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Общие указания
Возможно, вы полагаете, что как преподаватель курса «История надежды» вы обязаны
вычитывать весь содержащийся в руководстве материал. Однако необходимо сказать, что
материал руководства предоставляет гораздо больше информации, чем в большинстве
случаев вам нужно будет преподать. Ваши студенты должны усвоить базовые библейские
концепции. Не усложняйте процесс их обучения нагромождением излишней информацией.
Подбирайте материал, исходя из потребностей студентов. Другими словами, ориентируйтесь
исключительно на учащихся и не повторяйте им то, что в силу своего духовного развития им
повторять не обязательно. Никогда не преподавайте какие-либо темы только потому, что лично
вам они близки или интересны, или потому, что они включены в руководство.
Перед тем, как приняться за обучение, обязательно прочитайте страницы 4 – 11 «История
надежды». Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, изложенными на страницах 5-6.
Руководство
«История
надежды»
содержит два
основных раздела.
Важно, чтобы
вы поняли взаимосвязь этих
двух разделов и роль каждого
из них в достижении цели,
которую преследует эта книга.

Первый раздел—на страницах 12-31 изложены 40
основных событий Библейской истории в хронологическом
порядке, 20 из которых взяты из Ветхого завета, и другие
20 – из Нового завета. Это форма нарративного изложения
«благой вести» и надежды, которую Бог дарует людям.
Второй раздел—страницы 32-39 посвящены так
называемому «Хронологическому мосту в жизнь» (или
«Хрономосту»). Восемь ключевых евангельских концепций
в Хрономосте представлены в той же последовательности,
в которой они излагаются в Библейской истории в
хронологическом порядке. Хрономост представляет благую
весть в форме восьми чрезвычайно важных концепций
(или тезисов).

Для личной подготовки мы предлагаем следующие источники:
• История Ветхого завета: Как излагать историю Божьего избавления. Часть 1
курс самообучения, составленный доктором Дэвидом Бруксом (David Brooks),
опубликованный Центром международного служения (ABWE’s Center for Excellence in
International Ministries).
• История Нового завета: Как излагать историю Божьего избавления. Часть 2
курс самообучения, составленный доктором Лэрри Вотерсом (Larry Waters) под
редакцией Дэвида Брукса (David Brooks), опубликованный Центром международного
служения (ABWE’s Center for Excellence in International Ministries).
Если вы хотите заказать эти материалы, свяжитесь с нами по адресу: Info@GoodSoil.com
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Библейская история в хронологическом порядке:
изложение Божьей благой вести надежды в повествовательной форме.
Страницы 12-31 в «Истории Надежды»

1

Вечный Бог
В своей первой фразе Библия затрагивает
самый основной вопрос человеческого
существования. Там утверждается, что Бог
есть и что Он существовал всегда.
Бытие 1:1

а. Прочитайте первую фразу Бытие 1:1. Говорит ли она об одном Боге или больше, чем
об одном?
Обратите внимание: в начале этой страницы задается вопрос, возможно, трудный
для понимания. Если у учеников он не вызывает никаких затруднений, просто
продолжайте двигаться дальше, не используя нижеследующий материал. Но если вы
видите в этом необходимость, изложение этого материала должно быть простым и
кратким.
Бессмысленно думать, что когда-то абсолютно ничего не существовало, и из ничего
(и без всякой причины) возникла вселенная, а затем из неживой материи спонтанно
появилась жизнь. Чтобы в это поверить, необходима невероятно сильная слепая вера!
Более логичным было бы предположить, что кто-то или что-то существовал всегда:
либо живой Некто, либо неживая материя. Чтобы поверить в вечное существование
того, или другого требуется вера.
Но ещё более резонным было бы предположить, что всегда был живой Бог, способный
сотворить как неодушевленную материю, так и живых существ. Первый стих Библии
реально указывает именно на такой способ появления вселенной и жизни. Конечно
же, чтобы в это поверить, необходима вера. Но по мере изучения курса «История
Надежды» эта вера будет всё более укрепляться видимыми свидетельствами.
Чтобы изучение этого курса было осмысленным и полезным, участники, настроенные
скептически в отношении Божьего существования, должны быть интеллектуально
честными и открытыми к факту бытия Бога. Это не означает, что они должны
отказаться от своего неверия, но изучая курс, им следует временно приостановить
или нейтрализовать это неверие, чтобы иметь возможность услышать Библию
беспристрастно. Постарайтесь подвести их к изучению данного курса непредвзято, и
пусть Библия говорит сама за себя.
б. Какое из следующих утверждений является истинным? Объясните свой выбор.

x

Библия начинается с попытки доказать существование Бога.
Библия начинается с предположения, что Бог существует.
Выражение «В начале сотворил Бог …» представляет собой простую фразу,
подразумевающую существование Бога. Здесь нет какой-либо попытки доказать
существование Бога с помощью аргументов или фактов.ences.
Очевидно, что автор, писавший под Божьим водительством, не видел нужды в защите идеи
существования Бога. Поэтому он просто заявляет о Боге как о реальности, которая по мере изучения
всей Библии сама явит себя вдумчивому читателю.

История Надежды
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в. Прочитайте Псалом 89:3. Как вы поняли слова, что Бог существует «от века и до
века»?
Данная фраза является еще одним способом сказать о том, что Бог всегда существовал
и что Он будет существовать всегда. Другими словами, Он – Бог вечный, не имеющий
ни начала, ни конца.
Здесь нам представлена изложенная выше конкретная библейская точка зрения на вечного, живого
Бога, существовавшего еще до сотворения материальной вселенной. Этот стих говорит нам о Боге
и о вселенной даже больше: вечный Бог сотворил землю и весь мир. Об этом речь пойдет в следующем
событии курса.

г. Читая библейские истории, мы больше и больше узнаем о Боге. Мы узнаем, кто Он и
какой Он. Внизу каждого разворота (такого, как вы видите здесь, на страницах 12-13),
поставьте отметку рядом с описаниями, которые наиболее соответствуют тому, как
Бог представлен в четырех событиях, рассмотренных на этих двух страницах.
1. Попросите участников прочитать задания и возможные варианты ответов,
приведенных в конце страниц 12 и 13. Объясните им, что Библия открывает нам
множество истин о природе Бога. Эти истины даны для того, чтобы мы могли
больше узнать о Нем – кто Он и каков Он. Иногда эту информацию мы получаем из
текста напрямую (как, например, в Псалме 89:3), но чаще мы узнаем о Нем, просто
читая библейские истории и рассматривая, что Он совершил, как Он это совершил, и
особенно то, как Он строит взаимоотношения с людьми.
2. Когда ученики будут изучать излагаемые события, попросите их подумать о том,
как в контексте этих событий изображается Бог. После прочтения каждого книжного
разворота делайте паузу и просите их указать, как изображен Бог в только что
рассмотренных событиях, сделав отметки в квадратиках в конце страниц.
3. К следующему событию переходите только после обсуждения материала учениками.

История Надежды
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Дополнительная информация
Ключевое значение стиха Бытие 1:1:
Жизнь и мировоззрение христиан основаны на
Библии.
Основополагающей книгой Библии является Бытие.
Основой книги Бытие является её первые 11 глав.
Основой этой части книги является первая глава.
Основой первой главы Бытия является первый стих.
Таким образом, вся христианская жизнь и мировоззрение
основаны на Бытие 1:1. И если человек способен принять
верой Бытие 1:1, то у него не будет никаких трудностей
принять всю остальную Библию.

Христианская жизнь и
мировоззрение
Библия
Книга Бытие
Бытие 1-11
Бытие 1
Бытие
1:1

Рекомендуемая книга: Фрэнсис Шэффер, Книга Бытие во Времени и Пространстве (InterVarsity Press, 1972).
Эта небольшая книга является великолепным апологетическим комментарием первых 11
глав книги Бытие. Таким образом, она предлагает материал, который будет полезен для
преподавания первых 10 событий «Истории Надежды» тем людям, кто, возможно, скептически
настроен в отношении первых глав Бытия.
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Библейская история в хронологическом порядке
2

Сотворение Земли
Далее Библия говорит, что Бог создал
вселенную, включая нашу землю и небо.
Бог также создал все виды растений и
животных.
Бытие 1:1-25

а. Первый день творения – прочитайте стихи 1-5.
• Какой была земля сразу после своего сотворения (стих 2)?
Земля не имела формы – основные элементы вселенной были сотворены либо в
незавершенном, либо бесформенном виде.
Земля была пуста, Бог ещё не населил её живыми существами – растениями,
животными и людьми.
Вокруг было темно – света ещё не было, ведь Бог его ещё не сотворил.
Примечание. Вероятно, на начальном этапе творения пространство вокруг Земли было заполнено
своего рода всепроникающей, бесформенной, водянистой субстанцией, которую данный текст называет
«бездной».

• Что затем сделал Бог согласно стихам 3-5?
Бог создал свет, после чего установил особые периоды земного времени: для света –
день, а для темноты – ночь. Данное обстоятельство как бы указывает на то, что теперь
Земля уже вращается вокруг своей оси, и некий стационарный источник света на
одной из её сторон служит ей дневным освещением.
б. Второй день творения – прочитайте стихи 6-8.
• Что Бог разделил в этот день?
Для разделения всё заполняющего водянистого вещества, которое на тот момент
окружало землю, Бог сотворил «твердь» (буквально – «пространство» или
«распростёртую тонкую поверхность»). Эту твердь Бог назвал небом - атмосферным
небом, которое не следует путать с небесами, упоминаемыми в Библии позже.
Вода над твердью, по всей вероятности, превратилась в парообразные облака, состоящие из водяных
капелек, которые сегодня наполняют атмосферу земли. О том, что Бог сделал с водой под твердью, мы
узнаем из описания следующего дня творения.

в. Третий день творения – прочитайте стихи 9-13.
• Что произошло в начале третьего дня? (стихи 9-10)
Бог собрал воедино воду под твердью на поверхности земли таким образом, что
образовалась суша. Собрание вод Бог назвал морями, а сушу – землёй.
• Что случилось после этого? (стихи 11-13)
Затем Бог создал различного рода растительность и предусмотрел способ её
размножения семенами.

История Надежды
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г. Четвертый день творения – прочитайте стихи 14-19. Каким было Божье
предназначение для светил* в небесах?
Для освещения земли в дневное время Бог сотворил солнце. Оно заменило собой
временный источник света, данный Богом в первый день творения (стихи 3-5).
В качестве ночного светила Бог сотворил луну.
Эти светила были предназначены также для обозначения сезонов и лет.
* Примечание: слово «светила» буквально означает «то, что дает свет».

д. Пятый день творения – прочитайте стихи 20-23. Какие животные были сотворены в
этот день?
Птицы и водоплавающие.
е. Шестой день творения, часть 1–прочитайте стихи 24-25. Какие животные были
сотворены в этот день?
Животные, обитающие на суше: скот, звери и гады земные.

Дополнительная информация
Длился ли день во время сотворения 24 часа? Весьма вероятно, что учащиеся спросят:
«Какие это были дни?», «Были ли это буквальные 24 часа или это были длительные периоды
времени, которые просто назывались «днями»?»
Если такого рода вопросы будут заданы, обратите внимание учащихся на то, что слова
«вечер и утро», используемые для описания каждого дня творения, по-видимому,
указывают на то, что это были буквальные двадцатичетырехчасовые дни. Кроме того, если
Бог силен сотворить вселенную из ничего, то для Него не было бы проблемой сотворить
описанные тут вещи в рамках нескольких, следующих друг за другом, 24-х часовых дней.
Некоторые люди спрашивали нас о том, как относиться к излишне спорным вопросам.
В отношении данного и подобных ему вопросов, которые могут потенциально
стать преткновением для дальнейшего изучения, обратите внимание на следующие
рекомендации.
1. Если учащийся эмоционально привержен и/или предрасположен к какому-то
определенному взгляду, который не является существенным для понимания
библейской «Истории Надежды» в целом, то попросите его записать и задать
вопрос снова после завершения данной серии уроков курса «История Надежды». Не
забудьте напомнить ему об этом.
2. Если учащийся искренно желает узнать, что Библия говорит по данной теме, вы
можете посвятить этому вопросу чуть больше времени. Но если какая-либо тема
не очень важна для понимания общей картины изложения, то не останавливайтесь
на ней слишком долго.
3. Прежде всего при изучении «Истории Надежды» не теряйте из виду общую картину
повествования. Будьте осторожны с темами и дискуссиями, которые могут увести
вас в сторону.

История Надежды
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Для пополнения ваших знаний, а также для подготовки к занятиям с 1 по 12 события
(истории и уроки, содержащиеся в книге Бытие) мы рекомендуем использовать
следующий полезный Библейский Комментарий:
Генри Моррис. Бытие: Научный и духовный комментарий к книге Начал (Grand
Rapids: Baker Books, 1976) (Нет на русском языке. Примечание переводчика).
Этот комментарий будет особенно полезен при изучении первоначальных событий книги
Бытие.

История Надежды
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Библейская история в хронологическом порядке
3

Сотворение человека
Затем Бог создал мужчину и женщину –
Адама и Еву. Бог поручил им управлять
Его земным творением и повелел не есть
плодов определенного дерева.
Бытие 1:26-31; Бытие 2:7-25

а. Прочитайте Бытие 1:26-27. Что было уникальным и особенным в сотворении
мужчины и женщины по сравнению с сотворением других живых существ?
Адам и Ева были сотворены по образу Божьему.
Образ Бога, о котором здесь идет речь, не подразумевает какого-либо внешнего, физического образа или
сходства, так как Бог является духовным (нематериальным) существом.
Бог наделил человечество некоторыми важными нематериальными характерными чертами, которыми
в гораздо большей степени обладает и Сам Бог: способностью выбирать, любить, мыслить, общаться,
способностью быть добродетельным, проявлять власть и так далее. Хотя некоторыми из этих
характерных черт могут в определенной мере обладать и животные, но уникальность человека
состоит именно в степени обладания этими качествами. Как раз это, похоже, и подразумевает Библия,
сообщая, что человек был создан по образу Божьему. Это не есть внешний, то есть, физический или
материальный образ.

б. Прочитайте Бытие 1:28-31. Чем роль, отведенная Адаму и Еве, отличалась от роли,
данной другим живым существам?
Бог наделил человека властью и способностью управлять Божьим творением и
повелел ему заниматься этим на деле. Это стало возможным благодаря наличию в нём
качеств «образа Божьего».
в. Прочитайте Бытие 2:7. Какие дополнительные факты относительно сотворения
Адама мы узнаем из этого текста?
Бог сформировал тело человека из праха земного и вдунул в него дыхание жизни. В
результате этого человек стал живым существом.
г. Прочитайте Бытие 2:8-9. Что в этих стихах говорит нам о том, что Едемский сад был
прекрасным и плодородным райским садом?
В этом саду Бог посадил разного рода деревья – деревья, которые радовали глаз
своим видом и приносили вкусные плоды. Этот сад был прекрасным местом, где была
уже готовая вкусная пища.
д. Прочитайте Бытие 2:15-17. Какой единственный запрет Бог установил для Адаму?
Что, по словам Бога, должно было произойти, если Адам нарушит это повеление?
Бог повелел Адаму не есть плодов от дерева познания добра и зла. Он сказал ему, что
если Адам не послушается Его повеления, то умрёт в день своего непослушания.
е. Прочитайте Бытие 2:18-25. И не было причин Адаму и Еве стыдиться в то время. Это
истинно или ложно? Что в этом стихе служит основанием для вашего вывода?
Они оба были нагими и не стыдились этого. В отношении своей наготы они были
подобны маленьким детям.
Можно, конечно, утверждать, что они не стыдились друг друга, будучи мужем и женой. Для супружеской
пары физическая близость является вещью абсолютно естественной. Но давайте пока не будем
спешить с выводами. Восьмое занятие прольёт дополнительный свет на эту тему.
История Надежды
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Ниспровержение Люцифера
В какой-то более ранний момент времени
Люцифер, изначально будучи прекрасным
Божьим ангелом, поднял других ангелов на
безуспешный бунт против Бога. После этого
Люцифер стал известен как сатана или
дьявол.
Иезекииль 28:11-17; Исайи 14:12-15

Существует несколько мнений относительно времени этого события, но ни одно из этих мнений четко
и определенно не подтверждается в Библии. Мы специально оставили вопрос определения времен и сроков
туманным и неопределенным. Наша главная задача - придерживаться основной цели данного курса, а
выяснение точного времени грехопадения Люцифера уведёт нас в сторону.

а. Ангелы – это духовные существа, созданные Богом для поклонения и служения Ему.
Прочитайте это утверждение вслух или попросите это сделать одного из ваших
учащихся. Вопрос об ангелах занимателен для многих, и поэтому, начиная именно
с этого места, наше изучение может отклониться от основной темы. Вы можете
кратко остановиться на теме об ангелах, но не тратьте на это слишком много
времени. Больше об ангелах будет сказано на последующих уроках.
б. Иезекииль и Исайя дают описание ниспровержение Люцифера, сравнивая его с
царями Тира и Вавилона.
• Прочитайте Иезекииль 28:11-17. Каким был Люцифер в самом начале?
Он был самим совершенством – исполненный мудрости и совершенной красоты,
украшенный множеством драгоценных камней и помазанный быть херувимомохранником (особым ангелом, охраняющим Божью святость), поверенный Бога и
обитающий с Ним на святой горе (на небесах), ходящий среди пылающих камней
(золото?) и изначально безгрешный в путях своих.
• Прочитайте Исайи 14:12-15. Что послужило причиной низвержения Люцифера?
Люцифер вознамерился вознестись на небо и поставить свой престол превыше звёзд
Божьих и воссесть на самой вершине Божьей горы. Он захотел сделать себя подобным
Всевышнему Богу. Иначе говоря, он захотел уподобиться или стать равным Богу!
Что Бог сказал о его участи согласно стиху 15?
Бог победит его, низвергнув в глубины преисподней.
в. Прочитайте Матфея 25:41. Как этот стих соотносится со стихом Исайи 14:15? Имейте
в виду: дьявол – это еще одно имя Люцифера.
Существует место вечно горящего огня, специально приготовленное для дьявола
(Люцифера) и его ангелов. Это место («глубины преисподней») станет участью
Люцифера после окончательной победы над ним Бога.
г. Как вы думаете, кто такие ангелы дьявола, упомянутые в Матфея 25:41?
Во-первых, задайте этот вопрос учащимся и выслушайте их ответы. Если они не были
предварительно ознакомлены с содержанием Библии, и мы с ними еще ничего не читали
из нее по этой теме, то их ответы будут только догадкой.
История Надежды

12

Пособие по изучению Библии для преподавателя

Во-вторых, объясните, что ангелы дьявола не могут быть духовными существами,
сотворенными им, так как Библия нигде не говорит о том, что Люцифер обладает
властью творения живых существ. Эта власть принадлежит исключительно Богу.
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В-третьих, объясните, не слишком вдаваясь в подробности, что в другом месте
Библии* говорится о том, что Люцифер увлёк часть ангелов на восстание против
Бога; однако, не отвлекайтесь на чтение стихов или цитирование ссылок. Поэтому,
когда Люцифер был выдворен («ниспал») из святого Божьего присутствия, эти ангелы
оказались там же, где и он. Ими, по-видимому, являются злые духи или «демоны», о
которых мы в нашем курсе будем говорить ниже.
На данный момент просто кратко прокомментируйте вопрос и двигайтесь дальше. Не
позволяйте дискуссии отклониться от основной линии курса.
* Откровение 12:7-8

д. Нам не известно точно, когда восстал Люцифер. Но определенно его восстание
произошло раньше, и возможно, намного раньше события, о котором речь пойдет
далее.
Это высказывание служит переходным звеном к четвертому событию.

Дополнительная Информация
Действительно ли Исаия и Иезекииль говорили о Люцифере? Вам как преподавателю следует
знать, что не все евангельские исследователи Библии придерживаются взгляда, что Исаия
и Иезекииль в своих пророчествах о царях Вавилона и Тира действительно имели в виду
Люцифера.
Более подробное исследование данного текста Писания читайте в отрывке, посвященном
книге Иезекииля в XII разделе «Бог изгоняет Иуду» курса по изучению Библии «Ветхозаветная
История», написанного Доктором Дэвидом Бруксом (издано в ABWE’s Center for Excellence in
International Ministries).
Еще один хороший источник, связанный с «Темой сатаны», интегрированной в Большую
библейскую историю:
Змей Эдема. Невероятная история о том, как восстание сатаны послужило устроению
Божьего плана. (The Serpent of Paradise: The Incredible Story of How Satan’s Rebellion
Serves God’s Purpose), Эрвин Лутсер (Erwin W. Lutzer), (Chicago: Moody Press, 1996).

История Надежды
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Как изображен Бог в событиях
Просмотрите с учащимися ещё раз инструкции к
пункту Г. первого события («Вечный Бог» в начале
страницы 12 «Истории Надежды»)
Так как в этом курсе вы встречаетесь с подобным
заданием впервые, то мы рекомендуем выполнять
его вместе с учащимися. В процессе выполнения
задания дайте им возможность подумать над
ответами. В самом начале вам, возможно,
потребуется более целенаправленно, чем это будет
необходимо в будущем, подводить людей к ответам.

1

2

3

4

? (стр. 12–13)

Например, спросите:
«Обратили ли вы внимание,
что в каждом из этих событий
Бог изображен как Всемогущий
Творец?»
Совершенно очевидно, что
ответом будет «да». Это хорошо
заметно в событиях 1, 2 и 3. Дайте
возможность учащимся поделиться
своими мыслями, а затем добавьте
свой комментарий.
«Обратили ли вы внимание,
что в каждом из событий Бог
изображен как имеющий
Наивысшую Власть?»

Ни вам, ни учащимся нет необходимости
отыскивать все 14 характеристик Бога во
всех четырёх событиях на любом из двойных
разворотов.

Обсудите.

Помните, что цель упражнений, размещенных внизу
каждого разворота, – помочь учащимся познавать
Бога в процессе чтения и изучения Библии: Кем Он
является, что совершил и что продолжает совершать.

«Обратили ли вы внимание,
что в каждом из событий Бог
изображен как Справедливый
Судья?»
Обсудите.
И так далее …, пока
не перечислите все 14
характеристик Бога.

История Надежды
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Грехопадение человека
Продолжая противостояние Богу, сатана
соблазнил Еву съесть плод запрещенного
дерева. Ева в свою очередь дала
попробовать плод этого дерева и Адаму,
несмотря на ясное и исполненное любви
предупреждение Бога.
Бытие 3:1-6

а. Вспомните следующие слова из последней книги Библии: «змей древний, который
есть дьявол и сатана» (Откровение 20:2).
Этот стих ясно указывает на то, что сатана и дьявол – это одно и то же злое существо. Стих также
отождествляет сатану/дьявола с «древним змием», который, по всей вероятности, и есть тот самый
змей, в которого воплотился Люцифер (сатана/дьявол), чтобы искусить Еву в Эдемском саду.

б. Прочитайте Бытие 3:1-5. Сатана предстал перед Евой в виде змея и… (отметьте
среди последующих предложений верные)
• Предложил ей ложное толкование Божьих слов, согласно которому Бог выглядел
нелюбящим (сравните Бытие 2:16-17 и Бытие 3:1).
Божье заявление в книге Бытие 2:16-17: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а
от дерева познания добра и зла не ешь от него …».
Вопрос сатаны в книге Бытие 3:1: «Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого
дерева в раю?» (Сатана намекает, что Бог запретил Адаму и Еве есть от всех
деревьев в саду и что все они находятся под запретом).
• Отрицал, что Бог может наказать и действительно накажет непослушание, хотя и
обещал сделать это (см. стих 4).
«Нет, не умрете». (Другими словами, Бог не допустит и, возможно, даже не позволит
им умереть).
• Предположил, что Бог дал это предупреждение, так как Сам эгоистичен и завистлив
(см. стих 5).
«Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы
будете, как боги …». (Другими словами, Бог просто пытается их испугать, потому что
не хочет, чтобы они стали как Он).
г. Прочитайте Бытие 3:6. Какие три причины заставили Еву съесть запретный Бо-гом
плод?
1. Дерево было хорошо для пищи, что пробудило в ней похоть плоти. И поэтому, чтобы
насладиться этим вкусным плодом, она ослушалась Бога и съела запретный плод.
2. Дерево было приятно для глаз, что пробудило в ней похоть очей. И поэтому, что-бы
присвоить эту прекрасную вещь, она ослушалась Бога, сорвала запретный плод с
дерева и съела его.
3.

История Надежды

Дерево было для нее вожделенным, потому что сделало бы её мудрой*, с земной,
житейской точки зрения. Поэтому, имея гордое желание обрести богоподобную, с её
точки зрения, мудрость, она ослушалась Бога и съела запретный плод.
15

Пособие по изучению Библии для преподавателя

5

д. Изучая Библию, мы должны осознать, что непослушание Божьим заповедям есть
грех.
В первых четырех событиях «Истории Надежды» вплоть до настоящего момента термин
«грех» не употреблялся (кроме заглавия для данного события). Теперь представляется
важным ввести этот термин и дать ему должное определение.

Дополнительная информация
Познание добра и зла: нижеследующую информацию используйте только в том случае, когда
считаете, что вам необходимо помочь учащимся понять основные истины этого события. Как
обычно, ста-райтесь не отклоняться на обсуждение второстепенных вопросов.
* Да, в определённом смысле, не послушавшись Бога, её глаза открылись бы к познанию добра и
зла, потому что в этом случае она узнала бы зло на своём собственном опыте. Но змей не сказал,
что лучше ей не познавать зло (через непослушание). Для неё было бы лучше оставаться в
непорочности, в которой она была сотворена Богом.
Как отметил змей, Бог действительно знает добро и зло. Но Божье знание зла не основа-но на
Его личном опыте. Он абсолютно свят и безгрешен и знает зло разумом, а не лич-ным опытом.
Поэтому, когда Ева ослушалась Бога, то, в каком-то смысле, она стала как Бог (то есть, она познала
зло). Но в ином, очень важном смысле, она стала ещё больше отличаться от Бога, то есть она
узнала зло на собственном опыте и навсегда оказалась под его нежелательным влиянием.
Возможно, вы скажете, не останавливаясь слишком долго на этом вопросе, что если мы
продолжим внимательно изучать Библию, то увидим, что мужчины и женщины подверга-ются
чаще всего этим трем искушениям. И даже сегодня, в наше время, искушения к нам приходят
главным образом через желания нашей плоти, наших глаз и гордыню, подтал-кивающие желать
того, что, по нашему мнению, превознесет нас над другими людьми.
1 Иоанна 2:16 – «Ибо всё, что в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть
от Отца, но от мира сего».

История Надежды
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Происхождение смерти
Поскольку Бог – Святой и Праведный
Судья, Адам и Ева пострадали в результате
последствий своего непослушания. Они
сразу умерли духовно и позже физически.
Бытие 3:7-13; Бытие 5:5

а. Во-первых, помните, что смерть просто подразумевает разделение, и что все три
вида смерти – духовная, физическая и вечная – это результат греха.
Все, начинающие изучать Библию, услышав слово «смерть», сразу думают только о физической смерти.
Здесь важно объяснить, что смерть означает разделение, и что Библия говорит о её трех видах.

б. Прочитайте Бытие 3:7-13. Что в этих стихах указывает на результат грехов Адама и
Евы:
• Их духовная смерть (разделение с Богом)?
• Разрушение отношений друг с другом?
• Их чувство глубокого стыда и страха?
Обнаружив свою наготу, они устыдились её и нашли, как её прикрыть (стихи 7 и 11).
Стих 7 подразумевает, видимо, что они начали прикрывать свою наготу, оставаясь
даже наедине как муж и жена ещё до прихода к ним Бога.
Сравните эту ситуацию с Бытием 2:25 в событии 3 (страница 13 в «Истории Надежды»).
Пребывая в состоянии непорочности до своего непослушания, они совсем не
замечали своей наготы, будучи невинными, как младенцы.
К тому же, находясь в саду и услышав приближение Бога, они попытались скрыться от
Него (стих 8).
Можно предположить, что тесное общение с Богом в Эдемском саду было регулярной,
важной и ежедневной частью жизни Адама и Евы. Но то, что так ценилось ими раньше,
стало теперь таким пугающим.
Возможно, они прятались от Бога не только из-за стыда, но и потому, что испытывали
чувство вины как результат своего непослушания. Многие из нас могут вспомнить
тревожное ожидание встречи со своими родителями, опекунами или имеющими над
нами власть после нашего непослушания.
Представляется также, что Адам и Ева впервые реально испугались своего Бога
Творца, не зная, как Он отреагирует на их непослушание.
Поэтому они начали оправдывать свое непослушание и обвинять кого-то другого: Ева
обвинила змея, а Адам – Еву и Бога (стихи 12-13).
в. Прочитайте Бытие 5:5. Какое еще наказание за свой грех в конечном итоге понес
Адам?
«Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет; и он умер» (Бытие 5:5)
Физическая смерть как составная часть наказания, ещё прежде предназначенного Богом за
непослушание, была вызвана самой природой святой Божьей справедливости. Но Божья благодать,
то есть незаслуженное благорасположение с Его стороны, позволила Адаму продолжать жить ещё
нескольких сотен лет после того, как он в первый раз не подчинился Божьему установлению.
История Надежды
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г. Прочитайте Бытие 5:8, 11, 14, 17, 20, 27, и 31.
Стих 8: умер Сиф (сын Адама).
Стих 11: умер Енос (сын Сифа).
Стих 14: умер Каинан (сын Еноса).
Стих 17: умер Малелеил (сын Каинана).
Стих 20: умер Иаред (сын Малелеила).
Стих 27: умер Мафусал (сын Еноха).
Стих 31: умер Ламех (сын Мафусала).
Примечание. На вопрос, почему все эти люди прожили так долго, ответьте: определенным ужасным
последствиям греха потребовалось много лет для того, чтобы стать для всего человечества болезненной
и очевидной реальностью.
Например, болезни, угрожающие нашему здоровью, являются следствием грехопадения Адама и Евы.
Вероятно, эти болезни появлялись не сразу и распространялись постепенно. По мере их распространения
жизнь человека сокращалась.

Затем прочитайте Римлянам 5:12. Назовите два основных последствия непослушания
Адама в Бытии 3 для человека?
1. Греховная природа Адама передалась и нам, его потомкам; мы все унаследовали её.
2. Так как все мы согрешили, то в качестве наказания за грех все потомки Адама и Евы
должны умереть (духовно, физически и вечно*).
* Разговор о вечной смерти мы отложим до более подходящего для этой темы места в нашем курсе.
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Обетование послать Победителя сатаны
Затем Бог пообещал, что однажды особый
потомок Евы победит сатану. Бог дал такое
обещание, потому что сатана склонил
Адама и Еву к непослушанию.
Бытие 3:14-15

а. Прочитайте Бытие 3:14. Каким образом Бог изменил змея как животное?
На основании этой истории мы можем предположить, что сатана либо стал внешне похож на змея, либо
вошел в тело одного из реально существующих на тот момент змеев. Так как змей был проклят Богом
за случившееся в Едемском саду, то вполне возможным будет предположить, что сатана вошел в тело
одного змея. Для различения сатаны и животного (змея), в которого сатана вошел для совершения своего
злодеяния, мы будем использовать термин «змей-животное».

Многие библейские исследователи считают, что до этого события змей был
прекрасным животным, умеющим ходить. Из первого стиха этой главы мы узнаём, что
змеи были самыми хитрыми из всех сотворенных Богом животных. Божье проклятие,
назначенное змею, низвело его (и всех последующих за ним) в разряд более
примитивных животных, которые стали ползать по земле на своем брюхе.
б. Прочитайте Бытие 3:15.
Под «змеем», упомянутым в стихе 14 имеется в виду, без сомнения, змей-животное, то есть обычная
змея. Однако в стихе 15 смысл меняется. Большинство ученых-библеистов считает, что когда здесь Бог
обращается к змею, то Он имеет в виду сатану, злого Божьего архиврага, вошедшего в змея. Помните об
этом, изучая стих 15.

Выберите одно из толкований:
Бог просто хотел установить вражду между людьми и змеями.

x

Нет, здесь произошло что-то более значительное.
Вражда – это глубокая взаимная ненависть. Действительно, многие люди говорят, что «ненавидят
змей», но нет никакого основания считать, что змеи ненавидят людей. Когда змеи нападают людей, то
делают это в основном из-за страха, для самозащиты, а не из ненависти к людям. Страх – это взаимное
чувство, которое человек и змея испытывают по отношению друг к другу.

Комментируя данный стих, избегайте:
1. Излишнего детализирования на данном этапе.
2. Истолковывать особую пророческую значимость этого стиха. Необходимая
информация будет дана в этом курсе позже.
Здесь будет уместным привести следующие наблюдения:

• Между потомками Адама и Евы (людьми) и потомками змея будет постоянная вражда.
• Большинство исследователей Библии сходятся в том, что «семя» (потомок), о котором здесь говорится,

не является физическим потомком змея-животного (то есть другие змеи), но это злые духи, руководимые
сатаной. Возможно, речь идет об ангелах (ныне называемых «демонами»), восставших с Люцифером против
Бога (см. событие 4).

• Это объясняет постоянную борьбу между людьми и подотчетными сатане злыми духами, вновь и вновь
описываемую в Библии.

• Вероятно появится какой-то один потомок Евы мужского пола, который особым образом поразит (или в
некоторых переводах “сокрушит”) змея-сатану в голову.
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в. «Семя» женщины: (отметьте правильные варианты)

x

Будет человеческим существом.
В последних двух фразах 15 стиха большинство библейских переводов говорит об одном потомке Адама
и Евы, который победит сатану*.

x

Повредит одну из наиболее важных частей тела змея.
Голова является одной из самых уязвимых частей тела любого животного. Поэтому шлемы стали
важным элементом защиты человека в битве. Таким образом, когда Бог сказал, что однажды голова
сатаны будет сокрушена (или поражена), тем самым Он провозгласил, что в конечном итоге сатана
будет побежден.

x

Получит в результате сражения со змеем менее серьезные повреждения.
Победитель сатаны будет ранен в пяту, но для него это будет только временным неудобством. Это
гораздо менее серьезно, чем сокрушительный удар по голове.

г. Помните: Этот человек будет потомком женщины. В Библии не говорится, что он
будет потомком мужчины!
В большинстве случаев, когда Библия говорит о «семени» в контексте репродуктивности или
потомства человека, то имеется в виду мужчина. В данном же случае немного необычным кажется то,
что Адам (или «мужчина») не упоминается. Бог говорит только о семени (или потомке) женщины.
Примечание. На данном этапе не заостряйте особого внимания на этом заявлении. Просто укажите на
это обстоятельство и двигайтесь дальше. Сделав это заявление, дайте ему «усвоиться», не пытаясь
разрешить эту тайну сразу же.

Дополнительная информация
Семя (потомок) женщины: * язык оригинала (древнееврейский) с которого был сделан перевод
данного текста, позволяет использовать термин «семя» как собирательное существительное
(группа потомков), а местоимение может быть переведено как «оно», не обязательно «он»
(мужской род). Однако, этот стих обычно переводится так, как его традиционно интерпретируют
христиане.
Более подробное исследование данного текста вы можете прочесть в III разделе «Грехопадение
Адама и Евы» курса по изучению Библии «Ветхозаветная История», написанного Доктором
Дэвидом Бруксом (издано в ABWE’s Center for Excellence in International Ministries).
Контактная информация: Info@GoodSoil.com или сайт www.GoodSoil.com
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Одежда для Адама и Евы
Адам и Ева попытались скрыть свою вину
и стыд смоковными листьями. Затем Бог
по Своей милости заменил эти листья на
одежды, сделанные из кожи животного.
Бытие 3:7, 21

а. Прочитайте Бытие 3:7, а затем прочитайте Бытие 3:21.
На данном этапе просто ознакомьте учащихся с двумя типами покровов (одежд),
которые носили Адам и Ева после своего грехопадения и осознания того, что они наги.
Просто назовите два типа их одежд, о различиях между которыми вы будете говорить
через несколько минут.
б. Найдите, по меньшей мере, два отличия между тем, как Адам и Ева были одеты в
стихе 7, и тем, как они были одеты в стихе 21. Примечания: Кто сделал одежду? Из чего
была сделана одежда?
1. Они (Адам и Ева) сначала сделали одежду себе сами (стих 7).
О том, что Бог предложил им одежду говорится в стихе 21.
2. Одежда, сделанная Адамом и Евой, состояла из сшитых вместе листьев смоковницы.
Такого рода одеяние было временным и очень ненадежным. Бог обеспечил их одеждой
из шкур, которая была намного крепче и не изнашивалась в течение более долгого
времени.
в. Истинно это или ложно? На основании того, как Бог поступил с Адамом и Евой,
напрашивается вывод, что они потеряли невинность навсегда.
Обратите внимание, Бог не упрекает Адама и Еву за то, что они оделись после того, как согрешили
против Него. Напротив, Он одобряет их решение прикрыть свою наготу, предлагая им еще более
надежную одежду. Бог знал, что свою безгрешность они утратили на всю жизнь.

