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Глава 1
Пусть Бог остается Богом

В Бытие 1:27 написано: «Бог сотворил человека 
по образу Своему...». Из этого следует, что, подобно 
своему Создателю, человек обладает разумом, 
эмоциями и волей.

Так все начиналось. И с тех пор человек пытался 
создать Бога по своему образу. Когда Моисей был на 
горе Синай, люди просили Аарона сделать им бога, 
которому они могли бы поклоняться. В результате 
появился золотой телец, который не возражал против 
того, что люди перешли все границы дозволенного, 
стараясь удовлетворить свои животные страсти. 

Доводилось ли Вам когда-нибудь слышать: “Бог, 
которому я служу, никого не посылает в ад?”

Действительно, каждый служит своему богу. 
Некоторые боги на удивление сговорчивы.  Некоторые 
боги обладают такой широтой взглядов,  что позволяют 
делать все. 

Один из древнеегипетских богов имел голову 
собаки и тело человека. А у древних греков была 
богиня, на голове которой вместо волос были змеи. У 
римлян был бог с двумя лицами.  Когда я был в Индии, 
то однажды проезжал мимо храма, где поклонялись 
крысам. 

Человечество играет в игру, цель которой - 
создать богов для того, чтобы поклоняться им. Если 
Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог Отец Господа 
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нашего  Иисуса Христа слишком строг для Вас, то Вам 
просто нужно создать себе бога, который будет более 
снисходителен и не будет возражать. 

У людей сегодня тысячи богов.  Давайте 
рассмотрим некоторых из них. 

На самом верху этой иерархической лестницы 
богов находится бог под названием СПОРТ. Его 
поклонники исчисляются миллионами. Мы строим 
огромные храмы для поклонения ЕМУ и называем их 
аренами.  И никакие деньги, пожертвованные ему, 
не являются слишком большими.  Жрецы этого бога 
получают огромные зарплаты и живут в роскоши.

Имя следующего бога – МУЗЫКА. Жрецы и жрицы 
этого божества одеваются в шелк и бархат и живут в 
великолепии. Десятки тысяч людей бросаются покупать 
новые записи поклонения ЭТОМУ богу. Поклоняясь ему,  
фанаты, танцуют, кричат, выходят из себя. 

Третий  бог 21 века – это ДЕНЬГИ. Его поклонники 
слепо бросают на жертвенник свое здоровье, семьи и 
все нравственные устои. Капища этого бога называются 
финансовыми учреждениями. 

Имена других богов - СЕКС, УДОВОЛЬСТВИЕ,  
САМООЦЕНКА, ТЕРПИМОСТЬ, КРАСОТА, НАУКА и 
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ.

Естественно, ни один из этих богов не надоедает 
Вам старыми Десятью заповедями. Они никогда не 
заставляют Вас испытывать чувство вины.  Вам не нужно 
ни в чем каяться.  Не надо ни за что извиняться.  
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Человек сотворил Бога?.. или Бог сотворил 
человека? 

Это серьезный вопрос. Существует ли истинный 
и живой Бог, который вечен, мудр, всезнающ, свят, 
справедлив и может открыться тем, кому пожелает. 
Может быть, этот Бог слишком мудр, чтобы ошибаться 
и слишком благ, чтобы быть злым. Прощает ли Он? 
В Нем нет ни тени перемены, Он богат благами и 
совершенен. 

А может быть, наш Бог - это просто человеческий 
вымысел, плод нашей фантазии, которому мы 
приписали все хорошие качества и избавили от тех, 
повиноваться которым было бы для нас неудобным? 

Сегодня в религиозном мире происходят 
интересные вещи.  Примерно 30 лет назад Перри 
Бертон говорил об “удобной Церкви”.  Но за последние 
30 лет в современной Церкви стало настолько  удобно, 
что теперь самый  большой грех - это заставить кого-
то чувствовать себя неудобно в Церкви. 

Сегодня теология считается старомодной в 
Церкви! Его место заняла социология. Бог словно 
стал похожим на слабоумного дедушку, который 
добродушно улыбается, глядя на то, как в одной 
только Канаде убивают 100 тысяч нерожденных детей, 
когда мужчины, оставив естественное употребление 
женского пола, разжигаются похотью друг на друга.  
Хотите, верьте, хотите нет, но самым большим грехом 
в Канаде считается осудить человека, сказав ему, что 
Бог не оставит без наказания того, кто упоминает имя 
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Его всуе. Я лишь хочу сказать, что мы слишком далеко  
отошли от  страха Божьего, который имели наши отцы. 
Такой “политически корректный Бог” стал для нас 
удобен, как пара разношенных сандалий, и мил, как 
плюшевый медвежонок. 

Разве не правда, что сегодня десятки тысяч людей 
не знают, чему они поклоняются?  Во время недавней 
предвыборной кампании в Квебеке лидер одной из 
партий нервно произнес речь об эволюции моральных 
ценностей.  Он, очевидно, хотел сказать, что правила 
установил не Бог, а человек, поэтому человек может 
их менять.

В какой-то мере он прав, потому что, если 
Библейский Бог установил правила, то их никто не 
сможет изменить, сколько бы времени ни прошло. В 
Нем нет ни тени перемены. 

“Я – Господь, Я не изменяюсь”.  Малахия 3:6
Мне очень нравится замечательный гимн, в 

котором звучат такие слова:
“Бессмертный, невидимый, премудрый Бог,
Ты сокрыт от наших глаз. 
От древних дней Ты благ, славен, всемогущ, 
Мы славим Твое Святое Имя.
Ты царствуешь в славе и в свете, 
Ангелы Твои поклоняются Тебе, закрывая лицо.
Мы покоримся Тебе, открой наши очи,
Ты сокрыт в великолепии и свете Своем”.
Мне страшно представить тот момент, когда 

миллионы людей, представ перед Богом, обнаружат, 
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что Он совсем не такой слабовольный, каким они себе 
Его представляли. 

Бог также не является тираном. Он полон любви и 
сострадания. Он милостив для призывающих Его. 

Вы должны призывать Его. “Ищите Господа, когда 
можно найти Его. Призывайте Его, пока Он близко. Да 
оставит нечестивый путь свой и беззаконник - помыслы 
свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к 
Богу нашему, ибо Он многомилостив.”

Однажды Иисус беседовал с женщиной в Сихаре у 
колодца Иаковлева. Он сделал интересное заявление 
относительно религии самарян: “Вы не знаете, чему 
кланяетесь”. Когда человек или целый народ, или 
Церковь оставляет Библейское откровение о природе 
живого Бога, они начинают кланяться  неизвестно 
чему. Тогда мнения общественного опроса занимают 
место Библии. В результате тьма покрывает землю 
и сгущается вокруг людей. Божьи законы предаются 
забвению. Происходит изменение нравственных 
ценностей. Когда слепой ведет слепого, то они оба 
упадут в яму. 

Бог не меняется, подобно человеческой моде. 
Божьи заповеди не нуждаются в переоценке. Покаяние, 
святость и вера по-прежнему остаются необходимыми 
условиями для тех, кто желает увидеть Бога. Человек 
должен получить рождение свыше. Все эксперты, 
ученые, физики, политики, профессоры этики не могут 
ничего добавить к сущности Бога. 

84% населения Канады считают себя верующими 
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в Бога. Но следует спросить: В какого Бога верите Вы? 
Является ли Ваша вера плодом интеллекта, или она 

живет в Вашем сердце? Есть только Один Единственный 
Живой Бог. Он не является человеческим творением. 
Напротив, это мы – Его творение. Нам нужно покориться 
древней заповеди: “Познай Бога и живи в мире”.

Мы должны помнить слова Иисуса: 
“Я есмь Путь и Истина и Жизнь. Никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня”.

Непреложная истина – Иоанна 14:6
“Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина 

и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня”.
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Глава 2
Неизменные истины

“Истина разделяет, любовь объединяет”,  
поэтому давайте забудем истину и просто будем 

любить друг друга.
Доводилось ли Вам когда-нибудь слышать 

подобное заявление? На первый взгляд, оно такое 
духовное и великодушное. Беда в том, что оно 
уничтожает христианство, ибо без  Истины  все потеряно. 

Истина подобна костям в нашем теле. Без костей, 
дающих опору нашим мышцам, никто не смог бы 
ходить или стоять. Поэтому без Истины Божественного 
откровения вера превращается в бесформенный  
комок. 

Если я люблю Вас, то я буду настаивать на том, 
чтобы вы пребывали в Истине. Согласиться с ошибкой 
– не значит проявить любовь. Что это за любовь, если 
Вы принимаете чувства за факты? 

Когда человек тонет, ему нужно бросить 
спасательный трос, а не послать воздушный поцелуй. 
Если человек болен раком, то ему нужна операция, а 
не коробка конфет. Если ученик плохо успевает, то 
ему необходим хороший учитель, а не комплимент. 

Иисус сказал: “И ПОЗНАЕТЕ ИСТИНУ, И ИСТИНА 
СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ” (Иоанна 8:32)

 Не развлечение, не приятные ощущения, а 
ИСТИНА СДЕЛАЕТ ВАС СВОБОДНЫМИ. 

“Истина разделяет, а любовь объединяет” - 
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это стало мантрой современного экуменистического  
церквианства. Недавно на CNN показывали интервью с 
пастором одной из самых больших церквей Северной 
Америки. В ответ на прямой вопрос о вечности и 
спасении он пустился в долгие рассуждения о том, что 
он не старается навязать людям Истину, а пытается 
утешить и ободрить каждого. 

Теперь в 2006 году Истина попала под подозрение. 
ПЛОХОЕ СЛОВО! 

Словно можно испечь настоящий бисквит, не 
включив в его состав всех обязательных ингредиентов.  
Спросите об этом любую хозяйку. Словно можно 
построить небоскреб, не заложив фундамента.  
Спросите об этом любого инженера.  Недавно в Найроби, 
в Кении, обрушилось  здание, под обломками которого 
погибли люди. Потом оказалось, что при строительстве 
на верхних этажах начали заливать бетон раньше, чем 
он застыл на нижних. Вот притча нашего времени: 
нельзя построить Царство Божье без Его вероучения, 
без Истины, которая служит основанием для всех 
живущих и верующих. Иначе Церковь будет подобна 
соломенному домику, который построил один из трех 
поросят. Пришел волк и легко разрушил этот домик.  

ВОТ ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ:
“Никто не может положить другого 

основания, кроме положенного, которое есть Иисус  
Христос”. 

“Подвизайтесь единодушно за веру 
евангельскую, однажды преданную святым”.



- 11 -

“Исследуйте Писания, ибо через них вы 
думаете иметь жизнь вечную”. 

Уильям Джеймс (американский психолог и 
философ, 1842-1910 – прим. переводч.) написал теорию 
о том, что абсолютной истины не существует. 

Современные мудрецы верят, что для каждого 
человека существует своя собственная истина, и то, 
что считал Истиной мой дедушка, необязательно 
останется Истиной для меня. ДЛЯ РЕЛИГИИ ЭТО ТО, 
ЧЕМ РАК ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА. 

Это СЛЕПОТА! Такой человек не может отличить 
птицу от рыбы. 

ДА, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, НАУЧНЫЕ ТЕОРИИ могут 
изменяться по мере открытия новых фактов, НО БОЖИЕ 
ОТКРОВЕНИЕ НЕ МЕНЯЕТСЯ...ПОТОМУ ЧТО НИЧЕГО 
НОВОГО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОТКРЫТО В БОЖЕСТВЕННОЙ 
ИСТИНЕ. 

БИБЛИЯ НАСТАИВАЕТ НА ТОМ, что 2000 лет 
назад  БОГ открыл нам “ВСЕ ПОТРЕБНОЕ ДЛЯ ЖИЗНИ 
И БЛАГОЧЕСТИЯ” (2-Петра 1:3). Независимо от того, 
сколько открытий сделано в области электроники, 
медицины, садоводства или в инженерном 
строительстве, будет совершенно ошибочно считать, 
что в сегодняшнем мире есть такие пророки, которые 
получают новое откровение от Бога 21 столетия. 

Один телезритель, который смотрит наши 
программы, недавно написал мне, что следовало 
бы выбросить из Библии некоторые книги, а вместо 
них добавить новые, которые были бы более 
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современными. 
СКАЖИТЕ, КТО  ДОЛЖЕН ПИСАТЬ ЭТИ НОВЫЕ 

КНИГИ? 
Почти самыми последними словами Библии  

являются эти слова: “ЕСЛИ КТО ОТНИМЕТ СЛОВА, 
НАПИСАННЫЕ В СЕЙ КНИГЕ, У ТОГО ОТНИМЕТ БОГ 
УЧАСТИЕ В КНИГЕ ЖИЗНИ. А ЕСЛИ КТО ПРИЛОЖИТ 
К ЭТИМ СЛОВАМ, НА ТОГО НАЛОЖИТ БОГ ЯЗВЫ, О 
КОТОРЫХ НАПИСАНО В ЭТОЙ КНИГЕ”.

Псалом 18:7 говорит нам: “Закон Господа 
СОВЕРШЕН, укрепляет душу». И в заключение:

Христианская Церковь – это хранительница   
НЕИЗМЕННОГО   ПОСЛАНИЯ,  Истины, пребывающей  
вовек.  Вот во что я верю. Можете  называть меня  еретиком 
или опасным проповедником, если я проповедую не то, 
что проповедовал апостол Павел. Иисус говорил Своим 
ученикам, что ДУХ СВЯТОЙ наставит их на ВСЯКУЮ 
ИСТИНУ. Это в точности исполнилось. Ко времени 
написания Нового Завета Бог дал нам все необходимое 
для жизни и благочестия. 

Прежде, чем я закончу проповедь, хочу 
перечислить несколько Истин, с которыми настоящий 
христианин не может идти вразрез, даже ради 
того, чтобы приобрести друзей или оказать влияние на 
людей. 

Истина 1 - Бог свят, справедлив и благ.
Истина 2 - Бог сотворил все для Своей славы.
Истина 3 - Человеческий грех стал проклятием для 

всех людей и всего творения.
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Истина 4 - Бог во Христе примирил с Собою мир. 
Истина 5 - Спасение – это Божий ДАР, который Я 

ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ.
Истина 6 - Бог будет судить мир праведностью 

Христа, которого Он воскресил из мертвых.
Истина 7 - Сегодня день спасения.  Сегодня время 

благоприятное. 
Истина 8 - Христос есть ДВЕРЬ. Если кто хочет 

войти другим путем, тот вор и разбойник.
Истина 9 - Писание неизменно. Оно будет судить 

мир. Небо и земля прейдут, но Слово Божье не 
прейдет. 

Истина 10 - Самый главный вопрос, который 
встает перед человеком – “ЧТО ЖЕ Я СДЕЛАЮ ИИСУСУ, 
НАЗЫВАЕМОМУ ХРИСТОМ?” (Мтф.27:22)

Да, мой друг, есть твердые и неизменные на 
протяжении всех веков ответы на вопросы о смысле 
жизни и о том, что нужно делать, чтобы спастись. 
Каждый человек не может стать создателем своей 
собственной Истины.  Даже в мыслях я не  должен  ни 
на мгновение изменять Божье откровение. В первой 
главе Послания Евреям говорится, что Бог многократно 
и многообразно говорил отцам нашим через пророков. 
И ЧТО ОН ТЕПЕРЬ ПРОГОВОРИЛ К НАМ В СЫНЕ СВОЕМ. 
Когда говорит Бог, все остальные голоса должны 
смолкнуть. 

Когда апостол Павел был в Верии, он нашел 
людей, ежедневно разбирающих Писание. Там каждое 
утверждение, каждая теория были проверяемы на 
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твердом основании неизменного Слова Божьего.  
Не так давно я получил грубое письмо, написанное 
студентом колледжа, который упрекал меня за то, что 
я проповедую в 21 веке.  Вероятно, Евангелие, которое 
я проповедую, на его взгляд, принадлежит к какой-то 
другой эпохе. 

В последний раз, когда я читал Библию, там 
Евангелие называлось  “ВЕЧНЫМ ЕВАНГЕЛИЕМ”.

Поэтому Оно не нуждается в обновлениях.  
Оно актуально для всех времен.  Оно не является 
человеческим изобретением. 

Именно Оно станет причиной ликования и 
торжества человеков и ангелов в вечности. 

