
услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. (От Иоанна 5:25) 

Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, 
услышат глас Сына Божия; (От Иоанна 5:28) 

и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло - в воскресение 
осуждения. (От Иоанна 5:29) 

Знаешь ли ты Иисуса Христа, как своего Господа и Спасителя?  Когда Иисус воскрес 
из мертвых, то Бог явил этот факт всем, чтобы они увидели, что Его притязания на 
божественность были истинными и справедливыми.  Христос умер за наши грехи, и Бог 
посчитал Его искупительную работу достаточной, чтобы спасти наши души. 

Таким образом, верующие в Иисуса Христа оправданы ОТ греха через совершенную 
работу Иисуса Христа.  Благодаря Его смерти за вас, Его погребения за вас, и Его 
воскресения за вас, спасение может быть вашим. 

Иисус был первым и единственным человеком в истории, который умер, воскрес и 
больше уже никогда не умирал.  Енох и Илия были взяты на небеса, но им не пришлось 
умереть, а затем воскреснуть, и жить вечно.  Лазарь, дочь Иаира, Евтих и многие другие 
персонажи из Библии воскресали, но они все равно в конце своей жизни умерли.   

Однако, Господь Иисус Христос все еще является единственным представителем 
Своего собственного класса. Он – первенец из мертвых.  Он позволяет всем верующим 
разделить с Ним этот триумф над смертью.  Он назван первым среди многих братьев.  
Всеми плодами Его победы над смертью могут воспользоваться верующие в Него,  ибо Он 
является первым плодом среди тех, кто уснул.  

Только Господь Иисус Христос победил смерть, одержал над ней полную и 
абсолютную победу.  Он воскрес из мертвых.  Он живет вечно.  Воскресение – самое 
великое чудо. Тела миллионов людей воскреснут, не важно, где бы они не находились, 
потому что эти тела принадлежали тем, кто познал Иисуса Христа своим Господом и 
Спасителем.  

Задумайтесь над словами из книги Откровения: Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в 
скорби и в царствии и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом 
Патмос, за слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день 
воскресный, и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: Я 
есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу и пошли 
церквам, находящимся в Асии: в Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в 
Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию. Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, 
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говоривший со мною; и обратившись, увидел семь золотых светильников и, посреди 
семи светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в подир и по персям 
опоясанного золотым поясом: глава Его и волосы белы, как белая волна, как снег; и 
очи Его, как пламень огненный; и ноги Его подобны халколивану, как раскаленные в 
печи, и голос Его, как шум вод многих. Он держал в деснице Своей семь звезд, и из уст 
Его выходил острый с обеих сторон меч; и лице Его, как солнце, сияющее в силе своей. 
И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мертвый. И Он положил на меня 
десницу Свою и сказал мне: не бойся; Я есмь Первый и Последний, и живый; и был 
мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею ключи ада и смерти. (Откровение 1:9-18) 

Мой дорогой друг, знаешь ли ты великого Я ЕСМЬ, как своего Спасителя?  Знаешь 
ли ты Того, Кто говорил о Себе,  Я ЕСМЬ ПУТЬ, ИСТИНА И ЖИЗНЬ? Он сказал, Я –
АЛЬФА И ОМЕГА? Того, Кто сказал,  И ЖИВЫЙ, И БЫЛ МЕРТВ?  Того, Кто сказал, Я 
ЕСМЬ ХЛЕБ ЖИЗНИ, Я ЕСМЬ СВЕТ МИРУ, Я ЕСМЬ ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ?  

Знаешь ли ты Его?  Знаешь ли ты своего Спасителя?  Он – единственный Спаситель, 
Которого может только быть у тебя.  Либо ты поверишь в Него, и Он спасет тебя, либо ты 
отвергнешь Его, и попадешь в озеро огненное.  Но Он может спасти тебя.  Он – 
единственный Спаситель, Который только может быть у тебя.  

И беспрекословно - великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал 
Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, 
вознесся во славе. (1-е Тимофею 3:16) 
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ТИХО НА ЭТОЙ 
ШИРОКОЙ АЛЛЕЕ СЕГОДНЯ 

 
 
 
 
 
 
 

Тихо на этой широкой аллее сегодня. 
Я связан по рукам и ногам. 

Человеку этих пут не развязать. 
Я тоскую о том дне, 

Когда все дети смогут сказать, 
Что проповеднику всегда теперь скучать. 

 
Бродяжный ветер 
Песни разносит, 

И гитарные струны тревожит. 
Крик без предупрежденья 

Посреди утра 
Материнскую любовь испытывает всегда 

 
Я шел по этому холодному пути 
И бесконечно долго длились часы. 

Я говорил об истине камням, 
Курган которых так велик, 

Что души под собою погребет, 
Так, что никто их не найдет. 

 
Когда сижу, меня все время удивляет 
Та тишина, что улицу всю наполняет. 

О, если б только я увидел плоды того, что сеял. 
Иль одинокий проповедник 

Войдет в пыль города, 
Оставшись мертвым навсегда. 

