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Основополагающие 
верования

Каждый человек во что-то верит. Даже люди, утверждаю-
щие, что они ни во что не верят, по крайней мере, ни во что 
абсолютное, все равно во что-то верят, в данном случае в свой 
релятивизм*. Убеждения важны, поскольку оказывают ог-
ромное влияние на нашу жизнь. Для некоторых христиан сам 
факт принадлежности или чувство сообщества более важны, 
чем вера или поведение, тем не менее община должна основы-
ваться на общих убеждениях, целях и интересах.

Для адвентистов седьмого дня — народа, состоящего из 
представителей самых разных национальностей, одним из 
скрепляющих звеньев, помогающих нам быть единой Церко-
вью, являются библейские «основы вероучения», системати-
зированные в 28 церковных доктрин. Они служат основанием 
для возрастания во Христе и для жизни в сообществе верую-
щих людей во свете вечности.

Некоторые не согласны с этим, считая, что значение имеет 
лишь наша любовь к Христу, а не доктрины. Возможно, это 
звучит заманчиво, однако Библия никогда не разделяет любовь 
к Христу и любовь к истине. Нам сказано, что «истинною лю-
бовью» мы можем возрастать во Христе (Еф. 4:15, 16). Знание 
доктрин — это не простое накопление правильных понятий; это 
познание, прививающее человеку любовь к Богу (2 Ин. 6–10; 1 
Ин. 5:3). Более того, Библия говорит о «здравом учении», так 
как помимо всего остального она затрагивает и морально-эти-
ческую сторону жизни (1 Tим. 1:9, 10; Tит. 2:1–5).

У Церкви адвентистов седьмого дня 28 библейских основ 
вероучения. Это не символ веры в смысле исключения ка-
кого-либо дальнейшего развития выраженных в них истин, 
поскольку к ним могут быть добавлены и другие доктрины. 
И, хотя мы всегда должны быть открыты для принятия бо́ль-
шего света, для единства и миссии Церкви важно иметь твер-
дое согласие ее членов с этими верованиями. Что еще объеди-

*	 Релятивизм	—	признание	невозможности	полного	познания	мира	и	отрица-
ние	существования	объективной	истины;	провозглашение	относительности,	услов-
ности	и	субъективности	познания.
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няет миллионы людей по всему миру в единое движение, если 
не наши общие доктрины и истины?

Поэтому в предстоящем квартале мы уделим внимание не-
которым из этих доктрин. Хотя мы верим, что все 28 пунктов 
нашего вероучения являются основополагающими и сущест-
венными для нашей идентичности как адвентистов седьмого 
дня, однако не сможем изучить все пункты за один квартал. 
Но мы надеемся, что нам удастся представить систематичное 
объединенное руководство по некоторым из них. Особое вни-
мание будет уделено 11-й доктрине «Возрастание во Христе», 
принятой на сессии Генеральной Конференции в Сент-Луисе, 
Миссури, в 2005 году (см. уроки 5–7). Сама по себе эта док-
трина не является каким-то новым или ранее неизвестным 
учением, скорее, в ответ на некоторые нужды, возникающие 
в определенных частях мира, она помогает прояснить пони-
мание Церковью той силы, которую Бог дарует верующим во 
Христа для победы над силами зла. Фактически все уроки дан-
ного квартала написаны в контексте борьбы между Христом и 
силами зла. Эту борьбу мы называем «великой борьбой».

В лейтмотиве великой борьбы спасение во Христе является 
нитью, проходящей через все наши доктрины. Все 28 пунктов 
вероучения Божьей Церкви призваны раскрыть судьбоносные 
темы великой борьбы и плана спасения,  и все они гармонично 
переплетаются одна с другой.

Сами по себе доктрины не являются целью. Они лишь сред-
ства, направляющие нас к цели — Иисусу, личному познанию 
Иисуса и возрастанию в Нем. Или, если подходить более субъек-
тивно, все 28 доктрин должны вести нас к более глубокому пони-
манию того, что совершил Иисус в плане спасения; а это, в свою 
очередь, должно вызывать более глубокую любовь к Богу и по-
буждать к более посвященной жизни, открывающей эту любовь 
миру, а также «начальствам и властям на небесах» (Eф. 3:10).

Да, каждый во что-то верит. Цель уроков предстоящего 
квартала — помочь нам не просто верить в истину, но еще 
больше любить Господа (Ин. 14:6), возрастая в Его благодати.

Квабена Донкор (родом из Ганы) — помощник директора Инсти-
тута библейских исследований при главном офисе Генеральной Конфе-

ренции в Силвер Спринг, штат Мэриленд.
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УрОк 1
29 сентября 
– 5 Октября

Великая борьба: 
основание

библейские тексты для исследования: 

быт. 3:15; Откр. 12:1–17; Ис. 14:4–21;  
Иез. 28:12–19; Ис. 53:6; рим. 1:20–28; Ин. 16:2.

Памятный стих: 

«И вражду положу между тобою и между 
женою, и между семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту» 
(Быт. 3:15).

ключевая мысль: 

Идея великой борьбы является всеобъем-
лющей концепцией, которая объединяет 
основы вероучения адвентистов седьмого 
дня.

Говорят, что нужда — мать всех изобретений. Слово «мать» 
в данном контексте означает: «источник», «движущая сила», 
«основание». Фактически необходимость, или нужда в чем-то, 
побуждает людей к действию. Например, нужда в чистом воз-
духе является основанием, движущей силой, побуждающей ис-
кать другие источники энергии помимо ископаемого топлива.

Система вероучения наравне с физическими изобретениями 
также нуждается в основании, в принципе, объясняющем ее.

Адвентисты седьмого дня исповедуют 28 основ библейско-
го вероучения. Эти доктрины построены на концепции под 
названием «великая борьба». Каждый из 28 пунктов касает-
ся определенного аспекта этой грандиозной борьбы. Доктри-
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ны, которые мы будем изучать в течение квартала, раскроют 
смысл идеи великой борьбы. На этой неделе мы рассмотрим 
некоторые ключевые моменты данного учения.

Воскресенье, 30 сентября

Борьба и ее участники

На протяжении всей известной нам истории люди ощу-
щают, что человечество вовлечено в какую-то битву, войну, 
борьбу между противодействующими силами. Поэт Т. С. Эли-
от написал: 

«В моей жизни неизменно одно. 
Как бы вы это ни маскировали, оно не меняется:
Вечная борьба добра и зла». 
(T. S. Eliot: The Complete Poems and Plays (New York, San Diego, 

London: Harcourt Brace & Company, 1952), p. 98). 
Хотя подобное понимание довольно распространено, люди 

имеют разные взгляды относительно сути конфликта и того, 
кто в него вовлечен, что поставлено на карту и чем все закон-
чится. Как адвентисты седьмого дня мы придерживаемся та-
кого взгляда, который основан на библейском учении о вели-
кой борьбе между Христом и сатаной.

Прочитайте Быт. 3:15 и откр. 12:1–17. кто главные участники 
этой борьбы? Почему мы верим, что описанные здесь силы ре-
альны, что это буквальные существа? Что произойдет со всей 
нашей системой вероучения, если мы не будем воспринимать 
как реальность великую борьбу между Христом и сатаной и 
нашу роль в ней?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Люди нередко используют такие слова, как «дьявол», «ан-
гелы» или даже «Бог», когда хотят сказать о чем-то, что абсо-
лютно не соответствует значению этих слов. Например, неко-
торые употребляют слово «Бог» только как языковую связку; 
их вообще не интересует, существует ли Бог. Какие бы симво-
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лы ни использовались для описания упомянутых личностей, 
Библия учит, что они реально существуют и вовлечены в ре-
альный конфликт. И именно так это понимают адвентисты 
седьмого дня. Бо́льшая часть доктрин, которые мы будем изу-
чать в этом квартале, лишится смысла, если не рассматривать 
участников великой борьбы буквально, хотя такое понимание 
зачастую выставляет нас несколько странными в глазах гос-
подствующей культуры.

