
 

 

Эта брошюра была предоставлена члена-

ми Тела Христова  

Гэри и Линда Миллер 

2822 Briarwood Dr. E.  

Arlington Heights, IL 60005 

847-640-8422 

 

Если вы нашли эту брошюру полезной и 

хотели бы узнать больше о Божьей благодати, и 

всё что он сделал для вас, посетите наш веб-

сайт 

 

www.grace-harbor-church.org 

www.lesfeldick.org  

 

Там вы найдёте другие материалы для 

детей и взрослых, включая бесплатные изуче-

ния Библии и свободно скачиваемые записи 

наших воскресных утренних учебных занятий 

по Библии.  
 

Спасены  

Благодатью  

Божьей  
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Геры и Линда Миллер  
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Во 2 Тимофею 2:15 Бог называет Свою книгу «Слово 

Истины». Бог также описывает Себя в Титу 1:2: «… Бог, который 

никогда не лжет». Мы можем доверять Его книге, потому что Бог, 

который не может лгать, - писал ее, и это Слово Истины.  

Этот буклет поможет взглянуть на то, что Бог говорит о:  

• краткости жизни  

• уверенности в смерти  

• необходимости в Благодати Божьей  

 Бог говорит, что жизнь коротка. Она кратка во времени и 

кажется, что пролетает быстро.  

 Иов 7:6-7: «Бегут мои дни быстрее ткацкого челнока…»  

 Стих 7: «Вспомни, Боже, что жизнь моя – лишь дуновение...»  

Челнок – это не то, о чем мы много говорим в эти дни. 

Действие, упомянутое здесь, можно описать в наше время движением 

иглы швейной машинки двигающейся вверх и вниз. Для этого не 

требуется много времени. На самом деле это происходит так быстро, 

что глаз даже не видит этого. Вот так Иов объявляет о своей 

продолжительности жизни. Наши дни бегут быстрее челнока.  

 

Как стремительные корабли или орёл  
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Дополнительная заметка: 
Эта брошюра также доступна на Креольском, 
Испанском, Французском, Немецком, Тагалогском, 
Суахили и Китайском языках.  

 

 

 

 Иов 9:25-26: «… мои дни…» Ст.26 «Ускользают 

прочь, как быстрые папирусные лодки, как орлы, что падают на 

добычу».   

Скоростные корабли проплывают очень быстро. Видели ли 

вы орла стремительно падающего на свою добычу? Это происходит 

так быстро, что добыча попадает врасплох и становится едой для 

орла. Вот какую картину Господь дает для описания краткости жизни! 

Ветер, что уходит и не возвращается 
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Псалтирь 77:39: «Помнил Он, что они только плоть, ветер что 

уходит и не возвращается.»  

Здесь Бог описывает вашу жизнь как ветер. Ветер, который 

уходит и не возвращается. Ветер, который не дует долгое время, а 

ветер быстро проходящий. Это ветер временный, быстро движется и 

не возвращается.  

Моё Короткое Время 

Псалтирь 88:48: «Вспомни, как жизнь моя скоротечна!».  

Бог измеряет вашу жизнь во времени и говорит, что жизнь 

коротка.  
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сердце, Бог простит вас и спасёт вас своей благодатью. Еф. 1:13 

говорит нам, что мы тогда запечатлены Его Святым Духом, и 

становимся Его на всю вечность. Эта печать – Божья гарантия того, 

что ваше спасение вечно (Еф 4:30, 2-е Кор. 1:22).  

 Ефесянам 4:30: «И не оскорбляйте Святого Духа Божьего, 

которым вы запечатлены в день искупления».  

 2-е Коринфянам 1:22: «И запечатлел нас Своей печатью. Он 

вложил в наши сердца Своего Духа как залог того, что Он нам 

обещал».  

 Бог спас и Он сохранит. Мы никогда не сможем потерять 

наше спасение. Мы спасены и сохранены Божьей благодатью. Бог 

спасает по Своей благодати, и вы можете доверять Ему, чтобы он 

держал вас по Его благодати.  

 Помните, жизнь коротка, не откладывайте. Доверьтесь 

Христу сегодня и будьте спасены благодатью Божьей! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Мы знаем, что ребёнок думает, что жизнь длинная. Ребёнок 

смотрит вперёд времени и желает, чтобы он достиг возраста, к 

которому он стремиться. Те, кто на другом конце жизни знают, что 

ребёнок ошибается, а Бог прав. Время коротко, как говорит Бог. Вы 

можете сказать или услышать, как кто-то говорит: «Куда всё это 

время ушло?», «Всё прошло так быстро!», «Я не могу поверить, что 

это подходит к концу!». Быстрое прохождение времени доказывает, 

что Писание является истинным.  

Разницы нет сколько продлиться кого-то жизнь, в конце он 

согласится с Богом, что как коротко было мое время.  

Как увядшая трава 

Исаия 40:6-7: «… Все люди, как трава, вся их слава, как 

полевые цветы. Засыхает трава, вянут цветы, так как на них веет 

дыхание Господне. Воистину, народ – трава».  

