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ПРЕДИСЛОВИЕ

Жизнь похожа на театральную сцену. Поднимается зана-
вес  — и перед тобой предстают драмы, конфликты, борьба 
и бесконечный поиск, в который вовлечены все. Все люди о 
чем-то мечтают и прилагают усилия, чтобы найти свое место 
под солнцем. Многие рождаются, стареют и умирают, так и не 
достигнув желанной гавани. Некоторые даже не знают, отку-
да пришли и куда идут, другие же, пройдя тернистый путь, в 
конце концов находят смысл жизни.

Эта книга  — о людях, которые однажды оказались в не-
простых жизненных обстоятельствах, но все же сумели об-
рести надежду. Озаривший их свет помог им посмотреть в 
будущее с уверенностью, понять, что существует светлое 
завтра. Надежда — это движущая сила в жизни. Она помогает 
разглядеть солнце сквозь черные тучи и побуждает верить в 
завтрашний день, верить тогда, когда с человеческой точки 
зрения кажется, что все кончено.

Христианская надежда  — это не просто вера человека в 
то, что все будет хорошо. Это убежденность, что победа уже 
одержана, хотя может казаться, что ты потерпел поражение. 
Это уверенность, рождающаяся из абсолютных ценностей 
абсолютного Бога, Который открывает истину в Своем Слове. 
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Источником надежды является Библия. В ней насчитывается 
более трех тысяч утверждений, способных дать надежду и 
преобразить жизнь человека.

Несмотря на все противоречия, которыми переполнен 
наш мир, многие люди живут надеждой. Невзирая на боль и 
страдания, они твердой поступью идут к славному будуще-
му. Надежда для них — это не бегство от реальности, не бес-
смысленная попытка спрятать голову в песок или заделать 
пробоину в борту корабля носовым платком. Их надежда 
строится на прочном основании.

Во что верят эти люди? Где истоки их убеждений? Как мож-
но, встречаясь с опасностями, смело идти по жизни? Эта кни-
га расскажет о той единственной надежде, которая способна 
привести людей к прекрасному будущему.
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Глава 1

КНИГА НАДЕЖДЫ

Известный французский ученый Блез Паскаль говорил, 
что у сердца есть доводы, которых не знает разум. Так 
это или нет, сказать трудно. Но ясно, что люди зача-

стую идут на поводу неразумных порывов и страстей. Ина-
че трудно объяснить то, что произошло в одно трагическое 
июльское утро.

Поезд прибыл на конечную станцию. Пассажиры беспоря-
дочной толпой высыпали на перрон. Среди них был муску-
листый мужчина, который вел себя несколько странно, а его 
лицо было спрятано под низко надвинутой шляпой. Хотя его 
внешний вид вызывал подозрения, никто 
и предположить не мог, что под пальто у 
него спрятан пистолет.

Мужчина не был ни старым, ни моло-
дым, ему можно было дать лет 50. Он шел 
легкой походкой, смотрел прямо перед собой, не теряя из 
виду красивую смуглую женщину в джинсах и черной блузке, 
торопливо пробирающуюся сквозь толпу.

Женщине было лет 35. Она постоянно тревожно оборачи-
валась, словно чувствуя, что за ней следят. Три или четыре 
раза она пристально вглядывалась в толпу, а перед входом 

У сердца есть 
доводы, которых  
не знает разум.
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в подземный переход наклонилась и сделала вид, что завязы-
вает шнурки, дабы попытаться распознать преследователя в 
толпе.

Часы на возвышавшейся неподалеку церковной башне по-
казывали 8:15 утра. Городские улицы в это время были много-
людны. Все спешили по делам, и драма наших персонажей их 
совершенно не интересовала.

Анна поднялась из подземного перехода на другой стороне 
улицы и зашла в парк. Она шла туда, хотя и не хотела этого 
делать. Она не была заурядной женщиной, ее красота при-
влекала мужчин, но у нее были свои принципы. Анна высоко 
ценила честь и достоинство и ненавидела ложь. В то утро на 
сердце у нее было неспокойно.

К той точке, в которой она сегодня находилась, она подошла 
незаметно. Мало-помалу Анна запутывалась в паутине об-
стоятельств, и в то утро она твердо решила от них избавиться. 
Словно на экране, перед ее мысленным взором проплывали 
воспоминания о последних ссорах с мужем, ужасные сцены 
ревности, агрессивные обвинения на виду у людей, полные 
разочарования ночи и, в конце концов, ее измена как попыт-
ка вырваться из сложившейся ситуации. Анна приблизилась 
к месту, где уже был готов помост для трагедии.

Между вековыми деревьями на старой скамье сидел свет-
ловолосый мужчина средних лет и, покуривая, с отстранен-
ным видом читал газету. Когда Анна приблизилась к нему, он 
быстро поднялся и с раскрытыми объятиями побежал ей на-
встречу.

В это время Эдуард, ревнивый муж, наблюдал за ними, 
спрятавшись за деревом. Он находился в нерешительности 
и весь вспотел, несмотря на холодное утро. Его переполняли 
боль и ненависть, рука сжимала пистолет. Дальнейшее раз-
витие истории легко угадать. Четыре выстрела — и светлово-
лосый мужчина упал замертво, а Анна корчилась от боли — 
две пули попали ей в грудь.

Эдуард попытался застрелиться, но, поднеся оружие к го-
лове, понял, что пуль не осталось. Тогда в отчаянии он скло-
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нился над своей любимой, такой прекрасной, несмотря на 
тяжелое ранение, прижал ее к груди и вскричал:

— Почему все должно было закончиться именно так?!
Есть вещи, не поддающиеся объяснению. Безумные по-

ступки, после которых неизбежны жестокие угрызения сове-
сти. Ты пытаешься понять, почему это происходит, но не на-
ходишь ответа. Молот вины прибивает тебя ко кресту твоей 
собственной совести.

Приговоренный к длительному заключению, Эдуард, сне-
даемый внутренней болью, стал походить на старую, распол-
зающуюся по ниткам тряпку. Он любил Анну. Они познакоми-
лись на вокзале в 1995 году. В то время он был футболистом. 
Ему было уже 35 лет, и карьера подходила к концу. Анна ра-
ботала на текстильной фабрике, но в свободное время зани-
малась танцами, и у нее это хорошо получалось. Их любовь 
была яркой с самого начала, они мечтали о счастливом буду-
щем. Поженившись, Эдуард и Анна поселились в небольшом 
уютном домике, у них родились двое детей, они радовались 
жизни. Но все это осталось в прошлом. Теперь Эдуард сидел в 
тюрьме, а Анна, выжившая после ранений, не хотела ничего 
знать о своем бывшем муже.

«Пусть он там сгниет, мне все равно», — говорила она под-
ругам.

Но по ночам она смотрела на спящих детей и плакала, сама 
не понимая почему.

Как-то к ней подошла одна из ее коллег:
— Ты выглядишь несчастной.
— Несчастной?
— Ну да. Ты счастлива?
— А кто в этой жизни счастлив? — измученно улыбнулась 

женщина.
— Многие. Для этого тебе надо знать, каков Божий замысел 

о тебе.
— Какой еще замысел? — недоуменно переспросила Анна.
— Никто не приходит в этот мир, чтобы страдать. У Бога 

есть прекрасный замысел о каждом человеке, и счастлив тот, 
кто знает его.
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— Ты христианка?
— Да.
— Знаешь, меня не интересует религия. Извини, но лучше 

нам не продолжать этот разговор.
— А я и не говорю тебе о религии. Я говорю о жизни, о тво-

ей жизни. Ты счастлива сейчас?
С этого все и началось. С тех пор 

женщины беседовали почти каждый 
день. Проходили недели и месяцы, 
дружба между ними крепла. В течение 
этого времени Рита, новая подруга 
Анны, вообще не затрагивала духов-
ных вопросов.

Однажды в октябре во время обеда 
Анна подсела к Рите за столик.

— Не знаю, что делать. Не жизнь, а сплошной кошмар.
— А что случилось?
— Моя дочь забеременела, а ей только пятнадцать. За что 

мне такое наказание? Я бьюсь из последних сил, работаю, 
чтобы было чем накормить двоих детей, их отец в тюрьме, я 
одна и уже не знаю, что делать!

— Ты не одна.
— Как это не одна?
— Почему бы тебе не обратиться за помощью к Богу?
— Опять ты со своей религией…
— Знаешь, Анна, проблемы есть у всех. Но все мы по-

разному к ним относимся. И наше отношение зависит от того, 
знаем ли мы, что никогда не остаемся одни.

— Но я-то одна! Мои родственники живут далеко, я уже 
много лет не общаюсь с ними.

— Нет, подруга, ты не одна. Я рядом с тобой.
— Ну, спасибо…
— Но я говорю не о друзьях. Я говорю о Том, Кто на самом 

деле может тебе помочь. Я говорю тебе о Христе. Подожди, не 
перебивай, просто послушай, что я тебе прочитаю.

Рита достала Библию и прочитала: «Забудет ли женщина 
грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? 

Никто не приходит 
в этот мир, чтобы 
страдать. У Бога 
есть прекрасный 
замысел о каждом 
человеке, и счастлив 
тот, кто знает его.
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но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя» (Книга Исаии 
49:15).

Анну тронули услышанные слова.
— И что, так написано в Библии?
— Смотри сама.
— Но почему ты веришь, что в ней записаны слова Бога?
— На это есть много причин. Во-первых, люди, писавшие 

Библию, утверждают, что писали по повелению Бога. Напри-
мер, апостол Павел говорит: «Все Писание богодухновенно 
и полезно для научения, для обличения, для исправления, 
для наставления в праведности» (Второе послание к Тимо-
фею 3:16). В этом отрывке заложены две мысли: первая — все 
Писание вдохновлено Богом, вторая — Бог дал нам Свое Сло-
во, чтобы оно наставляло нас и вело по жизни. Бесполезно 
пытаться стать по-настоящему счастливым, не зная Слова Бо-
жьего.

— Не знаю, подруга. Я вижу, с каким доверием ты отно-
сишься к этой книге, но кто угодно мог бы написать это, а по-
сле заявить, что его вдохновил Бог.

— Ты права. Но есть и другие причины верить, что Библия 
была написана по вдохновению от Бога. Например, ее цель-
ность. Ее писали на протяжении длительного времени — око-
ло полутора тысяч лет. Моисей был первым писателем, он 
жил пятнадцатью веками раньше апостола Иоанна, написав-
шего последнюю библейскую книгу. Всего было около сорока 
писателей, и большинство из них не знали друг друга. Тем не 
менее когда читаешь Библию, то видишь, что все удивитель-
но единодушны, как будто собрались вместе и согласовали, 
кто о чем будет писать.

Анна задумалась. Впервые разговор о религии вызвал у 
нее интерес. До этого дня ей казалось, что она живет просто 
ради того, чтобы жить, не задаваясь вопросом, в чем смысл ее 
существования. Она посмотрела на часы. Через пятнадцать 
минут надо было возвращаться к работе.

— Знаешь, Рита, мне сложно поверить во всю эту религию. 
Из всех, кого я знала, именно люди, читавшие Библию, разо-
чаровали меня больше всего.
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— Возможно, они знали, что говорит Библия, но никогда не 
были знакомы с ее Автором.

— Это как?
— Послушай, что говорится в Библии об этом: «Исследуйте 

Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную; а они 
свидетельствуют о Мне» (Евангелие от Иоанна 5:39). Это сло-
ва Самого Иисуса Христа. Он предлагает каждому не просто 
знать Писание, но узнать Его Самого. Благодаря этому ты пой-
мешь, что можешь доверять Ему, верить всему, что Он обещал.

— Ну…
— Послушай еще: «И позна́ете ис-

тину, и истина сделает вас свободны-
ми» (Евангелие от Иоанна 8:32).

— И от чего же меня надо освобож-
дать?

— От всего, что заставляет тебя 
страдать. От страха, тоски, отчаяния, 

одиночества. Иисус говорил: «Я пришел для того, чтобы име-
ли жизнь и имели с избытком» (Евангелие от Иоанна 10:10). 
Понимаешь? Он хочет, чтобы ты жила счастливо.

Прозвучал гудок, пора было возвращаться к работе. Анна, 
вставая, сказала:

— Я бы хотела как-нибудь продолжить этот разговор.
Рита улыбнулась.
Вторая половина дня пролетела незаметно. Анна дожда-

лась Риту на проходной.
— Я хотела бы продолжить наш разговор, но сейчас мне 

надо бежать домой, так как я обещала детям вернуться по-
раньше.

— Я могу тебя проводить, а по дороге и поговорим.
— А тебе не поздно будет возвращаться домой?
— Ничего, это не проблема.
Пока они ехали в автобусе, Рита рассказывала Анне о про-

рочествах, исполнение которых подтверждает достоверность 
Библии.

— Послушай, что пророк Исаия написал почти 2 700 лет 
назад: «Он есть Тот, Который восседает над кругом земли, и 

Бесполезно 
пытаться стать 
по-настоящему 
счастливым, не зная 
Слова Божьего. 
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живущие на ней как саранча пред Ним; Он распростер небе-
са, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья» 
(Книга Исаии 40:22). Наука на протяжении веков утверж-
дала, что земля плоская, а в Библии издавна утверждалось, 
что она круглая. Христофор Колумб убедился в этом только 
12 октября 1492 года, когда он достиг берегов Америки.

— Удивительно, я об этом не знала.
— Большинство людей не знают многого из того, что напи-

сано в Библии. Например, в библейских пророчествах точно 
описана история мира со времен Вавилонской империи до 
наших дней.

— Где это написано?
— Во второй главе Книги Даниила. В этом пророчестве 

представлены все империи, которые должны были доми-
нировать в мире: Вавилонская империя царя Навуходоно-
сора, далее Мидо-Персия, Греция под руководством Алек-
сандра Македонского, затем Рим. Там сказано и о падении 
Римской империи, и о неудачных попытках разных госу-
дарств подчинить себе мир. Библия говорит, что после рас-
пада Римской империи уже никогда не возникнет другой 
мировой державы, которая бы контролировала весь мир. 
И все окончится тем, что придет Иисус Христос и поставит 
точку в истории жизни на земле. И это произойдет очень 
скоро.

— Очень скоро? Ты не шутишь?
— Вовсе нет. Смотри, что написано в Библии: «И во дни тех 

царств Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не 
разрушится, и царство это не будет передано другому наро-
ду; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять 
вечно» (Книга Даниила 2:44).

— И о каких же государствах здесь говорится?
— Речь идет о современных странах. Сейчас ведь нет такого 

государства, которое правило бы всем миром. Именно в наше 
время Бог навсегда установит Свое Царство. Это произойдет 
при Втором пришествии Иисуса Христа.

Дома, пока Анна готовила ужин, подруги продолжили бе-
седу.
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— Знаешь, Рита, когда ты говоришь, все кажется таким про-
стым и понятным, но мне Библия всегда представлялась кни-
гой, трудной для понимания.

— Когда знакомишься с Библией, хорошо, если тебе помо-
гает кто-то, сведущий в ней. И со временем ты увидишь, что 
Святой Дух, вдохновлявший библейских писателей, откры-
вает и тебе смысл написанного. Ты услышишь, как Бог нечто 
говорит именно тебе. В Библии есть одна история, которая 
показывает, как важна помощь в первое время, когда человек 
только начинает знакомиться со Священным Писанием.

— Что это за история?
— Я прочитаю ее: «А Филиппу Ангел Господень сказал: 

встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусали-
ма в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел. И вот, муж 
Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, 
хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для 
поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал 
пророка Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к 
сей колеснице. Филипп подошел и, услышав, что он читает 
пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, чтó читаешь? Он ска-
зал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил 
Филиппа взойти и сесть с ним» (Деяния Апостолов 8:26–31).

— Ты хочешь сказать, что я — это евнух, а ты — Филипп?
— Что-то в этом роде…
Женщины рассмеялись. Анна удивилась своему смеху, 

ведь с того дня, когда она узнала о беременности дочери, ее 
не покидало унылое настроение. Она посмотрела на Риту и 
сказала:

— Я так благодарна тебе за твое внимание ко мне. Ты тра-
тишь на меня свое время, все эти месяцы терпишь мое неже-
лание ничего слышать… А как я могу изучать Библию само-
стоятельно?

— Если тебя интересует какая-то тема, надо найти разъяс-
няющие ее библейские отрывки. Нельзя приходить к выводу, 
что Библия учит чему-то на основании только одного отрыв-
ка. Надо изучать вопрос максимально широко, прочитывать 
все отрывки, в которых он затрагивается. Понимаешь?
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— Да, интересно.
— И вот еще одно важное библейское предостережение: 

«И я также свидетельствую всякому слышащему слова про-
рочества книги сей: если кто приложит что к ним, на того на-
ложит 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 на-
писано в книге сей» (Откровение 22:18, 19).

— То есть библейский текст неизменен?
— Совершенно верно. Слово Божье вечно. Пророк Исаия 

говорит: «Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего 
пребудет вечно» (Книга Исаии 40:8). Бог вечен, Его любовь к 
людям тоже вечна, и Его Слово вечно. Печально, когда чело-
век не обращает внимания на учение Бога.

— А так случается с религиозными людьми?
— Во времена Христа вожди народа израильского забыли 

о Слове Божьем и учили людей собственным идеям. Поэтому 
Иисус сказал: «Приближаются ко Мне люди сии устами свои-
ми, и чтут Меня языком, сердце же их далеко отстоит от Меня; 
но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям человеческим» 
(Евангелие от Матфея 15:8, 9).

— Ты хочешь сказать, что если я поклоняюсь Богу, но не 
ценю Его Слово, Он не примет моего поклонения?

— Ты правильно поняла. Но не бойся, ведь Бог любит тебя 
без всяких условий. А Его Слово предназначено для того, 
чтобы помочь тебе стать счастливой. Послушай, что напи-
сано: «Блажен читающий и слушающие слова пророчества 
сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время близко» 
(Откровение 1:3). Слово «блажен» можно заменить словом 
«счастлив». Хотя этот стих непосредственно говорит о про-
рочествах книги Откровение, вполне уместно применить его 
и ко всей Библии. Счастлив тот, кто не только читает, но и со-
блюдает Слово Божье.

Было уже поздно, когда Рита села в автобус и отправилась 
домой. На душе было светло, потому что нет ничего лучше, 
чем поделиться с другим человеком вестью надежды, вестью 
Евангелия.
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Анна подошла к кровати дочери. Пятнадцать лет  — воз-
раст, когда девочка едва начинает расцветать, и вот — бере-
менность. Один неверный шаг привел к тому, что юной де-
вочке теперь предстоит решать недетские проблемы. Что же 
делать? Как помочь дочери в такой ситуации? Анна присела 
на краешек кровати. Девочка спала или притворялась, что 
спит. Анна поправила одеяло и, едва прикасаясь, погладила 
плечо дочери. Из глаз брызнули слезы. Она поцеловала дочь 
и вышла из комнаты.

Ворочаясь под одеялом, Анна 
думала о том, какой могла быть ее 
жизнь, если бы она услышала сло-
ва Бога раньше. Наверное, тогда вся 
жизнь сложилась бы по-другому. 
Библейская мудрость помогла бы ей 
быть лучшей женой и матерью. Ей 
вспомнился последний стих, про-
читанный Ритой: «В сердце моем 

сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою» (Псал-
тирь 118:11). Но не все было потеряно. Она все еще была 
жива, и у нее появилась возможность направить жизнь в 
новое русло.

На следующий день Рита подарила Анне Библию, на пер-
вой странице которой написала: «Я уверена, что эта Книга 
поможет тебе найти дорогу к счастью». В сознании Анны эти 
слова пробуждали надежду.

С того дня она не выходила из дома, не прочитав отрывок 
из Библии. Это же она делала и по вечерам перед сном. В ее 
жизнь как будто пробился луч весеннего солнца. Хотя уг-
нетавшие ее тучи проблем остались, сама она уже не была 
прежней Анной, погруженной в уныние. Библейские обе-
тования освещали ее путь, и ей нравилось повторять про 
себя: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» 
(Псалтирь 118:105).

Так прошло несколько месяцев. И вот однажды ранним вос-
кресным утром Анна разбудила детей и спросила:

— Вы хотите увидеть папу?

Бог любит тебя без 
всяких условий. А Его 
Слово предназначено 
для того, чтобы 
помочь тебе стать 
счастливой.



17

К н и г а  н а д е ж д ы

И они поехали все вместе к Эдуарду, впервые за три года. 
Встреча была напряженной, и тюремная обстановка тяготи-
ла. Пока они ожидали отца, им рассказали, что Эдуард присо-
единился к группе заключенных, изучающих Библию. В кон-
це концов пришел сильно постаревший Эдуард.

Саша, младший сын одиннадцати лет, первым подбежал к 
отцу и обнял его. Потом подошла и дочь. Анна не могла сдер-
жать слез. Она все еще любила мужа. Сердце билось учащен-
но, ей хотелось рыдать. «Если бы мы знали Божье Слово рань-
ше, — думала она, — все сложилось бы иначе».

— Прости, прости меня, — с трудом проговорил Эдуард.
— Это я должна просить прощения, — тихо ответила Анна.
Так они и стояли все четверо в обнимку.
— Как ты думаешь, у нас еще есть надежда? — неуверенно 

спросил Эдуард.
Через два года Эдуард получил условно-досрочное осво-

бождение, и вся семья увидела, как осуществляется надежда, 
единственная надежда для каждого человека — надежда на 
Бога.
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Книга надежды

Обрети надежду и найди смысл жизни! 
Узнай, что Бог готов сделать для твоего счастья!

1.  Библия  — это Слово Божье, преобразующее людей 
(Первое послание к фессалоникийцам 2:13).

2.  В Своем Слове Бог открыл Свою любовь к нам (Псал-
тирь 118:105; Первое послание Иоанна 2:5).

3.  Слово Божье дает надежду и воодушевляет в труд-
ные минуты жизни (Послание к римлянам 15:4).

4.  Узнавая Бога через Его Слово, человек освобождается 
от эмоциональных, духовных и интеллектуальных 
оков (Евангелие от Иоанна 8:32).

5.  Святой Дух помогает понять Библию и заключенную 
в ней истину (Евангелие от Иоанна 16:13).

6.  Человеку следует прислушиваться к Слову Божьему 
(Откровение 22:18, 19).

7.  Библия сохраняет свою актуальность и в наши дни 
(Второе послание к Тимофею 3:16, 17).

8.  Бог через других людей помогает нам понять Слово 
Божье (Деяния Апостолов 8:26–31).

9.  Слово Божье имеет больший вес, чем людские тради-
ции (Евангелие от Матфея 15:8, 9).

10. Знание Слова Божьего и жизнь в соответствии с ним 
приносят сердцу радость (Книга Иеремии 15:16).

11. Изучая Слово Божье, мы находим в нем Христа и путь 
к спасению (Евангелие от Иоанна 5:39).

www.knigagoda.info
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Глава 2

ЖИЗНЬ С НАДЕЖДОЙ

Элегантный мужчина в темном костюме вышел из здания 
аэропорта с небольшим чемоданом в руках. Он настоль-
ко спешил, что даже не стал дожидаться, когда выдадут 

багаж. Поймав такси, он сообщил водителю адрес, по которо-
му его нужно отвезти, и сел на заднее сиденье машины.

Петр был молодым предпринимателем и работал в сфере 
информационных технологий. Он находился в крайне взвин-
ченном состоянии, сердце бешено колотилось. Его предпри-
ятие обанкротилось, но не этим было вызвано его волнение. 
Только что он уже в третий раз осуществил перевозку нарко-
тиков. Две первые поездки прошли успешно, но на этот раз 
его охватила внезапная паника: ему показалось, что его рас-
крыли, поэтому он и бросил свой багаж.

Почти через час, выйдя из такси в нужном ему месте, Петр 
направился в дом Николая, который ничего не знал о незакон-
ных делах своего друга. Они вместе выросли, вместе играли в 
футбол, вместе рыбачили, ухаживали за девушками, пока их 
жизненные пути не разошлись.

Спустя годы они вновь встретились, совершенно случай-
но столкнувшись в дверях отеля. Николай сильно изменился, 
казался очень серьезным. Он был женат на Лоре, у них было 
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двое прелестных детей. Он стал ревностным христианином. 
Петр все еще оставался холостяком и вел, как он сам говорил, 
«сумасшедшую» жизнь.

В тот июльский день, открыв дверь, Николай почувствовал, 
что с его другом что-то случилось. Обняв его, он спросил:

— Что с тобой? Ты белый как мел.
— Да нет, ничего. Просто устал от поездки.
— Это не усталость… Кажется, ты нездоров… Но не беспо-

койся, располагайся в той же комнате, что и в прошлый раз.
Петр вошел. Он чувствовал себя подлым предателем по от-

ношению к другу, который так доброжелательно принял его 
в своем доме. А что он мог сделать? Убежать, чтобы никогда 
больше не возвращаться? Открыть свое сердце и признаться, 

что подвергает риску семью, которая 
оказала ему гостеприимство? Нико-
лай не заслуживал такого отношения, 
и Петра терзали муки совести от этих 
мыслей.

Через несколько минут он стоял под 
душем, чувствуя, как по его телу сте-
кает вода, и плакал. Как ему хотелось, 
чтобы эта чистая вода смыла с его 
души всю грязь и ощущение бессмыс-
ленности существования! Ведь вряд 
ли можно было назвать жизнью эту 
бесконечную вереницу пустых дней и 

ночей. Страх и отчаяние овладевали им, когда он думал о том, 
что полиция скоро выяснит, кто хозяин оставленного в аэро-
порту чемодана.

Он и сам не смог бы сказать, почему именно в эту минуту 
вспомнил Марту — девушку, которую он бросил после того, 
как она сообщила, что беременна. Где-то на свете жил его ре-
бенок, на которого он ни разу даже не взглянул. Где сейчас 
Марта? Что с ребенком, которого он бросил, не решившись 
взять на себя ответственность?