Хотя за последние два столетия секуляризация* не раз ме-
няла свои формы и очертания, одна из ее характеристик оста-
лась неизменной, а именно — исключить из человеческого 
языка все «потустороннее». Благодаря успешному продвиже-
нию науки люди в некоторых культурах все больше и больше 
тяготеют к мировоззрению, основанному на научной точке 
зрения. Ангелы и демоны не пользуются популярностью в 
научном методе мышления. Итак, современная культура сви-
детельствует о том, что люди постепенно перестают верить в 
сверхъестественное.

как сильно на вашу культуру влияет научное и секуляризо-
ванное мировоззрение? насколько этому влиянию подверже-
ны лично вы? каких аспектов такого мировоззрения мы дол-
жны особенно остерегаться?

Понедельник, 1 октября

Падение Люцифера

Хотя Библия подробно не рассказывает о событиях, свя-
занных с борьбой между Богом и сатаной, мы можем узнать 
о ней из некоторых отрывков Писания, таких как Ис. 14:4–21 
и Иез. 28:12–19. При беглом прочтении этих библейских тек-
стов можно подумать, что они повествуют о языческих царях 
Тира и Вавилона. Но более внимательный читатель заметит, 
что приведенные отрывки содержат детали, которые никак не 
могут относиться к древним ближневосточным правителям. 

*	 Секуляризация	(от	лат.	saecularis	—	светский)	—	освобождение	обществен-
ного	и	индивидуального	мышления	от	влияния	религии.
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Несомненно, они указывают на происхождение, занимаемое 
положение и падение сатаны. 

В 1 тим. 3:6 апостол Павел советует не посвящать в духов-
ный сан новообращенного человека, дабы он «не возгордился 
и не подпал осуждению с диаволом». как высказывание Павла 
проливает свет на два вышеприведенных отрывка и каким об-
разом все три отрывка помогают нам понять некоторые причи-
ны великой борьбы?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

В приведенных выше текстах освещены по крайней мере 
две проблемы: гордость и независимость. Ветхий Завет изо-
бражает созданное, зависимое существо, стремящееся стать 
самодостаточным и независимым. Но независимость все-
гда подразумевает независимость от чего-то или кого-то. 
В 1 Ин. 3:8 сказано, что дьявол согрешил от начала; текст 
1 Ин. 3:4 определяет «грех» как беззаконие. Следовательно, 
грех сатаны, проявившийся в стремлении к независимости и 
автономии, фактически выражал желание освободиться от 
«ограничений» со стороны Бога и Его Закона. Таким образом, 
отказавшись подчиниться авторитету Божьего Закона, сатана 
продемонстрировал свое желание жить согласно другим нрав-
ственным принципам. Этот бунтовщик пытался опорочить 
праведное правление Бога, заявляя, что Божий Закон несо-
вершенный и его необходимо изменить. Но, поскольку Закон 
Бога является отражением Его характера, недостаток в Законе 
равнялся бы недостатку в Божьем характере. В общем, восста-
ние сатаны было направлено против Самого Бога. 

Гордость, автономность, независимость. Какие ассоциа-
ции эти слова вызывают в вашем сознании? Каким образом 
каждый из нас может попасть в ловушки, порой очень неза-
метные, расставленные для нас гордостью, автономностью и 
независимостью? В конце концов, в чем опасность каждого из 
этих понятий?
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Вторник, 2 октября

Божье оружие

«и вражду положу между тобою и между женою, и между 
семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в 
голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15). каким обра-
зом в этом тексте раскрывается великая борьба?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Таинственный язык текста Быт. 3:15, в котором предсказа-
на борьба, содержит намек на Божьи правила ведения «боевых 
действий». Мы можем увидеть, что конфликт, только что воз-
никший на земле между змеем и женщиной, должен был во-
влечь в себя последователей и потомков этих первых против-
ников: «семя» жены и «семя» змея. Спустя четыре тысячи лет 
конфликт достиг кульминации в смертельной схватке между 
сатаной и потомком жены, Иисусом из Назарета. Божьим ору-
жием стал Иисус, Которому надлежало сразиться за «жену», 
жестоко пострадать, но в конце концов нанести смертельное 
поражение змею. Точнее, оружием стала жертва Иисуса, акт 
Его бескорыстной любви.

как следующие тексты помогают нам понять некоторые во-
просы, связанные с великой борьбой? Почему план спасения 
находится в центре этой борьбы?

Сравните Быт. 4:4 и Евр. 11:4_____________________________

_____________________________________________________

Сравните Быт. 12:3; 22:18 и Гал. 3:16_______________________

_____________________________________________________

Сравните Исх. 25:8 и Евр. 4:2_____________________________

_____________________________________________________

Сравните Ис. 53:6 и Рим. 5:8_____________________________

_____________________________________________________

Mф. 16:18; 18:16–20____________________________________
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1 _____________________________________________________

Евр. 8:1, 2_____________________________________________

среда, 3 октября

Борьба сатаны

Если вы внимательно изучали вчерашний урок, то, навер-
ное, увидели, как с помощью Писаний Бог постепенно откры-
вает Свой характер и Свою истину в великой борьбе. Бог от-
крывал Себя через служение в святилище в древнем Израиле, 
через жертвенную, искупительную смерть Христа, через Цер-
ковь и служение Христа в небесном святилище.

Однако сатана неустанно пытался разрушить планы Госпо-
да. Великая борьба продолжается и по сей день, преследуя те 
же самые цели.

Система жертвоприношений, практикуемая патриархами и 
занимавшая ключевое место в служении ветхозаветного свя-
тилища, была установлена Богом, чтобы напоминать людям о 
Создателе и поддерживать в них надежду на искупление.

как сатана пытался узурпировать и извратить весть о пла-
не спасения, явленную в системе жертвоприношений? См. 
Рим. 1:20–28; Втор. 32:17, 18.

_________________________________________________

_________________________________________________

Воплощение Христа, Его служение на земле и искупитель-
ная жертвенная смерть на кресте были центральными со-
ставляющими Божьего плана победы над сатаной в великой 
борьбе. Смерть Христа гарантирует гибель сатаны, который 
неустанно противодействует Ему.

Прочитайте Mф. 2:1–18; 4:1–11; 16:21–23; 27:39–42. Что эти 
тексты говорят о противодействии сатаны?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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После Своей смерти и воскресения Христос оставил на 

земле Свою Церковь, чтобы провозглашать падшему чело-
вечеству Благую весть спасения. Со дня основания Церкви 
сатана стремится ослабить и уничтожить ее. Приведенные 
ниже отрывки открывают некоторые приемы сатаны, направ-
ленные против Церкви: Деян. 5:17, 18; 7:54–60; 2 Фес. 2:1–4; 
1 Tим. 4:1; 2 Петр. 2:1; Откр. 12:13–17.

Послание к Евреям сообщает о реальном святилище на 
небесах, в которое вошел Христос после Своего вознесения 
(Евр. 4:14–16; 8:1, 2; 9:24), чтобы ходатайствовать за грешное 
человечество (Евр. 7:27). В Дан. 8:11–14 мы можем увидеть, 
как действует сатана по отношению к священническому слу-
жению Христа в небесном святилище, и его попытки узурпи-
ровать это служение.