г. Истинно это или ложно? Богу из-за греха Адама и Евы пришлось убить одно или
более невинных животных, чтобы сделать им одежду.
Этот текст конкретно не говорит, что Богу пришлось убить одно или нескольких животных и взять
их шкуры, чтобы обеспечить Адама и Еву одеждой. Бог вполне мог создать одежду из шкур животных
точно так же, как Он сотворил животных – из ничего.
Однако существуют веские причины полагать, что во время этого процесса погибли животные:

1. Грех Адама и Евы привел к необходимости покрытия их наготы. В результате своего греха они
потеряли безгрешность.

2. Бог предупреждал их, что наказанием за непослушание Его заповедям будет смерть.
3. Смерть невинных животных могла быть строгим наглядным уроком, в напоминание Адаму и Еве о
том, как их грех повлиял на всё остальное творение Бога.

Можете ли вы себе представить, каким поистине травмирующим переживанием для Адама и Евы было
видеть пролитие крови невинных животных, которые умерли в результате их греховного выбора? Вина
и стыд, появившиеся в результате их греха, были покрыты шкурами невинных животных, которые
были убиты из-за них!
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Как изображен Бог в событиях

5

6

7

8

? (стр. 14–15)

Если есть необходимость, ещё раз просмотрите с учащимися указания, приведённые в
пункте г. события 1 («Вечный Бог» вначале страницы 12 «История Надежды»).
Помните, что цель упражнений, размещенных внизу каждого разворота, - помочь учащимся
познавать Бога в процессе чтения и изучения Библии: Кем Он является, что совершил и что
продолжает совершать.
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Изгнание из Едема
Адам и Ева утратили привилегию жить в
райском саду из-за непослушания Богу.
Поэтому Бог изгнал их из Едема.
Бытие 3:22-24

а. Прочитайте первое предложение в Бытие 3:22.
И сказал Господь Бог: «Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло».
Примечание. Приведенная информация будет обзором материала, изложенного в разделе
«Дополнительная Информация» в событии 5.
Прочитайте этот раздел ещё раз.
Несмотря на то, что данная информация может быть повторением сказанного в событии 5, будет
достаточно важным еще раз пройти этот материал вместе с учащимися. В событии 5 этот материал
дан как дополнительный, поэтому учащиеся могли его и не прочитать.

Истинно или ложно следующее утверждение? Съев плод запретного дерева, Адам и
Ева познали зло на личном опыте.
Перед вкушением запретного плода, Адам и Ева знали только «добро». Они не знали «зла» ни в теории, ни
на практике.
Но ослушавшись Бога, они приобрели не только теоретическое и практическое познание добра (из своего
прошлого), но и два вида познания зла: на личном опыте и разумом.

Если это утверждение верно, чем тогда понимание зла Адама и Евы отличается от
Божьего понимания?
Бог никогда не знал зла, ибо Он абсолютно свят и безгрешен. Но будучи Богом
всеведущим, Он знал всё о нем.
б. Прочитайте вторую часть стиха 22 в Бытие 3, а затем продолжите чтение до 3:24.
• Факт 1: Стихи 23-24 говорят нам о том, что Бог изгнал Адама и Еву из Эдемского сада.
Обратите внимание, что изменилось не призвание Адама, а его местонахождение.

• Факт 2: Вторая часть стиха 22 открывает, почему Бог изгнал их.
Прочтите вторую часть стиха 22 и затем материал курса до следующего пункта (пункт «в» ниже),
потому что именно там вы рассмотрите вторую часть 22 стиха.

в. Вопросы относительно изгнания Адама и Евы из Едемского сада:
• Было ли это изгнание проявлением Божьего осуждения? Да, в некотором смысле.
Объясните. Библия конкретно не говорит, что Бог изгнал их из-за того, что они
согрешили, но их изгнание из особого сада определенно является следствием их
греха; благословение утрачено – Бог позволил проявится последствиям. И в этом
смысле Бог осудил их изгнанием из сада.
• Было ли это изгнание в некотором смысле и благодатным действием Бога? Да.
Объясните. Вернитесь ко второй части 22 стиха и прочитайте его: «и теперь как бы не
простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно».
История Надежды
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Та причина, по которой Бог изгнал Адама и Еву из сада, стала для них милостивым
благословением.
1. Вспомните, что в Едемском саду росло два «особых дерева»: запретное дерево
познания добра и зла, и дерево жизни.
2. О дереве жизни сказано немного, но стих 22, похоже указывает на то, что если бы
Адам и Ева коснулись его плодов, то смогли бы жить вечно.
3. Каким злом это могло бы обернуться? Последствия этого оказались бы
разрушительными, так как им пришлось бы жить в греховном состоянии вечно.
4. Оградив их от того, чтобы в своем греховном состоянии они не коснулись дерева
жизни, Бог, для их же вечной пользы, изгнал их из сада.
5. Несмотря на то, что смерть для Адама и Евы стала ужасным проклятием, тем не
менее, лучше для них было умереть, чем жить во грехе вечно.
6. Теперь, помня обо всем вышесказанном, прочтите 24 стих этой же главы (Бытие 3:24).
7. Позднее, глубже погрузившись в изучение курса «История Надежды», мы увидим, что
реальная надежда человечества находится за могильной чертой, то есть после
смерти.
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Великий потоп
Через некоторое время после изгнания Адама
и Евы из рая количество людей увеличилось.
Однако люди стали настолько грешными, что Бог
ниспослал великий потоп. Этот потоп уничтожил
землю и ее обитателей, за исключением
богобоязненного Ноя и его семьи.
Бытие 6:5-8:22

а. Прочитайте Бытие 6:5-7, 11-12.
Почему Бог ниспослал такой разрушительный потоп?
Вся человеческая раса (человечество), за исключением одной единственной семьи,
отвернулась от своего Бога-Творца и стала угождать своим собственным греховным
желаниям.
Бог, Который по Своей природе свят и отвергает всякий грех, был чрезвычайно
опечален их делами и образом жизни.
Являясь Творцом всего человечества, Он определенно имел власть остановить это зло
и насилие и наказать тех, кто был к нему причастен.
Но как праведный и справедливый Судья сотворенного Им мира, Бог сделал именно
то, что было правильным и справедливым. Люди злостно игнорировали Его и
нарушали Его законы, поэтому после многих лет терпения Бог вынес приговор и
привел его в исполнение над этим развращенным поколением.
Насколько серьезной была причина, вызвавшая потоп?
Можете попросить учащихся выделить в Библии все слова и фразы, указывающие на
серьёзность ситуации; или же просто попросите их назвать эти слова устно. Вот
несколько типичных ответов, которые будут считаться правильными:
«велико развращение человеков на земле»
«все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время»
«земля растлилась»
«воззрел Бог на землю, и вот, она растленна»
«всякая плоть извратила путь свой на земле»
б. Прочитайте Бытие 6:8-10 и 7:1.
Чем Ной отличался от других людей своего времени?
Ной был праведником, что означает, что в основном он старался поступать
правильно.
Он был «непорочным в роде своем». Это не значит, что он был совершенным. Просто
когда он поступал неправильно, он всегда старался брать на себя ответственность за
содеянное и исправить это.
Что, по–вашему, означает фраза «Ной ходил пред Богом»?
Ной старался жить так, как Бог хотел, чтобы жили мужчины и женщины. Он
поддерживал тесные личные взаимоотношения с Богом и регулярно общался с Ним в
молитве.
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в. Прочитайте Бытие 6:5-8:22. О каком потопе идет речь? (Если читать буквально)
Локальный потоп?

x

Всемирный потоп?
Вопрос о том, был ли великий потоп местным или всемирным (вселенским), сам по себе не имеет
решающего значения для общего изучения курса «История Надежды». Хотя свидетельства в пользу
всемирного потопа выглядят для нас убедительными, важно понимать, что некоторые из ученыхбиблеистов рассматривали этот потоп как событие местного масштаба, затопившего одну большую
долину, где на тот момент обитало всё человечество.

Но не допускайте, чтобы этот вопрос «затормозил повествование». Если учащихся
особенно заинтересовала эта тема, предложите им разделить лист бумаги на две
колонки:
Локальный потоп

Всемирный потоп

Попросите их прочесть и изучить главы 6-8 книги Бытие и сделать заметки на
основании текста Библии о свидетельствах, которые бы говорили в пользу потопа,
покрывшего только одну долину; также пусть они отметят что в тексте может
свидетельствовать в пользу всемирного потопа, покрывшего всю землю.
г. Прочитайте Бытие 6:15. Насколько большим был ковчег?
Ковчег был 300 локтей (450 футов или 138 метров) в длину, 50 локтей (75 футов или
23 метра) в ширину и 30 локтей (45 футов или 13.5 метров) в высоту. Вместимость
его была около 1 400 000 кубических футов (40 000 кубических метров), что можно
сравнить с объемом 522 стандартных товарных вагонов для транспортировки скота.
Эта информация может оказаться полезной в том случае, если учащиеся сомневаются в возможности
ковчега вместить всех животных, о которых говорит Библия. Вы также можете указать, что в ковчег
было взято по два или по семь от каждого рода животных, и что под «родом» понимается более широкая
классификация, чем «вид». Также поясните, что некоторые (или все) животные, вероятно, были
молодыми, то есть не вполне выросшими.

д. Из этой истории…
• Что мы узнаем о Боге?
Бог свят; Он был вынужден наказать человечество за грех.
Бог в Своём суде был праведен (справедлив).
Бог был терпелив и милостив, удерживая свой суд в течение долгого времени.
Бог избавил их от гибели. Он предупредил Ноя о грядущем потопе, дал ему
инструкции по строительству ковчега и Сам закрыл двери ковчега до начала потопа.
• Что мы узнаем о человечестве?
Мужчина и женщина являются грешниками и склонны к различного рода нечестию.
Для них естественно восставать против Бога и Его законов. Часто они отказываются
обращать внимание на Божьи предупреждения о суде и на Его милостивое
предложение о прощении и благословении. Однако у них также есть способность (с
Божьей помощью) выбрать путь любви к Богу и служения Ему, как это и произошло в
жизни Ноя.
История Надежды
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Обетования Аврааму
Спустя много лет после потопа Бог призвал
Авраама стать отцом многочисленного
народа. Все народы земли должны были
получить особое духовное благословение
через Авраама.
Бытие 11:31—12:7

Чтобы избежать недопонимания, поясните, почему вначале использовалось имя
«Аврам», а затем «Авраам». Сначала было имя Аврам, а позже Бог изменил его на
Авраам.
а. Прочитайте Бытие 11:31-32 и найдите Ур, Харран и Ханаан на карте на страницах 8 и 9.
1. Объясните, почему Фарра, отец Авраама, следовал этому маршруту. То, что на
карте отмечено зеленым цветом, часто называется Плодородным Полумесяцем.
Фарра был богатым человеком и владел большим количеством скота и овец.
Отправляясь через обширную засушливую землю, известную как Аравийская пустыня,
с таким количеством животных, которых нужно было кормить и поить, ему было
бы трудно, если вообще возможно, пересечь эту землю; путь же через Плодородный
Полумесяц, давал возможность прокормить и напоить семью Фарры, его слуг и
животных.
Примечание. Расстояние между Уром и Харраном составляет около 600 миль (840 километров).

А сейчас самое время сравнить карту на страницах 8-9 с современной картой.
Покажите на карте, какие современные страны расположены на территории
Плодородного Полумесяца.
2. Города Ур и Харран были известны тем, что там процветал культ поклонения
луне. Отец Авраама Фарра скорее всего до самого конца своих дней оставался
приверженцем этого культа. Возможно, именно поэтому Бог и переселил Аврама в
Ханаан только после смерти его отца-идолопоклонника.
б. Прочитайте Бытие 12:1-3.
В конце стиха 3 Бог дал одно особое обетование, о котором вам необходимо помнить.
Это обетование заключалось в том, что все племена земли благословятся через
Авраама. Это обетование несколько раз повторяется в Библии; таким образом, оно
является очень важное. Каким образом это обетование могло исполниться? Чтобы
узнать ответ на этот вопрос, вам придется подождать и наблюдать, за развивается
библейской История надежды.
На этом этапе не говорите всего того, что вы об этом знаете. Достаточно
упомянуть об этом обетовании, чтобы учащийся запомнил его до времени, когда о нем
будет вновь говориться в последующих событиях.
в. Прочитайте Бытие 12:4-7. Какое дополнительное обетование дал Бог Аврааму в
седьмом стихе?
В стихе 7 Бог дал Аврааму следующее обетование: «потомству твоему отдам Я землю
сию» [Ханаан]. Однако было одно большое препятствие – земля была уже населена
другими людьми, хананеями. Позднее мы узнаем окончание этой истории.
История Надежды
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Жертвоприношение Исаака
Бог запланировал дать Свое духовное
благословение всему миру через сына
Авраама, Исаака. Попросив Авраама
принести Исаака в жертву, но в последний
момент Бог предоставил заместительную
жертву.
Бытие 22:1-18

а. Прочитайте Бытие 22:1-14. Возникают два вопроса:
• «Почему Бог попросил Авраама принести в жертву своего сына?» и
• «Почему Авраам повиновался столь необычному повелению?»
Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо понять, как Авраам верил в то, что может
сделать Бог.
Для человека, незнакомого с Библией, всё это может показаться, по меньшей мере,
странным, и Бог выглядит безжалостным и слишком требовательным. Скажите
учащимся, что всё станет гораздо более понятным после изучения материала
и рассмотрения его в ретроспективе. Также укажите, что ещё задолго до Своего
повеления Бог знал о том, что произойдет.
• Прочитайте стих 5.
Задайте вопрос: «Кто, по мнению Авраама, из его разговора со слугами должен был
вернуться назад?»
Обратите внимание на слова Авраама: «а я и сын пойдем туда …, и возвратимся к вам».

Затем прочитайте к Евреям 11:17-19.
Скажите, что эти стихи в конце Библии были написаны около 2 000 лет после
события, изучаемого в главе 22 книги Бытие, и проливают дополнительный свет на
мысли Авраама при возложении Исаака на жертвенник.
Во что верил Авраам?
Он верил одновременно в благость и могущество Бога и поэтому, если бы Исаак
действительно умер на этом жертвеннике, Бог смог бы воскресить и действительно
воскресил бы его из мёртвых.
• Прочитайте Бытие 22:7-14. Как Бог укрепил веру Авраам?
Бог прервал жертвоприношение и взамен предоставил овна, чтобы тот умер вместо
Исаака.
Расскажите, что концепция смерти невинного животного в качестве заместительной
жертвы за человека является в Библии общепринятой и важной. Сообщите учащимся,
что эта тема будет более подробно освещаться в дальнейших событиях.
b. Прочитайте Бытие 22:15-18.
Какое обетование вы видите в стихе 18?
В этом обетовании Бог говорит, что все народы земли благословятся через потомство
Авраама.
История Надежды
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В чём состоит незначительное отличие данного текста от Бытия 12:3? Подсказка:
Сравните выражения «в тебе …» и «в семени твоём …»
В Бытии 12:3 Бог сказал Аврааму, что в нём (Аврааме) благословятся все народы
земли. Но в более позднем обетовании (Бытие 22:18) Бог указывает, что благословение
всех народов земли придет, но не через него (Авраама) непосредственно и не при его
жизни. Особое благословение придет через некую группу его наследников или через
кого-то одного из этой группы.
Обсудите вопрос. Представьте, насколько любопытно было узнать Аврааму, каким
будет это особое благословение и как оно воплотится в жизнь?
б. Позже у Исаака родился сын Иаков (которого Бог переименовал в Израиля). У
Иакова (Израиля) родилось двенадцать сыновей, которые позже стали главами колен
народа, названного в честь их отца (Израиль).
Мы не отводим времени на прочтение библейских текстов о последующей жизни
Исаака, рождении и жизни Иакова. Кратко расскажите учащимся о жизни Исаака и о
том, как Иаков стал его особым сыном, через которого должно было прийти «особое
благословение для всех народов». Расскажите учащимся, как Бог преобразил сердце
Иакова и вместо имени Иакова (означающее «заговорщик» или «обманщик») дал ему
имя Израиль («князь Божий»).
в. Какое обетование дал перед смертью Иаков (Израиль) своему сыну Иуде в первых
словах Бытия 49:10? Примечание: скипетр – это жезл царя, символизирующий его
царскую власть.
Вначале спросите, понимают ли учащиеся то, о чем говорит здесь Бог. Продолжайте
дальнейший разговор исходя из их ответов.
Бог предсказал, что скипетр (символ царской власти) будет пребывать у потомков
Иуды и что законодатель (ещё одно указание на правителя) произойдет от Иуды. В
конце этого стиха Бог как будто предсказывает, что народы будут находиться под
властью этого царя или законодателя.
Не комментируйте больше этот вопрос; попросите учащихся запомнить это
обетование. О нём вновь будет упоминаться в последующих событиях.
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Призвание Моисея к руководству
Некоторые из потомков Авраама стали
рабами в Египте. Но Бог призвал Моисея
вывести их из Египта в Ханаан. Ханаан был
землей, которую Бог обещал Аврааму.
Исход 1:1-14; Исход 3:1-17

а. Бог создал такую ситуацию в семье Израиля, что в результате один из его сыновей,
Иосиф, попал в Египет и стал там выдающимся лидером. Бог сделал это, чтобы
открыть путь В Египет для все семьи Израиля.
Расскажите кратко историю Иосифа. Основное внимание уделите главным событиям
его жизни, в результате которых он получил определенные властные полномочия в
Египте.
б. Прочитайте Исход 1:1-7. Каким образом стих 7 описывает увеличение рода
Израиля?
«А сыны Израилевы (1)расплодились, и (2)размножились, и (3)возросли, и (4)усилились
чрезвычайно, ; и (5)наполнилась ими земля та» (Исход 1:7).
Обратите внимание на пять путей, как автор книги Исход описывает численный рост израильтян в
Египте. Неудивительно, что египтяне начали беспокоиться о росте влияния этого племени пришельцев.

в. Прочитайте Исход 1:8-14. К власти в Египте пришел новый фараон, который не
помнил сына Израиля Иосифа и обещаний, данных Израилю прежний фараоном. Что
произошло затем?
Безуспешно пытаясь приостановить умножение израильтян, египтяне начали
принуждать их к тяжелому труду.
г. Прочитайте Исход 3:1-10.
Какое задание Бог хотел дать Моисею?
Бог хотел, чтобы Моисей вывел израильтян из Египта. Несмотря на то, что Моисей был
израильтянином, он не был в Египте около 40 лет. Моисей был уникальным образом
подготовлен для выполнения Божьего плана, так как он был приемным сыном
фараона и воспитывался при его дворе. Моисей, без сомнения, был образован лучше,
чем любой израильтянин того времени.
Примечание. Кратко опишите жизнь Моисея, начиная от рождения и до дня призвания его Богом
вывести израильский народ из Египта.

Бог сказал, что у Него особые отношения с Израильтянами. Какими были эти
отношения?
Стих 6: Бог провозгласил Себя как «Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог
Иакова (Израиля)».
Стих 10: Бог заявил, что дети (наследники) Израиля есть Его («Мой») народ.
Примечание. «Сыны Израилевы» - потомки Израиля (прежде называемого Иаковом).

д. Прочитайте Исход 3:11-17.
Что должен был ответить Моисей Израильтянам на их вопрос: «Кто послал тебя?»
История Надежды
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• На основании Божьих указаний в стихе 14?
Бог повелел Моисею сказать Израильтянам, что он послан «Сущим».
Спросите учащихся: «В чем, на ваш взгляд, заключается смысл и значимость того, что
Бог называет Себя “Сущим”?».
Один из ранее проходивших этот курс ответил так: «Бог просто существует». Этот ответ
содержателен по своему смыслу. У Бога нет ни начала, ни конца. Он не был сотворен. Бог «просто есть»
(в богословии – «вечное самосуществование» Бога).

• На основании Божьих указаний в стихе 15?
Бог также повелел Моисею сказать израильтянам, что его послал к ним ГОСПОДЬ - Бог
их отцов: Авраама, Исаака и Иакова.
ГОСПОДЬ (когда слово написано заглавными буквами, как в данном случае)* является переводом
древнееврейского слова («Яхве или Иегова»), что практически означает то же самое, что и «Сущий».
Это личное имя Бога. Изучая Библию, мы увидим там многих лжебогов, имеющих личные имена
(например, Ваал). Но имя ГОСПОДЬ БОГ или ГОСПОДЬ является именем единственно истинного Бога,
Творца неба и земли – Бога Библии!
* Прим. переводчика. В большинстве переводов Библии на английский язык имя Бога ЯХВЕ с
древнееврейского переводится как ГОСПОДЬ и пишется заглавными буквами. В этом пособии мы
следуем английскому варианту.
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Египетские Казни и Пасха
Бог послал серию казней на Египет,
чтобы освободить израильтян. Эти казни
включали смерть перворожденных детей в
каждой семье. Однако Бог защитил тех, кто
по–настоящему проявил веру в Него.
Исход 12:1-13, 21-23

а. Бог навел на Египет серию ужасных казней. Он сделал это для того, чтобы
продемонстрировать свою власть над лжебогами Египта и убедить фараона отпустить
Израильтян. Десятая и последняя казнь из этой серии стала причиной смерти
первородных детей и животных.
Кратко опишите суть переговоров Моисея с Фараоном, а также первых девяти казней,
ставших следствием отказа фараона отпустить израильтян из египетского рабства.
Поясните, что на самом деле речь шла о битве египетских лжебогов с истинным БогомТворцом – Богом израильтян и Библии.
Чтобы иметь хорошее представление о богословской значимости данного конфликта
и египетских казней, прочитайте раздел VII «Моисей выводит Израиль» курса
«Ветхозаветная История», написанного Доктором Дэвидом Бруксом.
б. Прочитайте Исход 12:1-13, 21-23.
• Какие требования предъявлял Бог к жертвенным животным? Смотрите стих 5.
«Агнец у вас (1)должен быть (2)без порока, (3)мужеского пола, (4)однолетний; возьмите его
(5)
от овец, или от коз» (Стих 5)
Что должны были делать Израильтяне с кровью такого животного? Смотрите стих 7 и 22.
Они должны были взять часть крови и нанести её, используя в качестве кисти связку
иссопа, на три места вокруг двери: 1 – на левый косяк двери, 2 – на правый косяк
двери и 3 – на поперечную перекладину вверху входной двери дома, в котором они
ели приготовленного на огне жертвенного агнца.
Некоторые преподаватели курса захотят подметить, что эти три точки помазания
кровью образуют приблизительное подобие креста. На данном этапе этого делать не
рекомендуется.
• Какое знамение служило основанием для того, чтобы Бог прошел мимо дома, не
убивая в нем первенца? Смотрите стихи 12:13,23.
Следуя той ночью по земле Египта и видя кровь закланного агнца, нанесенную на
дверь дома, ГОСПОДЬ БОГ проходил мимо этого дома и не совершал суда над его
обитателями.
Нанесение крови на косяки дверей по повелению Бога было свидетельством веры главы дома в ГОСПОДА
БОГА.

Здесь будет уместным задать вопрос: «Когда по повелению Бога человек наносил кровь
жертвенного агнца на косяки дверей, на какую конкретно истину о ГОСПОДЕ Боге он
тогда опирался?»

История Надежды

32

Пособие по изучению Библии для преподавателя

Вот несколько из возможных ответов:
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1. ГОСПОДЬ БОГ является истинным Богом.
2. Он дает возможность людям избежать Его суда.
3. Он исполнит Свои обещания и Его слову можно доверять.
4. Он защитит тех, кто хранит истинную веру в Него.
5. Он Бог всемогущий и Он сильнее так называемых египетских богов.
• Бог установил памятный день, чтобы напоминать Израильтянам об этом избавлении
от смерти. Как называется этот день? Смотрите стих 27.
Бог повелел израильтянам рассказать своим детям, что этим памятным служением
является «Пасхальная жертва ГОСПОДУ». Эту пасхальную трапезу потомки израильтян
совершают ежегодно вплоть до сегодняшнего дня.
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Исход Израильтян из Египта
Когда Моисей вывел Израильтян из
Египта, Бог проложил им путь сквозь
воды Красного моря, таким образом
подготавливая их переход в обетованную
землю Ханаан.
Исход 14:1-31

а. Прочитайте Исход 14:1-12.
Почему смелость израильтян (стих 8) так быстро сменилась страхом (стих 10)?
Как только израильтяне поняли, что фараон со своей армией приближается к ним, их
смелость сменилась страхом.
б. Как называлось место в стихах 1, 2 и 9 четырнадцатой главы книги Исход, где
Израильтяне остановились станом?
Израильтяне расположились станом между Мигдолом и Красным морем рядом с ПиГахирофом, перед (напротив) Ваал-Цефоном (Цефоном).
Найдите предполагаемое место стана на карте на странице 8.
Никто сегодня с уверенностью не знает, где это было, но возможно Пи-Гахироф находился в
окрестностях отмеченного места на карте на стр. 8.

в. Прочитайте Исход 14:13-14.
Как слова Моисея подтверждают его веру?
Моисей твёрдо верил, что ГОСПОДЬ БОГ, который вёл Свой народ вплоть до сего
места, избавит его и от притеснений египтян. Он даже дерзновенно заявил, что
«Египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки» и что «Господь будет
поборать за вас, а вы будьте спокойны».
г. Читая окончание главы, обратите внимание, по меньшей мере, на три важных чуда,
совершенных Богом. Эти чудеса Бог совершил, чтобы помочь Израильтянам бежать из
Египта.
Прочитайте Исход 14:15-31.
Назовите обсудите чудеса, совершенные Богом.
1. Столп облачный, который раньше двигался впереди израильтян, теперь
переместился в конец колонны, между армией египтян и израильтянами. Бог сделал
этот столп с одной стороны тёмным, а с другой – светящимся. Это облако не
позволяло египтянам догнать израильтян.
2. Для того, чтобы израильтяне смогли убежать от египтян, ГОСПОДЬ разделил воды
Красного моря и, осушив дно, проложил для них путь.
3. После безопасной переправы израильтян на другой берег, ГОСПОДЬ соединил воды
Красного моря, которое и поглотило египтян.
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Десять Заповедей
В пустыне между Египтом и Ханааном
абсолютно Святой Бог дает Израильтянам
свод законов. Эти законы отражают Его
ненависть ко греху.
Исход 20:1-17

а. Бог дал Израильскому народу завершенную систему законов. Центральной частью
этой системы были десять законов, часто называемые Десятью Заповедями.
Прочитайте Исход 20:1-17 и определите эти десять законов.
Первая заповедь (стих 3) – да не будет у тебя других богов кроме ГОСПОДА Бога.
Так как Бог является нашим Творцом, то мы принадлежим Ему, и только Он достоин нашего почитания
и преданности. В нашей жизни ГОСПОДЬ Бог должен быть превыше всего. Это утверждение справедливо
особенно в отношении лжебогов, так как они вообще не являются богами.
Если что-то или кого-то в нашей жизни мы ставим превыше ГОСПОДА Бога, мы нарушаем первую
заповедь.

Вторая заповедь (стихи 4 - 6) – не поклоняйся идолам.
Вторая заповедь напоминает первую, но они не идентичны. Основываясь на первой заповеди, мы
знаем, что создание любого материального образа (идола) и поклонение через него лжебогу является
заблуждением. Но эта заповедь имеет более широкое значение. Сотворение идола (материального
образа), даже если мы хотели бы использовать его для поклонения истинному ГОСПОДУ Богу, тоже
будет заблуждением. Творец ГОСПОДЬ Бог Библии есть Дух, и Его нельзя низвести до материального
образа.
Если мы создаем какой-то образ и через него хотим поклоняться ложному богу или даже истинному
ГОСПОДУ Богу, мы нарушаем вторую заповедь.

Третья заповедь (стих 7) – не произноси имя ГОПОДА Бога напрасно.
Напрасным произнесением имени ГОСПОДА Бога будет употребление Его святого имени несерьёзно или в
шутку, так что этим Он или Его имя в действительности не будут почитаемы.
Если же мы поступаем так, то нарушаем третью заповедь.

Четвертая заповедь (стихи 8-11) – помни день субботний, чтобы святить его.
Библия повествует нам, что после шести дней творения (событие второе на 12 странице) на
следующий день (седьмой день) Бог отдыхал (Бытие 2:1-3). Бог отдыхал не потому, что устал; наш
Всемогущий Бог никогда не устает. В этот день Бог «отдыхал», чтобы показать пример человеку. Бог
сотворил нас таким образом, что нам регулярно требуется отдых. В первой большой части Библии
(Ветхом Завете) Бог устанавливает для израильтян порядок, требующий в седьмой день недели,
который называется субботой, отдыха и размышления исключительно о Боге.
Хотя во второй части Библии (Новом Завете) Божий план относительно нас несколько изменяется, но
Бог все же желает, чтобы мы не злоупотребляли своими силами и регулярно отдыхали.
Если же мы пренебрегаем Божьим принципом отдыха, мы нарушаем важный порядок, установленный
Богом для нашей жизни.

Пятая заповедь (стих 12) – почитай отца твоего и мать.
Установленная Богом власть родителей над детьми является основополагающим принципом семейной
жизни, существующим ещё со времён Адама и Евы. В силу наследования греховной природы от своих
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родителей, а в конечном счете от Адама и Евы, все дети иногда противятся этой власти и этим
бесчестят своих родителей.
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Когда, будучи детьми, мы бесчестим своих родителей, мы нарушаем пятую заповедь.

Шестая заповедь (стих 13) – не убивай.
Слово «убивать» в иврите несет смысл «преднамеренного убийства» и не запрещает убийства в
ситуации самозащиты.
Всю тяжесть убийства легче осознать, если учесть, что Бог сотворил человека «по Своему образу и
подобию». Таким образом, в определенном смысле акт убийства является покушением на Самого Бога.
Примечание. Здесь будет важным воздержаться от обсуждения тем войны, смертной казни и им
подобных. Эти вопросы интересны, и их следует записать и ответить на них позже. Но сейчас эти
разговоры могут отвлечь нас от основной темы нашего курса.
Далее в Библии мы увидим, что глубокая ненависть к другому человеку приравнивается к убийству.
Когда люди, движимые собственным эгоизмом, отбирают жизнь у других, они нарушают шестую
заповедь.

Седьмая заповедь (стих 14) – не прелюбодействуй.
В Библии упоминается несколько сексуальных грехов, каждый из которых является явным нарушением
святого Божьего закона. В этой заповеди Бог обращает основное внимание на грех прелюбодеяния, то
есть сексуальные внебрачные отношения семейного человека.
Далее в Библии мы увидим, что сильное желание сексуальных отношений, без самого физического
контакта, с тем, кто не является супругом/супругой, есть нарушение Божьего закона.
Когда человек вступает в сексуальные отношения с тем, кто не является его супругой или супругом, он
нарушает седьмую заповедь.

Восьмая заповедь (стих 15) – не кради.
В Библии Бог ясно говорит, что частная собственность должна почитаться другими.
Если мы берем то, что нам не принадлежит, и присваиваем это, мы нарушаем восьмую заповедь.

Девятая заповедь (стих 16) – не произноси ложного свидетельства против других.
Принцип этой заповеди прост: будь честным, не лги.
Всякий раз, когда мы говорим нечестно, либо «грубо» обманывая, либо только «чуть-чуть», мы нарушаем
девятую заповедь.

Десятая заповедь (стих 17) – не желай того, что принадлежит другим.
Десятая заповедь является развитием восьмой. Предосудительным является не только воровство, но и
сильное желание того, что принадлежит другому.
Всякий раз, когда мы страстно желаем чужого, мы нарушаем десятую заповедь.

б. Что говорят нам эти законы о природе и характере Бога?
Эти законы открывают нам святость, справедливость и честность Бога.
Законы, установленные ГОСПОДОМ Богом для израильтян, были уникальными для того времени.
Религии народов, окружающих в то время израильтян, не имели столь высоких нравственных
законов. Поэтому в тех обществах безнравственность была ничем не ограничена. Среди этих
народов процветали грехи сексуального характера, непослушание детей, обман, воровство,
идолопоклонничество, убийства и другие формы насилия.
Всё вышеперечисленное было типичным для обществ, которые не признавали, не почитали и не
подчинялись святому ГОСПОДУ Богу, являющемуся нашим Создателем и Господином.
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в. Какие из этих законов часто нарушают люди в вашей культуре?
Ответы на этот вопрос будут разными в различных культурах, но в большинстве
случаев учащиеся этого курса ответят, что нарушаются все законы! Если в вашей
культуре есть один или два нарушения Божьего закона, которые особенно заметны, то
поговорите об этих грехах более подробно.
г. Что говорят нам эти законы о природе и характере человечества?
Эти десять заповедей служат неким мерилом для всего человечества в целом и для
каждого из нас в частности. Когда мы честно оцениваем свою жизнь в свете этих
нравственных стандартов, то каждый из нас убеждается, что в той или иной степени
не соответствует им.
д. Сколько Божьих законов должен нарушить человек, чтобы стать виновным в грехе?
Подумайте об Адаме и Еве. Смотрите событие 5 на странице 14.
Когда Адам и Ева нарушили только один закон, данный им Богом, то они умерли
духовно, утратив тесные взаимоотношения со святым ГОСПОДОМ Богом, своим
Творцом. Поскольку ГОСПОДЬ Бог абсолютно свят и безгрешен, то им было
достаточно не послушаться Его лишь однажды, чтобы вступить в противоречие с Его
святым характером.
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Скиния собрания в пустыне
Затем Бог повелел Моисею построить
передвижное место поклонения. Здесь
Израильтяне приносили жертвы и обретали
прощение своих грехов.
Исход 40:17-34; Левит 1:1-4, 10

Примечание: Если изучение проводится руководителем, он должен быть
готов объяснить функции и предназначение основных элементов скинии. Для
дополнительной информации используйте Пособие для руководителя.
а. Прочитайте Исход 40:17-34.
Сравните прочитанное в этом отрывке с изображением скинии на странице 10.
Исход 40:17-34 даёт нам краткое описание расстановки находящихся в скинии предметов. Истинное
назначение некоторых упоминаемых в этом отрывке предметов не совсем ясно и понятно.
Упоминаемое в этом тексте «откровение» представляло собой две каменные таблички, на которых
были высечены Десять Заповедей. Эти таблички были письменным свидетельством Божьих законов для
Его народа. В стихе 20 говорится, что эти каменные таблички находились внутри Ковчега Завета.
Стих 22 говорит о столе для хлебов. Золотой жертвенник был небольшим по размеру и стоял перед
завесой, отделяющей Святое Святых и находящийся в нем Ковчег Завета от остальной части скинии.
Другие упомянутые в данном тексте предметы легко найти на схеме скинии.
Если данный материал изучается с преподавателем, то последний должен быть готовым объяснить
назначение и функции основных частей скинии.
Шестнадцать глав Библии (Исход 25-40) приводят подробное описание скинии. Чтобы подготовиться и
провести занятие по устройству скинии, мы призываем вас внимательно изучить эти главы.
Описанию скинии и её функций посвящено в Библии в общей сложности более 50 глав. Совершенно
очевидно, что для своего времени скиния была очень важным местом.
Скиния также важна для изучения курса История Надежды. Это важный наглядный урок,
разъясняющий, как грешные люди могут беспрепятственно получить Божье прощение своих грехов.
Всю информацию, необходимую для подготовки к этому уроку можно найти на следующем сайте,
который мы настоятельно рекомендуем. Советуем также приобрести на этом сайте брошюру
«Табернакл» (Скиния) и Сборную модель скинии.
http://www.the-tabernacle-place.com/
You can study deeper about the tabernacle and priesthood by reading the Appendix at the end of this book.
В данной части курса «История Надежды» используйте, по возможности, сборную модель скинии для
объяснения её особенностей и функций.

б. Скиния была местом поклонения, а также местом, где мог быть прошен грех
человека. Грех мог быть заглажен принесением жертвы из своего стада коров или
коз, своей отары овец или своих птиц. Жертвенное животное заменяло человека и
погибало для искупления его греха.
Изучение устройства и содержимого скинии нужно начинать с её внутренней части – места,
где обитал Бог, переходя затем к её внешней части, – куда грешный человек приходил к Богу со
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своими жертвоприношениями. Изучение начинайте с рассмотрения Ковчега Завета и его Крышки,
расположенных внутри Святого Святых; продолжайте изучать внешнее устройство - большой
бронзовый жертвенник, находящийся внутри двора за воротами.