Дела фирмы по оказанию компьютерных услуг, которую он 
открыл пять лет назад, вначале шли прекрасно. Но мало-по-

Он стоял под душем, 
чувствуя, как по его 
телу стекает вода, 
и плакал. Как ему 
хотелось, чтобы 
эта чистая вода 
смыла с его души всю 
грязь и ощущение 
бессмысленности 
существования!
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малу положение ухудшалось, и единственным виновником 
этого был он сам. Он вел разгульную жизнь, тратил больше, 
чем зарабатывал, и попросту разорил предприятие.

Видя, что корабль идет ко дну, он сделал все, чтобы спа-
сти его, но было слишком поздно. Он полагал, что ему удастся 
криминальным путем быстро «сколотить» нужную сумму де-
нег, преодолеть кризис и выбраться с обочины жизни. И вдруг 
в тот день в аэропорту он почувствовал, что это не его путь; 
ему стало страшно, он почувствовал себя слабым и убежал, 
как напуганный ребенок.

Вечером, ужиная с семьей Николая, Петр молчал, погру-
женный в свои мысли. Он был не похож на самого себя.

— Петр, тебе нездоровится? — спросила Лора.
— Почему? Николай спросил меня о том же, когда я при-

ехал.
— Дядя, ты плохо выглядишь,  — вставил свое слово ма-

ленький Андрейка.
— Нет, все в порядке, — ответил Петр.
Петр бывал во многих семьях, но атмосфера этого дома 

была пропитана счастьем. Тем не менее вихрь тревожных 
мыслей не давал ему успокоиться. Как быть с долгами? Бро-
шенный чемодан  — это большие деньги. Ему надо бежать. 
Что-то подсказывало, что за ним следят. Или это был всего 
лишь плод его воображения? А если его найдут? А если поли-
ция постучится в дверь к его другу и эта семья тоже попадет 
под подозрение? Сердце сжималось от чувств, которые Петр 
был не в силах сдержать. Не окончив ужина, он извинился и 
вышел из-за стола.

Закрывшись в комнате, Петр беззвучно плакал. Что с ним 
происходит? Он не узнавал себя. Откуда столько страха, со-
мнений, угрызений совести?

Через час Николай постучал в дверь его комнаты.
— Можно поговорить с тобой?
— Входи.
— Что происходит? Что у тебя за проблемы? Не хочешь рас-

казать?
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— Ничего… просто меня растрогала твоя семья, все такие 
счастливые… Не знаю, вы не похожи на других.

— Мы христиане, и Христос постоянно живет в нашем доме.
— Как я вам завидую! Мне так хочется стать счастливым, 

всегда чувствовать тот покой, который я испытываю в вашей 
семье. Но в моей жизни все перевернулось с ног на голову.

— Знаешь, мы тоже не всегда были такими. Три года назад 
мы с женой были на грани развода. Почти три месяца мы даже 
жили порознь. Я думал, что моя жизнь закончена. Я люблю 
Лору, и все же именно я спровоцировал разрыв.

— Ты?!
— Да… я ей изменил.
— Не может быть! Ты самый правильный человек из всех, 

кого я знаю!
— Веришь или не веришь, но все было именно так. Нет хо-

роших людей.
— То есть как это «нет хороших людей»?
— Именно так сказано в Библии. Смотри.
Николай взял с тумбочки Библию, открыл ее и прочитал: 

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (По-
слание к римлянам 3:23).

Потом он посмотрел в глаза другу.
— Все, понимаешь? Все без исключения. Ты, я, все мы греш-

ные.
— А ты не преувеличиваешь? Ведь в мире много хороших 

людей!
— С человеческой точки зрения да. Но Библия говорит: 

«Как написано: “нет праведного ни одного; нет разумеваю-
щего; никто не ищет Бога; все совратились с пути, до одного 
негодны; нет делающего добро, нет ни одного”» (Послание к 
римлянам 3:10–12).

— Ни одного?
— Ни одного. И как бы человек ни пытался избавиться от 

греха, все бесполезно. Следы непокорности и зла остаются. 
«Хотя бы ты умылся мылом и много употребил на себя ще-
локу, нечестие твое отмечено предо Мною, говорит Господь 
Бог» (Книга Иеремии 2:22).
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— Ну тогда получается, что всем нам конец…
— Именно так. Мы отдалились от Бога и поселились на тер-

ритории смерти. Поэтому апостол Павел говорит: «Ибо воз-
мездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Хри-
сте Иисусе, Господе нашем» (Послание к римлянам 6:23).

— Я не понимаю, Николай: если мы все грешники и распла-
та за грех — смерть, то как же мы все до сих пор живы?

— Все зависит от того, что ты называешь жизнью. С биоло-
гической точки зрения жизнь — это период, в течение кото-
рого твое сердце бьется, легкие дышат, кровь течет по жилам. 
Но мы — это не только физическое тело, у нас есть эмоции, 
чувства, мечты и надежды. Чтобы наслаждаться настоящей 
жизнью, нам надо больше, чем ходить, есть, пить, спать.

— Это правда. Я тоже так думаю, — задумчиво кивнул Петр.
Мужчины помолчали. Петр бросил взгляд на открытую Би-

блию. Николай знал, что его друг осмысливал услышанное, 
поэтому продолжил:

— Но не все потеряно. Смотри, что здесь написано: «Иисус 
сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к 
Отцу, как только через Меня» (Евангелие от Иоанна 14:6).

— Иисус — это жизнь?
— Совершенно верно! Только Иисус может придать смысл 

человеческому существованию. Поэтому Он сказал: «Вор 
приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. 
Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» 
(Евангелие от Иоанна 10:10).

— Полноценная жизнь — это жизнь, наполненная смыслом!
— Да. Тот же апостол Иоанн говорит: «Свидетельство сие 

состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия 
жизнь  — в Сыне Его. Имеющий Сына [Божия] имеет жизнь; 
не имеющий Сына Божия не имеет жизни» (Первое послание 
Иоанна 5:11, 12).

Петр задумался, а Николай продолжил:
— Вдали от Христа жизнь превращается в простое выжива-

ние. Поднимаешься с утра, работаешь, ешь, спишь, но это не 
жизнь — ты просто существуешь.

Слова друга взволновали Петра, и он спросил:
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— А как достичь полноценной жизни?
— Я прочитаю тебе, что говорит Иисус: «Ибо так возлюбил 

Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Еванге-
лие от Иоанна 3:16).

— Я уже слышал это.
— Многим знакомы эти слова, Петр, только мало кто ста-

рается понять их смысл. В этом стихе скрыто нечто очень 
важное.

— И что же?
— Во-первых, Бог тебя любит. Любит не за то, что ты дела-

ешь или не делаешь. Бог любит не за заслуги, а просто пото-
му, что любовь является Его сущностью. Библия говорит: «Бог 

есть любовь» (Первое послание Иоан-
на 4:8). Таков Его характер. Неважно, 
кто ты и чем занимаешься, — ты ценен 
для Бога.

Глаза Петра заблестели от избытка 
эмоций. Если бы Николай знал, какой 
сильный эффект произвели его слова, 
он, пожалуй, был бы более осторожен 
в словах.

— Ты хочешь сказать, что мне не 
надо беспокоиться о моих поступках?

— Наоборот, надо.
— Но ты только что сказал…
— Любовь Божья безусловна и направлена ко всем, но 

она действенна только в отношении тех, кто принимает ее. 
Поэтому-то стих, который я только что прочел, говорит: 
«Дабы всякий, верующий в Него, не погиб».

— И как мне стать верующим?
— Во-первых, принять факт, что ты находишься на террито-

рии смерти, вдали от Бога, что ты потерян и самостоятельно 
тебе с этой территории не выбраться. Иеремия, один из про-
роков Божьих, спрашивает: «Может ли Ефиоплянин переме-
нить кожу свою и барс — пятна свои? так и вы можете ли де-
лать доброе, привыкнув делать злое?» (Книга Иеремии 13:23).

Бог тебя любит. 
Любит не за то, что 
ты делаешь или не 
делаешь. Бог любит 
не за заслуги,  
а просто потому, 
что любовь является 
Его сущностью.
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— Это прямо про меня!
— Это про всех нас, Петр. Слушай еще: «Лукаво сердце че-

ловеческое более всего и крайне испорчено; кто узнает его? 
Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутренности, 
чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» 
(Книга Иеремии 17:9, 10).

— Бог хорошо знает нас, — кивнул Петр.
— Лучше, чем мы сами. Грешному человеку нравится при-

творяться или делать вид, какой он «хороший». Но в глубине 
своего сердца каждый знает, что это неправда. Такова наша 
природа со времени грехопадения Адама и Евы. Об этом го-
ворил еще библейский поэт Давид: «Вот, я в беззаконии за-
чат, и во грехе родила меня мать моя» (Псалтирь 50:7). Апо-
стол Павел расширил эту мысль, сказав: «Посему, как одним 
человеком грех вошел в мир, и грехом — смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» 
(Послание к римлянам 5:12).

— То есть мы все уже осуждены на смерть?
— И да, и нет.
— Не понимаю.
— В силу своей сущности мы все должны умереть. Но ког-

да мы принимаем факт, что бессильны исправить свою си-
туацию, и приходим к Иисусу Христу такими, какие есть, то 
слышим Его голос, говорящий нам: «Придите — и рассудим, 
говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, — как 
снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как волну убе-
лю» (Книга Исаии 1:18).

— Мне надо прийти ко Христу и представить Ему все мои 
грехи?

— Да, и это единственный способ прийти к Нему. Многие 
люди считают, что, прежде чем прийти к Богу, они должны 
изменить свой образ жизни. Но так они никогда не дойдут до 
Него. В одиночку, самостоятельно, человек не способен изме-
нить собственную природу.

— Вот как…
— Только Иисус Христос может изменить человека. Послу-

шай Божье заверение: «И окроплю вас чистою водою, и  вы 
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очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших 
очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и 
возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце 
плотяное. Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы бу-
дете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать 
и выполнять» (Книга Иезекииля 36:25–27).

— Вот так просто?
— Тебе ничего не надо платить за это. «Ибо благодатью вы 

спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, что-
бы никто не хвалился» (Послание к ефесянам 2:8, 9).

— Но разве хороший христианин — это не тот, кто делает 
только добро? Разве не надо поступать хорошо?

— Яблоня не потому яблоня, что на ней созревают яблоки. 
Все с точностью до наоборот: яблоки созревают на ней, по-
тому что это яблоня.

— Что ты хочешь сказать?
— В Евангелии есть такие слова Христа: «Всякое дерево до-

брое приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и 
плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды ху-
дые, ни дерево худое приносить плоды добрые» (Евангелие 
от Матфея 7:17, 18).

— Плоды?
— Да, а чтобы плоды были хорошими, хорошим должно 

быть дерево. Плоды — это результат. То же самое происходит 
с христианином. Вместо того чтобы беспокоиться о хороших 
делах, необходимо быть хорошим христианином.

— А хороший христианин — это тот, кто приходит к Иисусу 
таким, какой есть, правильно?

— Все верно. Приходит к Иисусу и остается с Ним. Ты понял 
все правильно.

Стрелки часов описывали круги, а друзья продолжали бе-
седовать. Наконец Николай спросил:

— Может, продолжим завтра? Думаю, что уже поздно и тебе 
надо отдохнуть после перелета.

— Знаешь, все так интересно, что усталость улетучилась. 
Я никогда не думал обо всем этом.

— У меня остался только один вопрос к тебе.
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— Задавай.
— Принимаешь ли ты Христа как своего Спасителя? Хочешь 

ли прийти к Нему таким, какой есть?
— Я… ты имеешь в виду… ну…
Николай понял, что это был неподходящий момент, и ска-

зал:
— Отдыхай. Завтра будет новый день. Можно мне помо-

литься за тебя?
— Да, пожалуйста.
Николай произнес молитву:
— Благодарю Тебя, Небесный Отец, что однажды Еванге-

лие пришло в мою жизнь и с ним  — спасение, прощение и 
мир. Я никогда не смогу отблагодарить Тебя за то, что Ты спас 
меня и мою семью. А в эти минуты я прошу Тебя о Петре. Он 
нуждается в Тебе. Войди в его сердце, преобрази его жизнь. 
Удали из его души печаль и тоску, помоги ему постичь смысл 
жизни.

В конце молитвы Петр не мог сдержать слез. Николай об-
нял его и вышел из комнаты. Прежде чем выйти, он открыл 
Библию и, указав на определенное место на странице, сказал:

— Прочти это перед сном.
Оставшись один, Петр прочитал: «Придите ко Мне, все 

труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 
сердцем, и найдете покой душам вашим» (Евангелие от Мат-
фея 11:28, 29).

Петр плакал. Слезы катились по его лицу, на котором без-
рассудная жизнь оставила неизгладимые следы. Его сердце 
наполнилось миром. До этого он жил словно в бесконечной 
сумасшедшей погоне за чем-то, что постоянно от него усколь-
зало. Но теперь услышал нежный зов Иисуса: «Приди ко Мне!».

Что за день! Сколько различных эмоций пережито за та-
кое короткое время: паника, тоска, отчаяние, страх, а в конце 
дня — надежда, праздник света в мире теней, предчувствие 
близкого счастья.

В ту ночь Петр так и не уснул. Он ворочался в кровати, как и 
в прошлые ночи, но только на этот раз причина была другой. 
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В сознании крутились сказанные Николаем слова. В какой-то 
момент он не выдержал, встал, включил свет и открыл Би-
блию. Он почувствовал, что его сердце стало настоящим по-
лем битвы, и осознавал, что ему надо срочно, не откладывая, 
принять решение. Его жизнь могла продолжаться так же, как 
до этого момента, или он мог произнести несколько важных 
слов: «Прости, мой Боже, прости меня!»

Утреннее солнце осветило комнату. 
Начинался новый день, начиналась но-
вая жизнь. Его сердце радостно билось. 
Он открыл окно спальни, которое вы-
ходило в сад, и глубоко вдохнул свежий 
воздух. Петр знал, что отныне и навсег-
да пойдет новым путем. Почему-то он 
чувствовал, что должен найти сына, 
которого никогда не видел. Он пони-

мал, что невозможно построить хорошее здание без крепкого 
фундамента. Любая ложь похожа на уносимые ветром листья. 
Рана не исцелится, пока ее не очистишь от грязи; и это необ-
ходимо сделать, как бы больно ни было.

Хватит ли у него сил сделать все как надо? Он решил для 
себя, что хватит, поскольку прочитал в Библии слова: «Буду-
чи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет со-
вершать его даже до дня Иисуса Христа» (Послание к филип-
пийцам 1:6).

Теперь его сердце пело и торжествовало!
Он был полон решимости сохранить в себе эту единствен-

ную реальную надежду.

Рана не исцелится, 
пока ее не очистишь 
от грязи; и это 
необходимо сделать, 
как бы больно 
ни было.
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Жизнь с надеждой

Обрети надежду на вечную жизнь! 
Открой для себя любящего Бога, Который дарит Своим 

детям полноценную жизнь!

1.  После того как люди согрешили, Бог даровал им на-
дежду на спасение (Бытие 3:8–10, 15, 21).

2.  Все люди являются грешниками (Послание к римля-
нам 3:10–12, 23).

3.  Человек не в силах изменить свою греховную природу 
(Книга Иеремии 2:22).

4. Спасение — это Божий дар (Послание к римлянам 6:23).

5.  Спасение можно получить только по вере (Послание 
к ефесянам 2:8–10).

6.  Добрые дела являются доказательством искренно-
сти нашей веры (Послание Иакова 2:17, 24, 26).

7.  Слово Божье, сохраняемое в душе, обладает спаси-
тельной силой (Послание Иакова 1:21).

8.  Иисус  — наша единственная надежда на спасение 
(Первое послание Иоанна 5:11, 12).

9.  Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную 
(Евангелие от Иоанна 3:16).

10. Радостью спасения необходимо делиться с другими 
(Евангелие от Иоанна 4:29, 39–42).

www.knigagoda.info
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Глава 3

ДЕНЬ НАДЕЖДЫ

В то утро Дмитрий проснулся едва рассвело. Новый день 
рождался, окутанный тучами. Уныло стучали капли до-
ждя. Но Дмитрий всего этого не замечал. В последнее 

время он почти не смыкал глаз. Ночи проводил без сна, а днем 
пребывал в подавленном настроении.

Ветер неспешно гнал опавшую листву по городским тро-
туарам. Город постепенно просыпался. Беспокойный и шум-
ный, уже с раннего утра он был похож на гудящий улей.

Масса людей стекалась в центр города на работу. Не-
сколько лет назад и Дмитрий был в их числе. Когда его 
семья оказалась без средств к существованию, в поисках 
лучшей жизни они уехали из провинциального города, и 
им удалось обосноваться недалеко от столицы. На работу 
Дмитрий добирался общественным транспортом с тремя 
пересадками.

Но все это осталось в прошлом. Сейчас он был успешным 
предпринимателем. Не миллиардером, но богатым, даже 
очень богатым. Он мог много путешествовать, жена и дети 
тратили деньги, не особо задумываясь о необходимости этих 
трат. Они совершали покупки в дорогих столичных магази-
нах и не всегда пользовались тем, что приобретали. Когда им 
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надоедали родные края, они садились в самолет и улетали в 
Европу, Азию, Америку…

В то пасмурное октябрьское утро Дмитрий спрашивал себя, 
чего стоит все его богатство. Да, ему не надо было считать 
каждую копейку, он жил в престижном районе, сидел за ру-
лем дорогого автомобиля, однако чувствовал себя одиноким 
и несчастным. Друзей у него было мало, а его родные отдаля-
лись по мере того, как он богател. А может, это он отдалялся 
от семьи? Дмитрий не знал ответа.

В тот момент он многого не знал. Например, он понятия 
не имел, что его шестнадцатилетняя дочь беременна, а во-
семнадцатилетний сын уже пристрастился к наркотикам. Он 
даже не предполагал, что жена подумывала о разводе, счи-
тая, что муж больше не любит ее.

Дмитрий делал вид, что все в порядке: бизнес развивается, 
в доме ни в чем нет недостатка. По крайней мере в деньгах — 
точно. Но почему же тоска охватила 
все его существо? Почему он чувство-
вал, что жизнь не сложилась, почему 
по ночам его мучила бессонница?

Когда в тот день он пришел в офис 
своей фирмы, кабинеты сотрудников 
еще были закрыты. Уборщик Леня 
шел по коридору, весело напевая, и 
Дмитрия поразил его счастливый вид. 
Он никогда не заговаривал с Леней, но 
видел, что в сердце этого человека постоянно звучала музы-
ка. Он подумал, что, может быть, бедные люди счастливее? 
Когда он сам был беден, то так же пел. Певческих данных у 
него не было, но сердце звонко, как барабан, отбивало бо-
дрый ритм. А теперь… Уже давно и ритм, и мелодии покинули 
его душу, улетели далеко-далеко…

«…Он мой Спаситель, я Его дитя», — пел Леня. Дмитрий ух-
ватился за эти слова и спросил:

— Слушай, почему ты постоянно поешь и кто это «дитя»?
— Как раз поэтому, Дмитрий Васильевич,  — охотно ото-

звался Леня.

Он жил в престижном 
районе, сидел 
за рулем дорогого 
автомобиля, 
однако чувствовал 
себя одиноким 
и несчастным. 
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— Почему «поэтому»? — не понял Дмитрий.
— Потому что я — Божье дитя.
— Ну, я тоже могу так сказать о себе. Или нет?
— Конечно, вы тоже Божье дитя. Только когда последний 

раз вы говорили со своим Отцом?
— С Богом? Даже не знаю, говорил ли я вообще когда-ни-

будь с Ним. А ты что, говоришь с Богом?
— Каждый день. Я знаю, что Он со мной всегда.
Такая детская вера тронула сердце Дмитрия. Простой чело-

век не усложнял свою жизнь, пребывая в уверенности и на-
дежде. А он, при всех своих деньгах, не был ни в чем уверен.

— Но ты веришь в того же Бога, что и я, разве не так?
— Да, конечно, Дмитрий Васильевич.
— Тогда в чем же причина, что у тебя получается, а у меня 

нет?
— Это зависит не от Бога.
— Не понимаю.
— Недостаточно просто верить в Бога. Необходимо прово-

дить с Ним время. Только так Бог становится реальным.
— Как это «становится реальным»? Как Бог может быть то 

нереальным, то реальным?
— Если вы не общаетесь с Богом, Он для вас всего лишь 

слово. А это мало помогает, особенно в тяжелые времена, как 
у вас сейчас.

— С чего ты взял, что у меня тяжелые времена?
— Это у вас на лице написано, Дмитрий Васильевич. Ваш 

взгляд и, при всем уважении к вам, ваше поведение с подчи-
ненными свидетельствуют об этом.

Последнее замечание было крайне неприятным, но прав-
дивым. Леня не хотел оскорбить директора, он всего лишь от-
вечал на его вопросы.

— Ну, положим, это так. А как ты проводишь время с Богом?
— Каждый день перед тем, как выйти из дома, я уединяюсь 

и говорю с Ним. А субботу я всю полностью отдаю Ему.
— Почему именно субботу?
— Так написано в заповедях.
— Где-где?
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— Сейчас покажу, — Леня исчез за дверью подсобки и через 
минуту появился с открытой Библией в руках.

— Смотрите, Дмитрий Васильевич, вот здесь написано: 
«Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней ра-
ботай и делай всякие дела твои, а день седьмой — суббота Го-
споду, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни 
сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот 
твой, ни пришелец, который в жилищах твоих; ибо в шесть 
дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в 
день седьмой почил; посему благословил Господь день суб-
ботний и освятил его» (Исход 20:8–11).

— Это написано в библейских заповедях?
— Да, Дмитрий Васильевич.
— Разве суббота — не еврейский день?
— Когда Бог благословил субботу, евреев еще не было. Вы 

сами можете прочитать рассказ о сотворении: «Так соверше-
ны небо и земля и все воинство их. И совершил Бог к седьмо-
му дню дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой 
от всех дел Своих, которые делал. И благословил Бог седьмой 
день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, кото-
рые Бог творил и созидал» (Бытие 2:1–3).

— Значит, седьмой день — суббота… И ты хочешь сказать, 
что суббота является днем поклонения Богу от сотворения 
мира?

— С первой же недели существования мира. Бог покоился в 
первую субботу, хотя Он никогда не устает. Он покоился, что-
бы дать нам пример. Но и это еще не все. Бог благословил и 
освятил субботу.

— Получается, что суббота является святым днем?
— Да, так сказано в Библии: «Если ты удержишь ногу твою 

ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день 
Мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господ-
ним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься 
обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустос-
ловить, — то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя 
на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца тво-
его: уста Господни изрекли это» (Книга Исаии 58:13, 14).
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— Но я слышал, что больше не надо отмечать субботу, по-
скольку Христос воскрес в воскресенье.

— Иисус действительно воскрес в воскресенье, но гово-
рится ли в Библии, что теперь вместо субботы святым днем 
стало воскресенье? Нигде об этом не сказано. Напротив, по-
смотрите, что Иисус делал по субботам: «И пришел в Наза-
рет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в 
день субботний в синагогу, и встал читать» (Евангелие от 
Луки 4:16).

— Но ведь Иисус совершал чудеса в субботу?
— Да.
— Значит, работал?
— Он спасал людей, Дмитрий Васильевич. Суббота  — это 

не просто день, когда не работаешь. Мы не работаем, чтобы 
сосредоточиться на поклонении и служении Богу. Суббо-
та — это не день, когда человек скован суровыми правилами. 
Иисус Сам сказал, что «суббота для человека, а не человек 
для субботы; посему Сын Человеческий есть господин и суб-
боты» (Евангелие от Марка 2:27, 28). Иисус — Господин суб-
боты и Спаситель людей. Он неоднократно исцелял людей в 
субботу, чтобы показать, что в этот день необходимо духов-
но и физически восстанавливать грешников. Мы тоже можем 
служить Богу в субботу.

Дмитрий посмотрел в глаза Леониду. Этот человек был во-
все не так прост, как казалось. Его слова были исполнены му-
дрости. Поэтому Дмитрий решил задать еще один вопрос:

— Ты говоришь, что счастлив, соблюдая субботу?
— Человеку необходимо отдыхать от своих дел и раз-

мышлять о Боге. Как-то Иисус сказал: «Придите ко Мне, все 
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите 
иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и сми-
рен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Евангелие 
от Матфея 11:28, 29). Без Христа человек никогда не найдет 
покоя. Он будет жить в спешке и беспокойстве, постоянно 
куда-то торопиться, копить деньги, но мира у него в душе 
не будет. Иисус — единственный источник мира и покоя для 
души.
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— Но если Христос дает покой, зачем еще соблюдать суб-
боту? — спросил Дмитрий.

— Многие, даже христиане, не понимают этого. Покой ис-
ходит не от субботы, а от Христа. Суббота состоит из 24 ча-
сов, вечера, ночи, утра, как и любой другой день недели. От 
остальных дней она отличается тем, что Бог отделил ее с са-
мого начала истории земли, от сотворения мира, как святой 
день, чтобы общаться со Своими детьми.

— Так это мог быть любой другой 
день? Вторник, например, или чет-
верг?

— Бог выбрал именно субботу.
— Вот это и непонятно. Почему Он 

выбрал именно субботу?
— На это была причина. Она кроет-

ся в том, что после завершения шести 
дней творения нашего мира Бог ре-
шил даровать людям покой субботы 
для особого общения с Создателем 
всего сущего.

— Что ж, это звучит убедительно.
— Ученики Христа продолжали соблюдать субботу и после 

Его воскресения. Смотрите, что написано в Библии: «Пришел 
к Пилату и просил тела Иисусова; и, сняв его, обвил плащани-
цею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще ни-
кто не был положен. День тот был пятница, и наступала суб-
бота. Последовали также и женщины, пришедшие с Иисусом 
из Галилеи, и смотрели гроб и как полагалось тело Его; воз-
вратившись же, приготовили благовония и масти; и в субботу 
остались в покое по заповеди» (Евангелие от Луки 23:52–56).

— Что это значит?
— Иисус умер и был погребен на закате дня в пятницу. 