Прочитать 1 Петр. 5:8, 9 и понять содержащееся в нем пред-
остережение — это лишь полдела; необходимо жить в соответ-
ствии с этим предостережением. как мы противостоим дьяво-
лу? Часто ли в течение дня вы замечаете нападки сатаны?

ЧетВерг, 4 октября

Судьбы

«если же не угодно вам служить господу, то изберите себе 
ныне, кому служить, богам ли, которым служили отцы ваши, 
бывшие за рекою, или богам аморреев, в земле которых жи-
вете; а я и дом мой будем служить господу» (Ис. Нав. 24:15). 
как этот текст раскрывает один из главных вопросов великой 
борьбы?
Пророчества изображают заключительные события кон-

фликта между Богом и сатаной. В течение 1260 лет (Дан. 7:25; 
12:7; Откр. 11:2, 3; 12:14; 13:5) сатана жестоко преследовал Бо-
жий народ. В заключительном решающем поединке, описан-
ном в Откр. 12 и 13, сатана задействует две земные силы: зве-
ря, подобного барсу (Откр. 13:1–10), и зверя с двумя рогами 
(Откр. 13:11–17). Они используют тактику сатаны, о которой 
мы говорили вчера.
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В откр. 14 дано описание Божьего противодействия ма-

неврам сатаны во время завершающих событий борьбы. Что 
отрывок откр. 14:6–13 говорит о том, каким образом должны 
будут проясниться некоторые вопросы великой борьбы?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Прежде чем конфликт подойдет к своему завершению, Бог 
стремится наиболее полно осветить поднятые в конфликте во-
просы (здесь Он совершает это через трехангельскую весть). 
Чтобы понять происходящее, человечество должно быть со-
ответствующим образом проинформировано.

В заключительном конфликте будут люди, которые оста-
нутся верными Богу. В Откр. 14:1—5 они символически пред-
ставлены числом 144000 (см. также Откр. 7:4). Они остались 
послушными Божьим заповедям во время великой скорби и 
всецело преданными своему Создателю — Богу. Они получают 
Божье одобрение и побеждают с Ним, в то время как нерас-
каявшиеся будут уничтожены во время последующей жатвы 
(Откр. 14:14–20). Главная же весть Библии состоит в том, что 
однажды великая борьба закончится.

В великой борьбе никто не сможет занимать нейтральную 
позицию. Мы окажемся либо на одной стороне, либо на другой. 
каждый может заявлять, что находится на Божьей стороне (см. 
Ин. 16:2). но как узнать, где находимся мы? Поделитесь своим 
ответом на уроке в субботу.

Пятница, 5 октября

Для дальнейшего изучения 

«Библия сама себя разъясняет. Для этого необходимо один 
стих сравнивать с другим. Научите своих учеников видеть 
цельность Библии, ее взаимосвязанность. Помогите открыть 
центральную величественную тему Библии — Божий перво-
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начальный план для мира, возникновение великой борьбы и 
процесс искупления. Помогите понять природу двух принци-
пов, борющихся за превосходство, научите прослеживать их 
действие в истории и пророчестве до славного завершения че-
ловеческой истории. Научите наблюдать, как эта борьба про-
никает во все сферы человеческой деятельности, как в каждом 
своем поступке они сами обнаруживают ту или иную противо-
борствующую силу и что независимо от того, хотят они того 
или нет, им уже сейчас нужно решать, чью сторону принять» 
(E. Уайт. Воспитание, с. 190).

Вопросы для обсуждения:
1. В приведенной выше цитате из книги «Воспитание» E. Уайт 

пишет, что великая борьба проникает в каждую сферу чело-
веческой жизни. Насколько это отражено в вашем личном 
опыте? Когда вам приходится справляться с проблемами 
повседневной жизни в мире греха и страданий, ваше пони-
мание великой борьбы служит для вас источником силы 
или разочарования и уныния?

2. Некоторые говорят о том, что Второе пришествие Христа 
«задерживается». Учитывая всю несправедливость и всю 
бессмысленность страданий, кажется, что каждый лишний 
день жизни на земле — это слишком много. Пусть учени-
ки поделятся своим мнением относительно идеи великой 
борьбы с точки зрения так называемой задержки.

3. Насколько мы можем быть уверены в заключительном 
разрешении конфликта между добром и злом? Почему вы 
уверены, что зло будет побеждено? На основании чего мы 
в это верим? Как, например, пророчество Дан. 2 помогает 
обрести уверенность в окончательном исходе борьбы?

4. Вернитесь к вашим ответам на вопрос урока за четверг. От-
вет особенно важен, поскольку касается нашего понимания 
того, кто будет преследовать Божий народ в последние дни. 
Как мы можем быть уверены, что окажемся на правильной 
стороне?
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Вместе с грешниками

Густав прочитал объявление о евангельских встречах в своем род-
ном городе в Бурунди. Он уже слышал об адвентистах — кто-то гово-
рил, что они грешники, потому что работают на огородах по воскре-
сеньям. Но Густав все же решил сходить на эти встречи. Он надеялся 
узнать что-нибудь новое о Боге. Услышанное тронуло его сердце. Гу-
став не мог ходить на программу в будние дни из-за занятий в школе, 
поэтому он ходил на собрания по выходным. К концу второй недели у 
него накопилось много вопросов. Он попросил лидера церкви помочь 
ему в изучении Библии. Вскоре Густав был убежден, что адвентисты не 
грешат, работая по воскресеньям, а исполняют Божью заповедь о седь-
мом дне. Он попросил принять его в церковь.

По субботам вместо школы Густав стал ходить в церковь. Учитель 
предупредил его, что за пропуски его могут исключить из школы. Узнав 
об этом, родители Густава расстроились.

«Пожалуйста, позвольте мне поклоняться Господу так, как Он ведет 
меня», — попросил их сын.

Густав попытался объяснить свою веру директору школы, надеясь, 
что тот сочтет причину его пропусков достаточно уважительной, но 
директор обвинил подростка в плохом влиянии на одноклассников. Не 
зная, что еще делать, Густав стал ходить по субботам в школу, однако 
прямо на уроках он читал Библию.

На следующий год Густав решил перевестись в христианскую школу 
и стал там единственным адвентистом в классе. Хотя в этой школе не 
было занятий по субботам, там был обязательный урок теологии, и Гу-
став быстро стал лидером в своей группе.

Он делился верой с одноклассниками, и некоторые из них захотели 
больше узнать о его вере. Он вместе с ними изучал Библию, но один за 
другим они переставали приходить на встречи, когда родители преду-
преждали их об адвентистах.

Густав окончил школу. Родители стали настаивать, чтобы он нашел 
себе работу. Но все вакансии предполагали работу по субботам, на что 
Густав не мог согласиться. Родители пригрозили, что перестанут ему 
помогать, если он не найдет работу. Через несколько месяцев молодой 
человек наконец нашел работу в региональном отделении АДРА.

Густав делится верой с окружающими и объясняет, что адвентисты 
не грешат, работая по субботам, — они грешники, спасенные благода-
тью Господа, стремящиеся следовать в послушании примеру Христа.

Ваши миссионерские пожертвования помогают продолжать усилия 
по евангелизации в Бурунди и других уголках мира. Спасибо за щед-
рость, дающую людям возможность узнать о Божьей воле относитель-
но их жизни.

Густав Ндаямбаже живет на юге Бурунди — 
небольшого государства в Центральной Африке.
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Урок 1 

Основной стих: Быт. 3:15

Задачи учителя:
1.	 Помочь	понять	события великой борьбы между Богом и 

сатаной и ее влияние на каждый аспект христианской жиз-
ни и систему ценностей.