Я очень благодарен, что нам не нужно добавлять 
свои новые абсолютные Истины, верные для каждого 
поколения.  О, как бы это было сложно!  И какой бы 
гуру смог бы сказать нам, что нужно изменить, а что 
можно оставить? 

Слава Богу за Его простое Евангелие! Оно - сила 
Божья. Оно – Вечная Истина, утвержденная Небесами.  
Именно это Евангелие я сегодня с радостью проповедую 
Вам. 

Непреложная истина:  
Неизменно на небе

Неизменно на земле
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Глава 3 
Единственный Спаситель

Библия говорит об Иисусе удивительные вещи.  
“Все было Им и через Него сотворено и без Него ничто 
не начало быть, что начало быть”. Иисус заявляет о 
Себе: “Я есть хлеб, сшедший с небес, дающий жизнь 
миру”.  Христианской церкви дано Евангелие, не 
требующее дополнений. Бог сделал Иисуса Господом 
и Христом. 

Эти заявления, конечно же, не стыкуются с 
сегодняшними политкорректными взглядами.  Сегодня 
мудрость мира сего говорит нам, что все верования 
одинаково верны ... Поэтому можно ВЕРИТЬ во что 
угодно ... НО НЕ старайтесь исправить или обратить 
в свою веру другого, который придерживается иных 
взглядов ... Потому что он может оказаться более прав.  
В РЕЗУЛЬТАТЕ  -  не надо свидетельствовать и не надо 
иметь твердых убеждений!

Почему современный мир не принимает Писание? 
Почему Христос является проблемой для него?                  
Вот ответ: И ХРИСТОС, и БИБЛИЯ говорят о том, что у 
них есть истина...что они ЯВЛЯЮТСЯ ИСТИНОЙ. 

Можно совершенно быть убежденным в том, что 
золото имеет ценность, и никто не станет насмехаться 
над вами. Можно верить в то, что лед холодный, а 
огонь горячий, и никто не посмеет не согласиться. 
Можно быть уверенным!

Но если ты веришь, что нет другого имени под 
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небом, данного человекам, которым надлежало бы нам 
спастись, то ты становишься опасен…  Возможно даже 
нетерпим к людям, чьи взгляды отличаются от твоих. 

Сегодня я буду говорить об Иисусе Христе. Как-
то К. С. Льюис сказал, что Он был либо невменяемым, 
либо лжецом, либо же Он был Господом. 

1. Если вам кажется, что Иисус заблуждался... 
страдал галлюцинациями...был не в себе... То так 
многие думали. Именно так думали братья Иисуса.  В 
этом были убеждены фарисеи.  Они говорили, что Он 
был обманут и в Нем бес. 

2. Если вы считаете Его лжецом, то у вас тоже 
много сторонников. В конце концов, христианство - 
это просто одна из мировых религий.  И если считать, 
что Иисус говорил истину, то следует признать, что 
индуизм, буддизм и ислам - это ошибка.

3. А если признаете  Его Господом, то вы - мои 
братья, правда, вам придется противопоставить свое 
мнение  мнению большинства в этом мире. 

Прочитаем Евангелие Иоанна 8 главу. 
24-й стих: “Если не верите, что Я послан с небес, 

умрете во грехах ваших”.
51-й стих: “Исполняющий Слово Мое, не умрет 

вовек”.
58-й стих: “Прежде чем был Авраам, Я ЕСМЬ”.
В 59 стихе говорится, что они взяли камни, чтобы 

побить Его. И неудивительно!
СЛОВА Иисуса – это либо бред умалишенного, 

либо непоколебимая истина из уст БОГОЧЕЛОВЕКА.  
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Третьего не дано! 
В этих трех стихах Иисус говорит, что Он 

единственный Спаситель. Путь к вечной жизни и вечно 
существовавшему БОГУ. 

Удивительные слова! Они настолько сильны и 
поразительны, что смогли разделить всех живущих 
на два лагеря.  Недавно я получил письмо от одного 
телезрителя, который был глубоко взволнован  - 
его пастор во всеуслышание заявил с кафедры, что 
Иисус  НЕ является единственным путем на небеса. 
Этот человек пишет, что его особенно потрясло то, 
что остальные члены церкви, кажется, не обратили 
на это никакого внимания. ЭТОТ ЧЕЛОВЕК НАПИСАЛ: 
“Пожалуйста, считайте меня членом Вашей Церкви”.

Итак, я совершенно не удивлен, что 2000 лет 
назад Иисуса приговорили к смерти за богохульство.  
Я ЛИШЬ УДИВЛЕН тем, что сегодня многие люди 
НА СЛОВАХ поклоняются Иисусу и следуют за Ним, 
но в действительности, на деле противостоят Его 
утверждениям  о том, что Он – ХЛЕБ жизни, сшедший с 
небес и дающий жизнь миру. 

Сегодня публика старается сделать невозможное 
– называть Иисуса ГОСПОДОМ и отложить в сторону Его 
Евангелие и учение, словно мы лучше НЕГО знаем, как 
нам получить спасение.  

Савл Тарсянин был фарисеем из фарисеев, как 
он сам о себе говорит. Он был совершенно убежден, 
что Иисус  был еретиком. Поэтому он был человеком, 
нанятым для чистки религиозной среды,  для 
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истребления первых христиан.  В 9 главе Книги Деяний 
описана эта история. Вот он спешит в Дамаск для того, 
чтобы арестовать христиан. И на этой самой дороге с 
ним происходит нечто, изменившее всю его жизнь.  С 
небес воссиял свет и раздался голос: “Савл, Савл, что 
ты гонишь Меня?” Ослепленный светом, упавший на 
землю, Савл задает самый  важный из всех вопросов 
на земле: “Кто ты, Господи?”

Каждому из нас необходимо задать такой вопрос.  
И вот что он услышал в ответ: “Я Иисус, которого ты 
гонишь”. Там, на Дамасской дороге, Савл пережил 
встречу с воскресшим Христом лицом к лицу. И тотчас 
из ярого врага христиан он превратился в пламенного 
проповедника Христа. 

Он узнал, кто такой Христос! С этой минуты 
апостол Павел был твердо убежден, что Христос – это 
Господь, Спаситель,  Бог и надежда для всех народов. 
Он отдал себя полностью и без остатка для того, чтобы 
спасти хотя бы некоторых. 

Он говорил: “Я должен всем. Я не стыжусь 
благовествования Христова. Я готов проповедовать.   
Бог да запретит мне хвалиться чем-нибудь кроме креста 
Господа Иисуса Христа”. Полное убеждение привело к 
полному посвящению.  В результате этого Павел и его 
друзья перевернули весь мир. 

Вот некоторые важные вопросы:
Являются ли люди ПОГИБШИМИ до встречи со 

Христом?
Является ли имя ИИСУСА единственным именем, 
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через которое можно получить спасение?
Правда ли, что все, кто не верит в Иисуса Христа, 

погибнут в грехах?
Правда ли, что на небеса ведут тысячи разных 

дорог? 
Популярные голоса говорят: ДА... к какой бы 

религии  вы не относили себя - главное верить 
искренно, и вы будете на небесах. 

Но Иисус сказал: НЕТ!  “...если не уверуете, что 
это Я, то умрете во грехах ваших”.  

3 000 лет назад Илия, стоя на горе Кармил,  взывал 
к Богу о верном РЕШЕНИИ. “Если Господь есть Бог, 
служите Ему, а если ваал бог – то последуйте ему”. 

2 000 лет Иисус воззвал: “Если кто жаждет, иди 
ко Мне и пей, и из чрева потекут реки воды живой”.   
Сегодня во время нашей беседы я хочу спросить Вас: 
“Кому Вы служите?”

Хочу  напомнить, что  есть только Один  Крест... 
Один  Спаситель... Одна ДВЕРЬ, Один ПЕРВОСВЯЩЕННИК, 
который имеет всю власть на небе и на земле, который 
может спасать приходящих через Него к Богу.  

Иисусу нет равных. Никто не может соперничать 
с Ним. У Него есть ключи к вечной жизни. Никто не 
приходит к Отцу как только через Него. 

Непреложная истина – Иоанна 8:24
“Потому Я и сказал вам, что вы умрете 
во грехах ваших; ибо если не уверуете, 

что это Я, то умрете во грехах ваших.”
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Глава 4 
Рождение свыше

Три недели назад я спрашивал Вас, какому Богу Вы 
служите.  Затем мы говорили о том, что Бог подарил нам 
истинное Писание. На прошлой неделе мы говорили о 
том, что Иисусу нет равных. Сегодня давайте откроем 3 
главу Евангелия от Иоанна и послушаем беседу Иисуса 
Христа с Никодимом. В этой беседе Иисус сказал: 
“ЕСЛИ КТО НЕ РОДИТСЯ ОТ ВОДЫ И ДУХА, НЕ МОЖЕТ 
ВОЙТИ В ЦАРСТВИЕ БОЖИЕ... ДОЛЖНО ВАМ РОДИТСЯ 
СВЫШЕ”. 

Итак, мы с Вами рассуждаем о непреложных 
истинах христианства. 

Бог существует, Он свят, справедлив и любит нас.
Библия – Богодухновенная книга Божья. Иисус вечен, 
безгрешен. Он – Спаситель и Сын Божий.

ЭТО ОСНОВА ВСЕГО, СТОЛПЫ ХРИСТИАНСТВА.  
И если убрать хотя бы один из них, то все строение 
обрушится. Сегодня мы поговорим о работе Духа 
Святого в человеческом сердце. Иисус сказал, что это 
жизненно необходимо. Без этого человек погибает. 
Иисус использовал словосочетание РОЖДЕНИЕ 
СВЫШЕ.  Прежде всего, хочу сказать, что я совершенно 
не согласен с тем, что журналисты  и многие другие 
говорят о возрожденных христианах, представляя их 
членами группировки последователей Христа, чем-то 
вроде правой партии, обитающей в основном в штате 
Миссури, в Техасе, а также в “библейском поясе” 
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южной Манитобы. 
Хочется прояснить ситуацию.  Друг мой, НИКТО 

не может быть христианином, если не родится свыше.  
Да, Вы можете быть религиозным человеком. Вы 
можете знать наизусть молитвы. Вы можете быть 
щедрым и много жертвовать. Вы даже можете носить 
священнические ризы. НО ВЫ НЕ МОЖЕТЕ БЫТЬ 
ХРИСТИАНИНОМ, ПОКА НЕ РОДИТЕСЬ СВЫШЕ ОТ ДУХА 
БОЖЬЕГО. ХРИСТИАНИН - ЭТО ЧЕЛОВЕК, РОЖДЕННЫЙ 
ОТ ДУХА.   

Никодим был очень религиозен. Он старательно 
исполнял все обряды. Он знал Писания. НО СУТЬ В 
ТОМ, ЧТО НИЧТО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННОГО НЕ МОГЛО ДАТЬ 
ЕМУ ЖИЗНИ ВЕЧНОЙ. Иисус объяснил: Физическое 
рождение приводит человека в физический мир. Оно 
делает его членом человеческой семьи.  НО ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЛЕНОМ БОЖЬЕЙ СЕМЬИ, НЕОБХОДИМО  
ДУХОВНОЕ РОЖДЕНИЕ - РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ. 

Джордж Уитфилд был другом Джона Весли. Он 
был пламенным и ревностным проповедником. Он, 
наверное, раз триста проповедовал на стих из 3 главы 
Иоанна “ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ”. На вопрос, 
почему он так часто проповедует на этот  стих, он 
отвечал: “Потому что ВАМ НУЖНО РОДИТЬСЯ СВЫШЕ”.  
Иисус рассказал Никодиму о том, что духовное 
рождение происходит чудесным образом. 

“Ветер дует, где хочет, … и не знаешь, откуда 
он приходит, и куда уходит… так бывает и с каждым 
рожденным от Духа”. 
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РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ - ЭТО ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА. 
СДЕЛАТЬ ЭТО НЕ ПОД СИЛУ НИ ОДНОМУ ЧЕЛОВЕКУ.  
И так, как человек через свое физическое рождение 
начинает свое существование в биологическом мире, 
так же и через духовное рождение он получает жизнь 
в Боге, вечную жизнь. 

КОГДА ЧЕЛОВЕК РОЖДАЕТСЯ СВЫШЕ? Может быть 
в тот день, когда выучивает наизусть Символ веры? Или 
принимает Крещение? Во время первого Причастия? 
Когда отвечает на призыв к покаянию после проповеди 
Билли Грэма? Когда вступает в члены Церкви?

ГДЕ ЧЕЛОВЕК МОЖЕТ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ?
В церкви? На коленях? В купели для Крещения? С 

возложением рук священника? ЕСТЬ МНОГО МНЕНИЙ. 
Апостол Павел родился свыше на дороге в Дамаск.  А 
я родился свыше, стоя на коленях у своей кровати, 
когда мне было 10 лет. Филипп Байзель  получил 
рождение свыше, идя за плугом на поле в Элмире, 
провинция Онтарио. Я лишь хочу сказать, что место, 
где это произошло, не имеет значения. Человек может 
находиться как в одиночестве, так и быть окруженным 
людьми. Важно лишь, что Святой Дух оживляет 
мертвого духом и наполняет его духовной жизнью в 
тот момент, когда человек открывает дверь своего 
сердца и полностью покоряется Христу. В тот самый 
момент Вы переходите из царства тьмы в Царство  
возлюбленного Сына Божьего. Дух Божий нисходит, 
чтобы обитать в Вас. Вы переходите от смерти в 
жизнь. Бог усыновляет Вас, теперь Вы - Его дитя. Вы 
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становитесь сопричастником божественного естества, 
ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДУХ УСЫНОВЛЕНИЯ, КОТОРЫЙ ВОПИЕТ 
В ВАС: “АВВА, ОТЧЕ!” Теперь Ваше имя записано в 
Книге Жизни Агнца. Ваши грехи прощены. Вы больше 
не мертвы по своим грехам, но живы для Бога через 
Иисуса Христа, Вашего Господа.  

Многие хотят верить, что в небеса можно попасть, 
будучи искренним. Но ведь ИСКРЕННОСТЬ НИКОГО 
НЕ СПАСЛА. Многие хотели бы думать, что  можно 
заслужить вечную жизнь,  живя праведно и творя 
дела милосердия. Это все хорошо, но спасение нельзя 
заслужить! 

Библия не оставляет нам возможности сомневаться 
в этом. “Благодатию вы спасены, и сие не от вас, Божий 
дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился”. 

Вам нужно родиться свыше!
Я сейчас говорю о той работе, которую может 

сделать только Бог, о том, какая разница между 
человеком этого мира и человеком спасенным, 
сонаследником со Христом.  

НЕОБХОДИМО ЛИ РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ КАЖДОМУ 
ЧЕЛОВЕКУ?

Слова Иисуса не оставляют никаких сомнений.  Он 
не прописывал рождение свыше только преступникам 
и не говорил, что остальным это необязательно. 
“ЕСЛИ КТО НЕ РОДИТСЯ СВЫШЕ, НЕ МОЖЕТ УВИДЕТЬ 
ЦАРСТВИЯ БОЖИЯ”. А как же тогда молитвы за 
умерших?  А как насчет чистилища?

Осторожнее, мой друг, не будем ничего добавлять 
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к словам Христа. Один англиканский епископ сказал 
об этом так: “КАЖДАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ ДОЛЖНА 
ИМЕТЬ БОЖЕСТВЕННУЮ ТОЧКУ ОТСЧЕТА”. Эта точка 
отсчета – тот момент, который Джон Буньян в своей 
книге “Путешествие Пилигрима” описывает как 
прохождение через УЗКИЕ ВОРОТА покаяния, когда 
бремя греха падает с плеч и тонет в море Божьего 
прощения. В возрасте 23 лет Джон Ньютон, находясь 
на судне, перевозившем рабов, пересекал Атлантику 
в направлении из Африки в Англию. Недалеко от 
Ньюфаундленда в сильный шторм, потеряв надежду на 
спасение, он попросил Бога простить его. После этого 
он стал новым человеком. Древнее прошло, настало 
новое. Пережитое он описал в своем гимне: 

 “О, благодать! Спасен тобой я из пучины бед!
Был мертв, и чудом стал живой, 

был слеп и вижу свет!”
Иисус сказал, что каждому из нас нужно пережить 

то, что пережил Джон Ньютон. Я еще раз повторю 
слова моего Спасителя: “НЕ УДИВЛЯЙСЯ ТОМУ, ЧТО Я 
СКАЗАЛ ТЕБЕ, ДОЛЖНО ВАМ РОДИТЬСЯ СВЯШЕ”. 