17

Прочитайте Левит 1:1-4 и 10-14.
Опишите всю процедуру жертвоприношения.
Прочитайте стихи 1-4 и попросите учащихся кратко описать обряды, о которых
здесь идет речь.
Обратите внимание на возложение рук человека на голову невинного животного и
объясните, что с точки зрения Бога здесь происходит: грех человека, приносящего
жертву, переходит на невинное животное, умирающее затем как заместительная
жертва за грехи этого человека.
в. Какое сходство можно увидеть между описанными здесь действиями и событием 8
на странице 15?
Самое очевидное сходство состоит в том, что из-за греха человека умирает невинное
животное. В обоих случаях этот способ действий был предложен Богом с тем, чтобы
люди могли получить от Него особое благословение.
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Библейская история в хронологическом порядке
18

Медный змей
На пути в Ханаан Израильтяне восстали
против Бога, и Он наказал их укусами
ядовитых змей. Однако Бог милостиво
предоставил им средство исцеления от
страданий.
Числа 21:4-9

а. Прочитайте Числа 21:4-9 и опишите каждую из нижеупомянутых частей этой
истории:
Вспомните кратко предысторию этого события. Объясните, как случилось, что
израильтяне перестали доверять Богу в Кадес-Варне (покажите это место на 8-й
странице карты), и расскажите, как они путешествовали около 40 лет по пустыне
Синай. Именно в этой пустыне и произошло изучаемое событие.
• Грех неверия и восстание
И говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб
умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта
негодная пища.

5

• Божье Наказание
И послал ГОСПОДЬ на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло
множество народа из сынов Израилевых.

6

• Признание вины
И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против ГОСПОДУ и
против тебя.

7

• Молитва об избавлении
…помолись ГОСПОДУ, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей о народе.
• Божий ответ
И сказал ГОСПОДУ Моисею: сделай себе змея и выставь его на знамя, и всякий
ужаленный, взглянув на него, останется жив.

8

• Вера
И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил
человека, он, взглянув на медного змея,

9

• Жизнь
…оставался жив.
б. Что должен был сделать израильтянин, чтобы спастись от смертельной опасности?
Человек должен был осознать свою нужду и взглянуть с верой на подаваемое Богом
избавление. В медном змее не было ничего магического (что подтверждено другим
библейским текстом). Спасение к умирающему человеку приходило через веру в Бога
(доверие или полное упование).
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в. Запомните это событие, потому что позже в библейской истории один очень
важный учитель еще упомянет о нем. Он объяснит пророческое значение этого
события.
На данном же этапе, чтобы не опережать ход повествования, ограничьтесь этой
информацией.
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Правление царя Давида
После того как Израильтяне вошли в
Ханаан, Бог руководил ими через судей
и затем – царей. Одним из этих царей
был Давид. Бог пообещал Давиду, что его
царствование будет продолжаться вечно в
одном из его особых потомков.
2 Царств 7:1-16

Данное событие отделено от предыдущего (событие 18) несколькими столетиями.
Кратко расскажите о том, что произошло за это время.
Для описания передвижения израильтян к восточному берегу реки Иордан, месту
напротив Иерихона. Для получения общего географического представления об их
странствии в целом воспользуйтесь картой на странице 8 и более детальной
информации о путешествии по Ханаану – на странице 7.
Объясните, как под руководством Иисуса Навина израильтяне чудесным образом
пересекли реку Иордан и захватили сначала Иерихон, а со временем и все основные
земли Ханаана. Возвратитесь к пункту в. события 11 (страница 17 «Истории
Надежды») и вспомните Божье обещание Аврааму, что однажды это случится.
Объясните, что Бог и израильтяне вытесняли не невинных людей. Народы, ранее
населявшие Ханаан («хананеи»), столетиями жили крайне нечестивой жизнью; они
приносили в жертву даже своих детей, сжигая их на кострах. Завоевание их земель было
Божьим наказанием за грехи. Только по Своей благодати Бог откладывал наказание!
а. В Ханаане Израилем руководили поочередно несколько судей, а затем цари.
Дайте краткую характеристику периода судей:
1.

Израильтяне начали вести такой же греховный образ жизни, как и народы, которых они
вытеснили.

2.

Затем в качестве наказания за грех, народы-завоеватели подчиняли их себе и правили ими на
протяжении различных периодов времени.

3.

Потом они взывали к своему ГОСПОДУ Богу и просили Его о помощи.

4.

После этого Бог много раз воздвигал вождей («судей») из среды израильтян, поднимавших народ на
восстание и приводивших его к победе над захватчиками.

5.

Затем все события вновь и вновь повторялись.

Второй царь, Давид, был величайшим и самым благочестивым из них.
Объясните, что через нескольких сотен лет правления судей Израильтяне просили
Бога дать им царя, и человек по имени Саул был назначен первым царем израильтян.
Позднее царём был поставлен Давид.
Прочитайте 2 Царств 7:1-7.
Какой «дом» хотел Давид построить для Бога?
До этого времени не было постоянного храма, куда люди могли бы приходить для поклонения ГОСПОДУ
Богу. Ковчег завета, куда Бог сошел для обитания со Своим народом, обрел своё место в палатке –
скинии, которую много лет переносили с одного места на другое. Даже во времена царя Давида, жившего
в прекрасном дворце, не было храма Богу, в котором Он мог бы встречаться со Своим народом. Именно в
это время царь Давид хочет построить храм, в котором люди могли бы поклоняться ГОСПОДУ Богу.
История Надежды
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Примечание: Давид собрал материалы и спроектировал план величественного храма
в Иерусалиме. Этот храм был построен позже его сыном, царем Соломоном.
б. Имейте в виду, что слово «дом» в Библии часто относится к потомкам или роду
определенного человека.
Объясните, что слово «дом» в этом тексте используется двояко – это так называемая
игра слов.
Прочитайте со второй часть стиха 11 до стиха 13.
Какой рода «дом» Бог обещал утвердить для Давида?
В культуре того времени и той местности слово «дом» относилось к царской династии:
ряду последовательно правивших вождей в рамках одного и того же рода. Таким
образом, Бог дал обетование царю Давиду, что от него произойдет целый ряд сильных
правителей, которые воссядут на трон после его смерти.
В некоторых странах это слово всё еще употребляется в том же самом смысле, например, «Виндзорский
дом» в Великобритании.

в. Прочитайте 2 Царств 7:16.
Какие детали указывают на то, что обещание утвердить дом Давида распространяется
по времени намного дальше правления его сына Соломона?
ГОСПОДЬ Бог сказал, что дом Давида и трон его будут утверждены навеки! Из истории
мы знаем, что Соломон правил только в течение 40 лет.
г. Попытайтесь определить, из какого колена Израиля был Давид. Примечание:
Вспомните обещание Израиля Иуде в Бытие 49:10. Смотрите событие 12 на странице 17.
Царь Давид происходит из колена Иуды.
Напомните учащимся, что у внука Авраама Иакова (позже его имя было изменено
на «Израиль») было двенадцать сыновей. Когда потомки Израиля стали нацией, то
каждый из его сыновей стал главою отдельного колена. Перед своей кончиной Израиль
произнес предсказание о каждом из своих сыновей и их племенах.
В Бытии 49:10 записано предсказание, которое Израиль произнес о колене, названном в честь его сына
Иуды.

Обсудите с учащимися связь между Бытием 49:10 и Божьим обещанием вечной царской
династии, данным царю Давиду.
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Пророчества о грядущем Мессии
На протяжении истории Израиля Бог
вдохновлял Своих пророков предсказывать
многие детали относительно одного
особого Израильтянина. Этот Израильтянин
должен был родиться в будущем и быть
Царем и Спасителем.

Исаии 7:14; 9:1-2, 6- 7; 52:13—53:12

а. Его рождение: Прочитайте Исаии 7:14.
Итак, Сам Господь даст вам знамение: се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и
нарекут имя Ему: Еммануил.
14

Помните: Бог обещал, что Победитель сатаны будет семенем женщины (Бытие 3:15);
об отце же речь не шла. Смотрите событие 7 на странице 15.
И вражду положу
между тобою и между женою,
и между семенем твоим и между семенем ее;
оно будет поражать тебя в голову,
а ты будешь жалить его в пяту.
Как связаны между собой Бытие 3:15 и Исаии 7:14?
15

В обоих текстах существуют несколько трудных моментов для толкования, поэтому
не стоит слишком акцентировать внимание на возможные параллели между двумя
текстами.
Правильным будет сказать следующее:
1. Победителем сатаны, обещанным в Бытии 3:15, будет «Семя» (или потомок)
женщины. Нет никакого упоминания об отце. Возможно, это было намеком на то,
что победитель сатаны родится посредством чудесного непорочного зачатия.
2. В Исаии 7:14 Божий пророк Исаия пообещал израильтянам знамение: «Дева во
чреве приимет и родит Сына». Имя рожденному от Девы сыну будет Еммануил, что
буквально означает «с нами Бог».
3. Вероятно, эти два пророческих обетования относились к одному и тому же лицу.
Многие евангельские ученые-библеисты действительно видят связь между этими
двумя стихами.
б. Место Его рождения: Прочитайте Михея 5:2.
И ты, Вифлеем-Ефрафа,
мал ли ты между тысячами Иудиными?
из тебя произойдет Мне Тот,
Который должен быть Владыкою в Израиле
и Которого происхождение из начала,
от дней вечных.
Расскажите учащимся, что Вифлеем-Ефрафа был маленьким городком, расположенным
в Ханаанской земле и принадлежащим израильскому колену Иуды. Покажите Вифлеем
на карте, страница 7.

2
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Как содержание этого стиха соотносится со словами о скипетре, обещанном в Бытие
49:10? Смотрите событие 12 на странице 17.
Незадолго до своей смерти Израиль (Иаков) предсказал, что от потомков Иуды
произойдет царь и законодатель, и что «люди» или «народы» покоряться этому царю.
В 19 событии мы увидели, что (1) Давид был царем из колена Иудина* и что (2) Бог
пообещал, что царская династия произойдет от Давида.
*Примечание. Давид был родом из Вифлеема.
Михей пишет спустя 300 лет после правления Царя Давида. Видимо, он предсказывает появление ещё
одного Израильского Правителя из Вифлеема. Но затем Михей добавляет нечто уникальное об этом
будущем Правителе – Его «происхождение из начала, от дней вечных».

Что бы это могло значить? Запомните эту мысль!
в. Его служение в Галилее: Прочитайте Исаии 9:1-2 и 6.
Заметьте, что эта местность расположена возле Галилейского моря.
Найдите эту местность на карте, страница 7. Обратите внимание, что там были
расположены такие города как Капернаум, Вифсаида и Назарет.
Объясните, что спустя пару столетий после смерти царя Давида земля вокруг Галилеи
постоянно подвергалась набегам со стороны врагов Израиля. Многие израильтяне были
уведены в плен, а на их место поселили не израильтян (то есть, «язычников»). Таким
образом, у этой местности была долгая мрачная история притеснений.
Родится младенец («Сын дан»), который даст свет этой земле.

г. Его смерть: Прочитайте Исаии 52:13-53:12.
Как он должен был пострадать в соответствии с этим текстом?
Вот только немногое из того, что с ним случится:
52:14 – Его лик и всё тело будут обезображены более, чем у кого-либо из людей.
53:2 – У Него не будет ни приятного внешнего вида, ни красоты, которые бы
привлекали к Нему людей.
53:3 – Он будет презрен и отвергнут; люди отвернутся от Него.
53:4 – Он будет поражен и уничижен Богом.
53:5 – Он будет изъязвлен и мучим.
53:7 – Его будут истязать, и Он будет страдать; как овцу Его поведут на заклание.
53:8 – Он будет отторгнут от земли живых (казнен!).
Какие благословения принесли его страдания впоследствии?
Вот только некоторые из них:
52:15 – Он «многие народы приведет в изумление» (Задайте просто риторический
вопрос: «Что бы это могло значить?»).
53:5 – Он был мучим за нас; Он понес наказание, которое заслужили мы.
53:6 – Бог возложил на Него наши грехи (беззакония); об этом говорится в событии 17
на странице 20.
53:11 – Благодаря Ему многие «оправдаются», так как Он понесёт на Себе их грехи.
Здесь Он назван Праведником, Рабом Божьим.
53:12 – За то, что Он поступил благородно, приняв смерть за грехи многих грешников
(преступников), Бог причислит Его к числу «великих».
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д. Его воскресение из мертвых: Прочитайте Псалом 15:8-10.
О чем говорится в стихе 10?
Первая часть этого стиха («Ибо Ты не оставишь души моей в аде (в могиле)»), похоже,
говорит о нематериальной составляющей этого человека (его духе или душе).
Вторая же часть стиха («И не дашь святому Твоему увидеть тление») говорит, что тело
этого человека не истлеет в могиле.
е. Его вечное царство: Прочитайте Исаии 9:6-7.
Стих 7 указывает, что Мессия воссядет на троне Давида и в его царстве. Своё царство Он навеки
утвердит судом и правдою!

Вам, вероятно, стоит напомнить учащимся об обетовании в Событии 19 (Страница
21), данное Богом царю Давиду.
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Как Бог изображен в событиях
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Рождение Иисуса Назарянина
В предопределенное время Бог послал
Своего Сына на Землю. Божий Сын родился
от девственницы по имени Мария. Этот
особенный ребенок должен был стать
Царем и Спасителем, Которого Бог обещал
веками.
Матфея 1:1-2, 18-25; Луки 2:1-14

а. Прочитайте начало родословной Иисуса в Матфея 1:1-2.
Что особенного вы помните об этих предках Иисуса?
Авраам > Исаак > Иаков («Израиль») > Иуда
Авраам – смотрите событие 11 на странице 17.
Бог призвал Авраама из Ура Халдейского. Со своим отцом Фаррой они дошли до Харрана и
остановились там на некоторое время. После смерти Фарры Авраам продолжил свой путь в
Ханаан, в землю, обещанную Богом его потомкам.
Бог пообещал Аврааму, что все народы земли благословятся через него и его потомков.

Исаак – смотрите событие 12 на странице 17.
Исаак был особым сыном, данным Аврааму и его жене Сарре чудесным образом, когда они уже
находились в преклонном возрасте. Попросив Авраама принести в жертву своего сына Исаака,
Бог испытал его веру. Бог удержал Авраама от исполнения Своего повеления и предоставил
заместительную жертву (овна), чтобы тот умер вместо Исаака. Библия повествует нам,
что с самого начала этой истории Авраам верил в то, что Исаак останется живым. Он
верил в благие намерения Бога и в силу Бога воскресить его сына из мертвых, если это будет
необходимо.
Обетование благословить все народы земли, данное Богом Аврааму, будет исполнено через сына
Авраама, Исаака.

Иаков («Израиль») – смотрите событие 12, пункт в. на странице 17.
Одним из сыновей Исаака был Иаков, который впоследствии, после посвящения себя Богу,
получил имя «Израиль» (Принц Бога). У Иакова/Израиля было двенадцать сыновей. Бог устроил
так, что особый сын Иакова Иосиф стал правителем в Египте. Именно там семья Иакова
выросла до размеров большого рода.

Иуда – смотрите событие 12, пункт в. на странице 17. Также смотрите событие 19 на
странице 21 и событие 20, пункт б. на странице 21.

Находясь при смерти, Израиль произнес пророчество о всех своих сыновьях и коленах, которые
от них произойдут. В отношении одного из сыновей Израиля, Иуды, ГОСПОДЬ Бог предсказал,
что «скипетр» (царский жезл) не отойдет от колена Иуды, и что народы будут повиноваться
владеющему этим скипетром правителю.

б. Прочитайте Матфея 1:18-25.
Что в этих стихах указывает на уникальность Иисуса? Примечание: Подумайте о Его
зачатии и Его именах «Иисус» и «Эммануил».
1. Зачатие Иисуса произошло без участия мужчины. После этого Мария всё ещё
оставалась девственницей. Это был сверхъестественный духовный акт Бога.
История Надежды
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2. Бог послал ангела к Иосифу, обрученного с Марией, и повелел ему назвать младенца
Иисусом, что значит Иегова (ГОСПОДЬ) Спаситель. В эти времена и других
новорожденных называли именем Иисус, но ангел сказал Иосифу, что этот рожденный
от Марии младенец оправдает суть своего имени – «Он спасет людей Своих от грехов
их».
3. Ангел также провозгласил, что этого младенца нарекут «Еммануилом», что означает
«с нами Бог».
в. Прочитайте Луки 2:1-7 и сравните эти события с пророчеством в Михея 5:2.
Смотрите событие 20 на странице 21.
Мария, мать Иисуса, и ее жених (Иосиф) жили в городе Назарет. Найдите Назарет на карте, страница
7.
Несмотря на то что Мария с Иосифом тогда жили в Назарете, оба они принадлежали к колену Иудину и
были потомками Царя Давида. Именно по этой причине им пришлось идти в Вифлеем (место рождения и
ранних лет жизни царя Давида), на территорию, отведенную в Ханаане колену Иудину, чтобы принять
участие в переписи, объявленной в то время Римским Кесарем Августом. Путь из Назарета в Вифлеем
составлял около 113 километров. Найдите Вифлеем на карте, страница 7.

Просмотрите ещё раз 20 событие, пункт б., страница 21 в «Истории Надежды».
Ещё за 700 лет до рождения Иисуса Божий пророк Михей (5:2) предсказал, что
будущий Правитель (Владыка) произойдет из Вифлеема, хотя в земле Иудиной этот
город был и небольшим, и этот Правитель будет «из начала, от дней вечных».
Не комментируйте эту информацию детальнее. Более подробно об этом будет идти
речь позднее.
г. Прочитайте Луки 2:8-14.
Иисус описан как «Спаситель, Который есть Христос Господь». Что означают слова
«Спаситель», «Христос» и «Господь»? Примечание: слово «Христос» является
эквивалентом еврейского слова «Мессия» (Помазанный, избранный Богом Царь
Иудейский).
Спаситель – это тот, кто спасает (может относиться как к физическому, так и духовному
спасению).
В греческом языке слово Христос означает то же самое, что и в древнееврейском
– «Мессия» или «Помазанник». Израильтяне верили, что Бог пошлёт Мессию,
помазанного ГОСПОДОМ Богом стать их Царем.
Господь – господин или тот, кому служат; это слово часто употреблялось авторами
Библии по отношению к библейскому Богу Творцу (ГОСПОДУ).
Все эти слова указывают на то, что сын Марии будет особым – Он будет Мессией,
Помазанным Царем для Своего народа, Израиля. Он будет Господином этого народа и
спасёт его.
д. Внизу каждого разворота на страницах 22-31 поставьте отметки рядом с
описаниями, соответствующими тому, как Иисус изображен в четырех событиях на
этих страницах.
Обратите внимание, что внизу этого разворота теперь приводятся характерные
черты Христа (страницы 22-23). До этого момента мы рассматривали качества
(атрибуты) Бога Отца.
В последующих 20 событиях на страницах 22-31 мы будем рассматривать
характерные черты Иисуса, Которого иногда называли Иисусом из Назарета (именно
там Он вырос) и Которого сегодня чаще всего называют Иисусом Христом.
История Надежды
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Проповедь Иоанна Крестителя
Божий пророк Иоанн Креститель объявил,
что Иисус из Назарета - особым Царем и
Спасителем. Он - Агнец Божий, который
возьмет на Себя грех мира.
Иоанна 1:29-34

а. Иисус вырос в Назарете, где Его земной отец Иосиф работал плотником.
На странице 7 пособия найдите город Назарет и реку Иордан, где совершал своё
служение Иоанн Креститель.
б. В возрасте 30 лет Иисус начал Свое служение людям. В это время известный в
народе пророк Иоанн (Иоанн Креститель) проповедовал о грядущем Мессии и крестил
раскаивающихся людей в реке Иордан.
Обратите внимание учащихся на Иоанна Крестителя на странице 23 и дайте
краткое описание этого довольно сурового человека.
в. Прочитайте Иоанна 1:29.
Вспомните, что мы уже изучили о жертвенных ягнятах, избавляющих от греха.
Смотрите событие 17 на странице 20.
Вернитесь к событию 17 на странице 20 и напомните учащимся о жертвоприношениях
на медном жертвеннике перед входом в Скинию Собрания.
Заполните пробелы в их памяти относительно характеристик жертвенных
животных и того процесса, как грех приносящего жертву переносился на животное.
Напомните еще раз, как животное замещало на жертвеннике приносящего жертву
человека, и как оплачивалось наказание за его грех.
Как вы думаете, что хотел сказать Иоанн, проповедуя об «Агнце Божьем»?
Обязательно дайте возможность учащимся ответить на тот вопрос. Этот
материал является одним из самых важных во всей «Истории Надежды». Для ответа
на этот вопрос затратьте столько времени, сколько потребуется.
Иоанн Креститель провозглашал, что Иисус Христос является именно Тем, Кого послал Бог, чтобы
умереть за нас для прощения наших грехов. Иисус Христос был послан как жертвоприношение от Бога
за «грех всего мира» так же, как и агнцы, умиравшие на медном жертвеннике в Скинии Собрания за
приносивших их в жертву людей.

Скажите, что позднее в нашем курсе мы увидим, как конкретно все это исполнится.
г. Вспомните обещание, данное Аврааму в Бытие 12:3 и 22:18. Смотрите события 11 и
12 на странице 17.
Вернитесь к событиям 11 и 12 «Истории Надежды» и вспомните обещание, данное
сначала в Бытии 12:3, а затем еще раз в Бытии 22:15-18.
ГОСПОДЬ Бог пообещал благословить все народы на земле через Авраама и его потомков.

Иисус был потомком Авраама. Какова связь между Иисусом и обещанием, данным
Аврааму?
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Если нужно, спросите: «Если бы Христос смог что-либо сделать, для избавления мира
от греха, разве не было бы это великим благословением?» Обсудите эту тему, но не
вдавайтесь в подробности. Об этом в нашем курсе речь пойдет позже.
д. Прочитайте Иоанна 1:30-34.
Что еще особенного мы узнаем об Иисусе?
1. Хотя Иоанн Креститель был великим пророком, посланным от Бога, он
засвидетельствовал, что Иисус Христос «стал впереди меня» (то есть его, Иоанна).
2. Иоанн Креститель был всего на несколько месяцев старше Иисуса Христа, но он
заявил, что «Он [Иисус] был прежде меня». Что бы это значило? Обсудите кратко.
Данное изречение означает, что Христос существовал еще до Иоанна Крестителя.
3. Иоанн Креститель увидел Святого Духа, сошедшего на Иисуса Христа в виде голубя и
пребывающего на Нём.
4. Иоанн засвидетельствовал, что Иисус Христос – это Сын Божий.

Дополнительная информация
Это исследование затрагивает важный вопрос, а именно, почему слова Иоанна, «Вот Агнец
Божий», приведены в тексте после искушения Иисуса в пустыне, а не до него? Многих из нас
учили, что провозглашение «Вот Агнец Божий» в первой главе Иоанна происходит сразу же после
того, как Иисус крестился и непосредственно перед тем, как был отведен Духом в пустыню для
искушения.
Однако в первой главе Иоанна нет никакого упоминания о крещении Иисуса. В этой же главе
Иоанн Креститель говорит о необычном явлении (спускающемся голубе и т.д.), сопровождающем
крещение Иисуса, в прошедшем времени (т.е. как о событии, произошедшем ранее данного
момента). Внимательно прочтите отрывок 1:29-34 и убедитесь сами.
Вероятная последовательность событий:
1. Крещение Иисуса (описанное в Матфея 3:16-17, Марка 1:9-11, Луки 3:21-22).
2. Во время крещения Дух Святой в виде голубя снизошел на Иисуса и Бог Отец изрек в Его
адрес слова одобрения.
3. Иисус был веден Духом в пустыню, где подвергнулся искушению.
4. Затем Иисус возвратился к Иордану, туда, где крестил Иоанн.
5. Именно сейчас Иоанн Креститель произнес фразу «Вот Агнец Божий» (Иоанна 1:2934). Одержав победу над всеми искушениями сатаны, Иисус продемонстрировал Свою
«пригодность» быть Агнцем Божьим, который возьмет на Себя грех мира.
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Искушения Иисуса сатаной
В самом начале служения Иисуса его
искушал сатана. Иисус противостоял всем
искушениям, цитируя Слово Божье из
Ветхого Завета.
Матфея 4:1-11

На данном этапе нашего курса вы уже рассказали учащимся, что Ветхий Завет
является первой частью Библии. Ко времени Иисуса Христа Ветхий Завет был уже
написан, и Христос знал его весьма хорошо.
а. Божий Дух хотел показать, что Иисус был действительно уникальной Личностью,
как о Нем и проповедовал о Нем Иоанн Креститель. Для этого Божий Дух повел Иисуса
в пустыню, где Он столкнулся с серией тяжелых искушений со стороны величайшего
искусителя – сатаны.
Напомните учащимся, как сатана был убедителен, искусив Еву в Эдемском саду.
Рассуждение об этом начните со следующего: «Давайте сравним реакцию Иисуса
Христа на искушения сатаны с поведением Евы за много столетий назад».
б. Прочитайте Матфея 4:1-4.
Попытайтесь описать природу первого искушения.
Иисус Христос постился сорок дней и ночей и был очень голоден. Объясните суть
духовной дисциплины поста, то есть воздержания от еды для посвящения себя особо
тесному общению с Богом.
Сатана искушал Христа превратить камни в хлеб и утолить свой голод, нарушив тем
самым пост.
Как отреагировал Иисус?
Чтобы показать сатане, что есть вещи более важные, чем утоление физического
голода – Божье слово, утоляющее наш духовный голод, которое записано в Библии, –
Иисус процитировал стих из Второзакония 8:3.
в. Прочитайте Матфея 4:5-7.
Попытайтесь описать природу второго искушения.
Сатана поставил Иисуса Христа на вершину Иерусалимского храма и искушал Его
броситься вниз для того, чтобы Божьи ангелы подхватили Его, и этим доказать, что Он
является Сыном Божьим.
Как отреагировал Иисус?
И вновь, Иисус процитировал Слово Божье, записанное в Ветхом Завете (Псалом
90:11, 12 и Второзаконие 6:16). Он упрекнул сатану за попытку искусить ГОСПОДА Бога
и принудить Его уступить требованиям сатаны.
г. Прочитайте Матфея 4:8-11.
Попытайтесь описать природу третьего искушения.
Сатана вознес Христа на очень высокую гору и показал Ему все царства мира и их
славу. Он пообещал Христу отдать Ему все эти царства мира, если Христос падет ниц и
поклонится сатане.
История Надежды
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Как отреагировал Иисус?
На этот раз Христос строго заметил сатане, сказав: «Отойди от Меня, сатана!» Затем
Христос процитировал часть стиха из Ветхого Завета, где Моисей обращается к
народу израильскому: «ГОСПОДУ Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»
(Второзаконие 6:13).
д. Как ответ Иисуса на искушения сатаны отличался от ответа Евы? Смотрите событие 5
на странице 14.
1. Ева поддалась искушению; Христос противостал ему.
2. Ева начала сомневаться в Божьем Слове; Христос цитировал его с убежденностью.
3. Непослушание Евы Богу показало её слабость; послушание Христа явило Его духовную
силу.
е. Какими словами можно описать Иисуса, когда вы читаете о противостоянии
искушениям сатаны?
Попросите учащихся высказать свое мнение об этом.
На этот вопрос есть много хороших ответов. Вот только некоторые: Сильный – смелый
– стойкий – отважный – верный – непоколебимый – и т. д.
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Чудеса Иисуса
Иисус исцелял больных и увечных,
изгонял бесов. Он даже воскрешал
мертвых. Он делал это для того, чтобы
продемонстрировать Свою божественную
силу и сочувствие к страждущим.
Матфея 4:23-24; Иоанна 11:1-45

а. Иисус совершал множество чудес, демонстрируя, что Он и есть истинный «Сын
Божий».
В ключевые периоды человеческой истории Бог наделял определенных людей способностью творить
чудеса. Чтобы подтвердить Божье назначение Моисея на руководство народом и для явления силы
ГОСПОДА Бога над лжебогами Египта, Бог дал Моисею силу творить чудеса.
Только несколько Божьих пророков имели такую же силу совершать чудеса. Это были Божьи глашатаи,
несущие своё служение в необычайно трудные времена духовной тьмы или в ключевые переходные
периоды истории человечества.
Когда Христос в возрасте около 30 лет только начал свое земное служение, Он уже имел славу необычной
личности. Ещё до рождения Христа ангел Божий возвестил, что Он будет назван Эммануилом, что
переводится «с нами Бог». Иоанн Креститель открыто возвестил людям, что Иисус Христос есть
Агнец Божий и Сын Божий. Для явления своих уникальных отношений с Богом Христос во время Своего
земного служения совершил много чудес.

б. Прочитайте Матфея 4:23-24.
Какие именно чудеса совершал Иисус во время раннего периода Своего служения в
Галилее?
Найдите Галилею на странице 7.
Он исцелял «всякую болезнь и всякую немощь в людях», а не только простые, легко
поддающиеся излечению, заболевания.
Он исцелял одержимых демонами, эпилептиков и парализованных.
Некоторые из заболеваний были столь внешне заметными, что после излечения каждый мог видеть
результаты исцеляющей силы Христа.

в. Прочитайте Иоанна 11:1-4.
Чему, по словам Иисуса, служила болезнь Лазаря?
«Эта болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через неё Сын Божий»
(стих 4).
г. Прочитайте Иоанна 11:5-16.
Что знал Иисус, чего не знали Его ученики?
Пока Христос не открыл правды ученикам, они думали, что Лазарь спит обычным
сном. Ученики не понимали, что Лазарь был мёртв.
д. Прочитайте Иоанна 11:17-27.
Какой вопрос задал Иисус Марфе о ее вере в Него?
Иисус сказал ей, что Он есть «воскресение и жизнь» и что верующие в Него могут
физически и умереть, но затем вновь оживут. Он добавил, что верующие в Него
никогда не умрут духовно. Смотрите стихи 25-26.
История Надежды
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Христос обещал вечную жизнь всем истинно верующим в Него.

Каким был ответ Марфы?
«Так, Господи! Я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир» (Стих 27).
Этим Марфа заявила, что она верит во Христа, как особого Израильского Царя, обещанного её народу
много веков назад, и что Он является Сыном Божьим.

е. Прочитайте Иоанна 11:28-45 и обратите особое внимание на стихи 40-45.
Какой была реакция многих иудеев, бывших свидетелями чуда?
«Тогда многие из Иудеев, …, видевших, что сотворил Иисус, уверовали в Него» (Стих
45).
Примечание: Иудеи в Новом Завете были потомками Израильтян времен Ветхого
Завета.
Здесь важно прояснить, кем были иудеи (и кем являются сейчас), так как они часто
будут упоминаться в некоторых из последующих событий курса.
Библейские ученые знают, что между иудеями и израильтянами есть некоторые
различия, и что эти слова не являются синонимами. Но на данный момент не
проводите строгого различия между этими терминами. Важным для понимания
здесь является то, что иудеи Нового Завета являются потомками ветхозаветных
израильтян.

Библейская история в хронологическом порядке

Как изображен Христос в событиях

21

22

23

24

? (стр. 22–23)

При необходимости вернитесь к указаниям в пункте д. события 21 «Рождение Иисуса
Назарянина» (вверху страницы 22 в «Истории Надежды»).
Помните, что цель упражнений, размещенных внизу каждого разворота, - помочь учащимся
познавать Бога в процессе чтения и изучения Библии: Кем Он является, что совершил и что
продолжает совершать.
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Встреча с Никодимом
Однажды Иисус сказал одному важному
религиозному лидеру, что тот должен
пережить духовное рождение, чтобы войти
в Царство Божье.
Иоанна 3:1-18

а. Прочитайте Иоанна 3:1-4.
Как Никодим понял слова Иисуса о «рождении свыше»?
Он подумал, что Христос говорил о повторном физическом рождении – из чрева матери, что он считал
чем-то невозможным.
Заметьте: Никодим размышлял законническими категориями в рамках завета Моисеева. Иисус же
размышлял о гораздо высших понятиях, сопряженных с духовной природой человека. Он говорил об
условии духовной жизни, которое включало очищение от нечестия и духовную мотивацию, исходящую
от Духа, пребывающего в Боге.

б. Прочитайте Иоанна 3:5-8.
О каком новом рождении говорил Иисус?
Христос пояснил, что Он говорил о духовном, а не физическом рождении.
Примечание. Многие ученые-библеисты считают, что фраза «рождение от воды» (стих 5) относится к
«водам», сопровождающим процесс физического рождения.

в. Как вы думаете, что имел в виду Иисус, говоря о необходимости родиться от Духа?
Примечание: Вернитесь к первой главе Евангелия от Иоанна и прочитайте стихи 10-13.
«Эго» относится к Иисусу.
В Евангелии от Иоанна 1:10-13 автор пишет об Иисусе Христе.

К человеческой семье мы присоединяемся при рождении. Иисус Христос родился
в мир, но был отвергнут многими иудеями из Его Собственного народа. Тем же, кто
искренно поверил в Него и принял Его верою, было дано право стать членами Божьей
семьи – детьми Божьими.
Рождение в Божью семью не является физическим процессом. Это духовный процесс,
рождение от Бога, благодаря которому мы становимся членами Божьей семьи.
Именно эту истину Христос объяснил Никодиму двумя главами позже.
г. Вспомните случай в истории Израильтян, связанный с медным змеем, описанный в
книге Чисел 21:4-9. Смотрите событие 18 на странице 20.
Вернитесь к этому событию в «Истории Надежды» и посмотрите, смогут ли учащиеся
кратко его описать.
Затем прочитайте Иоанна 3:14. Примечание: Иисуса называли «Сыном Человеческим».
Как вы думаете, что предсказывал Иисус о Себе, исходя из того, что произошло с
Израильтянами в пустыне?
Дайте учащимся возможность попробовать логически связать историю о медном змее
с событием, которое должно было произойти со Христом. Объясните учащимся, что
более полная информация об этом будет дана в курсе позднее.
История Надежды
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д. Прочитайте Иоанна 3:15-18.
Выразите своим главную мысль этих стихов.
В 21 главе Чисел израильтяне, взиравшие на медного змея с верой, спасались от
физической смерти.
Но лучшим является то, что Бог нас возлюбил так, что послал в этот мир Своего Сына
Иисуса Христа, чтобы мы духовно не погибли, но имели жизнь вечную. Чтобы обрести
эту вечную жизнь, нам нужно истинно поверить в Иисуса Христа. Не верующие же в
Него находятся под Божьим осуждением.
Посвятите обсуждению этой темы столько времени, сколько будет необходимо,
особенно, если учащиеся проявляют к ней интерес.
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Встреча с самарянкой
В другой раз Иисус объяснил женщине из
Самарии, как Бог может навсегда утолить ее
духовную жажду.
Иоанна 4:3-42

а. Во времена Иисуса большинство иудеев свысока смотрели на жителей Самарии и
даже ненавидели их. Иудейские лидеры не позволяли иудеям даже разговаривать с
самарянами, так как считали их нечистыми в религиозном отношении.
Найдите Самарию на странице 7.
Объясните, что у самарян были смешанные национальные корни – они были иудеями только частично.
Несколько столетий назад иностранные завоеватели привели в Самарию, где жили израильтяне, много
иностранцев и создали смешанный народ.