2.	 Помочь	ощутить, что индивидуальный выбор в этом ве-
ликом конфликте влияет на вечную участь человека.

3.	 Побудить	принять	жертву Христа ради нас и участвовать 
в распространении Благой вести, что является существен-
ной частью великой борьбы. 

План урока:
I.	 Вся	картина

A. Какие важные события уже произошли, а какие про-
изойдут в будущем, чтобы окончательно удалить зло 
из вселенной?

B. Каким образом борьба между добром и злом влияет на 
повседневные дела и мышление как христиан, так и не-
христиан?

II.	 Выбирая	вечность
A. Какое значение для вечной участи человека имеют 

ежедневно принимаемые им решения?
B. Почему так важно дать каждому возможность выбрать 

между Божьим путем и путем сатаны, а также объяс-
нить окружающим суть вечного выбора, к которому 
призывает Бог?

III.	 Сотрудничая	с	Божественными	силами
A. Почему так важно каждый день принимать жертву 

Христа?
B. Какие возможности для проповеди Евангелия предо-

ставляются каждый день?
C. Каким образом лучше всего сотрудничать с небесны-

ми силами в деле проповеди Благой вести в эти по-
следние дни?
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Вывод: Противостояние добра и зла затронуло каждую жизнь 

во вселенной. Главный вопрос борьбы сосредоточен на 
выборе каждого человека между Богом и сатаной.

Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: Жизнь — это постоянная 
борьба между добром и злом, между Христом и сатаной. Вникая в 
этот конфликт и размышляя над его влиянием на нашу жизнь, мы 
должны задаться вопросом: на чьей стороне хотим быть мы — на 
стороне Христа или сатаны?

Для учителей: В наше время, когда мир отказывается со-
знавать необходимость моральной и духовной верности Богу, 
важно признать, что мы вовлечены в настоящую духовную 
войну. В уроке этой недели мы сосредоточимся на понимании 
этой войны и на обретении победы.

Открывающее упражнение: Готама, наследник престола Ка-
пилаваста в древнем Непале, был единственным объектом 
любви и заботы своего отца. Царь берег принца от любого 
опыта и познания, связанного с болью, страданием или смер-
тью. Но однажды, будучи подростком, принц покинул дво-
рец и впервые увидел, что такое старость, болезнь и смерть. 
Под глубочайшим впечатлением от увиденного Готама ушел 
из царского чертога, оставив свою молодую жену и ребенка, 
и отправился бродить по лесам, проведя годы в осознанном 
самоотречении, постах и раздумьях, пока однажды не решил, 
что нашел ответ на проблему зла. Так появился Будда; главная 
идея его учения заключалась в следующем: ответ на проблему 
страданий должен быть найден в отречении от всех желаний и 
стремлений к чувственности.

Это один ответ. Другая разновидность индуизма предлагает 
иной ответ: смерть — дверь, ведущая к новой форме жизни в 
бесконечном цикле перевоплощений. Кто-то отвергает реаль-
ность греха, а кто-то считает смерть нормальным завершени-
ем биологического процесса.
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Но что говорит Библия о происхождении и решении про-

блемы боли, страданий, смерти? См. Быт. 3:1–23; Откр. 5:12; 
Ис. 14:12–15; Откр. 12:1–4; 20:7–15.

Обсудите: Исходя из вышеприведенных стихов, результа-
том чего являются боль, страдания и смерть? Где зародился 
грех и как он привел к конфликту, то есть великой борьбе ме-
жду Богом и Люцифером? Когда закончится великая борьба и 
каков будет ее окончательный результат?

Шаг 2. исследуйте!

Для учителей: Проведите с учениками краткий обзор сущ-
ности, происхождения, противоборствующих сил и оконча-
тельного завершения великой борьбы.

библейский комментарий
В истории христианства ни одна другая Церковь не уделя-

ла столько внимания теме великой борьбы в контексте пони-
мания проблемы греха и его окончательного устранения, как 
Церковь адвентистов седьмого дня. Антология из пяти томов 
под названием «Конфликт веков», написанная Е. Уайт, начи-
нается и заканчивается словами «Бог есть любовь». Между 
этими строками почти на 4 000 страниц прослеживается исто-
рия великой борьбы между Христом и сатаной, давая четкое 
объяснение истории искупления, начиная от происхождения 
греха и заканчивая окончательным восстановлением правед-
ности, как показано в Библии. Сегодняшний урок касается 
происхождения, сущности и завершения великой борьбы.

I. Великая борьба: начало
«И произошла на небе война» (Откр. 12:7). Сама эта фраза 

представляет собой тайну и парадокс. Как на небесах может 
произойти война, ведь там находится Божий престол (Ис. 66:1), 
и это место абсолютной святости, праведности, любви, мира? 
Слово «война» указывает на возникновение на небесах проти-
востояния Божьей воле. Тексты Откр. 12:7–9 называют мятеж-
ника — это «дракон», «великий дракон», «древний змий, назы-
ваемый диаволом и сатаною». Далее этот же отрывок говорит, 
что сатана и его ангелы воевали с Михаилом и его Ангелами 
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(ст. 7). Имя Михаил, используемое только в апокалиптических 
отрывках (см. Дан. 10:13, 21; 12:1; Иуд. 9; Откр. 12:7), представ-
ляет Христа победителем в конфликте с сатаной. Война привела 
к изгнанию сатаны и его ангелов на землю, где древний змей, 
обманув Адама и Еву, погрузил мир в грех (Быт. 3:1–15). Так 
началась великая борьба, грандиозный конфликт между Хри-
стом и сатаной, между силами добра и зла.

Обсудите: Люцифер противостал воле Бога, начав войну 
против Его правления. Почему Бог не уничтожил грех и сатану 
при первых признаках возникновения мятежа, до того, как это 
стало полномасштабной войной, которая закончилась изгна-
нием сатаны и его ангелов на землю? Как ваш ответ раскрыва-
ет справедливость и милость, долготерпение и любовь Бога?

II. Великая борьба: сущность 
Многие библейские отрывки, такие как Ис. 14:12–15; Иез. 

28:12–17; Быт. 3:1–15; Откр. 12:1–17, раскрывают некоторые 
основные аспекты великой борьбы.

Во-первых, великая борьба — это сражение между творе-
нием и Творцом за авторитет (Люцифер сеял сомнения отно-
сительно Божьего любящего характера) и за суверенитет. По 
своей сущности взаимоотношения между Творцом и творе-
нием имеют свойственную им линию раздела. Творец дарует 
творению жизнь, любовь и братские взаимоотношения, а от 
творения ожидает проявления любви, послушания и хвалы. 
Восстание перечеркивает эту линию. Вот что стало одним 
из первых грехов Люцифера, помимо зависти и нечестивого 
тщеславия. «Буду подобен Всевышнему», — похвалялся он 
(Ис. 14:14). Эта похвальба привела к высокомерию, гордости 
и беззаконию, а кульминацией всего этого стало восстание 
против Божьего авторитета.