Женщины, пришедшие к гробнице, прекратили работу в со-
гласии с заповедью. Апостол Лука писал свое Евангелие поч-
ти через двадцать лет после воскресения Христа, и все же он 
отмечает, что они остались «в покое по заповеди». Разве это 
не важный факт? Если бы заповедь была отменена воскресе-

Без Христа человек 
никогда не найдет 
покоя. Он будет 
жить в спешке 
и беспокойстве, 
постоянно куда-то 
торопиться, копить 
деньги, но мира у него 
в душе не будет.
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нием Христа, разве апостол выразился бы так по прошествии 
стольких лет?

— Да, логично. А что остальные апостолы?
— Послушайте, чем апостол Павел обычно занимался по 

субботам: «И, найдя некоторого Иудея, именем Акилу, родом 
Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискиллу, 
жену его,  — потому что Клавдий повелел всем Иудеям уда-
литься из Рима, — пришел к ним; и, по одинаковости ремесла, 
остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание па-
латок. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал 
Иудеев и Еллинов» (Деяния Апостолов 18:2–4). Все предельно 
ясно.

— Да, он ходил в синагогу.
— Многие считают, что Павел ходил по субботам в сина-

гогу, чтобы обратить евреев в христианство, поскольку мог 
найти их там только по субботам. Но в той же Книге Деяний, 
в 16-й главе, 13-м стихе написано, что даже там, где синагог 
не было, Павел поклонялся Богу в день субботний. Можно ли 
после этого говорить, что Павел следовал ветхозаветным тра-
дициям лишь ради обращения иудеев?

— Думаю, нет. Даже не знаю… Ведь большинство христиан 
считает днем отдыха воскресенье, а не субботу…

— На этот вопрос есть ответ в истории, Дмитрий Василье-
вич. В начале христианской эры иудеи часто восставали про-
тив римлян, поэтому их преследовали. Поскольку христиане 
тоже соблюдали субботу, их путали с иудеями и также пре-
следовали. Некоторые христиане решили: чтобы избежать 
преследований, надо соблюдать воскресенье в честь воскре-
сения Христа, и так будет лучше.

— Я ничего такого не знал.
— Это еще не все. Столетия спустя, в IV веке, император 

Константин принял христианство. До того он был язычником 
и поклонялся Солнцу (а днем поклонения светилу был пер-
вый день недели), как и многие другие, кто стал христиани-
ном. Чтобы облегчить язычникам переход в христианство, 
церковь сделала днем поклонения Богу первый день недели, 
то есть воскресенье. В Библии же вы не найдете ни едино-
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го отрывка, где утверждалось бы, что воскресенье — святой 
день и что суббота отменена.

Дмитрий и Леонид беседовали уже долго. Пришедшие 
на работу сотрудники недоумевали, о чем начальник может 
столько времени разговаривать с уборщиком. Для Дмитрия 
все было интересно и ново. Перед его глазами открывалась 
неведомая ранее перспектива. Внезапно он увидел, почему 
его жизнь разваливается, — в ней не было места Богу.

— Бог очень любит вас, Дмитрий Васильевич,  — сказал 
Леня, — и может совершить чудо в вашей жизни, если вы Ему 
позволите.

— Мы можем продолжить разговор в обеденный перерыв?
— Конечно. Я буду на своем рабочем месте.
У Дмитрия было столько дел с утра, что время пролетело 

незаметно. Когда он посмотрел на часы, стрелки уже пере-
двинулись за час дня. Он позвал Леонида, и тот пришел 
с Биб лией.

— Какое у тебя образование? — по-
интересовался Дмитрий.

— Я окончил только среднюю школу, 
у меня не было возможности учиться 
дальше.

— Где же ты так хорошо изучил Биб-
лию?

— Чтобы знать Слово Божье, необя-
зательно быть ученым.

— Интересно… Утром ты говорил, 
что проводишь время с Богом. Расскажи поподробнее.

— Человек, как машина, Дмитрий Васильевич. Чтобы жить, 
ему необходимо горючее. Никакая машина не поедет, если ее 
не заправить топливом. Бог наполняет человека. От Него — 
жизнь, мудрость, равновесие. Только Он способен даровать 
нам счастье и мир. Проводя время с Ним, мы словно наполня-
ем наш бак бензином.

— А суббота имеет к этому отношение?
— Да, конечно. В течение недели нам приходится трудить-

ся, и наше общение с Богом в будние дни не столь длительно, 

Суббота — это знак 
верности Господу: 
«И святите субботы 
Мои, чтобы они были 
знамением между 
Мною и вами, дабы 
вы знали, что Я — 
Господь Бог ваш».
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как хотелось бы. Но Бог знает, что нам необходима полноцен-
ная зарядка духовной энергией, чтобы мы могли жить насы-
щенной жизнью. Поэтому Он дал нам субботу. Мы целиком 
посвящаем этот день Ему. Суббота свята не потому, что мы 
прекращаем работать, а потому, что проводим ее в общении 
с Богом. Жизнь христианина сосредоточивается на Христе, а 
не на субботе. А седьмой день мы соблюдаем просто потому, 
что любим Господа и счастливы с Ним.

— Как ты пришел к таким выводам?
— В Библии сказано, что суббота — это знак верности Го-

споду: «И святите субботы Мои, чтобы они были знамением 
между Мною и вами, дабы вы знали, что Я — Господь Бог ваш» 
(Книга Иезекииля 20:20). Соблюдение субботы — это вопрос 
веры. Людям необходимо испытать в своей жизни благо-
словение субботнего покоя, осознать свою зависимость от 
Бога — нашего Творца, Искупителя и Спасителя.

— Это знак любви…
— Да, знак любви и спасения.
— Спасения?
— Именно так. Смотрите: четвертая заповедь изложена в 

Библии дважды — в 20-й главе Книги Исход и в 5-й главе Вто-
розакония, и в этих отрывках приводятся разные причины 
соблюдения субботы. В Книге Исход в 20-й главе причиной 
названо сотворение мира: «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). А во Второзаконии причиной определено не 
только творение, но и спасение: «И помни, что ты был рабом 
в земле Египетской, но Господь, Бог твой, вывел тебя оттуда 
рукою крепкою и мышцею высокою, потому и повелел тебе 
Господь, Бог твой, соблюдать день субботний» (Второзако-
ние 5:15). То есть Бог — наш Творец и Искупитель. Только Бог 
может творить, и только Он может искупить. Суббота — это 
своего рода знак сотворения и искупления.

— Надо признать, я сильно удивлен…
— Я рад, Дмитрий Васильевич. Мне еще хотелось бы рас-

сказать вам о чудесах, которые Иисус совершал в субботу.
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— Расскажи, пожалуйста.
— Эти чудеса Он совершал, чтобы показать: целью уста-

новления субботы как святого дня является спасение и вос-
становление человека. Суббота  — день победы над грехом. 
Грех принес в наш мир боль и смерть. Иисус принес исцеле-
ние и жизнь. На кресте Он торжественно воскликнул: «Совер-
шилось!». У Божьего врага нет шансов, 
он повержен. Когда дело искупления 
на кресте было завершено, Иисус по-
коился в течение субботы в соответ-
ствии с заповедью.

Разговор с Леонидом заставил Дми-
трия по-новому взглянуть на мир. 
С того дня директор и уборщик приезжали в офис на час рань-
ше, чтобы вместе изучать Библию. Прошло несколько меся-
цев. Грозовые тучи, угрожавшие жизни Дмитрия, понемногу 
рассеялись. Доверившись Богу, он освободился от отчаяния.

Как-то вечером он собрал всю свою семью и попросил про-
щения.

— Я разрушил всем вам жизнь, — признал Дмитрий, смотря 
в глаза родным и любимым.

Никто не понял его слов.
— Человеку без Бога нечего дать своей семье, — пояснил он.
Жена и дети переглянулись, не понимая, что происходит.
— Дадите ли вы мне возможность все исправить? — спро-

сил он, и слезы потекли по его лицу.
Потом он заговорил с ними о любви Божьей и спросил:
— Почему бы нам не сделать субботу днем нашей семьи? 

Давайте посвятим этот день Богу. Пусть теперь Он руководит 
нашей жизнью.

Никто ничего не ответил, хотя все были тронуты.
Дни и недели сменяли друг друга, тьма уходила, побежда-

ло солнце.
Чудеса происходят. Сегодня Дмитрий и его семья обрели 

единственную надежду.

Дни и недели сменяли 
друг друга, тьма 
уходила, побеждало 
солнце.



40

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я  Н А Д Е Ж Д А

День надежды

Найди покой и утешение в день надежды! 
Соблюдение субботы помогает человеку не стать 

жертвой стресса.

1.  Суббота — особенный день недели (Бытие 2:1–3).

2.  Предназначение субботы в том, чтобы сделать жизнь 
людей счастливее (Евангелие от Марка 2:27, 28).

3.  Соблюдая субботу, мы поклоняемся Творцу (Исход 
20:8–11).

4.  Во времена Ветхого Завета народ Божий соблюдал 
субботу (Исход 16:23; Книга Исаии 58:13; Книга Иере-
мии 17:24, 27; Книга Иезекииля 20:12, 20; Книга Неемии 
13:15–21).

5.  Иисус считал субботу днем поклонения Богу и служе-
ния ближним (Евангелие от Луки 4:16, 31).

6.  Смерть Христа не отменяет субботу как день покоя 
и поклонения Богу (Евангелие от Луки 23:53–56).

7.  Ученики Христа соблюдали субботу и после Его вос-
кресения (Деяния Апостолов 13:14, 27, 42, 44; 17:2; 18:4).

8.  Христианин не должен пренебрегать ни одной из де-
сяти заповедей (Послание Иакова 2:10–12).

9.  Правила и законы, установленные людьми, не могут 
ставиться выше Слова Божьего (Евангелие от Марка 
7:6–13).

10. Суббота останется днем поклонения и в Царстве Бо-
жьем (Книга Исаии 66:22, 23).

www.knigagoda.info
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Глава 4

ПРИНЦИПЫ НАДЕЖДЫ

Александр мечтал стать звездой эстрады. Он хотел осле-
пить своим сиянием весь мир. Он мечтал об аплодис-
ментах, восхищении, почестях.

В своих снах юноша видел, как его осаждают толпы по-
клонников и окружают красивые девушки, а он раздает ав-
тографы, улыбается в объективы камер и под светом софитов 
приветственно машет рукой восторженным зрителям.

Мечты Александра исполнились. Но опьянение успехом 
длилось недолго. Оно оказалось похожим на метеорит, за 
считаные мгновения пересекающий небосклон и безвозврат-
но исчезающий во мраке космоса.

Сколько таких звезд, как Александр, зажигаются и светят, 
некоторые дольше, другие меньше. Им аплодируют, ими вос-
хищаются, их почти обожествляют. Но проходит время  — и 
очень скоро о них даже не вспоминают.

Трагедия Александра состояла в том, что звезда, как он 
думал, может не считаться ни с какими границами. Долой 
запреты, и пусть каждый сам решает, что для него хорошо. 
В конце концов он возомнил себя абсолютно независимым. 
Однако через какое-то время, проснувшись на больничной 
койке, он узнал, что приговорен к смерти. Ему поставили 
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диагноз  — синдром приобретенного иммунного дефицита 
(СПИД).

Я знал отца Александра — Владимира Ивановича. Он был 
посвященным верующим, принявшим Христа в час трагедии 
и боли. Тогда этот мужчина открыл сердце Богу, находясь в 
поисках средств исцеления любимого сына. Он молился, взы-
вал к Богу, ждал чуда. Да и сам Александр обратился, раска-
ялся, попросил у Бога прощения за тот беспорядочный образ 
жизни, который вел. Но смерть все же пришла, неумолимая и 
неотвратимая.

Через два года после смерти сына Владимир Иванович все 
еще спрашивал:

— Почему Бог не исцелил его? Разве Бог не есть любовь? 
Где же все обетования о прощении и искуплении?

Владимиру Ивановичу еще предстояло познать, в чем со-
стоит суть Божьей заботы о нас. Никто не любит нас так, как 
Бог. Заботясь о своих маленьких детях, люди не допускают, 

чтобы они играли в подвижные игры 
на улице с оживленным движением 
или на железнодорожных путях. Одна-
ко сами дети часто не осознают опас-
ности и не понимают, какому риску 
себя подвергают. Поэтому родители 
устанавливают правила: «На проез-
жей части играть нельзя», «Не ходи по 

рельсам», «Играй во дворе», «Переходи улицу, только внима-
тельно посмотрев в обе стороны». Правила существуют не 
для того, чтобы ущемить свободу человека, напротив, в них 
выражается забота о безопасности и благополучии человека. 
Родители любят детей, хотят видеть их здоровыми и счастли-
выми, защищенными и успешными.

То же самое делает Бог по отношению к человеку. Идя на 
поводу у своих страстей и привычек, люди сами создают 
себе проблемы. Бог, любя нас, устанавливает правила, чтобы 
показать надежный путь, на котором мы избежим страданий 
и боли. Закон Божий — это оградительный барьер, построен-
ный из соображений любви.

Закон Божий — это 
оградительный 
барьер, построенный 
из соображений 
любви.
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Я часто встречаю прекрасных христиан, которые полагают, 
что Закон Божий был дан для тех, кто жил во времена Вет-
хого Завета, и его положения неприменимы к нам, живущим 
сейчас под благодатью. С другой стороны, есть и такие хри-
стиане, которые утверждают, что спастись можно, только со-
блюдая заповеди. Где же истина?

Иногда высказываются мысли, что закон и благодать несо-
вместимы, но на самом деле абсурдно противопоставлять Бо-
жий Закон и Божью благодать. Бог — автор закона, и Он же — 
источник благодати. В Боге нет противоречий.

— Почему адвентисты седьмого дня столько говорят о за-
коне? — спросил меня Владимир Иванович, когда мы беседо-
вали о результатах спасения в жизни христианина.

— Не только адвентисты седьмого дня, — ответил я. — В Но-
вом Завете закон упоминается 194 раза, а благодать  — 155. 
Если бы не было закона, благодати тоже не было бы. И то, и 
другое исходит от Господа.

— На самом деле?
— Апостол Павел пишет: «Закон же пришел после, и та-

ким образом умножилось преступление. А когда умножился 
грех, стала преизобиловать благодать, дабы, как грех цар-
ствовал к смерти, так и благодать воцарилась через правед-
ность к жизни вечной Иисусом Христом, Господом нашим» 
(Послание к римлянам 5:20, 21). Обратите внимание на вы-
ражение: «Когда умножился грех, стала преизобиловать 
благодать».

— Признаться, мне не до конца понятно, почему грех при-
водит к изобилию благодати.

— Благодать — это решение проблемы греха. Иисус умер 
на кресте, чтобы спасти покаявшихся грешников. В этом и 
проявилась благодать. Иисусу не пришлось бы умирать, если 
бы не было грешников, нуждающихся в спасении. Апостол 
Павел так описывает это: «Ибо Христос, когда еще мы были 
немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо 
едва ли кто умрет за праведника; разве за благодетеля, мо-
жет быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам 
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще 
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грешниками» (Послание к римлянам 5:6–8). Появление греха 
потребовало благодати.

— Я запутался, — перебил меня Владимир Иванович. — По-
чему у вас, адвентистов, получается, что закон и благодать 
являются частями одного и того же Евангелия?

— Это просто объяснить. У закона свое место, у благодати 
свое. Не надо их смешивать. Роль закона — указать на грех, а 
не спасти. «Потому что делами закона не оправдается пред 
Ним никакая плоть; ибо законом познаётся грех» (Послание 
к римлянам 3:20). Этот стих предельно ясен: посредством за-
кона мы узнаем, что является грехом. Но никто никогда не 
сможет оправдаться делами. Закон не предназначен для того, 
чтобы спасать людей. Если человек соблюдает заповеди, счи-
тая, что таким образом приобретает какие-то преимущества 
в спасении, он ошибается. Закон не спасает.

— Что же он делает?
— Только показывает, что такое грех. Апостол Павел по-

вторяет эту мысль: «Что же скажем? Неужели от закона грех? 
Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо 
я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: „не 
пожелай“» (Послание к римлянам 7:7).

— В таком случае мы совпадаем во мнении, что закон не 
спасает.

— На все сто процентов. В Библии подчеркивается, что мы 
спасаемся исключительно Христовой благодатью. «Ибо благо-
датью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от 
дел, чтобы никто не хвалился» (Послание к ефесянам 2:8, 9).

На этом этапе беседы я заметил, как заблестели глаза Вла-
димира Ивановича. Он радовался, что его представление о 
спасении соответствовало библейскому учению, поэтому 
уверенно заключил:

— А если мы спасены благодатью, значит, нет нужды со-
блюдать закон.

— Прочитаем, думал ли так и апостол Павел: «Что же ска-
жем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благо-
дать? Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нем?» 
(Послание к римлянам 6:1, 2).
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— В этом стихе говорится, что мы не должны грешить, но 
ничего не говорится о соблюдении закона.

— А что такое грех? «Всякий, делающий грех, делает и без-
законие; и грех есть беззаконие» (Первое послание Иоанна 
3:4). Если нет закона, невозможно говорить о грехе. От чего 
нас спасает Иисус? Благодать освобождает нас от греха, но 
не отменяет закон.

Владимир Иванович казался сбитым с толку, но желал ра-
зобраться во всем. Пока я читал один библейский стих, он на-
шел в своей Библии другой и сказал:

— Апостол Павел учит, что заповедь, то есть закон, несет 
только смерть. Смотрите: «Но грех, взяв повод от заповеди, 
произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв. 
Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех 
ожил, а я умер» (Послание к римлянам 7:8–10). Видите? Когда 
появляется заповедь, грех оживает, а мы умираем!

— Владимир Иванович, Библию надо воспринимать как 
единое целое. Мы только что прочитали 8-й, 9-й и начало 
10-го стиха. А что говорится в седьмом? «Что же скажем? Не-
ужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как 
посредством закона. Ибо я не пони-
мал бы и пожелания, если бы закон не 
говорил: „не пожелай“» (Послание к 
римлянам 7:7). Апостол Павел говорит 
здесь о роли закона, а в следующих 
стихах расширяет свое объяснение, 
подчеркивая, что мы не осознавали бы 
греха, если бы не было закона.

— Но ведь здесь сказано: «Грех, взяв повод от запове-
ди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех 
мертв» (Послание к римлянам 7:8).

— Все верно. Обратите внимание, что греховное желание 
производит не закон, а грех. Заповеди только определяют, 
что такое грех. Другими словами, заповедь позволяет чело-
веку осознать, что он согрешил, указывая на то, что является 
грехом.

— А почему тогда сказано, что без закона грех мертв?

Заповедь позволяет 
человеку осознать, 
что он согрешил, 
указывая на то, что 
является грехом.
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— Если бы не было заповеди, то не было бы и определения 
греха, и грешник считался бы невиновным.

Владимир Иванович перечитал текст, желая понять каждое 
слово. Я продолжил:

— Мы прочитали 8-й и 9-й стихи. А что говорится в следу-
ющих? Они разъясняют, что имел в виду апостол Павел: «Та-
ким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к 
смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил 
меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята и 
праведна и добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смер-
тоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, 
что посредством доброго причиняет мне смерть, так что грех 
становится крайне грешен посредством заповеди» (Посла-
ние к римлянам 7:10–13).

— Позвольте, я перечитаю еще раз, — попросил Владимир 
Иванович.

Он напряженно думал. У него было много вопросов, но он 
искренне стремился понять истину и не отказывался верить 
в прочитанное. Что можно возразить на слова апостола о том, 
что закон и заповеди святы, праведны, добры? Наконец он 
сказал:

— Но здесь говорится не о заповедях из 20-й главы книги 
Исход, а о воле Божьей. Десять заповедей через распятие 
Христа упразднены.

— Тогда прочитаем, что сказал Сам Иисус: «Не думайте, 
что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе 
не прей дет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не 
прей дет из закона, пока не исполнится все» (Евангелие от 
Матфея 5:17, 18).

Мой собеседник отреагировал мгновенно:
— Вот, вы сами прочитали: «пока не исполнится все». А все 

исполнилось на кресте. Как говорится об этом в одном из пе-
реводов Библии, Христос пришел, «перечеркнул список на-
ших долгов и прегрешений со всеми предписаниями на наш 
счет,  — Он отменил его и устранил, пригвоздив ко кресту. 
Обезоружив правления и власти и выставив их на всеобщее 
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обозрение, Он восторжествовал над ними на кресте. Никто не 
смеет поэтому осуждать вас за пищу и питье или за то, как 
относитесь вы к особым иудейским праздникам, новолуниям 
или субботам. Всё это  — только тени того, чему надлежало 
прийти, действительность же — во Христе» (Послание к ко-
лоссянам 2:14–17, перевод Института перевода Библии в За-
окском).

Прочитав текст, Владимир Иванович выжидающе смотрел 
на меня. Одна часть этого апостольского высказывания, а 
именно: «Он перечеркнул список наших долгов, предъявлен-
ных к оплате предписаниями Закона, и уничтожил этот спи-
сок, пригвоздив его ко кресту», казалось, доказывала, что на 
кресте Иисус положил конец закону. Я сказал:

— Давайте проанализируем, о чем на самом деле идет речь. 
Апостол Павел говорит о долгах, свидетельствовавших про-
тив нас. Что это за долги? Павел сам разъясняет: «Это лишь 
тень того, что должно было прийти, реальность же — во Хри-
сте». Что это за тень? Религиозные ритуалы, которые симво-
лизировали Христа.

— Что это за ритуалы?
— Каждый раз, когда израильтяне приносили в жертву овцу 

или другое животное, оно становилось символом Агнца Бо-
жьего, Который берет на Себя грех мира (Евангелие от Иоанна 
1:29). Автор Послания к евреям ясно говорит об этом: «Итак, 
образы небесного должны были очищаться сими, самое же 
небесное — лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в 
рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, 
но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Бо-
жие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как 
первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою 
кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от 
начала мира; Он же однажды, к концу веков, явился для унич-
тожения греха жертвою Своею» (Послание к евреям 9:23–26).

— Но все это закончилось на кресте!
— Конечно закончилось. Предписания закона, которые Хри-

стос уничтожил на кресте, это установления о жертвах и дру-
гих церемониях, предназначенные для времен Ветхого Заве-
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та. После смерти Иисуса на Голгофе нет больше нужды в этих 
жертвах, потому что Сын Божий Сам стал жертвой. Эти пред-
писания не имеют никакого отношения к Десяти заповедям, 
изложенным в 20-й главе книги Исход.

— Как же не имеют? Вот здесь говорится: «Итак, никто да не 
осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь празд-
ник, или новомесячие, или субботу: это есть тень будущего, 
а тело — во Христе» (Послание к колоссянам 2:16, 17). Разве 
не о субботе говорится в четвертой заповеди Божьего закона?

— Да, о субботе. Однако субботой в Библии названы не 
только каждый седьмой день недели, но и годовые праздники. 
Если вчитаться, то можно легко увидеть, что в этом отрывке 
как раз идет речь о праздниках. Они действительно были «те-
нью будущего», так как являлись частью ветхозаветных риту-
альных предписаний. О Десяти заповедях речь здесь не идет.

— Я как-то не задумывался об этом.
— Апостол Иаков проливает свет на этот вопрос: «Кто со-

блюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот 
становится виновным во всем. Ибо Тот же, Кто сказал: „не 
прелюбодействуй“, сказал и: „не убей“; посему, если ты не 
прелюбодействуешь, но убьешь, то ты также преступник 
закона» (Послание Иакова 2:10, 11). О каком законе говорит 
здесь апостол Иаков?

— О законе из 20-й главы книги Исход.
— Евангелие спасает, дорогой друг, спасает нас от греха. 

Смотрите, что говорит апостол Павел: «Грех не должен над 
вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благода-
тью. Что же? станем ли грешить, потому что мы не под зако-
ном, а под благодатью? Никак» (Послание к римлянам 6:14, 15).

— И что теперь? Здесь же сказано, что мы находимся не под 
законом, а под благодатью, — поднял брови Владимир Ива-
нович.

— Мы не находимся под осуждением закона благодаря бла-
годати Иисуса Христа. Его кровь очищает нас от грехов, так 
что закон не может осудить нас. Однако апостол спрашива-
ет: «Станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под 
благодатью?» И тут же отвечает: «Никак».
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— Да, действительно, если рассмотреть с этой точки зре-
ния…

— А какая еще точка зрения может быть? Вот что говорит 
апостол Павел: «Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак; 
но закон утверждаем» (Послание к римлянам 3:31).

— Не может быть! Я никогда не читал этого стиха!
— Христиане призваны повиновать-

ся Закону Божьему. Закон осуждает 
только тех, кто нарушает его. Напри-
мер, вам не придется платить штраф 
за превышение скорости, если вы не 
нарушите скоростной режим.

— Значит, пребывание под благо-
датью не разрешает нам нарушать за-
кон?

— Совершенно верно.
Мой собеседник, казалось, был 

удивлен. Дух Божий работал в его 
сердце, и он подчинялся Его влиянию. 
Вопрос заключался не в том, кто прав, 
а кто ошибался, и не в том, кто по-
беждал в споре, а кто проигрывал. Это 
был вопрос жизни и смерти, посколь-
ку христианский опыт — это постоян-
ный рост. Расти — значит учиться, а чтобы научиться чему-то, 
надо выйти за границы знакомой территории и отправиться 
в плавание по океану неведомого. Конечно, это страшит. Воз-
можно, именно поэтому многие предпочитают не расти.

Но Владимир Иванович не относился к таким людям. Он 
желал учиться и узнавать, поэтому задал мне еще один во-
прос:

— Все, сказанное вами, звучит логично, но что вы думаете 
о Послании к галатам? Не кажется ли вам, что в нем апостол 
Павел выступает против закона?

— Да, некоторые христиане полагают, что это послание со-
держит аргументы о том, что закон потерял силу.

— Вот именно.

