
ОБМЕН
Джефф Масгрейв 

Введение 

Вы никогда не задавались вопросами: Кто такой Бог? Как узнать, существует ли Он? На эти 
важные жизненные вопросы имеются ответы. На самом деле Бог даже хочет, чтобы вы их 
задавали, а чтобы вы могли Его познать, Он показывает Себя в Библии.  Посредством этих 
четырех уроков вы станете больше понимать, кто такой Бог и как иметь близкие отношения с 
Ним. Вы будете черпать знания напрямую из Слова Божьего. Изучение Библии организовано 
для вас таким образом, чтобы каждый урок вы могли изучить самостоятельно, а затем 
обсудить то, что узнали, на встрече со своим наставником. Нижеследующие рекомендации 
позволят вам извлечь максимум из каждого урока. 

ПРОЧИТАЙТЕ 

Прочитайте вопрос и соответствующий библейский стих. Позвольте Богу проговорить к 
вашему сердцу через Свое Слово. 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОС 

Отвечайте на все вопросы своими словами, исходя из той информации, которая предоставлена 
в библейском стихе. Зачастую ответ выделен в стихе жирным шрифтом. Если вы не понимаете 
вопроса, то можете оставить пустое место, а затем обсудить его с наставником по изучению 
Библии на следующей встрече. Не стесняйтесь записывать любые дополнительные вопросы 
или замечания.   

НАУЧИТЕСЬ 

Изучая, что Бог говорит вам в Писании, вы будете учиться, как применять все это к себе. 
Когда вы будете заучивать наизусть стих в конце каждого урока, истиной из этих стихов Бог 
будет воздействовать на ваше сердце.   

ВЕРЬТЕ 

Бог желает, чтобы вы были участниками Его вечной жизни через веру в Него. Пусть Господь 
использует эти простые уроки, чтобы укрепить ваше понимание того, Кто Он, и привести вас 
к близким отношениям с Ним.   

Ниже запишите имя и номер телефона вашего наставника по изучению Библии. 

Имя:         Номер телефона:   
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УРОК	1:	БОГ	СВЯТ	
 

Одно из самых пагубных суждений о Боге и Его отношениях с человеком заключается в том, 
что Бог представляется как некая сила или источник энергии. Хотя Бог действительно сила, с 
которой нужно считаться, и величайшая мощь во вселенной, Он представляет собой нечто 
гораздо большее. Он личность! Если в нашем восприятии Бога отсутствует идея Его 
индивидуальности, то тем самым мы исключаем факт, что Он может что-то любить или не 
любить.   Тогда нам трудно понять всю идею морали. Таким образом, нам остается отвечать 
на все жизненные вопросы, исходя из собственного опыта и интеллекта. Данный курс 
изучения Библии ставит перед собой цель не ответить на все вопросы, а познакомить вас с 
Богом как Личностью. Узнав Его как личность, вы получите доступ к Нему – источнику всех 
ответов на жизненные вопросы.    

Библия - это собрание книг, в которых Бог открывает Себя людям, чтобы они могли познавать 
Его.  

1. У некоторых людей сложилось ложное представление, что Библию можно толковать как 
угодно. Обратите внимание, что говорится в Писании о частном истолковании.   

2 Петра 1:20–21 –– зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании 
нельзя разрешить (разъяснить, истолковать) самому собою (частным образом). Ибо 
никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым.   
 
 

• Что Библия говорит о наших частных истолкованиях?     

             

• Почему было бы неправильно заставлять Библию говорить то, что хочется нам?  

             

• Кто написал Библию, согласно этому стиху?         

Библия была написана Божьим Духом Святым, который вдохновлял святых мужей сообщить 
Его послание человечеству. Фраза «никакого пророчества в Писании нельзя разрешить 
самому собою», скорее всего, не столько направлена на читателя, сколько показывает, как мы 
получили Библию. Библия не является персональным мнением людей-писателей, она 
представляет собой Божье откровение. Поэтому Божье послание нужно раскрывать, не 
вкладывая в него свои собственные мысли и понятия. 

Это изучение Библии. Его целью является привести вас к личному пониманию того, что 
Библия говорит о Боге, чтобы вы сами увидели это. Один мудрец как-то сказал: «Библию не 
трудно понять. Ее трудно выполнять». Если в какой-то момент вы обнаружите, что чего-то не 
поняли или с чем-то не согласны, пожалуйста, обсудите свои вопросы с наставником. Хотя вы 
можете и не соглашаться с тем, что говорит Писание, но, по крайней мере, мы придем к 
согласию в том, что именно оно говорит.    
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Библия исходит из того, что Бог существует, и с самого начала сообщает нам, Кто Он.   

Бытие 1:1 –– В начале … Бог. . . 

На протяжении этих четырех уроков мы рассмотрим четыре из величайших качеств Его 
характера  – Бог свят, Бог праведен, Бог любящ, Бог милосерд и милостив. Божья святость 
упоминается в Писании чуть ли не вдвое чаще, чем другие Его отличительные черты. 

 

2. В Библии есть два описания реально существующего Божьего тронного зала. Какими 
словами перекликаются ангелы в благоговении от Его присутствия? 
 
Исайя 6:1–3 –– … видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и 
края риз Его* наполняли весь храм. Вокруг Него стояли Серафимы (ангелы); у каждого 
из них по шести крыл: двумя закрывал каждый лице свое, и двумя закрывал ноги свои, и 
двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: Свят, Свят, Свят Господь 
Саваоф! вся земля полна славы Его! 

              
 
*Видимая Божья аура наполнила храм. 

3. В следующий раз этот зал упоминается в последней книге Библии. Описываемое 
событие происходит почти 2 600 лет спустя после того, о котором говорил Исайя в главе 
6. Какими словами ангельские существа непрестанно взывают друг ко другу? 
 
Откровение 4:8 –– И каждое из четырех животных (ангелов) имело по шести крыл 
вокруг, а внутри они исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, 
свят, свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет!  

              
 

Слово святой означает «отделенный» или «обособленный». Оно несет в себе идею отделения 
от несовершенств греха. Бог безгрешен. Он никогда не совершал ничего несправедливого, 
неправильного или нечестного. 
 

4. В Библии Бог называет Себя святым. Какая ответственность возлагается на человека в 
связи со святым характером Бога?  

Левит 11:44 –– ибо Я - Господь Бог ваш: освящайтесь и будьте святы, ибо Я свят. 

              

5. Какое слово использовал Иисус, чтобы дать определение Божьей святости?  

Матфея 5:48 –– Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. 
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Бог совершенен! Он обособлен от всего. Божья святость лучше всего передается тем, что Он 
единственный в своем роде, не имеющий равных. Он свят! Нет никого подобного Ему. В 
Писании неоднократно говорится, что Его святость «превосходна». Его святой характер 
восхитительно прекрасен. Помимо прочих определений с Его святостью часто связано слово 
«праведный». Можно не сомневаться, Бог всегда поступит правильно! Его праведность 
совершенна. Это утверждение передает мысль о безупречном исполнении соглашения. 
Порой нам кажется, что Он что-то делает неправильно, но Он свят, в отличие от нас. Он 
всегда поступает правильно. Он не только властелин над всем, не подотчетный нам с вами, 
но и во всякое время будет делать то, что правильно. Он просто должен так действовать, 
потому что такова Его природа, и Он не может пойти против нее. 

6. Если человек не знает Бога, может ли это как-то изменить то, Кто есть Бог и чего Он 
ждет от человека?   

Исайя 45:5 –– Я Господь, и нет иного; нет Бога кроме Меня; Я препоясал тебя, хотя 
ты не знал Меня. 

              
 

7. Кто, согласно Библии, столь же свят, как Бог? 

1 Царств 2:2 ––  Нет [столь] святого, как Господь; ибо нет другого, кроме Тебя; и нет 
твердыни, как Бог наш. 

              

Вы возможно слышали о Десяти Заповедях.  Божий Закон – это отражение Его характера, 
а сущность греха кроется в оскорблении этого святого характера. Десять Заповедей – это 
не только правила для жизни. Каждая заповедь защищает вас от нанесения оскорбления 
Богу. Нарушая Божий закон, мы отдаляемся от Него.   

8. Прочитайте отрывок Писания, в котором содержатся Десять Заповедей.  

Исход 20:1–17 –– И изрек Бог все слова сии говоря, “Я Господь, Бог твой. . . 

I. Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим. 

II. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на 
земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я 
Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 
третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня и творящий милость до тысячи 
родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои. 

III. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без 
наказания того, кто произносит имя Его напрасно. 

IV. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай всякие 
дела твои, а день седьмой - суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный 
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никакого дела. 

V. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую 
Господь, Бог твой, дает тебе. 

