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МАЯК	ЖИЗНИ									6

ПОЧЕМУ	СУЩЕСТВУЕТ	ТАК	МНОГО	
ГОРЯ?

Во	время	последней	мировой	войны	миллионы	людей	остались	
без	 крова.	Часто	 они	
безрезультатно	искали	
своих	 близких	 среди	
обломков	 разрушен-
ных	домов.	Война	их	
разлучила	 навсегда.	
Еще	и	сегодня	много	
людей	не	знают	о	сво-
ем	происхождении,	не	
знают,	кто	их	родители	и	где	они	находятся.

Как	и	дети	того	времени,	многие	люди	спрашивают	сегодня,	откуда	
они	пришли,	для	чего	живут	и	куда	идут?

Все	человечество	сошло	с	правильного	курса	и	потеряло	ориентир.	
Оно	ищет	счастья,	но	находит	разочарование,	ищет	благополучия,	но	
находит	болезни.	Почему	страдают	невинные?	Почему	существуют	
боль,	болезни	и	смерть?	Бог	ли	создал	«злой	мир»?

Эти	вопросы	трогают	многих	людей.	Но	только	Творец	всей	жизни	
может	дать	на	них	ответ!

ПРОИСХОЖДЕНИЕ	ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Господь	Бог	был	в	начале	всего.	Через	Него	все	было	создано.	Слова	
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из	Бытие	 1:26	 «Сотворим	человека»,	 указывают	 здесь	 на	мно-
жественное	число	и	показывают	нам,	что	Бог	–	Отец	и	Бог	–	Сын	
обсуждали	это	и	творили	вместе.

Небесный	Отец.	«Один	Бог	и	Отец	всех,	Который	над	всеми,	и	чрез	
всех,	и	во	всех	нас»	(К	Ефесянам	4:6).

Сын	Иисус	Христос.	«...в	последние	дни	сии	говорил	нам	в	Сыне,	
Которого	поставил	наследником	всего,	чрез	Которого	и	веки	сотво-
рил»	(К	Евреям	1:2).

Святой	Дух.	«Утешитель	же,	Дух	Святый,	Которого	пошлет	Отец	
во	имя	Мое,	научит	вас	всему	и	напомнит	вам	все,	что	Я	говорил	вам»	
(От	Иоанна	14:26).	«И	Дух	Божий	носился	над	водою»	(Бытие	1:2).

От	самого	начала	в	Библии	указывается	на	Божество.	Многие	пи-
сатели	Библии	упоминают	при-
сутствие	Христа	и	Его	участие	
в	 творении	мира	 	 (От	Иоанна	
1:1-4;	К	Колосянам	1:15-17;	К	
Евреям	1:	1-3,	8-10).

Человек	 был	 сотворен	 со-
вершенным.	 «И	 сотворил	Бог	
человека	по	образу	Своему,	по	
образу	 Божию	 сотворил	 его;	
мужчину	и	женщину	сотворил	
их»	(Бытие	1:27).

Бог	 хотел,	 чтобы	 человек	
был	счастливым,	и	Он	указал	ему	путь	жизни	и	праведности.

Испытание	любви	и	верности
Бог	дал	человеку	способность	выбирать	между	послушанием	и	не-

послушанием.	Прежде,	чем	человек	мог	принять	все	благословения,	
которыми	Бог	хотел	его	наделить,	его	любовь	и	верность	Богу	должна	
была	быть	испытана.

«И	заповедал	Господь	Бог	человеку,	говоря:	от	всякого	дерева	в	
саду	ты	будешь	есть;	а	от	дерева	познания	добра	и	зла,	не	ешь	от	
него;	ибо	в	день,	в	который	ты	вкусишь	от	него,	смертию	умрешь»	
(Бытие	2:16-17).

Любовь	 к	Богу,	 проявляющаяся	 в	послушании,	 есть	 основание	
связи	между	человеком	и	Богом.