Расти — значит 
учиться, а чтобы 
научиться чему-
то, надо выйти за 
границы знакомой 
территории 
и отправиться 
в плавание по океану 
неведомого. Конечно, 
это страшит. 
Возможно, именно 
поэтому многие 
предпочитают 
не расти.
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— Апостол Павел написал это послание, чтобы решить док-
тринальную проблему, возникшую в христианской общине 
Галатии. Проблема была вызвана неправильной интерпрета-
цией назначения закона. Многие христиане, обращенные из 
иудаизма, учили, что человека спасает соблюдение закона, и 
апостол решительно выступил против такой идеи.

— Но ведь такая проблема возникала не только у галатов, — 
отметил Владимир Иванович.

— Да, законничество было и остается проблемой множе-
ства людей на протяжении веков и даже в наши дни.

— А что именно происходило во времена апостола Павла?
— Апостол основал общину в Галатии около 50 года нашей 

эры. Через несколько лет, примерно в 55 году, пока апостол 
Павел находился в Ефесе, до него дошли вести о том, что цер-
ковь в Галатии переживает серьезный кризис.

— И в чем этот кризис заключался?
—  Пришедшие из Иерусалима проповедники обвиняли 

апостола Павла в том, что он проповедовал неполное Еванге-
лие. Они учили: для спасения недостаточно веры во Христа, а 
язычники еще должны принимать и обряд обрезания, стано-
вясь, таким образом, сначала иудеями и только потом христи-
анами. И многие поверили им.

— Неужели поверили?
— Да, поверили. Но Библия учит, что для спасения чело-

веку любой национальности необходимо только верить во 
Христа. Иудеи же полагали, что так как именно их нации 
были вручены скрижали Божьего Закона, то и спастись могли 
только они. А все другие люди, желающие спастись, должны 
пройти через ритуал обращения в иудаизм — обрезание. По 
их мнению, вера не была единственным условием спасения, 
как учили Павел и другие апостолы, но надо было еще со-
блюдать закон, предполагающий обрезание. Отсюда вывод: 
чтобы спастись, надо сначала обратиться в иудаизм. Апостол 
Павел боролся с этой ересью.

— Теперь понимаю.
— Зная все, что происходило в Галатии, апостол Павел и 

написал туда свое Послание.
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— Он был бескомпромиссен с законниками.
— Да. Законники учат, что человек обретает спасение через 

благодать в совокупности с законом, в то время как апостол 
Павел утверждает, что закон не спасает, но благодать Христа 
является решающим и окончательным фактором.

Мы трижды беседовали с Владимиром Ивановичем. В по-
следний раз он пришел с женой и семнадцатилетней дочерью 
с такими же живыми глазами, как у него самого. Дочь жадно 
ловила каждое слово и все записывала в своем блокноте.

— Это чтобы перечитать дома, — пояснила она, улыбаясь.
Через несколько месяцев вся семья крестилась. Когда они 

входили в воду, хор пел:
Как дивна благодать Твоя, Спаситель мой, Христос!
Я погибал во мраке зла, но Ты мне свет принес.
Коснулась сердца благодать, когда поверил я,
Что может грешника спасти, Господь, любовь Твоя!
Эта семья обрела ту самую единственную надежду, о кото-

рой говорит Библия.
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Принципы надежды

Следуй принципам надежды, и это поможет тебе 
избежать боли и страданий! 

Живи по заповедям Божьим с уверенностью в Его 
руководстве!

1. Закон Божий призван защищать нас от страданий 
(Исход 20:1–17).

2. Бог собственноручно написал текст Десяти запове-
дей на каменных скрижалях (Исход 31:18).

3. Иисус подтвердил актуальность Божьего Закона 
(Евангелие от Матфея 5:17).

4.  Апостол Павел признавал значимость и святость 
Десяти заповедей (Послание к римлянам 7:12).

5.  Задача закона — не спасать, а указывать на грех (По-
слание к римлянам 7:7).

6.  Вера в Христа не отменяет Закона Божьего (Посла-
ние к римлянам 3:31).

7. Мы призваны соблюдать заповеди Божьи (Первое по-
слание Иоанна 2:4, 5; 5:2, 3).

8. Народ Божий соблюдает заповеди Божьи и хранит 
веру (Откровение 14:12).

9. Необходимо соблюдать все Десять заповедей, а не 
какую-то их часть (Послание Иакова 2:10–12; Первое 
послание Иоанна 3:4).

10. Послушание Божьему Закону  — это естественное 
проявление любви к Богу (Евангелие от Иоанна 15:10; 
14:15).

www.knigagoda.info
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ВЕСТНИКИ НАДЕЖДЫ

Каждый день Марине, молодому терапевту, приходилось 
проходить по этой узкой длинной улице. Женщину не 
расстраивали ни холодная осенняя погода, ни дождли-

вый вечер. Она шла, закинув рюкзачок за плечо и напевая 
песни, выученные на занятиях по изучению Библии.

Марина думала о том, как преобразилась ее жизнь. Всего 
год назад она переехала в этот город, пытаясь забыть, как 
жених бросил ее прямо у дверей ЗАГСа. Ей хотелось стереть 
из памяти эту страницу своей жизни. Она с головой уходи-
ла в работу, но вечерами ей мерещились хищные птицы, на-
целившиеся в нее своими клювами, и желание проснуться 
утром пропадало. Она изо всех сил старалась отпугнуть при-
зрачные видения, но беспокойство продолжало безжалостно 
разрушать ее внутренний мир.

Когда Марина вместе с несколькими другими людьми нача-
ла изучать Библию, ее глазам внезапно открылись истины, о 
которых она ничего прежде не знала. И по мере того, как она 
погружалась в красоту Евангелия, хищные птицы улетали все 
дальше, исчезая за горизонтом.

— Как я могла жить столько времени, не зная всего этого? — 
удивленно произнесла она на одной из таких встреч.
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— Не вини себя за это, — ответил ей один из присутству-
ющих, — в мире так много людей, которые не знают даже о 
существовании Библии.

— Все эти истины так прекрасны, их нельзя скрывать, — за-
метила Марина.

— А они и не скрыты, — ответил руководитель группы, — 
проблема в том, что люди не придают им значения, не обра-
щают на них внимания. Но любой, кто проявит интерес, без 
труда услышит весть Евангелия.

Тем вечером, возвращаясь домой, Марина думала о вче-
рашней встрече, на которой они изучали тему «Существуют 
ли пророки в наши дни?». Сама Марина не верила, что сейчас 
может появиться настоящий пророк.

— Сегодня мы поговорим о даре пророчества, — начал встре-
чу Георгий, который руководил группой по изучению Библии.

Всего их было двенадцать человек, все сидели с открытыми 
Библиями в руках. Большинство, как и Марина, только начи-
нали знакомиться со священной книгой. Георгий продолжал:

— Прочитаем, что апостол Павел 
написал в своем послании: «Не хочу 
оставить вас, братия, в неведении и о 
дарах духовных… действия различ-
ны, а Бог один и тот же, производя-
щий всё во всех. Но каждому дается 
проявление Духа на пользу. Одному 

дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же 
Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем 
же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному 
различение духов, иному разные языки, иному истолкование 
языков» (Первое послание к коринфянам 12:1, 6–10).

— Значит, дар пророчества — один из духовных даров? — 
спросил учитель местной начальной школы.

— Да, Библия учит, что дар пророчества — одна из отличи-
тельных черт истинной Церкви в последние дни.

— А где об этом сказано?
— В книге Откровение: «И рассвирепел дракон на жену, и 

пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, со-

Дар пророчества — 
одна из отличительных 
черт истинной Церкви 
в последние дни.
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храняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство 
Иисуса Христа» (Откровение 12:17). Дракон — это дьявол, как 
объясняется в 12-м стихе той же главы. А женщина — это сим-
вол Церкви, что мы поняли, изучая текст книги Бытие 3:15. 
Дьявол пытается уничтожить Церковь, которая хранит свиде-
тельство Иисуса.

— Да, это понятно. Но здесь ничего не говорится о даре 
пророчества.

— Правильно подмечено. Здесь упоминается о свидетель-
стве Иисуса Христа. Но посмотрим, что пишет апостол Иоанн: 
«Я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он сказал мне: 
смотри, не делай сего; я — сослужитель тебе и братьям твоим, 
имеющим свидетельство Иисусово; Богу поклонись, ибо сви-
детельство Иисусово есть дух пророчества» (Откровение 19:10).

— Но что такое дух пророчества?
— Дух пророчества  — это дар, проявляющийся в Церкви 

Божьей. Как видно из прочитанного, в наши дни люди тоже 
могут получить дар пророчества.

— На самом деле?
— Да, это возможно. Но человек, получающий такой дар, 

необязательно становится провидцем, возвещающим буду-
щее. Чтобы понять, кто такой пророк, нам стоит вспомнить 
Иоанна Крестителя. Библия говорит о нем следующее: «И ты, 
младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо преды-
дешь пред лицом Господа приготовить пути Ему» (Евангелие 
от Луки 1:76).

— Так Иоанн Креститель был пророком?
— Да, он получил дар пророчества. Кроме того, Иисус Хри-

стос сказал: «Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни 
одного пророка больше Иоанна Крестителя» (Евангелие от 
Луки 7:28). То есть Иисус сопоставил Иоанна с такими про-
роками, как Исаия, Иеремия, Иезекииль, и заявил, что Иоанн 
Креститель больше их.

— Но Иоанн не написал ни одной книги, вообще ни строч-
ки,  — удивился молодой светловолосый парень, который 
всегда очень внимательно слушал объяснения. Немного сму-
щаясь, он затем спросил:
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— Значит, пророк необязательно должен предсказывать 
будущее?

— Вовсе нет. Еврейское слово, переведенное как «пророк» 
в Ветхом Завете, — это слово «нави», буквально означающее 
«человек, призванный Богом для особой миссии».

— И что же это за миссия?
— Говорить от имени Бога. Задача пророка состоит в том, 

чтобы учить, наставлять, предупреждать, обличать и переда-
вать весть от Бога. Его миссия связана и с настоящим, и с про-
шлым, и с будущим. Не всегда эти три аспекта проявляются в 
служении одного пророка. Может проявляться и два, и один. 
Сочетание всех трех не является обязательным условием.

Марину заинтересовало это обсуждение.
— Все это становится яснее, если мы проанализируем гре-

ческое слово, которым называют пророков в Новом Завете. 
Это слово «профэтэс», состоящее из двух частей. Первая  — 

приставка «про», означающая «за», вто-
рая  — «феми», означающая «говорить». 
Буквальный перевод этого слова означает 
«говорящий за» или «говорящий от имени 
кого-то». Пророк говорит от имени Бога.

— Георгий, а ты можешь привести нам 
какой-нибудь пример? — спросила Марина.

— Конечно. Давайте вспомним призва-
ние Моисея, когда Бог поручил ему вывести 
израильский народ из Египта. Эта история 
записана в 4-й главе книги Исход. Моисей 

возразил, что он косноязычен и стесняется говорить. Тогда Бог 
повелел ему пригласить своего брата Аарона, чтобы тот гово-
рил вместо него: «Ты будешь ему говорить и влагать слова в 
уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его и буду учить 
вас, что вам делать; и будет говорить он вместо тебя к народу; 
итак, он будет твоими устами, а ты будешь ему вместо Бога» 
(Исход 4:15, 16). Можно сказать, что Моисей был пророком Бога, 
а Аарон — пророком Моисея. Таков библейский смысл служе-
ния пророка. Основная задача пророка — не предсказывать бу-
дущее, а наставлять, направлять Божий народ и советовать ему.

Задача пророка 
состоит в том, 
чтобы учить, 
наставлять, 
предупреждать, 
обличать 
и передавать 
весть от Бога.
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— Так ты хочешь сказать, что и сегодня есть пророки?  — 
подняла брови Марина.

Георгий снял очки, которые использовал для чтения, по-
смотрел на нее и ответил:

— Да, и их задачей необязательно будет предсказание гря-
дущих событий. Послушай, что сказано в следующем стихе: 
«Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте 
духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появи-
лось в мире» (Первое послание Иоанна 4:1). Здесь говорится, 
что появилось множество лжепророков. А если есть лжепро-
роки, значит, есть по крайней мере и один истинный пророк.

— А как мы можем распознать истинного пророка? — спро-
сил светловолосый парень.

— В Священном Писании даны критерии, по которым мож-
но определить, является пророк истинным или ложным.

— Какие же?
— Вот первый критерий: «Духа Божия [и духа] заблужде-

ния узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога» (Первое посла-
ние Иоанна 4:2).

— Неужели есть люди, которые не считают Христа Бо-
гом? — удивилась Марина.

— Кажется невероятным, но да. Во время наших бесед мы 
читали такие слова: «В начале было Слово, и Слово было у 
Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез 
Него на́чало быть, и без Него ничто не на́чало быть, что 
на́чало быть… И Слово стало плотию и обитало с нами, пол-
ное благодати и истины; и мы видели славу Его, славу, как 
Единородного от Отца» (Евангелие от Иоанна 1:1–3, 14).

— Итак, если кто-то заявляет о себе, что он пророк, но не 
считает Иисуса Христа воплощенным Богом, это доказывает, 
что он не настоящий пророк?

— Именно так. Но это не единственное доказательство, есть 
и другие. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам 
в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их 
узна́ете их. Собирают ли с терновника виноград или с репей-
ника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды до-
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брые, а худое дерево приносит и плоды худые» (Евангелие от 
Матфея 7:15–17).

— По плодам?
— Да, по плодам. Другими словами, надо смотреть, каковы 

результаты деятельности пророка. Что остается там, где он 
проходит,  — обращение к Богу, духовный и нравственный 
рост или раздор, разочарование и страдания. Результаты 
труда Божьего пророка всегда будут вести к добру, иначе этот 
человек не от Бога.

Группа внимательно слушала объ-
яснения Георгия. Он читал отрывки из 
Библии, чтобы подтвердить сказан-
ное. Он вообще часто повторял, что 
Библия сама объясняет себя.

— Рассмотрим еще один критерий: 
«Обращайтесь к закону и откровению. 

Если они не говорят, как это слово, то нет в них света» (Книга 
Исаии 8:20).

— А о каком законе говорит здесь Исаия?
— Во времена Ветхого Завета законом называли Тору, то 

есть первые пять книг Библии. Если мы применим слова про-
рока к нашим дням, то поймем, что третьей характеристикой 
истинного пророка является полное соответствие его учения 
Слову Божьему.

Марина уже получила ответ на свой вопрос, но все же спро-
сила:

— А если пророк предсказывает какие-то события?
— Вот что говорит Бог: «Я воздвигну им Пророка из среды 

братьев их, такого, как ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он 
будет говорить им все, что Я повелю Ему; а кто не послуша-
ет слов Моих, которые Пророк тот будет говорить Моим име-
нем, с того Я взыщу; но пророка, который дерзнет говорить 
Моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который 
будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте 
смерти. И если скажешь в сердце твоем: „как мы узнаем сло-
во, которое не Господь говорил?“ Если пророк скажет именем 
Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, то не Го-

Результаты труда 
Божьего пророка 
всегда будут вести 
к добру, иначе этот 
человек не от Бога.
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сподь говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости 
своей, — не бойся его» (Второзаконие 18:18–22).

— Если исполнение пророчеств является критерием истин-
ности пророка, то можно ли таковым считать Нострадаму-
са? — спросил учитель начальной школы.

— Если бы это было единственным критерием, то можно 
было бы дать положительный ответ. Однако необходимо учи-
тывать и остальные критерии. Нельзя основываться только 
на одном признаке. Например, человеческое тело характе-
ризуется наличием ног. Но можно ли стол считать человеком, 
потому что у стола тоже есть ножки?

Все рассмеялись. Георгий умел просто объяснять вещи, ка-
завшиеся на первый взгляд сложными. Марина хотела узнать 
больше и спросила:

— Пророк должен быть безупречным человеком, не так ли?
— Чтобы ответить на твой вопрос, давайте взглянем на 

жизнь некоторых пророков. Первый пророк, упомянутый в 
Библии,  — Авраам. Он был патриархом, духовным лидером 
своего рода. Когда Авраам прибыл в Герар, правивший там 
царь Авимелех был впечатлен красотой Сарры, жены Авра-
ама, и хотел взять ее себе в жены. Авраам, из опасения быть 
изгнанным из той земли, сказал, что Сарра — его сестра.

— Ну и обманщик! — изумилась Марина.
— Да уж. Авраам солгал, и это могло ввергнуть в грех и Ави-

мелеха, и Сарру. Однако той же ночью Бог явился царю и ска-
зал: «Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк и помо-
лится о тебе, и ты будешь жив; а если не возвратишь, то знай, 
что непременно умрешь ты и все твои» (Бытие 20:7).

— Как? После такого поступка Бог все еще называет Авра-
ама пророком?

— Как видишь. Это первое упоминание о пророческом даре 
в Библии. Ситуация сложилась неприятная, речь шла о лжи, 
которая толкала на грех других людей, тем не менее Бог на-
зывает Авраама пророком. Из этого мы должны сделать вы-
вод, что призванный Богом человек может быть пророком не-
смотря на свои ошибки и несовершенство.

— Значит, Авраам не был совершенным…
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— Нет. Библейские пророки не лишены человеческих не-
достатков. Они просто верили Богу и постоянно полагались 
на Него в своем духовном пути.

— А я слышала, что первым пророком был Моисей, — за-
метила немолодая женщина в очках.

— Моисей был первым пророком Израиля, — ответил Геор-
гий. — В Библии сказано: «И не было более у Израиля проро-
ка такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу» 
(Второзаконие 34:10). В этом стихе описан духовный опыт 
Моисея. Он всегда искал Бога, в самые трудные часы обра-
щался к Божественной мудрости, и Господь пребывал с ним. 
Однако это не означает, что у Моисея не возникало проблем. 
Он был человеком, несмотря на невероятную близость к Богу, 
и его греховная природа порой проявляла себя.

— Но ведь было много других про-
роков, — заметила Марина.

— Конечно, довольно много. После 
смерти Моисея Бог руководил Своим 
народом через пророков. Эти Его слу-
жители происходили из разных мест 
и сословий, их занятия были разны-
ми. Между ними были священни-
ки, например Иезекииль и Иеремия. 
Исаия и Софония происходили из 
царского рода, Самуил был судьей, 
Даниил — высшим сановником в Ва-
вилоне, а Осия — крестьянином.

— Надо же!
— Пророки писали книги, возвещали о грядущих событиях, 

проповедовали, наставляли царей, обличали народ за грехи. 
Все они были вестниками Бога и наставниками людей. Они 
были святыми в том смысле, что стремились к единству с Бо-
гом, хотя в то же время оставались людьми, как и любой из нас.

— А я всегда считала, что пророк непогрешим, что у него 
нет недостатков и что он не совершает ошибок.

— Многие так полагают, но Библия такому не учит. Напри-
мер, апостол Иаков говорит о пророке Илии: «Илия был че-

Пророки писали  
книги, возвещали  
о грядущих событиях, 
проповедовали, 
наставляли царей, 
обличали народ за 
грехи. Все они были 
вестниками Бога и 
наставниками людей. 
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ловек, 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» (Послание Иакова 5:17, 18). Иными словами, проро-
ки были людьми, посвятившими себя Богу, но все же людьми.

— А были ли женщины-пророчицы?
— Конечно были! Я назову вам трех. Первая  — Мариам, о 

которой в Библии сказано: «И взяла Мариам пророчица, се-
стра Ааронова, в руку свою тимпан, и вышли за нею все жен-
щины с тимпанами и ликованием. И воспела Мариам пред 
ними: пойте Господу, ибо высоко превознесся Он, коня и всад-
ника его ввергнул в море» (Исход 15:20, 21). Ознакомление с 
историческим контекстом помогает нам понять, что она была 
духовным лидером женщин своего народа и руководила жен-
ским хором. Но, к сожалению, и в ее жизни есть печальный 
эпизод. Она несправедливо критиковала своего брата Моисея 
и вследствие этого заболела проказой. Однако Мариам покая-
лась, получила прощение и исцеление. Она сыграла важную 
роль в истории Израиля.

— А кто вторая пророчица?
— Девора. Вот библейский рассказ о ней: «В то время была 

судьею Израиля Девора пророчица, жена Лапидофова; она 
жила под Пальмою Девориною, между Рамою и Вефилем, на 
горе Ефремовой; и приходили к ней сыны Израилевы на суд» 
(Книга Судей 4:4, 5). То есть Девора была судьей, обладала 
политической и духовной властью, что в те времена было не-
обыкновенным фактом. Время правления Судей — это период 
духовного упадка Израиля. И важно то, что в это время кри-
зиса власти Бог призвал женщину вести израильский народ!

— А третья пророчица?
— Олдама, советница царя Иосии. Интересно, что Олдама 

совершала свое служение одновременно с пророками Иере-
мией и Софонией, тем не менее Иосия предпочел советовать-
ся с ней. Несомненно, царь уважал пророческое служение 
этой женщины.

— А правда, что в адвентистской церкви тоже была проро-
чица?
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— По этому вопросу надо сказать, что некоторые люди не-
правильно понимают роль Эллен Уайт в адвентистской церк-
ви. Она родилась 26 ноября 1827 года в городке Горхэм в шта-
те Мэн, США. Вместе со своей сестрой-близнецом она была 
младшей среди восьми детей. Ей пришлось прервать обуче-
ние в школе, поскольку в девятилетнем возрасте она получи-
ла тяжелую травму, почти стоившую ей жизни.

— Так она была пророчицей или нет?
— Мы верим, что Эллен Уайт получала откровения от Го-

спода. Она отвечает всем библейским признакам истинного 
пророка, так что мы можем утверждать: Бог избрал эту жен-
щину, чтобы наставлять Свой народ.

— Но некоторые говорят, что адвентисты седьмого дня — ее 
последователи.

— Церковь адвентистов седьмого дня следует принципу 
«только Библия», то есть мы основываемся исключительно 
на Библии. Ни одна доктрина нашей Церкви не взята из на-
писанного или сказанного Эллен Уайт. Если бы даже она ни-
чего не сказала, в Церкви были бы те же самые 28 основных 
доктрин, которые есть сегодня.

— Георгий, тогда что вы можете сказать об этой женщине?
— В течение 70 лет Эллен Уайт передавала вести, получен-

ные ею от Бога. Она никогда не избиралась ни на какие руко-
водящие посты, но церковные лидеры внимательно прислу-
шивались к ее советам, которые очень помогли становлению 
Церкви, в частности, церковных систем образования и меди-
цины. Хотя Эллен Уайт не имела медицинского образования, 
однако результаты ее служения были весьма значимыми для 
адвентистских больниц и санаториев по всему миру.

— А Эллен Уайт писала книги?
— Она была плодотворной писательницей. С 1851 года, ког-

да была опубликована ее первая книга, она написала мно-
жество статей, брошюр, книг. Некоторые написаны в жанре 
размышлений, другие составлены из писем, адресованных 
разным людям и написанных в течение многих лет. Некото-
рые книги раскрывают библейскую историю либо историю 
христианства, рассказывают о борьбе между Христом и са-
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таной за власть над миром. Эллен Уайт также писала о вос-
питании, образовании, здоровом образе жизни, духовном 
возрастании и многих других вопросах, важных для Церкви 
и общества. После ее смерти, а она умерла в 1915 году, было 
опубликовано более 70 книг. Эллен Уайт — одна из самых пе-
реводимых писательниц в мире. Например, ее книга «Путь ко 
Христу» переведена на 150 языков.

— Так она была пророчицей или нет?
— Да, была в библейском значении этого слова. Но сама она 

просила называть ее вестницей Божьей. Все ее советы находят-
ся в полном согласии со Словом Божьим. Она ничего не убавля-
ла из Священного Писания и ничего не прибавляла к нему.

Было уже довольно поздно, когда все собравшиеся помоли-
лись и отправились по домам. Марина шла по тихим улицам, 
размышляя обо всем услышанном. В своей спальне она доста-
ла из тумбочки книгу «Служение исцеления», посмотрела на 
обложку и улыбнулась — автором была Эллен Уайт. Она откры-
ла книгу на заложенной странице и прочитала: «Христос лю-
бит нас не потому, что мы первыми возлюбили Его, напротив, 
Он „умер за нас, когда мы были еще грешниками“. Он не возда-
ет нам по заслугам. Хотя наши грехи заслужили осуждения, Он 
не осуждает нас. Год за годом Он терпе-
ливо носит нашу немощь и невежество, 
мирится с нашей неблагодарностью и 
своеволием. Несмотря на наши блуж-
дания, сердечную черствость и прене-
брежение к Его святому Слову, рука Его 
все еще простерта к нам. Милость — это 
неотъемлемое свойство Бога; Он прояв-
ляет ее по отношению к недостойным 
человеческим существам. Мы не иска-
ли милости, но она была послана оты-
скать нас. Бог радуется, одаряя нас Своей милостью, не потому, 
что мы достойны ее, а потому, что мы совершенно не достойны 
ее. Наша великая нужда в этой милости — единственное, что 
дает нам право получить ее. Господь Бог всякий день через 
Иисуса Христа простирает руки Свои, неустанно приглашая 

Милость — это 
неотъемлемое 
свойство Бога; 
Он проявляет ее 
по отношению 
к недостойным 
человеческим 
существам. 
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к Себе грешников и падших. Он примет всех. Он рад всем. Это 
Его слава несет прощение самым великим грешникам. Он от-
нимет добычу у сильного, Он освободит пленников, Он выхва-
тит обгоревшую головню из пламени. Он опустит золотую цепь 
Своего милосердия в самые глубины человеческого несчастья 
и безысходности и вознесет униженную душу, пораженную 
грехом» (Служение исцеления. Заокский: Источник жизни, 
2002, с. 120).

Женщина была тронута. Эти слова, написанные под вдох-
новением Божьим, вселяли в нее уверенность. Когда-то она 
приехала в город из далекого поселка, просто убегая от бо-
лезненной ситуации, но среди живущих здесь людей нашла 
утешающую Божью любовь. Она нашла единственно верную 
надежду.
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Вестники надежды

Бог и сегодня продолжает наставлять нас  
через Своих пророков. 

Научись распознавать истинных пророков Божьих.

1.  Бог открывает тайны Своим слугам  — пророкам 
(Книга Амоса 3:7).