Бог говорит нам, что человек подобен траве. Трава растет не 

долго. Трава зеленеет некоторое время, а затем она вянет. Kaкое 

унизительное описание человека. Мы предпочли бы, чтобы Бог сказал 

нам, что мы похожи на нечто сильное и продолжительное, возможно, 

как гигантское дерево секвойя (красное дерево), которое живёт 

тысячи лет. Запомни, Бог говорит правду. Когда мы видим увядшую 

траву, нам следует помнить об этих стихах, которые учат нас 

краткости жизни.  

Как уходящая тень 

Псалтирь 101:12: «Мои дни, как уходящая тень…» 
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Поскольку тень длинная в начале дня, мы видим, что она 

исчезает к концу дня. Это недлительный период времени с начала дня 

до второй половины дня. Как тень исчезает, так и твоя жизнь. Бог 

может учить даже через тень.  

Пар, который исчезает  

 Иакова 4:14: «Что такое ваша жизнь? Ведь вы как пар, 

который на некоторое время появляется и потом исчезает». 

 Наша жизнь как «пар». Представьте себе чайник из которого 

струится пар. Этот пар может научить нас чему-то - о 

продолжительности жизни. Она коротка! Бог демонстрирует здесь, 

что поскольку пар появляется на некоторое время, а затем исчезает, 

также и наша жизнь.  

 

 

Принятием святого причастия  

Подтверждением  

Покаянием  

Или чем-то ещё, что вы делаете или, ваша церковь делает для вас!  

 Спасение приходит по благодати Божьей! Ваша часть – 

просто верить!  

 Римлянам 11:6: «Но если по благодати, то не по делам, иначе 

благодать не была бы уже благодатью. А если по делам, то уже не 

благодать, иначе дело не есть дело». 

 Римлянам 4:5: «А не делающему, но верующему в Того, кто 

оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность».  

 Спасение не является результатом вашей веры в смерть 

Христа на кресте, включая к этому ваши дела. Это то, чему учит 

религия, а не то, чему учит Слово Божье.  

Спасение – это дар. Спасение – это бесплатный дар. Ты не можешь 

работать на подарок. Дар вечной жизни бесплатный для нас, но он 

стоил Богу смерти Его Единородного сына. Мы не можем ничего 

добавить к этой плате наших грехов. Христос уже сделал всё это.  

 Ефесянам 1:13: «В нём и вы, услышав слово истины, 

благовествованные вашего спасение, и уверовав в Него, запечатлены 

обетованным Святым Духом».  

 Вы можете быть спасены прямо сейчас, просто веруя в 

Евангелие, что Христос умер за ваши грехи и что его кровь является 

полной платой за эти грехи. В тот момент, когда вы поверите в своём 
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ваша вера покоиться в чем-то или в ком-то. Бог видит ваше сердце.  

В Римлянам 4:3-4: «Ибо что говорит Писание?.. Поверил 

Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние 

делающему вменяется не по милости, но по долгу». Писание гласит 

ясно: Бог спасает вас по Его милости только тогда, когда вы 

перестанете доверят себе, своей религии или чему-либо ещё и начнёте 

верить в Евангелие Христа.  

1-е Коринфянам 1:18: «Ибо слово о кресте для погибающих 

юродство есть, а для нас, спасаемых, - сила Божья». Святой Дух 

использует проповедь креста в распространении благодати для 

спасения людей.  

Нет спасения души в доверии или выполнении любых из 

следующих действий:  

Соблюдение Десяти Заповедей  

Прилежности 

Жить хорошей жизнью 

Хорошими делами 

Повиновении Золотому Правилу (Мф 7:12: «Поступай с 

другими так, как ты хотел бы, чтобы они поступали с 

тобой.»)  

Даянием денег для церкви  

Членство или присутствие в церкви  

Молитвами  

Крещением водой 

 

 

 Все Божьи примеры о нашей жизни учат одной и той же 

истине. Жизнь коротка. Челнок, ветер, папирусные лодки, орёл, 

стремящийся к своей добыче, короткое время, исчезающая тень, 

увядающая трава, и пар, все это говорит о краткости жизни.  

 Бог говорит нам, что наша жизнь будет коротка и пройдёт 

очень быстро. Когда это короткое время закончится, оно закончится 

смертью.  
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В Своем Слове Бог говорит нам почему мы умираем.  

 Бог говорит в 1-е Коринфянам 15:22: «Как в Адаме все 

умирают».  

 Бог объясняет это в Послании к Римлянам 5:12: «Поэтому, 

как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и смерть, 

так и смерть перешла во всех людей, потому что в нём все 

согрешили».  

 Грех вошёл в мир из-за греха Адама. Адам и Ева не 

послушали Бога. Вот что такое грех; не слушаться Бога. Бог проклял 

человека смертью, как наказание за грех. Все люди грешники по своей 

природе и смерть перешла на всех людей.   

 В Бытие 2:16-17, Бог говорит Адаму и Еве: «И заповедовал 

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 

которое ты вкусишь от него, смертью умрёшь“». 