Роковое	решение
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Но	человек	не	доверился	Богу,	не	поверил	Его	словам	и	не	при-
знал	Его	 власть.	Это	привело	 к	 ошибочному	решению,	 ставшему	
роковым.	Он	потерял	всё,	потому	что	послушался	обмана	сатаны,	но	
не	послушался	Того,	Который	есть	Истина.	Таким	образом,	человек	
избрал	сатану,	князя	тьмы,	своим	господином	(Бытие	3:1-5).

СОТВОРИЛ	ЛИ	БОГ	САТАНУ?
Нет.	До	времени	своего	восстания	против	Бога	Люцифер	был	со-

вершенным	Ангелом.	«Ты	нахо-
дился	в	Едеме,	в	саду	Божием;	
твои	 одежды	были	 украшены	
всякими	 драгоценными	 кам-
нями;	 ...Ты	 был	 помазанным	
херувимом,	 чтобы	 осенять,	 и	
Я	поставил	тебя	на	то;	ты	был	
на	 святой	 горе	Божией,	 ходил	
среди	огнистых	камней:	Ты	со-
вершен	 был	 в	 путях	 твоих	 со	
дня	сотворения	твоего,	доколе	
не	нашлось	в	тебе	беззакония.	
От	обширности	 торговли	 твоей	 внутреннее	 твое	исполнилось	не-
правды,	и	ты	согрешил;	и	Я	низвергнул	тебя,	херувим	осеняющий,	из	
среды	огнистых	камней.	От	красоты	твоей	возгордилось	сердце	твое,	
от	тщеславия	твоего	ты	погубил	мудрость	твою;	за	то	я	повергну	тебя	
на	землю,	перед	царями	отдам	тебя	на	позор»	(Иезекииля	28:13-17)	
Он	захотел	стать	на	место	Бога	и	с	того	времени	был	изгнан	с	неба	
(Откровение	12:9).

Последствия	греха
*	Бог	создал	человека	свободным	существом	и	указал	путь	жизни.	

Но	наши	прародители	пошли	по	неправильному	пути	и	через	непо-
слушание	впали	в	 глубокую	пропасть.	Побежденные	сатаной,	они	
стали	его	рабами.

«Ибо,	кто	кем	побежден,	тот	тому	и	раб»	(2	Петра	2:19).	«Неужели	
вы	не	знаете,	что	кому	вы	отдаете	себя	в	рабы	для	послушания,	того	вы	
и	рабы,	кому	повинуетесь,	или	рабы	греха	к	смерти,	или	послушания	
к	праведности?»	(К	Римлянам	6:16).	«Возмездие	за	грех	-	смерть»	(К	
Римлянам	6:23).
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*	Грех	и	смерть	теперь	человек	
получил	в	удел.	«Посему,	как	од-
ним	человеком	грех	вошел	в	мир,	
и	 грехом	 смерть,	 так	 и	 смерть	
перешла	 во	 всех	 человеков,	 по-
тому	что	в	нем	все	согрешили»	(К	
Римлянам	5:12).

*	От	 самого	 рождения	 у	 нас	
греховная	природа.	«Вот,	я	в	без-
законии	 зачат,	и	 во	 грехе	родила	
меня	мать	моя»	(Псалом	50:7).

*	Нет	праведных.	«Как	написано,	нет	праведного,	ни	одного;	нет	
разумевающего;	никто	не	ищет	Бога;	все	совратились	с	пути,	до	од-
ного	негодны:	нет	делающего	добро,	нет	ни	одного.	Потому	что	все	
согрешили	и	лишены	славы	Божией»	(От	Римлянам	3:10-12,	23).

*	Пророк	Исаия	описывает	образ	человека.	«От	подошвы	ноги	до	
темени	головы	нет	у	него	здорового	места;	язвы,	пятна,	гноящиеся	раны,	
неочищенные	и	необвязанные	и	не	смягченные	елеем»	(Исаии	1:6).

*	Мы,	наверное,	теперь	понимаем,	почему	существует	горе.	Бог	
не	хотел,	чтобы	человек	страдал,	но	Он	дал	ему	свободный	выбор.	
Решение	человека	к	непослушанию	Богу	привело	его	в	долину	слез,	
в	которой	также	и	мы	находимся.	Сколько	боли	и	страданий	пришло	
в	мир	посредством	греха!