2.  Иисус предостерегал о появлении лжепророков (Еван-
гелие от Матфея 7:15; 24:11).

3.  В настоящее время, когда история мира подходит к 
концу, подлинный дар пророчества сопровождает Бо-
жий народ (Откровение 12:17; 19:10).

4.  Содержание пророчеств должно оцениваться в свете 
Слова Божьего (Первое послание Иоанна 4:1).

5.  Весть истинного пророка всегда находится в согла-
сии со Священным Писанием (Книга Иеремии 28:1–9, 
15–17).

6.  Истинный пророк исповедует воплощенного Иисуса 
Христа (Первое послание Иоанна 4:2).

7.  Деятельность Божьего пророка всегда приносит до-
брые плоды (Евангелие от Матфея 7:15–23).

8. Истинный пророк живет по библейским принципам и 
по Закону Божьему (Книга Исаии 8:19, 20).

9. Безусловные пророчества настоящего пророка всегда 
исполняются (Второзаконие 18:21, 22).

10. Бог призывает нас следовать наставлениям Его про-
роков (Книга Притчей 29:18; Вторая книга Паралипо-
менон 20:20).

www.knigagoda.info
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Глава 6

ВЕЛИКАЯ НАДЕЖДА

Еще вчера Роман прогуливался по саду отеля, наслажда-
ясь теплым солнечным апрельским днем. Счастливый, он 
считал себя совершенно здоровым и даже представить 

себе не мог, что до смерти оставались считаные дни. Скрыт-
но, но беспощадно рак подтачивал его жизнь, однако прошло 
много времени, прежде чем болезнь дала о себе знать. Когда 
он ознакомился с результатами медицинских анализов, вну-
три как будто все оборвалось.

Жизнь коротка, часто полна трудностей и огорчений, но, 
когда наступает ее последний час, все пытаются уцепиться 
за нее. И Роман не был исключением. Ему исполнилось пять-
десят — еще не время прощаться с жизнью. Через два месяца 
должен был родиться первый внук. Узнав, что ему осталось 
несколько недель жизни, он погрузился в отчаяние и ужас. 
Едва теплившаяся вера, которую он сохранял с детства, уле-
тучилась, и он спрашивал:

— Где же Бог? Почему Он позволил такому случиться со мной?
В последнюю неделю жизни, когда Роман лежал в больни-

це, его посетил капеллан. Седой мужчина медленно произнес 
молитву, которая абсолютно ничего не значила для Романа. 
Он не верил в Бога.
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Тем не менее один библейский стих, прочитанный ка-
пелланом, привлек его внимание: «Не хочу же оставить вас, 
братия, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды… Потому что Сам Господь при 
возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с 
неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде» (Первое по-
слание к фессалоникийцам 4:13, 16).

Роман ухватился за это обетование, как за лучик надежды. 
Он спросил:

— Вы хотите сказать, что Христос 
однажды вернется и в тот день я вос-
кресну?

— Так написано в Библии,  — кив-
нул капеллан.  — Иисус говорит: «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 пригото-
вить место вам. И когда пойду и при-
готовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и 
вы были, где Я“» (Евангелие от Иоанна 14:1–3).

Нельзя сказать, что Роман был неверующим. Но и особого 
интереса к религии он не испытывал. Его родители были хри-
стианами и каждое воскресенье водили его в церковь на бого-
служение. Однако время шло, и в университетские годы Бог 
стал для него чем-то вроде амулета, о котором вспоминаешь, 
когда возникают трудности. Теперь же, фактически пригово-
ренный к смерти, Роман ощущал себя оставленным Богом.

— Разве можно верить тому, что говорится в Библии?  — 
возмутился он.

— Подумайте, Роман, — ответил капеллан, — в Библии за-
писано более трех тысяч Божьих обещаний. И каждое из них 
может перевернуть жизнь того, кто верит.

— Так много обещаний?
— Да. Среди них есть условные и безусловные обещания. 

Обещание о Втором пришествии Иисуса Христа безусловно. 
Господь обязательно придет в назначенное Им время.

Жизнь коротка, 
часто полна 
трудностей и 
огорчений, но, 
когда наступает 
ее последний час, 
все пытаются 
уцепиться за нее.
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— Вы говорите о реальном пришествии Христа?
— Да. Люди могут верить или не верить в это, но, когда на-

ступит соответствующий час, Он придет. Истинные христиане 
с нетерпением ожидают исполнения этого обещания. Только в 
Новом Завете о возвращении Иисуса упомянуто около трехсот 
раз. Иисус вернется, история греха завершится, и на земле во-
царится мир без боли, страданий, несправедливости.

Последняя фраза задела Романа, и он спросил:
— И когда же Он вернется?

— Послушайте, что Сам Христос 
сказал об этом: «О дне же том и часе 
никто не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один» (Евангелие от 
Матфея 24:36).

— Значит, этого никто не знает?
— Никто. Но нам известны признаки 

приближения этого события. Иисус, 
живя на земле, сказал: «Восстанет на-

род на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 
землетрясения по местам… и многие лжепророки восстанут, 
и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь… От смоковницы возьмите по-
добие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают ли-
стья, то знаете, что близко лето; так, когда вы увидите всё 
сие, знайте, что близко, при дверях. Истинно говорю вам: 
не прей дет род сей, как всё сие будет» (Евангелие от Матфея 
24:7, 11, 12, 32–34). Разве это не похоже на описание нынеш-
ней ситуации в мире?

Роман чувствовал слабость после медицинских процедур, 
его тело разрушалось изнутри, но диалог с капелланом обо-
дрял его.

— И каким будет это пришествие? — с любопытством спро-
сил он.

— Оно будет видимым и реальным. Все люди увидят его. Ког-
да Иисус возносился на небо, Его ученики огорчились, увидев, 
как Учитель удаляется от них. В тот момент явились два ангела 
и сказали им: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на 
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завершится, и на 
земле воцарится мир 
без боли, страданий, 
несправедливости.
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небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же 
образом, как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния Апо-
столов 1:11). Ученики ясно видели, как Иисус возносился. Таким 
же видимым будет и Его возвращение. Сам Христос говорит: 
«Итак, если скажут вам: „вот, Он в пустыне“,  — не выходи́те; 
„вот, Он в потаенных комнатах“, — не верьте; ибо, как молния 
исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет 
пришествие Сына Человеческого… Тогда явится знамение Сына 
Человеческого на небе; и тогда восплачутся все племена земные 
и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных 
с силою и славою великою» (Евангелие от Матфея 24:26, 27, 30).

— А я слышал, как некоторые утверждают, что Христос уже 
вернулся, но только праведники могут видеть Его глазами веры.

— Да, есть люди, которые так думают, но Священное 
Писание говорит: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое 
око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред Ним все 
племена земные. Ей, аминь» (Откровение 1:7).

— А кто это: «которые пронзили Его»?
— Это те, кто нанес Иисусу раны, когда Он был пригвож-

ден ко кресту. Они воскреснут перед Его пришествием, чтобы 
увидеть, как Он возвращается во славе. Так что Второе при-
шествие не будет тайным.

— Значит, не будет так, что одних Бог возьмет, а других 
оставит? — вступил в разговор Руслан, сын Романа, присут-
ствовавший на встрече и до этого молчавший.

— Идея тайного восхищения возникла из-за неправиль-
ного понимания одной фразы из пророческой проповеди 
Иисуса. В тексте сказано: «Ибо, как во дни перед потопом 
ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как во-
шел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не ис-
требил всех, — так будет и пришествие Сына Человеческого; 
тогда будут двое на поле: один берется, а другой оставляется; 
две мелющие в жерновах: одна берется, а другая оставляется. 
Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Го-
сподь ваш приидет» (Евангелие от Матфея 24:38–42).

— А вы можете объяснить эти слова?  — снова спросил 
Руслан.
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— Да, конечно. Библия едина, и ее надо понимать в ее же 
собственном контексте. Например, какая основная тема 24-й 
главы Евангелия от Матфея?

— Второе пришествие Христа, — быстро ответил молодой 
человек, который теперь, казалось, увлекся разговором боль-
ше, чем отец. Роман с удивлением смотрел на сына.

— Правильно, — подтвердил капеллан, — 24-я глава гово-
рит о возвращении Иисуса и о том, что этому будет предше-
ствовать. В 38-м стихе говорится, что ситуация в мире перед 
пришествием Христа будет похожа на ситуацию, которая 
была перед всемирным потопом, когда люди полностью игно-
рировали происходящее. Они жили привычной жизнью: ели, 
пили, учились, работали, женились, покупали и продавали, 
и мысли не допуская о возможности бедствия, пока внезапно 
не начался потоп. Спаслось всего восемь человек.

— Но все-таки 40-й стих говорит, что двое будут в поле, 
один возьмется, а другой останется, — настаивал Руслан.

— Да, все правильно. Но этот стих подчеркивает внезап-
ность Второго пришествия. Никто не знает, когда оно про-
изойдет. Поэтому необходимо быть постоянно готовым, ведь 
готовый возьмется на небо, а неготовый останется. Но все это 
произойдет только при Втором пришествии, поэтому Хри-
стос сказал: «Тогда явится знамение Сына Человеческого на 
небе; и тогда восплачутся все племена земные и увидят Сына 
Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и 
славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громо-
гласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края 
небес до края их» (Евангелие от Матфея 24:30, 31). Не будет 
тайного восхищения, пришествие будет явным для всех.

— И ангелы соберут тех, кто получит спасение, когда Иисус 
Христос вернется?

— Да. Поэтому, представив образы женщин, мелющих зер-
но, и мужчин, работающих в поле, Иисус говорит: «Потому и 
вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын 
Человеческий» (Евангелие от Матфея 24:44). Господь вновь под-
черкивает необходимость приготовления ко Второму прише-
ствию. Кто окажется не готов, тот, к сожалению, не будет спасен.
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— Довольно страшная перспектива, — заметил Роман, при-
поднимаясь в кровати.

— Страшная? Почему? Это будет самый славный день для 
Божьих детей! С момента появления греха человечество бре-
дет, как по пустыне, испытывая жажду по лучшему миру. 
Многие умерли в пути, так и не увидев исполнения надежды. 
Послушайте, что пишет апостол Павел: «И что еще скажу? 
Недостанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Ва-
раке, о Самсоне и Иеффае, о Давиде, Самуиле и [других] про-
роках, 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 темни-
цу, 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» (Послание к евреям 11:32–39).

— Столько людей страдали, ожидая исполнения обетова-
ния, но так ничего и не получили. Разве это справедливо?

— Они не останутся без награды, ведь Христос вернется, и 
все умершие во Христе воскреснут, чтобы встретить Спасите-
ля. «И скажут в тот день: вот Он, Бог наш! на Него мы уповали, 
и Он спас нас! Сей есть Господь; на Него уповали мы; возра-
дуемся и возвеселимся во спасении Его!» (Книга Исаии 25:9).

Роман молчал, по его щеке скатилась слеза. Это не была 
грусть, в его глазах светилась надежда. Он спросил:

— Вы хотите сказать, что и я могу быть спасенным?
— Божьи слова и обещания обращены ко всем, включая и вас.
Руслан подсел к отцу и взял его за руку. Они всегда были 

хорошими друзьями. Капеллан посмотрел на них и сказал:
— Послушайте, что говорит апостол Павел в Послании к 

коринфянам: «Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все из-
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менимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо 
вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изме-
нимся. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и 
смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие 
облечется в нетление и смертное сие облечется в бессмертие, 
тогда сбудется слово написанное: „поглощена смерть побе-
дою“» (Первое послание к коринфянам 15:51–54).

— Это чудесно. Большое спасибо, — сказал растроганный 
Роман.

— А почему Христос до сих пор еще не пришел? — спросил 
сын.

— Бог есть любовь, и Он хочет спасти как можно большее 
число людей. Апостол Петр говорит об этом: «Не медлит Го-
сподь исполнением обетования, как некоторые почитают то 
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, 
но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, 
как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, 
разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» 
(Второе послание Петра 3:9, 10).

— Похоже на фильм-катастрофу…
— Думаю, что человеческого воображения недостаточно 

для описания этого события. В то время как принявшие Иису-
са Христа поднимут радостно руки к небу, отвергнувшие лю-
бовь Божью наконец осознают, какую ошибку они соверши-
ли и насколько ужасны последствия их выбора. Это описано в 
Книге Откровение: «И когда Он снял шестую печать, я взгля-
нул, и вот, произошло великое землетрясение, и солнце стало 
мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды 
небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая силь-
ным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, 
свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с 
мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тыся-
ченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный 
скрылись в пещеры и в ущелья гор, и говорят горам и камням: 
падите на нас и сокройте нас от лица Сидящего на престоле 
и от гнева Агнца; ибо пришел великий день гнева Его, и кто 
может устоять?» (Откровение 6:12–17).
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Руслан находился под впечатлением от последнего биб-
лейского отрывка. Он взял Библию, чтобы самому перечитать 
услышанное. Затем сказал:

— Но это совсем не похоже на Бога любви!
— Видишь ли, Руслан, как раз это и необходимо понять. 

Уходя от Бога, человек уходит от жизни и вступает на терри-
торию смерти. Библия ясно говорит: «Скажи им: живу Я, гово-
рит 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?» 
(Книга Иезекииля 33:11). Бог неустанно зовет нас. Многие при-
нимают Его приглашение, но многие, к сожалению, отвергают.

— Это правда…
— Некоторые люди не только не верят сами, но и насмеха-

ются над теми, кто верит. Поэтому апостол Петр утверждает: 
«Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые 
ругатели, поступающие по собственным своим похотям и 
говорящие: „где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, 
как стали умирать отцы, от начала творения, всё остается так 
же“» (Второе послание Петра 3:3, 4). Разве это не похоже на 
описание общества наших дней?

Отец и сын переглянулись. Они проходили через труд-
ный период жизни и искренне хотели понять, что происхо-
дит. Они никогда не были прихожанами какой-либо церкви, 
а в тот день согласились на посещение капеллана больницы 
просто из вежливости. Однако во время беседы оба заинтере-
совались Божьей вестью. Истины, о которых они прежде не 
знали, увлекли их.

— Как мы могли жить, ничего не зная об этом? — произнес 
Роман.

— Это не проблема. Главное, что сейчас вы поняли: можно 
жить с надеждой. Возвращение Иисуса — это конец истории гре-
ха и исполнение надежды на спасение многих людей. Ведь если 
Христос не вернется, то о каком спасении можно говорить? Ныне, 
даже приняв спасение во Христе, мы все еще остаемся пленника-
ми мира боли и страданий, но так не может продолжаться вечно. 
Возвращение Иисуса Христа навсегда положит конец греху.
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Больше всего Романа и Руслана волновал вопрос о том, по-
чему Господь так медлит. На это капеллан ответил:

— Надежда — неотъемлемая составляющая человеческого 
восприятия мира. Когда Бог пообещал Адаму и Еве, что у жен-
щины родится сын, который станет Искупителем, они поду-
мали, что речь идет об их первенце Каине. С тех пор каждый 
рождавшийся мальчик становился надеждой человечества. 
Все женщины мечтали родить Мессию. Но сменилось множе-
ство поколений, прежде чем родился Иисус. Нечто похожее 
происходит и в наши дни. С тех пор, как Иисус сказал: «Приду 
опять» (Евангелие от Иоанна 14:3), человечество находится 
в ожидании. Апостолы ожидали, что Иисус вернется при их 
жизни, но умерли, так и не дождавшись исполнения этого.

Руслан так выразил свои чувства:
— У меня в голове никак не укладыва-

ется, что Иисус пообещал скоро вернуть-
ся, а Его пришествие постоянно откла-
дывается.

— Это кажущееся противоречие,  — 
ответил капеллан.  — Так, апостол 
Иоанн в Книге Откровение приводит 
слова Господа: «Се, гряду скоро: бла-
жен соблюдающий слова пророчества 
книги сей» (Откровение 22:7). Еще 
раньше ангел говорил апостолу: «Сии 
слова верны и истинны» (Откровение 

22:6). Почему Христос до сих пор не возвратился? Возможно, 
проблема заключается в человеческом восприятии времени. 
Для человека сто лет — очень долго, но для Бога все иначе. 
С другой стороны, надо помнить: Бог хочет, чтобы все люди 
обратились к Нему. Однако наступит день, когда Господь за-
берет Своих детей в Свое Царство. Поэтому сегодня еще есть 
время для принятия решения, принятия Евангелия.

Прежде чем проститься с капелланом, Роман доверительно 
сказал ему:

— Жизнь преподносит нам сюрпризы, о которых мы и по-
думать не могли. Я столько раз за свою жизнь слышал о Биб-

Наступит день, когда 
Господь заберет 
Своих детей в Свое 
Царство. Поэтому 
сегодня еще есть 
время для принятия 
решения, принятия 
Евангелия.
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лии, но никогда у меня не возникало желания узнать больше. 
Я жил, работал, старался, чтобы моя семья, мои дети были 
счастливы, а на мысли о Боге у меня не хватало времени. 
Сегодня, практически против моей воли, я оказался лицом к 
лицу с Библией и понял, сколько я потерял.

— Важно то, что сейчас вы откликнулись на призыв Иисуса.
Роман посмотрел на сына и сказал:
— Сын, читай Библию. Для тебя еще есть время. Расскажи 

эти истины нашей семье.
Руслан ничего не ответил, просто сжал руку отца.
Через пять дней после беседы с капелланом Роман умер 

спокойно и с надеждой в сердце. Его похороны были преис-
полнены светлой печали и надежды. В небо, озаренное лу-
чами солнца, вознесся гимн, исполненный церковным хором:

Затрубит труба Господня
В день пришествия Христа,
И во славе наш Господь с небес придет,
Он пробудит всех спасенных,
Спящих в мраке, от их сна —
Имя там мое Христос Сам назовет.
Затрубит труба Господня
И пробудит всех спасенных
Для наследья жизни новой —
Имя там мое Христос Сам назовет.
И когда в обитель неба
После скорби дней земных
Он искупленных Своих всех соберет,
Имена их исповедает
При ангелах святых —
Имя там мое Христос Сам назовет.
Супруга Романа, оба его сына и невестки начали изучать 

Библию. Их жизнь наполнила славная единственная надежда.
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Великая надежда

Обрети радость, живя надеждой! 
Божьи дети с надеждой ожидают пришествия Христа.

1.  Христос обещал вернуться за теми, кто верит в 
Него (Евангелие от Иоанна 14:1–3).

2.  Множество признаков указывает на то, что Второе 
пришествие близко (Евангелие от Матфея 24:4–7, 
10–12, 24, 29).

3.  Человечеству не дано знать точное время прише-
ствия Христа (Евангелие от Матфея 24:36).

4.  Пришествие Христа будет видимым для всех (От-
кровение 1:17).

5.  Пришествие Христа для многих будет неожиданным 
(Евангелие от Матфея 24:38–44).

6.  При Втором пришествии Христа уверовавшие в 
Него преобразятся (Первое послание к коринфянам 
15:51–54; Первое послание к фессалоникийцам 4:16, 17).

7.  Верующие в Иисуса будут несказанно рады Его прише-
ствию (Книга Исаии 25:9).

8.  Не верующие в Христа придут в ужас (Откровение 
6:12–17).

9.  Бог жаждет спасти всех и ждет, чтобы как можно 
больше людей приняли Его прощение (Второе посла-
ние Петра 3:9, 10).

10. Последние слова Христа призывают нас готовиться 
к Его скорому возвращению (Откровение 22:12–14, 20).

www.knigagoda.info
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Глава 7

НАДЕЖДА НА ВОСКРЕСЕНИЕ

Михаил снял тот загадочный дом, надеясь, что в нем он 
сможет спокойно заняться писательской работой. Он 
был недавно вышедшим на пенсию журналистом и 

решил рассказать о себе, прежде чем смерть постучится в его 
дверь. Дом уже много лет как был заброшен. Соседи шепта-
лись, что он заколдован, но пожилой журналист не верил в 
духов. Кроме того, открывающийся из окна кабинета пейзаж 
вдохновлял его.

В первые дни на новом месте Михаил слышал странные 
звуки, особенно по ночам, но, решив, что это плод его вооб-
ражения, разыгравшегося под влиянием услышанных рас-
сказов о привидениях, не придал этому никакого значения.

Примерно через неделю он, сидя на старинном диване, пил 
лимонад и разглядывал большую выцветшую фотографию 
на противоположной стене. Внимание Михаила привлекло 
лицо одной из женщин, потому что она была очень похожа 
на его супругу, умершую шесть лет назад. Он подошел, что-
бы лучше разглядеть ее, и был поражен сходством. Но удив-
ление сменилось ужасом, когда женщина на фотографии 
улыбнулась и подмигнула ему. Журналист отскочил от стены, 
и первым его порывом было бежать прочь, но он взял себя в 



78

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я  Н А Д Е Ж Д А

руки. К тому же любопытство одержало верх над страхом, и 
он опять подошел к фотографии.

Было часов шесть, темнело. Свет в доме еще не был за-
жжен, и все выглядело таинственно и пугающе. Сердце Миха-
ила учащенно билось. Действительно ли женщина на фото-
графии улыбнулась ему или все это плод воображения?

В следующие дни Михаил, пребывая под влиянием про-
исшедшего, никак не мог сосредоточиться на работе. От-
крыв на компьютере папку с семейным фотоархивом, он на-
чал просматривать изображения. Его взгляд задержался на 
фотографии, где они с Лизой, его умершей женой, счастливо 
улыбались. И в этот момент мужчина услышал голос своей 
любимой:

— Не бойся, дорогой, я пришла к тебе, чтобы мы вместе на-
писали твои мемуары.

Михаил не знал что и подумать, его охватила паника. Он 
попытался не слушать голос, но страх понемногу отступал. 
Через шесть месяцев журналист уверенно утверждал, что 
Лиза является ему и помогает писать книгу.

— Теперь меня не разубедишь в том, что мертвые продол-
жают существовать, — заявлял он, опираясь на собственный 
опыт.

Тема жизни после смерти всегда волновала людей. Но осо-
бенную популярность она приобрела в наши дни. Однажды я 
беседовал о Библии с группой студентов, и один из них рас-
сказал свою историю, схожую с историей Михаила, а потом 
спросил:

— А что Библия говорит об этом?
Я открыл Библию и прочитал:
— «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, 

и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана 
забвению; и любовь их, и ненависть их, и ревность их уже ис-
чезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под 
солнцем… Все, что может рука твоя делать, по силам делай; 
потому что в могиле, куда ты пойдешь, нет ни работы, ни раз-
мышления, ни знания, ни мудрости» (Книга Екклесиаста 9:5, 
6, 10). Согласно этому библейскому утверждению, мертвые 
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ничего не знают, потому что в день смерти исчезают все мыс-
ли, желания и сознание человека.

— Но как так может быть? — спросила кареглазая девуш-
ка, заинтересовавшаяся темой. — Меня всегда убеждали, что, 
когда человек умирает, его душа продолжает существовать.

— Чтобы понять этот вопрос, необходимо знать, как был 
создан человек. Библия учит, что «создал Господь Бог чело-
века из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, 
и стал человек душою живою» (Бытие 2:7). Согласно библей-
скому повествованию, Бог создал человека из земли. У Адама 
был мозг, но он еще не думал, были легкие, но он не дышал, 
было сердце, но оно не билось. Когда 
же Бог вдунул в него дыхание жизни, 
Адам стал «живой душой», что на биб-
лейском языке означает «живой чело-
век».

— Вы хотите сказать, что человек — 
это соединение элементов земли и 
Божественного дыхания?  — уточнила 
девушка.

— Именно так. А когда человек 
умирает, все происходит в обратном 
порядке: дыхание жизни, которое 
многие называют духом, возвраща-
ется к Богу, а тело разлагается, ста-
новясь землей. Библия советует пом-
нить о Творце при жизни, прежде чем 
«возвратится прах в землю, чем он и был; а дух возвратится 
к Богу, Который дал его» (Книга Екклесиаста 12:7). Не су-
ществует сознательной души, отдельной от тела. Человече-
скую жизнь можно сравнить со светом. Свет — это результат 
соединения электрической энергии и лампочки. Вместе они 
производят свет, но уберите один из элементов — и света не 
будет.

Сказанное мною не укладывалось в голове некоторых сту-
дентов. Большинство из них верили, что некая бесплотная 
душа продолжает существовать после смерти человека.

Человеческую жизнь 
можно сравнить 
со светом. Свет — 
это результат 
соединения 
электрической 
энергии и лампочки. 
Вместе они 
производят свет, 
но уберите один 
из элементов, 
и света не будет.
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— Давайте отложим в сторону Библию, — предложил один 
из них. — Вы можете привести научные данные, подтвержда-
ющие, что, умерев, человек просто перестает существовать?

— Нет, не могу. Однако люди, утверждающие, что есть 
жизнь после смерти, тоже не могут научно подтвердить это. 
Сказанное мной основано на Библии, которую миллионы лю-
дей считают Словом Божьим.

— Но ведь откуда-то взялась идея о бессмертии души? — 
спросила высокая девушка, записывающая что-то в своем 
блокноте.

— И на это в Библии есть ответ. Послушайте, что написано 
в Книге Бытие: «Змей был хитрее всех зверей полевых, кото-
рых создал Господь Бог. И сказал змей жене: подлинно ли ска-
зал Бог: „не ешьте ни от какого дерева в раю?“ И сказала жена 
змею: плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, 
которое среди рая, сказал Бог, не ешьте их и не прикасайтесь 
к ним, чтобы вам не умереть. И сказал змей жене: нет, не ум-
рете» (Бытие 3:1–4).

— Вы хотите сказать, что идея о бессмертной душе исходит 
от дьявола? — переспросила девушка.

— Да. Апостол Павел говорит о бессмертии следующее: 
«Блаженный и единый сильный Царь царствующих и Го-
сподь господствующих, единый имеющий бессмертие, Ко-
торый обитает в неприступном свете, Которого никто из 
человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держа-
ва вечная! Аминь» (Первое послание к Тимофею 6:15, 16). 
Здесь сказано, что только Бог бессмертен. Никто из лю-
дей не обладает даром бессмертия. Следовательно, когда 
человек умирает, он больше не находится в сознательном 
состоянии. Об этом говорит и Давид: «Выходит дух его, и 
он возвращается в землю свою: в тот день исчезают все по-
мышления его» (Псалтирь 145:4). Какой смысл в существо-
вании отдельно от тела некоей бессознательной духовной 
субстанции?