 
Склонил главу на свои колени. 

Сидит наблюдатель, 
А Джульетта своих мечтаний рисует тени. 

И в танце ветра, 
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Конфеты фантик подбирая, 
Несется по дороге рая 

Та, что все это понимает. 
 

Тихо на этой широкой аллее сегодня. 
Я связан по рукам и ногам. 

Человеку этих пут не развязать. 
Я тоскую о том дне, 

Все дети смогут сказать тогда, 
Что проповеднику теперь скучать 

ВСЕГДА. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРИРОДА  
ХРИСТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На последних четырех уроках мы с вами обсуждали божественность Господа Иисуса 

Христа.  Теперь мы полностью изменим нашу тему, и поговорим о человеческой природе 
Иисуса Христа.  

Позвольте мне объяснить, что я имею в виду.  Точно же так же важно доказать, что 
Иисус Христос был человеком, как и доказать то, что Он был Богом.  Он должен был 
умереть за человеческие грехи, и только, став человеком, Он мог бы это сделать. 

Также, Он должен был стать безгрешным человеком, потому что грешный человек 
не может умереть за грехи других людей, потому что должен вначале умереть за свои 
собственные грехи.  

Было просто необходимым показать людям, что человек может соблюдать закон 
Божий, ибо Божья святость в предписании закона должна была быть строго соблюдена.  
Если бы никто никогда не смог соблюсти закон, возможно, тогда бы не было оснований 
для обвинения человека в том, что он не смог соблюсти закон.   

Иисус Христос прожил безгрешную жизнь.  Он в совершенстве соблюдал закон.  Но 
соблюдал ли Он его, как Бог или как человек?  Если Он сделал это, как Бог, тогда Он не 
смог доказать. Что человек может соблюсти закон.  Но мы с вами увидим в нашем 
изучении этого предмета, что Иисус Христос был не только истинным Богом, но и 
настоящим человеком. 

 
 

1. Иисус Христос был настоящим человеком.  Мы знаем это, потому что Он ел, спал, 
уставал, плакал, и умер, как человек.  Поразмыслите над следующим событием из жизни 
нашего Господа.  Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у 
колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть 
воды. Иисус говорит ей: дай Мне пить. (От Иоанна 4:6,7) 

Вот, Иисус Христос, изнемог, после долгой дороги, просит женщину из Самарии 
дать ему попить.  

Другой случай: И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка 
покрывалась волнами; а Он спал. Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и 
сказали: Господи! спаси нас, погибаем. (От Матфея 8:24,25) Здесь человек Иисус 
Христос уснул на корме лодки, отдыхая.  

Для сравнения прочитаем, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь - 
хранитель твой; Господь - сень твоя с правой руки твоей. (Псалтирь 120:4,5) 

Люди сразу же начинают строить всякие противоречия в своих сердцах и в своих 
умах, потому что у них есть греховные предубеждения к слову Божьему.  Это потому что 
природный человек не принимает того, что от Духа Божьего; и он не может познать этого.  
Духовное для них звучит глупостью.  Но вся истина состоит в том, что человек Иисус 
Христос, в действительности, дремал и спал.  Он был Богом, явленным во плоти, но во 
плоти Он был настоящим Сыном человеческим. 
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2. Как факт, Его любимое выражение, когда Он говорил о Себе, было Сын 
Человеческий.  Он использовал это словосочетание восемь раз.  С человеческой точки 
зрения, Он и в самом деле был сыном Марии. И говорит ему Иисус: лисицы имеют 
норы и птицы небесные - гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить 
голову. (От Матфея 8:20) Этот титул – Его имя. Как представителя человека, то есть, как 
члена человеческой расы. 

В этом смысле 1 Коринфянам 15 говорит: Так и написано: первый человек Адам 
стал душею живущею; а последний Адам есть дух животворящий. Но не духовное 
прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек - из земли, перстный; второй 
человек - Господь с неба. (1-е Коринфянам 15:45-47)  Заметьте, что Господь пришел с 
небес, как второй Адам, и назвал Себя Сыном Человеческим.  

Снова мы читаем, Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи, - тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, 
и иди в дом твой. И он встал, [взял постель свою] и пошел в дом свой. (От Матфея 
9:6,7)  Мы видим, что Сам Иисус Христос применял этот титул к Самому Себе.  

В послании к Галатам мы находим:  но когда пришла полнота времени, Бог послал 
Сына Своего (Единородного), Который родился от жены, подчинился закону, чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. (К Галатам 4:4,5) 

Во второй главе евангелия от Луки приводится очень ясное разделение в Библии.  
Разделение, которое изменено и извращено новыми и современными переводами.   

Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем. (От Луки 2:33)  Этот стих не 
только говорит о девственном рождении Иисуса Христа, но также и о двойном аспекте 
природы Иисуса.  Он – Сын Божий и Сын Человеческий.  