VI. Не убивай. 

VII. Не прелюбодействуй. 

VIII. Не кради. 
 

IX. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 

X. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, ни раба его,  
ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. 

a. Кто дал нам Десять Заповедей и как Он Себя назвал?      
(Ответ можно найти выше в Исход 20:1) 

b. Какую черту Божьего характера,  отражает первая заповедь?     
 
             

Бог единственный в своем роде; Ему нет равных. Он свя. 
 

c. Какое качество Божьего характера требует, чтобы в нашей жизни не было 
идолов? Идолом может быть все что угодно, что представляется вам более 
важным, чем Бог.           
 
             

 
Ревность – слово, связанное с любовью. Бог в Своей любви верен нам и ожидает  
такой же верности с нашей стороны. 

d. Что, по-вашему, означает произносить имя Божье «напрасно»?     
 
             

Произносить Его имя напрасно – значит использовать его небрежно, бездумно, как 
например, в восклицаниях «О, Г__!»  

 

e. Вы когда-либо произносили Божье имя напрасно?      
f. Что, по-вашему, означает фраза “Господь не оставит без наказания”?    

 
             
 

Один из аспектов Божьей святости состоит не только в том, что Он просто не любит греха, 
но Он его не выносит. И дело не в том, что Бог его не потерпит, а в том, что Он не может его 
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терпеть. Он не может отступиться ни от какой части Своей совершенной природы. 

Аввакум 1:13 –– Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния. 

В отношении того, что правильно, а что нет, сколько людей, столько и мнений. Помните, мы 
сказали, что знание Бога как личности объясняет некоторые из этих вопросов. Святая Божья 
природа дает определение греху, и Божье определение единственно приемлемое. 

1 Иоанна 3:4 –– грех есть беззаконие. 

Никто не любит, чтобы ему указывали что делать, и в корне греха находится наше 
неповиновение Божьему закону. Когда мы грешим, то не просто вредим кому-то или  
чему-то; своим грехом мы оскорбляем святую Божью природу.    

g.  Что для вас значат слова “Почитай отца твоего и мать твою”?     
 
              

 
Почитать - означает не только быть послушным, но и во всякое время иметь и  
демонстрировать доброе расположение. Вы когда-либо нарушали эту заповедь? Наверное, не 
найдется ни одного человека, кто не нарушил бы эту заповедь, в особенности в 
подростковые времена. Библия называет это оскорбление святой Божьей природы грехом. 
Вы нарушили Божий закон!   

 

Бог создал семью, чтобы научить нас любить и почитать Его через любовь и почтение к 
родителям. 

Божья заповедь «Не убивай» показывает Его любовь к человеческой жизни. Он создал и 
поддерживает жизнь всего живого. 

Колоссянам 1:16–17 –– Ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и 
невидимое . . . все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 

Господня заповедь «Не прелюбодействуй» - это отражение Его верности и преданности. Бог 
привержен институту брака. 

Евреям 13:4 –– Брак у всех [да будет] честен и ложе непорочно; блудников же и 
прелюбодеев судит Бог. 

Заповедь «Не кради» демонстрирует, что Бог - податель всех материальных благословений.   

Матфея 5:45 –– ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и 
посылает дождь на праведных и неправедных. 

Его заповедь «Не произноси ложного свидетельства» отражает Его правдивый характер. В  
Послании к Титу 1:2 говорится, что Он «неизменный в слове» (в англ.пер. «Бог, который не 
может лгать») ! 
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Числа 23:19 Бог не человек, чтоб Ему лгать. 

Его заповедь «не желай» показывает, что Бог спрашивает с нас не только за то, как мы себя 
ведем, но и за то, чем наполнено наше сердце. 

Вам когда-нибудь приходилось лгать? Вы когда-нибудь прелюбодействовали, крали или 
завидовали? Тем самым вы нарушили Божий закон. Вы оскорбили Святую Божью природу. 
Оскорбление Божьей природы – это сама сущность греха.    

 

9. Удалось ли хоть кому-то избежать этой проблемы греха?       

Екклесиаст 7:20 –– Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не 
грешил бы. 

 
Большинство из нас готово признать, что мы грешили. Многие же не осознают, что наш грех 
лишает нас права иметь отношения с Богом по причине святости Его характера.  

10.  Что из сказанного в этом стихе верно в отношении каждого человека, когда-либо 
жившего на земле?            

Римлянам 3:23 –– Потому что все согрешили и лишены славы Божией. 
 

Представьте на мгновение, что вы и ваш наставник по изучению Библии стоите на краю 
Большого Каньона. Глядя на другую сторону,  которая находится в восьми милях от вас, вы 
поражаетесь не только расстоянию до нее, но и глубине обрыва, составляющего почти целую 
милю. Что бы произошло, если бы вы стали состязаться в прыжках с одного края на другой? 
Занятие глупое и бесполезное. Кто-то из вас, наверное, прыгнул бы дальше, чем другой, но 
ни один не достиг бы противоположного края Каньона. Библия говорит, что то же самое 
будет верно и касательно наших отношений с Богом. Одни могут грешить меньше, чем 
другие, тем не менее, все мы согрешили и все не в силах дотянуться до Божьего уровня 
святого совершенства. 

11. Сколько раз нужно солгать, чтобы не войти в Царство Божье?      

Откровение 21:27  И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 

 

Поскольку Бог свят, Он не может терпеть того, что не свято. Мы же можем убеждать себя, 
что нам удастся как-то компенсировать свой грех добрыми делами.   

12. Как, согласно Писанию, наши добрые дела выглядят в глазах святого Бога?   
  
               

Исайя 64:6  Все мы сделались - как нечистый, и вся праведность наша - как 
запачканная одежда; и все мы поблекли, как лист, и беззакония наши, как ветер, уносят 
нас. 
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13. Это еще не все, но даже этого знания о Боге и человеке достаточно, чтобы ответить на 

вопрос, кому удастся войти в Царство Божье.        
 
               

 
14. Можете ли вы со стопроцентной уверенностью утверждать, что все ваши грехи прощены, 

и вы будете в Царстве Божьем?          
 

15. Что, по-вашему, требуется для того, чтобы установить отношения с Богом и вечно 
пребывать с Ним в Его Царстве?          
 
               
 
               

 
Поразмышляйте над этим и запишите все, на что еще, по-вашему, необходимо полагаться 
человеку для того, чтобы попасть в Царство Божье. 

 

Уроки 3 и 4 рассматривают библейские ответы на эти вопросы. Если вам не терпится узнать, 
тогда попросите своего наставника сейчас показать вам, что говорит Писание. 

 
ВЫВОДЫ 

 
В Иоанна 8:31–51 Иисус проповедует о грехе и нашем отчуждении от Бога. Он говорит 
собравшимся, что если они будут слушать истину, то истина сделает их свободными. Но 
слушатели недоумевали по поводу утверждения, что им нужна свобода. Они считали, что 
вольны делать все, что захотят, и не должны ни перед кем отчитываться. 
 
Иисус ответил: “Истинно, истинно говорю вам: всякий, делающий грех, есть раб греха.” 

Подобно этим людям, вы можете считать себя свободным от всяких ограничений.  

Как-то мне пришлось разговаривать на эту тему с одним человеком, он с некоторым 
сарказмом спросил меня: «А откуда ты знаешь, что это правда?»  

Я ответил, что Библия истинна, и она рассказывает нам о нас самих больше, чем мы сами 
способны заметить. Библия учит, что все люди – рабы греха; что у каждого есть такая сфера 
жизни, где он осознает, что поступает неправильно, но не может остановиться, потому что 
порабощен своей привычкой. В качестве личного применения я добавил: «Даже в вашем 
случае, вполне вероятно, имеется что-то неправильное, чему вы хотели бы положить конец, 
но не можете».      

Он бросил взгляд в мою сторону, и я понял, что задел что-то личное. Даже не поворачивая ко 
мне головы, как будто подозревая, что я читаю его мысли, он просто спросил: «У каждого, 
говоришь?» 
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Я не читал его мысли. Я знал это из Писания. Ни один человек не имеет способности 
преодолеть грех, но Иисус объяснил, что Он есть Истина и Он может освободить нас от 

вины и власти греха. Что вы скажете? Боретесь ли вы с грехом? Понимаете, что это 
неправильно, но все равно не можете перестать его делать? Как вы справляетесь с чувством 
вины? Хотите ли вы освободиться от греха и от вины раз и навсегда? Это возможно, и этот 
курс изучения Библии может привести вас к библейской истине настоящей свободы, 
поэтому продолжайте читать!  