Помня об этом, прочитайте Иоанна 4:3-9.
Проследите на странице 7 маршрут, которым по всей вероятности следовали
Христос и Его ученики, направляясь через Самарию из Иудеи в Галилею. Объясните,
что большинство иудеев вообще обходили Самарию, путешествуя вдоль восточного
берега реки Иордан.
Объясните, насколько в глазах иудеев того времени радикальным было то, что сделал
Христос. Но совершая это, Христос показал, что Он любит людей всех наций и
этнических групп.
б. Прочитайте Иоанна 4:10-15.
О какой воде думала женщина? Отличалась ли эта вода от той «воды», о которой
говорил Иисус?
Иисус говорил о «духовной воде», которая могла навеки утолить духовную жажду
женщины. А женщина думала, что Христос говорил об обычной воде в колодце.
Что общего было между неразумением Никодима и непониманием самарянки? Когда
Христос говорил о духовном, они сразу же думали о физическом. Нет сомнения, что
Христос делал это умышленно, чтобы привлечь их внимание и посредством этого
объяснить им суть духовных вещей.
Объясните, что в Библии несколько раз мы встречаемся с образом духовной либо
живой «воды». Живя без Бога, мы испытываем духовную жажду, то есть понимаем,
что нам в жизни недостаёт чего-то важного. Когда мы верою приглашаем Иисуса
Христа, Сына Божия, войти в нашу жизнь, Он утоляет нашу духовную жажду, даёт
нам мир и личное удовлетворение, то есть то, чего нам не хватало, пока мы не
сделали важного шага веры к Богу.
в. Прочитайте Иоанна 4:16-18.
Что мы узнаем о жизни этой женщины?
Самарянка была замужем пять раз и теперь жила с мужчиной вне брака. Вероятно, у
неё были беспорядочные связи с мужчинами.
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Возможно, в вашей группе окажутся люди со схожим образом жизни. Если это так, то
просто дайте возможность Библии самой говорить за себя и не осуждайте этих людей.
Любите их как и Иисус.
г. Прочитайте Иоанна 4:19-26.
Что Иисус открыл ей о Себе?
Иисус открыл ей, что Он – Мессия (Христос), пришествие Которого иудейские пророки
предсказывали веками ранее.
Будучи самарянкой (полуеврейкой), женщина была достаточно хорошо знакома с иудейской традицией и
с тем, чему учит Ветхий Завет.

д. Прочитайте Иоанна 4:28-29. Откуда Иисус так много узнал о жизни этой женщины?
(Учитывая то, что Он никогда не встречал ее до этого и не был в этой местности.)
Для учащихся этот вопрос может быть одновременно и трудным, и легким в
зависимости от их знания Библии. Позвольте учащимся самим найти ответ на этот
вопрос. Если они ещё не поняли, что Иисус Христос – Бог, не поддавайтесь искушению
самому ответить на этот вопрос на данном этапе, так как об этом речь пойдет
двумя событиями позже. Достаточно сказать, что вскоре они узнают ответ.
е. Прочитайте Иоанна 4:30, 39-42.
Как другие самаряне отреагировали на Иисуса, и во что они поверили?
MМногие из них поверили в то, что Иисус – «истинно Спаситель мира, Христос».
Из того, что мы узнали в предыдущем событии (в Евангелии от Иоанна 1:10-13), можно предположить,
что эти самаряне, уверовав во Христа, отныне родились свыше, то есть духовно, и присоединились к
Божьей семье.
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Учение об аде
Находясь среди людей, Иисус часто
предупреждал их о реальности вечного
наказания в аду. Он говорил людям, что им
необходимо немедленное избавление от этого
наказания. Предупреждая об этом, Иисус был
одновременно любящим и строгим.
Марка 9:42-48; Луки 16:19-31

В современном мире христиане иногда стыдятся библейского учения об аде. В нашем
веке это учение не является «политически корректным». Подходя к этому учению в
нашем курсе, нужно помнить о следующем:
1. Не используйте в разговоре на эту тему оборонительный, извиняющийся тон.
Учите тому, о чем Библия говорит ясно, и делайте это с уверенностью.
2. Освещайте эту тему с чувством милосердия, но не в духе безразличного
осуждения.
3. Обсуждение этой темы начинайте с двух Божьих атрибутов (характеристик) –
(а) святости и (б) справедливости.
(a) Если бы мы смогли осознать, насколько глубоко наш грех оскорбляет святого
ГОСПОДА Бога, то мы были бы поражены, почему Божий гнев до сих пор не постиг
нас. И мы поняли бы, что Божье наказание за грех не является слишком суровым для
всякого оскорбляющего Его безграничную святость.
(b) Затем, если мы подумаем об абсолютной справедливости Бога, то придем к
выводу, что исходя из Его справедливости и честности, Он должен наказать всех
нас за наши грехи немедленно. Мы все нарушили закон ГОСПОДА Бога Творца – мы
все виновны. Только по Божьей любви и милости мы ещё Им не наказаны.
а. Ранее мы уже говорили, что Бог создал место с вечным огнем для наказания
дьявола и его ангелов. Смотрите событие 4 на странице 13. Прочитайте Матфея 25:41.
Иисус предупреждал тех, кто следует за сатаной, что они претерпят такое же вечное
наказание.
Объясните, что в Библии Иисус учил об аде больше других. Почему? Потому что,
будучи Сыном Божьим, Христос знал о реальности ада более, чем кто-либо ещё. Из
сострадания к таким же людям, как и мы, Иисус с любовью, но настойчиво призывает
их избрать Божий путь избавления от ада.
б. Прочитайте Марка 9:42-48.
Какими словами в 48 стихе Иисус описывает, чему подобен ад?
«Огонь неугасимый». В некоторых переводах это словосочетание в этом отрывке
используется пять раз, но в некоторых других переводах, в зависимости от того, с
какого греческого манускрипта делался перевод, – только один-два раза.
Отдельные люди, даже некоторые верующие ученые, считают, что слово «огонь» употребляется только
как метафора для описания суровости Божьего вечного наказания. Пусть эта тема не задерживает вас
на пути дальнейшего изучения курса.
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Примечание. Более подробную и полную информацию по данному отрывку смотрите внизу страницы, в
разделе «Дополнительная информация».

в. Однажды Иисус рассказал о человеке, который умер и попал в ад.
Ученые-библеисты расходятся в том, говорится ли в этой истории о реальных
событиях или это притча. Пусть это повествование будет историей, рассказанной
Христом, и не рассуждайте о том, реальна ли она или это просто притча. Уроки,
которые нам нужно извлечь, никак не связаны с природой этой истории.
Примечание. В этой истории Христос действительно использует личные имена, что наталкивает на
мысль о реальных событиях с реальными людьми.

Прочитайте Луки 16:19-31.
Что говорил Иисус об аде в своем учении?

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• Истинно или ложно? Ад – это место осознанных страданий.
Пусть учащиеся сами найдут и сформулируют ответ. Попросите их обосновать свой
ответ, найдя указания на него в тексте самой истории. Обсудите эту тему настолько
подробно, насколько это будет необходимо.
• Истинно или ложно? Попав в ад, люди могут покинуть его.
Следуйте тем же указаниям, что и для предыдущего вопроса. Обсудите возможные
последствия таких убеждений.
Является ли огонь только метафорой? Некоторые говорят, что идея сгореть заживо является
самой жуткой из того, что человек может себе представить, и по этой причине Бог решил
использовать огонь метафорически для описания вечной разлуки с Богом.
Но тот факт, что при описании ада слово «огонь» используется в Библии много раз, наталкивает
на мысль, что это более чем метафора, то есть, что ад есть и будет местом реального огня. Только
в одном Новом Завете есть более 20 упоминаний огня в аду, и большая часть из них содержится в
высказываниях Христа, всезнающего Сына Божия, Творца ада.
Что значит фраза «где червь их не умирает»? Эта фраза впервые появляется в последнем стихе
книги пророка Исаии (Исаия 66:24). Здесь Исаия смотрит вперед на последние два события
«Истории Надежды» – вечная участь верующих (стихи 22-23) и вечная участь неверующих (стих
24).
Упоминаемый тут червь является, вероятно, указанием на личинок мух, кишащих в кусках мяса на
помойке. Когда сжигался мусор, сгорали и личинки. В противоположность этому, огонь в аду не
уничтожит отправленных туда на вечное наказание.
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Провозглашение единства с Богом
Иисус заявлял, что был равен Богу и един
с Ним. Некоторых такое заявление очень
оскорбляло, поэтому они пытались убить
Иисуса.
Иоанна 5:16-18; Иоанна 8:48-59; Иоанна 10:22-33

Данная тема совершенно определенно является ключевой темой этого события, которое целиком
вращается вокруг одного вопроса: «Кем является Иисус Христос?»
Концепцию «Троицы» сложно понять тем, кто только начинает изучать Библию и христианство
в целом. Слово «Троица» лучше не упоминать, так как это богословский термин, не используемый в
Библии. Тем не менее, нужно пояснить эту концепцию простым языком. Объясните также учащимся,
что есть истины о Боге, которые наш ограниченный разум не в состоянии постичь в полноте, и
«Троица» - одна из таких истин.

Чтобы лучше понять, как работать с этой темой, обращайтесь к разделу
«Дополнительная Информация» внизу страницы.
а. По иудейским меркам, если обычный человек утверждал, что он Бог или равен
Богу, это считалось грехом богохульства. У иудеев наказанием за богохульство было
побитие камнями до смерти.
Объясните, что на основании нашего знания характеристик Бога претензия кого-либо
на то, чтобы быть равным Богу или быть с Ним единым, была неслыханной дерзостью.
б. Прочитайте Иоанна 5:16-18.
Истинно или ложно? Заявляя, что Бог – Его Отец, Иисус утверждал, что Он равен Богу.
В дополнение: если будут сомнения по поводу того, что Христос хотел сказать
этими словами, тогда можно спросить: «Что Христос в этом тексте говорит в
подтверждение Своих уникальных взаимоотношений с Богом?»
1. Когда иудеи «ещё более» хотели убить Его из-за того, что Он «Отцом Своим
называл Бога», Христос не пытался отрицать этого (стихи 18-19).
2. Христос утверждал, что Он и Отец совершают один и тот же труд (стихи 17, 19-20).
3. Христос утверждал, что как Отец воскрешает мёртвых, так и Он обладает
властью воскрешать, кого захочет (стих 21).
4. Христос утверждал, что Отец отдал Ему как Сыну весь суд, «дабы все чтили
Сына, как чтут Отца» (стихи 22-23)
5. Христос утверждал, что Его послал Отец (стих 23).
в. Прочитайте Иоанна 8:48-59.
В самом начале мы узнали, что Бог вечен – от века и до века.
Что в данном тексте Иисус открывает о Себе Самом?
Авраам жил приблизительно за 2000 лет до рождения Христа. Между земной жизнью Христа и нами
приблизительно такой же промежуток времени.

В стихе 58 Иисус Христос ясно заявляет, что «прежде нежели был Авраам, Я есмь». Он
определенно указывает на своё существование до времени Авраама. Но фразой «Я
есмь» Христос хочет подчеркнуть нечто ещё более важное.
История Надежды
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Прочитайте Исход 3:14 и сравните с этим отрывком. Смотрите событие 13 на странице
18.
Посмотрите пункт «д» в событии 13 на странице 18.
В стихе 58 Иисус Христос заявляет, что является Богом – Тем Самым «Я Есмь», то есть
Сущим ГОСПОДОМ Богом, обратившимся к Моисею у неопалимой купины.
Перечитайте материал пособия для преподавателей по событию 13 в
нижеприведенной таблице.
Прочитайте Исход 3:11-17.
Что должен был ответить Моисей израильтянам на вопрос: «Кто послал тебя?»
• на основании Божьих указаний в стихе 14.
Бог повелел Моисею сказать Израильтянам, что его послал Сущий.
Спросите учащихся, в чем, на их взгляд, заключается смысл и значимость
того, что Бог называет Себя «Сущим»?
Один из ранее проходивших этот курс ответил так: «Бог просто существует». Этот ответ
содержателен по своему смыслу. У Бога нет ни начала, ни конца. Он не был сотворен. Бог
«просто есть» (в богословии – «вечное самосуществование» Бога).

• на основании Божьих указаний в стихе 15.
Также Бог повелел Моисею сказать израильтянам, что к ним его послал
ГОСПОДЬ Бог их отцов – Авраама, Исаака и Иакова.
ГОСПОДЬ (когда слово написано заглавными буквами, как в данном случае) является
переводом древнееврейского слова («Яхве или Иегова»), что практически
означает то же
самое, что и «Сущий». Это личное имя Бога. Изучая Библию, мы увидим там многих лжебогов,
имеющих личные имена (например, Ваал). Но имя ГОСПОДЬ БОГ или ГОСПОДЬ является
именем единственно истинного Бога, Творца неба и земли – Бога Библии!

￼
￼
г. Прочитайте Иоанна 10:22-33.
Были ли правы иудеи, посчитав, что Иисус провозглашает Себя Богом?
«Я и Отец - одно» – говорит Иисус (стих 30).
Да, Христос действительно считал Себя Богом.
Скажите учащимся,
что вы хотели бы услышать о том, что они думают об Иисусе из Назарета позже, то
есть после более подробного изучения Его жизни.
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Как изображен Христос в событиях
Если нужно, прочитайте еще раз указания к пункту
д. в событии 21 («Рождение Иисуса из Назарета» на
странице 22 «Истории Надежды»).

Учащимся не обязательно находить все 14
характерных черт Христа в четырёх событиях на
любом двойном развороте.
Помните, что цель упражнений, размещенных внизу
каждого разворота, - помочь учащимся познавать
Бога в процессе чтения и изучения Библии: Кем Он
является, что совершил и что продолжает совершать.

25

26

27

28

? (стр. 24–25)

Например, спросите:
Изображается ли Христос в
каком-либо из этих событий
смиренным?
Дайте возможность учащимся
поделиться своими мыслями, а
затем выскажите свои.
Изображается ли Христос в
каком-либо из этих событий
безгрешным?
Обсудите.
Изображается ли Христос в
каком-либо из этих событий
Богом во плоти?
Обсудите.
И так далее … пока не
рассмотрите и не обсудите все 14
характерных черт Христа.
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Троица: на данный момент вам следует избегать технического обсуждения данной темы. Скорее
всего, лучше даже не упоминать этого слова, так как это приведет к многим вопросам, а мы не
располагаем временем для ответа на них.
Однако, для вашей ясности понимания мы приводим диаграмму, используемую уже веками для
наглядного объяснения доктрины о Троице.
Основные концепции:
•  Существует только ОДИН Бог, ГОСПОДЬ Бог Библии, сотворивший небо и землю.
•  Существуют три отличные друг от друга личности, которых учителя Библии называют
Божественной Троицей.
1. Бог Отец является истинно Богом.
2. Иисус Христос, Сын Божий, является
истинно Богом.
3. Святой Дух является истинно Богом.

Этот титул Христа не подразумевает, что было
время, когда Сын Божий не существовал и что из
некоего соединения с ещё каким-то «богом», Он
(Христос) родился для того, чтобы существовать.
Иисус Христос, Божий Сын вечно существовал
вместе с Богом Отцом и Богом Святым Духом.

тТ

Н
неЕ

Т

Иисус Христос, Сын Божий: когда Библия
называет Христа Сыном Божьим, это значит, что
у Христа были очень близкие и объединяющие
отношения с Богом Отцом. Несмотря на то,
что Они являются отличными друг от друга
личностями, Они составляют Единое Целое.

ДА

Ет
нНе

•  Таким образом, Иисус Христос является
одновременно и Сыном Божьим, и Богом.
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Итак, что же произошло в событии 21 на странице 22? Рождение Иисуса из Назарета было
временем в истории человечества, когда Божий Сын, существовавший вечно, воплотился в
человека и родился от женщины, девы Марии. Он сделался человеком с тем, чтобы стать таким,
как мы, и показать Свою уникальность, живя совершенной, безгрешной жизнью. Исполнив
это, Он умер как заместительная жертва, чтобы заплатить за наши грехи. «Воплощение» - это
богословский термин, используемый для описания вочеловечивания Сына Божия.
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Иисус предан
Когда Иуда Искариот (один из двенадцати
учеников Иисуса) предал Его, Иисус не
использовал сверхъестественную силу,
чтобы противостоять аресту. Вместо этого
Он добровольно подчинился тем, кто
пришел его арестовывать.
Матфея 26:1-2, 14-28, 45-56

а. Перед тем как прочитать 26 главу Евангелия от Матфея, прочитайте пророчество в
Псалме 40:7-10.
Псалмопевец предсказал, что враги Мессии (Христа) договорятся Его убить. В этот
заговор будет вовлечен даже очень близкий друг Мессии, тот «который ел хлеб мой».
б. Прочитайте Матфея 26:1-2.
Знал ли Иисус о том, что должно было с Ним произойти?
Да, Христос знал, что Ему предстоит пережить. Он знал то, о чем было пророчество
задолго до этого события. А также, будучи Богом, Он знал всё и мог ясно видеть
будущее.
в. Прочитайте Матфея 26:14-28.
Объясните, что при упоминании об Иуде Искариоте как об «одном из двенадцати»,
нужно понимать, что он был одним из двенадцати учеников, следовавших за Христом
более трёх лет.
Иисус предсказал, что те, кто схватит Его, изувечат Его тело и прольют Его кровь.
Объясните, что тут Христос не учреждает «христианского каннибализма». Он
говорит символическим языком. Хлеб, который Христос и ученики преломили во время
этого ужина, был символом Его физически израненного тела. Вино, которое они пили,
было символом крови, впоследствии пролитой за них Христом.
Во время этой последней трапезы (Тайной Вечери) со своими учениками Христос
говорит о том, что должно произойти вскоре – Его кровь будет пролита для очищения
грехов многих людей.
Как слова Иисуса в стихе 28 проясняют ранее провозглашенные слова Иоанна
Крестителя: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира». Смотрите событие
22 на странице 22.
Когда мы смотрим на жизнь Иисуса Христа в целом, то сделанное Иоанном
Крестителем заявление в самом начале земного служения Христа становится намного
понятней. Как в Ветхом Завете жертвенный агнец умирал на Медном жертвеннике
в Скинии Собрания для очищения грехов людей, так и Иисус Христос, «Агнец Божий»,
совершает что-то подобное. Но Христос должен умереть за грехи «многих», то есть за
«грех мира».
г. Прочитайте Матфея 26:45-56.
Мог ли Иисус сопротивляться аресту?
История Надежды
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Да, Он мог умолить Отца, и для Его освобождения прибыло бы двенадцать легионов
ангелов* (стих 53).

29

*Примечание. Стандартный римский легион насчитывал 6000 человек. Следовательно, 12 легионов
ангелов будут включать в себя 72000 ангелов! Но, возможно, Христос просто хотел сказать, что если бы
Он захотел, то Ему на помощь прибыло бы огромное количество ангелов.

Как вы думаете, почему Он позволил арестовать Себя?
Иисус Христос знал, что арест, каким бы несправедливым он ни был, являлся волей
Его Отца. Об этом событии также пророчествовал Ветхий Завет. Во исполнение воли
Своего Отца и пророчеств Писания Христос подчинился захватчикам.
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Иисус перед неправедным судом
Ни в религиозном, ни в гражданском суде
Иисус так и никогда не был признан виновным в каком-либо преступлении; однако,
Он был незаслуженно избит и осужден
римлянами на смерть через распятие.
Матфея 27:1-2, 11-24

а. Прочитайте Матфея 27:1-2.
Что нам говорит о том, что Иисуса судили несправедливо?
Религиозные лидеры «имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти».
В их планы не входило судить Его справедливым судом. По их мнению, Христос
уже был виновен, и суд был просто юридической формальностью на пути к давно
поставленной цели.
б. Прочитайте Матфея 27:11-14.
Отрицал ли Иисус обвинение в том, что Он называл Себя царем Иудейским?
«И спросил Его правитель: Ты Царь Иудейский? Иисус сказал ему: ты говоришь» (стих
11).
Иисус не отверг обвинения; Он был царём не в политическом смысле, как это Ему приписывали иудеи.
Пытаясь предать Христа суду и казни, религиозные лидеры хотели заставить римскую политическую
власть думать, что Он является предводителем мятежников. Эти лидеры считали, что Он хотел
приобрести наибольшее количество последователей с целью свержения римской власти. Но нет никаких
доказательств того, что Христос стремился завладеть политической властью.

• В Бытие 49:10 Бог обещал, что скипетр, знак царской власти, не отойдет от колена
Иуды. Иисус как потомок Иуды мог быть Иудейским царем. Вспомните пункт в. в
событии 12 на странице 17.
Израиль, ранее известный как Иаков, был отцом Иуды и предсказал, что царем и законодателем будет
потомок Иуды. Позже Иуда станет главою колена Иудина, которое было одним из 12 колен народа
Израильского. Земные родители Христа, Иосиф и Мария, были из колена Иудина, то есть они были
потомками Иуды.

• Вспомните пункты б, в, и г в событии 19 на странице 21. Иисус как потомок царя
Давида имел право восстановить царскую власть рода Давида.
Давид – это первый потомок Иуды, ставший царем израильтян (иудеев), который должен был
исполнить пророчество о скипетре (Бытие 49:10). После смерти Давида многие годы царем оставался
его сын, Соломон. Затем израильтянами правили другие потомки Давида.
Но к моменту рождения Христа прошло более 500 лет с того времени, как один из потомков Давида был
царем израильтян. Как уже было сказано выше, земные родители Христа были из колена Иудина. Но в
ещё более узком смысле слова они оба были потомками царя Давида!
С приходом Иисуса Христа династия Царя Давида была восстановлена. Но Бог обещал Давиду, что его
династия и его царство будут учреждены навеки; как же это могло исполниться, если Христос должен
был вскоре умереть?

Не спешите с ответом. Он будет дан в нашем курсе позднее.
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в. Прочитайте Матфея 27:15-24.
Что в этом отрывке доказывает, что Иисус не был виновен в преступлениях, за
которые Его судили?
1. Жена правителя Пилата, который в данной ситуации был судьёй, упрашивала мужа не
причинять вреда Праведнику, потому что во сне Бог открыл ей истину о Христе (стих
19).
2. Также и Пилат провозгласил Христа «Праведником» (стих 24).
Пилат предал Христа воинам не потому, что нашёл Его виновным в каком-то
преступлении, но из страха перед толпой. Войны бичевали Христа, а затем распяли.
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Распятие Иисуса
Затем Иисус умер на кресте за наши грехи
как совершенный жертвенный Агнец.
Смерть Иисуса поразила голову сатаны, как
Бог обещал Адаму и Еве.
Луки 23:26-38; 1 Коринфянам 5:7

Иудейский историк Иосиф Флавий описывал распятие как «ужаснейший вид
смерти». Сначала узника безжалостно избивали коротким тяжелым бичом. Затем его
прибивали к кресту, на котором он несколько часов страдал от ужасной боли и позора
до самой смерти.
Готовясь к этому уроку, прочитайте раздел «Дополнительная Информация»,
посвящённый теме распятия (смотрите ниже).
Для проведения занятия будет очень полезным: 1) скопировать материал раздела
«Дополнительная Информация» в Microsoft Word; 2) распечатать его; 3) раздать
распечатки учащимся и 4) прочитать весь этот материал вслух и уже затем
приводимые ниже библейские тексты.
Чем лучше учащиеся будут понимать процесс распятия, тем глубже они проникнутся
значением смерти Иисуса Христа.
б. Прочитайте Псалом 21: 1-19. Царь Давид написал этот псалом об иудейском Мессии
примерно за тысячу лет до рождения Иисуса и за несколько сотен лет до того, как
распятие стало применяться в Ханаане как казнь. Найдите в Псалме указания на то,
что человек, описанный в нем, умрет, будучи распятым.
Дайте объяснение: Давид описывал не свои личные наблюдения. Он был вдохновлен
Божьим Святым Духом и мог не понимать всего того, о чём писал.
Вот указания в этом псалме, из которых можно предположить, что описываемый
здесь человек умрет через распятие на кресте:
Стихи 7-8: Люди открыто насмехались над ним.
Стих 9: Он нуждался в помощи или освобождении, и его положение было
катастрофическим.
Стихи 13-14: Он был окружен врагами, мучившими его.
Стих 15: Он «пролился, как вода» и все его «кости рассыпались».
Стих 16: Его «сила иссохла», и он ужасно страдал от обезвоживания и жажды.
Стих 17: Руки и ноги его «были пронзены».
Стих 18: Его кости обнажились (возможно, из-за сильного растяжения тела).
Стих 19: Об его «одежде бросали жребий» (и поэтому в это время он был обнажен).
в. Прочитайте Луки 23:26-38.
Что молитва Иисуса в стихе 34 говорит нам о Нем?
Во время всего столь сурового испытания Иисус был в мире с Собой, в мире с Богом
и в мире со Своими врагами. Его заботы были больше о других, чем о Себе. Несмотря
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г. Прочитайте последнюю фразу в 1 Коринфянам 5:7.
«Ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас».
И подумайте о сходстве между пасхальными агнцами, убитыми в Египте, и смертью
Иисуса на кресте. Смотрите событие 14 на странице 18.
Вот несколько похожих черт, которые учащимся следует понять на данный момент
курса. По мере изучения курса мы увидим и другие сходства, которые здесь ещё не
видны. Не говорите о них заблаговременно.
1. Пасхальный агнец должен был быть мужского рода и без порока (Исход 12:5).
2. Агнец умирал не из-за каких-то своих поступков.
3. Непорочный агнец проливал свою кровь и умирал для спасения других.
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Распятие: распятие на кресте использовало все подручные средства, чтобы заставить
человека умереть смертью очень болезненной (с целью отвратить людей от преступлений,
наказываемых распятием), ужасной и публичной (отсюда метафорическое выражение
“пригвоздить к кресту”). В зависимости от места и времени казни методы распятия могли
значительно варьироваться.
Греческие и латинские слова, соответствующие термину «распятие», употреблялись
в отношении различных форм болезненной казни, начиная от сажания на кол до
прибивания к дереву или вертикальному столбу, либо комбинации вертикального столба и
горизонтальной перекладины.
Если использовалась горизонтальная перекладина, осужденный человек должен был нести
ее на место казни на своих израненных бичеванием плечах. Весь крест весил свыше 135
килограммов, а одна только перекладина могла весить 35-60 килограммов.
Распинаемого человека иногда привязывали к кресту веревками; Иосиф Флавий же в тексте
об осаде Иерусалима упоминает гвозди: «воины из ярости и ненависти, прибивали гвоздями
к крестам всех, кого могли поймать, для насмешки; одного – одним способом, другого –
другим».
По описаниям Флавия, когда Тит распинал восставших во время осады Иерусалима,
применялись многочисленные пытки и положения тел при распятии. Сенека Младший
пишет: «Я вижу там кресты не одного только вида, но выполненные различными способами:
на одних жертвы были распяты вниз головой, у некоторых жертв были проткнуты половые
органы, других же распяли с вытянутыми вдоль столба руками».
Иногда орудие казни представляло собой один вертикальный столб. Он был самой
простейшей конструкцией для пыток и казни преступников. Но чаще всего поперечная
перекладина прикреплялась в верхней части столба (в форме буквы Т), либо ниже (в форме
наиболее известного христианского символа). Кресты могли также иметь форму латинских
букв X или Y.
Ранние манускрипты, непосредственно говорящие о той форме креста, на котором
умер Христос, представляют его либо в форме буквы Т (греческая буква тау), либо как
вертикальный брус с поперечной перекладиной, скрепленных деревянным колышком.
В популярных изображениях распятия осужденные скорее всего прибивались к
перекладине гвоздями в области запястья, так как кисти рук не могли выдержать веса всего
тела.
По Иосифу Флавию, к вертикальному столбу иногда крепилась дощечка (небольшое сиденье
с передней стороны креста), которая использовалась в случае прибивания интимных
частей тела. В этом случае человек всем своим весом опирался на это сиденье или дощечку,
и гвоздь или колышек забивался через гениталии в дощечку. Если этот вид казни был
общепринятым, тогда это придаёт достоверность описаниям распятых людей, когда от
распятия до смерти проходило несколько дней, из-за того, что тело человека находилось на
сиденье, что и не давало ему умереть от удушья. Это положение причиняло сильную боль и
было еще одним способом унижения, так как обнаженное тело было также неотъемлемой
частью большинства распятий.
Если гвозди вбивались выше запястья, между двумя костями предплечья, тогда не
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требовалось привязывания тела. Гвозди могли вбиваться также в запястье, в месте между
четырьмя его костями. Ещё одним вариантом было вбить гвоздь в ладонную складку у
основания большого пальца, через кистевой канал.
В зависимости от способов казни, здоровья человека и погодных условий время до
наступления смерти могло занимать от нескольких часов до нескольких дней.
Одна из теорий говорит, что чаще всего смерть на кресте наступала от асфиксии (удушья).
Было выдвинуто предположение, что когда тело висело только на руках, то из-за сильного
растяжения легких человеку было очень трудно дышать и поэтому при вздохе ему
приходилось подтягиваться на руках, опираясь на прикрепленные к кресту ноги. Для
ускорения наступления смерти римскому воину могли приказать перебить голени распятого
после того, как тот некоторое время уже провисел на кресте. Лишенный поддержки снизу
и не имея сил подтянуться вверх, распятый умирал в течение нескольких минут. Если
смерть не наступала от удушья, то она могла стать результатом ряда других факторов, таких
как болевой шок от предшествующего бичевания, забивание гвоздей, обезвоживание и
изнеможение.
Некоторые эксперименты показали, что когда угол между руками распятого и его головой
составляет 60° - 70°, то он не испытывает особых проблем с дыханием, а есть только быстро
нарастающие дискомфорт и боль. Это говорит о том, что римляне использовали распятие
как орудие долгой, мучительной и унизительной смерти.
Источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion
(на русском языке: ru.wikipedia.org/wiki/распятие)
Примечание автора. Вероятнее всего (и это похоже на правду), гвозди, которыми были
прибиты руки Христа, пронзали Его запястья, а не ладони. На греческом языке слово «рука»
иногда подразумевает и ту её часть, которая включает запястье.
Но так как нам достоверно не известно, как были прибиты Его руки, то чтобы не
противоречить представлениям большинства читателей и не вызывать нежелательных
вопросов, мы попросили нашего художника изобразить на иллюстрациях гвозди в ладонях
Иисуса Христа.
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Покаяние умирающего разбойника
Когда Иисус умирал, один распятый рядом с
Ним поверил в Него. Благодаря своей вере
в Иисуса этот человек получил дар жизни в
раю после смерти.
Луки 23:39-47

а. Прочитайте Луки 23:39-42.
Что из нижеперечисленного истинно о кающемся разбойнике?

x

Он боялся Бога.
Один из повешенных злодеев злословил Его и говорил: если Ты Христос, спаси Себя
и нас.

39

Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не боишься Бога, когда и сам
осужден на то же?

40

Примечание. В описании этого события в Евангелии от Матфея 27:44 сказано, что вначале оба
преступника «поносили Его». Очевидно, что что-то побудило одного из разбойников убояться Бога и
отнестись к Христу всерьез.

x

Он признавал свою вину.
41

x

Он признавал невиновность Иисуса.
41

x

и мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли;
…а Он ничего худого не сделал.

Он верил, что Иисус действительно был царем.
42

И сказал Иисусу: помяни меня, Господи*, когда приидешь в Царствие Твое!

*Примечание. Некоторые греческие манускрипты не содержат слова «Господь»; там просто говорится
«Иисус, помяни меня».

x

Он верил в жизнь после смерти.
42

x

Он верил, что Иисус может оказать ему царскую благосклонность.
42

x

… помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!
… помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!

Он обратился к Иисусу с простой, основанной на вере просьбой.
42

… помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!

б. Прочитайте Луки 23:43.
Обсудите обещание Иисуса. Что это было за обещание? Когда Иисус дал его?
Насколько оно надежно?.
Что Христос пообещал? Он пообещал, что этот человек будет с Ним (Иисусом) в раю.
Когда обещание Христа должно было исполниться? Это должно было произойти
«ныне».
Насколько надежным было обещание Христа? Иисус заверил его, предварив Свое
обещание словами «Истинно говорю тебе».
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в. Какой другой рай ранее описан в Библии? Смотрите событие 3 на странице 13.
1. Едем, куда Бог поселил Адама и Еву, был прекрасным и плодоносным райским садом.
2. Объясните, что под «Небесами» Библия иногда подразумевает нынешнее место рая,
куда после смерти идут все истинно верующие в Иисуса Христа. Именно там сейчас и
находится вместе с Христом раскаявшийся разбойник. Представьте себе, что разбойник
чуть не лишился возможности благословения жизни с Христом в Божьем небесном раю.
3. Позднее в нашем курсе мы узнаем о ещё более чудесном рае, который Бог готовит для тех,
чьи грехи прощены Иисусом Христом. Истинно верующие в Иисуса Христа будут жить
там вечно.
г. Прочитайте Луки 23:44-47.
К какому заключению пришел римский сотник*?
*Примечание. Сотник был римским солдатом, командующим сотней человек. Возможно, именно ему было
поручено распять Иисуса Христа. Без сомнения, этот римский центурион наблюдал за многими процессами
распятия и сам принимал в них участие, включая распятие претендентов на роль Мессии.

Вывод сотника: 47 «Сотник же, видев происходившее, прославил Бога и сказал: истинно
Человек Этот был праведник».
Другие описания этого события приводят такие слова сотника: «Воистину Он был Сын
Божий!» (Матфея 27:54; Марка 15:39). Вероятно, оба этих изречения принадлежат сотнику,
но одно можно сказать с уверенностью – он был впечатлен увиденным! Обратите
внимание что, этой фразой сотник «прославил Бога».
д. Прочитайте Марка 15:33-39.
Какие другие исторические факты, связанные со смертью Иисуса, приводятся в этом
тексте?
Вот еще несколько важных фактов.
1. Стихи 33-34. Объясните, что из-за того что Христос взял тогда наши грехи на Себя, Бог
Отец должен был на тот момент отвернуться от Своего Сына.
2. Стихи 37-38. Объясните, почему «завеса в храме разодралась надвое, сверху донизу».
Напомните учащимся о завесе в Скинии Собрания (стр. 10), разделявшей Святилище и
место обитания Бога, Святое Святых. Расскажите, что похожая завеса существовала и
в Иерусалимском храме, построенном для Бога сыном царя Давида из заготовленных им
заранее материалов. Именно эта завеса и разодралась в момент смерти Христа.
Спросите учащихся о причине происшедшего. Объясните, что мы теперь можем приходить
к Богу на основании смерти Иисуса Христа, понесшего наказание за наши грехи. Смерть
Иисуса Христа дала нам возможность восстановить доверительные и близкие отношения
с Богом.
3. Стих 39. Обратите внимание, что в повествовании Марка о смерти Христа сотник
провозгласил, что Иисус воистину был «Сыном Божьим»! В повествовании же Луки (Луки
23:43-47) сотник назвал Христа «праведником»! Сотник был настолько впечатлен
происходящим, что, по всей вероятности, именно он провозгласил эти и другие
благоговейные фразы.
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Воскресение Иисуса
На третий день после смерти и погребения
Иисуса, Бог Своей сверхъестественной
силой воскресил Его из мертвых. Бог сделал
это, чтобы продемонстрировать Свою
власть над грехом, смертью и адом.
Луки 24:1-12, 36-43

а. Прочитайте к Евреям 2:14-15.
В чем смысл смерти Иисуса, согласно стиху 14?
Уничтожение дьявола, имеющего власть над смертью.
Сравните этот текст со стихом в Бытии 3:15 (событие 7 на странице 15).
Согласно стиху 15?
Избавление тех, кто был связан страхом смерти.
б. Прочитайте Луки 24:1-12.
Найдите доказательства того, что Иисуса уже не было в гробнице.
1. Стих 2 – Камень, закрывающий вход в гробницу, был отвален.
2. Стих 3 – Женщины, вошедшие внутрь гробницы, не нашли тела Иисуса.
3. Стихи 4-6 – Два мужа (ангелы) сказали женщинам, что Иисуса «нет здесь, Он воскрес!».
4. Стихи 6-7 – Ангелы напомнили женщинам слова Иисуса, что Он воскреснет на третий
день.
5. Стих 12 – Пётр побежал к гробу, чтобы посмотреть, но ничего, кроме погребальных
одежд Христа, он там не нашел.
в. Прочитайте Луки 24:36-43.
Что сделал Иисус, чтобы доказать, что Он был не только духом, но и Его физическое
тело было действительно воскрешено?
1. Иисус показал ученикам Свои пронзенные руки и ноги, предложил им дотронуться до
Него и убедиться, что Он не призрак (стихи 36 – 40).
2. Иисус попросил пищи и ел в их присутствии (стихи 41-43).
г. Что нам дает воскресение Иисуса из мертвых?
• Истинно или ложно? Мы можем быть уверены, что все, что Иисус говорил о Себе
Самом, – истинно.
В свете Божьей святости, справедливости и праведности мы можем с уверенностью сказать, что Бог
не воскресил бы Христа из мёртвых, будь Христос в Своих заявлениях на уникальные отношения с Ним
нечестным или заблуждался.