Почти все современные переводы Библии говорят, «Его отец и его мать», или другие 
вариации.  Мои друзья, Иосиф не был отцом Иисуса Христа.  Всемогущий Бог был Отцом 
Иисуса Христа.  А Мария вот, в действительности, приходилась Иисусу Христу матерью.  
Бог – Его Отец, таки образом, Он – Бог.  Мария – матерь Его, мать человеческого тела, в 
котором обитал Бог.  Таким образом, Он – Сын Человеческий.  Иисус – человек по лини 
Марии, и Бог, так, как Он – Сын Божий.  

 
3. Он был искушен во всем, как и мы, кроме греха.  Для того, чтобы это было по-
настоящему, Ему нужно было встретить эти искушения человеком, на человеческом 
основании, или же Его нельзя было бы искусить КАК НАС.  Мы искушаемся, будучи 
людьми.  Мы не искушаемся, как Бог, потому что мы – не Бог.  Мы – люди, и искушаемся, 
как люди.  

Библия говорит в послании к Евреям 4: Ибо мы имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно [нам], 
искушен во всем, кроме греха. (К Евреям 4:15) 

И в послании Иакова мы читаем, В искушении никто не говори: Бог меня 
искушает; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого (Иакова 
1:13) 

Таким образом, тот факт, что Иисус Христос был искушаем, как человек, и тот факт, 
что Бог не искушается злом, - очень ясные подтверждения человеческой природы Иисуса 
Христа.  

 
4. Бессмертный Бог смирил Себя, и стал послушным до смерти крестной.  

Давайте, рассмотрим этот замечательный классический отрывок из Библии во второй 
главе послания к Филиппийцам: Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и 
во Христе Иисусе: Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
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крестной. (К Филиппийцам 2:5-8)  Иисус Христос не похищал, не крал,  Он не брал того, 
что Ему не принадлежит, когда утверждал о Своем равенстве с Богом Отцом, потому что 
Он Сам был всегда равен Богу.  Господь Иисус Христос существовал до Своего 
воплощения.  Но в Своем воплощении, то есть, когда Он родился в человеческом теле, то 
Он уподобился людям.  

Давайте повторим пункт четвертый.  Мы видим, что бессмертный Бог смирил Себя, 
и стал послушным до смерти, даже до смерти крестной.  

 
 

5. Его чудеса происходили не с помощью силы Его божественности, а в силе 
помазания Духом Святым.  Это очень важно.  Позвольте мне процитировать несколько 
примеров этого для вас из Библии.  В евангелии от Луки сказано:  И возвратился Иисус в 
силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране. Он учил в 
синагогах их, и от всех был прославляем. И пришел в Назарет, где был воспитан, и 
вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать. Ему 
подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: 
Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня 
исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым 
прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Господне 
благоприятное. (От Луки 4:14-19) 

Из этого отрывка писания заметьте, что Библия дважды говорит, Господь творил 
чудеса силой Духа святого.  Он смирил Себя, и принял на Себя положение, когда работа 
Духа святого была необходима для свершения Его чудес.  

В книге Деяний мы читаем, Петр отверз уста и сказал: истинно познаю, что Бог 
нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен 
Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир чрез Иисуса Христа; Сей 
есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, 
после крещения, проповеданного Иоанном: как Бог Духом Святым и силою помазал 
Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом, 
потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской 
и в Иерусалиме, и что наконец Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в 
третий день, и дал Ему являться (Деяния 10:34-40) 

Таким образом, мы видим Петра, проповедующего под вдохновением Духа Святого, 
атрибуты того, как Иисус Христос творил чудеса, но подтверждает, что эти чудеса 
свершались по помазанию Духа святого.  Иисус сказал, Если же Я Духом Божиим 
изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. (От Матфея 12:28) 

Тайна или мистерия Бога-человека вне нашего ограниченного понимания.  Ты не 
сможешь постичь этого своим умом.  Ты не сможешь уразуметь этого своей способностью 
к рассуждению.  Некоторые вещи представлены очень ясно, но их следует лишь только 
принять.  Богу не нужно вас обманывать.  Нет резона никакого Ему от этого.  Господь 
Иисус Христос был Богом, и в то же время Он был человеком. Именно в Своей 
человеческой природе Он умер. Он принял на Себя человеческий образ, чтобы потом Он 
смог умереть за грехи человека.  В Своей исполненной Духом Святым человеческой 
природе Иисус Христос дает нам пример идеальной и настоящей жизни.  Христианская 
жизнь – это жизнь, которой прожил Иисус Христос.  Если эта чудесная жизнь не была 
прожита человеком, тогда бы она потеряла свою ценность для нас.  Какие бы 
возможности тогда это открыло для нас в нашем святом бытие и жертвенном служении?  
Никакие. 