Первый шаг к свободе состоит в том, чтобы признать, что вы раб. То есть, что вы грешник, 
оскорбивший Бога, и вам не по силам решить эту проблему.  
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УРОК	#2:	БОГ	ПРАВЕДЕН	
 
Темой первого урока была Божья святость. Мы узнали, что Бог свят и не может терпеть грех. 
Этот урок посвящен Божьей праведности. Речь идет не о понятии, называемом праведностью, 
а о Личности, имеющей праведную природу. Мы узнаем, что поскольку Бог праведен, Он не 
может не придавать значения греху или закрывать на него глаза. Как праведный судья всей 
земли, Он должен осудить наш грех.    
 
1. Передайте своими словами черты Божьего характера, отраженные в следующем стихе. 

 
Второзаконие 32:4 – Он твердыня; совершенны дела Его, и все пути Его праведны;  
Бог верен, и нет неправды в Нем; Он праведен и истинен. 
 
              
 
Он твердыня, Скала, наш совершенный Бог, каждое Его действие праведно. Его характер 
верен и непогрешим, Он справедлив и праведен во всякое время. Помните, Бог истинен. 
Он не допускает ошибок и не совершает несправедливых деяний! 
 

2. На следующем уроке мы будем говорить о том, что Иисус – это Бог, пришедший на землю 
в человеческом теле.  А что этот стих говорит нам о Нем? 
 
Евреям 13:8 – Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.      
 
              
 
Бог неизменен. Его характер остается тем же в любой ситуации. 
 

3. Как описывает Бога следующий стих?  
 
Откровение 16:5 – праведен Ты, Господи, Который еси и был, и свят, потому что так 
судил. 
              
 

4. Поскольку Бог праведен по Своей природе, чего можно ожидать от Его действий? 
 
Псалом 110:7 – Дела рук Его - истина и суд; все заповеди Его верныe.     
 
              

 
Он Бог праведный, Который не только Сам поступает праведно, но требует праведности и 
от людей. В первом уроке мы узнали, что Божьи законы отражают Его святую природу. 
Божья праведность также находит свое отражение во многих Его законах. 
 

 

 

Used by permission.  
www.exchangemessage.org | www.teologia.ge



 

 

5. Был ли у Бога один свод законов для пришельцев, а другой - для Его собственного народа? 
Объясните почему.  
 
Левит 24:22 – Один суд должен быть у вас, как для пришельца, так и для туземца; ибо  
Я Господь, Бог ваш. 
 
              
 

6. Какие слова в этом стихе описывают Божьи суды? 
 
Бытие 18:25 – Судия всей земли поступит ли неправосудно?     
 
              
 
Темой обсуждения в отрывке, откуда взят этот стих, является суд, и человек, сделавший 
это заявление, знал, что может не сомневаться в справедливости Божьего суда над 
упомянутыми городами. 

 
7. Завет – это твердое обещание или обет, данный с клятвой. Каким образом праведная Божья 

природа сказывается на Его обещаниях, положительных и негативных? 
 
Второзаконие 7:9–10 – Итак знай, что Господь, Бог твой, есть Бог, Бог верный, 
Который хранит завет Свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до 
тысячи родов, и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их; Он не замедлит, 
ненавидящему Его самому лично воздаст. 
 
Положительные             
 
Негативные             
 
Его неизменный праведный характер – это благословение. Мы можем взять любое 
обещание из Библии и не сомневаться, что Бог исполнит каждое, потому что Он праведен. 
Тем не менее, Его праведная природа – это еще и истина, внушающая страх, поскольку Он 
должен воздать за каждый грех, а каждый из нас грешник.   

 
8. В первом уроке говорилось, что при взгляде на Божий престол в первую очередь 

производит впечатление Его святость. Что еще можно сказать о Божьем престоле?     
 
Псалом 88:15 – Правосудие и правота - основание престола Твоего; милость и истина 
предходят пред лицем Твоим. 
 
              
 
              
 

9. Что Бог приготовился делать? 
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Псалом 9:8–9 – Но Господь пребывает вовек; Он приготовил для суда престол Свой,  
и Он будет судить вселенную по правде, совершит суд над народами по правоте. 
 
              

10. Что, по слову Божьему, произойдет с человеком, который грешит? 
 
Иезекииль 18:20 – Душа согрешающая, она умрет; сын не понесет вины отца, и отец не 
понесет вины сына, правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при 
нем и остается. 
 
              
 

11. Какое количество грехов Бог готов допустить в Царство Небесное? 
 
Откровение 21:27 – И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и 
лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. 
 
              
 

12. Кто является беспристрастным судьей наивысшей инстанции? 

Иезекииль 33:20 – А вы говорите: "неправ путь Господа!" Я буду судить вас.  
 
Псалом 7:8 – Господь судит народы. . .  
 

13. Возможно, кто-то скажет: «Я сделал много хорошего в своей жизни» или «Я всегда был 
очень религиозным человеком. Бог, несомненно, будет смотреть на меня другими глазами, 
ведь за мной числится столько добрых дел». Но что говорит Бог о Своем суде? 
 
Второзаконие 10:17–18 – ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и Владыка владык, Бог 
великий, сильный и страшный, Который не смотрит на лица и не берет даров, Который 
дает суд сироте и вдове, и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. 
 
Деяния 10:34 -- Истинно познаю, что Бог нелицеприятен. 
 
              
 

14. Еще кто-то может сказать: «Но я же не знал об этом!» А что говорит Библия о таком 
оправдании? 
 
Притчи 24:12 – Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? А Испытующий сердца разве не 
знает? Наблюдающий над душею твоею знает это, и воздаст человеку по делам его. 
 
              
 
Принцип, что каждый человек будет судим «по» своим делам, неоднократно встречается в 
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Библии. Бог спросит с нас за конкретные грехи, совершенные нами самими, не за чужие 
грехи, а за наши собственные, сознательные или нет. 
 
Кто-то может возмутиться: «Но это же несправедливо!»  Между правосудием и 
справедливостью есть разница. Откровенно говоря, справедливость чаще всего 
определяется чувствами. Правосудие определяется фактами. Большинство заключенных в 
тюрьме находится там заслуженно. Они нарушили закон страны и были привлечены за это 
к ответственности перед законом.  Им может казаться, что с ними обошлись 
несправедливо, но это не меняет факта свершившегося правосудия. Правосудие 
определяется не нашими чувствами или желаниями, а установленными законами или 
фактами. Одно из определений правосудия звучит так: «применение норм права (закона)».  
Подобно тому, как Бог свят и не может терпеть грех, Он праведен и не может его 
игнорировать.  
 
Кто-то может сказать: «Я думал, что Бог любящий. Как же Он может судить людей?» 
Представьте себе судью, который председательствует в разбирательстве дела об убийстве. 
Целый ворох улик подтверждает виновность обвиняемого. 
 
Свершится ли правосудие, если судья решит не придавать значения очевидной виновности 
и оправдает убийцу?            
 
А если бы виновным оказался брат судьи, которого тот очень любит, было бы правосудно 
пренебречь доказательствами и отпустить виновного?       
 
Божья любовь к виновному не заменяет собой требования справедливости. 
 

15. Если бы Бог закрыл глаза на ваш грех, это было бы правильно?      
Бог любящ, однако, по Своей природе Он связан праведностью. Он должен осудить наш 
грех. 
 

16. Что мы заслуживаем за свой грех, согласно Библии? 
 
Римлянам 6:23 – Ибо возмездие за грех - смерть. 
 
              
 

17. Какая смерть указана в описании окончательного суда над человеком? 
 
Откровение 20:11–14 – И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица 
Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и 
великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая 
есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами 
своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 
которые были в них; и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в 
озеро огненное. Это смерть вторая. 
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Обычно люди называют эту вторую смерть адом или геенной. Во время Своего земного 
служения Иисус говорил об аде больше, чем о Небесах. Некоторые считают, что ад – это 
не место, а состояние ума или плод человеческого воображения.   
 

18. Обратите внимание, какие слова использует Библия для описания этого ужасного места 
наказания. Насколько реально это звучит для вас? 
 
Евреям 9:27 – И как человекам положено однажды умереть, а потом суд. 
 
Матфея 25:41, 46 – Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его…И пойдут сии в муку 
вечную, а праведники в жизнь.  
 
Луки 3:17 – Лопата Его в руке Его, и Он очистит гумно Свое и соберет пшеницу в 
житницу Свою, а солому сожжет огнем неугасимым... 
 
              
 
Прочитайте рассказанную Иисусом историю. Вам не кажется, что ад все же реальное 
место, и нужно любой ценой стараться не оказаться в нем? 
 
Луки 16:19–24 – Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый 
день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий, именем Лазарь, 
который лежал у ворот его в струпьях и желал напитаться крошками, падающими со 
стола богача, и псы, приходя, лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на 
лоно Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он поднял глаза 
свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и, возопив, сказал: отче Аврааме! 
умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и 
прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени сем.” 
 
Как бы невероятно и ужасно это ни звучало, но ад – место реальное.   
 