Непреложная истина: Иоанна 3:5-7
“Иисус отвечал: истинно, истинно говорю 

тебе, если кто не родится от воды и Духа, не 
может войти в Царствие Божие. Рожденное от 
плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть 
дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: 

должно вам родиться свыше.”
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Глава 5
Опасность греха

Мы говорим о непреложных истинах 
христианства:  

Наш Бог - Искупитель, Он вечен.
Библия богодухновенна.
Наш Бог – Спаситель.
Чудесное рождение свыше.
Все это подобно глоткам свежего воздуха. Это 

как кровь, циркулирующая в нашем теле. Как пища, 
необходимая нам, чтобы жить дальше. Как жизнь 
невозможна без движения крови или пищи, так и 
христианство не сможет существовать, если подвинуть 
хоть на миллиметр один из столпов, на которых оно 
основывается. 

Итак, мы говорим о грехе. Учение о грехе, 
или, на языке ученых, - учение гамартиологии.  
Это захватывающая тема. Особенно для Голливуда 
или низкопробных журналов, которые строят свое 
основание на грехе, торгуют им и одновременно 
отрицают его существование.  

Д-р Брок Чисхольм  (известный психиатр – прим. 
перев.) передал настрой нашего поколения, говоря, 
что “ХОРОШО” и “ПЛОХО” -  это устаревшие стандарты, 
а чувство вины является симптомом эмоционального 
нездоровья. Он называл чувство вины детскими 
болезнями души. Конечно, именно это и является  
конечным продуктом ситуативной этики  и морального 
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релятивизма. Когда нет абсолютных стандартов, то 
человек утверждает правила, и он же их и меняет.  
Это означает, что нет нужды подчиняться каким-то 
правилам, кроме своих собственных. Никогда не нужно 
ни за что извиняться. Никто не может указывать Вам, 
что делать. Полная свобода. 

Нет Бога. Нет грядущего суда. Нет рая. Нет ада. 
Вседозволенность дает свободу делать все, что угодно, 
по крайней мере, если это не притесняет другого 
человека.  

Исходя из этого, сегодняшнее поколение 
поместило  понятие греха в мусорный контейнер, в тот 
самый, куда ранее отправились десять заповедей, вера 
наших отцов, старые церковные  гимны. По-моему, 
отделение Церкви от государства стало оправданием 
для отделения Бога от нашей повседневной жизни. 

На современном языке это называется 
“либерализм” и “прогресс”.

Тем не менее, Библия называет это так: “Злые 
деятели будут преуспевать во зле,  вводя в заблуждение 
и заблуждаясь” (2-Тимофею 3:13).

Современная психология называет это 
освобождением от оков прошлого. 

БИБЛИЯ НАЗЫВАЕТ ЭТО ПОВТОРЕНИЕМ ВРЕМЕН 
НОЯ. В ходе наших бесед об основных истинах 
христианства мы постараемся тщательно рассмотреть 
понятие греха. 

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ГРЕХ?
ЧТО ТАКОЕ ГРЕХ?
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НАСКОЛЬКО ОН СЕРЬЕЗЕН?
Вот как об этом говорит Библия:
“Душа согрешающая умрет”.
“Грех есть преступление закона Божия”.
“Возмездие за грех – смерть”.
“Все согрешили и лишены славы Божьей”.
“Кто разумеет делать добро и не делает, тому 

грех”. 
“Христос умер за нечестивых”.
“Знай, что грехи твои настигнут тебя”.
“Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи 

верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит 
нас от всякой неправды”. 

“Кровь Иисуса Христа Сына Божьего очищает 
нас от всякого греха”.

“Кто из вас без греха, пусть первый бросит в 
нее камень”. 

“Когда умножился грех, стала преизобиловать 
благодать”.

Что же такое ГРЕХ? Направлен ли он против Бога? 
Какое отношение он имеет ко мне?

Библия говорит так:
- Грех изгнал Адама и Еву из рая.
- Грех отделил человека от Бога.
- Грех принес в мир смерть.
- Грех подчеркнул необходимость ада.
- Грех является виновником каждой пролитой 

слезы, каждой вырытой могилы, каждого разбитого 
сердца на протяжении всей истории человечества. 
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ИЗ-ЗА ГРЕХОВ ЛЮДЕЙ КРОВЬ СЫНА БОЖЬЕГО 
ПРОЛИЛАСЬ НА ГОЛГОФСКОМ КРЕСТЕ, ГДЕ ХРИСТОС 
УМЕР ЗА НАШИ ГРЕХИ.

Конечно же,  слово “ГРЕХ” вышло из моды. Но 
если бы у нас не было слова “грех”,  то нам пришлось 
бы выдумать новое слово для описания того, что 
значит ложь, воровство, зависть и хула на СОЗДАТЕЛЯ. 
Да, грех - это старомодное слово, но оно описывает 
нечто очень современное. Кто-то сказал,  что грех – 
это песок, засыпанный в механизм жизни.  Грех - это 
яд в чаше жизни. Грех – это фальшивая нота в музыке 
жизни. Грех - это восстание против любви. Грех - это 
бунт на корабле человечества. 

ГРЕХ - ЭТО РАК. ЭТО СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВИРУС. 
Дорогой друг, не надо даже ни на минуту верить, 

что грех - это просто неизбежный шаг вниз во время 
крутого подъема. Не верьте, когда Вам будут говорить, 
что грех – это несовершенное добро. 

Грех - это неповиновение, эгоизм, гордость,  
упорство непослушания. Грех - это когда Вы говорите 
“нет” на зов Божий.  Грех - это когда Вы дышите 
Божьим воздухом, когда Вас согревает Божье солнце, 
когда Вас поддерживает Божья милость, а Вы никогда 
ни на минуту не остановились для того, чтобы 
ПОБЛАГОДАРИТЬ за это Бога.  

Если говорить правду, то грех – это основная 
проблема человечества.  Это проблема, от которой 
страдает образование, культура, законодательство.  
Мы избавились от такой болезни, как оспа, но не 
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придумали никакой вакцины против ГРЕХА. 
Грех не взирает на цвет кожи людей. Он не щадит 

никого: ни богатых, ни бедных, ни молодых, ни старых.  
А теперь проверьте себя. Давайте проведем небольшой 
тест, на вопросы которого нужно дать ответ верно или 
неверно.

Я всегда говорю правду____
Я никогда не использовал скверных слов____
Я никогда не завидовал и не ревновал____
Я всегда ко всем отношусь с любовью____ 
Библия говорит нам:
“Все мы блуждали, как овцы, не имеющие 

пастыря, совратились каждый на свою дорогу” 
“Лукаво сердце человека и крайне испорчено, 

кто узнает его?”
Прежде чем я закончу сегодняшнюю проповедь, 

хочу сказать, что до тех пор, пока мы не узнаем всю 
правду о грехе,  мы не сможем понять Библию. Потому 
что все прекрасные слова Библии, например, покаяние, 
исповедь, оправдание, прощение, освящение, 
возрождение, искупление, примирение, спасение, 
так или иначе имеют отношение ко греху и к тому, как 
освободиться от него. Во всех  библейских историях 
прослеживается одна и та же истина – блудным детям 
нужно вернуться домой. 

Вся Библия говорит о трагическом последствии 
греха и о Благой Вести, возвещающей о Божьем 
искуплении. 

Что такое грех? Грех - это когда Вы говорите НЕТ  
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Богу. В РЕЗУЛЬТАТЕ, ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ЧУВСТВО ВИНЫ И 
СТРАХА.

Спасение - это когда ты отвечаешь ДА Богу. В 
РЕЗУЛЬТАТЕ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ МИР И НЕБЕСА. 

Сегодня десятки тысяч людей пытаются быть 
хорошими без покаяния в грехе, без возрождения. 
ЭТО НЕВОЗМОЖНО. ГРЕХ - ЭТО НАША ПРОБЛЕМА. И 
РАЗРЕШИТЬ ЕЕ МОЖЕТ ТОЛЬКО ХРИСТОС. 

“Ныне же, когда услышите голос Его, не 
ожесточите сердец ваших”, но откройте свое сердце  и 
ОСТАВЬТЕ СВОЕ БРЕМЯ У КРЕСТА. 

Непреложная истина:  Римлянам 6:23
“Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий 

- жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.”
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Глава  6 
Сколько Вы стоите?

Это уже шестая из наших бесед  о непреложных 
истинах христианства, основных истинах,  которые 
христианин не может не признавать, оставаясь при 
этом христианином. Я не имею в виду различие в 
деноминациях. Я говорю об элементах, из которых 
состоит все христианство:  

- СУЩЕСТВОВАНИЕ И СУЩНОСТЬ БОГА
- АВТОРИТЕТ И БОГОДУХНОВЕННОСТЬ ПИСАНИЯ
- ХРИСТОС - БОГ И СПАСИТЕЛЬ
- НЕОБХОДИМОСТЬ РОЖДЕНИЯ СВЫШЕ ДЛЯ ТОГО, 

ЧТОБЫ СТАТЬ ЧЛЕНОМ БОЖЬЕЙ СЕМЬИ
- СУЩЕСТВОВАНИЕ ГРЕХА И ЕГО ПЕЧАЛЬНЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ, ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ГРЕХА ЧЕРЕЗ 
ИСКУПИТЕЛЬНУЮ ЖЕРТВУ ХРИСТА.

Отвергающий хотя бы один из этих пунктов  
делает себя врагом Христовым и изменником истины.  
Давайте вместе думать, вместе исследовать Писания 
- наш якорь христианства... размышлять о ценности 
каждого человека... и о том, что мы подотчетны Богу. 

Согласно атеизму, Вы имеете не больше значения, 
чем листок, упавший с дерева, или  головастик, 
живущий в болоте, или же сардина, которой питаются 
дельфины.  

Атеисты говорят, что в морали нет запретов,  а в 
истине нет справедливости.  Согласно этой теории, вся 
история человечества движется в никуда. Мы просто 
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продукт слепого процесса эволюции. Религия есть 
опиум для народа, а человек, ищущий смысл своего 
существования, глуп. Атеизм полагает, что жизнь - 
это лишь звук пульса, готовый оборваться каждую 
минуту. И никаких вопросов… И ничего вокруг… Только 
пустота. Атеизму чужды благость, справедливость и 
сострадание. Атеизм считает, что все существующее 
не имеет значения. НО ХВАТИТ ОБ ЭТОМ.

Жить и познавать смысл жизни, знать ценность 
всего окружающего – вот основная истина христианства, 
чтобы человек всей своей сущностью прославил  Бога 
и наслаждался общением с Ним в вечности.  МЫ 
СОТВОРЕНЫ БОГОМ. МЫ СОТВОРЕНЫ ДЛЯ БОГА. ЭТО 
НЕ ПРОСТО СЛУЧАЙНОСТЬ, НЕ ОШИБКА. Скажу больше, 
Вы имеете гораздо большую ценность, чем все алмазы 
Африки и вся нефть Аравии.  

Основным положением христианства является 
то, что каждый человек - это драгоценность. Даже 
самый плохой преступник. Даже самый темный 
идолослужитель в джунглях. Даже террорист, готовый 
подорвать себя ради слепой лжи фанатизма.  

Кто-то говорит, что люди - это просто пушечное 
мясо и не более. Русский царь Павел I сказал: “Нельзя 
приготовить омлет, не разбив яйца”. А Гитлер 
оправдывал уничтожение миллионов людей в газовых 
камерах Третьего рейха, называя это способом 
очищения высшей расы. 

НО ХРИСТИАНИН МЫСЛИТ ПО-ДРУГОМУ. 
Христианин знает, что каждый человек – это 
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драгоценность. Вот почему столько талантливой 
молодежи едет в отдаленные уголки земли к людям, 
которые охотятся за человеческими головами, и 
свидетельствует им о том, что Иисус Христос умер за 
них. Вот почему Д-р Уилфред Гренфель посвятил свою 
жизнь проповеди среди малых народов Лабрадора, 
а Давид Ливингстон 21 раз болел тропической 
лихорадкой, проповедуя о Христе в самом сердце 
Африки. 

ЧЕЛОВЕК БЕСЦЕНЕН.
Одна душа драгоценнее целого мира. 
Человек – это лучший шедевр Бога. 
Человек создан для вечного общения с Богом.  
Когда человек согрешил, Бог оставил небо, 

чтобы придти, воплотившись в Своем Сыне, пришел  
на землю, чтобы принять на Себя грех всего мира для 
того, чтобы искупить падшее человечество и принять 
его в небеса. 

СКОЛЬКО СТОИТ ЧЕЛОВЕК?
Можно ли повесить ценник на  человека? Например, 

на талантливого спортсмена или на опустившегося 
наркомана, живущего в трущобах?  

ВОТ ОСНОВАНИЕ ХРИСТИАНСТВА.
НЕТ ЧЕЛОВЕКА НЕЗНАЧИТЕЛЬНОГО. 
НЕТ ЧЕЛОВЕКА, НЕ ИМЕЮЩЕГО ЦЕННОСТИ. 
Христианин не может пренебрегать никаким  

человеком, будь он взрослым или маленьким, мужчиной 
или женщиной. Каждый человек может освящаться. 
Христос искупил грехи всех людей. БОГ МОЖЕТ 
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СОБРАТЬ ОСКОЛКИ САМОЙ НЕУДАВШЕЙСЯ ЖИЗНИ 
И СКЛЕИТЬ ВОЕДИНО, ЧТОБЫ ПОЛУЧИЛСЯ ШЕДЕВР, 
свидетельство удивительной благодати Божьей.

Мы говорим о непреложных истинах христианства.  
О его основах. НЕТ ЧЕЛОВЕКА, КОТОРОГО ХРИСТОС НЕ 
СМОГ БЫ ОЖИВИТЬ. НЕТ ТАКОГО ГРЕХА, КОТОРЫЙ НЕ 
СМОГЛА БЫ ОМЫТЬ КРОВЬ ИИСУСА ХРИСТА.

Каждый человек бесценен. Нас оценил Сам Бог и 
решил умереть на кресте между двумя разбойниками, 
чтобы приобрести Вашу душу. 

НЕУЖЕЛИ ВЫ ТАК ВАЖНЫ? СКОЛЬКО ВЫ СТОИТЕ?
Вот что говорит Библия:
“Что есть человек, что Ты помнишь его и сын 

человеческий, что Ты посещаешь  его?”
“Бог Сына Своего не пощадил, но предал Его за 

всех нас”.
Бог не желает, чтобы “кто погиб, но чтобы все 

пришли к покаянию”.
“Ибо просветилась Благодать Божья, спасительная 

для всех человеков...”.
Друг мой, прежде чем поставить крест на своей 

судьбе, прежде чем окружающие сделают это, 
прислушайся:

БОГ СОЗДАЛ ВАС. НЕБО ПРИНАДЛЕЖИТ ВАМ.
ДУХ СВЯТОЙ ПОСЛАН, ЧТОБЫ ВЕСТИ ВАС.
ЦЕРКОВЬ ЛЮБИТ ВАС. ИИСУС ХРИСТОС ПРОЛИЛ 

КРОВЬ И УМЕР, ЧТОБЫ СПАСТИ ВАС.
Не говорите мне, что у Вас нет надежды. 
Не говорите, что Вы неудачник.
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Не говорите, что Вы не можете победить и взойти 
на пьедестал небес вместе с ангелами и святыми, чтобы 
услышать слова Иисуса: “Хорошо, добрый и верный 
раб”. Каждый человек драгоценен, потому что:          

- ЕСТЬ ТОТ, КТО СОТВОРИЛ ЕГО.
- ЕСТЬ ТОТ, КТО ИСКУПИЛ ЕГО.
- ЕГО НАСЛЕДИЕ - ВЕЧНОСТЬ.
МИР ЦЕНИТ людей в зависимости от их внешности, 

талантов, ума или богатства. 
НО БОЖЬИ ВЕСЫ ДЕЙСТВУЮТ ИНАЧЕ.

“Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит?” 

Горас Манн (американский реформатор 
школьного образования, конгрессмен – прим. перев.) 
ОДНАЖДЫ СТРОИЛ ЦЕРКОВЬ. Кто-то спросил его о 
затратах на строительство.  Он ответил: “Даже если на 
возведение Церкви понадобится миллион долларов, то 
строительство будет не напрасным, если в ней покается 
хоть бы один мальчик.” Собеседник удивился. Тогда 
глаза Манна наполнились слезами, и он продолжал: 
“Да, миллион долларов, если бы этот мальчик был бы 
мой сын”. 