Однако когда мы видим исполненную Духом Святым человеческую природу Христа 
своим высшим идеалом и примером, то воодушевляемся, и смиряем себя под контролем 
Духа и следуем за Христом.   
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Иисус Христос, как Бог-человек подходит под все требования справедливости и 
подходит на роль абсолютной совершенной заместительной жертвы вместо грешника.  Он 
усмотрел совершенную плату за грех и преступление. Потому что делами закона не 
оправдается пред Ним никакая плоть; ибо законом познается грех. (К Римлянам 3:20) 

Мои друзья, Бог дал правила, заповеди, законы, установления и таинства.  Но ни 
один человек не сможет себя спасти, соблюдая эти правила, заповеди или таинства по 
одной причине - человек не может соблюдать их.  При законе появляется знание о грехе.  
То есть, когда человек пытается жить по стандартам стандарта праведности, то он 
понимает, что может.  Ты грешен.   

Потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть; ибо 
законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о 
которой свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса 
Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и 
лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 
Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в Крови Его через 
веру, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во [время] 
долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да [явится] Он 
праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. (К Римлянам 3:20-26) Речь здесь 
идет не о праведности человека, а о праведности Божьей. Речь не идет о тех, кто 
соблюдает закон.  И не о тех, кто живет праведной жизнью.  Не о тех. Кто принял 
крещение.  Не о тех, кто претерпит до конца. Не о тех, кто доверяет свои жизни Богу.  Не 
о тех, кто доверяет Богу контроль над своей жизнью.  А о всех, кто верит.  Верит во что? 
Верит в то, что все согрешили и лишены славы Божьей.  Верит, что ничто не могло купить 
ему праведность.  Хорошо, я – грешник.  Кому-то пришлось заплатить за мои грехи.  Кто 
заплатил за мои грехи?  Бог по Своей благодати отдал Сына Своего Господа Иисуса 
Христа, который исполнил закон, который не согрешил, который не преступил Божьего 
закона, чтобы искупить меня.  

Праведен ли ты?  Нет.  Можешь ли ты соблюдать закон?  Нет.  Грешил ли ты?  Да.  
Лишился ли ты славы Божьей?  Да.  Как ты можешь заплатить за свои грехи?  Ты не 
можешь.  Как ты можешь исправить свои грехи.  Ты не можешь.  Но в любви к твоей душе 
Бог послал Сына Своего, чтобы Он стал умилостивлением, чтобы заплатить за твои грехи.  
Он заплатил цену, чтобы ты смог по благодати получить оправдание, то есть, чтобы ты 
был провозглашен праведным перед Богом.  

Что же тебе нужно сделать, чтобы стать дитем Божьим?  
Ты скажешь, «Креститься во искупление грехов»  Это не благая весть евангелия.  
Ты скажешь,  «Отвернуться от своих грехов и перестать грешить».  И это не 

поможет.  
Ты скажешь,  «Перестать грешить и жить по Божьему пути»  Это тоже не приблизит 

тебя и на дюйм.   
Библия говорит, что Бог сделал так, что Иисус Христос стал умилостивлением для 

нас.  И верой в Его кровь ты можешь провозгласить Его праведность ради искупления 
грехов.   

Кто оправдан?  Кого Бог оправдает?  
Верующего в Иисуса. 
Теперь, давайте снова пройдемся по этому материалу.  Я не пытаюсь обидеть тебя.  

Я не хочу причинить тебе боль.  Но я скажу тебе, что есть такие люди, которые настолько 
ослеплены своей гордостью, своей праведностью, своей религией, своей искренней верой 
во что-то, что им кто-то рассказал, что они просто не могут увидеть.  Нет надежды в 
спасении себя самого.  Нет надежды на спасение, если пытаться сделать что-нибудь для 
этого.  Бог послал Сына Своего Господа Иисуса Христа, чтобы Он стал нашим 
Спасителем.  Если ты просто поверишь и доверишься Его крови, которую Он пролил, 
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чтобы заплатить за твои грехи, то Бог оправдает тебя, благодаря твоей вере в 
искупительную работу Иисуса Христа.  

Любое другое учение, любая другая надежда доведет твою душу до ада.  Человек 
Иисус Христос, Бог, явленный во плоти, пролил свою кровь, чтобы заплатить за твои 
грехи.  Ты можешь получить оправдание по Его благодати, если поверишь, что 
единственный способ стать праведным перед Богом лежит через кровь Иисуса Христа – и 
больше ничего.  ЭТО ВСЕ! 

Ты скажешь, «Я соблюдаю закон». 
Но ты даже не знаешь закона.  Старайся, соблюдай его, и вскоре ты лишишься всего. 
Ты скажешь, «Я соблюдаю заповеди». 
Не имеешь ли ты в виду те заповеди, которые ты находишь удобными для себя?  

Постараешься попасть в рай через соблюдение заповедей, и ты лишишься всего.    
Все согрешили и ЛИШЕНЫ славы Божьей.  Есть только одна праведность, что 

приемлема для спасения.  Это – абсолютная праведность.  Ее найти можно только у 
Господа Иисуса Христа.  Сможешь ли ты честно сказать, что вся твоя вера, все твои 
надежды, все твое доверие, вся твоя уверенность находятся в искупительной жертве 
Иисуса Христа? 