19. Кто, согласно Библии, отправится в озеро огненное? 
 
Откровение 21:8 – Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и 
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою. Это смерть 
вторая. 
 
              
 
Это приблизительный список, и вполне возможно, вы думаете, что не совершали большую 
часть из упомянутых грехов, но разве вы никогда не лгали? Сколько человек нужно 
убить, чтобы стать убийцей? Только одного. Сколько раз нужно солгать, чтобы 
превратиться в лжеца? Только один раз. 
 
Вы можете сказать: «Минуточку! Я думал, что Бог – Бог любви! Как же может любящий 
Бог сделать что-то подобное?»  Не забывайте, Бог не может обращаться с человеком так, 
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чтобы это противоречило Его природе. Он свят. Он не может терпеть грех. Он праведен. 
Он не может игнорировать грех. Он должен осудить его, но Божья любовь не позволит 
Ему пренебречь нашей судьбой. Он предоставил другой способ для удовлетворения Своей 
святости, праведности и любви. И это ХОРОШАЯ НОВОСТЬ. Серия уроков «Обмен» 
создана, чтобы сообщить вам о ней.  Урок 3 подробно рассматривает эту новость, но 
прежде чем мы продолжим, ответьте на очень важный вопрос. 
 

20. Исходя из того, что мы до сих пор узнали из Писания, где бы вы оказались, случись вам 
сейчас умереть?    
 
              
 
Если вам пришлось честно ответить: «В аду», беспокоит ли вас это? 
 
              
 
Пожалуйста, не гневайтесь на Бога. Помните, Он праведен. Он поступает правильно. 
 

21. Кто виновен в этой ситуации? 
 
Неемия 9:33 – Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде,  
а мы виновны. 

 
               

 

22. Дорогой друг, Бог не хочет, чтобы вы оказались в аду! Но чего Он от вас ждет? 
 

Езекииль 18:32 – Ибо Я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог; но 
обратитесь, и живите. 
 
               
 

Уроки 3 и 4 рассказывают о том, что нужно сделать, чтобы «обратиться и жить».  Если вы не 
хотите ждать, то попросите своего наставника по изучению Библии сейчас показать вам 
нужное в Писании. 
 

ВЫВОДЫ 

 
Возможно, вы скажете: «Это ужасно. Зачем на этом сосредоточиваться?» Посмотрите на это с 
такой стороны. Представьте, что я дождливой ночью стою на темной горной дороге и знаю, 
что мост, который находится за поворотом, вышел из строя, при этом я вижу автомобиль, 
который на большой скорости несется к неизбежной гибели. Как мне поступить? Я должен 
остановить машину, чтобы предупредить водителя об опасности! Опасность ада реальна и 
предостережение просто необходимо! 
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Я знаком с женщиной, которая, зная эту истину, все время откладывала решение проблемы 
греха. Однажды ей приснился кошмарный сон, в котором она мучилась в аду. Проснувшись, в 
ужасе, она позвонила своему брату, умоляя его незамедлительно прийти и помочь ей. Когда 
он приехал, она помолилась молитвой мытаря (Урок 1). Страх, который был для нее настолько 
реальным всего лишь несколько мгновений назад, рассеялся и Бог дал ей мир. 

Иисус предоставил нам способ для очищения и полного прощения. В Луки 19:10 говорится о 
том, что Иисус ищет людей, готовых смириться перед Ним, чтобы спасти их от погибели. 
“Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее.” 

Во время земного служения Иисуса случилось так, что во двор, где Он учил народ, какие-то 
люди приволокли плачущую женщину. Они хотели использовать эту женщину, чтобы Иисус 
оказался в западне. Ему сказали, что женщина эта была взята в прелюбодеянии, и что Закон 
требовал побивать таких камнями. Они спросили: «А Ты что скажешь об этом?»  

Они знали, что если Он будет говорить противное иудейскому Закону, то иудеи утратят 
всякое уважение к Нему.  Если же Он осудит ее, то тем самым нарушит римский закон, 
который не позволял совершать смертную казнь без позволения Рима, и за это будет 
арестован. В толпе торжествующих иудеев воцарилась тишина, они ждали, что Иисус 
неизбежно попадется в расставленную ловушку. 

Неожиданно Иисус наклонился вперед и стал что-то писать пальцем на песке. Никто точно не 
знает, что Он писал, но поскольку Ему известно все, Он мог перечислять их тайные грехи. 
Затем Он распрямился и в ответ на их требования произнес: «Кто из вас без греха? Пусть 
первым бросит в нее камень».     

И снова продолжил что-то писать, возможно, их еще более тяжкие и постыдные грехи. 
Писание говорит, что, будучи обличаемы собственной совестью, они стали расходиться один 
за другим, начиная с самых старших, пока не осталось никого, кроме обвиненной женщины. 

Иисус поднялся и спросил ее: «Где твои обвинители? Никто не осудил тебя?»   

Склонив голову, она ответила: «Никто, Господи», выражая Ему свое почтение как судье и 
признавая свою вину. Иисус с готовностью принял ее смиренный ответ и предостерег: «Иди и 
больше не греши».   

Иисус, праведный Господь, не желал закрывать глаза на грехи ее обвинителей и был готов 
простить ее грехи. Он не может не обращать внимания на наши грехи, но с радостью простит 
тех, кто «обратится и будет жить».  
 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Если бы вы собрались поговорить с Богом о том, что узнали из сегодняшнего занятия, что бы 
вы Ему сказали?   
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ВЫУЧИТЬ НАИЗУСТЬ 

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

Если у вас возникли какие-то вопросы, запишите их, чтобы потом обсудить их со своим 
наставником по изучению Библии.   

Если у вас есть желание немного позаниматься самостоятельно, попробуйте каждый день 
читать по главе из Евангелия от Иоанна. Попросите Бога говорить с вами, когда вы будете 
читать Его книгу. 
 
Поскольку Он реален, то может сделать это. Он обещал, что будет убеждать вас в сердце об 
истинах, имеющих отношение к Нему и к вам. Он не проговорит к вам слышимым голосом, но 
у вас будет возрастающее осознание, что Библия говорит истину! Возможно, вы ощутите, что 
сердце у вас в груди сжимается или замирает. Это Господь!  
 
На оставшемся месте запишите любые стихи, которые вы особенно отметили для себя, или 
любые вопросы, возникшие у вас во время чтения. 
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УРОК	#3:	БОГ	ЛЮБЯЩ	
 
То, что мы узнали из Уроков 1 и 2, вызывает благоговение, но звучит, как плохая весть для 
человечества. Бог свят и не может терпеть наш грех. Он праведен и не может закрыть глаза на 
наш грех. Наша греховная природа оскорбительна для Него, и мы отделены от Него и Его 
совершенства. Если бы святость и праведность было все, что касается Его характера, то мы 
все были бы обречены. Но это еще не все! Библия говорит, что “Бог есть любовь” (1 Иоанна 
4:8). Хотя Бог не может отречься от Своей природы и принять нас, находящихся в грехе, все 
же Он предоставил нам способ приблизиться к Нему благодаря Своей большой любви. Этот 
совершенный путь к Богу удовлетворяет и Его святость, и Его праведность. Третий урок 
показывает нам Его великую любовь и условия, созданные Им, чтобы мы могли вступить с 
Ним в вечные отношения, наполненные любовью. 
 

1. Мы все испытываем потребность в любви. Может ли благополучие удовлетворить эту 
нужду? 
 
Екклесиаст 5:9 – Кто любит серебро, тот не насытится серебром, и кто любит 
богатство, тому нет пользы от того. И это - суета!  
 
              
 

2. Эта притча создает контрастирующие картины пиршества и скромной трапезы. Быть 
может, и вам вспомнится застолье, когда все было бы отлично, если бы не ссоры или 
мучительное молчание. Опишите в нескольких словах, что вы чувствовали.   
 
Притчи 15:17 – Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и 
при нем ненависть.  
 
              
 
              
 

В сердце каждого из нас есть глубокая потребность в любви, а иногда даже самые близкие 
люди нас подводят. Читая содержание этого урока, вы узнаете, что Бог намерен удовлетворить 
эту нужду в вашей жизни посредством отношений с Ним.    

Что, на ваш взгляд, является наиболее мощным стимулирующим фактором для человеческого 
ума? Кто-то назовет страх, приводя в качестве доказательства сверхъестественные реакции 
человека на него. Другие скажут, что это жадность или жажда власти, ссылаясь на 
бесчеловечные зверства, совершенные по этим причинам. Я бы сказал, что сильнейшим 
человеческим стимулом является любовь. Люди оставляли все, что знали, чем дорожили, ради 
любви к стране и свободе. Моя близкая подруга забежала в горящий дом, чтобы спасти жизнь 
своей двухлетней дочери, спасая ее, она получила ожоги 65 процентов тела. 