Есть	ли	возможность	возвратиться	на	путь	жизни?

ЕСТЬ	ЛИ	ВЫХОД?
*	Какой	мост	может	соединить	пропасть	между	Богом	и	человеком?
-	Многие	верят,	что	достаточно	практиковать	религию.	Но	этого	

не	достаточно.
-	Другие	думают,	что	можно	философией	достигнуть	цели.	Но	и	

так	нельзя.
-	Большинство	думает,	что	благодаря	добрым	делам
можно	получить	вечную	жизнь.	Однако	при	изучении	Священного	

Писания	мы	видим,	что	через	них	мы	не	можем	быть	спасенными.
-	Некоторые	думают,	что	своими	силами,	посредством	послушания,	

можно	достигнуть	совершенства.	Но	и	это	не	решение.
Если	никакое	из	этих	средств	не	может	помочь	достигнуть	другого	

края	пропасти,	разделяющей	Бога	и	человека,	то	благодаря	чему	же	
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можно	пересечь	эту	пропасть?
*	Бог	желает	нас	спасти.
Живу	Я,	говорит	Господь	Бог:	не	хочу	смерти	грешника,	но	чтобы	

грешник	обратился	от	пути	своего	и	жив	был.	Обратитесь,	обрати-
тесь	от	 злых	путей	ваших;	для	чего	умирать	вам,	дом	Израилев?»	
(Иезекииля	33:11).

Бог	желает	сделать	Вас	счастливыми,	простить	Вас,	принять	Вас,	
как	Свое	дитя	и	даровать	Вам	освобождение.	Позволите	ли	вы	Ему	
это	сделать?

*	Есть	только	один	путь,	только	одна	возможность,	которые	могут	
привести	нас	к	Богу.	Иисус	говорит:	«Я	есмь	путь	и	истина	и	жизнь;	
никто	не	приходит	к	Отцу,	как	только	через	Меня»	(От	Иоанна	14:6).

*	Есть	только	одна	дверь,	через	которую	мы	можем	войти	в	жизнь	
вечную.	«Итак	опять	Иисус	сказал	им:	истинно,	истинно	говорю	вам,	
что	Я	дверь	овцам.	...Я	есмь	дверь:	кто	войдет	Мною,	тот	спасется,	и	
войдет	и	выйдет,	и	пажить	найдет»	(От	Иоанна	
10:7,	9).	«Ибо	так	возлюбил	Бог	мир,	что	отдал	
Сына	Своего	 единородного,	 дабы	всякий,	 ве-
рующий	в	Него,	не	погиб,	но	имел	
жизнь	вечную!»	(От	Иоанна	3:16).

*	С	 нежной	 любовью	Он	 при-
глашает	нас:	«Придите	ко	Мне,	все	
труждающиеся	 и	 обремененные,	
и	Я	успокою	вас...	и	найдете	покой	ду-
шам	вашим»	(Матфея	11:28,	29).	«Ибо	
нет	другого	имени	под	небом,	данного	
человекам,	которым	надлежало	бы	нам	
спастись»	(Деяния	Апостолов	4:10-12)

*	 Его	жертва	 является	 основанием	
спасения.	(1	Петра	1:18,	19;	2:24;	2	Ко-
ринфянам	5:21)

*	Иисус	стал	для	нас	мостом	от	смер-
ти	к	жизни.	Его	смерть	является	доказательством	Его	неизмеримой	
любви,	и	через	нее	Он	примирил	нас	с	Богом	(2	Коринфянам	5:19).

ОБОДРЯЮЩИЕ	ОБЕТОВАНИЯ

Кто	имеет	Сына,	тот	имеет	жизнь
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«Свидетельство	сие	состоит	в	том,	что	Бог	даровал	нам	жизнь	веч-
ную,	и	сия	жизнь	в	Сыне	Его.	Имеющий	Сына	Божия	имеет	жизнь;	не	
имеющий	Сына	Божия	не	имеет	жизни.	Сие	написал	я	вам,	верующим	
во	имя	Сына	Божия,	дабы	вы	знали,	что	вы,	веруя	в	Сына	Божия,	
имеете	жизнь	вечную»	(От	Иоанна	5:11-13)

Это	обетование	вечной	жизни	относится	также	и	к	Вам.	Примите	
Его!	Жизнь,	полная	уверенности	и	надежды	–	счастливая	жизнь.