Во-вторых, великая борьба является битвой за верность. 
Кому мы принадлежим: Богу или сатане? «Вместо того чтобы 
убеждать творения Божьи любить своего Создателя превыше 
всего и быть преданными Ему, Люцифер попытался заставить 
их служить и поклоняться ему. Желая пользоваться почестя-
ми, которыми Бог Отец окружил Своего Сына, этот повели-
тель небесных воинств задумал получить власть, принадлежа-
щую только одному Христу» (Е.Уайт. Великая борьба, с. 494).
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В-третьих, великая борьба — это глобальное сражение, 

затрагивающее каждого в отдельности, и оно закончится 
уничтожением сатаны (Откр. 20:7–10). С тех пор, как сатана 
начал этот конфликт в истории нашего мира, обманув Адама 
и Еву (Быт. 3:1–15), все человечество стало полем битвы Хри-
ста и сатаны. Никто не может избежать этой битвы, но каж-
дый может обрести победу, ставшую возможной через Христа. 
Елена Уайт призывает: «Помогите понять природу двух прин-
ципов, борющихся за превосходство, научите прослеживать 
их действие в истории и пророчестве до славного завершения 
человеческой истории. Научите наблюдать, как эта борьба 
проникает во все сферы деятельности людей, как в каждом 
своем поступке они сами обнаруживают ту или иную противо-
борствующую силу, и что, независимо от того, хотят они того 
или нет, им уже сейчас нужно решать, чью сторону принять» 
(Воспитание, с. 190).

Обсудите: Довольно отрезвляющая мысль: каждый жиз-
ненный поступок показывает, чью сторону — Христа или 
сатаны — занимаете вы в великой борьбе. Попытайтесь дей-
ствительно охватить все значение этой мысли. Почему верить 
чему-то меньшему, чем этой реальности, роковой обман? По-
чему в этом конфликте действительно нет нейтральной терри-
тории? Что эта истина говорит о вовлеченности в борьбу всех: 
малых и великих, богатых и бедных, свободных и подневоль-
ных людей?

III. Великая борьба: завершение
Грандиозный конфликт начался с обвинений сатаны, на-

правленных против Бога. Он обвинял Бога в деспотизме, что 
Его любовь ложна, а Его Закон неисполним. Хотя конфликт 
на небесах был разрешен, когда Христос сокрушил его корни 
и сатана был низвержен на землю, заклятый враг Бога про-
должает этот конфликт на земле, где надеется обмануть все 
человечество и стать правителем мира. Он решил овладеть 
землей, обманув ее обитателей и обратив их против Бога. Но 
Бог не оставил землю незащищенной, у Него был план против 
подобных действий со стороны дьявола. «Зная, что не тлен-
ным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни... 
но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого 
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агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явив-
шегося в последние времена для вас, уверовавших чрез Него 
в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, 
чтобы вы имели веру и упование на Бога» (1 Петр. 1:18—21). 
Через смерть на кресте и воскресение Христос одержал победу 
над грехом и сатаной. Однако конфликт ожидает своего пол-
ного завершения в конце тысячелетнего царства, когда греха 
и грешников уже не будет и сам дьявол будет брошен «в озеро 
огненное» (Откр. 20:7–10).

Обсудите: Чуть выше мы читали в Иез. 28:12–17 о том, что 
когда-то Люцифер ходил среди огнистых камней на небесах, 
но вследствие гордыни и восстания лишился этого преимуще-
ства. Что бы ни означали эти камни, можно предположить: до 
своего падения Люцифер не был подвержен горению, то есть 
был «огнеупорным». Но в конце времени сатана станет уязви-
мым для огня и будет гореть, пока не прекратит свое сущест-
вование. Этот контраст содержит для нас духовный урок. Наш 
Бог — огонь поядающий. У нас есть два варианта: либо позво-
лить Ему очистить нас в горниле страданий во время периода 
испытаний, очистить наш характер от шлаков, пока в нем не 
воссияет чистое золото Его образа, либо отказаться пройти 
через процесс очищения. Оба выбора сжигают в нас грех. Но 
один поглощает только грех и ведет к вечной жизни, а другой 
поглощает нас вместе с грехом и заканчивается вечной смер-
тью. Какую защиту Бог дарует нам (как Даниилу и трем его 
друзьям), делая нас «огнеупорными» в горниле страданий, ко-
торые очищают и облагораживают нас?

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Библия — великий учебник по теме «Вели-
кая борьба между Христом и сатаной». В падениях и триумфах 
многих библейских персонажей, во взлетах и отступлениях в 
истории Израиля, в пророческих предупреждениях и благо-
словениях, в жизни, смерти и воскресении Иисуса, в заклю-
чительных событиях земной истории мы должны увидеть, что 
Бог контролирует историю и приведет надеющихся на Него к 
неизбежной победе.
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Практические вопросы:
1.	 Почему	понимание	великой	борьбы	важно	для	христианской	

жизни?
2.	 Иосиф,	Давид,	Есфирь,	Петр,	Иуда.	Как	история	этих	людей	

показывает,	что	человеческие	существа	напрямую	вовлечены	
в	великую	борьбу?

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Для каждого человека, подверженного силе 
греха и сатаны, но верующего во Христа, Голгофский крест яв-
ляется гарантией победы. Постарайтесь убедительно донести 
эту мысль до учеников.

Упражнение: Прочитайте в классе приведенную ниже ци-
тату. Обсудите, какую надежду имел сатана и как эта надежда 
была разбита. Почему сатана продолжает упорствовать, хотя 
знает, что в конце концов погибнет?

«Когда Иисуса положили в гроб, сатана торжествовал. Он 
осмелился надеяться на то, что Спаситель не примет Свою 
жизнь снова. Он предъявил свои права на тело Господа и уста-
новил стражу вокруг гробницы, чтобы сделать Христа своим 
узником… Увидев, что Христос восстал в славе, он понял, что 
его царству пришел конец, а ему — неминуемая погибель» 
(Е. Уайт. Желание веков, с. 782).
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УрОк 2
6–12 Октября Откровение и бог

библейские тексты для исследования: 

2 Петр. 1:19–21; 2 тим. 3:16, 17; Втор. 6:4; Мф. 
28:19; евр. 11:6; Исх. 3:1–14.

Памятный стих: 

«бог, многократно и многообразно го-
воривший издревле отцам в пророках, в 
последние дни сии говорил нам в сыне, ко-
торого поставил наследником всего, чрез 
которого и веки сотворил» (евр. 1:1, 2).

ключевая мысль: 

как бы важно ни было понимать, каким об-
разом действует библейское вдохновение, 
еще важнее знать бога, открывающегося 
нам через это вдохновение.

«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его ве-
щает твердь» (Пс. 18:2). Это воистину так. Однако небеса не 
могут возвестить нам о том, что Бог любит нас, умер за нас и 
активно трудится, дабы спасти нас от последствий нашего гре-
ховного выбора.

Поэтому, что бы мы ни узнавали о Боге из других источ-
ников, ключевым носителем информации остается Библия. 
Есть великие истины, особенно о природе Бога и Его деяниях 
в мире, о которых мы ничего не знали бы, если бы они не были 
нам открыты в Священном Писании. Как мы уже отмечали, 
люди действительно ощущают противостояние между добром 
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и злом, но как бы они узнали о великой борьбе и ее послед-
ствиях, если бы об этом не было сказано в Писании?

На этой неделе мы сосредоточимся на двух аспектах: 
во-первых, мы исследуем, что Библия говорит о себе и своей 
инспирации (богодухновенности); далее вникнем в ее учение 
о Боге, вдохновившем писателей священных страниц.

Воскресенье, 7 октября

Доктрина о Писании

Прочитайте 2 Петр. 1:19–21. как авторы нового завета отно-
сились к Писанию?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Петр утверждает, что пророчества Ветхого Завета — не 
человеческого происхождения. Его аргумент прост: проро-
ки говорили, потому что были «движимы Духом Святым». 
Это означает, что именно Святой Дух побуждал к написанию 
Божьего Слова. Другими словами, авторы Библии были вдох-
новлены Самим Господом.