Если ты сможешь искренне это сказать, то значит, ты – дитя Божье.  Но если ты не 
можешь этого сказать, если у тебя есть сомнение, не достает понимания, если что-то в 
тебе хочет поспорить, то знай: если ты не смиришься перед Иисусом Христом и не 
поверишь в Него, то ты попадешь прямо в самое пекло ада. 

Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПОКОЙ В ДОЛИНЕ 
 
 

День, наконец-то, закончился. 
Всю ночь мне думать хочется 
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О тех ловушках, что мне расставил ты. 
И знает лучше всех 

О том, какую боль приносишь ты, 
Мальчишка, что вырос на улице твоей. 

Разве стал я тебе врагом, когда истину сказал тебе? 
Пошатнул ли устои твои? 

Если хочешь – меня прокляни, 
Отвергни меня, но все равно мне. 
Найду я покой в долине себе. 

 
Священники в гневе 

Готовы убить, 
Как коршуны ищут Христа поглотить. 

Повсюду следуют за ним. 
За плату низкую предательства 

Распять Его хотят. 
Теперь готов я следовать за Ним. 

Я буду далее идти. 
Найду я покой в долине себе. 

 
Стараясь заработать, 
Затем все отдать - 

Проклятье бедного работника. 
Мечтатели  и антирасисты - 

Большие оптимисты, 
Но кормятся с его руки. 
Я вижу его восстание, 
Оно вскипело от того, 
Что он жаждет свободы. 

Когда спадут оковы с его рук. 
Тогда кровью умоется друг. 

Но найду я покой в долине себе. 
 
 
 

Джеймс В. Нокс             Из сессий ‘Legitimate Children’  
                              © 1981 Satellite Music - JWK 

 
 

 
 
 

БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ 
 
 
 
 



 146

От начала наших занятий мы прошли долгий путь.  И я надеюсь и молюсь, чтобы у 
вас было лучшее понимание Бога Библии, чем было, когда вы только открыли это 
маленькое издание. 

На этом уроке мы хотели бы обсудить Божьи отношения с миром через благодать.  
Бог поступает по благодати – это чудо из чудес.  Он поступает по благодати не только с 
миром человеческим, но также и с сатаной и падшими ангелами.  

Евангелие благодати никогда нельзя будет полностью понять  или оценить, если эта 
истина не будет явной.  И опять таки, все вопросы касательно Божьей благости зависят 
напрямую от понимания этого пункта.  Если бы Бог поступил по справедливости, а не по 
благодати, то Сатана потерял бы свою свободу в тот момент, когда согрешил, и тогда он 
не смог бы искушать других.  Но с другой стороны, каждый согрешивший человек бы 
тогда разделил такую же участь.  Таким образом, грех был бы вырван с корнем, как 
только он появился, и Бога тогда бы обвинили в несправедливости. 

Почему Он не поступил так? 
 
 

1. Есть только два возможных пути расправиться с неправильным поступком – суд 
или благодать.  Это только два выхода.  Но Бог тогда, должно быть, лицеприятен.  Он 
должен дать благодать всем или никому.  Если Бог предоставил благодать одним, а 
другим нет, то это было бы несправедливо и не по правде.  Это было бы нечестно.  

Я осознаю, что некоторые люди учат тому, что Бог избрал одних на погибель, а 
других спасти; что одним Он дал желание спастись, а другим Он даже не дал и света о 
спасении.  Я понимаю, что люди этому учат.  Мне бы не хотелось иметь такого Бога.  Этот 
Бог несправедлив.  Он не благ. 

Давайте, рассмотрим Бога Библии.  Псалмопевец говорит, да рукоплещут реки, да 
ликуют вместе горы пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет 
судить вселенную праведно и народы - верно. (Псалтирь 97:8,9) 

Бог является судьей?  Да, Он – судья.  Будет ли Бог судить землю?  Да, Он будет 
судить землю.  Будет ли Бог судить людей? Да, Он будет судить людей.  По 
справедливости. 

Римлянам 2:11 говорит, Ибо нет лицеприятия у Бога.  Бог не относится к человеку 
на основании того, кто этот человек.  Здоров ли ты, образован, интеллектуален, сильный, с 
хорошим домом, с хорошей работой, с хорошей зарплатой, с хорошим обеспечением 
семьи?  Это здорово.  Но Бог будет разбираться с тобой на основании слова Своего, и 
твоего послушания этому слову, а не на основании твоей личности.  То же самое 
справедливо к каждому человеку. 

В послании к Римлянам мы читаем, Те, которые, не [имея] закона, согрешили, вне 
закона и погибнут; а те, которые под законом согрешили, по закону осудятся (К 
Римлянам 2:12) 

В евангелии от Иоанна, ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина 
произошли чрез Иисуса Христа. (От Иоанна 1:17) 

Так, так, так, Бог – Судья.  Преступление закона приводит к Божьему суду.  Но на 
сцене появляется Господь Иисус Христос, и Он приносит благодать и истину с Собой.  