Он	никого	не	изгоняет
«Приходящего	ко	Мне,	не	изгоню	вон»	(От	Иоанна	6:37).
Бог	через	Христа	желает	нас	оправдать,	не	требуя	за	это	никакой	

платы.	Он	желает	простить	и	примирить	нас	с	Собою.	«Получая	оправ-
дание	даром,	по	благодати	Его,	искуплением	во	Христе	Иисусе»	 (К	
Римлянам	3:24).

Он	не	желает	больше	вспоминать	грехов	наших
«Я,	Я	Сам	изглаживаю	преступления	твои	ради	Себя	Самого,	и	

грехов	твоих	не	помяну»	(Исаии	43:25).

ЧТО	МНЕ	ДЕЛАТЬ?
Что	мне	делать,	чтобы	узнать	об	этом	чудесном	спасении	и	стать	

дитем	Божьим?
«А	тем,	которые	приняли	Его,	верующим	во	имя	Его,	дал	власть	

быть	чадами	Божиими»	(От	Иоанна	1:12).
Нам	необходимо	принять	Его	 как	 своего	 личного	Спасителя	 и	

Господа	нашей	жизни,	тогда	будем	иметь	уверенность,	что	мы	дети	
Божьи	(К	Римлянам	8:16).

Одна	молодая	девушка	оставила	дом	своих	родителей.	Сначала	
она	вела	распутный	образ	жизни,	а	позже	полностью	посвятила	себя	
танцам.	На	вершине	успеха	с	ней	произошло	несчастье,	и	ее	жизнь	
находилась	 в	 опасности.	Из	больницы	она	написала	 своей	матери	
несколько	строчек:	«Мама,	я	чувствую,	что	очень	скоро	умру,	есть	
ли	у	тебя	что-либо	мне	сказать?»	Когда	мать	прочитала	это	письмо,	
то	сразу	же	побежала	на	почту	и	послала	своей	дочери	телеграмму	
следующего	содержания:	«В	Котором	(Иисусе	Христе)	мы	имеем	ис-
купление	Кровию	Его,	прощение	грехов,	по	богатству	благодати	Его».	
(К	Ефесянам	1:7).		Твоя	мать,	которая	очень	любит	тебя».

Девушка,	получив	телеграмму,	с	радостью	приняла	эту	весть.	Она	
полностью	положилась	на	это	чудесное	обещание,	что	ее	грехи	про
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щены	через	Кровь	Иисуса.	Она	приобрела	внутренний	мир,	кото-
рый	содействовал	ее	выздоровлению.	Ее	жизнь	была	спасена.

Бог	желает	спасти	также	и	Вас!	Какой	Вы	сделаете	выбор?	Путь	
жизни	или	смерти,	путь	спасения	или	погибели,	путь	праведности	или	
греха.	Если	Вы	примете	Иисуса,	уподобитесь	Ему	и	подчинитесь	
Его	закону,	тогда	Он	будет	Вашим	Госпо-
дом.	Послушание	является	следствием	люб-
ви	к	Нему	и	благодарностью	
за	то,	что	Он	сделал	для	нас.	
Посредством	Своей	смерти	Он	
желает	освободить	Вас	от	стра-
даний	 и	 боли	 и	 даровать	Вам	
вечную	жизнь.	Аминь.

Это	радостная	 весть,	 добрая	
весть,	весть	спасения.	Вы	со-
гласны?