3. 1 Коринфянам 13 известна как Глава о Любви. Что говорит заключительный стих этой 
главы?   
 
1 Коринфянам 13:13 – А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но 
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любовь из них больше. 
 
             
 
Любовь – самый облагораживающий человеческий дар, потому что с его помощью мы 
отражаем характер своего Творца. Бог есть любовь и Он создал нас со способностью и 
потребностью любить.  
 

4. Что Бог говорит о Своей любви к нам и что Бог сделал?  
 
Иеремия 31:3 – Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечною Я возлюбил 
тебя и потому простер к тебе благоволение.   
 
Осия 11:4 – Узами человеческими влек Я их, узами любви.   
 
             

Даже теперь Бог влечет вас к Себе узами любви. Разве вы не откроете Ему свое сердце? Бог 
создал всех нас с инстинктивной потребностью в Его любви, и эту потребность не может 
удовлетворить ничто, кроме личных отношений с Ним. 

5. Как в этом отрывке изображен Бог? 
 
2 Коринфянам 13:11 – и Бог любви и мира будет с вами. 
 
             
 

6. Доступна ли вам Божья любовь? 
 
2 Коринфянам 13:13 – Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога 
Отца, и общение Святаго Духа со всеми вами. 
 
2 Фессалоникийцам 3:5 – Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию... 
 
             
 

7. Какие преимущества Божьей любви, упомянутые в этих стихах, касаются вашего 
сердца? 
 
Ефесянам 3:19 – и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам 
исполниться всею полнотою Божиею. 
 
2 Фессалоникийцам 2:16-17 – Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, 
возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да 
утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.  
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8. Кого любит Бог? 
 
Второзаконие 7:8 – любит вас Господь.  
 
             
 
Если вы ответили «всех», это верно, но суть в том, что Он любит лично вас! 
 

9. Согласно Библии, откуда в человеке способность любить? 
 
1 Иоанна 4:19 – Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас.  
 
             

 
10. Согласно Писанию, хочет ли Бог, чтобы люди были навечно отделены от Него? 

 
2 Петра 3:9 – Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают 
то медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все 
пришли к покаянию. 
 
1 Тимофею 2:4 – Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания 
истины. 
 
             
 
Похоже, Божья любовь, Божья святость и праведность вступили в конфликт из-за 
положения человека. Однако этого быть не может, поскольку Бог совершен. Великая 
Божья любовь привела Его к наиболее удивительному ее проявлению. Он послал 
Своего собственного возлюбленного Сына понести наказание за наш с вами грех. 
 

11. Что Библия говорит о настоящей дружбе? 
 
Притчи 17:17 – Друг любит во всякое время.  
 
             
 

12. Как вы думаете, о ком говорит этот стих? 
 
Притчи 18:24 – Бывает друг, более привязанный, нежели брат.  
 
             

Иисус сказал о Себе в Иоанна 15:13, “Нет больше той любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих.” 

13. Как называли Иисуса его современники? 
 
Матфея 11:19 – Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: вот …  
друг мытарям и грешникам.  
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14. Согласно этим стихам, что побудило Бога избавить Свой народ? 
 
Исайя 38:17 – Вот, во благо мне была сильная горесть, и Ты [Боже] избавил душу 
мою от рва погибели, бросил все грехи мои за хребет Свой.   
 
Исайя 63:9 – Во всякой скорби их Он не оставлял их… по любви Своей и благосердию 
Своему Он искупил их, взял и носил их во все дни древние.   
 
             

 
Слово «избавить» передает прекрасную картину. Народ Божий был порабощен грехом и 
находился в плену, но из милости и по любви Своей Бог выкупил их и освободил. 

15. На какие действия побудила Бога Его любовь? 
 
Иоанна 3:16 – Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную... 
 
Римлянам 5:8 – Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, 
когда мы были еще грешниками.  
 
             

 

Бог любящ, Он протянул к нам руку, но даже в Своей любви Бог не может сделать ничего, 
что осквернило бы другие качества Его природы. Именно благодаря Иисусу Бог 
предоставил нам такой способ приблизиться к Нему, который удовлетворяет Его святую 
природу. 

16. На ваш взгляд, кто такой Иисус?          
 
Если вы ответили: «Сын Божий», вы правы, но все же подумайте - Бог называет всех 
верных христиан Своими детьми. Отличается ли Иисус от них? ДА! 
 

17. Кем назван Иисус в этом стихе?  
 
Матфея 1:23 – се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, 
что значит: с нами Бог.  
 
             
 

18. Как назвал Иисуса Его ученик Фома? 
 
Иоанна 20:28 – Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог мой!  
 
             
 

19. Если бы какой- то человек заявил, что равен Богу, разве это не было бы хищением 
Божьей славы? 
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20. Было ли хищением со стороны Иисуса заявлять, что Он равен Богу? Почему? 
 
Филиппийцам 2:6–7 – Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть 
равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек. 
 
             

Это не было хищением, потому что Он Бог. В Иоанна 1:1–3 и стихе 14 говорится, что Иисус – 
Бог и был на небесах в начале. 
 
БОЖЬЯ ЗАМЕНА 

Иисус оставил славу и величие Небес, облекся в человеческое тело и пришел на землю, чтобы 
понести наказание за наш грех в качестве совершенного заместителя. Когда Библия говорит: 
«Бог возлюбил весь мир», это значит каждого мужчину и женщину в мире. Иисус стал 
человеком, чтобы отдать Свою жизнь в обмен за каждого человека, который согрешил. 
 
Наш Заместитель 

Это означает, что Он любит в частности вас и вместо вас принял смерть.   
 

21. Что Иисус сделал с нашими грехами? 
 
1 Петра 2:24 – Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, 
избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились. 
 
             
 

22. Расскажите, какой обмен предложил Иисус посредством Своего страдания. Почему Он 
совершил такой обмен?   
 
1 Петра 3:18 – потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды 
пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но 
ожив духом. 
 
a.   

 
b.    

 
Будучи Святым, Праведным Богом, пришедшим в человеческом теле, только Он признан 
годным, чтобы умереть вместо вас. Он умер на кресте, взяв ваш грех на Себя.  
 

Наша праведность 

Он полностью решил вопрос с вашим греховным жизнеописанием, но при этом для 
безупречного завершения обмена, Он предлагает вам Свою биографию. 
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23. Опишите, о какого рода обмене идет речь в этом стихе? 

 
Коринфянам 5:21 – Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] грех, 
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. 
 
              
 
Когда мы принимаем Его предложение, то с ним получаем и Его праведность, и теперь 
соответствуем Его святому требованию. Только так Бог может дать нам Свою вечную 
обитель в Небесах и при этом остаться праведным. На бланке ниже напишите свое имя. 

Обмен  

 

Качества ___________ 

 

Качества Христа 

 

Лжец Святой 

Вор Праведный  

Завистник  Принятый Богом  

Отчужденный от Бога Имеет свободный доступ к Богу 
 

Теперь зачеркните свое имя и напишите Иисус. А сверху над правой колонкой напишите свое 
имя. 

Это подлинная сущность обмена, которую предлагает нам Иисус! На кресте как лживый, 
завистливый вор вместо вас пострадал Иисус, и теперь Он предлагает вам иметь отношения с 
Богом как с Отцом и быть принятым Им благодаря святой и праведной природе Христа.    
 
НАША ПОЛНАЯ ОПЛАТА: 

Возможно, вы думаете: «Я понимаю, но разве мне самому ничего не нужно сделать?»  
 

24. Покрывает ли смерть Христа все ваши прошлые грехи? 
 
1 Иоанна 1:7 – Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.  
 
              
 
Покрывает ли она все ваши теперешние, и даже будущие грехи?     

 
Библия говорит: всякий грех! Это значит, что все грехи. Быть может, вы скажете: «Ну, 
хорошо, но мне же все равно нужно не грешить, чтобы сохранить прощение. Не могут 
же и мои будущие грехи быть прощены». Подумайте, когда Иисус умер на кресте, все 
ваши грехи были будущими. Он простил вам все ваши грехи – прошлые, теперешние и 
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будущие! 

25. Что означают последние слова, произнесенные Иисусом на кресте? 
 
Иоанна 19:30 – Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив 
главу, предал дух. 
 
              
 
Слово «совершилось» на языке оригинала звучит как «tetelestai» и значит «заплачено 

сполна!» 
 
Если было заплачено сполна, что осталось доплатить вам?      
 
Ничего! Иисус заплатил за вас полностью. Мы ничего не можем сделать, чтобы 
спастись от наказания за свой грех. Все необходимое для нашего спасения совершил 
Иисус!   
 

26. Согласно Писанию, что произошло со Христом после того, как Он умер за наши грехи? 
 