Сколько стоит человеческая душа?
СКОЛЬКО СТОИТЕ ВЫ?
Есть ли цена, которая слишком высока для того, 

чтобы приобрести для Вас небеса?
Непреложная истина: Марк 8:36

“Ибо какая польза человеку, если он 
приобретет весь мир, а душе своей повредит?”
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Глава 7
Верую в Святого Духа

Символ Веры гласит: “Верую в Единого Бога 
Отца Всемогущего, Творца неба и земли, всего 
видимого и невидимого. И во Единого Господа Иисуса 
Христа, Единородного Сына Божия, Единородного, 
Рожденного от Отца прежде всех веков: Света от 
Света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, 
не сотворенного, единосущного Отцу и Которым все 
сотворено. Ради нас, людей, и ради нашего спасения 
сшедшего с небес и принявшего плоть от Духа Святого 
и Марии Девы, и ставшего человеком. Распятого за нас, 
страдавшего и погребенного, Воскресшего в третий 
день, как было написано, И вознесшегося на небо, и 
сидящего по правую сторону Отца. И снова грядущего во 
славе, чтобы судить живых и мертвых. Его же царству 
не будет конца. И в Духа Святого...” 

Итак, мы с Вами продолжаем серию бесед 
о непреложных истинах христианства, в которые 
ДОЛЖЕН ВЕРИТЬ каждый человек, называющий себя 
христианином. Это ОСНОВНЫЕ ИСТИНЫ, на которых 
строится наша вера и христианство.

Мы с Вами уже говорили о Всемогущем Боге, 
о Богодухновенном Писании, об искупившем нас 
Спасителе, о необходимости рождения свыше, об 
опасности греха и об ответственности человека перед 
Богом.

Сегодня наша тема: “ВЕРУЮ В ДУХА СВЯТОГО”.



- 37 -

Эти четыре коротких слова имеют огромное 
значение. Говоря о Святом Духе, Иисус имел в виду 
вечную Личность Божества, чье присутствие очень 
важно для Его последователей. 

“Когда же прийдет Он, Дух истины, то наставит 
вас на всякую истину”.

“Он будет свидетельствовать о Мне”.
“И будущее возвестит вам”.
“Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый; и будете Мне свидетелями...” 
“Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы 

Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, 
обличит мир о грехе и о правде и о суде”.              

Это лишь некоторые высказывания нашего Господа 
о Святом Духе. Неудивительно, что апостольский 
Символ веры включает в себя такие слова “ВЕРУЮ В 
ДУХА СВЯТОГО”.

Его имена: ДУХ ИСТИНЫ, ДУХ ХРИСТОВ, ДУХ 
СВЯТОСТИ, ОЖИВОТВОРЯЮЩИЙ ДУХ.

Он уподобляется огню, который сжигает, согревает 
и освещает. Он сравнивается с водой, которая  освежает 
и очищает. Его называют мечом, проникающим до 
разделения души и духа. Его сравнивают с елеем, 
могущим исцелять и смягчать. 

Многие люди верят в Бога Творца, в Иисуса Христа, 
в Бога, пришедшего на землю в образе человека.

НО ПОВЕРИТЬ В СВЯТОГО ДУХА ИМ ГОРАЗДО 
ТРУДНЕЕ. Возможно, проблема в самом слове ДУХ. Это 
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кажется чем-то расплывчатым, несуществующим. 
ЭТО ЗАБЛУЖДЕНИЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ИСТИНЕ! 
Дух Святой – это Утешитель. Бог, обитаюший на 

небесах, сошел на землю, чтобы защитить нас, научить 
нас молиться, открыть наш разум к пониманию Писаний, 
предупреждать нас о нападках дьявола, сделать нас 
подобными образу Христову, оживить наши смертные 
тела, дать нам силу для служения, уверенность в 
спасении. 

ОН ЕСТЬ БОГ. БОГ, ЖИВУЩИЙ В НАС. БОГ, 
ОЧИЩАЮЩИЙ НАС, КАК ОЧИЩАЕТСЯ СЕРЕБРО. Бог, 
действующий в нашей жизни и подтверждающий 
Писания последующими знамениями. Всякий, 
выходящий за кафедру, должен глубоко осознавать 
значимость СВЯТОГО ДУХА. Если Святой Дух не прольет 
на нас небесный свет, наша проповедь будет напрасна. 
БУКВА УБИВАЕТ, НО ДУХ ЖИВОТВОРИТ. Можно 
заучить все заповеди. Можно запомнить Символ Веры. 
Можно исследовать каждое историческое событие. 
В этом случае Ваша голова будет наполнена просто 
информацией.    

ЭТО НЕ ПОМОЖЕТ ВАМ ПОКАЯТЬСЯ. ЭТО НЕ 
ПОМОЖЕТ ВАМ ВЗЫСКАТЬ БОГА. Вот почему проповедь 
без БОЖЬЕГО помазания - это просто речь с трибуны. 
Настоящий проповедник - это не артист, развлекающий 
публику после сытного обеда.  

Он позволяет небесному потоку проникать в душу 
слушающих его и наполнять ее Божьим присутствием. 
Настоящий проповедник подобен музыкальному 
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инструменту в руках небесного Маэстро, Который 
касается струн человеческого сердца, заставляя его 
взыскать Бога. 

Я могу с радостью исповедать, что Я ВЕРЮ В 
СВЯТОГО ДУХА. БЕЗ НЕГО МОЙ ТРУД БЫЛ БЫ НАПРАСЕН. 
Иногда я стараюсь объяснить важность Святого Духа 
напоминанием о том, что:

Без Него не было бы этого мира.
Без него у нас бы не было Библии.
Без него у нас не было бы Спасителя.
Без Него мы бы не имели искупления.
Без Него не было бы Воскресения, осуждения в 

грехе, обращения к Богу, освящения, Церкви.
Давайте представим себе, что двести или триста 

человек из-за общности своих интересов собрались 
и построили здание, в котором они собираются 
вместе для того, чтобы услышать речь о том, как 
важно иметь доброе отношение друг ко другу. У них 
также есть благотворительные обеды и молодежные 
мероприятия. Они даже собирают средства  для  
оказания  гуманитарной помощи. У  них есть свои 
ритуалы, праздники, свадьбы и похороны. Они читают 
из Книги, написанной много веков назад. Они могут 
узнать о нуждах своих ближних и оказать помощь 
нуждающимся. 

Но можно ли назвать это Церковью? Вряд ли!
Это скорее, клуб по интересам, общение, 

сообщество… Только и всего! Я просто хочу сказать, 
что присутствие Святого Духа (и только оно!) способно 
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придать силу служению. Это и есть главное отличие 
Церкви от клуба по интересам. 

Вестминстерское аббатство в Лондоне, в 
столице Англии, является  архитектурным шедевром,  
памятником культуры. Но ИЗНАЧАЛЬНО ЕГО СТРОИЛИ 
КАК ЦЕРКОВЬ, в которой бы проповедовалось Слово 
Божье в силе Святого Духа, даруя грешникам спасение 
и верующим людям - благодать. Я люблю рассказывать 
историю о старушке из Шотландии, посетившей 
Аббатство. Прослушав рассказ экскурсовода об 
истории здания и всех знаменитых людях, которые 
там похоронены, она прервала  его вопросом: “ЭТО 
ВСЕ ПОНЯТНО, НО СКАЖИТЕ, СЭР, КОГДА ЗДЕСЬ В 
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ПОКАЯЛСЯ ГРЕШНИК?”

Вот что по-настоящему важно! Можно соблюдать 
традиции и ритуалы, можно быть сведущим в искусстве. 
НО БИБЛИЯ ОСТАЕТСЯ НЕИЗМЕННОЙ…

“Если же кто Духа Христова не имеет, ТОТ И НЕ 
ЕГО”. ТОТ И НЕ ЕГО!

ВЕРУЮ В ДУХА СВЯТОГО, ГОСПОДА 
ЖИВОТВОРЯЩЕГО. Если Вы верите только в человека,  
Вы получите от руки человеческой. Но если Вы верите 
в Бога, Бог даст Вам от щедрой руки Своей.

Нам с Вами нужен Бог.
Непреложная истина:  Римлянам 8:9

“Но вы не по плоти живете, а по духу, 
если только Дух Божий живет в вас. 

Если же кто Духа Христова не имеет, 
тот и не Его”.
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Глава 8 
Церковь - Тело Христово

Приходилось ли вам когда-нибудь слышать, 
как кто-нибудь говорил: “Если посещение Церкви 
сделало из меня христианина, то тогда посещение 
конюшни сделает из меня лошадь?”  Или такое: “Да, я 
христианин, но в Церкви у меня возникли проблемы, 
и я туда больше не хожу”. Не обязательно человек, 
посещающий Церковь, является христианином.

Что говорит об этом Библия? 
Есть сотни Церквей, борющихся за количество 

членов. Какую из них выбрать? И когда Богу угодно 
исполнить слова Писания: “Выйди из неё, мой народ, 
чтобы вам не быть соучастниками в её грехах”? Сегодня 
мы беседуем об основных истинах христианства, о 
вещах, не терпящих никаких изменений. По-моему, 
существует много разных мнений о том, какую Церковь  
нужно посещать, в какой Церкви быть членом, когда 
допустимо уйти из Церкви, какой должна быть Церковь. 
И это, пожалуй, сегодня самый наболевший среди 
христиан вопрос.   

Давайте обратимся к Библии. Иисус сказал: 
“Я создам церковь Мою и врата ада не одолеют ее”. 
Апостол Павел призывал пресвитеров на острове Мелит 
“пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел 
Себе Кровию Своею” (Деяния 20:28). 1-Коринфянам 
10:32 говорит, что все население земли делится на 
ЕВРЕЕВ, ЯЗЫЧНИКОВ и ЦЕРКОВЬ БОЖЬЮ. Итак, что 
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мы узнали? Лишь то, что всякий, кто искуплен кровью 
Христовой, является частью Церкви. 

Невозможно быть христианином, не будучи частью 
Церкви Христовой. Доступ в Церковь мы получаем 
через рождение свыше. Членом какой Церкви Вы 
станете – это Ваш выбор, но присоединение к ТЕЛУ, К 
НЕВЕСТЕ ХРИСТОВОЙ, К СВЯТЫМ, К СЕМЬЕ БОЖЬЕЙ, – 
все это происходит в тот момент, когда Вы подчиняете 
свою жизнь Христу, получаете Его дар вечной жизни и 
становитесь Его учеником. 

Когда  Вы принимаете верой Божье спасение, 
Вы становитесь живым камнем в удивительном теле 
Христовом, в Церкви первенцев, имена которых 
записаны на небесах. Мы говорим о Церкви Иисуса 
Христа, которая включает каждого верующего: 
миллионы людей, которые уже ушли с этой земли, а 
также многих живущих сейчас и верующих в Спасителя. 
В одном старом гимне говорится: 

“Основа Церкви – Господь Христос. Она сотворена 
Им водой и Словом. Она – Его Невеста. Он купил ее 
Своею кровью, умерев за нее”.

Церковь, о которой я говорю, не ограничена 
никакой деноминацией. Она включает всех, кто 
однажды был мертв по своим преступлениям и грехам, 
но кого Христос оживил. Она включает в себя верующих 
из числа всех народов, которые однажды вкусили  силу 
грядущего века, всех, кто  вышел из тьмы в чудный свет 
Христов, кто был рожден свыше и крестился ДУХОМ В 
ОДНО ТЕЛО. В апостольском Символе веры говорится: 
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“Верую в единую Святую, Соборную и Апостольскую 
Церковь”. Слово “Соборную”  означает вселенскую. 
То есть мы говорим: “Я верую в семью Божью, которая 
состоит из всех искупленных из разных народов и 
племен. И говоря так, мы подтверждаем, что каждый, 
ИСКРЕННЕ ЛЮБЯЩИЙ ГОСПОДА ИИСУСА ХРИСТА, 
является нашим братом и сонаследником во всей славе 
вечного Божьего царства. Наш брат может одеваться 
не так, как мы, говорить на другом языке, петь другие 
песни и даже поклоняться Богу странным для нас 
способом.  Но если он в своем сердце уверовал, что 
Иисус Христос есть Бог, и своими устами исповедует 
Иисуса Христа Господом, то он наш брат, дитя Одного 
Отца, несмотря на то, что он живет на далеком острове 
и не может посещать здание Церкви. А теперь давайте 
немного подумаем о Божьем плане для всех верующих 
– о необходимости свидетельства как составной части 
всего Церковного служения. Образец этого был дан 
очень давно. Мы читаем о том, что все верующие были 
вместе и имели все общее. Они пребывали в учении 
апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. 
Они были соединены в своей преданности Христу, а еще 
их объединяло свидетельство о воскресшем Господе. 

Итак, мы задаем вопрос: Должны ли христиане 
собираться для поклонения и благовестия? На этот 
вопрос я хочу ответить еще рядом вопросов:

Вопрос 1: Для чего Христос поставил пасторов, 
евангелистов и учителей в Своей церкви (Ефесянам 
4:11), если их необязательно слушаться?
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Вопрос 2: Зачем в 1-Коринфянам 12 главе 
перечислены дары для назидания, если я прекрасно 
могу обойтись без Церкви?

Вопрос 3: Почему в Евреям 10:25 делается акцент 
на то, что приближается день Второго Пришествия 
Иисуса, и чтобы мы не оставляли собрания своего, 
как есть у некоторых обычай. Каждый солдат должен 
находиться в своем взводе, и каждый музыкант в своем 
оркестре. Каждой овце нужен пастух. Ученику - учитель 
и класс. Ребенку - дом и семья. Каждый христианин 
нуждается в Церкви. 

Мне нравится место Писания, где подчеркивается 
важность молитвы друг за друга, общего служения 
и общения верующих. В 1-Коринфянам 12 главе 
используется человеческое тело в качестве 
иллюстрации. Наш организм - это миллионы клеток, 
из которых состоит наша кровь, кости, мозг… Каждый 
христианин является клеточкой в ТЕЛЕ ХРИСТА, В ЕГО 
ЦЕРКВИ.  Каждая клетка имеет большое значение. 
Каждый член важен для тела. Ноги держат тело. Уши 
предупреждают об опасности. И лишь в том случае, 
когда ВСЕ ЧЛЕНЫ ТЕЛА ДЕЙСТВУЮТ СЛАЖЕННО И 
ЧЕТКО, ВСЕ ТЕЛО ЗДОРОВО. 

Вот как Бог изображает Свою поместную Церковь.  
Мы принадлежим Телу: “все тело в меру действия 
каждого члена  для созидания самого себя в любви”.  

Какого размера должна быть Церковь? Ответ: она 
может поместиться в горнице, в хижине, в парадном 
зале, в сибирском ГУЛАГе, под фикусом в Индии. В 
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век электроники  можно ли  возвещать благую весть с 
экрана телевизора? Ответ: Я благодарен Богу за тысячи 
людей, которые могут смотреть наши программы и 
наслаждаться временем, проведенным в общении 
с Богом, и в духе соединиться с другими людьми, 
славящими Господа. И САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВОПРОС: 
Когда человеку можно оставить Церковь? Ответ: 
Когда Евангелие больше не проповедуется в здании 
той Церкви. Когда Церковь перестает зависеть от 
Святого Духа, а начинает зависеть от своих проектов и 
личностей, или когда начинается поклонение пастору, 
а не Христу. 

Хочу оставить вам на память один отрывок  
Писания, на который следует обратить особое 
внимание: “Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее”. Если я люблю Господа, я буду любить и все, что 
любит Он. Я буду защитником всего того, что защищает 
Он. Я буду противиться всему тому, что противно  
Богу. Это значит, что будут такие моменты в нашей 
жизни, когда нам нужно будет взять бич и выгнать 
нечестивых меновщиков денег. Не всегда мы будем 
слышать слова благодарности за наш труд и служение. 
Если  Вы приняли Христа, как личного Спасителя, то 
Вы являетесь дитем Божьим, частью  Церкви, которую 
основал Иисус Христос. 