 
2. Благодать упоминается в Библии, как вид правления.  Благодать – это временное 
позволение делать то, что захочется, даже если это неправильно.  Об этом говорит Павел в 
своей проповеди на Марсовом холме, обращаясь к группе суеверных людей, которые 
верили в Бога и поклонялись Богу, даже построили Ему жертвенник, но не знали Его.  Как 
бы, между прочим, надпись на этом жертвеннике была,  НЕИЗВЕСТНОМУ БОГУ.   

К этим людям воззвал великий миссионер, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, 
Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует 
служения рук человеческих, [как бы] имеющий в чем-либо нужду, Сам дая всему 
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жизнь и дыхание и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для 
обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их 
обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и 
недалеко от каждого из нас: ибо мы Им живем и движемся и существуем, как и 
некоторые из ваших стихотворцев говорили: "мы Его и род". Итак мы, будучи родом 
Божиим, не должны думать, что Божество подобно золоту, или серебру, или камню, 
получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена 
неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил 
день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного 
Им Мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. (Деяния 17:24-31) 

Возьмите на заметку.  Кто-то из читателей этой книги был научен своими отцами и 
матерями поклоняться образам и идолам, в некоторых церквах, что вы посещаете, есть 
идолы или образа, и вы называете их вспомогательными средствами для поклонения. Бог 
называет это незнанием.  Бог говорит, что вы не знаете, Кем Он, на самом деле, является;  
ибо если бы вы знали истинного Бога, то вы бы не создавали эти образа и этих идолов, 
используя их потом, как вспомогательные средства для поклонения.   

Несколько тысяч лет назад, даже до разбирательства Бога с Сатаной и падшими 
ангелами, Бог позволил свершиться тому жребию, который вытянул для себя человек.  То 
есть, Он дал человеку свободу делать то, что он захочет, даже не смотря на то, что человек 
зачастую поступает неправильно, совершенно неправильно.  

В послании к Римлянам сказано, Закон же пришел после, и таким образом 
умножилось преступление. А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать 
(К Римлянам 5:20).  Ты видишь грех везде, великий грех.  А это значит, что Бог изливает 
благодать.  Ты видишь больших грешников.  А это значит, что Бог показывает великую 
благодать. 

Но давайте вернемся к нашей беседе.  В нашем деле нам необходимо положить 
фундамент, установить скелет здания до того, как положить замковый камень.   

 
 

3. Благодать преследует две цели: дать людям убедиться на своем жизненном опыте, 
что их жизнь либо правильна, либо нет; и затем, когда они видят, что поступают 
неправильно, дать им милость. 

Другими словами, Бог не остановил тебя в первый раз, когда ты сделал что-то 
неправильное, потому что Он хочет, чтобы ты убедился, что ты не прав, что ты – грешник 
и поступил неправильно.  Бог хочет, чтобы ты пришел и уверовал в Него ради спасения 
своей души.  Бог знает, что ты никогда не будешь любить Его или доверять Ему, если Он 
насильно заставит тебя придти к Нему.  Если бы Он насильно заставил тебя отказаться от 
греха и неправедного образа жизни, то ты бы никогда не любил Его.  Бог об этом знает.  
Если ты не придешь к Нему по своей собственной воле, то ты никогда не полюбишь Его.  
Бог и об этом знает.  Ты никогда не сможешь доверять Ему в таком положении, скорее, 
наоборот, у тебя появится чувство горечи и обиды против Бога, который все у тебя 
отобрал.  

Поэтому Бог позволяет тебе жить так, как ты хочешь, и делать то, что ты хочешь.  
Ты пьянствуешь, прелюбодействуешь, лжешь, обманываешь, крадешь, бездельничаешь, 
не хочешь работать, а затем ты говоришь, «Бог не против, потому что Он не судит меня за 
это.   Бог не против, потому что Он меня не наказал.  Если это было неправильно, если 
Бог, на самом деле ненавидит это, как ты говоришь, то почему же тогда Бог не убил меня 
и не послал в ад?» 

Правда состоит в том, что Бог на данный момент смотрит на это сквозь пальцы.  Бог 
позволяет тебе вести такой образ жизни, пока ты не осознаешь сам, что пьянство 
разрушает тебя, что грех разрушает твою жизнь, и что восстание против Божьего слова не 
даст тебе мира, радости или счастья.  Когда ты осознаешь, что Бог просто по милости и 
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благодати Своей позволяет тебе и терпит твои выходки, то ты просто изумишься, когда 
осознаешь, что Бог может любить такого грешного человека.  Затем, ты сам по своей 
любви к Нему и своему доверию к Нему придешь к Богу за прощением своих грехов. 

Это – Божья мудрость, это – великая Божья благодать в действии.  
Позвольте мне снова сказать, благодать преследует две цели: дать людям убедиться 

на своем жизненном опыте, что их жизнь либо правильна, либо нет; и затем, когда они 
видят, что поступают неправильно, дать им милость. 