Прочитайте 2 тим. 3:16, 17. Что эти стихи говорят нам о Биб-
лии и ее практической пользе?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Павел недвусмысленно сообщает Тимофею и нам: посколь-
ку Писание даровано Богом, оно заслуживает доверия и по-
лезно для возрастания верующего. Апостол не сомневается в 
истинности, авторитетности и происхождении Писания. За-
метьте, он говорит «все Писание». Он не дает нам права вы-
бирать, какие отрывки, по нашему мнению, вдохновлены, а 
какие нет. Несмотря на то, что некоторые установления поте-
ряли свой обязательный характер (например, церемониаль-
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ные законы), это не означает, что некоторые части Библии 
вдохновенны, а некоторые нет или что не все библейские от-
рывки одинаково вдохновенны.

Прочитайте Мф. 4:4, 7, 10; 22:41–46; ин. 10:34, 35. какие важ-
ные истины относительно Писания и его авторитета мы можем 
почерпнуть из этих текстов?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Во что бы ни верил человек, ему необходима отправная 
точка, основание, на котором он может строить свою веру. 
Для христиан адвентистов седьмого дня таким основанием яв-
ляется Библия — конечное мерило и арбитр истины.

сколько времени вы проводите в изучении Божьего слова? 
насколько ваша жизнь соответствует его учению? Подумайте о 
минувших 24 часах. Что за этот промежуток времени вы сдела-
ли или не сделали, основываясь на авторитете Писания?

Понедельник, 8 октября

Природа вдохновения

«Не слова Библии, но люди, ее писавшие, были вдохнов-
ляемы Богом. Вдохновение воздействует не на слова или вы-
ражения человека, а на него самого, и разум его под влиянием 
Святого Духа наполняется определенными мыслями. Кон-
кретные же слова, в которые облекаются эти мысли, несут 
отпечаток индивидуальности. Так распространяются Божест-
венные наставления. Божественные разум и воля объединя-
ются с разумом и волей человека; таким образом написанное 
человеком становится словом Бога» (E. Уайт. Избранные ве-
сти, т. 1, с. 21). Как эти слова помогают нам понять действие 
библейской инспирации?

Веря в вербальную инспирацию, согласно которой Бог яко-
бы непосредственно диктовал библейским авторам текст Свя-
щенной Книги, христиане спотыкаются на так называемых 
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проблематичных текстах. В качестве примера можно вспо-
мнить надпись на табличке, висевшей над головой Иисуса на 
кресте. Согласно Мф. 27:37, надпись гласила: «Сей есть Иисус, 
Царь Иудейский»; согласно Mк. 15:26: «Царь Иудейский»; со-
гласно Лк. 23:38: «Сей есть Царь Иудейский». Как нам пони-
мать эти различия?

Библия утверждает, что «все Писание богодухновенно» и 
заслуживает доверия; в то же время мы обнаруживаем, что, 
например, упомянутые формулировки надписи на табличке 
разнятся. Эти факты открывают нам, как действует инспира-
ция. Этот случай показывает, что инспирация допускает раз-
ные формулировки идеи или события, но эти формулировки 
передают их адекватно. Если общий смысл выражения соот-
ветствует единой мысли, как в нашем примере, когда все три 
надписи говорят об одном, это не противоречит принципам 
инспирации. С другой стороны, там, где события или обстоя-
тельства требуют уточнений, как в 3 Цар. 6:1, инспирация дает 
необходимые подробности, которые также следует принять 
как факт.

сравните Мф. 27:5 и деян. 1:18. В чем, на ваш взгляд, разнят-
ся эти повествования о смерти иуды?

_________________________________________________

_________________________________________________

Долгое время критики Библии утверждали, что данные 
стихи дают противоречивую информацию о смерти Иуды. 
Однако в этих двух текстах нет противоречия, они просто со-
держат описание разных этапов кончины Иуды. Первый текст 
повествует о способе самоубийства через повешение, а второй 
рассказывает, что случилось с телом после повешения: веревка 
оборвалась, и оно низринулось. 

О смерти Иуды Е. Уайт пишет: «Стать свидетелем распя-
тия Иисуса было выше его сил. Отчаяние овладело им, и он 
повесился... В тот же день немного позже по дороге от дворца 
Пилата к горе Голгофа бесчинствующая толпа вела Иисуса к 
месту распятия. Внезапно крики и вопли смолкли. На краю 
уединенной рощи люди увидели под засохшим деревом тело 
Иуды. Зрелище было самое отвратительное. Под тяжестью 
тела Иуды веревка, на которой он повесился, оборвалась, труп 
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был обезображен падением, и его пожирали псы. Останки сра-
зу же убрали, но в толпе теперь уже не смеялись. Лица поблед-
нели, люди примолкли, задумались. Казалось, возмездие уже 
настигало тех, кто повинен в крови Иисуса» (Желание веков, 
с. 722).

К подавляющему большинству библейских текстов не мо-
гут придраться даже критики Божьего Слова. В тех же случаях, 
когда возникают какие-то вопросы относительно кажущихся 
«ошибок» или «противоречий» в Библии, будет разумно про-
явить смирение и простоту, молясь о просвещении нашего ра-
зума Духом Святым. Кто знает, сколько людей потерпели кру-
шение в вере, сосредоточившись на «проблемных» текстах. 
Мы призваны не судить Слово, а повиноваться ему.

Вторник, 9 октября

Тайна Триединого Бога

«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему и по 
подобию Нашему» (Быт. 1:26).

Понимание того, как действует инспирация, каким бы важ-
ным оно ни было, является лишь средством достижения цели, 
а цель состоит в познании Бога. Глубокое понимание того, как 
была написана Библия, или даже всесторонний анализ рас-
крытых в ней истин ничем нам не поможет, если мы не знаем 
Господа лично (Ин. 17:3).

И единство Бога — одно из ключевых утверждений Библии.
Прочитайте Втор. 6:4 и Mк. 12:29. какая важная истина пред-

ставлена в этих текстах?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Выражения, в которых Библия подчеркивает единство 
Бога, исключают всякую идею многобожия. Есть только еди-
ный Бог. Однако Библия дает нам полную картину Божества: 
единый Бог представлен в трех Личностях — Отце, Сыне и 
Святом Духе.
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Прочитайте Быт. 1:26; 3:22; 11:7; ин. 1:1–3, 18; 20:28; 

2 кор. 13:14; Мф. 28:19; деян. 5:3, 4. Что эти тексты говорят о 
сущности Божества?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Ветхозаветный намек на множественность указывает на 
внутреннюю сущность Бога. Сопоставляя такое понимание с 
новозаветными утверждениями об Иисусе Христе и Святом 
Духе, мы начинаем осознавать, что многого относительно 
Божьей природы мы не понимаем до конца. Триединство Бо-
жества — одна из многих тайн, представленная в Библии как 
аксиома.

Библейская информация о Боге, в том числе и истина о трех 
Личностях Божества, изложена не для того, чтобы мы пусти-
лись в философствования, но чтобы умножили наше понима-
ние деяний Бога, особенно Его искупительной работы ради 
нас в контексте раскрытия и окончательного завершения ве-
ликой борьбы.

конечно, многих людей интересуют разные вопросы, ответы 
на которые может дать только Бог. как нам научиться доверять 
ему, пока не наступит время, когда будут даны все ответы?

среда, 10 октября

Свойства нашего Творца

Библия открывает нам такие истины о Боге, которых мы 
больше нигде не найдем. Одна из этих истин возвещает о том, 
что Он — Творец. Более того, первое, что Библия говорит о 
Боге: Он создал «небо и землю» (Быт. 1:1).