Непреложная истина: Ефесянам 5:25                                                                              
“Мужья, любите своих жен, как и Христос 

возлюбил Церковь и предал Себя за нее”
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Глава 9
Верую в Воскресение Мертвых 

 В Библии рассказывается о людях, которые были 
воскрешены из мертвых. Сын Сонамитянки, Тавифа, 
Лазарь, сын вдовы в Наине, дочь Иаира... На самом 
деле, это не было воскресение… это было оживление, 
возвращение к жизни. Их тела остались обычными 
человеческими телами, которые были подвержены 
болезни и смерти. Поэтому Лазарь снова умер. То 
же самое произошло с сыном вдовы и с Тавифой. В 
день Пасхи мы празднуем нечто более значимое. 
Наш Спаситель был распят в немощи, но Он воскрес в 
силе. Умерев однажды, Он больше не умирает, смерть 
больше не имеет власти над Ним. 

Некоторые люди с земным типом мышления 
считают, что Иисус не умер на кресте, а просто потерял 
сознание. Затем в холоде склепа Он пришел в себя, 
освободился от погребальных пелен, отвалил камень, 
спотыкаясь, вышел из гроба и отправился убеждать 
Своих учеников в том, что Он остался жив, претерпев 
крест. Но эта теория с момента ее зарождения была 
обречена на неудачу. Солдаты, распявшие Христа, 
не были так легковерны. Они знали, что Он мертв. 
Стрела, пробившая его бок, не оставляет нам никаких 
сомнений в этом. А погребальные пелены весом около 
40 кг полностью бы придавили лежащего без сознания 
человека. Скажите, как мог человек, истекающий 
кровью, отвалить громадный камень, которым 
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была запечатана  гробница, а  потом еще убедить 
неверующего Фому, Петра, Марию Магдалину и всех 
остальных, что Бог воскресил Его из мертвых? Нет, 
Пасха - это нечто большее, чем празднование того, что 
кто-то очнулся после обморока! 

ПАСХА – ЭТО ПРАЗДНИК ВОСКРЕСЕНИЯ. Это 
духовное тело. Это  прославленное тело. Она означает 
то, что тление обращено в нетление, смертное 
обращено в бессмертное, смерть побеждена! 

В мире сейчас существуют лаборатории, где 
содержатся замороженные тела богатых людей,  у 
которых было достаточно денег, чтобы позаботиться 
о том, чтобы после смерти их тело было заморожено 
и сохранено до того дня, когда человечество так 
шагнет вперед, что станет известно, как победить все 
болезни, и медицина сможет оживить эти трупы. На 
Филиппинах  я  видел замороженное и выставленное 
на обозрение тело генерала Маркоса. В Москве я был 
на Красной площади, где в Мавзолее покоится тело 
Ленина. Но все это так далеко от Пасхи и от того, что 
произошло в Иерусалиме 2000 лет назад. Иисус умер 
на Голгофе, распятый между двумя разбойниками. 
Священные свитки говорят нам о том, что произошло в 
тот день.  Среди белого дня померкло солнце. Храмовая 
гора была потрясена землетрясением, а в Святом 
Святых разорвалась завеса сверху донизу. Христос 
сказал: “Совершилось”... и испустил дух. Солдаты 
убедились в том, что Он мертв. Иосиф из Аримафеи с 
разрешения Пилата снял с креста тело и положил его в 
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свою гробницу. Ее сторожили солдаты, они следили за 
тем, чтобы никто не нарушил печати Пилата, которая 
была приложена к огромному камню при входе в гроб. 
На третий день женщины, пришедшие, чтобы помазать 
тело Иисуса благовониями, надеясь, что солдаты  
позволят им это исполнить. В ТОТ МОМЕНТ НЕБО 
СОПРИКОСНУЛОСЬ С ЗЕМЛЕЙ.  

Камень был отвален! На нем сидел ангел! Солдаты 
в страхе бежали. Ангел сказал: “Что вы ищете живого 
между мертвыми? Его нет здесь, Он воскрес, как 
сказал. Идите, скажите ученикам и Петру”.

В тот же день Иисус явился Марии, двум ученикам 
по дороге в Эммаус и ученикам, прятавшимся за 
закрытыми дверями. 

И это было только НАЧАЛО. На протяжении 40 
дней воскресший Иисус являлся Своим ученикам со 
многими неоспоримыми свидетельствами, как пишет 
об этом Лука. Пятьсот человек одновременно видели 
Его. Они были настолько убеждены, что Он воскрес, что 
они жили и умирали ради того, чтобы поведать миру о 
том, что Иисус жив и Ему принадлежит вся власть на 
небе и на земле.

Мы продолжаем рассуждать о непреложных 
истинах христианства. Невозможно быть христианином, 
не веруя в Бога Отца, в Святого Духа, в спасение и 
освобождение от греха, в богодухновенность Библии... 
Точно так же невозможно быть христианином, не веруя 
в Воскресение. Хотите верьте, хотите нет, но есть 
люди, которые говорят, что совсем не обязательно 
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верить в буквальное воскресение тела. Они считают, 
что самое важное - это то, что учение Иисуса Христа 
все еще оказывает воздействие на этот мир. Всякий, 
говорящий так, живет в мире фантазий и лишает 
христианство всего того, что делает его уникальным. 
Если бы Христос не воскрес, то христианство умерло 
бы, не родившись. Иисус Христос воссел одесную 
Отца и послал Дух Святой для того, чтобы наделить 
силой рыбаков, мытарей и людей, подобных нам, 
для того, чтобы проповедовать всем народам. Это 
важнейшее объяснение тому, почему ранняя Церковь 
смогла перевернуть мир проповедью о ВОСКРЕСШЕМ 
ГОСПОДЕ.

Я объясню, почему я ЗНАЮ, что Иисус воскрес 
из мертвых в первый день Пасхи. Только Божья сила 
могла отодвинуть камень с печатью Пилата. 

Только неоспоримые доказательства могли 
превратить потерпевших поражение учеников в героев 
и мучеников. 

Обращение 3000 человек в день Пятидесятницы 
спустя два месяца после этих событий говорит мне 
о том, что никому не под силу опровергнуть чудо 
Воскресения. Сошествие Святого Духа также стало 
подтверждением тому. 

Обращение Савла из Тарса стало еще одним  
доказательством. 

Влияние Евангелия  из поколения в поколение на 
протяжении многих веков - это основное подтверждение 
истинности Воскресения.  
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Я пережил личную встречу с Богом, Который 
слышит мои молитвы и отвечает на них, Который 
исцеляет все болезни, Который строит Свою Церковь, 
Который живет во мне. Мне было бы легче отказаться 
от своего собственного имени, чем утверждать, что 
Иисус Христос не воскрес. 

“Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?” 
Жало смерти – грех. Сила греха – закон. БЛАГОДАРЕНИЕ 
БОГУ, ДАРОВАВШЕМУ НАМ ПОБЕДУ В ГОСПОДЕ ИИСУСЕ 
ХРИСТЕ!

Символ Веры оканчивается такими словами: 
“Верую в Воскресение мертвых и жизнь будущего 
века”. 

Вера является неотъемлемой частью христианства 
и отличает христианство от всех других религий на 
земле. Будда мертв. Мохаммед мертв. Конфуций 
мертв. Один Иисус Христос жив и обитает в свете 
неприступном. Миллионы людей сегодня читают 
молитвы, исполняют обряды, крестятся и живут по 
законам и заповедям.  Это называется РЕЛИГИЯ. 

РЕЛИГИЯ – это то, что Вы делаете для Бога.
ХРИСТИАНСТВО - это то, что Бог делает для 

Вас. Для умершего Христа Вы должны все делать, но 
Воскресший Христос делает все для Вас!

Я верю в Воскресение! Иисус был мертв, но 
ожил. Великий победитель теперь обитает с нами. У 
нас есть Первосвященник, вошедший в Святое Святых 
и могущий спасать приходящих к Нему. У нас есть 
небесный Жених, Который придет за Своей Невестой. 
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Смерть побеждена. Ад побежден!
“Как в Адаме все умирают, 
так во Христе все оживут”. 

Воскресение - это нечто большее, чем бесконечный 
процесс перевоплощений, который оканчивается 
слиянием с пустотой. Воскресение - это нечто большее,  
чем жить воспоминаниями о своих предках.  

Это означает получить тело, подобное Его телу. 
Это означает быть подобным Ему, потому что мы увидим 
Его таким, как Он есть. Это значит, что мы не будем 
ничем ограничены, не будет ни скорби, ни болезни. В 
прославленном теле мы будем в Его вечном Царстве  
вместе с теми, чьи имена записаны в Книге Жизни 
Агнца. И, конечно же, мы узнаем тех, кого мы любили 
на земле. Узнаем, и нас узнают. 

Друг мой, Бог сотворил тебя для того, чтобы 
наслаждаться вечным общением с тобой! Дьявол и 
грех изо всех сил старались разрушить Божий план и 
сделать так, чтобы победу над человеком одержала 
смерть.  

У нас есть ЖИВАЯ НАДЕЖДА. Якорь крепкий и 
безопасный. “Имеющий Сына, имеет жизнь...” Ему нет 
осуждения. Он перешел от смерти в жизнь. 

Непреложная истина: Римлянам 6:9
“Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, 
уже не умирает: смерть уже не имеет 

над Ним власти.”
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Глава 10
Верую в Жизнь Вечную

Последними словами Символа Веры  являются 
следующие слова: “Верую в жизнь будущего века”. 
Уже на протяжении десяти недель мы с Вами говорим  
о непреложных истинах христианства. Это истины, в 
которые нужно верить для того, чтобы быть настоящим 
христианином.

- Премудрый и всеблагой Бог.
- Спаситель – это Бог, живущий с нами.
- Дух Святой, Который ведет, утешает, дает силу.
- Грех, его реальность и ужас.
- Прощение, славный подвиг Иисуса на кресте.
- Церковь - это тело Христово, состоящее из 

искупленных.
- Буквальное воскресение из мертвых.
- Бесконечные Небеса и бездонный ад.
Отвергать эти истины означает причислять себя 

к врагам Христа. Все очень просто: нельзя быть 
учеником Христа, отвергая или не доверяя Его словам.  
Это основные краеугольные камни христианства. 

Несколько недель назад я говорил о бессмыслен-
ном предложении, поступающем сегодня от многих 
людей. Они предлагают забыть об истине и просто 
любить друг друга. Их девиз звучит так: “Истина 
разъединяет, Любовь объединяет. Поэтому давайте 
забудем об истине, а просто будем любить друг 
друга”.
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Полная нелепость этого предложения становится 
очевидной тогда, когда мы пытаемся применить его к 
чему-нибудь еще, кроме религии. 

Представьте, что земледелец говорит: “Сорняки 
губят мой урожай. Поэтому забудем о них. Представим, 
что сорняков не существует”. Или же, представьте 
врача, который говорит: “Боль беспокоит человека, 
а здоровые люди счастливы. Давайте представим, 
что  в мире нет боли”. Или же полицейский говорит: 
“Преступления – это ужасно. Поэтому давайте больше 
не будем арестовывать воров. Мы сэкономим много 
денег на судах”.  

В мире, где мы живем, существуют фиксированные 
законы. Сея пшеницу, мы не соберем урожай дынь.  
“Что посеет человек, то и пожнет”. 

Мне придется рано или поздно узнать, что 
есть истина. Истина сама доказывает свою правоту. 
Не обратить на нее внимания - значит оказаться в 
придорожной канаве. 

Поймите, ИСТИНА НЕ ЯВЛЯЕТСЯ НАШИМ ВРАГОМ! 
Иисус сказал: “И познаете истину, и истина сделает 
вас свободными”. 

Дорогой друг, то, что все дороги ведут в рай, так 
же нелепо, как и то, что все щенки размером с слона. 
Мы говорим об основных истинах христианства, и это 
уже наша десятая беседа под названием “ВЕРУЮ В 
ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ”. 

Говоря так, мы отделяем себя от всех 
материалистов и атеистов. Мы провозглашаем, что 
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человек - это не просто безволосая обезьяна. Мы 
провозглашаем, что человеческая жизнь заключается 
не в том, чтобы родиться, отпраздновать 70 дней 
рождений и отправиться в могилу.  

Помните детский стишок про Соломона Гранди?
“Соломон Гранди родился в понедельник,
во вторник крестился,
В среду - женился,
В четверг заболел,
В пятницу ослабел,
В субботу скончался,
В воскресенье в могиле оказался.  
Печален конец Соломона Гранди…”
Нет, это не конец Соломона Гранди.  
“Верую в жизнь вечную”.
Когда солнце сгорит, и времени больше не будет, 

где-то в великом Царстве Бога я буду продолжать жить, 
служа и поклоняясь Богу. 

Говоря: “Верую в жизнь вечную”, я провозглашаю, 
что будущее зовет нас. Окна рая озарены светом.  
Будущее так прекрасно. Наш Бог живет, и мы тоже 
будем жить. Похороны, кладбища, некрологи, – все 
это обман… Христиане никогда не говорят: “Прощай”.   

“Пройдут десятки тысяч лет,
Забудем смерти тень,
А Богу так же будем петь,
Как в самый первый день”.
Так что же такое ЖИЗНЬ ВЕЧНАЯ? Это нечто 

большее, чем бесконечное существование. Мы не 
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говорим об улучшении жизни для стариков. Все самые 
прекрасные слова человеческого языка не смогут 
выразить, какой ПРЕКРАСНОЙ будет наша жизнь в 
вечности.   

“Не видел того глаз, не слышало то ухо, не 
приходило то на сердце человеку, что приготовил 
Бог любящим Его”. Сегодня я бы хотел обратить наше 
внимание на описание вечной жизни, данное нам 
Духом Святым в Библии.

Многое из того, что мы имеем здесь, не войдет 
туда. Там не будет слез, боли, скорби, смерти,  греха.  
(Прочитайте Откровение 21 и 22 главы)

Другими словами, там не будет тюрем, больниц, 
службы спасения, не будет бедности, похоронных 
контор, не будет сирен скорой помощи, раздающихся 
в ночной тишине, не будет раковых опухолей, не будет 
ни увечных, ни слепых, ни умалишенных. 

Мы читаем, что там не будет ночи. Всем известно, 
что тьма - это прообраз страха, опасности и незнания, 
а свет - это символ безопасности и защиты. 

“И ночи не будет там, и не будут иметь нужды 
ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь 
Бог освещает их,  и будут царствовать во веки веков”. 
Библия говорит, что мы будем царями и священниками 
Нашему Богу. Это означает славу и честь, самое 
почетное звание и значение.  

Можно ли представить себе такое Царство, 
где нет ни палящего зноя, ни лютой зимы? Можно 
ли представить место, где никто не терпит голода, 
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и никогда не увядают цветы? Где никто не говорит 
скверных слов? Где мы отдохнем от своих тяжких 
трудов, которые были неотъемлемой частью нашей 
жизни? Я пытался представить себе мир, где никто не 
стареет, но признаюсь, что у меня ничего не вышло. 

Вот что сказал Христос: 
“В доме Отца Моего обителей много…”
“Воля Божья.... совершенна…”
“Подавший чашу холодной воды во имя Христа, 

не потеряет награды своей”. 
Мы будем, как ангелы Божьи… Апостол Павел 

сказал: “А теперь готовится мне венец правды, который 
даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не 
только мне, но и всем возлюбившим явление Его». 

Петр говорил о наследии нетленном, 
неоскверненном, которое не увядает, но хранится на 
Небесах для всех, кто соблюдаем силой Божьей через 
веру ко спасению. 

В Откровении Иоанн изо всех сил старался 
передать нам МУЗЫКУ вечности. В следующий раз, 
читая эту книгу, обратите особое внимание на то, 
что говорится там о музыке, шуме многих вод, о 
многоголосом хоре.  

Мы со своим земным восприятием не в силах 
воспринимать Небесное. Мы так долго жили в грязи и 
жадности. 

Трудно представить Царство, в котором нет греха 
и скорби, искушения и поражения, где каждый сидит 
под своей смоковницей, и никому ничто не угрожает. 
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“ВЕРУЮ В ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ”.
Вот о чем говорил наш Господь в Своей 

первосвященнической молитве.  “И ныне прославь 
Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел 
у Тебя прежде бытия мира”.

“Нас ко древу жизни поведут,
Арфы золотые нам дадут,
Арфы не стареют, струны не ржавеют, 
Звуки неземные издают!
Там страна нетленной красоты, 
Никогда не вянут там цветы, 
Там настолько чудно, 
что представить трудно, 
всюду там сиянье красоты.” 