 Мы читали, как сатана изменил слово Божье для Евы и 

противоречил Богу словами в Бытие 3:4: «И сказал змей женщине: 

„Нет, не умрёте“».  

 Бог, который не может лгать, сдержал Своё слово Адаму и 

Еве. Они умерли. Бог имел ввиду две смерти. Один был духовным, а 

другой физическим.  

Их грех сразу же нарушил их прежнею неразрывную связь между 

ними и Богом. Они умерли духовно. Теперь они были мертвы для 

 

 

свободно предоставляется человеку по милости Божьей. Невозможно 

заработать спасение делами, иначе всякий человек мог бы хвалиться. 

Бог может простить ваши грехи и спасти вас, потому что Его Сын 

заплатил за ваши грехи, когда Он умер на кресте Голгофы. Бог теперь 

может спасти тех, кто верит в Евангельское послание.  

Римлянам 3:24: «Получая оправдание даром, по благодати 

Его, искуплением во Христе Иисусе». Благодать – это удивительное 

слово и прекрасный путь для создания отношений Бога с Его 

творением. Благодать можно описать как незаслуженная 

благосклонность – перед лицом виновника. Благодать – это милость 

Бога к незаслуженным грешникам.  

В Римлянам 8:32, мы видим пример Божьей милости к 

человеку. «Тот, Который Сына Своего не пощадил, но предал Его за 

всех нас, как с Ним не дарует нам и всего?».  

Бог не пожалел Христа. Христос пошёл на крест и умер там за 

ваши грехи. Это было действие Божьей благодати ко всему 

человечеству. Человек этого не заслужил. В человеке не было ничего 

хорошего, что привлекло бы Бога поощрять это.  

Римлянам 5:8-9: «Но Бог свою любовь доказывает тем, что 

Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. Поэтому тем 

более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасёмся Им от гнева».  

Вы верите в Господа Иисуса Христа как своего Спасителя? 

Бог смотрим на ваше сердце. Бог знает, покоиться  ли ваша вера в 

Господе Иисусе Христе и его смерти для вас на кресте Голгофе, или 
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наказание за свои грехи? Как мне можно избежать суд и не быть 

осужденным и брошенным в Озеро Огненное навеки? Как мне 

получить дар и обрести вечную жизнь через Иисуса Христа?»  

 Бог не оставил ответы на эти вопросы скрытыми или 

тайными. Слово Божье – это то, к чему мы обращаемся, чтобы узнать, 

что сказал Бог. Бог всегда предоставлял «Евангелие» - Слово Божье, 

которое должно соблюдаться верой для спасения человека. Сегодня в 

распределении благодати, Божьего Евангелия, которое может спасти 

нас, можно найти в следующих стихах.  

Ефесянам 2:8-9: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и 

это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.»  

Римлянам 3:24: «Получая оправдание дарам, по благодати 

Его, искуплением во Христе Иисусе».  

1-е Коринфянам 15:3-4: «… Христос умер за грехи наши по 

Писанию, и что Он погребён был, и что воскрес в третий день, по 

Писанию».  

Это была кровь Христа, пролитая на кресте Голгофы, которая 

позволяет Богу оправдывать таких грешников, как ты и я.  

Евреям 9:22: «… И без пролития крови не бывает прощения».  

Ефесянам 1:7: «В Котором мы имеем искупление кровью Его, 

прощение грехов, по богатству благодати Его».  

Божье Евангелие ясна и проста. Это Евангелие благодати. 

Христос умер за наши грехи, был погребён и воскрес. Божье дело, в 

спасении, а твое – в вере. Спасение – это дар, потому что оно 

 

 

Бога. Они больше не находились в правильном отношении с их 

Творцом - Богом.  

 Римлянам 5:12 говорит, что: «… смерть перешла во всех 

людей». 1-е Коринфянам 15:22: «Как в Адам все умирают». Все люди 

умирают, потому что мы, как Бог говорит «в Адаме». Адам передал 

свою греховную природу всему человечеству.  

 Апостол Павел напоминает нам о нашей позиции перед Богом 

в Римлянам 3:23: «Потому что все согрешили и лишены славы 

Божьей». Мы узнаём здесь, что помимо нашей греховной натуры, мы 

все также продолжаем грешить.  

 Римлянам 6:23: «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар 

Божьей – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем».  

 Возмездие за грех – смерть. Бог показывает нам, что здесь 

есть две смерти. Первая – это наша физическая смерть, когда наша 

душа и дух покидают тело. Затем в Писании говорится о второй 

смерти. Вторая смерть наступает, когда Бог судит грешного человека 

и бросает неверующего в Озеро Огненное.  

 Евреям 9:27: «И как людям положено однажды умереть, а 

потом суд…»  

 В Римлянам 6:23, мы видим маленькое слово «но». «А дар 

Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем». Мы видим 

здесь, что Бог предоставил, и продолжает предоставлять дар человеку. 

Дар вечной жизни и которая находится в Господе Иисусе Христе. Наш 

ответ должен быть: «Как я могу получить этот дар? Как мне избежать 
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