— Вы сказали, что Бог бессмертен, а люди  — нет. Значит, 
Адам и Ева тоже должны были умереть? И если так, то они 
умерли бы не потому, что согрешили, а потому, что просто 
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были смертными по своей природе? — спросил веселый па-
ренек с искорками в глазах.

— Это хороший вопрос. Человек не обладает бессмертием, 
это качество Бога. Поэтому, если человек хочет жить вечно, 
ему необходимо пребывать в единстве 
с источником жизни — Творцом.

— Это как?
— Адам и Ева не умерли бы никогда, 

если бы не отвернулись от Бога. Отво-
рачиваясь от Бога, человек отворачи-
вается от жизни и ступает на террито-
рию смерти. Смерть — это естественное 
следствие отделения от Источника 
жизни — от Бога. Библия говорит: «По-
сему, как одним человеком грех вошел 
в мир, и грехом — смерть, так и смерть 
перешла во всех человеков, потому что 
в нем все согрешили» (Послание к римлянам 5:12).

— В таком случае мы все обречены.
— Были бы обречены, если бы не Иисус Христос. Апостол 

Павел пишет, что спасение, совершенное Иисусом Христом, 
разрушило смерть и явило «жизнь и нетление» (Второе по-
слание к Тимофею 1:10). В этом стихе ясно говорится, что по-
следователи Христа могут жить с надеждой на бессмертие.

— Непонятно.
— Все просто. Иисус однажды сказал: «Я есмь путь и ис-

тина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 
Меня» (Евангелие от Иоанна 14:6). Иисус, как мы уже говори-
ли, — вечный Бог, единственный, обладающий бессмертием. 
Он Сам есть жизнь. Апостол Иоанн говорит: «Имеющий Сына 
[Божия] имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет жиз-
ни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы 
вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную» 
(Первое послание Иоанна 5:12, 13). Понимаете?

— Кажется, да. Единственный способ стать бессмертным — 
прийти к Иисусу и оставаться с Ним. Кто с Сыном, тот жи-
вет, — ответила высокая девушка.

Человек не обладает 
бессмертием, это 
качество Бога. 
Поэтому если человек 
хочет жить вечно, 
ему необходимо 
пребывать 
в единстве с 
источником жизни — 
Творцом.
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— Именно так.
— А что вы скажете об умерших верующих? Они-то попа-

дают в рай? — спросил молодой человек с живыми глазами.
— Они, конечно, попадут туда, но не в момент смерти, а ког-

да Иисус Христос вернется на землю. После смерти человек 
пребывает в бессознательном состоянии вплоть до момента 
воскресения, которое произойдет при Втором пришествии 
Христа.

— Откуда вы взяли эту идею? — спросила девушка с длин-
ными волосами.

— Из Библии. Апостол Иоанн рассказывает о смерти Ла-
заря, друга Иисуса. Когда Лазарь заболел, его сестры позва-
ли Иисуса, чтобы Он исцелил его, но Учитель задержался на 
несколько дней, и Лазарь умер. Вот что произошло дальше: 
«Сказав это, говорит им потом: Лазарь, друг наш, уснул; но Я 
иду разбудить его. Ученики Его сказали: Господи! если уснул, 
то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, 
что Он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им 
прямо: Лазарь умер» (Евангелие от Иоанна 11:11–14). Видите: 
здесь Иисус сравнивает смерть со сном, то есть говорит о ней 
как о бессознательном состоянии.

По мере чтения Библии мнения в группе разделились. Не-
которые с доверием относились к сказанному в ней, другие 
сомневались и слушали скептически. Тогда молодой человек 
в черной куртке, до тех пор молчавший и казавшийся безраз-
личным, сказал:

— Я читал Библию, и то, что вы говорите, противоречит 
обещанию, которое Христос дал разбойнику на кресте. Он 
сказал, что после смерти разбойник окажется вместе с Ним 
в раю в тот же день, не дожидаясь воскресения. Как вы это 
объясните?

— Давайте прочитаем об этом в Библии: «И сказал Иису-
су: помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое! 
И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю» (Евангелие от Луки 23:42, 43). Многие иссле-
дователи Библии считают, что перевод этих стихов содержит 
ошибку, вызванную тем, что в оригинальном греческом тек-
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сте отсутствуют знаки препинания. Его следует читать так: 
«Истинно говорю тебе ныне же: будешь со Мною в раю». Это 
важно, но дело не только в этом.

— А в чем еще?
— Здесь нужно мыслить логически. Давайте исследуем по-

вествование о том, что произошло в день воскресения Иисуса: 
«Мария стояла у гроба и плакала. И, когда плакала, наклони-
лась во гроб, и видит двух Ангелов, в белом одеянии сидящих, 
одного у главы и другого у ног, где лежало тело Иисуса. И они 
говорят ей: жена! что ты плачешь? Говорит им: унесли Госпо-
да моего, и не знаю, где положили Его. Сказав сие, обратилась 
назад и увидела Иисуса стоящего; но не узнала, что это Иисус. 
Иисус говорит ей: жена! что ты плачешь? кого ищешь? Она, 
думая, что это садовник, говорит Ему: господин! если ты вы-
нес Его, скажи мне, где ты положил Его, и я возьму Его. Иисус 
говорит ей: Мария! Она, обратившись, говорит Ему: Равву-
ни! — что значит: „Учитель!“ 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“» (Евангелие от Иоанна 20:11–17).

— Ну и какая связь между этим эпизодом и обещанием, ко-
торое Иисус дал разбойнику на кресте?

— Иисус встретился с Марией на третий день после Своей 
смерти и сказал, что все еще не восходил к Богу Отцу. Где на-
ходился Иисус, если на небо Его душа не отправлялась? Он 
находился в бессознательном состоянии. Люди не идут в рай 
сразу после смерти, они получат награду только при Втором 
пришествии Спасителя.

— Очень странно! — отметил один из слушателей.
— Я понимаю, что для многих это кажется странным, по-

скольку в нашей культуре бытует другое мнение. Сегодня 
большинство людей верят, что после смерти жизнь продол-
жается в той или иной форме. Но Библия ясно учит, что это не 
так. Нет бесплотной сознательной души.

— Интересно… — протянул другой.
— Вот еще одно доказательство сказанному,  — продол-

жал я, — это опыт библейского царя Давида. О нем написано: 
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«Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать 
вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у 
нас до сего дня… Ибо Давид не восшел на небеса; но сам гово-
рит: „сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня…“» 
(Деяния Апостолов 2:29, 34). Думаю, ни у кого нет сомнений в 
том, что Давид, раскаявшийся и получивший прощение, бу-
дет в Царстве Божьем. Тем не менее в этом отрывке говорится, 
что даже по прошествии нескольких веков он еще не восшел 
на небеса. Это убедительное доказательство.

Атмосфера была немного напряженной. Молодые люди 
переглядывались. То, что они услышали, противоречило их 
устоявшимся взглядам. Современные средства массовой ин-
формации оказывают огромное влияние на нас, на наши мне-
ния и суждения и, незаметно для большинства людей, фор-
мируют наше мировоззрение.

Молодой человек, заявивший, что читал Библию, с некото-
рым раздражением спросил:

— А что вы скажете о притче про богача и Лазаря? Разве 
она не доказывает, что рай и ад существуют?

— Да, в Библии упоминаются и рай, и ад, но только в свя-
зи с наградой или наказанием при Втором пришествии. Да-
вайте прочитаем притчу, на которую вы ссылаетесь: «Не-
который человек был богат, одевался в порфиру и виссон и 
каждый день пиршествовал блистательно. Был также неко-
торый нищий, именем Лазарь, который лежал у ворот его в 
струпьях и желал напитаться крошками, падающими со сто-
ла богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий 
и отнесен был Ангелами на лоно Авраамово. Умер и богач, 
и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза 
свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, 
сказал: „отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли 
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохла-
дил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем“. Но Авраам ска-
зал: „чадо! вспомни, что ты получил уже доброе твое в жиз-
ни твоей, а Лазарь — злое; ныне же он здесь утешается, а ты 
страдаешь; и сверх всего того между нами и вами утвержде-
на великая пропасть, так что хотящие перейти отсюда к вам 
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не могут, также и оттуда к нам не переходят“» (Евангелие от 
Луки 16:19–26).

Завершив чтение, я посмотрел на присутствующих.
— На первый взгляд кажется, что эта притча доказывает: 

после смерти хорошие люди оказываются в раю, а плохие — в 
аду. Но надо понимать, что притча — это иносказание, содер-
жащее урок. Это иллюстрация, которая не может быть источ-
ником для формулирования понятий. Если воспринимать эту 
притчу как точное описание реальности, то мы сталкиваем-
ся с рядом нелепостей. Какого размера должно быть лоно, то 
есть грудь Авраама, чтобы на ней поместились все праведни-
ки? Возможно ли, чтобы небо находилось настолько близко 
от ада, что пребывающие по разные стороны разговаривают 
между собой? И если это бесплотные духи, то как они могут 
гореть в аду?

Я еще не закончил мысль, когда один юноша поднял руку 
и спросил:

— Я знаю людей, участвовавших в спиритических сеансах, 
во время которых духи умерших говорили с живыми. Что это 
за явление?

— Я не сомневаюсь, что эти люди беседовали с духами. Но, 
согласно Библии, это не духи умерших.

— Что же это за духи?
— Я прочитаю вам один библейский стих, который отвеча-

ет на этот вопрос: «И неудивительно: потому что сам сатана 
принимает вид Ангела света» (Второе послание к коринфя-
нам 11:14).

— Вы хотите сказать, что это сатанинские духи?
— Если сатана может принимать вид ангела света, то и по-

сылаемые им духи могут представляться добрыми ангелами. 
Помните: враг Божий всегда использует соблазны и обман 
против человека. В Книге Откровение сказано: «И произошла 
на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, 
и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не 
нашлось уже для них места на небе. И низвержен был вели-
кий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и анге-
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лы его низвержены с ним» (Откровение 12:7–9). Разговор с 
Евой он начал с обмана, заявив: «Нет, не умрете» (Бытие 3:4).

— А зачем он это делает?
— Просто потому, что он лжец по своей сути. Однажды Иисус 

сказал: «Ваш отец  — диавол, и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в 
истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит 
свое, ибо он — лжец и отец лжи» (Евангелие от Иоанна 8:44).

— Звучит пугающе!
— Еще бы! Поэтому Бог предостерегает тех, кто общается с 

якобы духами умерших: «И когда скажут вам: „обратитесь к 
вызывателям умерших и к чародеям, к шептунам и чревове-
щателям“, — тогда отвечайте: не должен ли народ обращать-
ся к своему Богу? спрашивают ли мертвых о живых?» (Книга 
Исаии 8:19).

Наша беседа продолжалась уже 
более двух часов. Темнело, и надо 
было расходиться, но я не хотел рас-
ставаться, не напомнив собравшим-
ся о надежде, которую верующие 
обретают в Господе: «Не хочу же 
оставить вас, братия, в неведении об 
умерших, дабы вы не скорбели, как 
прочие, не имеющие надежды. Ибо, 
если мы веруем, что Иисус умер и 
воскрес, то и умерших в Иисусе Бог 
приведет с Ним. Ибо сие говорим вам 
словом Господним, что мы, живущие, 
оставшиеся до пришествия Господ-
ня, не предупредим умерших, пото-

му что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и 
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут 
прежде» (Первое послание к фессалоникийцам 4:13–16). Это 
удивительное обещание. Иисус вернется! В  тот день умер-
шие в вере пробудятся от смертного сна, и начнется их вечная 
жизнь с Господом.

«И когда скажут 
вам: „обратитесь 
к вызывателям 
умерших и к чародеям, 
к шептунам 
и чревовещателям“, — 
тогда отвечайте: 
не должен ли народ 
обращаться к своему 
Богу? спрашивают ли 
мертвых о живых?» 
(Книга Исаии 8:19).
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На этом мы закончили, но спустя несколько лет эта беседа 
получила неожиданное продолжение. На одном собрании ко 
мне подошла молодая семейная пара с двумя детьми.

— Вы нас помните? — спросила женщина.
Я не узнал их. Тогда они напомнили:
— Вы однажды проводили встречу со студентами в нашем 

университете,  — они назвали место и дату,  — и говорили с 
нами о состоянии мертвых, помните?

Я вспомнил. Какая волнительная встреча через столько лет! 
Оказалось, что после той беседы эти молодые люди продол-
жали изучать Библию. Теперь они поженились, Бог подарил 
им чудесных сыновей. В их глазах светилась уверенность. 
Было видно, что они обрели надежду.
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Надежда на воскресение

Обрети надежду на воскресение и вечную жизнь  
со Христом! 

Узнай из Библии, как Бог решает проблему греха  
и смерти.

1.  Бог создал человека по Своему образу и подобию (Бы-
тие 1:27).

2.  Дыхание Божье сделало человека живой душой (Бы-
тие 2:7).

3.  Вкушение Адамом и Евой запретного плода привело к 
появлению смерти (Бытие 3:19).

4.  Смерть — это бессознательное состояние (Книга Ек-
клесиаста 9:5, 6; Псалтирь 6:6; 145:4).

5.  Иисус сравнил смерть со сном (Евангелие от Иоанна 
11:11, 14, 21).

6.  Бессмертие — исключительный атрибут Бога (Пер-
вое послание к Тимофею 6:15, 16).

7.  Будет два воскресения: одни воскреснут для вечной 
жизни, другие — для выслушивания приговора об окон-
чательной смерти (Евангелие от Иоанна 5:28, 29).

8.  Спасенные обретут бессмертие только после воз-
вращения Христа (Первое послание к коринфянам 
15:51–54).

9.  Только благодаря Христу мы получаем надежду на 
воскресение и вечную жизнь (Евангелие от Иоанна 
11:25).

10. Наша надежда основана на обещании о возвращении 
Иисуса (Первое послание к фессалоникийцам 4:13–18).

www.knigagoda.info
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Глава 8

НАДЕЖДА НА БЛАГОПОЛУЧИЕ

Галина поднялась из-за стола и заглянула в свою сумоч-
ку. Там лежал смартфон, забытый одной из клиенток на 
ее секретарском столе. Галина оглянулась по сторонам и 

поспешно вышла через черный ход. Вечер был жарким, хотя 
небо и затянуло тучами. Молодая женщина нервничала. Весь 
рабочий день ее мучили мысли о собственных финансовых 
проблемах, а теперь еще добавились угрызения совести. Ей 
казалось, что она задыхается. Когда клиентка забыла на ее 
столе смартфон, первой мыслью Галины было вернуть его, 
но, увидев, что это дорогой аппарат, она решила оставить его 
себе. Теперь же совесть не давала ей покоя.

Она села в первый подошедший автобус, ей было все равно 
куда ехать. Море проблем и трудностей захлестывало ее. Че-
рез час громкий голос водителя нарушил ход ее нерадостных 
мыслей:

— Приехали, конечная.
Галина вышла и побрела по тротуару. Ее личный мир раз-

валивался на куски. Три года назад умер муж, через несколь-
ко месяцев она лишилась дома и теперь, вся в долгах, просто 
не знала, что делать. Ее пятилетняя дочь жила в другом горо-
де с бабушкой и дедушкой, иначе Галина не смогла бы рабо-



90

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я  Н А Д Е Ж Д А

тать. Она чувствовала себя совершенно одиноко в огромном 
равнодушном городе.

В ее душе шла борьба из-за украденного смартфона. На 
самом деле это была борьба с голосом Божьим, которая на-
чалась еще рано утром, когда она, проснувшись, включила 
телевизор и увидела выступление какого-то мужчины, ко-
торый говорил, что Богу можно доверять. Он утверждал, что 
решаемы любые проблемы, в том числе и финансовые, надо 
просто довериться Богу. Такое отношение к жизни показа-
лось Галине меркантильным. Однако эти рассуждения про-
будили в ней интерес к тому, как же можно с помощью Бога 
решить свои проблемы.

В тот вечер, после долгого блуждания по городу, она вер-
нулась домой и позвонила соседке, которая постоянно при-
глашала ее в церковь.

— Привет, Инна. Извини, что так поздно. Я не разбудила тебя?
— Нет, Галина. Что-то случилось? У тебя встревоженный 

голос.
— Проблемы, подруга. Ты же знаешь, у меня вся жизнь не-

сется под откос.
— Да, знаю и молюсь за тебя.
— Только, похоже, Бог не слышит тебя, потому что все про-

должается без изменений.
— Терпение, Галина. Помнишь, я говорила тебе, что надо 

подумать о своих отношениях с Богом. Ты очень далека от 
Него.

— Вот я и звоню тебе. Мне хотелось бы серьезно изучать 
Библию.

Инна чуть не выронила трубку от удивления. До сих пор Га-
лина не проявляла ни малейшего интереса к религии, будучи 
полностью поглощена свалившимися на нее трудностями.

— С тобой все в порядке, Галина? — осторожно спросила она.
— Нет, далеко не все. Мне надо поговорить с тобой.
На следующий вечер подруги сидели вместе, перед ними 

лежала открытая Библия. Галина очень надеялась, что ее 
проблемы наконец решатся. Ей хотелось, чтобы Бог немед-
ленно вмешался в ее жизнь и все исправил.
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— Я готова сделать все, что хочет Бог, только бы Он решил 
мои проблемы. Я просто в отчаянии, — говорила она.

— То есть ты хочешь совершить некий обмен с Богом, в 
этом твоя идея? — уточнила Инна.

— Не знаю. Я на дне глубокой ямы. Вчера я украла чужой 
смартфон, чтобы продать его… Может ли Бог как-то помочь мне?

— Конечно, Бог может все! Он тебя очень любит, и Ему не 
безразлично твое положение. Вот что Он обещает: «Взгля-
ните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в 
житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли 
лучше их?.. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на поле-
вые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю 
вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как 
всякая из них; если же траву полевую, которая сегодня есть, 
а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче 
вас, маловеры!» (Евангелие от Матфея 6:26, 28–30).

— В этом-то как раз моя проблема, Инна. У меня нет веры. 
Я просто женщина, которая думает только о том, как рассчи-
таться с долгами.

— Знаешь, твоя проблема не в 
долгах. Они, конечно, есть и вполне 
реальны, но это только последствия 
настоящей проблемы  — отсутствия 
Бога в твоей жизни. Для тебя Бога 
как бы не существует, и ты одинока.

— Но с таким количеством про-
блем у меня ни на что не остается 
времени.

— Трудности душат тебя, ведь в твоем представлении Бог 
ничего не контролирует. Он  — твой Творец, твой любящий 
Отец, но, кажется, тебя это не интересует. Если ты признаешь 
Его своим Богом, Он сотворит для тебя чудеса. Послушай, что 
писал царь Давид: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твое-
му дай славу, ради милости Твоей, ради истины Твоей… Бог 
наш на небесах; творит все, что хочет… Боящиеся Господа! 
уповайте на Господа: Он наша помощь и щит. Господь помнит 
нас, благословляет нас… благословляет боящихся Господа, 

Проблема не в долгах. 
Они, конечно, есть и 
вполне реальны, но это 
только последствия 
настоящей проблемы — 
отсутствия Бога 
в твоей жизни. 
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малых с великими. Да приложит вам Господь более и более, 
вам и детям вашим. Благословенны вы Господом, сотворив-
шим небо и землю» (Псалтирь 113:9, 11, 19–23).

— И что все это означает?
— Основная идея псалма заключается в том, что Бог — вер-

ховный Правитель, всесильный и вечный. «Бог наш на небе-
сах; творит все, что хочет», — говорит Давид.

— И что же мне делать с моими проблемами?
— Прочитанный стих отвечает на твой вопрос: «Боящиеся 

Господа! уповайте на Господа: Он наша помощь и щит. Господь 
помнит нас, благословляет нас… благословляет боящихся Го-
спода, малых с великими». Щит — это средство защиты. Если 
Господь — наш щит, то кто сможет повредить нам?

— Эти слова могут относиться и ко мне?
— Конечно! Только правильным мотивом для поиска Бога 

должно быть не стремление решить свои проблемы, а жела-
ние поклоняться Ему, потому что Он Бог.

— Легко тебе говорить об этом… В данный момент мое по-
ложение настолько плачевно… — уныло вздохнула Галина.

— Дорогая, я, конечно, не в таких обстоятельствах, как ты, 
однако на собственном опыте убедилась, что благослове-
ния  — это естественный результат искреннего поиска Бога. 
Так написано в Библии: «Любящих меня я люблю, и ищущие 
меня найдут меня; богатство и слава у меня, сокровище не-
погибающее и правда; плоды мои лучше золота, и золота са-
мого чистого, и пользы от меня больше, нежели от отборного 
серебра. Я хожу по пути правды, по стезям правосудия, чтобы 
доставить любящим меня существенное благо, и сокровищ-
ницы их я наполняю» (Книга Притчей 8:17–21).

Галина задумалась. Действительно, она искала только ре-
шения своих проблем, не стремилась к Богу, а рассчитывала 
на Его дары. Она опустила глаза в смущении и сказала:

— Я неправа, теперь понимаю…
— Нет, Галина. Ты, как и многие другие, просто перепутала 

порядок вещей. Бог — начало всего. Послушай, что говорит 
Иисус: «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это 
все приложится вам» (Евангелие от Матфея 6:33).
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Галина пересела на диван, ближе к подруге, ее глаза ожи-
вились, выражение лица изменилось, будто луч света про-
бился сквозь тучи нужды, застилавшие ее горизонт.

— И что же я должна теперь делать?
— Вернись к Богу. Ты не принадлежишь сама себе. Признай 

Бога своим Творцом и Господом. Если ты этого не сделаешь, 
значит, присваиваешь себе то, что принадлежит Богу. Послу-
шай, что Он сказал через пророка Малахию: «Со дней отцов 
ваших вы отступили от уставов Моих и не соблюдаете их; об-
ратитесь ко Мне, и я обращусь к вам, говорит Господь Саваоф. 
Вы скажете: „как нам обратиться?“» (Книга Малахии 3:7). Бог 
желает, чтобы Его дети осознали, что отдалились от Него, и 
вернулись в объятия любящего Отца.

— Почему ты считаешь, что я отдалилась от Бога?
— Попробую объяснить, но для этого надо обратиться 

к истории сотворения нашего мира. Послушай: «И сотво-
рил Бог человека по образу Своему, по образу Божию со-
творил его; мужчину и женщину сотворил их. И благосло-
вил 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. И сказал Бог: вот, 
Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей 
земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сею-
щий семя, — вам сие будет в пищу» (Бытие 1:27–29). Ты за-
метила, что изначально Бог дал человеку власть над всем, 
что Он сотворил?

— Да.
— Бог также дал человеку растения, чтобы ухаживать 

за ними и питаться их плодами. Но было нечто, что Бог за-
претил: «И взял Господь Бог человека, и поселил его в саду 
Едемском, чтобы возделывать его и хранить его. И заповедал 
Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты бу-
дешь есть, а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, 
ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Бытие 2:15–17).

— А что такого было в этом дереве?
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— Ничего особенного. Это дерево было просто запретным. 
И цель запрета в том, чтобы испытать Адама и Еву на вер-
ность. Не вкушать плодов дерева познания добра и зла озна-
чало признавать верховную власть Творца. С другой стороны, 
вкусить этот плод означало проявить собственную власть и 
тем самым отвернуться от Бога. Последствием такого непо-
слушания было ослабление жизненных сил и смерть.

— Я никогда так себе это не представляла…
— Бог — Хозяин всего, Галина. Он Сам сказал: «Ибо Мои все 

звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на горах, 
и животные на полях предо Мною. Если бы Я взалкал, то не 
сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что наполняет ее» 
(Псалтирь 49:10–12). Проблема состоит в том, что человек 
решил, будто окружающий мир принадлежит ему, а не Богу. 
Особенно сильно это чувство у тех людей, чьи условия жизни 
оставляют желать лучшего.

— Наверное, это обо мне, — задумчиво сказала Галина.
— Это про всех нас. И так было всегда.
— Почему ты так говоришь?
— Потому что уже во времена древнего Израиля Бог ска-

зал: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не 
соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений 
Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и 
насыщаться, и построишь хорошие дома и будешь жить в 
них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и 
будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, — 
то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты 
Господа, Бога твоего, Который вывел тебя из земли Египет-
ской, из дома рабства… и чтобы ты не сказал в сердце тво-
ем: “моя сила и крепость руки моей приобрели мне богат-
ство сие”» (Второзаконие 8:11–17). Замечаешь, что человек 
всегда был склонен присваивать себе то, что принадлежит 
Богу? Так поступил Адам, так продолжают поступать люди 
сегодня.

— Но ведь сегодня нет никакого дерева познания добра и 
зла. Я не трогаю ничего, к чему Бог запретил прикасаться, — 
пожала плечами Галина.
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— После грехопадения и изгнания Адама и Евы из Едема 
испытанием верности вместо дерева стала десятина  — воз-
вращение Богу десятой части всего, что Он дает нам, напри-
мер, материальных средств. Таким образом мы признаем, что 
Бог — верховный Владелец всего. Бог ясно сказал об этом че-
рез Моисея: «И всякая десятина на земле из семян земли и из 
плодов дерева принадлежит Господу: это святыня Господня» 
(Левит 27:30).

— Мне это не кажется испытанием верности.
— Не кажется? Тогда послушай, что сказал Бог через про-

рока Малахию: «Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы 
обкрадываете Меня. Скажете: „чем обкрадываем мы Тебя?“ 
Десятиною и приношениями. Проклятием вы прокляты, пото-
му что вы — весь народ — обкрадываете Меня. Принесите все 
десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и 
хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: не от-
крою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли на вас 
благословения до избытка?» (Книга Малахии 3:8–10). Обрати 
внимание, что Адаму Бог сказал «смертью умрешь» (Бытие 
2:17), а через Малахию говорит: «Проклятием вы прокляты».