Непреложная истина : 1 Петра 1:3-4
“Благословен Бог и Отец Господа 

нашего Иисуса Христа, по великой Своей 
милости возродивший нас воскресением Иисуса 

Христа из мертвых к упованию живому, 
к наследству нетленному, чистому, 

неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас”
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Глава 11 
Будьте cвяты

Едва ли не единственный раз, когда окружающие 
люди вспоминают о святости, - это когда они 
презрительно бросают в чей-то адрес “Святоша!” 
СВЯТОСТЬ – это прекрасное слово. Оно означает то же 
самое, что и чистота. “...Кто может обитать на святой 
горе Твоей?” Этот вопрос задается в 14 Псалме, и там 
же дается ответ: “Тот, кто ходит непорочно и делает 
правду, и говорит истину в сердце своем”. Невозможно 
войти в рай без святости. В Послании Евреям 12:24 
написано, что без святости никто не увидит Господа. 

Вот что говорит Библия: “Ибо написано: будьте 
святы, потому что Я свят”, “И не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего...”. 
“Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то 
имеем общение друг с другом, и Кровь Иисуса Христа, 
Сына Его, очищает нас от всякого греха”. Слово 
Божие призывает нас “отложить прежний образ жизни 
ветхого человека, истлевающего в обольстительных 
похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в 
нового человека, созданного по Богу, в праведности и 
святости истины”. 

Бог избрал Вас прежде создания мира, чтобы Вы 
были святы. Святость – это первое из качеств Бога. 
Библия говорит, что это первое, к чему мы должны 
стремиться. Бог спросил Соломона, чего он желает 
(3-Царств 3:5). Он мог бы попросить себе богатства, 
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власти и долголетия. Но единственное, чего он попросил 
у Бога – это сердце мудрое. И это было так угодно Богу, 
что Он дал Соломону и богатство, и славу. 

Всем, кто читает Библию, известно, что у 
Соломона было хорошее начало, но печальный конец. 
Ему следовало бы желать святости еще больше, 
чем богатства, мудрости или славы. Повзрослев,  
Соломон познакомился со многими чужестранками, 
и они отвратили его сердце от Бога. И в то время, 
как вражеские армии не могли сломить мощь царя 
Соломона, он был сломлен, потворствуя капризам и 
чувствам своих жен. О, если бы у него было больше 
святости, то его жизнь имела бы другой конец.  

Я сомневаюсь, что сегодняшняя молодежь сильно 
стремится к святости, к сожалению, к ней в последнее 
время не стремятся и прихожане Церкви. Если бы Вас 
попросили по порядку от 1 до 10 перечислить то, что бы 
Вы желали получить: популярность, деньги, хорошую 
работу, здоровье, хорошую репутацию, красоту, 
ораторские способности, музыкальные таланты и 
святость… Честно говоря, я думаю, что многие люди 
назвали бы святость в последнюю очередь... или бы 
вообще не упомянули. 

Но Библия ставит ее на первое место.  “Старайтесь 
иметь... святость, без которой никто не увидит Господа” 
(Евреям 12:14)

Мы часто восхищаемся теми, кто преуспевает в 
спорте или музыке… Восхищаемся ли мы теми, кто 
стремится к СВЯТОСТИ? У большинства людей она 
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ассоциируется с черными одеждами, очень грустным 
выражением лица и жизнью без всяких удовольствий.  
Бог говорит: “Будьте святы, потому что Я свят”.

2 Коринфянам 7:1 призывает нас очистить себя от 
всех скверн плоти и духа, соблюдая себя в святости и 
страхе Божьем. 

Святы ли мы? Ищем ли мы святости? Молимся ли 
ежедневно об освящении? Или вовсе не задумываемся 
об этом? 2 Коринфянам 7:1 помогает нам понять смысл 
святости. Это очищение от скверны плоти и духа, от 
всего нечистого в мыслях и делах, от непристойностей, 
от угождения греху, от всего того, что пачкает и 
оскверняет нас. Только Бог может помочь мне избежать 
этого и очиститься.

На протяжении нескольких недель в нашей 
телепрограмме “Живая вера”  я говорю о непреложных 
истинах христианства, о тех вещах, в которые 
необходимо верить и применять в своей жизни, если 
Вы действительно желаете быть христианином. 

Всемогущий Бог, Спаситель, искупивший нас,  сила 
Святого Духа, богодухновенное Писание,  рождение 
свыше, Воскресение,  Вечная Жизнь,.. Сегодня к этому 
списку мы добавим святость. 

Воздух нужен для того, чтобы дышать. Святость 
необходима для того, чтобы быть христианином. Если 
Вы христианин, то Библия обращается к Вам как к 
святым братьям, причастникам Божьего призвания.

В современной Церкви царит толерантность 
и широта взглядов, забота о правах человека и о  
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социальном служении. Один из известных “Гуру”  в 
вопросах умножения Церкви как-то сказал, что сила 
Церкви в духе, культуре и звуковой аппаратуре. 

Разве не уместно было бы сегодня забыть о 
культуре и звуковой аппаратуре и напомнить христианам 
21 века, что без святости никто не увидит Господа?  О, 
это, возможно, стало бы началом пробуждения в нашей 
стране!

Святость означает язык, очищенный от скверных 
слов и непристойностей… “Никакое гнилое слово да не 
исходит из уст ваших”. Святость означает честность… 
“Кто крал, пусть впредь не крадет”.

Святость означает правдивость… “Пусть  каждый 
говорит истину ближнему своему”. Святость означает 
сострадание. “Будьте добры  друг ко другу, снисходя и 
прощая взаимно, как и Бог во Христе простил вас”.

Святость означает скромность… “Бегайте блуда”.
Святость означает трезвость… “не упивайтесь вином, от 
которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом”.

Святость  означает смирение… “Не превозноситесь 
один над другим, но каждый почитай другого высшим 
себя”. Святость означает то, что мы вместе c Апостолом 
Павлом можем сказать: “И уже не я живу, но живет во 
мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою 
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня”. 

Святость означает жить, словом и делом угождая 
Богу. Это включает в себя то, что мы читаем, что мы 
смотрим по телевизору и то, как мы ведем себя на 
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работе. 
Псалом 28:2  говорит нам, как правильно 

поклоняться Богу. “Воздайте Господу славу имени Его, 
поклонитесь Господу в благолепном святилище Его”. 
Сегодня, когда в наших Церквях так много разногласий 
по поводу музыкальных течений, с любовью ко всем 
я хочу спросить: является ли эта музыка отражением 
святости? Ефесянам 1:4 написано, что каждый 
христианин был избран во Христе Иисусе, чтобы быть 
святым и непорочным перед Ним в любви. 

Божье намерение… Божья воля заключается в 
том, чтобы  мы были святы. Желает ли Бог, чтобы мы 
были счастливы? Да! НО еще больше Он желает, чтобы 
мы были святы. 

Иисус умер за наши грехи. Он простил нас. В 
Послании Титу 2:14 раскрывается эта тема более 
подробно. “Христос предал Себя за нас, чтобы избавить 
нас от всякого беззакония и очистить Себе народ 
особенный, ревностный к добрым делам”.  

Святая жизнь – это не выбор нескольких храбрых 
добровольцев. Это план Божий для каждого, кто 
именуется Его именем. А без этого никто не увидит 
Господа.  Казалось ли Вам, что, помолившись молитвой 
покаяния, можно снова жить, как Вы хотите, и быть 
уверенным в том, что Вы навеки спасены? Грош цена 
такой молитве покаяния, если Вы не сделали самого 
главного шага ко Христу в направлении святости.  

“Почему Вы называете Меня Господом и не делаете 
того, что Я говорю?” - спрашивает Иисус.  “Если любите 
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Меня, соблюдите заповеди Мои”.
Может быть, кто-то считает, что уделять так 

много внимания святости – это законничество и отказ 
от Божьей благодати...

Послушайте слова из Библии: “Ибо явилась 
благодать Божия, спасительная для всех человеков, 
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие 
и мирские похоти, целомудренно, праведно и 
благочестиво жили в нынешнем веке”. 

Человек, который действительно спасен по 
благодати, будет жить так, чтобы свет его светил 
перед людьми, чтобы люди, видя его добрые дела, 
прославляли Отца Небесного. 

Я повторю снова. Святость - это не мнение 
меньшинства. Это Божье требование для каждого из  
нас. И нельзя как-то по-другому понять Его повеление: 
“Старайтесь иметь... святость, без которой никто не 
увидит Господа” (Евреям 12:14)

Поговорите с Господом о святости. Пребывайте 
с Ним всегда, питайтесь Его Словом. Дружите с Его 
Детьми. Помогайте ослабевшим. Не забывайте искать 
Его благословения во всем. 

Непреложная истина: Титу 2:11-12
“Ибо явилась благодать Божия, 

спасительная для всех человеков, 
научающая нас, чтобы мы, отвергнув 

нечестие и мирские похоти, целомудренно, 
праведно и благочестиво жили в нынешнем веке”
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Глава 12
Вы Мне свидетели

Великое поручение “Идите, научите все народы”. 
Мы называем это Великим поручением. Это были 
последние слова Христа Его ученикам перед тем, как 
Он воснесся с этой земли к Своему Отцу.

Недавно я слышал, как у нас в Виннипеге 
Комитет образования подал жалобу на Христианский 
Студенческий Клуб за то, что они в нарушение всех 
правил пытались обратить студентов в христианство.

В Саудовской Аравии или Марокко у Вас почти не 
возникнет никаких проблем, если Вы будете держать 
свое христианство  при себе. Веруй во что угодно, но 
не навязывай своей веры другим. В Иране за попытку 
обращения человека в христианство приговаривают  к 
смертной казни. В наших же школах можно свободно 
пропагандировать атеизм, но  попытка привести своего 
ближнего к вере во Христа считается  нетерпимостью 
и фанатизмом. 

Несколько лет назад Объединенная Церковь 
Канады принесла официальные извинения индейцам, 
живущим здесь, за попытку обратить их в христианство 
в былые времена пламенной евангелизации. Сейчас 
суть в том, что сочная трава и уютный вигвам  стоят 
на одном уровне с крестом Христовым. Политическая 
корректность требует, чтобы никакая из существующих 
религий не оказалась популярней других. 

Скажите, может ли здравомыслящий человек 
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согласиться с этим? Может ли “средство от всех 
болезней” быть таким же эффективным  лекарством от 
рака, как и химиотерапия? 

На протяжении нескольких недель в нашей 
телепрограмме мы говорим об основных истинах 
христианства, об основных принципах: о Всемогущем 
Боге, о Боге Спасителе, о Богодухновенном Писании, о 
рождении свыше, о Воскресении, о вечной жизни. 

Сегодня в этот список христианских истин я 
добавлю еще одну. Христос сказал: “... и будете Мне 
свидетелями...”, “И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец”, “...как послал Меня 
Отец, так и Я посылаю вас...” Христианство принадлежит 
всему миру. Христос умер за всех людей.  НО КАК 
МОЖНО УВЕРОВАТЬ В ТОГО, О КОМ НЕ СЛЫШАЛИ?

Божий план для всемирной евангелизации состоит 
в том, чтобы каждый христианин был свидетелем. 
“Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать 
все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь.”  

Вот вывод: Никто, ни разу не открывший рот 
для того, чтобы рассказать о спасении этому миру, 
не может быть христианином. Бог не дает нам права 
молчать. Возможно, молчание поможет избежать 
гонений на земле, но это будет означать, что такой 
человек постыдился Христа. А Христос сказал: “Ибо кто 
постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном 
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и грешном, того постыдится и Сын Человеческий...”  
Послушаем, что говорит апостол Павел: “Ибо я не 
стыжусь благовествования Христова, потому что оно 
есть сила Божия ко спасению всякому верующему...” 
Я хотел бы перечислить несколько причин, почему  
нет прощения тому христианину, который не приводит 
людей ко Христу. 

Если я имею что-то, без чего гибнет мой ближний, 
то я становлюсь должником. Мы презираем того 
спасателя, который отказывается спасти тонущего 
ребенка. Вот почему апостол Павел говорит: “Я  
ДОЛЖЕН…  Я ГОТОВ БЛАГОВЕСТВОВАТЬ... (Римлянам 
1:14-15).  

Любовь Божья побуждает нас свидетельствовать.  
Бог возлюбил мир, и я люблю мир. Я буду искать 
возможности свидетельствовать тем, за кого умер 
Христос. Это наш долг. Это следует из повеления 
Божьего.

Однажды мы предстанем перед Богом и дадим 
Ему отчет. Будем же увещевать людей в страхе 
Божьем. Ветхий Завет тоже говорит о необходимости 
благовестия. В книге Иезекииля говорится:  “Когда 
Я скажу беззаконнику: “беззаконник! ты смертью 
умрешь”, а ты не будешь ничего говорить, чтобы 
предостеречь беззаконника от пути его, - то беззаконник 
тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки 
твоей”. 

Суть в том, что быть свидетелем спасительной 
благодати Господа Иисуса Христа – это неотъемлемая 
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часть жизни последователя Иисуса Христа.  
Благую Весть нельзя скрыть и держать в укромном 

уголке лишь для себя. Я СТОРОЖ БРАТУ МОЕМУ. 
“Если кто говорит, что любит Бога, а брата 

своего не любит, тот лжец, и истины нет в нем”.
Дорогой друг, рассказывая Вам о Христе, я не 

становлюсь Вашим критиком или врагом. Я Ваш друг. 
Делать это меня побуждает любовь. Я нищий, который 
нашел хлеб, и теперь хочу поделиться с Вами. 

КОГДА ВЫ В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ГОВОРИЛИ ЛЮДЯМ 
ОБ ИИСУСЕ?

Вот притча о минах, записанная в Луки 19 гл. 
Один господин отправлялся в дальнюю страну, чтобы 
получить царство. Он призвал десять слуг и дал им 
каждому по мине, говоря: “Употребите их в оборот, пока 
я возвращусь”. Когда он вернулся, один слуга принес 
ему десять мин. Другой принес пять мин. А третий 
завернул свою мину в платок и закопал ее. Господин 
назвал его лукавым  рабом. Этот раб не смог умножить 
деньги своего господина. 

Никто не может быть настоящим христианином, 
если он не свидетельствует о Христе и не делает 
никаких попыток приводить души в Царство  Божье. 

Много лет назад меня попросили посетить одного 
пенсионера-юриста и поговорить с ним о Христе. Когда 
я спросил его, готов ли он встретиться с Господом, он 
ответил: “Я не хочу выставлять свою религию напоказ, 
словно это повязка на рукаве”. Что же  в этом плохого?  
Так делал апостол Павел, Моуди, Джон Уэслей. Их 
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свидетельство о  Христе было настолько открытым и 
ясным, что никто не смел сомневаться в их вере.  

За  годы своего служения мне пришлось   провожать 
в последний путь сотни людей. О многих из них я с 
уверенностью мог сказать, что они вышли из тела и 
находятся у Господа.       

Но во многих других случаях я не мог утешить 
скорбящих родственников словом о том, что их 
родные в Небесах. Оказалось, что многие из  тех, кого 
я хоронил, не рассказывали своим близким о своей 
вере в Господа. 

Дорогой друг, новозаветное христианство 
означает постоянное  благовестие о Христе. 

Прочитаем Римлянам 10:9-10: “Ибо если устами 
твоими будешь исповедывать Иисуса Господом и 
сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из 
мертвых, то спасешься, потому что сердцем веруют к 
праведности, а устами исповедуют ко спасению”.

Да,  мы  должны  Своему  Спасителю – мы обязаны 
исповедовать Его своими устами. 

Мы в долгу перед своими ближними, которые 
нуждаются в нашем благовестии. 

Мы в долгу перед теми, кто будет провожать нас 
в последний путь.

Мы в долгу перед нашей семьей. 
БУДЬТЕ  ТАК ДОБРЫ, ИЗБАВЬТЕ ВАШИХ БЛИЗКИХ 

ОТ ТОГО, ЧТОБЫ В ДЕНЬ ВАШИХ ПОХОРОН ОНИ 
СКОРБЕЛИ ЕЩЕ И О ТОМ, ЧТО ВЫ НЕ ПОПАЛИ НА 
НЕБЕСА. 
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Я читаю, что Никодим был верующим человеком, 
но верил тайно из страха иудеев. Страх не давал ему 
открыто говорить о своей вере. 