 
В послании к Галатам 6 Библия говорит, Не обманывайтесь: Бог поругаем не 

бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий в плоть свою от плоти пожнет 
тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. (К Галатам 6:7,8) 

Мой друг, когда ты увидишь, как твой ум, твое здоровье, твои силы, твое будущее, 
твое разгулье, твое моральное разложение превращается в прах, пока ты несешься, как 
угорелый, к кладбищу от всего, что тебе было так дорого, ты осознаешь, наконец-то, что 
Бог поругаем не бывает.   Когда ты увидишь, что все, что ты считал – ничто по сравнению 
с вечностью, тогда ты осознаешь, насколько ты одинок без Бога в этом мире, и ты 
увидишь, что ничего тебе с рук не сошло.  Ты посеял семена, семена взошли, и теперь ты 
пожинаешь то, что ты посеял. 

Бог благ.  Бог простит тебя.  Бог спасет тебя.  Он очистит тебя.  Но ты должен 
повернуться к Нему.  Ты должен осознать, что Сатана лжет тебе, говоря, что все тебе 
сойдет с рук, и Бог терпит грех.  Ничего тебе с рук не сойдет.  Бог по Своей благодати 
позволил тебе жить своей жизнью, пока ты не повернешься к Нему лицом.  
 

 
4. Так, как все мы – грешники, то Бог может предложить благодать всем, и не быть 
лицеприятным.  

В послании к Римлянам 3:23 Библия говорит просто, потому что все согрешили и 
лишены славы Божией.   Если все согрешили, то Бог предлагает благодать, спасение, 
прощение, очищение для всех грешников.  Мой друг, Бог не может быть лицеприятным.  
Бог не может быть неправедным.  Он полностью праведен, ибо все согрешили.  

Люди говорят, «Если бы  Бог проявил справедливость и провел праведный суд над 
грехом, то это бы доказало, что Бог правильный» 

Нет, разве ты не видишь, что Божья благодать равнозначно доказывает, что Бог прав 
-  Он не только прав, но и любящий, добрый и милосердный по отношению к падшему 
грешному человеку.  

В послании к Римлянам Библия говорит, и так весь Израиль спасется, как 
написано: придет от Сиона Избавитель, и отвратит нечестие от Иакова. И сей 
завет им от Меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию, они враги 
ради вас; а в отношении к избранию, возлюбленные [Божии] ради отцов. Ибо дары и 
призвание Божие непреложны. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне 
помилованы, по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования 
вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, 
чтобы всех помиловать. О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия! Как 
непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господень? 
Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был 
воздать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь. (К Римлянам 11:26-
36) 

Так, что же делает Бог?  Он позволяет израильскому народу следовать по своему 
пути.  В результате греха Израиля, языческие народы приходят к Богу и принимают 
Божью благодать и милость, и Его спасение.  

Затем что происходит?  Языческие народы впадают в грех и отступничество, и в 
результате этого, израильтяне приходят к Богу за благодатью, и получают ее.  
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Да Библия говорит, что все – грешники, и все живут в безверии, и все – преступники, 
и все же, все получают милость. Ибо Бог всех их заключил в безверие, чтобы все смогли 
получить милость от Него.  

Можешь ли ты увидеть глубины и богатства Божьей мудрости?  Они неисповедимы.  
Это и есть чудо действия Божьей благодати в этом мире.  

 
 

5. Справедливость и милость – это два слова, которые совершенно отличаются друг 
от друга.  Но они работают вместе, когда на сцене появляется благодать. 

Псалмопевец в этом отношении красиво сказал, Господи! Ты умилосердился к земле 
Твоей, возвратил плен Иакова; простил беззаконие народа Твоего, покрыл все грехи 
его, (Псалтирь 84:2,3)  А в десятом стихе мы читаем, Милость и истина сретятся, 
правда и мир облобызаются. 

Первый среди грешников может получить спасение по благодати и милости Божьей.  
Скажешь, «Но этого не может быть.  Потому что это тогда уже несправедливость.  

Божья справедливость требует жертвоприношения за грех».  
Все ветхозаветные жертвоприношения служат прообразом совершенного 

жертвоприношения в дне грядущем: Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.  
Иисус Христос пришел и занял место виновного грешника, чтобы этот виновный 

грешник был свободен. 
Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему 

[Христос], входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело 
уготовал Мне. (К Евреям 10:4,5) 

По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. 
(К Евреям 10:10) 

Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. (К 
Евреям 10:14) 

Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от 
грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. (1-е Петра 2:24) 

Зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, 
преданной вам от отцов, но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 
Агнца (1-е Петра 1:18,19) 

Эти стихи говорят очень ясно, что жертва Иисуса Христа удовлетворила Божью 
справедливость.  Божий суд над грехом был совершен на Голгофе, где Иисус Христос 
принял на Себя грехи всего мира.  Это жертвоприношение было достаточным для всего 
времени.  Оно включило в себя грехи каждого человека, и нет необходимости в 
повторении этого жертвоприношения.  Иисус Христос посредством умилостивления 
принял на Себя удар, который предназначался грешнику.  Гнев должен был пасть на 
голову грешника, и этот гнев пал на Него.  