— Да, но разве Бог не есть любовь? 
Как Он может убивать или проклинать 
за вкушение плода или за удержание 
денег?

— Не Бог наказывает нас. Бог — ис-
точник жизни, Он — сама жизнь, само 
благословение. Когда человек присва-
ивает чужое, он отдаляется от Творца, 
добровольно ступая на территорию 
смерти и проклятия.

— Не понимаю.
— Бог как бы говорит: «Сын Мой, дочь Моя, весь мир при-

надлежит Мне, и Я даю его тебе для жизни. Однако Я знаю, 
что через некоторое время ты можешь возомнить, что мир 
принадлежит тебе. Поэтому Я установил систему десятины, 
чтобы ты всегда помнил: Я — Хозяин всего, а ты — только рас-
порядитель. Пока ты будешь возвращать десятину, Я буду 

Когда человек 
присваивает чужое, 
он отдаляется от 
Творца, добровольно 
ступая на 
территорию смерти 
и проклятия.
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знать, что ты признаешь Меня верховным Правителем. Если 
ты не станешь делать этого, это будет означать, что ты при-
сваиваешь себе то, что Я тебе доверил».

— Значит, человек своим выбором сам определяет свою 
участь?

— Да, это так. Бог хочет, чтобы мы жили счастливо: «Скажи 
им: живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но 
чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обрати-
тесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам, 
дом Израилев?» (Книга Иезекииля 33:11).

— Инна, честно говоря, я не думаю, что Бог нуждается в на-
ших деньгах.

— Конечно нет. Он Сам говорит: «Мое серебро и Мое золото, 
говорит Господь Саваоф» (Книга Аггея 2:8).

— Тогда зачем Ему эта десятина?
— Как я тебе уже сказала, дело не в деньгах, а в том, чтобы 

признать Бога Владыкой своей жизни.
— А что церковь делает с десятиной? Для чего она ее ис-

пользует?
— Во времена Моисея десятина направлялась на поддержа-

ние священников, а все они происходили из племени Левия. 
«Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят 
в возношение Господу, Я отдаю левитам в удел, потому и ска-
зал Я им: между сынами Израилевыми они не получат удела» 
(Числа 18:24).

— Это было в древности, а сейчас?
— В наши дни десятина предназначается для поддержки 

священнослужителей и для выполнения той миссии, которую 
Иисус возложил на Церковь, — проповедь Евангелия. Апостол 
Павел пишет: «Разве не знаете, что священнодействующие 
питаются от святилища? что служащие жертвеннику берут 
долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедую-
щим Евангелие жить от благовествования» (Первое послание 
к коринфянам 9:13, 14).

Время летело, но женщины не замечали этого. Раньше Га-
лина даже не представляла себе, что Библия может ответить 
на все беспокоившие ее вопросы.
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— Галина, в Библии ты можешь найти ответы на все свои 
вопросы. Эта книга представляет собой письмо Иисуса лю-
дям, написанное из побуждений любви, чтобы мы не блужда-
ли по жизни, пытаясь найти счастье без Него.

— Знаешь, мне хочется больше узнать о том, что говорит 
Бог, — с энтузиазмом сказала Галина.

— Мы можем беседовать, когда захочешь, я с удовольстви-
ем расскажу тебе, что знаю.

Было уже поздно, когда Галина вернулась домой. Приняв 
душ, она легла спать. Сердце ее радостно билось, в душе зву-
чала музыка. Проблемы остались, но сама она чувствовала 
мир. Молитва, которую на прощанье произнесла Инна, тро-
нула ее сердце.

На следующее утро Галина проснулась на рассвете. Она 
подумала: «Если Бог заботится о птицах, разве Он не позабо-
тится обо мне?» Она встала на колени и помолилась: «Госпо-
ди, управляй моей жизнью. Я  — Твоя 
дочь, я знаю, что Ты любишь меня, и 
прошу прощения за то, что так долго 
не признавала Тебя Владыкой сво-
ей жизни. Вот моя жизнь, возьми ее в 
Свои руки. Я не знаю, что Ты сделаешь 
для меня, но точно знаю, что не хочу 
больше жить без Тебя».

В то утро Галина не просто пошла 
на работу, она отправилась навстречу 
победе, зная, что ничто не может сло-
мить человека, пребывающего под за-
щитой Бога.

Первое, что она сделала, придя в офис, — позвонила кли-
ентке, забывшей свой смартфон два дня назад.

— Здравствуйте. Мы нашли ваш телефон.
— Но мне вчера сказали, что у вас его нет…
— Он у меня. Вы сможете зайти и забрать его.
Через четыре часа хозяйка смартфона пришла. Это была 

элегантная немолодая дама с седыми волосами.
Галина посмотрела ей прямо в глаза и сказала:

Господи, управляй 
моей жизнью. Я — 
Твоя дочь, я знаю, 
что Ты любишь меня, 
и прошу прощения за 
то, что так долго 
не признавала Тебя 
Владыкой своей 
жизни. 



98

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я  Н А Д Е Ж Д А

— Я очень сожалею, и мне стыдно. Это я взяла ваш телефон. 
Я поступила неправильно, и мне нечем оправдаться. Я просто 
хочу попросить у вас прощения.

Клиентка слушала признание Галины, и выражение ее 
лица менялось. Покраснев от негодования, она сказала:

— И ты думаешь, что все обойдется? Я хочу поговорить с 
твоим начальником.

Легко представить себе, чем все закончилось. К вечеру Га-
лина была уволена.

Ей было и грустно, и стыдно. Но, как ни странно, она не 
впала в отчаяние. В ее сердце царил неописуемый мир. Солн-
це надежды уже сияло, хотя еще и не в полную силу. Галина 
осталась без работы, но не без надежды. Она чувствовала, 
что Бог ее не оставил и что Тот, Который заботится обо всем 
мире, позаботится и о ней.

Она продолжила читать Библию вместе с Инной и в следу-
ющую же субботу пошла с ней в церковь. В сумочке она несла 
свою первую десятину.

«Я знаю, мне нужно расплачиваться по долгам, но я больше 
никогда не хочу трогать то, что принадлежит Богу», — сказа-
ла она самой себе.

После богослужения к ней подошел пожилой мужчина.
— Здравствуйте. Мне сказали, что вы секретарь по профес-

сии. Мы могли бы завтра поговорить?
Галина согласилась и в понедельник уже трудилась на но-

вом рабочем месте, а зарплата у нее теперь была почти вдвое 
больше, чем на прежней работе. Вскоре она смогла забрать 
к себе дочь, а через несколько лет вышла замуж. Сейчас она 
чувствует себя самым счастливым человеком и уверена, что 
Бог руководит ее жизнью. Так она обрела ту единственную 
надежду, которая дает силы выжить.
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Надежда на благополучие

В вопросах собственного благополучия ты можешь 
положиться на Бога. 

Нам следует быть щедрыми и благодарными Богу  
за дарованные Им благословения.

1.  Бог обещал заботиться о благополучии Своих детей 
(Второзаконие 8:17, 18).

2.  Бог сотворил Вселенную и поддерживает ее суще-
ствование (Псалтирь 23:1; 49:10–12).

3.  Из Божьих рук мы получаем все необходимое для на-
шей жизни (Первая книга Паралипоменон 29:14).

4.  Десятина принадлежит Богу (Левит 27:30).

5.  Кроме десятины нам нужно приносить пожертвова-
ния на дело Божье соразмерно Божьим благословени-
ям (Второзаконие 16:17).

6.  Удерживая десятины и пожертвования, мы сами 
ограничиваем для себя благословения Божьи (Книга 
Аггея 1:6, 9, 10).

7.  Бог приготовил бесчисленные благословения для Сво-
их детей (Книга Малахии 3:8–10; Псалтирь 36:5).

8.  Посредством десятины и пожертвований мы уча-
ствуем в осуществлении миссии Иисуса, связанной с 
проповедью Евангелия (Первое послание к коринфя-
нам 9:13, 14).

9.  Служа Богу посредством данных Им материальных 
даров, мы получаем обильные благословения (Книга 
Притчей 3:9, 10).

10. Бог призывает искать Его прежде всего остального 
(Евангелие от Матфея 6:33).
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Глава 9

НАДЕЖДА НА НОВОЕ НАЧАЛО

Беззвездная ночь в пустыне страшила. Тявканье шакалов 
нагоняло ужас. Четверо мужчин ехали верхом в полной 
темноте, ведь пересекать пустыню днем было бы само-

убийством, никто не выдержал бы беспощадной жары.
До рассвета оставалось несколько часов, когда они наткну-

лись на высохшее русло, по которому когда-то протекал ручей.
— Стой!  — голос проводника-бедуина приглушенно ото-

звался в бездне песка.
Трое других спешились.
— Наберите как можно больше этих мелких камешков,  — 

приказал бедуин.
Мужчинам это показалось бессмысленным, но они обеща-

ли беспрекословно слушаться проводника, поэтому, несмо-
тря на усталость, принялись за дело.

«Для чего это, — спрашивали они себя, нехотя наклоняясь 
за камнями.  — Не лучше ли использовать это время, чтобы 
пройти еще некоторое расстояние?»

Набрав камешков, они снова двинулись в путь, недоволь-
ные бесполезной, по их мнению, затеей бедуина. Тьма все 
еще была непроглядной, мягкий ветер шевелил за спиной их 
накидки. Тут проводник вновь заговорил:
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— Когда взойдет солнце, вы испытаете великое счастье и в 
то же время великую грусть.

С этими словами бедуин растворился в ночи. Дальше муж-
чины продолжали путь одни. Двое выкинули некоторое ко-
личество камешков.

Наконец забрезжил рассвет. На горизонте показалось 
солнце, величественное и сияющее. Настало время остано-
виться и отдохнуть. Они развязали дорожные мешки, чтобы 
достать еду, и в лучах рассвета увидели подобранные ка-
мешки. Путники не могли поверить своим глазам. Это были 
алмазы, стоившие целое состояние. 
Они были богаты! Но радость быстро 
сменилась огорчением  — почему они 
не набрали больше камней? Почему 
не выполнили приказ проводника с 
большим рвением? Зачем выбросили 
драгоценные камни, сочтя их ненуж-
ным грузом?

Конечно же, это притча, но в жизни 
так случается. Идя по жизни, мы слов-
но бредем по пустыне и в полумраке 
не замечаем того, что встречается на 
пути. Мы воспринимаем только то, что 
здесь и сейчас, неспособные рассмо-
треть будущее, особенно когда дело 
касается духовных вопросов. Для не-
которых идея о вечной жизни, которую 
Бог предлагает человеку, остается дет-
ской фантазией, способной только скрасить невзгоды и огор-
чения. Для других эта истина — нечто размытое, нереальная 
картинка, на которой святые в белых туниках восседают на 
облаках, играя на позолоченных арфах. Но что на самом деле 
Библия говорит об этом?

Однажды Геннадий, успешный университетский препо-
даватель, беседовал со своим коллегой Кириллом, профессо-
ром пятидесяти лет.

Идя по жизни, мы 
словно бредем 
по пустыне и 
в полумраке не 
замечаем того, 
что встречается 
на пути. Мы 
воспринимаем только 
то, что здесь и 
сейчас, неспособные 
рассмотреть 
будущее, особенно 
когда дело касается 
духовных вопросов.
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— Ты же умный человек, занимаешься наукой, как ты мо-
жешь верить, что существует какое-то Небо?  — напористо 
допрашивал он.

— А ты в это не веришь?
— Нет конечно! Все это плод человеческой фантазии. 

Сплошные иллюзии! Все эти религиозные воззрения не име-
ют никакого основания и не могут признаваться рационально 
мыслящим человеком.

— Тогда давай выдвинем одно предположение.
— Какое?
— Предположим, что ничто из сказанного в Библии не яв-

ляется правдой. Неба не существует, рая тоже, Христос не 
придет на землю. Ничего нет.

— И что?
— Проходит время, наступает конец нашего мира, и выяс-

няется, что ты прав. Ничего из описанного в Библии не суще-
ствует. Что я потеряю в этом случае?

— Ничего.
— А теперь предположим, что в конце концов окажется, что 

я был прав, а ты заблуждался. Что все, описанное в Библии, 
реально. Что потеряешь ты?

Геннадий не нашелся что ответить. Человек блестящего 
ума, он не ожидал такого простого вопроса. Это побудило его 
задуматься о том, что нельзя игнорировать Библию. По мере 
знакомства с ней Геннадия все больше интересовали вопро-
сы, касающиеся будущего. Да и тот первый разговор был свя-
зан с будущим.

— Что говорит Библия о конце света и о новом мироустрой-
стве? — однажды спросил он Кирилла.

— Библия сообщает, что, когда Христос вернется, планета 
погрузится в хаос: «Придет же день Господень, как тать но-
чью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгорев-
шись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» (Второе 
послание Петра 3:10).

Геннадий сел удобнее, перечитал стих, подумал.
— Пугающая картина.
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— Еще бы. Апостол Иоанн выражает ту же идею другими 
словами: «И когда Он снял шестую печать, я взглянул, и вот, 
произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно 
как власяница, и луна сделалась как кровь. И звезды небес-
ные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным 
ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, 
свившись как свиток; и всякая гора и остров двинулись с мест 
своих» (Откровение 6:12–14).

— Ты хочешь сказать, что мир будет полностью уничтожен?
— Нет, не полностью.
— А что произойдет с людьми?
— Произойдет несколько собы-

тий. Первое  — воскресение умерших 
праведных и преображение тех пра-
ведных, кто будет жив в момент при-
шествия Христа. Об этом написано 
следующее: «Потому что Сам Господь 
при возвещении, при гласе Арханге-
ла и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставши-
еся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в 
сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем» 
(Первое послание к фессалоникийцам 4:16, 17).

— То есть в этот момент воскреснут все умершие?
— Нет, не все, а только те, кто умер, будучи последователем 

Христа.
— А остальные?
— Библия отвечает: «Прочие же из умерших не ожили, до-

коле не окончится тысяча лет. Это  — первое воскресение» 
(Откровение 20:5).

— Что еще за тысяча лет? — с любопытством спросил Ген-
надий.

— Я объясню, но прежде хочу сказать, что будет два воскре-
сения. Вот что написано в Библии: «Не дивитесь сему; ибо на-
ступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат 
глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение 
жизни, а делавшие зло  — в воскресение осуждения» (Еван-

«Сам Господь при 
возвещении, при гласе 
Архангела и трубе 
Божией, сойдет с 
неба, и мертвые во 
Христе воскреснут».
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гелие от Иоанна 5:28, 29). Праведные воскреснут для вечной 
жизни при Втором пришествии Христа, а неправедные — по 
прошествии тысячи лет, чтобы выслушать приговор и уме-
реть навсегда.

— Я понял, но расскажи об этом тысячелетии.
— Это период, когда праведные будут царствовать со 

Христом на небесах. Библия говорит об этом так: «Блажен 
и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними 
смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками 
Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет» (От-
кровение 20:6).

— Значит, праведные отправятся на небо только на тысячу 
лет, а не навсегда?

— Совершенно верно. Вечным домом для праведников ста-
нет наша земля, преображенная и обновленная. Они вернут-
ся сюда по прошествии тысячи лет. Иоанн описывает эту сце-
ну такими словами: «И увидел я новое небо и новую землю, 
ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. 
И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий 
от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для 
мужа своего» (Откровение 21:1, 2).

Для такого материалиста, как Геннадий, слова Кирилла ка-
зались невероятными. Он еще раз прочитал библейский стих 
и спросил:

— А что же будет с землей в течение этой тысячи лет?
— Она будет находиться в состоянии хаоса. Вот что будет 

происходить с сатаной в это время: «И увидел я Ангела, схо-
дящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь 
в руке своей. Он взял дракона, змия древнего, который есть 
диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в 
бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не 
прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; по-
сле же сего ему должно быть освобожденным на малое вре-
мя» (Откровение 20:1–3).

— Получается, что сатана будет словно заключен в тюрьму?
— Ну да, хотя и не в буквальном смысле. Он в плену обсто-

ятельств. Это символическое описание состояния, в котором 
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будет пребывать дьявол. Не будет никого, кого он мог бы в это 
время отвратить от Бога. Праведники — на небе с Иисусом, 
грешники — мертвы. Это состояние ужасного одиночества и 
бессилия. Иеремия так характеризует это время: «И будут по-
раженные Господом в тот день от конца земли до конца зем-
ли, не будут оплаканы и не будут прибраны и похоронены, 
навозом будут на лице земли» (Книга Иеремии 25:33).

— В этих стихах говорится о тысячелетии? — поднял брови 
Геннадий.

— С одной стороны, здесь речь идет об определенном исто-
рическом событии, о разорении земли после того, как Бог 
вмешался, чтобы уничтожить врагов Своего народа, но ска-
занное также относится к будущему, к состоянию всей земли 
во время тысячелетия. Описание разоренной земли неодно-
кратно встречается в Библии. Например: «Вот, Господь опу-
стошает землю и делает ее бесплодною; изменяет вид ее и 
рассевает живущих на ней» (Книга Исаии 24:1).

— То есть земля будет совершенно пустой, находящейся в 
разрухе?

— Да, верно. Пророк Иеремия описывает состояние пла-
неты в драматических красках: «Смотрю на землю, и вот, она 
разорена и пуста, на небеса — и нет на них света. Смотрю на 
горы, и вот, они дрожат, и все холмы колеблются. Смотрю, и 
вот, нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Смо-
трю, и вот, Кармил  — пустыня, и все города его разрушены 
от лица Господа, от ярости гнева Его. Ибо так сказал Господь: 
вся земля будет опустошена, но совершенного истребления 
не сделаю» (Книга Иеремии 4:23–27).

— А чем будут заниматься в то время праведники на небе?
— Об этом сказано в Книге Откровение. Царствуя со Хри-

стом, они прочитают книги, по которым будут судимы все 
люди: «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано 
было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иису-
са и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни обра-
зу его и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. 
Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет» (Открове-
ние 20:4).
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— Что подразумевается под словом «судить»?
— Проводить некое расследование. Это нужно не Богу, а 

людям. Окажется, что многие, кого мы считали достойными 
спасения, погибнут, и, наоборот, спасутся те, кого считали 
потерянными для вечной жизни. Необходимо подробное рас-
смотрение судеб, чтобы не осталось сомнений в справедли-
вости такого исхода.

— В прочитанном тобой стихе говорится о душах, обезглав-
ленных за свидетельство о Христе. Кто это? Духи?

— Нет. Ведь праведники к тому моменту уже воскресли. 
В  Библии душой называется живой человек: «И создал Го-
сподь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его 
дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Бытие 2:7). 
Другой возможный перевод: «Создал Господь Бог человека из 
пыли земной‚ вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек 
ожил». Еврейское слово, использованное в этом стихе, можно 
перевести и как «душа», и как «живое существо», «личность».

Геннадий был человеком живого ума, четкой логики и как 
ученый все подвергал скрупулезному анализу. В последнее 
время он сильно изменился, но его пытливый ум не так лег-
ко соглашался с новыми знаниями. Поэтому он перепроверял 
все, что говорил его друг, дабы удостовериться, что именно 
так написано в Библии. Его интерес к теме возрастал, и он 
спросил:

— А что произойдет по истечении тысячелетия? Чем все за-
кончится?

Кирилл отставил стакан с водой в сторону, устроился по-
удобнее в кресле и ответил:

— Иоанн описывает это следующим образом: «Когда же 
окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы 
своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех 
углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их — 
как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили 
стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от 
Бога и пожрал их; а диавол, прельщавший их, ввержен в озе-
ро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучить-
ся день и ночь во веки веков» (Откровение 20:7–10).
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— Как же так? Сатану вновь выпустят на свободу?
— Дело в том, что после тысячелетия воскреснут непра-

ведные. Это второе воскресение: «Прочие же из умерших не 
ожили, доколе не окончится тысяча лет» (Откровение 20:5). 
Встретив воскресших грешников, дьявол вновь обманет их, 
заставит поверить, что возможно овладеть городом, спуска-
ющимся с неба. Иоанн так говорит об этом: «И я, Иоанн, уви-
дел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, 
приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего» 
(Откровение 21:2). Увидев это, неправедные ринутся на святой 
город, но огонь с неба падет на них и они будут уничтожены.

— Все?
— Все до единого: и сатана, и его последователи. Апостол 

Павел подтверждает это, говоря: «Вам, оскорбляемым, отра-
дою вместе с нами, в явление Господа Иисуса с неба, с Ангела-
ми силы Его, в пламенеющем огне со-
вершающего отмщение не познавшим 
Бога и не покоряющимся благовество-
ванию Господа нашего Иисуса Христа» 
(Второе послание к фессалоникийцам 
1:7, 8). Наступит конец истории греха, 
не останется и следа зла в мире, грех 
не появится в нем во второй раз. Би-
блия подчеркивает: «Что умышляете 
вы против Господа? Он совершит ис-
требление, и бедствие уже не повто-
рится» (Книга Наума 1:9).

— Вот так все и завершится?
— Нет, это станет лишь началом нового мироустройства. 

Мир будет сотворен заново. В момент сошествия небесно-
го Иерусалима огонь поглотит всё на разрушенной земле. 
«И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их; а диавол, прель-
щавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и 
лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков» (От-
кровение 20:9, 10). Это и есть описание ада, которого все так 
боятся.

— Но ведь ад — это вечные мучения?

Когда Библия говорит 
о «вечном огне», 
имеется в виду 
уничтожение навеки, 
то есть навсегда. 
Грех и зло будут 
уничтожены и уже 
никогда не появятся 
вновь. 
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— Когда Библия говорит о «вечном огне», имеется в виду 
уничтожение навеки, то есть навсегда. Грех и зло будут унич-
тожены и уже никогда не появятся вновь. Бог любви, как Его 
представляет Библия, не мог бы спокойно наблюдать за не-
скончаемыми мучениями неправедных, горящих в огне. Яс-
ный пример тому мы находим в истории городов Содома и 
Гоморры, которые также были сожжены огнем с неба. Апо-
стол Иуда пишет: «Как Содом и Гоморра и окрестные города, 
подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною пло-
тию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» 
(Послание Иуды 7).

— То есть они были уничтожены тем же вечным огнем?
— Так сказано в Библии. Совершенно очевидно, что сейчас 

этот огонь уже не горит. Но уничтожил он все навеки.
Слушая это, Геннадий не мог не признать, что сказанное 

Кириллом имело смысл. Он не только говорил сам, но всегда 
приводил библейские тексты, которые убеждали Геннадия.

— А что потом будет с небесным Иерусалимом?
— На земле Бог установит Свое Царство. Это будет Царство 

мира и любви, где Сам Господь «отрет… 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). «Но, как 
написано: „не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходи-
ло то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его“» 
(Первое послание к коринфянам 2:9).

— Все это кажется нереальным, ты так не считаешь?
— Это Божье обещание. Послушай, что пишет Исаия: «Ибо 

вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не 
будут воспоминаемы и не придут на сердце» (Книга Исаии 
65:17). Грустные воспоминания о земной жизни исчезнут на-
всегда. Травмы, причиняющие людям боль, угнетающие ком-
плексы, от которых они безуспешно пытаются освободиться, 
изгладятся из памяти. Это будет такая жизнь, которой Бог 
всегда желал Своим детям.

Геннадий был взволнован, хотя ему и не хотелось показы-
вать этого. Божьи обещания тронули его сердце. У него была 
своя личная боль — не так давно он потерял в аварии десяти-
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летнего сына и терзался муками совести — он пытался спасти 
его, но ничего не смог сделать. С тех пор радость исчезла из 
его жизни, и вот теперь в Священном Писании он находил на-
дежду, озарившую его сердце.

— И много людей надеются на это? — задумчиво спросил он.
— Да, много,  — ответил Кирилл,  — многие умерли в на-

дежде однажды увидеть город, «которого художник и строи-
тель — Бог… они стремились к лучшему, то есть к небесному; 
посему и Бог не стыдится их, называя Себя их Богом: ибо Он 
приготовил им город» (Послание к евреям 11:10, 16).

Геннадий смущенно прокашлялся и признал:
— Это, должно быть, будет чудесный мир.
— Да, прекрасный. Красивое описание этого мира мы на-

ходим у пророка Исаии: «И буду строить домы, и жить в них, 
и насаждать виноградники, и есть плоды их. Не будут стро-
ить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; 
ибо дни народа Моего будут как дни 
дерева и избранные Мои долго будут 
пользоваться изделием рук своих. Не 
будут трудиться напрасно и рождать 
детей на горе; ибо будут семенем, бла-
гословенным от Господа, и потомки их 
с ними. И будет, прежде нежели они 
воззовут, Я отвечу; они еще будут го-
ворить, и Я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, 
и лев, как вол, будет есть солому, а для змея прах будет пи-
щею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе 
Моей, говорит Господь» (Книга Исаии 65:21–25).

— Я… я тронут…
— Не надо ничего говорить, Геннадий, — тихо сказал Ки-

рилл. — Доверься Богу. Иисус Христос вскоре вернется, и все 
будет так прекрасно, как мы и представить себе не можем.

После этого Геннадий продолжал изучать Библию вместе 
со своей женой. Сегодня они обрели единственную надежду.

Иисус Христос вскоре 
вернется, и все будет 
так прекрасно, как 
мы и представить 
себе не можем.



110

Е Д И Н С Т В Е Н Н А Я  Н А Д Е Ж Д А

Надежда на новое начало

Надежда на новое начало вполне реальна. 
Узнай больше о том, что Бог приготовил  

для любящих Его.

1.  После Второго пришествия Христа спасенные будут 
взяты на небо к Иисусу (Откровение 20:6).

2.  На протяжении тысячи лет земля будет оставать-
ся пустой и разоренной (Книга Иеремии 4:23–26).

3.  В течение тысячи лет неправедные будут мертвы 
(Откровение 20:5).

4.  Спасенные будут участвовать в расследовании судеб 
людей (Первое послание к коринфянам 6:2, 3).