Страх не позволял ему благовествовать.  
Случалось ли такое с Вами, когда страх заставлял 

Вас молчать? Страх быть осмеянным, изгнанным, страх 
потерять друзей?

Придет день, когда мы предстанем перед Богом. 
И когда он наступит, я хотел бы услышать слова моего 
Спасителя: “Благословен ты у Отца Моего… ВОЙДИ В 
РАДОСТЬ ГОСПОДИНА ТВОЕГО”. 

“Итак всякого, кто исповедает Меня пред 
людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим 
Небесным”. (Матфея 10:32)

РАССКАЖИТЕ ВСЕМУ МИРУ ОБ ИИСУСЕ. ВСТАНЬТЕ, 
ПОДНИМИТЕ СВОЕ ЗНАМЯ ВЫШЕ. ПУСТЬ ВСЕ УЗНАЮТ 
О ХРИСТЕ. ПУСТЬ НИКТО И НИЧТО НЕ ЗАСТАВИТ ВАС 
МОЛЧАТЬ.

В одной песне поется:
“Встань за Христа, о воин Креста!
Поднимем знамена и победим!”

Непреложная истина: Матфея 10:32
“Итак всякого, кто исповедает Меня 

пред людьми, того исповедаю и Я 
пред Отцем Моим Небесным”



- 70 -

Глава 13
Учение Апостолов

На протяжении  трех месяцев в нашей программе 
“Живая вера” мы говорим об основополагающих и 
неизменных истинах христианства. 

- Без святости никто не увидит Господа.
- Кто не родится свыше, тот не может увидеть 

Царства Божьего. 
- Приходящий к Богу должен веровать, что Он 

есть и ищущим Его воздает.
- Без веры угодить Богу невозможно.
- Если Христос не воскрес, то тщетна вера наша, 

и мы все еще во грехах. 
Да, эти истины имеют настолько важное значение, 

что не терпят никаких компромиссов у тех, кто 
называет себя христианином. Христианство – это не 
мешок с призами. Не мы диктуем условия, кто может 
быть христианином. ТОЛЬКО БОГ.

Я НЕ могу считать себя христианином, потому что 
мой дедушка был проповедником. Я НЕ могу считать 
себя христианином, потому что я участвую в различных 
мероприятиях и в пожертвованиях. Я НЕ могу считать 
себя христианином, потому что я выпускник лучшей  
духовной семинарии в Северной Америке. 

Я СТАНОВЛЮСЬ ХРИСТИАНИНОМ ТОГДА, КОГДА 
ДОВЕРЯЮ ЖИЗНЬ ХРИСТУ, НАЧИНАЮ СЛЕДОВАТЬ ЗА 
НИМ, КОГДА СВЯТОЙ ДУХ НАЧИНАЕТ ЖИТЬ ВО МНЕ. 
Иисус ясно излагает Свои условия, говоря: “...кто 



- 71 -

хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест 
свой, и следуй за Мною”. Все, что не подходит под это 
определение, может считаться вашей духовностью, но 
отнюдь не христианством. В книге Деяния описана вера и 
дела первых христиан. Необходимо прочитать эту книгу 
для того, чтобы понять истоки христианства. Первые 
христиане называли себя свидетелями Воскресения.

Они пребывали вместе в горнице до сошествия 
Святого Духа. Когда власти заставляли их молчать, они 
отвечали: “МЫ ДОЛЖНЫ БОЛЕЕ ПОВИНОВАТЬСЯ БОГУ, 
НЕЖЕЛИ ЧЕЛОВЕКАМ”. В гонениях они радовались, что 
им удалось пострадать за ИМЯ ХРИСТА. В Деяниях 2:42  
говорится о том, чем занимались новообращенные 
христиане: “Они постоянно пребывали в учении 
апостолов, общении, преломлении хлеба и молитвах”.

4 ОСНОВНЫХ ЗАНЯТИЯ ХРИСТИАН: УЧЕНИЕ, 
ОБЩЕНИЕ, ПРЕЛОМЛЕНИЕ, МОЛИТВА.

В течение последующих четырех недель мы 
рассмотрим каждое из них. Сегодня мы поговорим о том, 
что значит постоянно пребывать в Учении Апостолов.

Прежде всего, мы узнаем  о том, что  учение – 
это благо. Оно жизненно необходимо. Во-вторых, 
мы узнаем, что апостолы согласились с тем, что это 
Истина, и эту Истину они возвещали. Это было для 
них необходимостью. В-третьих,  мы узнаем, что 
христиане не выбирали лишь ту часть Истины, которая 
им нравилась, и не опускали то, что обличало их.  Они 
продолжали, несмотря ни на что, пребывать в учении 
Апостолов. 
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Они единодушно пребывали в учении. А это учение 
было передано им апостолами  Господа Иисуса Христа 
в неизменном и неповрежденным виде, без всяких 
дополнений. ХОЧУ СКАЗАТЬ НЕСКОЛЬКО ДОБРЫХ СЛОВ 
ОБ УЧЕНИИ. В наше время многие Церкви  преподносят 
свое учение легкомысленной публике, избегая всего 
того, от чего кто-то может почувствовать себя неудобно. 
СЕГОДНЯ СЛОВО “УЧЕНИЕ” СЧИТАЕТСЯ ОПАСНЫМ. 

В Калифорнии один пастор подробно обсудил с 
горожанами, какую Церковь они бы желали иметь, и 
затем построил такую Церковь, которая должна была 
помочь каждому человеку поднять самооценку. Он 
тщательно избегал слов ПОКАЯНИЕ, ОТВЕРГНУТЬ СЕБЯ, 
НЕСТИ СВОЙ КРЕСТ. И, конечно же, основное табу 
было наложено на слова ДЕНЬ СУДА. КОНЕЧНО, ЭТО И 
РЯДОМ НЕ СТОЯЛО С ТЕМ ХРИСТИАНСТВОМ, КОТОРОЕ 
БЫЛО В 1  ВЕКЕ. Первоапостольская Цервовь постоянно 
пребывала в учении. ЧТО ТАКОЕ УЧЕНИЕ АПОСТОЛОВ? 
Давайте обратимся к Посланиям апостолов для того, 
чтобы выяснить это. Учение апостолов включает то, 
что:

Каждый человек является погибшим грешником 
до тех пор, пока он не покается в своих  грехах. “Бог 
ныне повелевает людям всем повсюду покаяться” 
(Деяния 17:30). Иисус является Сыном Божиим,  
воскресшим из мертвых. “И открылся Сыном Божиим в 
силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, 
о Иисусе Христе Господе нашем” (Римлянам 1:4); “Ибо 
нет другого имени под небом, данного человекам, 
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которым надлежало бы нам спастись” (Деяния 4:12).
Бог назначил день, когда будет судить мир. “Ибо 

Он назначил день, в который будет праведно судить 
вселенную, посредством предопределенного Им Мужа, 
подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых” 
(Деяния 17:31).

Христиане должны быть внимательными, делая 
добрые дела. Каждый христианин должен избегать  
всякого рода зла. Крещение – это публичное исповедание 
веры, внешнее проявление внутреннего изменения, 
произведенного Богом.  

Все Писание богодухновенно. Иисус Христос 
будет на небесах до определенного времени, он 
придет к нам снова. Каждый христианин обязан идти 
и благовествовать, проповедовать Евангелие  всем 
народам. 

Апостол Павел сказал, что на каждом верующем 
лежит печать: “Познал Господь Своих” и “да отступит 
от неправды всякий, исповедующий имя Господа”. 

Вопросы:
- Возможно ли было быть христианином на своих 

условиях 2000 лет назад? - АБСОЛЮТНО НЕТ.
- Стал ли бы кто-то спрашивать мир, что нужно 

проповедовать и чего нельзя говорить в Церкви? - 
ГЛУПЫЙ ВОПРОС.

- Можно ли было учить, что существует множество 
путей ко спасению, и Иисус Христос лишь один из них? 
- НЕВОЗМОЖНО. 

- Можно ли было поверить, что можно поклоняться 
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богине Афине, так же как и Агнцу Божьему, закланному 
прежде создания мира, главное быть искренним? 
Простите, что я задаю такие неуместные вопросы. 
Дело в том, что многие люди превратили христианство 
в нечто расплывчатое: можно верить во что угодно и 
при этом считать себя христианином.

Итак, первые христиане постоянно пребывали в 
учении апостолов. Они подвизались за веру, однажды 
переданную святым. Им никогда не приходило в голову 
спросить кесаря, что проповедовать и во что верить. 
И уж, конечно, они не советовались с профессорами 
богословия  в Александрийском университете, чтобы 
выбрать политически корректное учение. 

Они были единодушны в том, чтобы познать 
Христа и помочь другим встретиться с Ним. Поэтому 
они ходили из дома в дом, со слезами умоляя людей 
покаяться и обратиться  к Богу. 

Они призывали мир жить свято, трезво, иметь 
страх Божий среди этого развращенного рода. 

Они утверждали, что если кто любит мир, в нем 
нет любви Отчей. 

И этим учением апостолов они перевернули мир. 
А сегодня этот мир перевернул Церковь. 
ВРЕМЯ ВЕРНУТЬСЯ К НАШИМ ИСТОКАМ!

Непреложная истина: Деяния 4:12
“Ибо нет другого имени под небом, 

данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись.”
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Глава 14
Общение

Рассказывая нам о первых христианах, врач 
Лука обращает внимание на ЧЕТЫРЕ ДЕЛА, которыми 
они занимались. Они постоянно пребывали в 
учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в 
молитвах.

А БОГ ДЕЛАЛ ОСТАЛЬНЫЕ ДВА ДЕЛА – Он 
подтверждал Свое Слово чудесами и знамениями и 
ежедневно прилагал спасаемых к Церкви. 

ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ ТВЕРДО ДЕРЖАЛИСЬ ВЕРЫ, 
однажды переданной святым.  Они постоянно пребывали 
в учении апостолов. И никто не предлагал переписать 
Символ веры для того, чтобы угодить греческой или 
римской культуре. ЭТО ТОЛЬКО В НАШЕ ВРЕМЯ ТАКОЕ 
МОЖЕТ ПРОИСХОДИТЬ. 

Также они постоянно пребывали в ОБЩЕНИИ. 
Слово “общение” в дословном переводе означает “два 
товарища на одном корабле”.

Общение означает иметь общее, разделять, 
понимать и помогать другу другу, иметь общую цель и 
связь узами дружбы. Люди, искренне любящие Господа 
Иисуса Христа, перешли из тьмы в чудный свет. Все, 
кто воскрес со Христом, победившим смерть и грех… 
все, ставшие соучастниками Божественного естества 
и вкусившие силу грядущего века,  стали членами 
Первоапостольской Церкви. Они были искуплены 
Кровью Христа. Они были крещены Духом в одно тело. 
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Они были свои по вере, святой народ, царственное 
священство, народ особенный, ревностный к добрым 
делам. Каждый из них отверг себя и грех для того, 
чтобы жить свято. Каждому из них было знакомо, что 
значит быть ненавидимым миром, который ненавидел 
Христа. Каждый из них хвалился только крестом 
Христа и жил в ожидании обещанного возвращения 
Спасителя. И ВСЕ ЭТО ОБЪЕДИНЯЛО ИХ В ОДНУ СЕМЬЮ 
БОЖИЮ, в общение возрожденных.

В Деяния 2:42 говорится о том, что они постоянно 
пребывали в учении апостолов и ОБЩЕНИИ (“Койнония” 
- “общение” (греч.). Первые христиане не становились 
изолированными от всех отшельниками. В Деяниях 
20:28 они называются СТАДОМ БОЖЬИМ. Как стадо, 
они кочевали вместе. Каждый христианин был связан с 
другим христианином узами, намного превосходящими 
родственные или культурные. Вот какой пример дают 
нам ранние христиане. 

Позже вкрались лютые волки, не щадившие 
стада, лжеучения, которые несли разделения. 
Жаждущие власти вожди превращали это стадо в 
товар  и соперничали за количество последователей.  
НЕКОТОРЫЕ ЗАЯВЛЯЛИ О ТОМ, ЧТО ПОЛУЧИЛИ НОВЫЕ 
ОТКРОВЕНИЯ ОТ БОГА. А в начале было все по-другому. 
Они были все вместе, все у них было общее и никто 
ничего не называл своим. Они были связаны теплыми 
братскими узами, делились всем, вместе страдали,  
вместе благовествовали, вместе надеялись. 

ХОТЕЛОСЬ БЫ ОТМЕТИТЬ, ЧТО ОБЩЕНИЕ, 
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КОТОРОЕ ИМЕЛИ ПЕРВЫЕ ХРИСТИАНЕ, ЯВЛЯЕТСЯ 
БОЖЬИМ ПРИМЕРОМ, ЭТАЛОНОМ, К КОТОРОМУ 
НАМ НЕОБХОДИМО СТРЕМИТЬСЯ. Странно, когда 
христианин хвалится своей независимостью. Мы члены 
Тела Христова. Да простит нам Бог нашу вражду, 
предрассудки и разделения. Мир с удивлением 
наблюдает за “гражданскими” войнами, которые мы 
ведем между собой. Иисус сказал: “Посему узнают, 
что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собою”. Вот как все должно быть, и благодарение 
Богу за всякий раз, когда бывает именно так! Теперь 
возвратимся к нашему тексту Деяния 2:42: “Они 
постоянно пребывали в общении”.

Как же это происходило на практике?
Конечно же, это означало следующее:
1. Они постоянно собирались вместе на 

Богослужения. 
2. Они носили бремена друг друга и молились 

друг за друга. 
3. Они вразумляли в духе кротости тех, кто впадал 

в искушение. 
4. Они посещали сирот и вдов. 
5. Они плакали с плачущими и радовались с 

радующимися. 
6. Они старались не быть преткновением друг для 

друга и не искали случая уколоть друг друга.
7. Каждый почитал других выше себя.
8. Они жили по закону любви, не помня обид, но 

всему веря, все терпя, всего надеясь. 
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9. Они наставляли, увещевали, исправляли друг 
друга с долготерпением в учении Господнем. 

10. Они были миротворцами, и Бог благословлял 
их. “Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены 
сынами Божьими”. 

Должен признаться Вам, что мне очень не 
нравятся ярлыки, которые вешают на людей. Мне 
неприятны разделения, которые возникают между 
возрожденными христианами, любящими Слово Божье.  
Я даже хотел бы, чтобы  не было такого разнообразия  
конфессий. ТОЛЬКО НА НЕБЕСАХ ВСЕ БУДЕТ ПО-
ДРУГОМУ. А пока нужно равняться на первых христиан. 
“ОНИ ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЛИ В ОБЩЕНИИ”, несмотря 
на расовые, культурные, экономические и социальные 
предрассудки. КОНЕЧНО, НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОБЩЕНИЯ 
МЕЖДУ ВОЛКАМИ И ОВЦАМИ, ПРАВЕДНИКАМИ И 
НЕПРАВЕДНЫМИ. 

Какое общение света с тьмою или Христа с 
велиалом? 

Давайте не будем смешивать огонь и воду, 
любящих Библию и ненавидящих ее. Общение 
сегодняшних экуменистов способно бросить ягненка в 
львиный ров. Но  это  не  общение. Это безумие. Это 
самоубийство.  

Я повторю еще раз. Общение  в ранней Церкви 
основывалось на общем опыте, спасительной 
благодати, общей преданности и верности Иисусу 
Христу, общему согласию со Священным Писанием, 
к которому обращались во всех случаях, касающихся 
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веры и повседневной жизни.  
ВЫ ПРИДЕРЖИВАЕТЕСЬ ЭТИХ ПРИНЦИПОВ?
Если да, тогда дайте мне руку. Мы с Вами братья. 

Члены одной семьи.  Солдаты одной армии. Дети Одного 
Отца. И не важно, как называется Ваша Церковь. 

Иисус молился: “Отче, да будут они едины”. 
Ранняя  Церковь постоянно пребывала в общении.
Дьявол хочет уничтожить такое общение. 
Но Дух Святой хочет сохранить его. 
Вот один из самых прекрасных стихов в Библии:
“А тем, которые приняли Его (Иисуса), 

верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими”. 

И неважно, какой у Вас цвет кожи, кто Вы и 
откуда. 

 ЕСЛИ ВЫ ПРИНЯЛИ ИИСУСА ХРИСТА, ТО ВЫ ДИТЯ 
БОЖИЕ. ЕСЛИ БОГ - ВАШ ОТЕЦ, ОН И МОЙ ОТЕЦ, ТОГДА 
МЫ БРАТЬЯ.