1 Коринфянам 15:3–4 – Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен 
был, и что воскрес в третий день, по Писанию. 
 
              
 

27. Обведите слово «явился» в приведенном ниже отрывке, где речь идет о времени 
непосредственно после Его воскресения. 
 
1 Коринфянам 15:5–8 – И  что явился Кифе, потом двенадцати; потом явился более 
нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а 
некоторые и почили; потом явился Иакову, также всем Апостолам; а после всех 
явился и мне, как некоему извергу. 

После воскресения Христа из мертвых, Его видели более 500 свидетелей. Иисус победил 
смерть и освободил нас от греха и наказания за него. Посредством воскресения Иисус доказал, 
что имеет достаточно силы для того, чтобы одержать для нас победу над грехом. Его 
воскресение доказывает также и то, что Бог удовлетворен Его платой за наш грех. Он любит 
гораздо больше, чем полагает большинство людей, и Его любовь достаточно могущественна, 
чтобы достигнуть и нас с вами. Это правда! Иисус – действительно Бог. Он действительно 
оставил всю славу Небес, чтобы родиться от девы, прожить безупречную жизнь и умереть 
вместо вас. Правда и то, что Он воскрес из мертвых, победив за вас грех, смерть и ад!       

Верите ли вы этому?      
 

ВЫВОДЫ 

Когда Иисус еще был на земле, Он рассказал трогательную историю, которая ясно говорит о 
Божьей любви. Это история о блудном сыне, ее можно найти в Луки 15:11–24. В пересказе этой 
истории многие могут узнать в блудном сыне себя.  
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У одного очень богатого человека было два сына. Однажды младший сын пришел к отцу и 
потребовал ту часть наследства, которая досталась бы ему после смерти родителя.  
Несомненно, отец был очень огорчен, но все же не стал принуждать своего сына любить его.  
Он решил разделить свое владение между двумя сыновьями. Вскоре младший распродал свое 
имущество и отправился в дальние края. Кто знает почему? Может быть, завидовал брату, 
может его раздражало, что отец настаивал на соблюдении правил; как бы то ни было, он 
получил свободу и был намерен пользоваться ею в полной мере. 

До отца доходили слухи, что его своенравный сын вел разгульную жизнь: водился с 
блудницами, покупал друзей и проматывал свое состояние. Когда у него закончились деньги, 
в той стране наступил голод и экономический спад. Молодой человек стал сильно нуждаться. 
Он не мог найти себе работу, а когда нашел – пасти свиней - то оплаты ему не хватало даже на 
пропитание. 

Однажды, когда он кормил свиней, он ощутил такой голод, что стал мечтать, как здорово 
было бы наесться поросячьего корму. Находясь на самом дне своей жизни, он «пришел в 
себя» и осознал, какой же он глупец.  Тогда он стал говорить с собой вслух: «Сколько 
работников у моего отца? И все они вдоволь питаются, а я здесь буквально умираю с голоду!»  
С решительностью в голосе и надеждой в сердце впервые за все это время он произнес: «Я 
вернусь домой, предстану перед отцом и скажу: я поступил несправедливо. Я согрешил 
против Бога и против тебя. Я больше недостоин быть твоим сыном, но если ты примешь меня, 
я стану одним из твоих слуг».    

Услышав свои слова как бы со стороны, он приободрился. Чувствуя в сердце облегчение, он 
поспешил домой. 

Несколько дней спустя, ослабевший от голода, он был уже почти дома. Всего лишь за 
поворотом он сможет увидеть переднее крыльцо огромного старого особняка. И теперь его 
охватил страх. Что скажет отец? Примет ли он его? С такими мыслями он преодолел 
оставшееся расстояние, и перед его глазами предстала прекрасная картина. Вон, то старое 
дерево, под которым они с братом когда-то играли, а вот и дом! О, как великолепен был этот 
вид!  Сердце молодого человека на миг замерло, когда он заметил на крыльце чью-то фигуру. 
Она покачнулась, нерешительно двинулась в его направлении, а затем до слуха молодого 
человека донесся голос. Это был отец, и он звал его.    

Их разделяло приличное расстояние, но отец торопился к нему навстречу, насколько ему 
позволяли силы. Молодой человек еще раз повторил слова, которые собирался сказать отцу. К 
тому, что произошло дальше, он был не готов. Он ощутил теплые объятия отца. Он 
почувствовал себя таким же защищенным, как в детстве, когда все было хорошо. Его 
изнуренная душа блаженствовала в теплоте этих объятий. С неохотой они отступили друг от 
друга. Ну вот, он стоит лицом к лицу со своим отцом. Возникло неловкое молчание, и, 
наконец, молодой человек произнес: «Отец, я согрешил против Бога и против тебя. Я больше 
не достоин называться твоим сыном, но если…»      

Старик не дал ему договорить. Этот молодой человек даже не подозревал, что многие дни 
отец провел на крыльце, всматриваясь вдаль, в ожидании этого самого момента. Глядя на сына 
с состраданием, он велел слугам принести для него лучшую одежду и обувь, он надел ему на 
палец фамильный перстень. 

Пожилой человек сквозь слезы посмотрел на истощавшую фигуру своего сына и добавил: 
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«Приведите откормленного теленка и заколите его. Будем есть и веселиться, потому что мой 
сын был мертв, но теперь ожил. Пропадал и нашелся». Отец, сын и все домашние стали 
праздновать.  

Друг, это картина Божьего отношения к вам. Ваш грех и Его совершенная природа стали 
между вами. Он не может терпеть или закрыть глаза на ваш грех, но хочет даровать вам 
прощение посредством заместительной жертвы Своего собственного любимого Сына. Он 
наблюдает и ждет, чтобы вы признали свой грех и взыскали Его прощения. 

Урок 4 рассказывает о том, как получить это прощение. Если вы не хотите ждать, то 
попросите своего наставника показать вам в Библии все необходимое сейчас.  
 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Если бы вы собрались поговорить с Богом о том, что узнали из сегодняшнего занятия, что бы 
вы Ему сказали?   
 
              
 
              
 
              
 

ВЫУЧИТЕ НАИЗУСТЬ 

Иоанна 3:16 – Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. 
 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Прочитайте дополнительные стихи о Божьей любви к вам и своими словами выразите Ему 
признательность за это.   

• 1 Коринфянам 5:14 – Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если 
один умер за всех, то все умерли. 
 

• Галатам 2:20 – 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. 
 

• Ефесянам 5:2 – и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в 

приношение и жертву Богу, в благоухание приятное. 
 

• 1 Иоанна 3:1 – Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и 
быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. 
 

• 1 Иоанна 3:16 – Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы 
должны полагать души свои за братьев. 
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• 1 Иоанна 4:9 – Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир 

Единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. 
 

• 1 Иоанна 4:10 – В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и 

послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. 
 

• Откровение 1:5 – и от Иисуса Христа, Который есть свидетель верный, первенец  
из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от 

грехов наших Кровию Своею. 
 

               
 
               
 
               
 
               

 
Если у вас возникли какие-то вопросы, запишите их, чтобы потом обсудить их со своим 
наставником по изучению Библии.   
 
              
 
              
 
              
 
              
 

Если у вас есть желание немного позаниматься самостоятельно, попробуйте каждый день 
читать по главе из Евангелия от Иоанна. Попросите Бога говорить с вами, когда вы будете 
читать Его книгу. 
 
Поскольку Он реален, то может сделать это. Он обещал, что будет убеждать вас в сердце об 
истинах, имеющих отношение к Нему и к вам. Он не проговорит к вам слышимым голосом,  
но у вас будет возрастающее осознание, что Библия говорит истину! Возможно, вы ощутите, 
что сердце у вас в груди сжимается или замирает. Это Господь!  

На оставшемся месте запишите любые стихи, которые вы особенно отметили для себя, или 
любые вопросы, возникшие у вас во время чтения.  
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УРОК	#4:	БОГ	МИЛОСТИВ	
 
До сих пор мы с вами узнали, что Бог свят и не может терпеть наш грех, Он праведен и не 
может закрывать на него глаза, кроме того, Бог есть любовь и Он не может игногрировать 
нашу проблему. Побуждаемый любовью, Бог послал в мир Своего Сына, чтобы Он прожил 
безупречную жизнь и умер вместо нас, заплатив за наш грех. Эта плата может быть внесена  
на наш счет только как дар. Мы не можем отплатить за него или как-то заслужить его.   
Этот Божий дар называется благодатью. Данный урок расскажет об удивительной Божьей 
благодати и о том, как мы можем получить доступ к ней через веру. 
 

1. Божья святая и праведная природа не позволяет Ему просто оправдать виновного. 
Какое качество Божьего характера заставило Его искать способ простить нашу вину? 
 