• Истинно или ложно? Мы можем быть уверены, что Бог удовлетворен смертью Иисуса,
как платой за наши грехи.
Очень важно, чтобы учащиеся поняли связь между воскресением Христа и удовлетворением Божьего
правосудия смертью Христа в качестве платы за наши грехи. Вам следует ознакомиться со следующими
ниже параграфами и быть готовыми объяснить эту взаимосвязь своими словами.
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Христос жил совершенной, безгрешной жизнью и умер за грехи человечества. Но в отличие от невинных
жертвенных агнцев, умиравших на протяжении веков, Христос на кресте взял на Себя все грехи всего мира.
Когда Христос умер в первый и единственный раз, Отец отвернулся от Своего Сына, так как в это время
никогда не знавший греха Христос понёс наказание за наши грехи. Один из библейских авторов об этом сказал
так:
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом
(2 Коринфянам 5:21)
21

Повествование о смерти Иисуса в Евангелии от Иоанна, апостола Иисуса Христа, говорит нам, что в
последние минуты перед смертью Иисус сказал: «Совершилось!» (Иоанна 19:30). Это слово Христос произнес
на греческом языке – «тетелестай», хотя обычно Он говорил на арамейском.
Это слово было обычным рыночным выражением, означавшим «уплачено сполна». Когда долг выплачивался
полностью, то на долговой расписке, письме или завещании писали слово «тетелестай». В первом веке нашей
эры люди, оплатив полностью свой долг, восклицали: «тетелестай». Это был возглас триумфа, возглас
победы. Когда Иисус Христос сказал «совершилось», тем самым Он провозгласил победу. Долг за грехи всего
мира был уплачен.
Воскресение Иисуса Христа стало чем-то вроде выданной Богом квитанции – заверенным доказательством
того, что долг за наши грехи был действительно уплачен. Но захотим ли мы принять такую плату за наши
грехи или нет, это уже другой вопрос.

д. Обдумав все, что мы уже изучили, как бы вы ответили на такой вопрос: «Кто такой
Иисус?» Один великий литературный критик сказал, что возможны только три варианта
ответа:
Он был безумцем.
Он был лжецом.
Он был и остается Господом.

x
Принимая во внимание притязания Христа на Его единство с Богом, мы имеем три
варианта ответа:
1. Мы можем сделать вывод, что Иисус был безумцем – душевнобольным человеком с
манией величия.
2. Мы можем сделать вывод, что Иисус был лжецом – человеком, умышленно и
сознательно искажающим информацию о Самом Себе.
3. Мы можем сделать вывод, что Христос был Тем, Кем Он Себя называл – Господом Богом,
имеющим власть прощать наши грехи и давать нам вечную жизнь.
Готовясь к заключительной дискуссии по этому событию, прочитайте статью в разделе
дополнительной информации. Эта статья подготовит вас к дискуссии о трилемме, то
есть выбору одного из трёх возможных вариантов.
Мы предлагаем скопировать и распечатать эту статью для каждого учащегося.

Безумец, Лжец или Господь?
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Источник: www.Existence-of-God.com (8 марта, 2008)
Даже неверующие зачастую глубоко почитают Христа. Среди тех, кто не видит в Христе
воплощенного Бога, есть много таких, кто в каком-то смысле являются Его последователями.
Некоторые считают, что Христос был великим учителем нравственности, но не Богом. По их мнению,
Христа следует почитать как великого человека, но не как Бога.
Во второй части книги «Просто Христианство» К.С. Льюис показывает недоказуемость суждения о
Христе как просто великом человеке.
Самые поразительные заявления Христа касались не только Бога, общества и этики, но и Его
Самого. Он заявлял, что Он обладает властью прощать грехи, что Он умрет за всё человечество,
чтобы примирить его с Богом, и что для человека Он является единственным путём к спасению.
Из заявлений Иисуса Христа о Себе мы можем сделать три вывода: либо Христос заведомо
лгал, либо искренно ошибался, либо говорил правду. Ни один из вариантов не предполагает, что
Иисус Христос был великим учителем, но только человеком. Любой человек, думающий так, должен
переосмыслить свою позицию.
В случае истинности первого вывода Он был бы лжецом. То есть, если Христос не верил в
истинность всего, что говорил о Себе, то Он лгал.
Заявления Иисуса Христа о Себе были очень важными для Его учения. Будь они ложью,
вряд ли Его признавали бы великим учителем. Если бы Иисус систематически обманывал людей
относительно Самого Себя и прощения человеческих грехов, то тогда Он был бы в числе худших
учителей, когда-либо ходивших по земле.
В случае истинности второго вывода, то есть, что Его слова о Себе были ошибочными, и Он об
этом не знал, то Христос был бы безумцем. Если бы Христос верил в истинность заявлений о Себе, а
они на самом деле таковыми не являлись, то Он был бы самовлюбленным безумцем, обманывающим
Самого Себя. Когда обычный человек начинает считать себя воплощением Бога, тогда он просто
сумасшедший.
И опять, если бы всё так и было в действительности, то есть, что учение Иисуса Христа о Себе
было ошибочным, то и в этом случае Он являлся бы худшим из учителей.
В случае истинности третьего вывода, то есть, что Его заявления о Себе были верными, Он был
и остается Господом. Если Иисус Христос верил в истинность Своих утверждений о Себе, и они
таковыми и были, то Иисус Христос был не только величайшим из людей, но и Богом.
Если мы воспринимаем Иисуса всерьез, то и к Его заявлениям о Себе мы должны относиться
серьезно. Мы не можем считать Христа великим учителем, которым мы восхищаемся, и вместе с тем
считать базовые положения Его учения ошибочными одновременно. Иисус был не только великим
учителем, и только человеком; Он был кем-то гораздо меньшим, либо гораздо большим.
Исходя из всего вышесказанного, те, кто не признает Христа лжецом и безумцем, являются
такими же здравомыслящими, как и те, кто считает Иисуса Христа Господом. Этот аргумент
критикует только то, что Христос является великим учителем, при этом не являясь Богом, но он
никак не опровергает того взгляда, что Христос был плохим учителем. Чтобы увидеть преимущества
признания Христа Господом, а не лжецом или безумцем, требуется доказать, что есть разумные
основания принимать заявления Иисуса Христа о Себе серьезно.
Есть ли у нас какие-либо разумные основания воспринимать заявления Иисуса Христа о Себе
всерьез? Многие ссылаются на существование надежных доказательств компетентности Христа в
сверхъестественных делах. Убедительные исторические свидетельства воскресения Иисуса Христа
из мертвых обосновывают Его право на власть в духовной сфере.
Считается, что воскресение Иисуса Христа было Божественным подтверждением истинности
учения Христа. Если это так, то не может быть никаких сомнений, какое из трех сделанных выше
утверждений о Христе является верным. При явной очевидности доказательств воскресения мы
должны относиться к Иисусу Христу со всей серьёзностью.￼￼￼
http://www.existence-of-god.com/lord-liar-lunatic.html
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Вознесение Иисуса
После Своего воскресения Иисус много раз
являлся ученикам. Затем Он вознесся на
небо, чтобы быть со Своим Отцом.
1Коринфянам 15:3-8; Деяния 1:6-11

а. Прочитайте 1 Коринфянам 15:3-8.
Истинно или ложно? Более пятисот человек видели Иисуса живым после Его
воскресения. Большинство этих людей были еще живы, когда Павел писал свое
послание к Коринфянам.
Крайне важным является тот факт, что большинство из тех 500 с лишним человек, видевших Христа
живым после Его воскресения из мертвых, на момент написания послания Павлом, ещё были живы. При
сомнении в правдивости слов Павла можно было бы отыскать свидетеля, способного подтвердить его
правоту.

б. Прочитайте Деяния 1:6-8.
Объясните, что это событие произошло спустя 40 дней после воскресения Иисуса
Христа. Кратко опишите события тех дней: Иисус несколько раз являлся Своим
ученикам в разных местах. Объясните, что за этот промежуток времени Иисус
Христос сделал, вероятно, гораздо больше, чем описано в Библии.
Объясните, что «вопрос царства», заданный Христу Его последователями, исходил
из их ожиданий буквального учреждения Его царства на земле. Скажите также, что
мы узнаем больше об ожидаемом учениками земном царстве в нашем курсе позднее. Их
ожидания были оправданными, но они ошибались в отношении времени наступления
этого царства.
В Деяния 1:8 записаны последние слова Иисуса, обращенные на земле к Своим
последователям. Сформулируйте главную мысль слов Христа.
Иисус обещал сошествие Святого Духа на Своих последователей. Объясните, что
Дух Святой также является одной из личностей Троицы – Он (Святой Дух) является
Богом, в таком же смысле как Сын и Его Отец каждый в отдельности являются Богом.
Святой Дух является одним из Лиц Троицы, Который нисходит и вселяется в верующих, чтобы дать им
сверхъестественную силу для служения Богу.

в. Прочитайте Деяния 1:9-11.
Что ангелы пообещали последователям Иисуса?
Они подтвердили, что Иисус придет на землю вновь. В их обещании есть две важных
детали:
1. «Сей Иисус» - тот же Самый, Который жил среди них, умер за них и воскрес из
мёртвых.
2. «Придет таким же образом, как вы видели Его восходящим» - буквальное, видимое,
физическое вознесение Христа подразумевает Его буквальное, видимое, физическое
возвращение.
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г. Несколькими главами позже Иисус еще раз появляется в библейской истории.
Прочитайте Деяния 7:54-56.
Ознакомьте учащихся с ситуацией: побивание Стефана камнями.
Где находился Иисус?
Иисус был на Небесах, по правую руку от Бога. Он знал о том, что происходило со
Стефаном и стоял, вероятно, ожидая принять Стефана в небесный рай, куда ныне идут
все истинные верующие после своей смерти.
д. Что Иисус сейчас делает в Небесах?
Прочитайте к Евреям 7:24-25. Примечание: Слова «Сей» и «Него» относятся к Иисусу.
Христос, который «пребывает вечно», ходатайствует за людей, пришедших через Него
к Богу. Скажите учащимся: «Иисус хочет, чтобы и вы через Христа пришли к Богу». И
Он, «являясь вашим ходатаем, будет ходатайствовать за вас перед Богом».
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Петр провозглашает Благую Весть
Вскоре после вознесения Иисуса на Небеса,
Его ученики начали рассказывать людям
Благую Весть. Они провозглашали о том,
Кто такой Иисус, и что Он сделал. Они
объясняли, почему людям необходимо
довериться Ему как своему Спасителю.
Деяния 2:22-36

а. Через десять дней после вознесения Иисуса Святой Дух Божий сошел на
последователей Иисуса, как Он и обещал.
Опишите кратко, что произошло после вознесения Иисуса Христа. 120 человек
собрались в горнице в Иерусалиме и находились там в День Пятидесятницы, когда Дух
Святой сошел на них и наделил их силой. Не вдаваясь в детали, расскажите, что Дух
Святой чудесным образом дал последователям Иисуса Христа способность говорить
на языках тех людей, которые пришли в Иерусалим для ежегодного празднования дня
Пятидесятницы.
Также упомяните, что начиная с того времени и вплоть до наших дней Дух Святой
сходит на человека, чтобы обитать в нем сразу же после того, как он становится
истинно верующим в Иисуса Христа.
б. Исполнившись силой Божьего Духа, Симон Петр, один из учеников Иисуса, произнес
свою первую проповедь об Иисусе. Что Петр сказал об Иисусе, основываясь на том,
что он лично видел и слышал?
Прочитайте Деяния 2:22-26.
• о Его жизни (стих 22)
«Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа,
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог
сотворил через Него среди вас, как и сами знаете».

22

1. Бог, совершая чудеса через Христа, удостоверил (подтвердил истинность), что
Христос был именно Тем, за Кого Себя выдавал – истинным Сыном Божьим, Богом
во всей полноте.
2. «Как и сами знаете» - многие из этих людей видели чудеса, совершенные Христом.
Они не могли ссылаться на неведение, в качестве оправдания своего неверия.
• о Его смерти (стих 23)
«Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и,
пригвоздив руками беззаконных, убили»;

23

1. Смерть Иисуса Христа, ещё задолго до того, как она случилась, была
предначертана Богом. В другом месте Библия говорит, что смерть Христа была
предопределена ещё до создания мира (Ефесянам 1:3-7)
2. Но «руками беззаконных» Иисус был схвачен и умерщвлен на кресте.
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• о Его воскресении (стихи 24-32)
Затем Пётр цитирует часть 15-го псалма (песни) царя Давида:
но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было
удержать Его. 25 Ибо Давид говорит о Нем:

24

«видел я пред собою Господа всегда,
ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался.
26
Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой;
даже и плоть моя упокоится в уповании,
27
ибо Ты не оставишь души моей в аде
и не дашь святому Твоему увидеть тления.
28
Ты дал мне познать путь жизни,
Ты исполнишь меня радостью пред лицом Твоим».
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. 30 Будучи же пророком и зная, что
Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить
на престоле его, 31 Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа
Его в аде, и плоть Его не видела тления. 32 Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы
свидетели.
29

В стихах 25-28 Петр процитировал Псалом 15:8-10. Не забывайте, что царь Давид
написал этот псалом примерно за 1000 лет до того, как Иисус жил на земле.
• о Его вознесение (стихи 33-35)
Итак, Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святого
Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.

33

34

Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит:
«сказал Господь Господу моему:
седи одесную Меня,
Доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих».

35

в. Каким был общий вывод в проповеди Петра об Иисусе из Назарета?
Прочитайте стих 36.
Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего
Иисуса, Которого вы распяли.

36

Помните, что Симон Пётр знал Иисуса Христа не хуже других. Он провел с Ним более трёх лет и лично
наблюдал Его жизнь, Его чудеса, слушал Его наставления, видел Его смерть, провел с Ним многие часы
после Его воскресения и стал свидетелем Его вознесения. Пётр хорошо знал, о чем говорил.
Прошло всего 53 дня от отречения Петра до дня Пятидесятницы, и на фоне этого обстоятельства
особо выделяется необычайная уверенность Петра в проповеди! В течение этого времени должно было
произойти нечто экстраординарное, укрепившее его веру в то, Кем был Иисус и Кем Он является сейчас.
Нет никакого сомнения, что этим укрепляющим веру событием было воскресение Иисуса Христа,
Который был и остается «Господом и Христом».
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Возвращение Иисуса за верующими
Во время Своего земного служения Иисус
обещал вернуться на землю. Он сказал, что
вернется, чтобы забрать тех, кто истинно
поверил в Него, чтобы они были с Ним в раю.
Иоанна 14:1-3; 1 Фессалоникийцам 4:13-18

а. Следующие пять событий, о которых пойдет речь в этой краткой версии «Истории
надежды», еще не произошли. Данное событие – первое из пяти. До сих пор мы
изучали библейскую историю. Теперь же мы увидим, как Великая История Библии
плавно переходит в библейское пророчество.
б. Что Иисус сказал ученикам перед Своей смертью, чтобы утешить их?
Прочитайте Иоанна 14:1-3.
Опишите контекст этого библейского отрывка; объясните, что ученики Иисуса
Христа встревожились, узнав о том, что Он хочет оставить их.
Для утешения Своих учеников Иисус дал следующие обещания:
1. На Небесах, «В доме Отца Моего», есть много мест или обителей.
2. Я приготовлю место непосредственно для вас.
3. Как истинно то, что Я ухожу, так же истинно и то, что Я вернусь, чтобы взять
вас к Себе.
4. Где Я буду «в доме Отца», там и вы будете со Мною.
в. Прочитайте 1 Фессалоникийцам 4:13-18, чтобы больше узнать о возвращении
Иисуса за верующими, которое мы называем восхищением.
• Что произойдет с уже умершими последователями Иисуса?
Стихи 13-14 – Бог приведет их с Ним при Его возвращении. Это означает, что они
сейчас с Богом на Небесах.
Стих 16 – «мертвые во Христе воскреснут прежде». Если Бог приведет с Собой
умерших верующих, то каким же образом они воскреснут первыми?
Когда верующий умирает, его нематериальная часть – подлинная сущность его личности (дух или душа)
– идёт на Небо, чтобы быть со Христом и Богом Отцом. Но тело верующего остаётся на земле. Когда
Иисус Христос вернётся, дух (или душа) этих верующих вернётся вместе с Ним, а их тела воскреснут в
новом, нетленном виде. И тогда их дух (или душа) объединится с воскресшим телом.

• Что произойдет с последователями Иисуса, которые будут живы во время Его
возвращения?
Стихи 15-17 – вместе с умершими верующими они будут восхищены и встретятся с
Господом Иисусом Христом на облаках. С этого времени они будут с Господом уже
навсегда.
Слово «восхищение», которое часто используется для описания этого события, происходит от
латинского слова «подхватывать» (на латыни rapiemur).
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г. Прочитайте 1 Коринфянам 15:51-57. Какая дополнительная информация дана в этом
отрывке о возвращении Иисуса Христа?
Этот текст в основном освещает детали предыдущего отрывка. Вот несколько ключевых
моментов:
1. «Не все мы умрем» - некоторые из верующих, то есть те, кто ещё будет жив,
когда Иисус Христос вернётся, не умрут физической смертью. Когда Иисус
вернется за верующими, тогда их тела изменятся на нетленные* и бессмертные*,
предназначенные для жизни на Небесах.
*Примечание. Нетленные – не будут подвержены разложению; бессмертные – никогда не умрут.

2. Восхищение произойдет очень быстро – «вдруг, во мгновение ока».
3. Восхищение будет предварено звуком трубы.
4. В этот момент смерть … для истинных верующих в Иисуса Христа … будет
«поглощена победою» (поражена).
Спросите учащихся: «Если бы Иисус вернулся за истинно верующими прямо сейчас,
готовы ли вы встретить Его?»

Библейская история в хронологическом порядке

Как изображен Христос в событиях
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Возвращение Иисуса как Царя
Вскоре после Своего возвращения за
верующими Иисус вернет и тех, кого Он
уже забрал на Небеса. После этого Он будет
царствовать над всей землей.
Откровение 19:11-19; Откровение 20:1-6
а. Стиль письма книги Откровение носит символический характер. Но за
символическими словами можно увидеть четыре основных факта. Прочитайте
Откровение 19:11-19.
• Иисус вернется на землю*. (Почему мы думаем, что это тот самый Иисус, о Котором
мы говорили?)
В этих стихах есть символы, которые могут быть связаны с пророчествами о
Еврейском Мессии (Христе). Но для простоты обсуждения, сосредоточьтесь на самых
очевидных характеристиках, говорящих о том, что этим всадником является Иисус
Христос.
1. Мы точно знаем, что в Иоанна 1:14 Христос называется «Словом Божьим». К нему
также могут относиться имена «Верный» и «Истинный».
2. Несмотря на то что здесь конкретно не говорится, что всадник на белом коне и есть
Иисус, Он единственный, Кого правильно было бы назвать «ЦАРЁМ ЦАРЕЙ И ГОСПОДОМ
ГОСПОДСТВУЮЩИХ». То есть верховным Царем и Господом.
3. Обагрённая кровью одежда может символизировать кровь, пролитую Им в качестве
жертвенного «агнца Божьего».
*Примечание. Это возвращение во многом отличается от возвращения в событии 36,
где Христос не будет полностью спускаться на землю, что, как мы видим, происходит
здесь. Когда Он вернется за верующими, они будут восхищены для встречи с Ним на
облаках.
• Иисус вернется в сопровождении небесного воинства. (Из кого состоит это воинство?)
Так как в данном тексте ничего не говорится о составе небесного воинства, то
нам придется об этом только догадываться. Это могут быть ангелы. Но самым
распространённым толкованием является взгляд, что это верующие, которые
присоединятся ко Христу на небесах. Хотя они и называются воинством, нет никакого
указания на то, что они будут воевать. Царь Царей и Господь Господствующих
достаточно силен для победы над воинствами зла.
• В это время Иисус одержит победу над всеми, кто противостоит Ему. (Кто эти враги
Иисуса?)
В течение всех лет, предваряющих это событие, человечество будет становиться всё
более и более безбожным и развращённым, приходя к состоянию, подобному тому, в
котором оно находилось перед Великим Потопом (событие 10). Оказавшись под злым
влиянием одного из очень могущественных правителей человечества, многие цари
мира восстанут против Бога и против тех, кто отстаивает праведность. Это и есть те
безбожники, которых Иисус Христос победит, вернувшись на землю.
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• Когда Иисус победит Своих врагов, Бог обрушит на них Свой праведный гнев. (Почему
этот суд праведен и справедлив?)
В самом начале этой битвы (стих 11), говоря о «Верном и Истинном» всаднике на
белом коне, Библия заявляет, что Он «праведно судит и воинствует». Поэтому, эта
война будет поистине войной справедливой.
На протяжении всей истории человек бросает вызов святости, милости и
справедливости Бога.
1. Так как Бог свят, наши грехи оскорбляют Его глубже, чем наш ограниченный ум
может только себе представить.
2. Так как Бог милостив, Он воздерживается от немедленного наказания, которого
заслуживают наши грехи.
3. Так как Бог справедлив, то наши грехи все-таки когда-то должны быть осуждены.
В различные библейские времена, как, например, при Великом Потопе, Божье долготерпение вышло за
рамки установленных Им границ. Божий справедливый и праведный гнев излился на нечестивцев, и
справедливый суд совершился в своё время.
Именно это мы видим в стихе 15!

б. Прочитайте Откровение 20:1-3.
Кто такой «древний змий», и что с ним произой дет?
Смотрите события 4, 5 и 7 на страницах 13–15.
Текст поясняет, что «дракон, змий древний» является никем иным как дьяволом,
известным ещё как сатана, то есть тем самым злым существом, соблазнившим Адама и
Еву и искушавшим Иисуса Христа.
Бог пошлет Своего ангела, чтобы заключить сатану в бездну на 1000 лет.
Обсудите с учащимися, как будет выглядеть жизнь на земле без злого искушающего
влияния сатаны, при том, что у людей всё ещё останется греховная природа. Именно
такого рода условия будут существовать на земле в течение 1000 лет в определенный
момент будущей истории человечества.
в. Прочитайте Откровение 20:4-6.
• Что будет происходить на земле в течение 1000 лет?
Иисус Христос будет царствовать на земле в течение 1000 лет. Истинно верующие во
Христа будут царствовать вместе с Ним, занимая почетные, руководящие места.
• Когда в ходе нашего изучения мы встречали предсказания о будущем правлении
Иисуса как Царя?
Важность состоит не в том, чтобы вспомнить все указания на будущее царствование
Христа, которые приводятся на страницах данного курса. Для учащихся важно
осознать, что эта тема, проходит через весь контекст Писаний, от начала и до
конца.
Задайте учащимся вышеприведенный вопрос и посмотрите, сколько предсказаний о
будущем правлении Христа в качестве царя они вспомнят. Вот несколько из самых
очевидных ответов:
1. Много веков назад Бог изрек пророчество через Израиля (Иакова) о том, что царь и
законодатель «не отойдут» от колена Иудина. (смотрите пункт в. события 12).
2. Бог обещал Давиду (прародителю Иосифа и Марии, земных родителей Иисуса
Христа), что его династия утвердится навечно (событие 19).
История Надежды
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3. При рождении Иисуса, ангел объявил пастухам, что младенец есть «Христос
Господь» (Лука 2:11 в событии 21).
Примечание. Мы не изучали Матфея 2:1-2, но в этом тексте сказано, что Бог каким-то образом дал
знать мудрецам с Востока, что Иисус был «родившимся Царём Иудейским».

4. Когда Пилат спросил, является ли Иисус Царём Иудейским, Он не стал этого
отрицать (событие 30).
5. Когда после Своего воскресения Иисус Христос вознёсся на небо, Его ученики
ожидали, что именно тогда Он установит Свое земное царство. Говоривший с
ними ангел не стал их упрекать за это ожидание, но просто объяснил им, что для
этого ещё не пришло время (событие 34).
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Окончательная участь сатаны
Ближе к концу царствования Иисуса
сатана предпримет последнюю попытку
возглавить восстание против Бога. Но
он потерпит поражение, и Бог бросит
его в озеро огненное, заранее для него
приготовленное.
Откровение 20:7-10

а. Перед своим окончательным осуждением сатана будет скован цепями на
протяжении 1000 лет.
Прочитайте Откровение 20:1-3.
Чтобы увидеть, как предыдущее событие связано с этим событием, прочитайте
предлагаемый текст.
По прошествии 1000 лет сатана будет на время освобожден. Что он будет делать в это
время?
Прочитайте Откровение 20:7-9.
Это пророчество очень трудно истолковать детально. Например, нам неизвестно, кем будут «Гог и
Магог».

Но основная идея текста более или менее ясна: сатана сразу же после своего
освобождения начнет обольщать народы. Он, по всей вероятности, поднимет все
народы на бунт против «святых» (последователей Царя Иисуса) и против «города
возлюбленного» (вероятно Иерусалим).
Этот бунт сатаны против земного царства Иисуса Христа будет его последним восстанием.

б. Прочитайте и вспомните Исаии 14:15 и Матфея 25:41. Смотрите событие 4 на
странице 13.
В тексте Исайи 14:15 есть пророчество о том, что Люцифер (сатана) будет «низвержен в ад*, в
глубины преисподней».
*Ад = (на древнееврейском Шеол) есть место пребывания мертвых.
Вполне вероятно, что вторая половина стиха Исаии 14:15 является пророчеством о том, о чем вскоре
мы будем читать в Откровении 20:10.
В Матфее 25:41 Иисус говорит, что Бог приготовил для дьявола и его ангелов «огонь вечный». В момент
произнесения этих слов Иисусом сатана (дьявол) был всё ещё не связанным, но «огонь вечный» уже
ожидал его.

Затем прочитайте Откровение 20:10.
Что мы узнаем из всего этого о природе окончательного осуждения сатаны?
1. Дьявол (сатана) будет брошен в «озеро огненное и серное*».
*Примечание. Сера - это химический элемент, горящий голубым и почти невидимым пламенем при
чрезвычайно высокой температуре и выделяющий при этом крайне неприятный едкий газ – двуокись серы.

2. В этом озере огненном до сатаны также окажутся две злые личности – зверь и
лжепророк. Человек, называемый в Библии «зверем», будет правителем, который
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Прочитайте Откровение 19:19-20.

3. Мучения сатаны, равно как и всех остальных в озере огненном, будут длиться «день и
ночь во веки веков».
в. Прочитайте и изучите еще раз Бытие 3:15. Смотрите событие 7 на странице 15.
Какова взаимосвязь между Бытием 3:15 (третья глава Библии) и окончательной
участью сатаны в Откровение 20:7-10(в третьей главе от конца Библии)?
Вскоре после непослушания Адама и Евы Бог произнес суд, который свершиться над
сатаной. Особый потомок Евы мужского пола нанесет смертельный удар в голову
сатане (в переносном смысле) – Бог пошлет Победителя, который низложит сатану.
Когда Иисус Христос умер на кресте, заплатив за грехи мира, суд над сатаною был
предрешен. По замыслу Бога смерть Христа стала совершенным средством прощения,
которое избавляет их от власти и оков сатаны.
Несмотря на то что в то время сатана ещё не был окончательно осужден, это
произойдет в назначенное Богом время.
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Ужасная участь неверующих
Затем, когда земное время подойдет к
концу, неверующие предстанут перед
Богом, чтобы быть приговоренными
к вечному наказанию за свои грехи.
Откровение 20:11-15

а. Что случится с нынешней землей и нынешним небом, когда начнутся эти события?
Прочитайте Откровение 20:11 и 2 Петра 3:10.
Небо и земля «прейдут»! Им уже не «нашлось места». Они убегут от лица Сидящего на
престоле.
2 Петра 3:10-13 описывает ужасное уничтожение нынешних земли и неба более подробно, но без особой
необходимости не обращайтесь к этому тексту.

Просто скажите, что об уничтожении нынешних земли и неба говорится и в других
местах Библии. Это является Божьим способом избавления земли от греха и его
последствий. Эти действия Бога станут более понятными в следующем событии
данного курса.
б. Как вы думаете, кто будет Судьей на этом великом белом престоле? Объясните свой
ответ. Прочитайте Откровение 20:11-12.
Некоторые переводы Библии в этом месте говорят о судимых народах как о «стоящих пред Богом»,
тогда как в других переводах эти народы оказываются «стоящими перед троном».

Но в 11-ом стихе ясно сказано, что на судейском престоле находится Бог*. Только от
Него могут «бежать земля и небо».
*Примечание. Мы точно не знаем, идёт ли здесь речь о Боге Отце или о Боге Сыне, Иисусе Христе,
сидящем на «великом белом престоле». Существуют библейские свидетельства о том, что Судьей на
престоле, вероятно, будет Христос.

в. Книги будут играть важную роль во время суда у великого белого престола.
Прочитайте Откровение 20:12-13.
• Какова будет роль «книг»?
Хотя в тексте нет уточнений, большинство ученых-библеистов склоняются к тому,
что упоминаемые здесь «книги» содержат мысли, решения и дела каждого человека,
начиная от Адама и Евы и заканчивая жившими в конце земного царствования Христа.
Эти книги нужны не Богу, Который в полноте и совершенстве знает всё случившееся на земле. Эти
«книги», возможно, будут использоваться в качестве неопровержимых доказательств справедливости и
праведности Божьего Суда над людьми.
Примечание. Стих 14 может оказаться трудным для начинающих изучать Библию. Иногда эти люди
думают, что Бог должен оценить их «добрые дела» с тем, чтобы отправить их в рай или ад. При
необходимости объясните, что на момент суда вечная участь людей уже будет предрешена. Степень
же наказания будет зависеть от Божьего решения. Действительно, Библия учит, что будут различные
степени вечного наказания для неверующих людей.

• Какова будет роль «Книги жизни»?
«Книга жизни» является книгой особой, совершенно непохожей ни на какие другие.
Вероятно, она содержит список людей, которые поверили в Божьего Сына Иисуса
История Надежды
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Христа как в своего личного Спасителя. Она является не списком «дел», но списком
имен тех людей, которые получили Божий дар вечной жизни.
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Здесь нужно ещё раз подчеркнуть мысль о том, что вечная участь людей в раю или аду
будет определяться не их делами или заслугами, записанными в «книгах», а тем, будут
ли их имена в «Книге жизни».
г. Прочитайте Откровение 20:14-15. Кто будет брошен в озеро огненное?
• Согласно стиху 14?
В стихе 13 мы читаем, что «смерть и ад отдадут мертвых». Затем, в стихе 14 мы читаем,
что смерть и ад будут брошены в озеро огненное. Но кто были те, которых отдали
«смерть и ад»?
Смерть, по всей видимости, отдала тела умерших людей, а ад – их души.
Таким образом, этот текст говорит, что души попавших в ад людей, воссоединятся со своими
воскресшими телами и так предстанут перед Богом. Затем эти люди с нетленными и бессмертными
телами и душами будут брошены в озеро огненное.

• Согласно стиху 15?
15

«И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».

Дополнительная информация
Что означает «смерть первая»? Если вечное пребывание в озере огненном есть «смерть
вторая», то что же тогда «смерть первая»?
В Библии нет выражения «смерть первая». Но так как в Библии есть слова «смерть вторая», то
становится очевидным, что автор Откровения Апостол Иоанн подразумевал и «смерть первую».
«Смерть первая», подразумеваемая Иоанном, может включать духовную и физическую смерть
одновременно. И та, и другая смерть были земным, временным явлением. В отличие от «первой
смерти» «смерть вторая» будет иметь место в мире грядущем и она будет вечной.
Помните, что сутью смерти является «разделение»; смерть не означает прекращения жизни, то
есть сознательного существования.
После согрешения Адам и Ева умерли духовно. Они оказались разделёнными с Богом, но
продолжили сознательную жизнь.
Когда Адам, Ева и другие люди умерли физической смертью, их дух оставил их тела и
продолжил своё дальнейшее сознательное существование.
«Смерть вторая» для неверующих начнется с того момента, когда они будут брошены в озеро
огненное. Это будет вечной смертью, вечным разделением с Богом в сознательном состоянии.
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Радостная участь верующих
Однако Великая история заканчивается
прекрасно. В завершение все, верующие во
Христа Иисуса как своего Спасителя, войдут
в прекрасный рай, где не будет греха. Там
верующие будут вечно жить с Богом.
Откровение 21:1—22:5

Объясните, что тема рая проходит через всю Библию. Бог всегда хотел, чтобы
мужчины, женщины и их дети наслаждались жизнью в таком месте, которое бы было
исполнено Его творческим трудом.
а. Как верующие будут наслаждаться вечным Божьим раем?

x

Они взойдут на небеса, чтобы наслаждаться раем, или…
Бог установит рай на новой земле.

Чтобы найти ответ, прочитайте Откровение 21:1-3.
Если нужно, обсудите эту тему подробней. У большинства людей, включая тех, кто
был верующим на протяжении многих лет, сформировался некий образ Божьего народа
(верующих), живущего вечно в нематериальном, небесном раю, окруженном пышными
белыми облаками. Это верно, что нынешний рай, куда верующие направляются после
смерти, может быть где-то «там», возможно, за пределами солнечной системы, а
может и вообще вне этой вселенной.
Но, тот вечный рай, в котором верующие будут проводить вечность, будет
находиться на полностью обновленной в буквальном и физическом смысле земле,
окружённой новым небом. Бог сотворил землю для обитания человека и, поэтому, для
нас не должно быть неожиданностью, что в качестве вечного дома для человечества
Бог создаст новый земной рай.
б. Прочитайте Откровение 21:4-22:5, чтобы узнать больше об этом вечном рае.
Перед началом чтения обратите внимание учащихся на приведенные ниже вопросы,
чтобы подумать над ними во время чтения текста.
• Кто такой «Агнец»? Смотрите стих 14.
В книге Откровение Христос преимущественно называется «Агнцем». Это слово
встречается в тексте книги 29 раз, тогда как имя «Иисус Христос» мы встречаем семь
раз и «Христос» — четыре раза.
В 14-ом стихе имя Агнца связывается с «двенадцатью апостолами», чтобы исключить
всякое сомнение в том, что здесь речь идет об Иисусе.
Вопрос для учащихся: «Где ещё Иисус напрямую называется Агнцем?» (См. событие 22
на странице 22)
• Чего не будет в новом святом городе?
Текст ясно говорит, что там не будет:
1. слёз
2. смерти
3. печали
История Надежды
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4. плача
5. боли
6. грешников — боязливых, неверных, скверных, убийц, сексуально распутных,
колдунов, идолопоклонников и лжецов
7. ночи
8. ничего оскверняющего, побуждающего к мерзости или лжи
9. проклятия земли

40

Выделите некоторое время на обсуждение этих вопросов. Спросите: «Что из
вышеперечисленного вы хотели бы удалить из своей жизни навсегда (два или три
пункта)?»
• Какие черты этого нового города кажутся наиболее впечатляющими (стихи 10-23)?
На этот вопрос есть несколько хороших ответов:
1. его красота — этот город будет «как невеста, украшенная для мужа своего»
2. отсутствие всего из вышеприведенного списка
3. его славное сияние
4. его стены, ворота и основание
5. его невероятные размеры
6. присутствие Бога Отца и Агнца (Иисуса Христа)
7. река воды живой
8. дерево жизни и его плоды
Выделите некоторое время на обсуждение этих вопросов. Спросите: «Какие
характеристики этого Святого Города, Нового Иерусалима, впечатляют вас больше
всего?»
• Кому будет позволено жить в этом раю? Прочитайте Откровение 21:27.
« … только те, которые написаны у Агнца в книге жизни».
Подумайте ещё раз о Книге Жизни исходя из предыдущего события.
Как долго будут они жить там? Прочитайте Откровение 22:5.
«Во веки веков» (22:5).
в. Считаете ли вы, что ваше имя записано в Книге жизни у Агнца?
Да

Нет

Не уверен

На чем основано ваше заключение?
Попросите учащихся отметить галочкой ответ, который действительно отражает
их веру.
Если ответ «Да», то спросите их почему они так думают.
Если ответ «Нет» или «Не уверен», то узнайте — почему?
Следующий раздел книги (страницы 32-40) поможет учащимся лучше понять Божий
дар вечной жизни и принять его, чтобы перейти от духовной смерти к вечной жизни.
Рай –это новое небо и новая земля. (Прим. пер.)

1
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Дополнительная Информация
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Книга для дополнительного чтения: Чтобы понять тему рая, проходящую красной нитью
через всю Библию, мы настоятельно рекомендуем прочесть книгу Рэнди Алкорна «Небеса»,
вышедшую в свет в 2004 году.
Heaven by Randy Alcorn (Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, 2004).
Веб-страничка Рэнда Алкорна также дает много разнообразной бесплатной информации
по данной теме, являющейся очень важной для любого интересующегося курсом «История
Надежды».
http://www.epm.org/resources-eternity.html
￼￼￼￼￼￼￼
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Как изображен Христос в событиях
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Хронологический мост к жизни:

Хронологически–доктринальное изложение
Божьей Благой Вести Надежды
Страницы 32-39 в «Истории Надежды».