Приняли ли Вы Его?
Если еще нет, то СЕГОДНЯ ВЫ МОЖЕТЕ ПОПРОСИТЬ 

ЕГО ВОЙТИ В ВАШЕ СЕРДЦЕ. И Вы станете членом 
Божьей семьи, согражданином святым, сонаследником 
со Христом. 

МОЙ БРАТ! 
Непреложная истина:  Иоанна 1:12

“А тем, которые приняли Его, 
верующим во имя Его, 

дал власть быть чадами Божиими”
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Глава 15
Преломление Хлеба

В Деяниях 2:42 сказано, что первые христиане 
постоянно пребывали в учении апостолов, общении, 
преломлении хлеба и в молитвах. 

И, конечно же, когда Писание говорит нам о том, 
что они преломляли хлеб, это не означает, что они 
целыми днями просиживали за столами или постоянно  
стремились попасть на званый ужин, где хозяйки  
соревновались друг с другом, стараясь предложить 
как можно больше разнообразных блюд. 

“Преломление хлеба” означает таинство вечери 
Господней, установленной Самим Иисусом Христом в 
ту ночь, когда Он был предан. Оно было заповедано 
Нашим Господом на все времена, как воспоминание 
Его смерти. 

Иисус сказал: “...СИЕ ТВОРИТЕ В МОЕ 
ВОСПОМИНАНИЕ... ИБО ВСЯКИЙ РАЗ, КОГДА ВЫ ЕДИТЕ 
ХЛЕБ СЕЙ И ПЬЕТЕ ЧАШУ СИЮ, СМЕРТЬ ГОСПОДНЮ 
ВОЗВЕЩАЕТЕ, ДОКОЛЕ ОН ПРИДЕТ”. 

Существуют два основных священнодействия в 
христианстве. 

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ - ЭТО КРЕЩЕНИЕ 
УВЕРОВАВШЕГО В ИИСУСА ЧЕЛОВЕКА, это публичное 
исповедание своей веры в Иисуса Христа. КРЕЩЕНИЕ  
символизирует смерть Христа, Его погребение и 
Воскресение.

Подобно тому, как вода омывает тело 
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новообращенного человека, так кровь Иисуса Христа 
очищает душу от всякого греха. Это первый шаг 
повиновения, который должен совершить человек, 
уверовавший в Христа как своего Спасителя. 

Крещение означает желание христианина 
освободиться от прошлых грехов. Новообращенный  
человек свидетельствует всему миру, что он теперь 
мертв для греха и для своего “я” и жив для Бога. 
Поэтому он встает из водяной могилы крещения для 
того, чтобы жить новой жизнью со Христом. 

Другим основным таинством христианства 
является СВЯТОЕ ПРИЧАСТИЕ. Причащаясь, христианин 
вспоминает искупительную жертву Христа за грехи 
людей. И это повторяется вновь и вновь. 

Хлеб Святого Причастия преломляется, подобно, 
как тело нашего Господа было ломимо на кресте.  
Преломляя хлеб в горнице, Иисус сказал: “...сие 
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое 
воспоминание”. 

Вино Причастия является образом Крови Иисуса 
Христа, которая текла из Его ран на кресте. 

Никто не должен превратно понимать смысл 
Причастия. 

Он возлюбил нас до смерти. 
Он искупил нас великой ценой.
Мы знаем, что невозможно было искупить наши 

грехи другой ценой. И Бог возложил на Иисуса грехи всех 
нас. ХРИСТОС ОПЛАТИЛ ЦЕНУ НАШЕГО ИСКУПЛЕНИЯ 
КРОВАВОЙ МОНЕТОЙ - СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ. 
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Причастие помогает нам постоянно видеть перед 
собой КРЕСТ.  Это сильное и впечатляющее изложение 
Евангелия для того, чтобы каждый мог понять Его. И 
Его язык красноречивее, чем любой человеческий 
пересказ. 

ПРИЧАСТИЕ - ЭТО ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ, ТАИНСТВО, 
ЕВХАРИСТИЯ (“БЛАГОДАРЕНИЕ (греч.)) 

- Это воспоминание:
“Сие творите в Мое воспоминание»
- Это проповедь:
“Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете 

чашу сию, смерть Господню возвещаете...”
- Это благодарение:
“Взяв чашу, Иисус, возблагодарил...”
- Это подтверждение верности Иисусу:
“НОВЫЙ ЗАВЕТ В МОЕЙ КРОВИ”
- Причастие возгревает надежду в наших сердцах 

на то, что наш Господь вернется, мы принимаем 
причастие только до тех пор, ПОКА ОН ВЕРНЕТСЯ.

Кроме того, ПРИЧАСТИЕ заставляет нас следить 
за тем, какую жизнь мы проводим. “Да испытывает же 
себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего 
и пьет из чаши сей”. 

Вот почему первые христиане постоянно 
пребывали в преломлении хлеба.

Конечно же, они были спасены не потому, 
что преломляли хлеб. Скорее, наоборот, они 
преломляли хлеб, потому что были СПАСЕНЫ. 

ЭТО РАЗЛИЧИЕ ИМЕЕТ ОГРОМНОЕ ЗНАЧЕНИЕ. 
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Надеюсь, что никто из вас не думает, что у него 
забронировано место на Небесах, потому что он 
регулярно ходит на Причастие. Все вино и весь хлеб 
Причастия никогда бы не смогли привести к Богу ни 
одного грешника. И в этом нет никакой мистики!

Напротив… “Если исповедуем грехи наши, то Он, 
будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды”.

“Сердцем веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению”. 

“Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься”.
“Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 

вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился”. 
Нет, нас не спасают воды Крещения.
Нет, нас не спасает хлеб Причастия.
Когда Святой Дух возрождает нас, мы оживаем 

для Бога и становимся сонаследниками Царства и 
согражданами святым. За последние 2000 лет  в истории 
христианства возникли два основных направления. 

Первое - это ЕВАНГЕЛИЗМ.
Второе – САКРАМЕНТАЛИЗМ. 
ЕВАНГЕЛИЗМ учит, что Христос умер за наши грехи, 

что спасение – это Божий дар, что всякий жаждущий 
может придти и пить воду жизни даром.  

САКРАМЕНТАЛИСТЫ верят, что спасительная Божья 
благодать передается через человеческое священство. 
Если ты хочешь иметь спасение, то представитель 
этого священства должен преподать тебе семь таинств, 
начиная от Крещения младенцев и до тайной исповеди 
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и помазания.  
Конечно же, сакраменталист никогда не может 

быть уверен в том, что он сделал достаточно. Ему 
необходимо ждать вечности для того, чтобы узнать, 
спасен ли он. Он никогда не смог бы спеть вместе с 
Фанни Кросби, написавшей строки:

“Твердо я верю, мой Иисус,
Им я утешен, Им веселюсь!
Неба наследье хочет мне дать,
Как же приятно Им обладать!” 
Сакраменталист принимает Причастие для того, 

чтобы получить спасение. Евангельский христианин 
принимает Причастие, чтобы повиноваться своему 
Господу и напомнить себе о том, что он в великом 
долгу перед Иисусом.  

Вернемся к Деяниям 2:42: “И они постоянно 
пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах”. 

Делая это, они подают нам пример, которому мы 
должны следовать до тех пор, пока не откроется небо, 
и Христос не придет, чтобы забрать Свой народ.  

Хочу в конце вспомнить строки одного гимна, 
который всегда поется во время причастия: 

“Хоть, как пурпур, грех мой плотской,
 Хоть вина горы тяжелей,
Кровь Христа стекает струей,
Ей я сделан снега белей”. 
Я напомнил Вам об основных  неизменных 

истинах христианства. ПРЕЛОМЛЕНИЕ ХЛЕБА, СВЯТОЕ 
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ПРИЧАСТИЕ - это Божий путь, с помощью которого 
Он помогает нам никогда не забывать, какой ценой 
мы спасены, и в каком неоплатном долгу мы перед 
любящим Богом. 

Непреложная истина: 1 Коринфянам 11:23-26
“Ибо я от Самого Господа принял то, 
что и вам передал, что Господь Иисус 

в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб 
и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, 

ядите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; 
сие творите в Мое воспоминание. 

Также и чашу после вечери, и сказал: 
сия чаша есть новый завет в Моей Крови; 
сие творите, когда только будете пить, 

в Мое воспоминание.  Ибо всякий раз, 
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 

смерть Господню возвещаете, 
доколе Он придет.”
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Глава 16
Постоянное пребывание в молитве

Однажды кто-то сказал Доктору Моуди, что не 
знает, как  молиться, на что Моуди ответил: “Просто 
обратись к Небесному Отцу и чего-то попроси у Него”. 
Д-р Джон Райс написал книгу “Молитва. Просьбы и 
Ответы”.

Молитву называют дыханием души. В Послании 
Филиппийцам 4:5-7 написано: “Не заботьтесь ни о 
чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением 
открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, 
который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши 
и помышления ваши во Христе Иисусе”. Молитва – это 
лекарство от беспокойства. Если Вы не молитесь обо 
всем, то Вы будете беспокоиться обо всем. Если Вы 
молитесь, Вас наполняет Божий мир”. 

В Деяниях 2:42 говорится нам о том, как жили 
первые христиане. Они постоянно пребывали в 
учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в 
молитвах. 

Постоянно, с детской верой, с пламенной 
молитвой – вот каким было первое поколение христиан. 
В час молитвы они молились в своих домах, на улицах, 
в тюрьмах, в храмах. 

- Они молились за своих гонителей.
- Они молились за всех человеков, особенно за 

своих по вере.
-  Они молились за начальствующих и правителей.
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- Они молились за то, чтобы Евангелие 
распространялось в силе.

- Они молились друг за друга.
- Они молились, чтобы настало Царство Божье, 

чтобы воля Его совершилась на небе и на земле.
- Они молились с благодарением.
- Они молились с сильным воплем и со слезами. 
- Они молились в смиренном ожидании воли 

Божьей.
- ОНИ МОЛИЛИСЬ В ДУХЕ, с дерзновением приходя 

к престолу благодати.
- Они молились с уверенностью и не сомневались 

в том, что все, что они просят во имя Иисуса Христа, 
будет дано им. 

Когда Петр был в темнице, Церковь всю ночь 
молилась о нем, и ангел Господень открыл ворота 
темницы и освободил его. Когда Петр молился в полдень, 
Бог показал ему видение полотна, спустившегося с 
неба и наполненного всякими тварями. После этого 
Петр отправился в Кесарию, гда Дух Божий сошел на 
язычников. Когда Петр и Иоанн шли в Храм в час молитвы 
девятый, они встретили там человека, хромого от чрева 
матери. Петр сказал ему: “Серебра и золота нет у меня; 
а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа Назорея 
встань и ходи”. 

ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ РОДИЛАСЬ В 
МОЛИТВЕННОМ СОБРАНИИ, КОТОРОЕ ПРОДОЛЖАЛОСЬ 
10 ДНЕЙ. ЗАТЕМ, В ДЕНЬ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ, КОГДА 
СОШЕЛ СВЯТОЙ ДУХ, НА НИХ ПОЧИЛИ ОГНЕННЫЕ 
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ЯЗЫКИ. 
Первые христиане постоянно пребывали в 

учении апостолов и общении, преломлении хлеба и 
молитвах. Они с дерзновением проповедовали Слово о 
Воскресении. Великая благодать была на них. Господь 
действовал среди них, подтверждая свое Слово 
чудесами и знамениями и дарами Святого Духа. 

Мы рассуждаем об основных принципах 
христианства, о непреложных истинах. Вы не можете 
называться христианином, если вы не верите во 
Всемогущего Бога, в искупившего нас Спасителя 
Иисуса Христа, в Святого Духа, Утешителя, в 
богодухновенность Библии, в искупительную силу 
креста, в воскресение в теле и в славные Небеса. Нам 
всем нужно стремиться к святости, без которой никто не 
увидит Господа. Сегодня ко всему вышеизложенному 
мы добавим еще одну истину. 

МОЛИТВА!
“Просите и дано будет вам, ищите и найдете, 

стучите и отворят вам”. “А без веры угодить 
Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий 
к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает”. 

Птицы не могут летать без крыльев, христиане 
не могут жить без молитвы. Молитва – это разговор с 
Богом. Молитва помогает нам увидеть Бога. Молитва 
открывает окна небесные. Молитва передвигает горы.  
Молитва может все! Когда Павел и Сила молились в 
Филиппах, их узы ослабели, двери темницы открылись, 
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и темничный страж уверовал. 
По молитве моего дедушки Бог сохранил жизнь 

моей маме, когда она должна была умереть в возрасте 
13 лет от разорвавшегося аппендикса. В Послании 
Иакова 4:2-3 мы читаем: “... не имеете, потому что не 
просите. Просите, и не получаете, потому что просите не 
на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений”. 

Молитесь ли Вы?
Может быть, Вы не молитесь, потому что не 

получаете ответа на молитвы?
Является ли Ваша Церковь местом молитвы? 

Или, может быть, концерты, чаепития, разные 
молодежные мероприятия и общение с людьми стали 
преобладать над общением с Богом? Первые христиане 
постоянно пребывали в молитве. Вот почему та 
Церковь была грозной, как полки со знаменами. Вот 
почему больные исцелялись, мертвые воскресали, и 
Евангелие проповедовалось нищим. Сегодня во многих 
Церквях нет молитвенных собраний. Молитвенная 
комната больше не вписывается в архитектурный 
проект Церкви. Горница превратилась в столовую. На 
двери бывшей молитвенной комнаты висит табличка: 
“Сдается в аренду”. Слезы  у алтаря заменили чашкой 
кофе в вестибюле и торжественным мероприятием 
в молитвенном зале. НАШИ СУХИЕ ГЛАЗА ГОВОРЯТ 
О БЕЗРАЗЛИЧИИ НАШЕЙ ДУШИ. А УПОМИНАНИЕ 
О СКАМЬЯХ ПЛАЧА МОЖНО ВСТРЕТИТЬ ТОЛЬКО В 
ИСТОРИЧЕСКИХ ПОВЕСТВОВАНИЯХ. Неудивительно, 
что Церкви закрываются из-за недостатка прихожан. 
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Неудивительно, что люди равнодушно проходят мимо 
Церквей. РАННЯЯ ЦЕРКОВЬ ПОСТОЯННО ПРЕБЫВАЛА В 
МОЛИТВЕ. И Бог, Живой Бог, который слышит молитву 
и отвечает на нее, этот Бог слышал их со Своего 
небесного  престола.

Мне нравятся слова Д-ра Ванса Хавнера,  
(Ванс Хавнер – 1901-1986, ревностный служитель-
благовестник, много молившийся за пробуждение - 
прим. перев.). Он сказал об апостоле Павле: “Когда он 
пришел в город, его не интересовало, что происходит 
в Колизее. У него самого было нечто, что могло 
потрясти мир”. СИЛА ЕВАНГЕЛИЯ СМОГЛА ПРЕОДОЛЕТЬ 
ГОНЕНИЯ. Молящаяся Церковь постоянно пребывала в 
силе ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА. 

Вывод: Церковь XXI века испробовала все: 
развлечения, отдых, душепопечение, театральные 
постановки, обзоры книг, рекламу конференций... 

Возможно, пришло время признать, что 
все, чем мы пытаемся заменить Бога, никогда не 
сможет совершить ту работу, которую совершает 
Бог. ВОЗМОЖНО, ПРИШЛО ВРЕМЯ СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО 
БОЛЬШЕЕ, ЧЕМ “КРАТКО ПОМОЛИТЬСЯ”. Возможно, 
пришло время, когда нужно постоянно пребывать в 
учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в 
молитвах.

Непреложная истина: Деяния 2:42
“И они постоянно пребывали в учении 

Апостолов, в общении и преломлении хлеба
и в молитвах”
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Мое решение:

Я от всего сердца каюсь в своих грехах и 
желаю быть членом семьи Божьей. 

Я принимаю Христа в свое сердце. 
Я верю, что Он – Сын Божий и 

единственный Спаситель человечества. Я 
принимаю дар вечной жизни. Отныне я буду  
исповедовать Иисуса Христа моим Господом 
и верить, что Дух Святой поможет мне жить 
во славу Того, Кто умер за меня.

Подпись ___________________________
Дата    ____________________________