Исход 34:6–7 – Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и 
многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи [родов], прощающий 
вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину 
отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода.  
 
             

2. В Уроке 2 мы видели, что Бог готов судить наш грех. Что еще Он готов сделать? 
Почему? 
 
Неемия 9:17 – Но Ты Бог, любящий прощать, благий и милосердый, 

долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. 
 
             
 
Благодать состоит в том, что Бог дает человеку то, чего тот не заслуживает. Милость 
же проявлется в том, что Бог не воздает человеку по заслугам.  Вы помните, что мы с 
вами заслужили благодаря своим грехам?  

3. Божья любовь и милость избавила автора Псалма 85 от вечных последствий. Что это 
за вечные последствия? 
 
Псалом 85:13 – ибо велика милость Твоя ко мне: Ты избавил душу мою от ада 

преисподнего.    
 
             

 

4. Почему Бог готов слушать наши молитвы?  
 
Исход 22:27 – когда он возопиет ко Мне, Я услышу, ибо Я милосерд.   
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Бог отвечает на наши молитвы не потому, что мы хорошо себя вели, а потому что Он 
милосердный по Своей природе. 
 

5. Каким образом Божья благодать стала доступной человечеству? 
 
Иоанна 1:17 – ибо закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез 
Иисуса Христа.  
 
             

 

6. Кому Бог открывает доступ к Своей благодати? 
 
Титу 2:11 – Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков.  
 
             

7. Благодать дана всем людям как дар от Бога. Но кто заплатил цену за Божью 
благодать?  
 
2 Коринфянам 8:9 – Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что 
Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 
 
             
 
Обмен, который описан в этом стихе, отражает ту же идею, что мы рассматривали в 
Уроке 3, только здесь она выражена другими словами. 

8. Как же мы можем получить доступ к дару Божьей благодати? 
 
Римлянам 5:1–2 – Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа 
нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той 

благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. 
 
             

9. Из каждого стиха выпишите обещание, связанное с верой. 
 
Деяния 10:43 – О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него 

получит прощение грехов именем Его.  
 
             
 
Римлянам 10:4 – потому что конец закона - Христос, к праведности всякого 

верующего.  
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Иоанн 6:47 – Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 

 
             
 
Когда Христос умер и воскрес, Он предоставил нам прощение грехов и вечную жизнь 
в Царстве Небесном, а Его совершенная праведность была занесена на наш счет. Все 
это доступно каждому человеку на земле благодаря Божьей благодати и достигается 
верой. Поскольку от веры столь многое зависит, необходимо дать четкое определение 
самой вере. 
 

10. Какое определение вере дали бы вы?         
 

ОБЫКНОВЕННАЯ ВЕРА 
 
Для многих вера – это понимание или признание, что нечто является истинным. Другие 
могут добавить, что вера включает в себя искреннее согласие. Хотя понимание этих истин 
является основополагающим, этого не достаточно. Я, например, понимаю предпосылки 
многоих вещей, с которыми, тем не менее, не согласен. Все же, если вы признаёте Христа на 
интеллектуальном уровне и даже соглашаетесь в сердце своем, что известное вам - истина, 
этого будет все равно не достаточно.   

11. Разве бесы в этом отрывке не знали или не соглашались с тем, что Иисус – Сын 
Божий?  
 
Луки 4:41 – Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, 

Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос.    
 
             
 
Бесы понимают, что Иисус – это Сын Божий, Который умер и воскрес, они 
соглашаются с этой реальностью, но очевидно, что они не идут по пути, ведущему в 
Царство Небесное.    

 

СПАСИТЕЛЬНАЯ ВЕРА 
 
Вера, которая имеет доступ к Божьей благодати и спасает человека от греха и ада, имеет три 
неотъемлемых элемента. Они как углы, составляющие треугольник, или ножки треноги, где 
каждая нога или каждый из углов просто необходим. Спасительная вера не является таковой, 
если отсутствует один из компонентов. Итак, первые два угла спасительной веры те же, что 
и у обычной. (1) Вы должны понять, что Бог не может терпеть или закрывать глаза на ваш 
грех, что Он отдал Свою жизнь в обмен на вашу и хочет дать вам жизнь вечную. (2) Вы 
также должны согласиться, что вы грешник, нуждающийся в Спасителе. Первые два угла 
имеют отношение к уму и эмоциям, а третий – это решение, задействующее волю.  (3) Вы 
должны принять решение довериться или положиться на Христа в том, что Он простит 
вам ваши грехи и даст вам Свою праведность, обменяв ваш грех и наказание за него на Свою 
безупречную биографию и вечную жизнь. 
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В 1859 году известный акробат Чарльз Блондин натянул канат на высоте 190 футов (58 метров) 
над водами Ниагарского водопада. Ежедневно толпы народа собирались посмотреть, как он 
преодолевает по этому канату расстояние в тысячу футов (около 300 метров). Он переходил 
на другую сторону в большом мешке. Переносил на спине своего менеджера. Он даже 
приспособил специальную тачку и перевозил ее по канату. Однажды акробат поместил в эту 
тачку плиту и остановился на середине каната, чтобы приготовить и съесть омлет. 
Рассказывают, что однажды, толкая по канату свою тачку, Блондин приблизился к 
аплодирующей толпе и спросил, кто из присутствующих верит, что он сможет перевезти на 
другую сторону в тачке человека. Толпа пришла в сильное возбуждение. Всем хотелось 
увидеть этот трюк. Они восклицали: «Я верю! Я верю!»        

Тогда Блондин указал пальцем в мужчину, который махал рукой и восклицал: «Я верю!»  
«Вот вы, сэр, садитесь в мою тачку».  

И тут мужчина рванул в противоположную сторону. Что не так? Этот человек, должно быть, 
верил, что Блондин может перевезти человека в своей тачке – другого человека – но сам он 
не был готов доверить свою жизнь акробату. 

Третьим углом спасительной веры люди чаще всего пренебрегают. Они верят в то, что Иисус 
жил и умер, соглашаются с тем, что это хорошо, но все еще считают, что им самим нужно что-
то сделать, чтобы заслужить Божье благоволение. Они полагаются на свои добрые дела и 
думают, что им нужно хорошо относиться к людям, стараться исполнять Божий закон и т.д. 

12. Можем ли мы удовлетворить Божью святость и праведность собственными силами? 
 
Римлянам 3:20 – потому что делами закона не оправдается пред Ним никакая 

плоть; ибо законом познается грех. 
 
             
 

13. Закон был дан с целью показать нам, что мы грешники и нам нужен спаситель. В чем 
или в ком мы находим Божье благоволение? 
 
Римлянам 3:24 – получая оправдание даром, по благодати Его, искуплением во 

Христе Иисусе.  
             

 
 

 

3 элемента спасительной веры 
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14. К какому выводу приходит Библия относительно роли добрых дел в обретении нами 

благодати?   
 
Римлянам 4:4–5, 16 – Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу. А 

не делающему, но верующему в Того, Кто оправдывает нечестивого, вера его 
вменяется в праведность. …Итак по вере, чтобы [было] по милости, дабы 
обетование было непреложно для всех… 
 
             
 

15. Поскольку спасение от греха и смерти дается по благодати, то как его нельзя получить? 
 
Римлянам 11:6 – Но если по благодати, то не по делам; иначе благодать не была бы 
уже благодатью.  
 
             
 

16. Какие два фактора задействованы в спасении от греха и ада? Отражает ли какой-то из 
них наше участие? 
 
Ефесянам 2:8–9 – Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 
дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. 
 
Титу 3:5 – Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по 

Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом. 
 
             
 

17. Некоторые могут изъявить желание добавить к своей вере добрые дела, просто, чтобы 
уже наверняка. Что говорит Библия о делах и спасении? 
 
Римлянам 3:28 – Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от 

дел закона. 
 
             

Вообразите себе два стоящих рядом стула. Тот, что слева, представляет собой вас и ваши 
усилия войти в Царство Небесное своими силами, а стул справа - полную оплату за все ваши 
грехи, внесенную Христом. Если вы сидите на стуле, который представляет вас, что вам 
нужно сделать, дабы перенести свое упование на стул, представляющий Христа? Вам нужно 
встать с одного стула и сесть на другой. Таким же образом вам нужно перестать полагаться на 
свои дела, прежде чем вы сможете перенести свое упование на Божью благодать. Это и есть 
решение полагаться только на Иисуса в деле нашего спасения от грехов. Как в случае с 
Блондином, чтобы продемонстрировать настоящее доверие способностям акробата перевезти 
его на другой берег реки, человеку нужно было сесть в его тачку, так и вам нужно принять 
решение полагаться только на Иисуса в обретении жизни вечной на Небесах. 
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А что, если человек решит сесть на оба стула? Тогда возникает вопрос, доверяет ли он хотя 
бы одному из них. Когда человек пытается полагаться на Христа и на свои собственные 
усилия, это свидетельствует лишь о том, что он сомневается в достаточности того, что 
совершил Иисус. Спасительная вера состоит в том, чтобы сделать выбор в пользу Христа, 
положиться на Его оплату и ни на что больше. Происходит обмен. Вы возлагаетет упование 
на Иисуса и на то, что Он уже сделал для вас на кресте, Он дает вам прощение грехов 
(вашего послужного списка), Свою праведность (свой послужной список) и жизнь вечную. 