Примечание. Если вам недостает уверенности в преподавании и обсуждении основных
доктрин Библии, рекомендуем вам приобрести хороший учебник по основам богословия
или основам библейских доктрин. Изучите разделы этой книги, относящиеся конкретно к
богословию (учение о Боге), антропологии (учение о человеке), хамартиологии (учение о
грехе), христологии (учение об Иисусе Христе) и сотериологии (учение о спасении).
Contact: Info@GoodSoil.com

Восемь итоговых истин, вытекающих из библейской
Истории надежды

Хронологический мост к жизни
Что мы узнали о нашем Творце:

БОГ

То, каким образом строить разговор, зависит от взглядов учащихся относительно
Бога. Для грамотного диалога с учащимися необходимо понять их представления о Боге
(боге или богах, духах и прочее) и знать, в чем их взгляды соответствуют библейскому
описанию ГОСПОДА Бога, Творца неба и земли, а в чем отличаются.
Обсуждение заданий внизу двойных разворотов на страницах 12-21 («Что мы узнали о
Боге») должно побудить их открыто высказываться о Боге. Таким образом, вероятно,
единственное, что вам нужно на данный момент, — это обобщить все, что Библия
говорит о Боге.
Есть, как минимум, два способа изучения материала, находящегося в верхней части
этой страницы (семь обобщающих утверждений):
1. Перед занятиями в группе попросите учащихся прочесть изложенные ниже
обобщающие утверждения и отметить те, которые они хотели бы понять глубже.
Во время занятий помогите им разобраться в этих понятиях.
2. Все утверждения читайте медленно и отчетливо и в процессе чтения попросите
учащихся подумать, какое из них нуждается в более подробном объяснении.
Материал этой страницы кратко подытоживает библейское учение об истинном Боге
и позволяет убедиться в том, что эта тема ясна и понятна учащимся.
1. Бог, о Котором говорится в Библии, всегда существовал и будет существовать
вечно. Поскольку Он вечен, Он называет Себя «Я ЕСТЬ» (Иегова). В большинстве
англоязычных переводов Библии это слово переведено как «ГОСПОДЬ».
2. Своим повелением Бог создал мир и все, что в нем. В своем первоначальном
состоянии Божье творение было совершенным.
3. Во всей Библии Бог-Творец постоянно демонстрирует Свое всемогущество.
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4. Истинный Бог, в отличие от ложных богов, совершенно свят (т.е. полностью
безгрешен).

БОГ

5. Бог как Создатель человечества дал людям ясные заповеди для исполнения.
6. Бог — праведный и справедливый Судья, Который обязан покарать
непослушание и действительно сделает.
7. Бог любит нас даже тогда, когда мы не послушны Ему.
Какую из этих истин о Боге вы хотели бы понять лучше?
Обведите одну или более.
Обучайте этим истинам о Боге и обсуждайте их по мере необходимости. Если
учащимся всё понятно, двигайтесь дальше.
Библия говорит: «А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий
к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает» (Евреям 11:6).
Объясните, что этот библейский стих включает в себя большую часть из того, что
мы уже узнали о Боге. Попросите учащихся прочесть его вслух. Если вы считаете, что
вам нужно что-то пояснить подробнее, сделайте это и двигайтесь дальше.
Наш ответ веры: Из Библии мы узнаем, что существует один и только один истинный
вечный Бог. Также мы узнаем, что Он наш всемогущий Творец и справедливый Судья,
и мы подотчетны Ему. Верите ли вы в это?
Обратите особое внимание учащихся на первую фразу: «Из Библии мы узнаем …».
Объясните, что это не просто ваши идеи, а очень краткое изложение библейского
учения о Боге.
Прочитайте это утверждение вслух и задайте учащимся вопрос, приведенный в
конце параграфа. Вопрос должен звучать напрямую — от сердца к сердцу, например,
«Александр, вы верите в это?»
При положительном ответе продолжайте изучение. Вы можете поинтересоваться,
узнали ли они из этого курса что-либо новое о Боге.
При отрицательном ответе или ответе «не уверен» будет уместным попросить
учащихся поделиться своими мыслями, например, «Александр, мне интересно узнать,
что вы думаете об этом?» или «С чем в данном утверждении вы согласны, а с чем — не
согласны?»
Побуждайте учащихся открыто делиться своими сомнениями. В культуре, где
учащиеся не хотят расстраивать своих преподавателей, будет наблюдаться
определенная тенденция дать такой ответ, который, с точки зрения учащихся,
от них ожидает преподаватель. Остерегайтесь подобных тенденций и с любовью
проверяйте, насколько тот или иной ответ правдив. Неискренние ответы в угоду
преподавателю — худшее, что может случиться в этой ситуации. Ответ вроде «Я
скажу вам то, что вы ожидаете услышать» может скрывать следующие проблемы: (1)
необходимость в более четком объяснении или (2) молчаливое несогласие с библейской
точкой зрения. В данном случае уместным будет понять нынешние убеждения
учащегося.
Итак, что же вам надо предпринять, если учащиеся не согласны с библейским
пониманием Бога?
Объясните что вам понятны их затруднения, и это нормально. Скажите, что
вы будете молиться о них, пока они будут продолжать размышлять об этой
теме, и что особенно вы будете молиться о том, чтобы Бог дал им веру принять
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БОГ

библейскую позицию. Также скажите, что их сомнения никак не повлияют на ваши
взаимоотношения с ними.
Затем откройте страницу 33 и продолжите изучение. Начиная с этого момента,
прорабатывая материал внизу страниц 33-39, единственно, чего вы не должны делать,
— спрашивать: «Верите ли вы в это?».
Если учащиеся не согласны с библейским пониманием Бога, тогда не стоит особо
останавливаться на их убеждениях относительно человека, греха, смерти (Божьего
осуждения за грех), Иисуса Христа, крестного распятия, веры и жизни. Тем не менее
для этих людей было бы неплохо кратко изложить данные доктрины, используя
упражнения на страницах 33-39.
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Хронологический мост к жизни
Что мы узнали о человечестве:

ЧЕЛОВЕК

Ваша работа с этой страницей будет зависеть от того, что учащиеся вкладывают в
понятие «человечество».
Используйте один из упомянутых ранее методов или создайте свой, который будет
наилучшим для вас и ваших учащихся.
Материал этой страницы кратко подытоживает библейское учение о человеке и
позволяет убедиться в том, что эта тема ясна и понятна учащимся.
1. Человек создан Богом по образу Божьему. В силу этого Бог дал нам некоторые
качества и способности, которых нет у других Его творений.
2. Эти особые качества и способности обязывают нас заботиться о сотворенном
Им мире. Эта задача поставлена перед нами Самим Богом.
3. Бог любит всех людей. Он хочет, чтобы наше общение с Ним было совершенным
и чтобы мы наслаждались Его присутствием.
4. Бог возложил на нас обязанности дал способность быть послушными Ему, но Он
дал нам возможность быть и непослушными.
5. Поскольку Бог нас сотворил, и мы принадлежим Ему, то каждый человек перед
Ним ответственен.
6. При сотворении Бог дал человеку материальное тело и нематериальный дух.
7. Человеческий дух будет существовать всегда. Он будет вечно жить в
воскрешенном теле.
Какие из этих истин о человечестве вы хотели бы понять лучше?
Обведите одну или более.
Обучайте этим истинам о человеке и обсуждайте их по мере необходимости. Если
учащимся всё понятно, двигайтесь дальше.
Библия говорит: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его
дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Бытие 2:7).
Объясните, что этот библейский стих включает в себя большую часть из того,
что мы уже узнали о человечестве. Попросите учащихся прочесть его вслух. Если вы
считаете, что вам нужно что-то пояснить подробнее, сделайте это и двигайтесь
дальше.
Наш ответ веры: Из Библии мы узнаем, что мы созданы Богом и любимы Им. Также мы
узнаем, что Он заслуживает нашего полного послушания. Верите ли вы в это?
Обратите особое внимание учащихся на первую фразу: «Из Библии мы узнаем …».
Объясните, что это не просто ваши идеи, а очень краткое изложение библейского
учения о человечестве.
Примечание. Если кто-нибудь из учащихся не согласился с библейским пониманием
Бога в обсуждении на странице 32 «Истории Надежды», то не задавайте вопроса,
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Человек

приведенного в конце раздела «Наш ответ веры», а переходите к следующему разделу
курса.
Прочитайте это утверждение вслух и задайте учащимся вопрос, приведенный в
конце параграфа. Вопрос должен звучать напрямую — от сердца к сердцу, например,
«Александр, вы верите в это?»
При положительном ответе продолжайте изучение. Однако, вам, возможно,
понадобится сделать краткий обзор и соединить первые два пункта исповедания веры.
При отрицательном ответе или ответе «не уверен» следуйте вышеуказанному способу
действий.
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Библейская история в хронологическом порядке

Хронологический мост к жизни
Что мы узнали о непослушании Богу:

ГРЕХ

Ваша работа с этой страницей будет зависеть от того, что учащиеся вкладывают в
понятие «грех».
Используйте один из упомянутых ранее методов или создайте свой, который будет
наилучшим для вас и ваших учащихся.
Материал этой страницы кратко подытоживает библейское учение о грехе и
позволяет убедиться в том, что эта тема ясна и понятна учащимся.
1. Бог создал Адама и Еву, любил их и заботился о них. Но они восстали против
Него.
2. Они не послушались Его, съев плод дерева, от которого Он запретил им есть.
3. Непослушание Богу называется грехом. Грех — это оскорбление святого и
совершенного Бога.
4. Грех Адама и Евы разрушил их совершенные отношения с Богом и друг с
другом. Их грех стал причиной ужасных физических и духовных изменений,
затронувших все человечество.
5. Все люди унаследовали их грешную бунтарскую природу. Бунт против Бога в
наших сердцах является причиной конфликтов, войн, эгоизма и высокомерия.
6. Библия говорит, что мы все согрешили. Все мы, бывает, совершаем то, что
признаем в своем сердце неправильным.
7. Поскольку Бог — святой и справедливый Судья, то наш грех должен быть
наказан.
Какие из этих истин о грехе вы хотели бы понять лучше?
Обведите одну или более.
Обучайте этим истинам о грехе и обсуждайте их по мере необходимости. Если
учащимся всё понятно, двигайтесь дальше.
Библия говорит: «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 3:23).
Объясните, что этот библейский стих включает в себя большую часть из того, что
мы уже узнали о грехе. Попросите учащихся прочесть его вслух. Если вы считаете, что
вам нужно что-то пояснить подробнее, сделайте это и двигайтесь дальше.
Наш ответ веры: Из Библии мы узнаем, что мы согрешили против Бога и заслуживаем
Его справедливого наказания. Верите ли вы в это?
Обратите особое внимание учащихся на первую фразу: «Из Библии мы узнаем …».
Примечание. Если кто-нибудь из учащихся не согласился с библейским пониманием
Бога в обсуждении на странице 32 «Истории Надежды», то не задавайте вопроса,
приведенного в конце раздела «Наш ответ веры», а переходите к следующему разделу
курса.
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Грех

Прочитайте это утверждение вслух и задайте учащимся вопрос, приведенный в
конце параграфа. Вопрос должен звучать напрямую — от сердца к сердцу, например,
«Александр, вы верите в это?»
При положительном ответе продолжайте изучение. Здесь вы можете сделать краткий
обзор первых трех пунктов исповедания веры следующим образом:
«Итак, мы с вами увидели, что есть только один истинный Бог — наш Творец, и
мы в ответе перед Ним. Мы также узнали, что Он сотворил нас по Своему образу
и подобию, и мы являемся духовными, бессмертными существами, однажды
восставшими против Него и навлекшими на себя Его праведный суд».
При отрицательном ответе или ответе «не уверен» следуйте вышеуказанному способу
действий.
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Библейская история в хронологическом порядке

Хронологический мост к жизни
Что мы узнали о наказании за грех:

СМЕРТЬ

Ваша работа с этой страницей будет зависеть от того, что учащиеся вкладывают в
понятие «смерть».
Используйте один из упомянутых ранее методов или создайте свой, который будет
наилучшим для вас и ваших учащихся.
Материал этой страницы кратко подытоживает библейское учение о смерти и
позволяет убедиться в том, что эта тема ясна и понятна учащимся.
1. Смерть по своей сути — это разделение с Богом.
2. Адам и Ева умерли духовно в тот самый момент, когда согрешили.
3. Все люди — потомки Адама и Евы. Поэтому все рождаемся духовно мертвыми.
4. Физическая смерть наступает, когда дух человеческий отделяется от тела. Адам
и Ева также умерли физически. То же продолжает происходить с их потомками.
5. Физическая смерть — это не конец существования человека. После смерти
человек предстанет перед Богом, святым и праведным Судьей всего
человечества.
6. Если кто-либо не доверил Богу решение проблемы греха и смерти, того
настигнет вечная смерть. Эта смерть означает разделение с Богом и
перенесение наказания в сознании.
7. Смерть во всех ее формах является Божьим справедливым наказанием за грех.
Какие из этих истин о наказании за грех вы хотели бы понять лучше?
Обведите одну или более.
Обучайте этим истинам о смерти и обсуждайте их по мере необходимости. Если
учащимся всё понятно, двигайтесь дальше.
Библия говорит: «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд» (Евреям
9:27).
Объясните, что этот библейский стих включает в себя большую часть из того, что
мы уже узнали о смерти. Попросите учащихся прочесть его вслух. Если вы считаете,
что вам нужно что-то пояснить подробнее, сделайте это и двигайтесь дальше.
Наш ответ веры: Из Библии мы узнаем, что все предстанем перед Божьим судом и сами
не сможем этого избежать. Верите ли вы в это?
Обратите особое внимание учащихся на первую фразу: «Из Библии мы узнаем …»
Примечание. Если кто-нибудь из учащихся не согласился с библейским пониманием
Бога в обсуждении на странице 32 «Истории Надежды», то не задавайте вопроса,
приведенного в конце раздела «Наш ответ веры», а переходите к следующему разделу
курса.
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СМЕРТЬ

Прочитайте это утверждение вслух и задайте учащимся вопрос, приведенный в
конце параграфа. Вопрос должен звучать напрямую — от сердца к сердцу, например,
«Александр, вы верите в это?»
При положительном ответе продолжайте изучение или вы можете сделать обзор,
используя, например, такую формулировку:
«Соединяя всё это вместе, мы увидели Бога Творца, подотчетного Богу человека,
человека грешника, который в результате своего греха обречен на смерть. Эта
новость — плохая, но теперь мы подходим к хорошей».
При отрицательном ответе или ответе «не уверен» следуйте вышеуказанному способу
действий.
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Библейская история в хронологическом порядке

Хронологический мост к жизни
Что мы узнали об Иисусе Христе:

Христос

Ваша работа с этой страницей будет зависеть от того, как учащиеся понимают
личность Иисуса Христа.
Используйте один из упомянутых ранее методов или создайте свой, который будет
наилучшим для вас и ваших учащихся.
Материал этой страницы кратко подытоживает библейское учение об Иисусе Христе
и позволяет убедиться в том, что эта тема ясна и понятна учащимся.
1. Вскоре после согрешения Адама и Евы Бог пообещал послать того, кто
превозможет сатану.
2. Читая Ветхий Завет, мы видим, как Бог постепенно открывал, Кем будет эта
личность. Бог также открыл, что благодаря Его смерти, все, доверившиеся Эму,
получат прощение грехов.
3. Чтобы исполнить обещание, Бог послал Своего Сына Иисуса и спасти нас от суда.
4. Божий Сын родился от девственницы Марии и стал известен как Иисус из
Назарета.
5. Иисус прожил идеальную жизнь в любви и послушании Богу.
6. Своими чудесами Иисус ясно показал, что Он Бог. Неоднократно Он
провозглашал это во время Своего земного служения.
7. Иисус поистине уникален, потому что одновременно является и Богом и
человеком в одной совершенной Личности. Он открывает единственный путь к
вечной жизни.
Какие из этих истин об Иисусе Христе вы хотели бы понять лучше?
Обведите одну или более.
Обучайте этим истинам о Христе и обсуждайте их по мере необходимости. Если
учащимся всё понятно, двигайтесь дальше.
Библия говорит: «Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).
Объясните, что этот библейский стих включает в себя большую часть из того, что
мы уже узнали о Христе. Попросите учащихся прочесть его вслух. Если вы считаете,
что вам нужно что-то пояснить подробнее, сделайте это и двигайтесь дальше.
Наш ответ веры: Из Библии мы узнаем, что Иисус Христос является совершенным
Сыном Божьим и совершенным Сыном Человеческим От — единственный путь к
вечной жизни. Верите ли вы в это?
Обратите особое внимание учащихся на первую фразу: «Из Библии мы узнаем …»
Примечание. Если кто-нибудь из учащихся не согласился с библейским пониманием
Бога в обсуждении на странице 32 «Истории Надежды», то не задавайте вопроса,
приведенного в конце раздела «Наш ответ веры», а переходите к следующему разделу
курса.
История Надежды

103

Для преподавателя – Хронологический мост к жизни

Христос

Прочитайте это утверждение вслух и задайте учащимся вопрос, приведенный в
конце параграфа. Вопрос должен звучать напрямую — от сердца к сердцу, например,
«Александр, вы верите в это?»
При положительном ответе продолжайте изучение или сделайте обзор следующим
образом:
«Хорошо, давайте обобщим: Бог — наш Творец, человек Ему подотчетен, человек
— грешник, он виновен и приговорен к смерти; есть обетование Спасителя и Имя
Спасителя — Иисус Христос, обещанный Богом Избавитель. Теперь посмотрим, что Он
сделал для нашего прощения и восстановления отношений с Богом».
При отрицательном ответе или ответе «не уверен» следуйте вышеуказанному способу
действий.
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Хронологический мост к жизни
Что мы узнали о смерти Иисуса Христа:

Крест

Ваша работа с этой страницей будет зависеть от того, как учащиеся понимают
смысл смерти Иисуса Христа.
Используйте один из упомянутых ранее методов или создайте свой, который будет
наилучшим для вас и ваших учащихся.
Материал этой страницы кратко подытоживает библейское учение о страданиях
Иисуса Христа на кресте и позволяет убедиться в том, что эта тема ясна и понятна
учащимся.
1. Поскольку Бог абсолютно справедлив, Он обязан наказать тех, кто не
повинуется Его заповедям.
2. Бог любит нас, хотя мы и грешим. Поэтому Он являет нам Свою милость и
благодать, предлагая справедливый способ прощения наших грехов.
3. В Ветхом Завете Бог установил систему жертвоприношений, дававшую
грешникам возможность прощения грехов.
4. Затем Бог послал Своего Сына Иисуса стать единственной совершенной и
окончательной жертвой за все грехи.
5. Религиозные и политические лидеры из ненависти к Иисусу Христу подстрекали
народ и извратили закон так, чтобы осудить Его на смерть.
6. Иисус добровольно умер вместо нас на кресте как совершенный жертвенный
Агнец Божий. Смерть Христа была абсолютной и навсегда достаточной платой за
наши грехи.
7. Через три дня Иисус воскрес из мертвых. Это событие показало, что Бог принял
жертву Иисуса как справедливую плату за наши грехи.
Какие из этих истин о смерти Иисуса Христа вы хотели бы понять лучше?
Обведите одну или более.
Обучайте этим истинам о крестных страданиях и смерти Иисуса Христа и
обсуждайте их по мере необходимости. Если учащимся всё понятно, двигайтесь
дальше.
Библия говорит: «Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы,
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились» (1 Петра 2:24).
Объясните, что этот библейский стих включает в себя большую часть из того, что
мы уже узнали о крестных страданиях Иисуса Христа. Попросите учащихся прочесть
его вслух. Если вы считаете, что вам нужно что-то пояснить подробнее, сделайте это
и двигайтесь дальше.
Наш ответ веры: Из Библии мы узнаем, что Иисус Христос, Божий Сын умер за наши
грехи. Мы также узнаем, что Иисус воскрес из мертвых, чтобы спасти нас от смерти и
дать нам вечную жизнь. Верите ли вы в это?
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Крест

Обратите особое внимание учащихся на первую фразу: «Из Библии мы узнаем …»
Примечание. Если кто-нибудь из учащихся не согласился с библейским пониманием
Бога в обсуждении на странице 32 «Истории Надежды», то не задавайте вопроса,
приведенного в конце раздела «Наш ответ веры», а переходите к следующему разделу
курса.
Прочитайте это утверждение вслух и задайте учащимся вопрос, приведенный в
конце параграфа. Вопрос должен звучать напрямую — от сердца к сердцу, например,
«Александр, вы верите в это?»
При положительном ответе продолжайте изучение или сделайте обзор следующим
образом:
«Давайте обобщим: Бог — это наш Творец, мы Ему подотчетны и виновны в грехе.
Результатом наших грехов является смерть. Но Бог любит нас и послал Спасителя,
Который, чтобы удовлетворить Божье требование святости и мы могли прийти к Нему,
умер за нас».
При отрицательном ответе или ответе «не уверен» следуйте вышеуказанному способу
действий.
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Что мы узнали о доверии Иисусу Христу:

Вера

Ваша работа с этой страницей будет зависеть от того, что учащиеся вкладывают в
понятие «вера в Иисуса Христа».
Используйте один из упомянутых ранее методов или создайте свой, который будет
наилучшим для вас и ваших учащихся.
Материал этой страницы кратко подытоживает библейское учение о вере в Иисуса
Христа и позволяет убедиться в том, что эта тема ясна и понятна учащимся.
1. В отличие от других религий мира Евангелие Иисуса Христа предлагает вечное
спасение, которое невозможно заработать.
2. Как грешные существа люди не могли заработать спасение, даже если бы они
этого хотели или усердно старались.
3. Смертью Своего Сына Иисуса наш любящий и праведный Бог предоставил
способ уплаты за наши грехи.
4. Поскольку Иисус принял на Себя наказание за наши грехи, Бог предлагает нам
спасение в качестве дара.
5. Бог обещает простить нас, если мы покаемся и вверим себя Иисусу Христу, Его
Сыну.
6. Покаяние происходит тогда, когда наши ложные представления о Боге, самих
себе и наших грехах в корне меняются и приходят в соответствие с Божьим
представлением.
7. Верить означает доверять свое спасение Иисусу Христу и только Ему.
Какие из этих истин о доверии Иисусу Христу вы хотели бы понять лучше?
Обведите одну или более.
Обучайте этим истинам о вере в Иисуса Христа и обсуждайте их по мере
необходимости. Если учащимся всё понятно, двигайтесь дальше.
Библия говорит: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8-9).
Объясните, что этот библейский стих включает в себя большую часть из того, что
мы уже узнали о вере. Попросите учащихся прочесть его вслух. Если вы считаете, что
вам нужно что-то пояснить подробнее, сделайте это и двигайтесь дальше.
Наш ответ веры: Из Библии мы узнаем, что должны довериться крестной смерти
Иисуса как единственную достаточную плату за наши грехи. Мы должны перестать
полагаться на другое, в чем раньше искали спасение. Верите ли вы в это?
Обратите особое внимание учащихся на первую фразу: «Из Библии мы узнаем …»
Примечание. Если кто-нибудь из учащихся не согласился с библейским пониманием
Бога в обсуждении на странице 32 «Истории Надежды», то не задавайте вопроса,
приведенного в конце раздела «Наш ответ веры», а переходите к следующему разделу
курса.
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Вера

Прочитайте это утверждение вслух и задайте учащимся вопрос, приведенный в
конце параграфа. Вопрос должен звучать напрямую — от сердца к сердцу, например,
«Александр, вы верите в это?»
При положительном ответе продолжайте изучение или сделайте обзор следующим
образом:
«Александр, на этот раз вы сами подведите итоги этой истории. Начиная с Бога,
расскажите мне эту историю так, как если бы вы были преподавателем, а я вашим
учеником, пытающимся понять повествование о Боге. Александр, расскажите всё
своими словами и проведите меня «по хронологическому мосту». (Внимательно
выслушайте его и убедитесь, что он действительно понимает суть благой вести.
Поделитесь с Александром своей собственной историей обращения ко Христу и,
затем, спросите, когда он пришел к истинному пониманию Божьей истории и поверил
во Христа как единственного, Кто может простить его грехи).
При отрицательном ответе или ответе «не уверен» следуйте вышеуказанному способу
действий.
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Библейская история в хронологическом порядке

Хронологический мост к жизни
Что мы узнали о вечной жизни:

Жизнь

Ваша работа с этой страницей будет зависеть от того, что учащиеся вкладывают в
понятие «вечная жизнь».
Используйте один из упомянутых ранее методов или создайте свой, который будет
наилучшим для вас и ваших учащихся.
Материал этой страницы кратко подытоживает библейское учение о вечной жизни и
позволяет убедиться в том, что эта тема ясна и понятна учащимся.
1. Когда мы каемся и вверяем себя Иисусу, мы переходим от духовной смерти к
духовной жизни.
2. Вечная духовная жизнь, обещанная Богом, становится нашей отныне и
навсегда, и мы никогда не потеряем ее.
3. Наша духовная жизнь проявляется в новых желаниях и другом поведении в
виде любви, послушания, поклонения и служения Богу от всего сердца.
4. Наши новые отношения с Богом освобождают нас от страха смерти. Мы
свободны от страха, потому что наши знаем, что наши имена записаны в Книге
жизни у Агнца, а смерть приведет нас в Божье присутствие.
5. Теперь мы можем испытывать любовь, радость и полноту, чего Бог желает нам.
6. Мы будем вечно наслаждаться жизнью с Богом в прекрасном раю, где не будет
греха и боли. Этот рай будет расположен на полностью преобразованной, новой
Земле.
7. Тогда и только тогда мы поймем всю важность библейской Истории надежды.
Какие из этих истин о вечной жизни вы хотели бы понять лучше?
Обведите одну или более.
Обучайте этим истинам о вечной жизни и обсуждайте их по мере необходимости.
Если учащимся всё понятно, двигайтесь дальше.
Библия говорит: «Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если
и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли
сему?» (Иоанна 11:25-26)
Объясните, что этот библейский стих включает в себя большую часть из того, что
мы уже узнали о жизни. Попросите учащихся прочесть его вслух. Если вы считаете,
что вам нужно что-то пояснить подробнее, сделайте это и двигайтесь дальше.
Наш ответ веры: Из Библии мы узнаем, что только Иисус имеет власть над смертью, и
Он дает вечную жизнь тем, кто верит, что только в Нем возможно прощение грехов.
Верите ли вы в это?
Обратите особое внимание учащихся на первую фразу: «Из Библии мы узнаем …»
Примечание. Если кто-нибудь из учащихся не согласился с библейским пониманием
Бога в обсуждении на странице 32 «Истории Надежды», то не задавайте вопроса,
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Жизнь

приведенного в конце раздела «Наш ответ веры», а переходите к следующему разделу
курса.
Прочитайте это утверждение вслух и задайте учащимся вопрос, приведенный в
конце параграфа. Вопрос должен звучать напрямую — от сердца к сердцу, например,
«Александр, вы верите в это?»
При положительном ответе продолжайте изучение.
При отрицательном ответе или ответе «не уверен» следуйте вышеуказанному способу
действий.
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Личный ответ веры

Страница 40 курса “Истории Надежды”

Типичное использование 40-ой страницы
Если у вас есть возможность перед переходом к 40-ой странице «Истории Надежды»
прочитайте статью «Что действительно мне нужно сделать, чтобы спастись?», скачав её с
нашего сайта: http://www.goodsoil.com/resources/free-ed-resources/
Последняя страница курса «История Надежды» была создана для её использования в
зависимости от курса изучения Библии, учащихся и культуры. Вот один из примеров
применения этой страницы.
При положительных ответах на вопрос «Веришь ли ты в это?» на страницах 32-39, и если
эти ответы веры представляются преподавателю искренними, то эта страница станет
кульминацией, логическим завершением всех положительных ответов учащегося.
Возможно, вы спросите, какой окончательный шаг веры теперь должен сделать учащийся, и
должен ли быть сделан этот шаг вообще?
1) Если учащийся действительно верит (то есть сделал определенные шаги веры) в то,
что Библия говорит о Боге, человечестве, грехе, смерти, Иисусе Христе, крестной смерти
и воскресении, вере в Иисуса Христа и вечной жизни, то он является «верующим» и
восприемником Божьего дара вечной жизни.
Библия ясно говорит, что мы получаем спасение от наших грехов верою (доверием) в то, что
Бог сделал для нас через Своего Сына Иисуса Христа. Сложным же и важным тут является
понимание разницы между неспасающей «теоретической верой» и спасающей «верой сердца».
2) Было бы полезным попросить учащегося как-то отреагировать на предлагаемое Богом
спасение. В этом случае объясните ему, что спасение приходит не через заполнение какого-то
бланка или произнесение молитвы, а через его личную веру в Иисуса Христа.
Совет:
• Попросите учащегося прочитать вслух абзац в центре 40-ой страницы.
• Особое внимание обратите на последнюю фразу «Я верю только в Иисуса Христа».
Спросите, искренно ли он делает это заявление. Если да, ….
• Затем, спросите его, хочет ли он поговорить с Богом прямо сейчас и поблагодарить
Его за всё, что Он для него сделал. Если да, то (1) вы молитесь и (2) приглашаете его
обратиться к Богу с благодарностью за все, что Он сделал для него.
• Затем скажите: «Если вы искренно верите в выше сказаное, то вы можете подтвердить
это записав личный ответ веры на предложение Божьего спасения».

Что делать, если учащийся не хочет или не готов принять Божий дар вечной жизни?
Никогда не убеждайте и не принуждайте его к такому шагу. Вы просто можете помолиться с
ним, чтобы Бог дал ему веру принять Христа. Скажите, что он может всегда связаться с вами
для дальнейшего обсуждения этого вопроса. Возможно, вам самому следует встретиться с
ним в ближайшее время.
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Примените к себе приведенные ниже слова Иисуса. Вместо слова «мир» и «всякий»
в стихе 16 и перед словами «верующий» в 18 стихе вставьте свое имя, и обещания
Иисуса будут обращены лично вам.
Объясните учащемуся, как нужно вставить своё имя в Библейских стихах. Выделенные
слова помогут вам понять, как это сделать.
Иоанна 3:16-18
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий
верующий в Него (имя человека) не погиб/погибла, но (имел/имела) жизнь вечную.
17
Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был
чрез Него. 18 (верующий/верующая) (имя человека) в Него не судится, а (неверующий/
неверующая) (имя человека) уже (осужден/осуждена), потому что (имя человека) не
(уверовал/уверовала) во имя Единородного Сына Божия.
16

￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼￼

Пример: 16Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы
верующий в Него Александр Добровер, не погиб, но имел жизнь вечную. 17Ибо не
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
18
верующий в Него Александр Добровер не судится, а неверующий Александр Добровер
уже осужден, потому что Александр Добровер не уверовал во имя Единородного Сына
Божия.

Личный ответ веры:
Теперь я понимаю, что Бог Библии -это единственный истинный Бог. Он совершенный и
святой.
Благодаря учению Библии я теперь вижу самого себя так, как не видел ранее. Теперь я понимаю,
что родился с греховной природой и был все время непослушен Богу. Я осознаю, что мой грех
очень огорчает Бога, создавшего и любящего меня. Я знаю, что мой грех разделил меня с
Богом, и справедливым наказанием за грех является вечное разделение с Ним. Это наказание
осуществляется в месте мучений, которое Библия называет адом.
Я понимаю, что смерть Божьего Сына Иисуса Христа является для меня единственной
надеждой на прощение и избавление от вечного наказания за мои грехи. Смерть Иисуса — моя
единственная надежда получить Божий дар вечной жизни.
Я доверяю Иисусу Христу и верю, что Его смерти на кресте — это единственное
удовлетворительное решение проблемы моего греха и всех ужасных последствий.
Во избежание непонимания объясните, что, просто вписав свое имя, учащийся ещё
не получает прощения грехов. Убедитесь, что учащийся понимает, что его грехи
прощаются по вере.
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Основные шаги в следовании за Иисусом
Если в процессе прохождения библейского курса учащийся становится верующим
либо был верующим до начала курса, предложите ему учебное пособие «Путь к
радости» и пригласите его продолжать изучение Библии по этому учебному пособию.
Начните свои «Основные шаги» как последователь Иисуса
Урок 1: Обзор Истории надежды
Урок 2: Обзор хронологии «Мост, ведущий в жизнь»
Урок 3: Уверенность в спасении и безопасность
Урок 4: Библия
Урок 5: Молитва
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Урок 6: Святой Дух
Урок 7: Личная святость
Урок 8: Свидетельство
Урок 9: Поместная церковь
Урок 10: Божий замысел для вас
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Пособие по изучению Библии для преподавателя

Для чего
нужно изучать
скинию?

Материал взят из “The Tabernacle Place”
Вебсайт: http://the-tabernacle-place.com/

Для чего нужно изучать скинию?
Материал взят из “The Tabernacle Place”
Вебсайт: http://the-tabernacle-place.com/
Мы, современные читатели Библии, склонны поверхностно пробегать
глазами детальные и зачастую скучные тексты Ветхого Завета, предпочитая
сосредотачивать свое внимание на более простых частях Нового Завета. Мы
подвергаемся искушению отнести 50 глав из книг Моисея, посвященных скинии,
к числу неактуальных и неинтересных глав. Да и кроме всего прочего, насколько
все эти замысловатые планы разборной структуры скинии 15-го столетия до
Рождества Христова могут быть полезными для нас, христиан 21-го столетия?

Скиния, данная в пустыне — устаревшая концепция?
Подобно тому, как притчи Иисуса были призваны проиллюстрировать и
привнести в жизнь Его учение, видимые объекты Ветхого Завета были призваны
пролить свет на многие духовные концепции Нового Завета.
Пренебрегая скинией Моисея в изучении Библии, мы в действительности
пренебрегаем мощным и необходимым средством, которое Бог приготовил для
нас, чтобы мы поняли дело Христа, совершенное на кресте.
То, что требовалась от человека, чтобы стать правым перед Богом, как раз и
было проиллюстрировано в скинии. Детальные Божьи повеления, данные
израильтянам относительно устройства скинии, демонстрируют Божью
святость: чтобы грешный человек мог приблизиться к святому Богу, ему
необходимо было прийти к Нему только путем, предписанным Богом, а не
каким-либо другим.

Кровные жертвы — образ жертвы Христа
Скиния также служит неотразимым символом Божьего прощения и милости.
Принимая жертвоприношения овец и козлов и пролитую кровь животных, Бог
«проходил мимо» греха человека, пока не пришел Христос — окончательная и
наибольшая жертва.
Чтобы в полной мере оценить жертву, принесенную Христом, нам нужно
знать, как функционировала система жертвоприношений в скинии. Почему
Иоанн Креститель произнес «Вот Агнец Божий!», когда увидел Иисуса? Если
упустить из виду систему жертвоприношений, читателю будет трудно понять,
почему Мессия ассоциируется с агнцем — слабым и беззащитным животным.
Не было случайностью и то, что смерть Иисуса произошла именно в то время,
когда ягнят приносили в жертву в Иерусалимском храме во время вечернего
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жертвоприношения. Понимание действий на медном жертвеннике в храме
является ключевым моментом в осознании того, что произошло на кресте.

Завеса храма — физический образ разделения
Другим удивительным символом, имеющим отношение к смерти Христа,
была завеса храма, разорванная сверху донизу. Это событие покажется
бессмысленным, если мы не поймем, почему завеса изначально висела в храме,
и кого конкретно она разделяла — святого Бога и грешного человека. Чтобы
это увидеть, мы должны уметь визуально представить физическую расстановку
объектов храма. Да и возникновение самого храма трудно объяснить в отрыве
от его прототипа — передвижной скинии, данной израильтянам в пустыне.

Священство — проекция роли Христа
Невозможно также говорить о жизни Христа без упоминания об израильском
священстве, которое возникло вследствие повелений Божьих, данных
Моисею в отношении служения в скинии. И почему в Новом Завете так
часто Иисус называется нашим «первосвященником»? Так или иначе, нам
придется возвратиться к скинии, чтобы объяснить природу и предназначение
священства.