Одна из многих пленительных особенностей текста Быт. 1:1 
заключается в том, что Библия просто утверждает существо-
вание Бога, не пытаясь это как-то доказать. Библия уделяет 
большое внимание учению о том, каков Бог, особенно когда 
Его характер раскрывается через Его взаимодействие с пад-
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шим человечеством. Но она совсем не пытается доказать су-
ществование Бога. Она излагает это как факт.

Прочитайте евр. 11:6 и рим. 10:17. Что здесь говорится о гос-
поде и роли его слова, которое информирует нас о существо-
вании Бога?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Убежденность в существовании Бога не может быть основа-
на исключительно на рациональных аргументах. Библия по-
казывает, что человек убеждается в этом через личный опыт, 
когда Святой Дух запечатлевает в сердце и разуме факт суще-
ствования Господа. Часто люди сначала обретают веру в Бога 
и только потом начинают выстраивать логическое и интеллек-
туальное обоснование своей веры в Того, Которого не видят.

Прочитайте Mал. 3:6; иак. 1:17; 1 ин. 4:8, 16; 2 Пар. 6:18. о ка-
ких качествах Бога сообщают нам эти тексты? какие другие 
его свойства открыты в слове?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Поразмышляйте над Божьими качествами, изображенными 
в Писании. о каких из этих качеств вы могли бы узнать из дру-
гих источников, например, из природы или личного опыта? Что 
это говорит о важности Писания в вопросе понимания Бога?

ЧетВерг, 11 октября

Действия Бога

Даже самое поверхностное прочтение Библии открыва-
ет нам, что Бог активно участвует в жизни человечества и во 
всем, происходящем на земле. Он — не далекое, изолирован-
ное и отстраненное существо, как учили некоторые древнегре-
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ческие философы (даже отдельные христианские богословы 
пытаются представить Его таким). Хотя Господь радикально 
отличается от Своего творения, Он связал Себя с ним тесными 
узами.

Вчера мы увидели: Библия изображает господа как нашего 
творца, что свидетельствует о его тесной связи с этим миром. 
Что приведенные ниже тексты сообщают нам о других деяниях 
Бога на земле, особенно в контексте великой борьбы?

Быт. 11:9_____________________________________________

Быт. 19:24____________________________________________

Исх. 3:1–14___________________________________________

Ин. 3:16______________________________________________

1 Фес. 4:17____________________________________________
Библия ясно показывает, что Бог тесно связан с человечест-

вом. На самом деле сценарий великой борьбы прост: Господь 
спасает человечество от тисков греха и сатаны. Во всех Божь-
их действиях: сотворение земли (Быт. 1:1), искупление на кре-
сте (Ин. 19:18), пересотворение нашей планеты (2 Петр. 3:12, 
13) Библия открывает Бога, Который тесно взаимодействует с 
человечеством.

как проявил себя Бог в вашем опыте? Что он совершил в 
вашей жизни и в жизни окружающих? как вы научились чер-
пать утешение из осознания Божьей близости?

Пятница, 12 октября

Для дальнейшего изучения

Прочитайте из книги Eлены Уайт Служение исцеления гла-
ву «Опасность умозрительного знания», с. 427–438; из книги 
Свидетельства для Церкви, т. 5 главу «Слово, ставшее пло-
тью», с. 746–749; из книги Великая борьба «Предисловие» и 
«Вступление».

«Богу было угодно сообщить миру истину посредством лю-
дей, и Он Сам через Святого Духа наделил их способностями 
для этого труда, определенным образом направляя их мысли 
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и подсказывая, что говорить и писать. Хотя это сокровище 
хранится в земных сосудах и возвещается несовершенным че-
ловеческим языком, оно остается Божьим свидетельством, и 
каждое послушное дитя Божье видит в нем славу Божествен-
ной силы, полной благодати и истины.

В Своем Слове Бог сообщил человечеству все, что необхо-
димо знать для спасения. Священное Писание должно быть 
принято как авторитетное и безошибочное откровение Его 
воли. С ним следует соизмерять наши поступки, оно должно 
служить путеводителем к истине и эталоном нашей жизни. 
„Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в праведности“, 
чтобы человек Божий был совершенен и „ко всякому доброму 
делу приготовлен“ (2 Тим. 3:16, 17)» (E. Уайт. Великая борьба, 
с. vi, vii).

Вопросы для обсуждения:
1. Насколько уверенными мы можем быть в своих заключе-

ниях о Боге, основанных на информации из небиблейских 
источников? Что это за источники и как мы можем удосто-
вериться в правильности предоставленной ими информа-
ции?

2. Почему любой взгляд, отрицающий сверхъестественное, 
находится в полном противоречии со Словом Божьим?

3. Наука и технологии во многом стали для человечества ве-
ликим благословением. Наука также иногда помогает нам 
лучше понять Божью силу (когда, например, свидетель-
ствует, насколько сложна жизнь). Вместе с тем до каких 
пределов наука способна раскрывать Бога? А как она может 
мешать истинному пониманию Бога?

4. Почему доктрина о триедином Боге (какой бы трудной для 
понимания она ни была) так важна для нас, адвентистов 
седьмого дня? Подумайте, что означало бы, например, если 
бы Христос не был Богом?
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Охватывая вестью города

Более половины населения мира живет в городах, но работа адвен-
тистов в городах еще оставляет желать лучшего. У Бога особое отноше-
ние к городам. Говоря о Ниневии, Он спрашивал: «Мне ли не пожалеть 
Ниневии, города великого?» (Иона 4:11). Когда Иисус пришел на эту 
землю, «видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изну-
рены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:36).

Иисус показал, как нужно служить. Он смешивался с народом, про-
являл сострадание, понимал нужды, завоевывал доверие и убеждал лю-
дей следовать за Собой.

Пастор Вейни Краузе помогал основать церковь в пригороде к севе-
ру от Сиднея (Австралия), где живут тысячи семей, ни разу не входив-
ших в церковь. Однажды молодой человек попросил двух женщин из 
церкви помочь ему добраться до клиники для наркоманов для метадоно-
вой терапии. Женщины согласились и накормили юношу горячей едой.

Этот молодой человек стал ходить в церковь. Каждую субботу после 
обеда члены церкви возили его на лечение. А когда его вызвали в суд, 
несколько верующих решили присутствовать в зале суда, чтобы под-
держать молодого наркомана. После разбирательства его мать побла-
годарила верующих и спросила, может ли она тоже посещать церковь.

Спустя несколько недель группа одетых в черную кожу людей с сим-
волами «хеви-метал» вошла в церковь и заняла места в первом ряду. Па-
стор Краузе изменил ход своей проводи, затронув тему великой борьбы 
между добром и злом.

После служения пастор Краузе понакомился с новыми посетителя-
ми и узнал, что они из семьи молодого наркозависимого. Они пришли 
увидеть, члены какой церкви помогли их сыну и брату. Они попросили 
пастора подсказать, как они могут встать на сторону Бога. Краузе рас-
сказал о плане спасения, и они вместе помолились, чтобы Иисус стал 
средоточием их жизни.

Ни у кого из новых знакомых пастора не оказалось Священного 
Писания, а в церкви остались только забытые кем-то Библии. Пастор 
предложил эти книги родственникам зависимого и подсказал, с како-
го места начинать чтение. Один молодой человек, солист рок-группы, 
получил старенькую Библию. Когда пастор предложил ему книгу в луч-
шем состоянии, молодой человек прижал старую книгу к себе и сказал: 
«Нет, позвольте мне оставить у себя эту; у меня никогда не было Биб-
лии, а теперь она моя».

В каждом городе полно людей, жаждущих чего-то лучшего. Они до-
чери и сыновья Бога, хотя еще не знают об этом. Нам завещано идти и 
рассказать всем о Божьей любви. В том числе и жителям городов. Они 
ждут нас. А чего ждем мы?