18. Какое другое слово используется в Библии для обозначения этого решения?  
 
Луки 13:3 – Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.  
 
             

 
Слово «покаяться» означает «передумать», «мыслить иначе». Возможно, вы полагали, что 
ваши грехи не так уж тяжки, чтобы из-за них оказаться в аду. Вам придется посмотреть на это 
по-другому. Или, быть может, вы считали, что все ваши добрые дела перевесят все ваши грехи 
и откроют перед вами дверь в Царство Небесное. Вам придется пересмотреть свои взгляды и 
на это. Может быть, вы сомневались, достаточно ли крестной смерти Христа? Вам нужно 
будет думать иначе. Просто признайте: «Боже, ты прав, осуждая мой грех, а я виновен».     

Вы должны выбрать. Будете ли вы полагаться на себя и собственный способ спасения или 
возложите все свое упование на Иисуса Христа и на то, что Он сделал для вашего спасения?    
 
 
 
 

ВЫВОДЫ 
 
На реке Ниагара есть точка невозврата, там сила течения настолько велика, что плавать на 
лодке очень опасно. Эта точка отмечена предупредительными знаками, потому что, если 
лодка заплывает за эту отметку, ее подхватывает бушующий поток и уносит с водопадом. 
Представьте, что вы по рассеянности заплыли за эту отметку. И тут до вас дошло, что вы 
сделали, и теперь вы всеми силами стараетесь вернуться в безопасные воды, но уже слишком 
поздно. Не важно, как усердно вы гребете веслами, вас все равно несет течением все ближе и 
ближе к пропасти.  

А теперь предположим, что вас кто-то заметил с берега и со знанием дела бросил вам веревку. 
Теперь вам нужно сделать выбор: продолжать дальше прилагать свои усилия, чтобы, в 
конечном счете, ввергнуться в смертельную пучину, или же бросить весла и ухватиться за 
спасительный канат. 

Вода, подобно вашему греху, влечет вас к гибели. Весла можно сравнить с вашими добрыми 
делами и религиозной деятельностью. Возможно вы трудитесь изо всех сил, но ваших добрых 
дел недостаточно,чтобы спасти вас, ваш грех слишком силен. Иисус же - как спасительный 
канат, Он ваша единственная надежда на спасение от греха и ада. Как вы поступите с 
Иисусом? 

19. Согласно Библии, что необходимо для обретения Божьей благодати?  
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Иакова 4:6 – Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. 
 
             

 
Смиритесь ли вы и признаете, что согрешили и ваш грех – это оскорбление нашего святого 
Бога? Признаете ли вы, что не в силах спасти себя от Его праведного суда? Смиритесь ли вы, 
чтобы принять Его дар обмена, который Он так желает вручить вам?  Смиритесь ли вы, 
чтобы возложить все свое упование на Него и на Его завершенный труд на кресте?  

Пожалуйста, внимательно ответьте на эти вопросы. 

Верите ли вы, что Иисус любит вас, что Он спасет вас от греха и даст вам жизнь вечную, 
если вы попросите Его об этом?     Готовы ли вы последовать за 
Иисусом и возложить на Него все свое упование прямо сейчас?      
 
Если вы ответили утвердительно, тогда скажите Ему об этом в молитве. Ниже запишите,  
что вы Ему сказали.   
 
        
 
        
 
        
 
        
 
        
 

Вот пример молитвы, но напомню, что нас спасают не произнесенные «правильные слова». 
Ваше решение возложить все свое упование на одного Иисуса спасает вас от греха и от 
наказания за него. Вы можете воспользоваться этой молитвой или просто проговорить к 
Нему от сердца.    

Дорогой Иисус, я согрешил против Твоей святой природы и заслуживаю наказание в аду. 
Я верю, что Ты возлюбил меня так сильно, что умер за меня. Прошу Тебя, прости мои 
грехи, обменяй мою греховную биографию на Свою святую и дай мне жизнь вечную в 
Царстве Небесном. Сейчас я возлагаю только на Тебя все свое упование быть 
спасенным. Спасибо Тебе, Иисус. Аминь.  

20. Возложили ли вы все свое упование обрести спасение от греха и ада только на Иисуса? 
 
             

 

21. Исходя из того, что вы видели в Его Слове, случись вам умереть прямо сейчас, куда вы 
пойдете? (Помните, Бог не может лгать)  
             

 

Used by permission.  
www.exchangemessage.org | www.teologia.ge



 

 37 

22. Если бы вам пришлось умереть через пять лет, куда вы пойдете?     
 
Дело не в том, что вы чувствуете или даже думаете. Дело в том, что пообещал Бог.  
Вернитесь к вопросу 9, что Он пообещал сделать, если вы примете решение поверить? 
Если вы решили положиться на Него, на Его благодать, Он дал вам вечную жизнь.  
 
Как долго продолжается «вечно»?          
 

23. Как долго вы будете обладать прощением грехов, праведностью и жизнью вечной?  
 
             
 

24. А если бы вы умерли вчера или прежде принятия этого решения, где бы вы оказались?  
 
             
 
Помните, Откровение 20:14 говорит, “И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это 
смерть вторая…” Как видите, это решение произвело большую разницу, не правда ли?  
 

25. Были ли вы виновны до того, как приняли это решение?      
 

26. Виновны ли вы сейчас?  
 
Помните Его обещания! 
 
Псалом 102:12 – как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. 

Юг и север встречаются на полюсах, но с западом и востоком дело обстоит иначе: вы 
можете лет двадцать ехать на восток, но так и не доберетесь до запада. Запад и восток 
никогда не встречаются! Вот насколько далеко Бог удалил вашу вину! Вы услышали 
Истину и она сделала вас СВОБОДНЫМ!   

 
ПРИМЕНЕНИЕ 

Если бы вы собрались поговорить с Богом о том, что узнали из сегодняшнего занятия, что 
бы вы Ему сказали?  
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ВЫУЧИТЕ НАИЗУСТЬ 
 
Иоанна 6:47 – Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную. 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
Если вы приняли такое решение, то почему бы вам не позвонить своему наставнику по 
изучению Библии прямо сейчас? Это же такая причина для радости! 

Прочитайте эти стихи, вы видите, кто еще радуется вместе с вами? 

Луки 15:7 – Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике 
кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии. 
 
Луки 15:10 – Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике 
кающемся. 

Луки 15:24 – «ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». И начали 

веселиться. 

27. Кто на Небесах вместе с ангелами?         
 
Сейчас Сам Бог радуется, что вы пришли домой к Нему. 
 

Если у вас возникли какие-то вопросы, запишите их, чтобы потом обсудить их со своим 
наставником по изучению Библии.   

Если у вас есть желание немного позаниматься самостоятельно, попробуйте каждый день 
читать по главе из Евангелия от Иоанна. Попросите Бога говорить с вами, когда вы будете 
читать Его книгу. Поскольку Он реален, то может сделать это. Он обещал, что будет убеждать 
вас в сердце об истинах, имеющих отношение к Нему и к вам. Он не проговорит к вам 
слышимым голосом, но у вас будет возрастающее осознание, что Библия говорит истину! 
Возможно, вы ощутите, что сердце у вас в груди сжимается или замирает. Это Господь!  
 

На оставшемся месте запишите любые стихи, которые вы особенно отметили для себя, или 
любые вопросы, возникшие у вас во время чтения.  
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LIVING THE EXCHANGE 
 
Living the Exchange - это курс из 12 библейских уроков, которые помогут вам возрастать в ваших 
новых отношениях со Христом. Благая весть предоставляет гораздо больше, чем просто жизнь 
в Царстве Небесном. Иисус предлагает победу над порабощающими грехами, мир и 
довольство в повседневной жизни. По мере вашего следования за Ним, Он будет помогать вам 
в практических аспектах ежедневной жизни – в работе, семейных отношениях, принятии 
финансовых решений и многом другом.  
 
Иисус не только понес наказание за ваш грех, но отдал вам Самого Себя!  Все, что Он собой 
представляет, Он в вас!  Проходя курс Living the Exchange, вы будете учиться практически 
применять обмен, который Он совершил с вами. Давайте приступим уже сейчас. 

Used by permission.  
www.exchangemessage.org | www.teologia.ge