Преподавание с использованием модели скинии как наглядного
пособия
Детали, упомянутые выше, — это только некоторые штрихи из большого
количества уроков, которые скиния давала ранним христианам и дает нам в
настоящее время. Скиния является мощным и важным наглядным пособием
в объяснении дела, совершенного Христом на кресте. Физическая структура
скинии как «образ и тень небесного» (Евр. 8:5) преподает нам духовные уроки о
вечных истинах.
«Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного
устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице
Божие»
(Евр. 9:24)

Скиния является видимым местом пребывания Бога
Скиния означает «палатка», «место пребывания» или «святилище». Это было
священное место, которое избрал Бог для встречи со Своим народом, Израилем,
в течение 40 лет, когда они блуждали в пустыне под руководством Моисея.
Скиния была тем местом, куда вожди и народ приходили для того, чтобы
поклоняться и приносить жертвы.
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Скиния была воздвигнута в пустыне ровно через год после совершения Пасхи,
когда израильтяне были освобождены от египетского рабства (приблизительно
1450 г. до н.э.). Это была переносная палатка с портативной утварью, которую
народ носил с собой и устанавливал везде, где он разбивал лагерь. Скиния была
в центре лагеря, и 12 колен Израиля устанавливали свои палатки вокруг нее,
согласно порядку следования племен. Инструкция, как построить скинию, была
сначала дана Моисею в пустыне, а затем через него и израильтянам.
«... устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди их»
(Исх. 25:8).
«и буду обитать среди сынов Израилевых, и буду им Богом, и узнают, что
Я Господь, Бог их, Который вывел их из земли Египетской, чтобы Мне
обитать среди них. Я Господь, Бог их».
(Исх. 29:45, 46)
Именно так Бог пребывал среди Своего народа в скинии в пустыне. Для всего
Израиля Он являлся над скинией днем в виде столпа облачного, а ночью в
виде столпа огненного. Люди не отправлялись в путь до тех пор, пока облако
не подымалось. Это явление было безошибочным, сильным и видимым
утверждением того факта, что Бог присутствовал среди них.
Бог знал, что израильтяне нуждались в видимом доказательстве Его
присутствия. Когда Моисей взошел на гору Синай, и в течение 40 дней народ не
видел и не слышал его, то люди стали нетерпеливыми и собрали все свое золото
для того, чтобы сделать золотого тельца, которому они могли бы поклоняться
вместо Бога. После пребывания в Египте в продолжение десяти поколений было
неудивительно, что Израильтяне стали подражать египтянам в изготовлении
для себя видимого идола. Этот акт неповиновения продемонстрировал их
потребность следовать и поклоняться Богу, который был бы видимым и
ощутимым. Предоставление Богом скинии — прекрасного для созерцания
строения — не только позволило людям ощущать Его присутствие, но также
и видеть, что их вождь входит в нее, чтобы встретиться с Богом в конкретном
месте, а не исчезает где-то высоко в горах.

Скиния Моисея является уроком непререкаемого авторитета
Скиния была больше, чем просто местом пребывания. Все компоненты
скинии были частью сложно устроенного наглядного пособия, призванного
показать Божьи взаимоотношения с Его народом. Одним из аспектов этих
взаимоотношений было Божье требование полного повиновения Ему. Бог
повелел Моисею построить скинию в точности с данными ему инструкциями.
Ее устройство ни в чем не должно было отличаться от предписанного Богом
проекта.
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«Все сделайте, как Я показываю тебе, и образец скинии и образец всех
сосудов ее; так и сделайте».
(Исх. 25:9)
Для этого Бог дал очень подробные указания о размере каждого компонента
и о материалах, которые должны были использовать израильтяне, на что
мы обратим внимание в последующих разделах нашего обсуждения. Эти, на
первый взгляд тяжелые правила, не были предназначены для того, чтобы
обременить людей, но показать неоспоримую власть и святость Бога, а также
подчеркнуть, что люди могли прийти к Богу только на Его условиях, а не на
своих собственных. Они должны были повиноваться с благоговением не только
в деле постройки скинии, но и в сфере поклонения Богу. Любое неповиновение
или ритуальная нечистота могли привести к отлучению человека от народа или
к смерти.
Например, елей помазания для скинии и фимиам для жертвенника воскурений
(приготовленные из состава специй по формуле, предписанной самим Богом)
провозглашались святыми и могли быть использованы только лишь для целей
служения в скинии. Любой человек, осмелившийся воспользоваться той же
формулой приготовления для своих личных целей, подвергался опасности быть
отлученным от израильского общества (Исх. 30:34-38). Специальные одежды
священников были так же святы; если бы они не носили надлежащих одежд во
время служения Господу, они могли бы умереть (Исх. 28:2, 43).

Скиния, данная в пустыне, — отражение Божьего искупительного
плана
В Новом Завете Иоанн пишет: «И Слово стало плотию, и обитало с нами...»
(Иоан. 1:14). Производное существительное от глагола «обитать» —
«обиталище», является тем же словом, которое употребляется по отношению к
слову «скиния» в Ветхом Завете. Иначе говоря, Бог пришел в живой плоти для
того, чтобы обитать или иметь скинию посреди Своего народа. Когда Христос
ходил по земле и жил среди евреев, Он Самим Собой являл образ ветхозаветной
скинии. В этом и во многих других моментах, как мы увидим позже, скиния
поистине была пророческим отражением искупительного плана Господа по
отношению к Своему народу.
«И услышал я громкий голос с неба, говорящий: се, скиния Бога с
человеками, и Он будет обитать с ними; они будут Его народом, и Сам Бог
с ними будет Богом их»
(Откр. 21:3).
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Основное устройство скинии
Скиния состояла из конструкции, подобной палатке, крышей для которой
служили покрытия в виде больших ковров, и внешнего двора (45.7 на 22.9
метра). Вся территория была ограждена забором, высотой примерно 2.1 метра.
Забор был сделан из висящих тканей, поддерживаемых столбами.
Сама палатка скинии была разделена на Святое и Святое Святых. Палатка
была сделана из досок акации, обложенных золотом и уложенных друг с другом
таким образом, что они формировали собой стены размером 13.7 на 4.6 метра.
Наверху четыре слоя покрывал, представляли собой крышу, защищавшую
скинию от солнца и дождя. Внутреннее покрывало было соткано из хороших
льняных нитей с вышитыми на нем фигурами херувимов (ангелов). Второе снизу
покрывало было сделано из козьей шерсти, третье — из покрашенной красной
краской кожи баранов, и последнее из четырех покрывал — самое верхнее —
было сделано из кожи животного, названного как «тахаш». Покрывала были
прикреплены к земле петлями и зажимами.
Определенное расположение скинии и ее внутреннего двора важно потому, что
оно иллюстрирует предписанный Богом способ для человека приблизиться к
Нему.
Вся территория была огорожена высоким забором с единственным входом.
Человек не мог войти на территорию с любого, понравившегося ему
направления — он должен был войти только через единственные ворота,
которые всегда располагались на восточной стороне (так что люди, входящие
на территорию скинии, всегда были направлены лицом к западу — это прямая
противоположность тогдашним языческим поклонникам солнца, лица которых
при входе всегда были направлены на восток). Проходя через ворота, человек
сталкивался с медным жертвенником, на котором он должен был принести
жертвенное животное, после чего наступала очередь священников, которые
совершали акт искупления и ходатайства о нем в скинии.
Такое устройство скинии показывало израильтянам, что они могли прийти
к Богу только тем путем, который был предписан Богом. Другого пути не
существовало. Как мы увидим еще более отчетливо в последующих разделах, Бог
использует скинию Ветхого Завета для того, чтобы показать нам, что мы должны
приходить к Нему только тем путем, который Он предусмотрел — через Иисуса
Христа.

Ворота
Существовали только одни ворота, через которые народ мог войти во двор
скинии. Ширина ворот была 9.1 метра. Они находились прямо по центру
внешнего двора на восточной стороне. Ворота представляли собой покрывало
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или полотно, сделанное из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и из
крученого виссона.
Наличие одних и притом единственных ворот символизирует Христа как
единственный путь, посредством которого человек может иметь общение
с Богом и поклоняться Ему: человеку нужно войти через эти ворота, чтобы
оказаться в том месте, где обитает Бог. Не случайно в Своих проповедях Иисус
использовал незабываемую фразу «Я есмь»:
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня»
(Иоан. 14:6) и
«Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и
пажить найдет»
(Иоан. 10:9).
Он также сказал:
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен
путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»
(Матф. 7:13-14).
Акт вхождения в ворота скинии был важным для израильтян. Входя, человек
мог найти для себя прощение грехов и общение с Богом. Первое, что попадалось
на глаза входящему через ворота, был медный жертвенник, который служил
напоминанием человеку о его греховности и необходимости кровной жертвы
для того, чтобы иметь общение с Богом. Входящим нужно было покаяться и
принести жертвы за свои грехи. Тот, кто не каялся, не входил «узким путем».

Медный жертвенник
Медный жертвенник или алтарь для жертвоприношений
располагался внутри двора напротив входных ворот
в скинию. Еврейский корень слова «жертвенник»
означает «закалывать» или «заклание». Латинское
слово «жертвенник» означает «высокий». Жертвенник
означает «высокое место для жертвоприношений или
закланий». Жертвенник устанавливался на возвышенности по отношению к
другим окружающим его предметам утвари скинии. Это отражение Христа,
нашей жертвы, вознесенной на крест, Его жертвенник, который стоял на холме,
называемом Голгофой.
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Жертвенник был сделан из дерева акации и обложен медью (обычно символ суда
над грехом в Библии). Он был квадратной формы с длиной стороны 2.3 метра и
высотой 1.4 метра. По четырем углам жертвенника располагались четыре рога,
внутри жертвенника крепилась медная решетка, куда клали животное.
Жертвенник был местом сжигания жертвенных животных. Это показывало
израильтянам, что первым шагом грешного человека, приступающего к
святому Богу, должно было быть его очищение кровью невинного животного.
Для совершения жертвы за грех человек должен был взять из стада животное
мужского пола без изъяна и порока и привести его к священнику к воротам
скинии.
«и возложит руку свою на голову жертвы всесожжения — и приобретет он
благоволение, во очищение грехов его»
(Лев. 1:4)
Возлагая руки на голову жертвы человек отождествлял себя с ней. Его грех
и вина переходили с него на животное. После этого священник закалывал
животное, кропил его кровью перед завесой святилища, сжигал жертву и
выливал остаток крови на дно жертвенника. В Ветхом Завете кровь являлась
важным средством искупления (т.е. заглаживания греха) и очищения.
* Слово «искупление» несет в себе идею удовлетворения справедливой, святой,
праведной стороны Божьей природы. Божий закон требовал смерти как
возмездия за грех. Когда Бог видел смерть невинной жертвы, это удовлетворяло
Его справедливость, поскольку требование Его закона исполнялось.
Жертвоприношение животного на алтаре не удаляло грех. Человек оставался все
таким же грешным. Жертва только указывала на то, что было необходимо для
прощения греха — смерть и пролитие крови. Кровь приносила искупление или
покрывала грех. (Источник: книга Джона Р. Кросса «Путник на дороге в Еммаус»,
GoodSeed International)
«потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника,
чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает»
(Лев. 17:11)
«Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не
бывает прощения»
(Евр. 9:22)

Значение жертвоприношений в скинии
Хоть кровь жертв и покрывала грехи израильтян, все же они должны были
совершать жертвоприношения постоянно — год за годом, ведь жертвы не могли
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навсегда освободить совесть человека от вины. Однако, Иисус Христос, Агнец
Божий, пришел и отдал Свою жизнь — наибольшую и окончательную жертву
за грехи всего человечества. Исаия, пророчествуя о Христе, говорил, что Он
будет как агнец, ведомый на заклание, которого пронзят за наши преступления.
Изливаясь за наши грехи, Его кровь окропила крест. Библия свидетельствует об
этом в многочисленных текстах:
«сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая»
(Мар. 14:24).
«зная, что ... искуплены вы ... драгоценною Кровию Христа, как
непорочного и чистого Агнца»
(1 Пет. 1:18,19)
«Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление,
освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь
Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит
совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному!»
(Евр. 9:13-14)
«По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса
Христа.
… Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых.
… А где прощение грехов, там не нужно приношение за них»
(Евр. 10:10-18)
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в
Нем сделались праведными пред Богом»
(2 Кор. 5:21)
В библейские времена рог был символом власти и силы. Когда совершалось
жертвоприношение, рога жертвенника окропляли кровью, подчеркивая ее
силу в искуплении грехов. Подобным же образом в крови Христа заключается
могущественная сила. Иисус — «рог [нашего] спасения» (Пс. 17:2, Лук. 1:69).
Жертвенные животные напоминали о пасхальных агнцах, которых таким
же образом израильтяне принесли в жертву, чтобы спасти своих первенцев
от последней казни Божьего суда над Египтом (Исх. 12:1-13). Подобно тому,
как пасхальных агнцев съедали после заклания, съедали и некоторых других
жертвенных агнцев. Как жертвенных ягнят после принесения в жертву съедали,
так и тело Иисуса было принесено в жертву, и было «вкушаемо». Не было
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случайностью и то обстоятельство, что вечером перед Пасхой, незадолго до
распятия Иисуса, Он «взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам,
сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое» (Матф. 26:26). Ранее Иисус учил
Своих учеников:
«истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в
последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно
есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне,
и Я в нем»
(Иоан. 6:53-56)
Сам Иисус является Агнцем Божьим и Пасхальным Агнцем для тех, кто верит в
Него.

Медный умывальник
Медный жертвенник — сосуд для омовений или таз. Он
представлял собой большую миску, наполненную водой и
находящуюся на полпути между медным жертвенником и
отделением скинии, называемым «Святое». Бог не дал конкретных
указаний, касающихся размеров сосуда для омовений, однако
известно, что он должен был быть полностью изготовленным из меди. В нем
священники и омывали руки и ноги перед вхождением в святилище.
Этот сосуд был расположен в удобном для омовения месте и служил
напоминанием о том, что прежде чем приблизиться к Богу, люди должны
очиститься. Священники совершали умилостивление за грехи людей через
приношение жертвы на медном алтаре, но перед тем как приступить к служению
в святилище, они очищали себя у сосуда для омовений, чтобы быть чистыми и
не умереть перед святым Богом.
Смысл этого факта для сегодняшних верующих заключается в том, что мы
прощены через дело, совершенное Христом на кресте и омыты Его Словом. Мы
нуждаемся в ежедневном омовении Его Словом, чтобы мы могли служить пред
Его лицом.
«... Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить
ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята и непорочна»
(Еф. 5:25-27).
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«... да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением
очистив сердца от порочной совести, и омыв тело водою чистою»
(Евр. 10:22).

Светильник (Менора)
После омытия рук и ног в сосуде для омовений священники могли
войти в святилище, которое располагалось в первой комнате в
палатке скинии. В святилище находилось три вещи: менора, стол
для хлебов предложения и золотой жертвенник воскурений.
Менора, также называемая «золотым подсвечником» или просто
«подсвечником», располагалась на левой стороне святилища. Она
была выкована из цельного куска чистого золота. Как и в случае с сосудом для
омовений, в отношении размера меноры не было дано особых инструкций,
однако сам факт, что она была сделана из цельного куска чистого золота, должен
был означать, что у меноры были ограниченные размеры.
Подсвечник имел центральную ветвь, от которой тянулись по три ветви с
каждой стороны, образуя в сумме семь ветвей. Семь лампад, вмещавших в
себе оливковое масло с фитилями, располагались на вершине каждой ветви.
Каждая из ветвей была похожа на ветвь миндального дерева — с завязями
и распустившимися цветками. Священники должны были постоянно
поддерживать горение лампад.
«И сказал Господь Моисею, говоря: прикажи сынам Израилевым, чтоб они
принесли тебе елея чистого, выбитого, для освещения, чтобы непрестанно
горел светильник; вне завесы ковчега откровения в скинии собрания Аарон
и сыны его должны ставить оный пред Господом от вечера до утра всегда:
это вечное постановление в роды ваши»
(Лев. 24:1-3).
Подсвечник был единственным источником света в святилище, без него
священникам пришлось бы находиться в темноте. Свет освещал стол с хлебами
предложения и жертвенник воскурений, давая возможность священникам иметь
общение с Богом и ходатайствовать за народ Божий. Подобно подсвечнику,
помещенному в место пребывания Бога для того, чтобы священники могли
приближаться к Нему, Иисус — «Свет истинный, Который просвещает всякого
человека» (Иоан. 1:9) — пришел в мир для того, чтобы человек мог узреть Бога и
выйти из облака духовного мрака. Иисус сказал:
«Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но
будет иметь свет жизни»
(Иоан. 8:12)
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«Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во
тьме»
(Иоан. 12:46)
Иисус олицетворяет Собой главную ветвь светильника, а мы — верующие —
шесть ветвей, ответвляющиеся от основной ветви. Уверовав, мы становимся
«чадами света» (Еф. 5:8), которые получают его источник от Иисуса — истинного
света. Иисус называет нас «светом мира» и повелевает: «Так да светит свет ваш
пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Матф. 5:14, 16). Но и это не все: на примере ветвей Иисус описывает
наши взаимоотношения с Ним:
«Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего»
(Иоан. 15:5).
Кроме вышесказанного в меноре можно усмотреть еще два важных символа:
во-первых, она была сделана из чистого золота (а не покрыта золотом), вовторых, она имеет семь ветвей. Чистое золото символизирует божественную
природу и совершенство Иисуса Христа, а число семь в Библии является числом,
выражающим полноту. Верующие обладают полнотой через совершенство
Христа.

Стол для хлебов предложения
Стол для хлебов предложения представлял собой
небольшой стол, сделанный из дерева акации и
обложенный чистым золотом. Его размеры были 91
на 46 см, а высота 69 см. Он стоял на правой стороне
святилища напротив подсвечника, и на нем лежали
12 хлебов, символизирующих 12 колен Израиля.
Священники пекли хлеб из самой лучшей пшеничной муки, и он лежал на столе
пред Господом в течение недели; каждую субботу священники убирали его
оттуда и ели его во святилище, а на его место затем клали свежий хлеб. Хлеб был
святым, поэтому только во святилище и только священники могли есть этот
хлеб.
«Хлебы предложения» также назывались «хлебами присутствия», поскольку они
всегда находились в присутствии Господа. Стол и хлебы служили иллюстрацией
желания Бога иметь общение и общность (буквально говоря, разделять что-либо
общее) с человеком. Это было похоже на приглашение разделить трапезу, чтобы
укрепить дружбу. Совместное принятие пищи часто является актом общения.
Бог желал, чтобы человек вошел в Его присутствие для общения с Ним, и это
приглашение всегда было открытым.
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Иисус показал это, когда ел с мытарями, блудницами и грешниками еврейского
общества. И это было нечто большее, чем просто дружеский жест Бога на земле.
Иисус пришел, чтобы призвать грешников к Себе и оправдать их пред Богом,
чтобы они могли радоваться вечному общению с Ним.
«Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в
Меня не будет жаждать никогда. … Отцы ваши ели манну в пустыне и
умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет»
(Иоан. 6:35, 49-50).
Бог так желал общения с нами, что захотел сойти на землю с неба как наш
«Хлеб Жизни», чтобы дать вечную жизнь всем тем, кто станет участником
этого общения. На Своей последней Пасхальной вечере с учениками Иисус
отождествляет Себя с хлебом:
«И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое»
(Матф. 26:26).
Преломленное тело Иисуса — наш единственный доступ к общению с Богом. Мы
совершаем Вечерю Господню, или иначе хлебопреломление, для воспоминания
этой важной истины. Сегодня, как и во времена скинии Моисея, Бог все еще
желает иметь общение со Своим народом и разделить радость вечери со Своими
детьми.
«Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос Мой и отворит дверь,
войду к нему, и буду вечерять с ним, и он со Мною»
(Откр. 3:20).

Жертвенник для приношения курений
Золотой жертвенник для воскурений, который не
следует путать с медным жертвенником, находился перед
занавесью, отделявшей святилище от Святого Святых.
Золотой жертвенник был меньшего размера, чем медный.
Он был квадратной формы с длиной стороны 46 см и
высотой 91 см. Сделан он был из дерева акации и обложен
чистым золотом. Четыре рога выступали из четырех углов жертвенника.
Бог повелел священникам воскурять фимиам на золотом жертвеннике каждое
утро и каждый вечер в то же время, когда сжигается жертва всесожжения.
Фимиам должен был возжигаться постоянно — и днем, и ночью — как приятное
благоухание Господу. Фимиам изготовлялся из равных частей четырех дорогих
ароматизированных веществ (стакти, онихи, галбана и ладана) и считался
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святым. Бог запретил израильтянам использовать эту формулу приготовления
фимиама вне скинии с целью изготовления благовония для частного
использования; в противном случае такой человек должен был быть истреблен
из народа (Исх. 30:34-38).
Фимиам был символом молитв и ходатайств, возносящихся к Богу как приятное
благоухание. Бог хотел, чтобы место Его пребывания было местом, где люди
могли бы приближаться к Нему и молиться Ему.
«... дом Мой назовется домом молитвы для всех народов»
(Ис. 56:7).
Картина молитв, возносящихся в небо как фимиам, запечатлена в псалмах
Давида, а также в видениях Иоанна в книге Откровение:
«Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук
моих — как жертва вечерняя»
(Пс. 140:2).
«И пришел иной Ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую
кадильницу; и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами
всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед
престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки Ангела
пред Бога»
(Откр. 8:3-4).
Более того, золотой жертвенник является прообразом Христа — нашего ходатая
перед Богом Отцом. Во время Своей земной жизни Иисус молился за верующих.
Его можно сравнить с первосвященником в скинии, который носил перед Богом
на нагруднике имена всех колен Израилевых. Как раз перед тем как Он был
предан и приговорен к смерти, Иисус ходатайствовал за Своих учеников и всех
верующих, прося Бога сохранить их от зла и освятить их Словом Своим, чтобы
они могли увидеть Божью славу и быть свидетелями миру (Иоан. 17:1-26). Иисус,
наш Первосвященник, и сегодня ходатайствует за Божий народ перед Отцом:
«Христос Иисус умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и
ходатайствует за нас»
(Рим. 8:34).
Поскольку наши грехи прощены благодаря крови Христа, мы можем также
с дерзновением молиться во имя Его. Когда мы молимся во имя Иисуса, мы
молимся, основываясь не на собственных заслугах, но на деле, которое Он
совершил для нас. Именно Его могущественным именем мы спасены и крещены,
и во имя Его мы живем, говорим и действуем.
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«И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится
Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю»
(Иоан. 14:13-14).
Рога золотого жертвенника окроплялись кровью животного для того, чтобы
очистить жертвенник от грехов израильтян (Лев. 4:7; 16:18). Так же, как рога
медного жертвенника знаменуют силу Христовой крови в прощении грехов,
рога золотого жертвенника свидетельствуют о силе Его крови в молитвах
исповедания наших грехов и просьбе о прощении.
«И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если
он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в
проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может
усиленная молитва праведного»
(Иак. 5:15-16).

Святое Святых и завеса
Внутри святилища в скинии была комната, называвшаяся Святое Святых, или
Самое Святое Место. Даже исходя из названия, мы можем заключить, что это
было самое священное место в скинии, куда обычный человек войти не мог.
Это было особым местом пребывания Бога среди Своего народа. Во время
странствования Израиля по пустыне Бог являлся в виде столпа облачного и
огненного внутри и над Святым Святых. Святое Святых представляло собой
совершенный куб — его длина, ширина и высота были равны 4.6 метра.
Святое Святых от святилища отделял плотный занавес, известный как «завеса».
Завеса была сделана из голубой, пурпуровой и червленой шерсти и крученого
виссона. На ней были вышиты фигуры херувимов (ангелов). Херувимы,
служащие Богу духи, находились в присутствии Бога и демонстрировали
всемогущество Его силы и величие Господа. Они также охраняли Божий трон.
Кроме этого, херувимы были вышиты на внутренней стороне покрывал палатки.
Посмотрев вверх, можно было увидеть изображения фигур херувимов.
Слово «завеса» в еврейском языке означает ширму или перегородку, которая
что-либо скрывает. Что же эта завеса скрывала? По сути, она ограждала святого
Бога от грешного человека. Всякий, кто входил в Святое Святых, входил в самое
присутствие Бога. Кроме первосвященника любой другой человек, посмевший
войти в Святое Святых, должен был умереть. Даже первосвященник, избранный
Богом посредник между Ним и народом, мог проникнуть за завесу и войти в это
святое обиталище только один раз в год в особый предписанный для этого день,
называемый «Днем очищения».
Завеса была своеобразным барьером между человеком и Богом, служившая
свидетельством человеку, что со святостью Бога нельзя шутить. Очи Божьи
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слишком чисты, чтобы глядеть на зло, и Он не может терпеть никакого
греха. (Ав. 1:13). Завеса была барьером, который должен был обеспечить
невозможность небрежного или непочтительного вхождения человека в
страшное присутствие Бога. Даже первосвященник, перед тем как войти в
Святое Святых в День очищения, обязан был тщательно приготовиться: он
должен был омыться, надеть специальные одежды, взять курящийся фимиам,
чтобы дым закрыл его глаза от прямого созерцания Бога, и принести с собой
кровь, чтобы совершить искупление грехов.
«... а во вторую — однажды в год один только первосвященник, не без
крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа»
(Евр. 9:7).
Таким образом, присутствие Бога оставалось закрытым от человека
плотной завесой на протяжении всей истории Израиля. Однако жертвенная
смерть Иисуса на кресте изменила это положение. Когда Он умер, завеса в
Иерусалимском храме была разорвана надвое сверху донизу. Только Бог мог
произвести такое невероятное действие, потому что завеса была слишком
высокой для человека, чтобы он мог дотянуться до верха, и слишком плотной,
чтобы он был в состоянии разорвать ее. [Иерусалимский храм, который был
копией скинии, построенной в пустыне, имел завесу, высота которой была 18.3
метра, ширина — 9.1 метра, а толщина — 10 сантиметров]. Более того, она была
разорвана сверху донизу, а это означает, что такое действие могло осуществиться
только силой свыше.
После того как завеса была разорвана, Святое Святых стало открытым местом.
Божье присутствие стало теперь доступным для всех. Хотя это могло быть
шокирующим событием для священников, служивших в тот день в храме,
для нас, верующих, это действительно благая весть, потому что мы знаем,
что смерть Иисуса искупила наши грехи и сделала нас правыми перед Богом.
Разорванная завеса представляет ломимое тело Иисуса, открывшее нам
возможность прийти к Богу. Когда Иисус на кресте воскликнул «Совершилось!»,
Он тем самым провозгласил, что Божий искупительный план исполнился.
Век жертвоприношений животных закончился. Окончательная и величайшая
жертва была принесена.
Теперь мы можем с дерзновением входить в присутствие Божье «во
внутреннейшее за завесу, куда предтечею за нас вошел Иисус» (Евр. 6:19-20).
«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище посредством
Крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл
нам через завесу, то есть плоть Свою... да приступаем с искренним
сердцем, с полною верою...»
(Евр.10:19-22)
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Святое Святых является праобразом неба — местопребывания Бога, в
которое мы имеем доступ через Христа. В Откровении, в небесном видении
Нового Иерусалима, которое было открыто Иоанну, этот город имел форму
совершенного квадрата — точно такую, какую имело Святое Святых в скинии
(Откр. 21:16).
«Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного
устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред
лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как
первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью... Он же
однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею»
(Евр. 9:24-26).

Ковчег завета и крышка искупления
Внутри Святого Святых, скрытый от глаз обычного
человека, находился предмет, состоявший из двух
частей: ковчега завета и крышки искупления (или места
умилостивления, престола милости) наверху ковчега.
Ковчег представлял собой ящик, сделанный из дерева
акации и обложенный изнутри и снаружи чистым золотом.
Он был длиной 114 см, а шириной и высотой 69 см. Бог
повелел Моисею положить в ковчег три вещи: золотой
сосуд с манной, расцветший жезл Аарона и две каменные скрижали, на которых
были написаны десять заповедей. Далее мы поговорим об этих трех предметах
более подробно.
Крышка искупления представляла собой крышку, закрывавшую ковчег сверху.
На ее поверхности на обоих концах располагались два херувима, обращенных
лицами друг к другу. Херувимы как символы Божьего присутствия и силы
смотрели вниз на ковчег, стоя с распростертыми крыльями, которые покрывали
крышку искупления. Вся эта конструкция была вычеканена из цельного куска
чистого золота. Крышка искупления была местом пребывания Бога в скинии.
Это был Его трон, окруженный с двух сторон ангелами. Бог сказал Моисею:
«там Я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди
двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду
заповедывать чрез тебя сынам Израилевым»
(Исх. 25:22).
«скажи Аарону, брату твоему, чтоб он не во всякое время входил во
святилище за завесу пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть,
ибо над крышкою Я буду являться в облаке»
(Лев. 16:2).
Дополнительная информатция

131

Скиния: Материал взят из “The Tabernacle Place”

Другой текст Писания также говорит о Божьем троне:
«... ковчег Божий, на котором нарицается имя Господа Саваофа, сидящего
на херувимах»
(2 Цар. 6:2).
«Господи Саваоф, Боже Израилев, сидящей на Херувимах! Ты один Бог всех
царств земли; Ты сотворил небо и землю»
(Ис. 37:16).
Над ковчегом и крышкой искупления Бог являлся в Своей славе в
«неприступном свете» (1 Тим. 6:16). Иногда на этот свет ссылаются как на славу
Шхины (или Шехины). Слово Шхина (или Шехина), хоть и не встречается
в библейском тексте, имеет в еврейском языке тот же корень, что и слово
«скиния», и относится к присутствию Господа.
Поскольку ковчег был троном Божьим среди Его народа, он был символом
Его присутствия и силы, куда бы он ни перемещался. Ветхий Завет повествует
о чудесах, связанных с ковчегом: при появлении ковчега воды реки Иордан
расступились, чтобы израильтяне могли перейти ее по сухой земле, а стены
Иерихона пали, так что израильтяне могли овладеть городом (Иис. Нав. 3:1417; 6:6-21). При этом категорически не допускалось непочтительное отношение
к ковчегу, поскольку он в том числе был символом Божьего суда и гнева.
Когда во времена пророка Самуила израильтяне воевали со своими врагами
филистимлянами, они проигнорировали повеления Господа и взяли ковчег
на поле битвы, «призывая» таким образом Божье присутствие. Бог позволил
филистимлянам выиграть сражение, и «отошла слава от Израиля, ибо взят
ковчег Божий» (1 Цар. 4:22). Однако Бог показал филистимлянам Свою силу,
когда их идол Дагон упал на землю перед ковчегом, после того как ковчег
поставили рядом с идолом; кроме того, несколько филистимских городов были
сурово наказаны, когда ковчег появлялся в их среде (1 Цар. 5). В конце концов,
филистимляне возвратили ковчег Израилю.

Предметы в ковчеге завета
Сегодня нам может показаться странным, что предметами,
спрятанными в специальном золотом ящике, оказались
не сокровища или драгоценные камни, но три необычные
вещи, свидетельствующие о Божьем присутствии: сосуд
с хлебом, жезл и два камня. Что это были за любопытные
памятные знаки? Почему Бог пожелал, чтобы они хранились
в Его ковчеге?

Дополнительная информатция

132

Скиния: Материал взят из “The Tabernacle Place”

Эти три предмета напоминали о нескольких наиболее смущающих и позорных
событиях в истории израильтян.
Предмет первый — сосуд с манной:
«И сказал Моисей: вот что повелел Господь: наполните манною гомор для
хранения в роды ваши, дабы видели хлеб, которым Я питал вас в пустыне,
когда вывел вас из земли Египетской»
(Исх. 16:32).
Когда израильтяне недовольствовали во время странствования по пустыне,
Бог даровал им эту пищу. Это был хлеб с неба! Каждый день Господь неизменно
снабжал их едой, однако народ оказался в высшей степени неблагодарным.
Израильтяне жаловались и хотели чего-то большего. Сосуд с манной был
неприятным напоминанием о том, что, невзирая на Божье попечение, евреи
отвергли Его заботу.
Предмет второй — расцветший жезл Аарона:
Движимый завистью, народ восстал против Аарона как своего
первосвященника. Дабы остановить мятеж, Бог повелел народу взять 12 жезлов
с написанными на них именами начальников каждого колена и оставить их
перед ковчегом на ночь. На следующий день жезл Аарона из дома Левия расцвел
и дал плод. Бог подтвердил Свой выбор дома Аарона, определив ему и его
потомкам быть священническим родом.
«И сказал Господь Моисею: положи опять жезл Ааронов пред ковчегом
откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился
ропот их на Меня, и они не умирали»
(Чис. 17:10).
Жезл напоминал израильтянам о том, что они более, чем однажды отвергали
Божий авторитет.
Предмет третий — две каменные скрижали с десятью заповедями:
Бог избрал израильтян быть Его особым народом. Чтобы израильтяне
соответствовали этому предназначению, Бог требовал от них только одного: они
должны были повиноваться Его Закону — десяти заповедям. Это соглашение
оговаривалось с условием:
«итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать завет Мой,
то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у
Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты
скажешь сынам Израилевым»
(Исх. 19:5-6).
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В ответ на Божий завет израильтяне от сердца сказали: «все, что сказал Господь,
исполним» (Исх. 19:8). Однако, как же они преуспели в выполнении своей части
договора? Никак! Для них оказалось невозможным в совершенстве исполнить
десять заповедей. Снова и снова они нарушали Божий святой Закон, и Бог ясно
указал им на последствия их греха, посылая наказания в виде мора, природных
катаклизмов и выступающих против них чужеземных армий. Каменные
скрижали в ковчеге служили напоминанием о том, что израильтяне отвергли
установленные Богом стандарты жизни.
Эти три предмета хранились в ковчеге на протяжении истории Израиля как
неприятные символы человеческих грехов и пороков, как напоминание о том,
что они отвергли Божью заботу о них, Его авторитет и правильные стандарты
жизни. Они указывали на человека как на беспомощного грешника.
Возможно, кому-то неприятно думать, что Божья слава находилась в такой
близости к трем предметам, ассоциируемых с человеческой греховностью. Но
именно здесь и проявляется Божья благодать. Когда Бог смотрел с места Своего
присутствия вниз на ковчег, Он не видел артефактов, напоминавших о грехе.
Они были покрыты необходимым предметом — крышкой искупления.

Крышка искупления
Каждый год первосвященник входил в Святое Святых в День очищения. Внося
курение фимиама, чтобы защитить свои глаза от прямого созерцания славы
Бога, он кропил кровью тельца на крышку искупления за грехи свои и семейства,
затем кропил кровью козла за грехи всего Израиля. Бог обещал, что когда Он
увидит кровь, она покроет грех человека. (Заглаживать значило покрывать;
отсюда и название — покрытие или крышка искупления). Бог больше не видел
грех, Он видел только кровь кропления, и это удовлетворяло Его гнев.
Израильтяне знали, что Бог принимает их, поверив Его словам о том, что
когда их грехи покрыты кровью, Бог временно эти грехи замечать не будет,
как если бы они были изглажены. Но Иисус Христос стал нашим постоянным
искупительным покровом. Кровью Иисуса наши грехи были покрыты. Когда Бог
смотрит на нас, Он не видит наших грехов, но предложенное вместо них решение
нашей проблемы — Своего собственного Сына. За нас Иисус отдал Свою жизнь
как невинную жертву, чтобы Бог, смотря на нас, видел Его совершенство.
Крышка искупления была Божьим троном в среде израильтян. Бог сегодня
находится на Своем троне на небесах, и Иисус, наш первосвященник, сидит
по правую руку от Него. Когда мы приходим к Богу, мы приходим к трону
благодати.
«Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы
получить милость и обрести благодать для благовременной помощи»
(Евр. 4:16).
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Обновленное значение предметов, находившихся в ковчеге
Три находившихся в ковчеге предмета, служивших печальным напоминанием
о человеческих недостатках, приобрели другое значение после того, как Иисус
Христос искупил нас от грехов. Давайте снова посмотрим на эти предметы с точки
зрения их связи со Христом.
Предмет первый — сосуд с манной. Когда Иисус пришел на землю, Он не отверг
Божье попечение. Скорее Он сам стал средством Его попечения о нас. Манна, хлеб с
неба, сама по себе не дает жизнь. Однако Иисус сказал, что Он есть истинный хлеб с
неба.
«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с
неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес... Я есмь хлеб жизни. Отцы
ваши ели манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что
ядущий его не умрет»
(Иоан. 6:32, 48-50).
Предмет второй — расцветший жезл Аарона. Иисус не отверг Божий авторитет.
Наоборот, Он подчинил Себя воле Отца и умер на кресте.
«ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца»
(Иоан. 6:38).
Он возвратился к жизни подобно расцветшему жезлу Аарона как «Первенец из
умерших» (1 Кор. 15:20).
«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И
всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек»
(Иоан. 11:25-26).
Предмет третий — десять заповедей. Иисус не отверг Божьи праведные стандарты
жизни. Он жил безгрешной жизнью и полностью повиновался Божьему закону,
став нашей совершенной жертвой и ходатаем. Его жертва установила новый завет,
основанный уже не на Законе.
«Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой
свидетельствуют закон и пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа
во всех и на всех верующих»
(Рим. 3:21-22).
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Священники
Прочитайте: Ис. 28:1-5, Лев. 21:1-24
Священник — посредник между Богом и человеком, служитель, который
выполняет процедуры и церемонии, касающиеся поклонения Богу, от имени
сообщества людей. Официально Аароново священство было установлено
повелением Бога в то же самое время, когда Он дал Моисею инструкции для
создания скинии. Первыми священниками, выбранными Богом, были Аарон —
брат Моисея — и его четыре сына.
Первосвященник — потомок Аарона через первородного сына в каждом
поколении — был духовным лидером народа. Он был символом посвящения и
особого Божьего помазания. На него была возложена великая обязанность —
входить каждый год в День очищения в Святое Святых для кропления кровью
на крышку искупления, ища Божьего прощения грехов для всего Израиля. Если
первосвященник был далек от святости, которой требовал Бог, и должным
образом не выполнял свое дело, тогда грехи Израиля оставались непрощенными
до следующего Дня искупления.