Большинство	 людей	
стремятся	 получить	 ду-
шевный	 покой	 и	 счастье.	
Иметь	 душевный	покой	не	
значит	 быть	 свободным	 от	
проблем,	но	 знать,	 как	к	ним	
относиться.	Библия	показывает	
четыре	ступени	к	счастливой	и	полноценной	жизни.	Если	Вы	желаете	
с	ними	познакомиться,	постарайтесь	посетить	следующее	занятие	и	
взять	пособие	на	тему:	«Четыре	ступени	к	полноценной	и	счастливой	
жизни».
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ÁÛÂÀÞÒ Â ÆÈÇÍÈ ÒÐÓÄÍÛÅ
ÌÈÍÓÒÛ

БЫВАЮТ	В	ЖИЗНИ	ТРУДНЫЕ	МИНУТЫ,
И	ГОРЕ	ПОСЕЩАЕТ	НАС	НЕ	РАЗ,
НО	С	НАМИ	НАШ	ГОСПОДЬ	И	ПОТОМУ-ТО
НАДЕЖДА	НЕ	ОБМАНЫВАЕТ	НАС.

НАДЕЖДА	-	СВЕТЛЫЙ	ЛУЧ	ВО	ТЬМЕ	НОЧНОЙ,
НАДЕЖДА	-	ПОСОХ	В	ДОЛЕ	СЕЙ	ЗЕМНОЙ,
НАДЕЖДА	НАША	НЕ	БОИТСЯ	ГРОЗ,
НАДЕЖДА	НАША	-	ИИСУС	ХРИСТОС!

МИР	ПОТРЯСАЮТ	УЖАСЫ,	КАК	ПРЕЖДЕ,
СТРАДАНИЙ	МНОГО,	ГОРЕСТИ	И	СЛЕЗ,
НО	БОГ	НАМ	ДАЛ	БЛАЖЕННУЮ	НАДЕЖДУ
В	ОДНОМ	ЧУДЕСНОМ	ИМЕНИ	-	ХРИСТОС!

СТАРЕЕТ	НАШЕ	ТЕЛО,	КАК	ОДЕЖДА,
И	НАШЕ	БРЕМЯ	НАМ	НЕ	ПО	ПЛЕЧУ,
НО	МЫ	НЕСЕМ	В	СЕРДЦАХ	СВОИХ	НАДЕЖДУ,
КАК	НА	ВЕТРУ	ГОРЯЩУЮ	СВЕЧУ.

АМИНЬ



ПОЧЕМУ	СУЩЕСТВУЕТ	ТАК	МНОГО	ГОРЯ?
Вопросы	к	6-му	уроку

1.	Кто	принимал	участие	в	творении?...........................и...................
2.	Каким	был	создан	человек?
	почти	совершенным;	 	совершенным;	 	несовершенным
3.	Бог	не	творил	сатану,	он	был	...............................................................	
4.	Человек	избрал:	
	 	послушание;	 	 	непослушание
5.	Последствия	непослушания:
а)	Мы	лишены............................................................(К	Римлянам	3:23);
б)	Возмездие	за	грех..................................................(К	Римлянам	6:23).
6.	Приглашение	Иисуса	звучит:	............................................................	........

..............................................................................(От	Матфея	11:28).
7.	Через	Кого	мы	можем	спастись?
	 	Иисуса;	 	Марии;	 	Моисея;	 	Магомета.
8.	Где	мы	находим	жизнь	вечную,	которую	Бог	желает	нам	дать?
	 	в	нас;	 	в	церкви	(общине);	 	в	Сыне	Божьем.
9.	Какое	обетование	дал	Иисус?
Кто	имеет	Сына,	тот	имеет	...............................		Приходящего	ко	Мне	не	

.............................	вон»	(От	Иоанна	6:37).
10.	Кем	станут	те,	которые	приняли	Иисуса?
(От	Иоанна					1:12)............................................................................................	

Ваше	мнение:
Я	принимаю	жертву	Иисуса	как	единственный	мост	от	смерти	к	жизни,	

и	хочу	отдать	Ему	свое	сердце.
	 	ДА	 	 	НЕТ

Ф.И.О.	 ......................................................................................................	Адрес		
….........................................................................................................	

Заполните	эту	анкету	и	вышлите
по	указанному	адресу	или	отдайте

ее	нашему	сотруднику.
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