СЕРИЯ ПО ОСНОВАМ ВЕРЫ
УРОК №1
СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
Дорогой Друг, Русская Библейская Школа рада помочь вам в изучении Библии, потому что мы
верим в уникальную природу и исключительную силу Библии как Слова Божиего. Эта книга была
написана на протяжении более чем 1500 лет примерно сорока разными людьми. Тем не менее, Библия
выглядит так, словно ее написал один автор. Так оно и есть, потому что ее настоящий автор – Сам Бог.
Он действовал Святым Духом в тех людях, которые писали разные части Библии.
Именно поэтому чтение Писания изменило жизни миллионов людей. За тысячелетия она не
устарела и не потеряла своей силы. Еще через пророка Исайю (XIII век до Рождества Христова) Бог
сказал:
«Как дождь и снег нисходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее
способною рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто
ест, - так и слово Мое, которое исходит из уст Моих, - оно не возвращается ко Мне тщетным,
но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал его» (Исайя 55:10,11).
Это остается истинным и сегодня.
Библия – это не столько свод нравственных законов, сколько личное письмо Творца к каждому
человеку. Вы это увидите, если будете читать ее, как написанную именно для вас, - и тогда она откроет
дорогу в чудесный мир. Предложение, которое содержит Библия для вас, как и для каждого из нас, - это
предложение мира, праведности и радости. Невозможно написать об этом в коротком письме, мы
уверены, что вместе с чтением Писания, по мере выполнения уроков, вы увидите это сами.
Пожалуйста, внимательно прочитайте урок, выполните все его рекомендации, ответьте на
вопросы, вложите заполненный лист в конверт и отправьте его нам. Получив ответ, мы вышлем вам
следующий урок. Также Вы можете задать нам любые вопросы по Библии. Преподаватели РБШ
постараются на них ответить. И если вы читаете это письмо, значит уже получили первый урок.
Нам надо сегодня понять, что Бог – наш Создатель и Тот, Кто дает жизнь, - любит совершенно
одинаково всех людей, где бы они ни находились. Общество может делить людей по их достатку или
статусу, но Бог не лицеприятен и любит всех одинаково, несмотря на то, все мы грешим.
Библия говорит об этом так: «как написано: нет праведного ни одного… все совратились с
пути…» (Рим. 3:10, 12). В евангелии от Луки есть чудесная притча, которая показывает настоящую
любовь Отца. Вы найдете ее в 15-й главе (стихи с 11-го по 32-й). Называется она «Притча о блудном
сыне». Иисус рассказал ее для тех людей, которые считали себя людьми высшего сорта (их олицетворяет
старший брат в притче), но этот рассказ также обращен и к тем, кто похож на младшего сына. Всегда
есть реальный шанс вернуться к Отцу. Как же это сделать?
Чтобы ответить на этот вопрос, нам надо понять, в чем состоит суть греха. Именно грех
разделяет нас с Богом. «Потому что все согрешили и лишены славы Божией» (Римлянам 6:23).
Апостол Павел писал своему ученику Тимофею (2 Послание Тимофею 3:15-17):
«Притом же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во
спасение(!) верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек,
ко всякому доброму делу приготовлен».
Легко увидеть, что Библия как Слово Божие производит чудесную работу в человеке и
показывает ему путь спасения. Будем и мы мудрыми и обратимся к Библии, чтобы выяснить, что такое
грех, и как он разделяет нас с Богом.
История грехопадения описана в 3-ей главе книги Бытия. Давайте прервемся сейчас и прочитаем
первые три главы книги Бытия.
I. Не впечатлены ли вы тем, как чудно Творец устроил нашу жизнь? Бог аккуратно и умело
создавал целый мир, чтобы он был хорош для проживания человека в нем. Так и было до грехопадения
Адама и Евы. Конечно, до этого момента человек не нуждался в спасении, потому что был чист и
непорочен, жил в прекрасном мире, и Бог защищал его от любого зла. Все это продолжалось до тех пор,