Дискуссия:
Было ли понятие священства чуждым для израильтян, когда Бог устанавливал
его?
Нет, идея священства не была чуждой для израильтян. Хотя никакого
формального священства для израильтян раньше не было установлено, однако
они не раз видели египетских жрецов, отправляющих культы и приносящих
жертвы их языческим божествам.
Почему священники должны были носить специальные одежды?
Одежды, изготовленные тщательно и с учетом всех требуемых деталей, как,
впрочем, и все предметы в скинии, были необходимы для того, чтобы выделить
как святых первосвященника и других священников для служения в присутствии
Божьем. Этот факт наиболее ясно подчеркивал головной убор первосвященника,
на котором было написано «Святыня Господня» (Исх. 28:36). Этот знак на его
челе был постоянным напоминанием, что первосвященник был освященным
сосудом, выделенным для Божьего служения. Это означало, что на всей земле
только он являлся носителем святости, благодаря которой остальные
израильтяне могли быть приняты Богом. Только первосвященник и никто другой
не мог войти в Святое Святых для совершения искупления израильского народа.
Одеяние священников скрывало их наготу и грешные тела от глаз Господа.
Бог сказал, что если они не будут носить святых одежд, они будут признаны
виновными и умрут. Другая важная функция одежд заключалась в том, чтобы
наделить священников «достоинством и честью» или «славой и красотой»
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(Исх. 28:2 в зависимости от версии перевода). Одежда была отражением
святости, красоты, славы и достоинства Господа. В дополнение к этому каждая
деталь одеяния имела особое предназначение. К примеру, нагрудник и ефод
были предназначены для того, чтобы первосвященник носил названия 12 колен
Израиля.
В книге Левит в 21-й главе мы читаем о некоторых законах в отношении
священства. На что эти законы указывали в связи со священством? Что это
говорит о характере Бога?
Священники были освящены или отделены от остального народа. Они должны
были быть чистыми, святыми и совершенными — без всякого физического
недостатка. (Вспомните, что никакое животное с дефектом не должно было
приноситься в жертву). Они должны были избегать обстоятельств, при
которых они могли оскверниться, как, например, приближение к мертвому телу.
Учреждая эти правила, Бог знакомил народ с понятием святости и учил его,
что такое святость Божья. Поскольку Бог свят, то святость требовалась и
от священников, которые ежедневно соприкасались с местом пребывания Бога
и входили в Его присутствие. Бог не мог смотреть на нечистоту и грех. (Для
получения дальнейшей информации, прочитайте 8 главу книги Левит о деталях
посвящения и ритуалах жертвоприношения, которые должны были совершаться
до того, как Аарон и его сыновья могли вступить в священническое служение.)
Что входило в обязанности священников? (Смотрите Лев. 1:2-9; 13:2-3; 24:2-9,
Числ. 10:8-9 для примеров)
В обязанности священников входили следующие служения в скинии: заклание и
жертвоприношение животных на медном жертвеннике, совершение воскурений
на золотом жертвеннике, слежение за наличием хлебов предложения пред
Господом, очищение фитилей и пополнение маслом лампад на меноре. У них
также были и другие обязанности, включавшие преподавание Божьего Закона
народу, возношение молитв о руководстве и ходатайстве за Израиль, объявление
людей церемониально чистыми или нечистыми, когда они были больны
определенными заболеваниями или имели телесную ущербность, созыв собрания
к скинии с помощью серебряных труб или оповещение о нападении чужих
народов.
В Лев. 10:1-3 мы читали историю о смерти Надава и Авиуда. Этот трагический
инцидент произошел сразу же после ритуалов посвящения Аарона и его сыновей
в должность священников в Господней скинии. В свете роли, которую играли
священники, почему Бог наказал Надава и Авиуда смертью? Какой урок мы
можем извлечь из их ошибки?
Два старших сына Аарона принесли «неразрешенный огонь» или «чуждый огонь»
пред Богом. Какими бы ни были их намерения, их поступок противоречил
Божьим повелениям. И Бог воспринял это оскорбление серьезно, и даже очень
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серьезно, потому что Надав и Авиуд были посвященными священниками. Они
умерли сразу же, не оставив сыновей для продолжения их служения или рода
(Числ. 3:4). Божьи слова говорили ясно: никто не должен был шутить с Его
святостью, и всякое неповиновение Его повелениям, особенно в святой скинии,
где Он пребывал, могло означать немедленную физическую смерть. Служение
священника также означало полное послушание и бодрствование в любое время
служения Господу.
Концепция священства для израильтян не ограничивалась отдельными людьми,
служившими в скинии. Прочитайте Исх. 19:5-6. Что означало для Израиля
быть «святым народом» и «царством священников»? Что этот завет означал для
Израиля?
Из всех народов Бог избрал Израиль, который, подобно священникам, был
призван стать святым народом. Евреи должны были служить в качестве
посредников между Богом и другими племенами. Чрез послушание Божьему Закону
и пребывание в верности Богу, Израиль должен был показать всем остальным
людям, не знавшим Господа, что только Он являлся единым истинным Богом.
Израиль должен был сделать Его имя известным всему миру, чтобы и другие
народы поклонились Господу. Этот завет был с условием — Господь будет
благословлять их как Свое «драгоценное достояние» только при условии
их повиновения Ему. Если же они не будут соблюдать Божьи условия, то
перестанут быть святым народом и царством священников.
Прочитайте Ис. 29:13 и Иер. 31:31-34. Преуспел ли Израиль в том, чтобы
исполнить роль царства священников? Каков был результат?
Нет, они не выполнили свою часть завета. Они были неверны Господу, хотя
Он остался верен. Несмотря на то что внешне они продолжали совершать
церемонии в скинии, внутренне они были грешны и мерзки в глазах Бога. Они
не хранили себя в посвящении и святости, но позволили себе опуститься до
«вступления в брак» с идолами окружающих их языческих народов и поклонения
им. Они не повиновались Божьим повелениям. Они не стали посредником между
Богом и людьми, и им не удалось сделать имя Господа известным остальному
миру. Напротив, они обесславили Его имя.
Пророки предупреждали израильтян, что из-за их непослушания и невыполнения
условий их части завета с Богом они перестанут быть «народом святым
и царством священников». В качестве суда Бог отдал их в руки различных
народов, включая ассирийцев, вавилонян, мидо-персов, греков и римлян. Однако
Божье обещание относительно Нового Завета и прихода Мессии еще должно
было исполниться.

Прочитайте: Явр. 7:23-28, 9:11-14, 1 Пет. 2:4-12
Роль первосвященника Аарона и всех его потомков была только тенью
истинного Первосвященника, который должен был прийти. Как каждый
Дополнительная информатция

138

Скиния: Материал взят из “The Tabernacle Place”

компонент скинии указывал на Иисуса Христа, так и роль первосвященника
должна была исполниться во Христе. Когда Христос умер за все человечество,
Он стал нашим первосвященником, будучи единственным посредником между
человеком и Богом.

Дискуссия:
Основываясь на текстах послания к Евреям, насколько Христос, наш
Первосвященник, отличался от первосвященников — потомков Аарона?
Первое. Христос был святой, безгрешный и чистый. Он не был запятнан
никаким человеческим пороком и не имел необходимости в искуплении прежде
всего Своих грехов. Будучи полностью приемлемым Богом, Он был поистине
совершенным первосвященником, исполняющим функцию посредничества между
человеком и Богом.
Второе. Он вошел в присутствие Божье, принеся Свою кровь, а не кровь
животных. Кровь животных могла сделать кого-то внешне или церемониально
чистым, но она не могла искоренить грехи; поэтому жертвоприношения должны
были повторяться из года в год. Однако кровь Христа является совершенным
и могущественным Божьим средством для прощения грехов и очищения
человеческой совести.
Третье. Искупление, которое Он совершил, было не временным, а вечным. Оно
не только покрывало грехи, совершенные в том году, но все грехи — прошлые,
настоящие и будущие. Когда Христос воскрес из мертвых, это означало, что
Его жертва была полностью приемлемой для Бога, и все грехи, которые Он понес,
были оплачены навсегда. Христу нужно было принести только одну жертву.
Поэтому уже не было необходимости первосвященнику входить в Святое
Святых каждый год для приношения новых жертв.
Четвертое. В отличие от первосвященников по чину Аарона, Иисус победил
смерть и живет вечно. Он имеет вечное священство и всегда ходатайствует за
тех, кого спасает.
В соответствии с Евр. 7:23-25, нужен ли Иисусу преемник в качестве
первосвященника? Что это значит для нас, доверившихся Ему? Что бы вы
сказали еврею, который считает, что священники по чину Аарона все еще
необходимы в настоящее время?
Иисус никогда не умрет, поэтому Он не нуждается в преемниках. Благодаря
пролитой за нас крови Он всегда будет нашим защитником и ходатаем,
и мы можем всегда полагаться на Него. Всякий человек новозаветной эры,
заявляющий, что он священник по чину Аарона, — самозванец ветхозаветного
формата, потому что жертвоприношения и Аароново священство отменены.
Когда завеса, отделявшая святилище от Святого Святых, была разорвана
сверху донизу, это означало, что Божий избавительный план исполнился. С
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тех пор Бог больше не учреждал никакого священства из среды людей, потому что
Христос — наш единственный первосвященник.
Прочитайте Евр. 4:14-15. Что эти стихи говорят об Иисусе как нашем
первосвященнике и что они говорят для нас лично?
Поскольку Иисус пришел на землю как человек, Он может сострадать людям в их
слабостях и искушениях. Он милостивый первосвященник, который в то же время
является нашим защитником и представителем перед Богом. Поэтому мы можем
приступать к Божьему трону с дерзновением, призывая на помощь имя Иисуса.
Вспомните Божий завет с Израилем во времена Моисея в Исх. 19:5-6: «вы будете
у Меня царством священников и народом святым». Как на основании текста из
1 Петра следует толковать тезис о том, что христиане призваны быть царством
священников?
Верующие, подобно Израилю, избраны Богом, чтобы возвещать Его имя всему миру.
Мы Его особенный народ, избранный для совершения Его дела. Через Христа мы
имеем дерзновение приступать к Богу, поэтому мы — Его священники, посредники
между Ним и людьми. Мы призваны провозглашать Иисуса Христа неверующему
миру и приводить неверующих к спасительному познанию Бога. Мы должны жить
так, чтобы слава воздавалась Ему, и чтобы люди могли поклониться Богу через
Христа.
Подумайте об обязанностях священников в скинии. Как мы можем служить Богу в
свете уроков, полученных от изучения каждого компонента скинии?
Имея Христа нашим Первосвященником, мы должны посвятить себя служению,
как священники, которые служили при скинии. Мы должны приготовиться
для служения, омыв себя чистой водой из сосуда для омовений (размышляя над
Словом Божьим и исповедуясь в наших грехах), постоянно поддерживать огонь в
светильнике (свидетельствуя миру), заботиться о хлебе предложения (имея общение
с Господом и верующими) и воскурять фимиам на золотом жертвеннике (вознося
молитвы и благодарения).
Вспомните те специальные одежды, которые священник должен был носить,
находясь в присутствии Божьем (Исх. 28). Во свете Рим. 13:14 и Гал. 3:26-27, как
верующие должны одеваться сегодня?
Подобно тому, как священники носили святые одежды, которые отделяли их от
других в глазах Бога и отражали Божью честь, достоинство, славу и красоту,
верующие сегодня должны отделить себя от мира, «одевшись во Христа». Мы
принадлежим Христу и должны выглядеть как Христос, а не как этот мир. Мы
призваны отражать Его праведность, благость, чистоту и смирение — тогда люди
увидят в нас Христа и вознесут Богу славу и честь.
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Другая полезная аналогия: после того как священники проводили определенное
время в скинии, их одежды начинали пахнуть благовонием от фимиама, елеем
от светильников и мукой от хлебов предложения. Таким же образом, чем больше
времени мы проводим в присутствии Божьем, тем больше мы распространяем
благоухание Христово (см. 2 Кор. 2:14-16).
Дополнительное чтение: Хорошим упражнением и повторением на данном этапе
было бы прочитать все Послание к Евреям.
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Что я должен сделать
для того, чтобы
действительно
спастись?

Что я должен сделать для того,
чтобы действительно спастись?
Иногда христиане предлагают неверующим много шагов для их спасения. Многие из этих шагов, если
не большинство из них, имеют библейскую основу, истолкованную правильно или неправильно.
Некоторые действия, которые часто предлагают неверующим для их спасения:
 Спастись
 Принять Христа
 Попросить Иисуса спасти вас

 Отдать свою жизнь Богу

 Принять крещение

 Отдать свое сердце Иисусу

 Быть заново рожденным

 Попросить прощения грехов

 Быть обращенным

 Смирить себя перед Богом

 Быть омытым Кровью

 Пригласить Иисуса войти в Ваше сердце

 Стать христианином

 Смотреть на Иисуса и жить как Он

 Уверовать в Иисуса

 Посвятить себя Богу через веру

 Взывать к Господу

 Сделать Иисуса своим Господом

 Очистить свое сердце

 Сотворить мир между Вами и Богом

 Прийти ко Христу

 Подчиниться Евангелию

 Посвятить свою жизнь Иисусу

 Молиться «молитвой покаяния»

 Исповедовать Иисуса Господом

 «Вымолить» (у скамьи скорбящего)

 Публично исповедовать устами

 Приготовиться к встрече с Богом

 Исповедовать свои грехи перед Богом

 Уверовать в Иисуса Христа

 Обратиться в христианство

 Прикоснуться к Иисусу

 Воззвать к Господу во спасение

 Принять Иисуса

 Принять решение относительно Христа

 Принять дар спасения

 Отречься от себя и взять крест

 Раскаяться в своих грехах

 Приближаться к Богу

 Подчинить свою жизнь Иисусу /Богу

 Свободно пить воду жизни

 Довериться Иисусу

 Входить тесными вратами

 Отвернуться от своих грехов

 Следовать за Иисусом

 Повернуться к Господу

 Оставить все и идти за Иисусом

 Обратить свою жизнь к Богу

 Примириться с Богом

 Отдать свою жизнь Иисусу/Богу
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Что я должен сделать для того,
чтобы действительно спастись?
Предположим, вы изучили весь этот список и проверили все вышеприведенные пункты, которые
по вашему мнению имеют под собой библейскую поддержку как действия, ведущие к спасению.
Допустим, вы выбрали 20 из них. Считаете ли вы их отдельными шагами к спасению? Или вы считаете
их разными способами описания одиночного поступка, ведущего к спасению?
Согласны ли вы с тем, что быть просто «верующим в Него» (Иоан. 3:16-18) достаточно, даже если это
решение выражается метафорами и синонимами?
16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир,
чтобы судить мир, но чтоб мир спасен был через Него. 18 Верующий в Него не судится, а
неверующий уже осужден, потому что не уверовал во Имя Единородного Сына Божия.»
Почему эта тема настолько важна, что мы посвящаем ей целую статью?
На протяжении всего семинара «Добрая почва» и на протяжении всей «Истории Надежды» мы
акцентируем свое внимание на том, что «вера» (упование, доверие) — это поступок сердца,
результатом которого является спасение грешника. Более того, именно вера фокусируется на Божьем
обеспечении духовных нужд человека – на смерти и воскресении Божьего Сына, Иисуса Христа. я
Однако, нас часто спрашивают о времени того или иного события в жизни человека. Например:
• когда неверующий отворачивается от греха?
• когда неверующий призывает имя Господне?
• когда неверующий принимает Иисуса Христа и Божий дар спасения?
• и т.д.
Эти действия (и многие другие из вышеприведенной таблицы) упомянуты в некоторых отрывках
Нового Завета. Однако Новый Завет ясно говорит, что есть только одно действенное решение,
приводящее к спасению, а именно — вера в Иисуса Христа.
Ефесянам 2:8-9
8 «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: 9 не от дел, чтобы никто
не хвалился.»
Благодаря различным синонимам и синонимичным метафорам, используемым Библией для описания
акта «спасительной веры», некоторые полагают, что искренняя вера во Христа – это всего лишь один
шаг, за которым должны следовать другие: отвернуться от грехов, помолиться молитвой покаяния,
принять дар спасения и т.д. Они не видят разницы между двумя синонимами (или синонимичными
метафорами) — «верой во Христа» и «действенным решением сердца уверовать во Христа в
спасение». Впоследствии их неправильно воспринимают как два разных шага к спасению.
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Что я должен сделать для того,
чтобы действительно спастись?
Огромный библейский смысл спасения состоит в том, что при понимании своей греховности человек
отворачивается от грехов и призывает Господа войти в его сердце и тогда искренне начинает уповать
на Иисуса Христа как на своего Спасителя.
Но разве это не «Евангелизм принятия решения» или «легкая вера»?
Евангелизм принятия решения? Этот термин часто используется для того, чтобы описать
различные методы евангелизации, разработанные Чарльзом Финни в середине XIX века. В подходе
Финни огромная роль уделялась человеческой воле (решениям). Он уделял ей так много внимания,
что пренебрегал ролью Бога (т.е., что именно Бог приводит людей к Себе). Для Финни и для его
последователей благовестие стало больше способом применения техники убеждения, чем духовным
процессом, в котором заблудшие грешники приближаются к Богу посредством Духа Святого.
Безусловно, мы не согласны с «евангелизмом принятия решения» по Финни, (или как некоторые
его называют «возрождение через принятие решения»). Финни пренебрегал самой необходимой
ролью Бога в спасении, изложенной Иисусом в Иоанна 6:44: «Никто не может ко Мне прийти, если не
привлечет его Отец».
Однако, мы на самом деле верим, что с человеческой точки зрения на спасение есть некая отправная
точка, когда неверующий (через обличающую работу Духа Святого) принимает решение уверовать в
Иисуса Христа как Спасителя. Но это не «евангелизм принятия решения» в том смысле, который этот
термин должен был означать вначале. Помните, что тот же самый Апостол, который написал Иоанна
6:44, написал также и Иоанна 3:16.
Легкая вера? Без сомнений, сегодня по всему миру практикуют БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
евангелизаций, призывающих к «легкой вере». Вот почему многие христиане, доверяющие Библии,
считают трудным принять тот факт, что человек спасается только тогда, когда он просто начинает
верить в Иисуса Христа и Его искупительный подвиг. Но добавлять другие шаги — это не решение
вопроса «легкой веры». Это создает такое же опасное доктринальное заблуждение. Ключ к решению
заключается в том, чтобы убедиться, что, когда люди «начинают верить в Иисуса», они это делают с
четким пониманием и с искренним посвящением сердца.
Вот почему наши семинары «Доброй почвы» по теме «Евангелизм и ученичество» были созданы для
обеспечения верующих всем необходимым для проведения евангелизации таким образом, чтобы
неверующие (1) ясно понимали Евангелие, (2) искренне его приняли (3) и твердо его придерживались.
См: www.GoodSoil.com/index.php/overview/

Человек, хорошо знакомый с «Историей Надежды» от начала до конца, едва ли скажет, что этот
евангельский источник поддерживает «легкую веру».
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Первое: помните, когда при изучении Библии неверующий подойдет к концу «Истории Надежды», это
будет означать, что он узнал уже о 40 библейских историях, рассказывающих об искуплении. В этом
процессе мы подвели его к ответу на некоторые глубокие вопросы, такие, как «кто такой Иисус —
лжец, сумасшедший или Господь?» или «думаете ли вы, что ваше имя записано в Книге Жизни Агнца; на
чем основывается ваше заключение?»
Второе: помните, что мы ознакомили человека с 8-ю ответами веры для того, чтобы помочь ему ясно и
искренне понять евангельскую весть и уверовать только в Иисуса во спасение.
• Из Библии мы узнаем, что существует один и только один истинный вечный Бог. Также мы узнаем,
что Он наш всемогущий Творец и справедливый Судья, и мы подотчетны Ему. Верите ли вы в это?
• Из Библии мы узнаем, что мы сотворены Богом, что Он нас любит, и что Бог заслуживает нашего
полного повиновения. Верите ли Вы в это?
• Из Библии мы узнаем, что мы согрешили против Бога и заслуживаем Его справедливого наказания.
Верите ли Вы в это?
• Из Библии мы узнаем, что мы предстанем перед Божьим судом, и что нам его не избежать. Верите
ли Вы в это?
• Из Библии мы узнаем, что Иисус Христос — совершенный Сын Божий и Сын Человеческий,
единственный путь в вечную жизнь. Верите ли Вы в это?
• Из Библии мы узнаем, что Иисус, Сын Божий, умер за наши грехи и воскрес из мертвых, чтобы
спасти нас от смерти и дать нам жизнь вечную. Верите ли Вы в это?
• Из Библии мы узнаем, что мы должны уверовать в смерть Иисуса на кресте как в единственную
удовлетворительную плату за наши грехи; что мы должны оставить все то, что способно было, как
мы раньше верили, принести нам спасение. Верите ли Вы в это?
• Из Библии мы узнаем, что только Иисус имеет силу над смертью, что Он дает вечную жизнь тем, кто
твердо верует в Его силу прощения грехов. Верите ли Вы в это?
Третье: На последней 40-ой странице «Истории Надежды» мы подвели итоги Божьей Истории
Надежды и подготовили человека к тому, чтобы он выразил свое личное отношение к Иоанна 3:16-18.
16 «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий
в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 17 Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир был спасен через Него.»
18 «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал в
Единородного Сына Божия».
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Затем там же мы подводим человека к личному отклику:

Теперь я понимаю, что Бог Библии — Единственный и Истинный Бог. Он
совершенен и свят.
Благодаря учению Библии я теперь вижу самого себя так, как не видел ранее.
Теперь я понимаю, что родился с греховной природой и был все время
непослушен Богу, что мои грехи глубоко огорчили Его, сотворившего и любящего
меня. Я знаю, что мой грех отделяет меня от Бога, и что самое справедливое
наказание для меня — это вечное отделение от Него в месте мучений, которое
Библия называет адом.
Я понимаю, что смерть Божьего Сына Иисуса Христа является для меня
единственной надеждой на прощение и избавление от вечного наказания за мои
грехи. Смерть Иисуса — моя единственная надежда получить Божий дар вечной
жизни.
Я уповаю на Иисуса Христа, и только на Него, на Его смерть как единственное
достаточное средство решения проблемы моего греха и его ужасных
последствий.
Имя: 								Дата:

Так что, если человек прошел этот путь, тем самым он сделал следующее:
• Завершил достаточно подробный курс изучения библейских историй, проливающих свет на
спасение.
• Подтвердил, что он верит в 8 жизненно важных истин, связанных с искуплением.
• Применил истины из Иоанна 3:16-18 к своей жизни.
• В своем личном отклике на стр. 40 подтвердил свое согласие с тем, что Библия говорит о Боге,
человеке, грехе, смерти, Христе, о Его искупительном подвиге, о вере и вечной жизни.
• Выразил, что «уповает только на Иисуса Христа и на Его смерть на кресте как на единственное
достаточное средство для прощения греха и избавления от его последствий».
Итак, если человек искренне верит в Иисуса Христа во спасение, что еще он должен сделать для того,
чтобы спастись?
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Об исповедании Иисуса устами (публично перед другими)
Некоторые могут задать вопрос «Разве тексты Матфея 10:32-32 и Римлянам 10:11 не учат нас, что
публичное исповедание — это необходимый шаг или необходимое условие для спасения?»
Матф. 10:32-33
32 «Итак, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедаю и Я пред Отцом Моим
Небесным; 33 А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим
Небесным».
Римлянам 10:8-11
8 «Но что говорит Писание? «Близко тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть, слово
веры, которое мы проповедуем. 9 Если устами своими будешь исповедовать Иисуса Господом
и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 10 потому что
сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» 11 Ибо Писание говорит
«Всякий верующий в Него не постыдится»
Вместо того, чтобы рассматривать публичное исповедание Иисуса Господом как предварительное
требование для спасения, подумаем о нем как о естественном и ожидаемом плоде, который
проявляется в жизни всех, кто искренне уверовал в Иисуса во спасение. Иначе это стало бы тем, что
текст Ефесянам 2:8-9 называет «делами», которые должны совершаться человеком для приобретения
спасения, и противоречило бы Писанию.
Проще говоря, если человек находится в полной изоляции от других людей в то время как он начинает
верить от всего сердца, то как этот человек может выполнить требование о публичном исповедании?
А что вы думаете о стихе Римлянам 10:13? Разве этот текст не требует от неверующего
помолиться Богу «молитвой грешника», чтобы получить спасение?
Нам нужно понять и соотнести непосредственный контекст Римлянам 10:13 с его более отдаленным
контекстом. Этот стих стал центральным в рассуждении Павла о неверии израильтян и о дарованном
язычникам преимуществе из-за их (израильтян) неверия. Римлянам 10:13 — это цитата из Иоиля 2:32,
которая указывает на грядущий «великий и ужасный день Господень», когда всякий, кто призвал имя
Господа, спасется. В Римлянам 10 Павел применяет утверждение Иоиля и ставит ударение на слово
«все» — Бог призывает всех (даже сейчас) — и Иудеев, и язычников — кто призовет Его имя.
Но что Павел имел в виду, когда сказал «призовет имя Господне»? Нам снова нужно заглянуть в более
отдаленный контекст, в Ветхий Завет. Эта фраза часто использовалась в Ветхом Завете для того,
чтобы описать акт поклонения Господу. Например, в дни Еноха, сына Сифа, «люди начали призывать
имя Господа» (Бытие 4:26). Авраам «построил алтарь Господу и призвал имя Господа» (Бытие 12:
8). В Ветхом Завете человечество разделялось на две категории: (1) поклоняющихся Господу и (2)
не поклоняющихся Ему. Сегодня мы часто делим людей на «спасенных» (святых) и «заблудших»
(грешников).
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Сам Павел использовал выражение «призвать имя Господне» в Новом Завете для того, чтобы описать
искренних верующих в 1 Коринфянам 1:2 и 2 Тимофею 2:22.
2 «церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным
святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком месте, у них и
у нас:»
22 «Юношеских похотей убегай, а держись правды, веры, любви, мира со всеми
призывающими Господа от чистого сердца».
Исходя из этих стихов, Павел, по всей вероятности, не имеет в виду необходимость произносить
«молитву грешника» для приобретения спасения. Стихи 11-12 говорят нам о том, что Павел делал
акцент на том, что всякий — будь то иудей или язычник — может стать истинным поклонником
Иеговы, Бога Израиля.
11 «Ибо Писание говорит: всякий, верующий в Него, не постыдится. 12 Здесь нет различия
между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих
Его. 13 Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
Обязательно ли просить неверующего молиться молитвой покаяния?
Для человека, дошедшего до страницы 40 «Истории Надежды», мы решили дать свободу выбора,
предоставив неверующему несколько возможных вариантов для выражения своего ответа веры в
Иисуса Христа. На этой странице мы также решили не просить неверующего «молиться молитвой
грешника» для приобретения спасения. Часто эта молитва воспринимается больше как спасающее
действие, чем как искреннее уверование в Сына Божьего, Спасителя. Мы часто слышим от людей
фразу «я молился молитвой покаяния», хотя нет никакого доказательства того, что они осознали свои
действия, и что Евангелие изменило их жизнь.
Конечно же, нет ничего плохого в том, что человек выражает свою веру в Иисуса Христа через молитву
— многие из нас сделали это, и этот шаг очень важен для нас. Но если мы решим подвести грешника к
тому, чтобы он выразил свою веру в Иисуса Христа через молитву, нам нужно быть уверенными в том,
что он ясно понимает, что в самой молитве нет ничего «сверхъестественного». Она не является неким
«магическим» заклинанием. И сам акт произнесения «молитвы» не должен стать основанием для
уверенности в спасении.
Более того, если человек подошел к моменту, когда он искренне уверовал в Иисуса Христа всем
сердцем, то такая молитва не является необходимой.
Мы осознаем, что бланк, где человек ставит свою подпись на странице 40, можно использовать
неправильно. Поэтому мы должны четко объяснить, что подпись на этой странице не гарантирует
спасения, а просто отмечает тот факт, что человек уверовал в Иисуса Христа как Спасителя (т.е. эта
подпись для самого человека свидетельствует об определенном пройденном пути).
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Предположим, что Вы засвидетельствовали о благой вести неверующему, который уверовал в Иисуса
Христа как в своего Спасителя. В этом случае было бы полезно помочь этому человеку «закрепить» его
поступок сердца, выразив в молитве Господу благодарность за полученный дар вечной жизни.
Что вы думаете о покаянии? Не является ли покаяние отдельным шагом к спасению,
предшествующим искренней вере во Христа? Почему Вы не делаете большее ударение на
покаянии?
На тему покаяния и веры написано много книг. Поэтому в этом пособии мы не будем проводить
тщательное изучение этих концепций. Однако ключевым моментом является понимание значения
библейского термина, переведенного как «покаяние».
Значение покаяния. Из-за некоторых общих традиционных религиозных обычаев понятия
«покаяние» и «исповедь» зачастую смешивают. Основное значение слова «исповедь» — выражать
печаль о содеянном грехе, доходящую иногда даже до самонаказания и исполнения праведных
дел для отпущения грехов. Некоторые евангельские течения заявляют, что публичное выражение
сожаления о содеянных грехах и отречение от них должны предшествовать спасительной вере.
Но главный перевод слова «покаяние» (metanoia) в Новом Завете имеет совершенно другое значение
— «изменить свое убеждение». Эта перемена убеждений находится настолько глубоко, что влияет на
саму сущность человека: его ценности, выбор и стиль жизни. Зачастую эта перемена сопровождается
видимым выражением печали, но смысл покаяния не заключается только в этих эмоциях.
Вместо пренебрежения покаянием или воспоминания о нем только на словах настоящее библейское
покаяние является ключевым пунктом теологии, обучения и вспомогательных материалов пособия
«Добрая почва: Евангелизм и ученичество». Схема «Добрая почва: Евангелизм и ученичество» и
модель «Луковица мировоззрения» разработаны с тем, чтобы помочь нам понять, на каких позициях
мы стоим в отношении истин Слова Божьего. Коммуникационная модель «мировоззренческих помех»
помогает нам лучше справиться с проблемами, возникающими тогда, когда мы несем Евангелие
людям, чьи убеждения должны быть изменены Словом Божьим — людям, нуждающимся в покаянии.
* Глагол metanoein означает заметить что-либо, принять другую точку зрения и в результате сожалеть
о предыдущих убеждениях (стр. 49 «Обращение в Новом Завете» («Conversion in the New Testament»)
автор Ричард В. Пис).
Связь между покаянием и верой. Как указано выше, некоторые верующие расценивают покаяние и
веру как два отдельных, следующих друг за другом шага: (1) я каюсь («выражаю глубокое сожаление”
о своих грехах и желание их оставить) и затем я могу (2) уверовать во Христа, чтобы Он спас меня от
этих грехов (о которых я сожалею и которые хочу оставить).
Еще один способ рассматривать покаяние и веру — это видеть их как две равноправные грани одного
и того же поступка: (1) одновременно с началом веры в Иисуса Христа как в Спасителя (2) я оставляю
(раскаиваюсь) то, во что я верил раньше. Мои убеждения полностью изменились.
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Эта точка зрения объясняет, почему эти два термина используются взаимозаменяемо в некоторых
отрывках Нового Завета.
Павел ясно связывает эти две концепции в Деян. 20:20-21:
20 Как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедывал бы и чему не учил бы
вас всенародно и по домам, 21 Возвещая Иудеям и Еллинам покаяние пред Богом и веру в
Господа нашего Иисуса Христа.
Тот факт, что оригинальные слова «покаяние» и «вера» объединены в этом отрывке как однородные
члены предложения, указывает на то, что они здесь неразделимы.
Деяния 2:22-38: Когда его спросили: «Что нам делать?», Петр ответил: «Покайтесь».
22 Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа,
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил
через Него среди вас, как и сами знаете, 23 Сего, по определенному совету и предведению
Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили; 24 но Бог воскресил
Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.
36 Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса,
Которого вы распяли. 37 Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим
Апостолам: что нам делать, мужи братия? 38 Петр же сказал им: «покайтесь»…
В Деяниях 2:22-38 Петр столкнулся с самыми важными убеждениями мировоззрения иудеев,
нуждающихся в изменении. Эти убеждения касались Иисуса из Назарета. В этом тексте нигде не
говорится, что Петр сказал иудеям уверовать. Но когда иудеи изменили свое прежнее убеждение об
Иисусе из Назарета (покаялись), они одновременно уверовали в Него как в Господа (Бога) и Христа
(Мессию) именно так, как возвещал о Нем Петр.
Деяния 16:29-34: Когда его спросили: «Что я должен делать для того, чтобы спастись?» Павел
сказал: «Веруй».
29 Он потребовал огня, вбежал [в темницу] и в трепете припал к Павлу и Силе, 30 и, выведя
их вон, сказал: государи [мои]! что мне делать, чтобы спастись? 31 Они же сказали: веруй в
Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой. 32 И проповедали слово Господне
ему и всем, бывшим в доме его. 33 И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно
крестился сам и все [домашние] его. 34 И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и
возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.
Мы не можем точно сказать, почему на этот вопрос Павел ответил филлипийскому тюремщикуязычнику не так, как Петр ответил иудеям в день Пятидесятницы. Но как рядовой язычник тюремщик,
вероятно, знал очень мало или вообще ничего не знал об Иисусе из Назарета. Ему не столько нужно
было менять свои убеждения (каяться) об Иисусе, сколько необходимо было просто уверовать в Него.
И для того чтобы дать ему основу для веры (упования), Павел и Сила «говорили ему слова Господни»
(может быть, в течение нескольких часов).
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Что я должен сделать для того,
чтобы действительно спастись?
Неужели Петр (в Деяниях 2) и Павел (в Деяниях 16) в каждом случае указали всего лишь половину пути
к спасению? Если покаяние и вера являются двумя гранями одного решения сердца, то ответом на этот
вопрос будет «нет». И Петр, и Павел, в сущности, дали один и тот же ответ, но ставили разные ударения
в зависимости от того, что нужно было их слушателям.
*Согласно Деяниям 16:13, в Филлипах, скорее всего, не было синагоги. Очень маловероятно, что
тюремщик был иудеем.
Евангелие от Иоанна: Слово «покаяние» не упоминается в Евангелии от Иоанна.
Некоторые евангельские христиане оценивают проповедь или книгу о спасении, исходя из
того, как часто в ней использовалось слово «покаяние». Они предполагают, что если это слово
не употребляется часто, то оратор или автор защищает позицию «легкой веры» и не верит (или
недооценивает) концепцию покаяния. Возможно ли человеку верить в библейскую доктрину
покаяния, но не достаточно часто ссылаться на нее?
Например, слова «вера» и «верить» упоминаются в Евангелии от Иоанна около 100 раз, однако слово
«покаяние» там отсутствует (оно также не появляется ни в одном из его трех посланий). Означает ли
это, что у любимого ученика Иисуса было очень поверхностное представление о том, как грешники
становятся частью Божьей семьи?
Будучи учеником Иисуса, Иоанн, конечно, знал о покаянии и использовал слово «покаяться»
несколько раз в книге Откровения*. Мы предполагаем, что Иоанн рассматривал истинную веру в
Иисуса Христа как Сына Божия как обратную сторону покаяния. Таким образом, каждый раз, когда
Иоанн наставлял своих читателей верить в Иисуса, он также призывал их к тому, чтобы они изменили
свои прежние убеждения — то, во что они ранее верили и чему доверяли.
Иоанна 20:31
31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели
жизнь во имя Его.

*Примечание: интересно, что первые два раза Иоанн использует слово «покаяться» в новозаветных
Писаниях, обращаясь к людям, называющим себя христианами (Откровения 2:5, 16).
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