Как Искупитель, Он выкупает грешника от наказания за грех.  Таим образом, Бог 
совершил Свой справедливый суд, чтобы потом излить Свою благодать. 

Позвольте мне прочитать вам место, которое Филипп зачитал эфиопскому евнуху в 
пустыне.  Пророк Исайя говорит об Иисусе Христе: Он был презрен и умален пред 
людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от Него лице свое; Он 
был презираем, и мы ни во что ставили Его. Но Он взял на Себя наши немощи и понес 
наши болезни; а мы думали, [что] Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но 
Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши; наказание мира нашего 
[было] на Нем, и ранами Его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились 
каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, 
но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он на заклание, 
и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих. От уз и суда 
Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за 
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преступления народа Моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но Он 
погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Его. Но 
Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению; когда же душа Его 
принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и воля 
Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его. На подвиг души Своей Он 
будет смотреть с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, 
оправдает многих и грехи их на Себе понесет. (Исаия 53:3-11) 

Мои друзья, Бог видел мучения Своего Сына.  Бог видел страдание Своего Сына.  
Бог видел, какую жертву принес Его Сын на Голгофском кресте.  Божья справедливость 
просто требует, чтобы грех был наказан, чтобы за грех заплатили.  И эта справедливость 
была удовлетворена в Господе Иисусе Христе.   

Он предстал перед судом Божьим, чтобы ты смог получить благодать Божью.  
Зачем тебе умирать и платить за свои грехи в аду, когда Сын Божий уже пострадал, 

умер и заплатил наказание за твои грехи, чтобы тебе не пришлось этого делать?  
Вот, что значит, иметь Спасителя.  Вот, что значит спастись.  Это не работа для Бога, 

не служение Богу, не давать что-то Богу.  Ничто из этого не даст тебе Спасителя. 
Бог уже сделал что-то.  Бог отдал Своего Сына, чтобы мы смогли спастись. Вечная 

жизнь – это дар Божий.  
В случае с человеком все было безнадежно без Искупителя, посланного Богом.  Грех 

просто разрушает твою жизнь, и это справедливо на этот момент, если ты не принял 
спасения.  Наказание за грех рано или поздно – вечная смерть.  Твоя вина установлена, и 
вопросов по этой теме нет.  Об этом знают твоя совесть и Библия. Ты не можешь очистить 
совесть человеческими процессами. Такая ситуация требует высшей жертвы любви, и Бог 
здесь не оплошал.  Его Сын тоже не оплошал в этом.  Любовь их побудила на это. 

Нет места мелким осмыслениям или для глупых сантиментов здесь.  Нельзя сказать, 
«я позволяю Христу войти в свою жизнь».  У тебя нет жизни.  Тете придется столкнуться 
с истиной лицом к лицу.  Иисус Христос столкнулся с агонией, кровью и тьмой на кресте.  
Кому-то пришлось пострадать за грех.  Иисус Христос пострадал.  Праведный за 
неправедных – безгрешный Христос умер за твои грехи.  Он воскликнул, Совершилось! 

Примешь ли ты совершенное жертвоприношение Иисуса Христа, полную расплату 
за твои грехи?   Другой надежды для спасения души нет.  По-другому, ту не сможешь 
увидеть царствия Божьего.  Ты не сможешь войти в царствие Божье, если не родишься 
свыше.  Ты не сможешь родиться свыше, если не поверишь в Господа Иисуса Христа.  

Он умер, чтобы заплатить за твои грехи.  Он воскрес ради твоего оправдания.  Если 
ты поверишь в Него, то спасешься. 

Если ты желаешь что-то сделать для Него во имя Него за то, что Он сделал для тебя, 
то это тебя не спасет, это не может спасти тебя.  Бог не сказал тебе, спаси себя.  Он сказал 
поверить в Того, о Ком сказано: Агнец Божий, Который берет [на Себя] грех мира.  

Уверуй и спасешься!  
 
 
 
 

ИИСУС 
 
 

Имя Иисуса вознесется над всеми. 
Имя уверенности, имя нашей хвалы. 
Имя на устах младенца и матери 

И всех святых в день смерти своей. 
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Имя Иисуса вознесется над всеми. 
Имя благодати среди всех людей. 

Имя Агнца, что заклан был за наши грехи. 
Имя надежды, спасенья и нашего друга. 

 
Имя Иисуса вознесется над всеми. 

Когда сердце разрывали, 
Люди это имя звали, 

Имя, что приносит утешенье. 
 

Имя Иисуса вознесется над всеми. 
Имя, что произношу в моленье. 

Имя, что приносит от нужды избавленье 
В час, когда взываю я к Отцу. 

 
Имя Иисуса вознесется над всеми. 

Имя, перед которым всякий преклонит колени. 
Имя, что так свято для Отца 
В мире Божьем нет конца. 
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