пока Ева и Адам не поддались искушению змея (конечно, его устами говорил дьявол). В чем же состоял
грех Евы? Может быть, в том, что она поступила неправильно? Но Ева была уверена, что поступает
правильно. Она посмотрела на запретный плод и «увидела, что дерево хорошо для пищи, и что оно
приятно для глаз и вожделенно (желанно)…». Это так похоже на нас. Мы уверены, что поступаем
правильно, а потом жалеем о том, что сделали. Нет никакой гарантии в том, что в некоторых ситуациях
мы принимаем правильное решение.
Проблема Адама и Евы была не в том, что они съели плод, а в том, что они сделали
неправильный выбор, ослушались Бога. Есть большая ирония в словах Бога: «И сказал Господь Бог:
вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло…». Мы как истинные потомки Адама и Евы пытаемся
контролировать свою жизнь и жизнь окружающих. Мы хотим сами принимать решения и хотим иметь
власть. Мы боремся с другими людьми за претворение наших желаний в жизнь… Хотим быть хозяевами
(читай – богами) своей жизни. К сожалению, многих это приводит к худшему – к смерти.
Прочитайте 2-й и 3-й стихи 16-й главы книги Притчей и поразмышляйте над ними. Кому следует
довериться, человеку или Богу?
«Все пути человека чисты в его глазах, но Господь взвешивает души. Передай Господу дела
твои, и предприятия твои совершатся».
Но в Библейской истории все не так. Ева доверилась змею, Адам доверился Еве, и они решили,
что поступают правильно. Они знали мнение Бога («не ешь с этого древа»), но сделали свой
собственный выбор. Мы должны осознать: грех – это бунт против Бога. Весь мир знает 10 заповедей.
Они описаны в книге Исход 20:1-17. Они требуют от нас выполнения вполне конкретных указаний
Божиих, но все теряет смысл без первой (главной) заповеди: «Да не будет у тебя других богов пред
Лицом Моим». Грех – есть непослушание Богу как Правителю всего.
II. Никакой грех не остается без последствий. Когда Адам решил жить «своим умом», Бог открыл
ему глаза на последствие такого решения:
1. Самое страшное последствие – смерть. До этого Бог охранял Адама и Еву от разрушительного
действия смерти: они не старели и могли жить вечно. Но теперь исполнилось предупреждение
Бога: «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,
смертью умрешь». (Бытие 2:16-17). Адам и Ева стали стареть, и в конце концов, хоть и не сразу,
умерли.
2. Человек был изгнан из Эдема («наслаждение»), чтобы «возделывать землю». До своего изгнания
он возделывал Эдемский сад, обладал землей и владычествовал над всякими животным (Бытие
1:28).
3. Работать на земле за пределами Эдемского сада было не так просто, работа стала приносить
скорбь (Бытие 3:17-19). Теперь человек должен был сам бороться с трудностями жизни, о
которых ранее не знал.
4. Жене тоже досталось. «Жене сказал: умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей; в
болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать
над тобою». (16 стих)
Не думаю, что Бог «отомстил» непослушным детям. Творец не падает так низко, Он
великодушен. Если Бог наказывает нас, то только как любящий отец наказывает сына, во благо ему. Мы
же сами умеем наказывать себя жестоко и беспощадно - одними последствиями своих грехов.
Кажется, Отец со слезами на глазах рассказывает, что именно выбрал Адам. Уверен, что Адам
понял, как был глуп, и захотел вернуть свою прекрасную жизнь, но было поздно. «И изгнал Адама, и
поставил на востоке у сада Едемского Херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять
путь к дереву жизни». (Бытие 3:24).
Это правда, что рядом со святым Богом может быть только чистое. Любая нечистота или грех
разделяет нас с Богом. Адам, как и мы, попал в заколдованный круг. Согрешив, он потерял защиту от
смерти и греха. Чтобы обрести защиту вновь, надо прийти к Богу (единственному защитнику). Однако
мы не можем этого сделать, так как грех не дает нам приблизиться к Святому Творцу.
Многие вероучения учат человека «усовершенствоваться», очиститься и уподобиться божеству
(мы знаем, чем закончилась такая попытка Адама и Евы), либо быть допущенным к нему. К сожалению,
Библия свидетельствует об иллюзорности этого.

Ситуация выглядит безнадежной. Если говорить о наших человеческих силах, то так оно и есть.
Мы хотим жить праведно, творить добро и справедливость. Откуда боль и страдания на земле? Почему
существуют тюрьмы и те, кто в них находятся? Потому что мы не можем преодолеть последствия греха.
III. Надежда есть. Спасение есть. Когда именно об этом спросили Иисуса, то «Иисус, воззрев на
них, говорит: человекам это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». (Марка 10:26б-27).
Благая (добрая) Весть как раз и состоит в том, что возможность есть. Бог Сам разорвал «заколдованный
круг» и подарил нам возможность избавиться от рабства греха. Путь есть. «Иисус сказал ему: Я есмь
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14:6).
Об этом мы будем размышлять в следующий раз. Надеюсь, вы будете готовы к нашей новой
встрече, если ответите на вопросы этого урока и прочитаете Исход 1-17 главы, а также полностью любое
евангелие. Читайте вдумчиво и внимательно, потому что там есть постановление о вашем помиловании.
Читайте с молитвой. Просите у Бога помощи в понимании Его Слова всем своим сердцем. Для Бога
неважно красноречие – Ему нужны наши искренние сердца и доверие. Если совсем не можете подобрать
слова для молитвы, выучите молитву «Отче наш». Это молитва, которую стоит знать наизусть. Вы
найдете ее в Евангелии от Матфея 6:9-13:
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет Царствие
Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости нам
долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь нас от
лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь».
Вопросы к уроку №1:
1. Прочитайте 2-е Послание Тимофею 3:15-17; Послание Евреям 4:12-13 и 2-е Послание Петра
1:20-21. Ответьте, чем является Библия, кто ее автор и для чего она может быть полезна?
2. В чем состоит грех Адама и Евы? Каковы были последствия греха для них? Каковы
последствия их греха для нас сегодня?
3. Прочитайте Исайя 59:1-2. Что разделяет человека с Богом?
4. Кто-то думает, что будучи порядочным человеком, он угоден Богу. Что бы вы ему ответили?
5. Перечислите 10 заповедей.
6. Прочитайте речь Павла в Деяниях 17-й главе (особенно внимательно прочитайте 16-й стих и
22-30). Поразмышляйте…
а) В Афинах люди верили во многих богов и поклонялись им. Павел подметил, что у каждого
человека есть потребность поклоняться богу, но не всякий ставит на свой постамент истинного Бога.
Ответьте, какие объекты поклонения существуют в современном мире? Чем они готовы заменить
истинного Бога?
б) Подумайте, что является самым главным в жизни для вас.
7. Каков, согласно Библии, единственно возможный путь возвращения к Богу? (Иоанна 14:6).
8. Ответьте, каких людей Бог хочет спасти? Есть ли такие, кого Он любит больше?

Ответьте на все вопросы и вышлите по адресу, указанному на конверте. Вскоре вы получите
результаты проверки и новый урок.
Да благословит Вас Господь.