5.  В конце тысячелетия святой город опустится на 
землю (Откровение 21:2, 3, 10).

6.  По истечении тысячелетия Бог воссоздаст новую 
землю и новое небо (Второе послание Петра 3:13).

7.  На новой земле не будет смерти, горя, плача, боли 
(Откровение 21:4).

8.  Бога увидят чистые сердцем (Евангелие от Матфея 
5:8).

9.  На обновленной земле будут жить те, кто хранит 
истину в сердце (Псалтирь 14:1, 2).

10. Спасенные обретут вечный мир (Книга Исаии 32:18).

www.knigagoda.info
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Глава 10

ПУТЬ НАДЕЖДЫ

Евгений — полковник полиции, привыкший к тому, что во 
всем должна быть дисциплина. Он патриот, человек че-
сти, всегда добросовестно несет свою службу и искрен-

не защищает свои убеждения.
Но однажды Евгений понял, что находится на распутье. 

После этого он четыре месяца изучал Библию в небольшой 
группе, и то, что ему открывалось, потрясло основы его ми-
ровоззрения. Вначале он часто спорил с Сергеем, который 
вел библейские уроки. Но постепенно доказательства убеж-
дали его, и он принял Библию как Слово Божье.

Как-то группа собралась в очередной раз в доме хозяина 
овощной лавки. Встречи всегда проходили по вторникам. 
Их посещали Евгений с женой, взрослым сыном и дочерью, а 
также сержант с женой и молодой участковый врач с красави-
цей-невестой, собиравшиеся вскоре пожениться.

Сергей, учитель,  — спокойный мужчина с внимательным 
взглядом, обладающий большим жизненным опытом. Он 
умело преподавал библейские уроки, мастерски связывая из-
учаемые вопросы с повседневной жизнью. Его слова всегда 
вызывали доверие, так как он предпочитал не высказывать 
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свои личные взгляды, а открывал Библию и предлагал слу-
шателям самостоятельно сделать выводы.

Тема очередного урока у всех вызвала живой интерес. На 
прошлой неделе старшая дочь Евгения спросила:

— А что это за Церковь адвентистов седьмого дня? В мире 
столько церквей, и все основываются на Библии.

— Или утверждают, что основываются, — заметил Евгений, 
испытующе взглянув на учителя.

Когда этот вопрос прозвучал на предыдущем занятии, 
было уже поздно и не осталось времени, чтобы дать полный 
ответ, поэтому обсуждение отложили на неделю.

— Давайте откроем Библию,  — начал Сергей.  — Сегодня 
мы поговорим о пророчестве, которое было дано более чем 
за пятьсот лет до рождения Христа. В нем предсказаны даты 
крещения и смерти Христа, а также время, когда по воле Бо-
жьей появится народ, на который будет возложена задача 
возвестить Евангелие в его полноте всему миру. Это пророче-
ство является основополагающим для многих других проро-
честв, которые берут от него свой отсчет. В нем представлен 
наиболее масштабный период истории нашего мира. К сожа-
лению, многие христиане даже не догадываются о его суще-
ствовании.

— Что же это за пророчество? — спросила невеста врача.
— Оно записано в 8-й главе Книги Даниила. Основная его 

весть сосредоточена в 14-м стихе: «На две тысячи триста ве-
черов и утр; и тогда святилище очистится».

Все переглянулись, не понимая, о чем речь.
Сергей продолжал:
— Чтобы понять это пророчество, нам необходимо внима-

тельно изучить всю 8-ю главу Книги Даниила. В ней говорит-
ся о некой религиозной власти, преследующей верующих 
во Христа и пытающейся скрыть от человечества истину. 
После этого в пророчестве звучит вопрос: «На сколько вре-
мени простирается это видение о ежедневной жертве и об 
опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут 
попираемы?» (Книга Даниила 8:13). Прочитанный нами 14-й 
стих — это ответ на данный вопрос. И этот ответ, как вы уже 
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слышали, таков: «На две тысячи триста вечеров и утр; и тогда 
святилище очистится».

— Извините, Сергей, но я не понимаю, зачем мы об этом 
говорим, — вмешалась дочь Евгения, — ведь я спрашивала о 
Церкви адвентистов седьмого дня.

Сергей спокойно ответил:
— Не будем спешить. Пророк Даниил тоже не сразу понял 

смысл данного пророчества. Он даже заболел из-за этого: 
«И я, Даниил, изнемог, и болел несколько дней; потом встал и 
начал заниматься царскими делами; я изумлен был видением 
сим и не понимал его» (Книга Даниила 8:27).

— Но если сам пророк ничего не понял, то как сможем по-
нять это пророчество мы? — пожал плечами врач.

— Немного терпения. Рассказ продолжается: «И услышал я 
от средины Улая голос человеческий, который воззвал и ска-
зал: „Гавриил! объясни ему это видение!“ И он подошел к тому 
месту, где я стоял, и когда он пришел, я ужаснулся и пал на 
лицо мое; и сказал он мне: „знай, сын человеческий, что ви-
дение относится к концу времени!“» (Книга Даниила 8:16, 17).

— Так это пророчество о последнем времени?  — снова 
спросил врач.

— Именно так, особенно последняя его часть. Но чтобы все 
понять правильно, надо это пророчество дочитать до конца: 
«Когда я еще продолжал молитву, муж Гавриил, которого я 
видел прежде в видении, быстро прилетев, коснулся меня 
около времени вечерней жертвы и вразумлял меня, говорил 
со мною и сказал: „Даниил! теперь я исшел, чтобы научить 
тебя разумению. В начале моления твоего вышло слово, и я 
пришел возвестить его тебе, ибо ты муж желаний; итак, вник-
ни в слово и уразумей видение“» (Книга Даниила 9:21–23). 
Вы заметили, что Даниил молился, когда ангел Гавриил явил-
ся во второй раз и сказал, что объяснит видение?

— Видение о 2 300 вечерах и утрах? — почти хором спроси-
ли присутствующие.

— Да, ведь это единственное пророчество, которое Дани-
ил не понял. И вот какое объяснение дал Гавриил: «Семьдесят 
седмин определены для народа твоего и святого города твое-
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го, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были гре-
хи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда 
вечная, и запечатаны были видение и пророк, и помазан был 
Святой святых» (Книга Даниила 9:24). Ангел говорит, что из 
периода в 2 300 дней 70 недель отведены для народа Дани-
ила, то есть для иудеев. Бог дал им эти 70 недель, чтобы они 
раскаялись и стали верным Ему народом.

— Я уже запутался, — перебил Евгений, желая все прояс-
нить,  — это пророчество измеряется в днях, неделях, годах 
или вечерах и утрах?

— В пророчествах день символизи-
рует год. Это известный библейский 
прием. Вот что по этому поводу гово-
рит Библия: «И когда исполнишь это, 
то вторично ложись уже на правый 
бок и сорок дней неси на себе безза-
коние дома Иудина, день за год, день за 

год Я определил тебе. И обрати лицо твое и обнаженную пра-
вую руку твою на осаду Иерусалима, и пророчествуй против 
него» (Книга Иезекииля 4:6, 7, курсив автора).

— Интересно. Это всегда так? — спросила невеста врача.
— В пророчествах — всегда. Вот еще один стих: «По числу 

сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете 
наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы по-
знали, что значит быть оставленным Мною» (Числа 14:34). 
Тот же принцип применим к пророчествам книги Даниила. 
При исследовании исполнения предсказанных событий не 
остается сомнений, что 2 300 дней означают 2 300 лет, а 70 не-
дель равны 490 годам. Оба периода начинаются в один и тот 
же исторический момент, потому что 70 недель являются пер-
вой частью периода в 2 300 лет.

— До сих пор все понятно, только когда именно начинается 
этот пророческий период? — спросила жена сержанта, кото-
рая обычно слушала молча.

— Ангел Гавриил так отвечает на этот вопрос: «Итак, знай и 
разумей: с того времени, как выйдет повеление о восстанов-
лении Иерусалима, до Христа Владыки семь седмин и шесть-

В пророчествах 
день символизирует 
год. Это известный 
библейский прием.
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десят две седмины; и возвратится народ, и обстроятся улицы 
и стены, но в трудные времена» (Книга Даниила 9:25). Точкой 
отсчета является дата выхода указа о восстановлении Иеру-
салима. Такой указ был издан персидским царем Артаксерк-
сом в 457 г. до н. э. Это исторический факт, в Библии об этом 
говорится в 6-й и 7-й главах Книги Ездры.

Собравшихся впечатлило то, как гармонично Библия объ-
ясняет саму себя. Они начинали понимать, что человеку не-
обходимо только открыть ее и изучать с верой и смирением.

Молодой врач заинтересованно спросил:
— В стихе, который вы только что прочитали, упоминаются 

7 недель и 62 недели. Что это означает?
— Если сложить 7 недель и 62 недели, получится 483 про-

роческих дня, то есть года. 483 года, отсчитанные от 457 г. до 
н. э., когда вышел указ Артаксеркса, приводят нас к 27 г. н. э. — 
году, когда Иисус Христос был крещен и начал совершать 
Свое служение на земле. Поразительно то, что пророчество 
было представлено Даниилу за пять веков до его исполнения. 
Подумайте, насколько точны Божьи предсказания!

— Да, впечатляет, — признал Евгений.
— И это еще не все.
— Это еще не конец пророчества?
— Продолжим чтение: «И утвердит завет для многих одна 

седмина, а в половине седмины прекратится жертва и прино-
шение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и 
окончательная предопределенная гибель постигнет опусто-
шителя» (Книга Даниила 9:27).

— Что означают слова «прекратится жертва»? — спросила 
жена Евгения.

— 483 года приводят нас к 27 г. н. э., к началу земного слу-
жения Христа. Но в 27-м стихе, который мы только что про-
читали, упоминается последняя неделя, то есть еще семь 
лет. Эти семь лет были последней возможностью для того, 
чтобы иудеи как народ в целом могли обратиться к Богу. 
Однако иудейские вожди отвергли Иисуса Христа, Кото-
рый был распят через три с половиной года после 27 г. н. э., 
а  именно в 31 г. н. э. Как видим, пророчество исполняется 
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с абсолютной точностью. Даниил говорит, что именно в этот 
год Иисус Христос, отдав Свою жизнь в жертву ради иску-
пления человечества, положит конец жертвоприношениям. 
С этого момента уже нет необходимости приносить в жертву 
животных.

— Надо же, как все взаимосвязано, — восхитился сын Евге-
ния.

— Да, поразительно, — кивнул Сергей, — апостол Матфей 
подтверждает это: «Иисус же, опять возопив громким голо-
сом, испустил дух. И вот, завеса в храме раздралась на двое, 
сверху донизу; и земля потряслась; и камни расселись» (Еван-
гелие от Матфея 27:50, 51).

Евгений заключил:
— Завеса в храме разорвалась, потому что отпала нужда в 

жертвоприношениях животных. Иисус стал той жертвой, на 
которую все они указывали.

Все с удивлением посмотрели на полковника. Он был до-
статочно жестким человеком и на первых занятиях создавал 
много трудностей своими вопросами, но со временем превра-
тился в настоящего знатока.

— А что с оставшимися от недели тремя с половиной го-
дами? Пророчество говорит о целой неделе, а Иисус умер в 
середине недели. Что произошло во второй половине неде-
ли? — спросил врач.

— Ваш вопрос очень важен. Ангел Гавриил сказал, что 70 
недель, или 490 лет, отделены для народа пророка Даниила, 
для иудеев. Это время истекло как раз с окончанием послед-
ней недели, в 34 г. н. э.

— И что случилось в том году?
— Стефан, один из видных служителей христианской церк-

ви, был побит камнями. Тем самым иудейские власти окон-
чательно отвергли возможность принять Мессию. 70 недель 
закончились, закончилось благоприятное время для иу-
дейского народа. С этого момента великая миссия спасения 
мира осуществляется через христианскую Церковь. Сегодня 
иудею, желающему получить спасение, необходимо принять 
Иисуса, как и любому другому человеку.
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Все это было совершенно новым и необычайно интересным 
для членов группы. Но было уже поздно, поэтому Сергей сказал:

— Если вы согласны, мы продолжим нашу беседу завтра. 
Сегодня мы рассмотрели период в 490 лет, отведенных для 
иудейского народа и закончившихся в 34 г. н. э. Но если мы 
отсчитаем 2 300 лет от 457 г. до н. э., то придем к 1844 году. 
Завтра поговорим о том, что произошло в этом году.

По дороге домой дочь Евгения сказала отцу:
— Папа, это всё, конечно, интересно и захватывающе, но 

ты заметил, что Сергей так и не ответил на мой вопрос?
— А что ты хотела узнать?
— Помнишь, в начале беседы я спросила, чем Церковь ад-

вентистов седьмого дня выделяется из всего множества суще-
ствующих церквей?

— Давай подождем, ведь Сергей обещал продолжить завтра.
На следующий вечер разразилась гроза. Шел проливной 

дождь, на небе сверкали молнии. Но непогода не помешала 
маленькой группе собраться в назначенный час. К семье пол-
ковника присоединился их сосед, который тоже интересо-
вался духовными вопросами. Сергей продолжил беседу:

— Вчера мы начали изучать пророчество о 2 300 вечерах и 
утрах, то есть годах. «На две тысячи триста вечеров и утр; и 
тогда святилище очистится» (Книга Даниила 8:14), — гласит 
пророчество. Отсчитав этот период от 457 г. до н. э., когда Ар-
таксеркс издал указ о восстановлении Иерусалима, мы при-
ходим к 1844 году.

— Но как святилище могло очиститься в 1844 году, если 
иерусалимский храм к тому времени давно уже был разру-
шен? — спросила невеста врача.

— Чтобы понять этот вопрос, нам необходимо знать, для ка-
кой цели в Израиле было сооружено святилище. Библия гово-
рит: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без про-
лития крови не бывает прощения» (Послание к евреям 9:22).

— Почему кровью? — не понял Евгений.
— Апостол Павел пишет: «Ибо возмездие за грех — смерть, 

а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе на-
шем» (Послание к римлянам 6:23).
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— И что из этого следует?
— Поскольку расплата за грехи — смерть, то человек может 

получить прощение только благодаря искупительной смерти 
Иисуса Христа. Поэтому Бог установил систему жертвопри-
ношений. Народ должен был понять, что нет отпущения гре-
хов без пролития крови.

— Крови Иисуса?  — уточнил пол-
ковник.

— Да, Иисуса Христа. Ветхозавет-
ные жертвоприношения животных 
были только символом грядущей 
жертвы Христа на Голгофском кресте.

— Именно так написано в Биб-
лии? — присутствующие хотели быть 
уверенными в этом.

— Да. Послушайте, что пишет апо-
стол: «На другой день видит Иоанн 

идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который 
берет на Себя грех мира» (Евангелие от Иоанна 1:29). Иисус был 
истинным Агнцем Божьим, на Которого указывали все живот-
ные, приносимые в жертву израильтянами. Бог дал четкие на-
ставления относительно этих религиозных ритуалов. Однако 
все эти животные были только символом Иисуса Христа, Агнца 
Божьего, Который однажды должен был умереть за грехи всего 
человечества.

— А святилище было местом для этих ежедневных жертво-
приношений? — спросил врач.

— Да. Жертвоприношения совершались ежедневно, а раз в 
год проводилась особая церемония.

— Чем же она отличалась от остальных? — жена сержанта 
хотела понять все детали этого вопроса.

— Бог повелел Израилю делать следующее: «И да будет сие 
для вас вечным постановлением: в седьмой месяц, в десятый день 
месяца смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни ту-
земец, ни пришелец, поселившийся между вами, ибо в сей день 
очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, 
чтобы вы были чисты пред лицом Господним» (Левит 16:29, 30).

Поскольку расплата 
за грехи — смерть, 
то человек может 
получить прощение 
только благодаря 
искупительной 
смерти Иисуса 
Христа.
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— Мне кажется, я понял,  — сказал Евгений,  — это и есть 
очищение святилища.

— Все правильно. Земное святилище очищалось раз в год, 
это был день покаяния и суда. Послушайте: «Также в девятый 
день седьмого месяца сего, день очищения, да будет у вас свя-
щенное собрание; смиряйте души ваши и приносите жерт-
ву Господу» (Левит 23:27). В тот день созывался весь народ, 
чтобы смириться перед Господом, то есть исследовать свою 
совесть и понять, не скрывается ли в душе какой-то грех, не 
отделяет ли что-то человека от Бога.

— И собирался весь народ? — спросил врач.
— Все как один. Это был день суда для каждого лично и для 

народа в целом. В течение года через кровь жертв люди полу-
чали прощение, их вина вместе с этой кровью переносилась 
в святилище. Однако если грешник не исповедовал своей 
вины, то грех оставался на нем.

— Значит, все исповеданные грехи переносились в святи-
лище, — повторил Евгений.

— Да, символически в святилище скапливались все грехи 
народа за год, а в День очищения святилище очищалось.

— Получается, что пророчество о 2 300 годах указывает на 
то, что по окончании этого периода начнется суд и очищение 
святилища? — спросила невеста врача.

— Пророчество говорит, что святилище будет очищено, и если 
земное святилище очищалось в День искупления, то же самое 
должно было однажды произойти в небесном святилище. «Итак, 
образы небесного должны были очищаться сими, самое же не-
бесное — лучшими сих жертвами. Ибо Христос вошел не в ру-
котворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в 
самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божие, и не 
для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвящен-
ник входит во святилище каждогодно с чужою кровью; иначе 
надлежало бы Ему многократно страдать от начала мира; Он же 
однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою 
Своею» (Послание к евреям 9:23–26). Что вы об этом думаете?

— Поразительно, что на небе тоже существует святилище 
и что Иисус Христос совершает там священническое служе-
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ние, — отозвался врач, задумчиво глядя на Библию, которую 
держал в руках.

— Еще поразительнее то, что Иисус вошел в это святилище, 
чтобы совершить искупление наших грехов, — подтвердила 
его невеста.

— Так это очищение началось в 1844 году? — спросила дочь 
Евгения.

— Да, — подтвердил Сергей. — Пророчество поясняет: «На 
две тысячи триста вечеров и утр; и тогда святилище очистит-
ся». 2 300 лет заканчиваются в 1844 году, в этот момент начи-
нается суд над народами. Пророк Даниил описывает начало 
суда так: «Видел я наконец, что поставлены были престолы и 
воссел Ветхий днями; одеяние на Нем было бело, как снег, и 
волосы главы Его как чистая волна; престол Его — как пламя 
огня, колеса Его — пылающий огонь. Огненная река выходи-
ла и проходила пред Ним; тысячи тысяч служили Ему, и тьмы 
тем предстояли пред Ним; судьи сели и раскрылись книги» 
(Книга Даниила 7:9, 10).

— А я думал, что суд начнется с возвращением Иисуса Хри-
ста на землю, — сказал Евгений.

— На самом деле день возвращения Иисуса  — это день 
награды и возмездия: «Се, гряду скоро, и возмездие Мое со 
Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откровение 
22:12). Но невозможно дать награду или определить наказа-
ние, не выяснив сначала, кто чего заслуживает. Это выясня-
ется на предварительном, следственном этапе суда, который 
произойдет до Второго пришествия.

— Значит, пророчество указывает на то, что этот суд начал-
ся в 1844 году?

— Совершенно верно. Это было величайшее событие на 
небе — Бог начал следственный суд. Но и на земле произо-
шло важное событие.

— Что же это было?
— Бог воздвиг народ, который должен был возвещать весть 

о суде и вечное Евангелие: «И увидел я другого Ангела, летя-
щего посредине неба, который имел вечное Евангелие, что-
бы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, 
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и колену, и языку, и народу; и говорил он громким голосом: 
убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда 
Его, и поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и 
источники вод» (Откровение 14:6, 7).

— И это и есть адвентистская церковь? — спросила дочь Ев-
гения.

— Церковь христиан адвентистов седьмого дня рождается 
как раз в это время. Очень быстро адвентистское движение 
распространяется по всему миру, а с 1863 года официально 
именуется Церковью. Сегодня Церковь христиан адвентистов 
седьмого дня действует в 208 странах и проповедует Еванге-
лие на 924 языках и диалектах.

— А почему вы полагаете, что именно адвентистская цер-
ковь описана в Библии?

— На то есть несколько причин. Во-первых, адвентистское 
движение возникает как раз в момент, на который указывает 
пророчество. Во-вторых, оно возни-
кает для того, чтобы проповедовать 
вечное Евангелие. Это не новое Еван-
гелие, а то единственное, о котором 
говорит и Ветхий, и Новый Завет. Это 
Евангелие возвещает основу спасе-
ния  — благодать, дарованную нам в 
жертве Господа Иисуса Христа, и ре-
зультат действия благодати — послушание вечным принци-
пам святого Божьего закона.

— Объясните, пожалуйста, последнее ваше предложе-
ние, — попросил Евгений.

— В 12-й главе Книги Откровение описаны характеристики 
Церкви Божьей, изображенной в виде женщины, облаченной в 
белое одеяние. Там сказано: «И рассвирепел дракон на жену, и 
пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохра-
няющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса 
Христа» (Откровение 12:17). Центральной вестью Церкви адвен-
тистов седьмого дня является весть спасения по благодати Иису-
са Христа, но в то же время мы признаем необходимость соблю-
дения Закона Божьего. Это не причина спасения, а его результат.

Адвентистское 
движение возникает 
как раз в момент, 
на который указывает 
пророчество. 
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Часы на стене показывали полночь. Беседа получилась 
долгой. Все молчали, наконец Евгений произнес:

— Сергей, думаю, что последние две беседы застави-
ли всех нас задуматься. Это не просто вопрос о Церк-
ви. Это вопрос о вечной жизни. Я очень вам благо-
дарен за ваше терпение и ответы на наши вопросы. 
Молодой врач, взяв свою невесту за руку, сказал:

— Спасибо, Сергей, спасибо. Теперь мы знаем, что надо 
делать. Мы чувствуем, что Святой Дух обращается к нашим 
сердцам.

Время покажет результаты. Люди из той маленькой группы 
осознали, что для них настал день принятия решений, день 
великой надежды.
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Путь надежды

В Библии Бог открывает путь,  
которым Он ведет Свой народ.  

Благодаря Библии мы может отличить  
истинную церковь от ложной.

1.  Народ Божий с нетерпением ожидает Второе прише-
ствие Господа Иисуса Христа (Послание к Титу 2:13).

2.  Важно знать и принимать волю Божью (Евангелие от 
Иоанна 7:17).

3.  Церковь Божья проповедует миру то, что утвержда-
ет истину (Первое послание к Тимофею 3:15).

4.  Исцеления, чудеса и знамения не являются доказа-
тельствами истинности Церкви (Евангелие от Мат-
фея 7:21–23).

5.  Враг Божий пытается уничтожить истину (Книга 
Даниила 8:11, 12).

6.  Вера и соблюдение Божьих заповедей являются при-
знаками истинной Церкви (Откровение 12:17; 14:12).

7.  Избранный народ возрождает истину, оставленную в 
пренебрежении (Откровение 14:6–12).

8.  Верные Богу люди призваны жить по истине (Откро-
вение 18:4).

9.  Нам следует уметь выявлять признаки отступив-
шей религии (Откровение 17:1–5).

10. Бог приглашает нас принять Его как своего Спасите-
ля (Евангелие от Марка 16:16).

www.knigagoda.info
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Жить  — значит идти вперед. Идти вперед  — значит 
учиться. А обучение подразумевает вход в глубокие 
воды незнакомой реки. Человек инстинктивно бо-

ится неизвестности. Гораздо безопаснее плавать недалеко от 
берега. Возможно, поэтому процесс обучения иногда стано-
вится трудным и даже болезненным.

Книга, которую вы прочитали, это не исчерпывающее из-
ложение библейских истин. Каждая глава — всего лишь нача-
ло путеводной нити, ведущей к глубинам познания. Библия 
похожа на месторождение алмазов, где за каждым драгоцен-
ным камнем можно найти следующий, который будет еще 
прекраснее.

Цель Библии состоит не в том, чтобы проинформировать, 
но чтобы преобразить нас. Практически невозможно про-
читать Библию и остаться к ней равнодушным. Чтение этой 
Книги вызывает самые разные реакции. На протяжении ве-
ков ее любили и ненавидели, ей безоговорочно верили и ее 
беспощадно критиковали.

Чудо Библии в том, что она не заводит в глушь теорий и 
понятий. Ее учение превосходит любую философию и напря-
мую касается нашей повседневной жизни. Она учит нас жить, 



125

з а К л ю ч е н и е

справляться с нашими жизненными драмами и конфликтами, 
решать возникающие вопросы.

Описанные в Библии истории произошли с обыкновен-
ными людьми, которые желали познать истину. Это может 
произойти и в вашей жизни, если, отложив в сторону пред-
рассудки, вы продолжите изучение волнующей Книги книг — 
Библии.

Чудо Библии в том, что она не заводит 
в глушь теорий и понятий. Ее учение 
превосходит любую философию 
и напрямую касается нашей повседневной 
жизни. Она учит нас жить, справляться 
с нашими жизненными драмами 
и конфликтами, решать возникающие 
вопросы.



Если вас заинтересовала книга «Единственная на-
дежда», и вы хотите расширить свои знания по за-
тронутым вопросам, обращайтесь: 

 www.knigagoda.info

На этом же сайте книга «Единственная надежда» доступ-
на для бесплатного скачивания в электронном формате.

Свои письма вы можете направлять по адресу: 
 107589, г. Москва, а/я 32

Электронная почта: 
 info@knigagoda.info

Телефон для бесплатных звонков: 
 +7 800 100-18-44

Узнать больше о Церкви христиан адвентистов седь-
мого дня и ее служении во всем мире вы можете на сайте 

 www.adventist.ru 

а также через телепрограммы телеканала «Надежда» 
 www.tvhope.net

и телерадиоцентра «Голос надежды» 
 www.golosnadezhdi.ru



Ваша жизнь занимает важное место 
в Божьем замысле. 

Ищите Его, и обретете 
ту единственную надежду, 

которая никогда не бывает напрасной. 

x
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