Гэри Краузе, директор глобальной 
миссии в Генеральной Конференции.



Секреты 
счастливой семьи

Что такое счастье? Этот вопрос 
стар, как мир, и ответов на него — 
тысячи. И все же многим семьям 
так и не удается обрести его.

В книге «Секреты счастливой 
семьи» вы узнаете о том, как до-
биться гармонии супружеских 
взаимоотношений, применяя 
на практике библейские прин-
ципы. 

«В семейной жизни самый важный 
винт — это любовь». А. П. Чехов
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Урок 2 

Основной стих: Евр. 1:1, 2

Задачи учителя:
1.	 Помочь	 понять решающее значение богодухновенных 

Писаний как средства для познания и понимания Бога.
2.	 Помочь	ощутить	на личностном уровне отклик на влеку-

щую силу Святого Духа.
3.	 Побудить	стремиться к усердному изучению откровения 

Бога о Себе в Писании и развитию личных взаимоотноше-
ний с Ним.

План урока:
I.	 Богодухновенные	Слова	жизни

A. Какую роль играет Святой Дух во вдохновении челове-
ческих мыслей и слов, призванных освещать природу 
Бога и Его намерения?

B. Как Писание помогает последователям Христа укреп-
лять веру и развивать личные взаимоотношения с 
Ним?

II.	 Близость	невидимого	Бога	вселенной
A. Как ученики Христа приходят к познанию невидимого 

Бога вселенной и близким взаимоотношениям с Ним?
B. Как Божье откровение о Себе в истории и личных 

опытах многих библейских героев способствует нашей 
вере в Него и доверию Ему?

III.	 В	поисках	Бога
A. Почему Бог неустанно ищет Своих детей?
B. Почему Его дети, в свою очередь, активно ищут Его от-

кровения и взаимоотношений с Ним? Как это стремле-
ние к Богу проявляется в повседневной жизни?

Вывод: Писания, будучи вдохновлены Святым Духом и переданы 
библейскими авторами, раскрывают природу Бога и Его 
взаимодействия с людьми, а также ведут Его детей к 
взаимоотношениям с Ним.
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Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: Принимая богодухно-
венность Писания, мы стремимся услышать на его страницах го-
лос нашего Бога-Творца и в ответ на открытую историю искупле-
ния выразить свою благодарность.

Для учителей: Урок этой недели рассматривает утверждения 
Писания относительно его богодухновенности, а также изло-
женное в нем учение о вдохновившем его Боге. Однако интел-
лектуального согласия с тем, что Писание вдохновлено Богом, 
недостаточно. Слово Божье также является Живым Словом, ко-
торое необходимо пережить на личном опыте (см. Деян. 7:38). 

Ваша цель в «Шаге 1» — побудить учеников поделиться сво-
ими опытами, связанными с богодухновенным Словом. Ниже 
приведены вопросы, которые вы должны задать. (Пожалуйста, 
обратите внимание: вы должны дать на это задание не более 
5—6 минут, чтобы у вас осталось хотя бы 15 минут на «Шаг 2. 
Исследуйте!», 30 минут на «Шаг 3. Применяйте!» и заключи-
тельные 5 минут на «Шаг 4. Творческое задание»).

Открывающее упражнение: Задайте ученикам следующие во-
просы:

– Сколько вам было лет, когда вы начали читать Библию, и 
что вам запомнилось?

– Опишите ваши ощущения, когда при чтении Писания вы 
обнаружили новую историю, принцип или истину, изменив-
шую что-то в вашей жизни.

– На основе своего опыта что вы можете засвидетельство-
вать о Божьем вдохновенном Слове?

Обсудите: Пригласите учеников поделиться своими люби-
мыми методами изучения Библии, а также тем, как именно 
эти методы изучения повлияли на их духовный рост.
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Шаг 2. исследуйте!

библейский комментарий

Для учителей: В этом разделе мы рассмотрим цель и назна-
чение вдохновенного Слова, а также представим систематиче-
ский подход к изучению Библии.

I. Зачем изучать библию?
(Прочитайте в классе 2 Tим. 3:14–17).

Независимо от возраста, профессии или нашего прошло-
го большинство из нас имеет глубокое стремление узнать, как 
нужно изучать Библию, чтобы это приблизило нас к Богу, а так-
же помогло делиться библейскими истинами с окружающими.

В прочитанном отрывке Павел побуждает Тимофея пребы-
вать в том, чему научен, исследовать Священное Писание и 
быть уверенным в его надежности. Почему? Апостол объясня-
ет, что Писание может «умудрить тебя», то есть даровать ве-
рующему способность постигнуть Божью спасительную цель 
для его жизни, когда он верой принимает Иисуса Христа как 
Спасителя и Господа.

Начальные слова 16-го стиха говорят нам о природе Писа-
ния, что оно «богодухновенно». В то время Павел говорил о 
Ветхом Завете (так как книги Нового Завета еще не были ча-
стью того, что позднее станет Святой Библией), сегодня же мы 
принимаем Ветхий и Новый Заветы как вдохновленные Богом 
Писания.

Понимая, что «все Писание богодухновенно», человек мо-
жет положиться на его ценность и полезность как источника 
научения и доктрины, а также как индикатора истинности 
любого учения. Только Писания могут направить человека по 
верному пути. Фраза «для наставления в праведности» указы-
вает на полезность и ценность Слова Божьего в созидательном 
воспитании, необходимом для христианской жизни.

Зачем изучать Библию? Обратите внимание на итог в за-
ключительных словах 17-го стиха: «Да будет совершен Божий 
человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Павел пока-
зывает, что глубокое, основательное изучение Писания дела-
ет верующего умелым, способным и эффективным во всяком 
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добром деле, то есть при каждой возможности и возложенной 
ответственности, с которыми может столкнуться верующий 
христианин в процессе участия в добрых делах.

Поэтому изучение Писания может привести к достижению 
спасительного конечного результата. Сила богодухновенного 
Слова ведет ко спасению, развивая твердое упование на Божьи 
обетования.

Обсудите: Каким образом Библия может быть нашим «учи-
телем»? Какое значение для всех аспектов нашей христиан-
ской жизни имеет ее статус как богодухновенного источника?

II. как изучать библию?
(Прочитайте с классом Евр. 11:6).

Урок этой недели также освещает некоторые черты харак-
тера и деяний Бога, вдохновившего Писание. Наш текст в По-
слании к Евреям подчеркивает: чтобы приблизиться к Богу, 
мы должны веровать, «что Он есть». Этот стих также утвер-
ждает, что Бог «ищущим Его воздает». Поэтому вера и доверие 
являются главными элементами нашего поиска Бога. Боль-
шинство из нас исследует Библию не только для того, чтобы 
постичь библейские истины, но также с целью приблизиться 
к Богу Писания через чтение, размышление и проникновение 
в Его Слово. Хотя эта цель первостепенна, мы также должны 
уделять внимание самому процессу изучения Библии.

Статистика свидетельствует о том, что среди членов церк-
ви мало кто последовательно ежедневно читает Библию. Хотя 
такой факт может свидетельствовать о влиянии СМИ или за-
нятости, для многих он связан с отсутствием определенного 
метода изучения или навыков, позволяющих глубже вникнуть 
в библейские истины и увидеть их значимость и связь с повсе-
дневной жизнью.

Как же нам изучать Библию таким образом, чтобы это со-
ответствовало нашему жизненному опыту? Отправной точкой 
является развитие систематичного подхода к изучению Биб-
лии, который называется индуктивным изучением Библии. 
Индуктивный метод изучения Библии (то есть переход от от-
дельных фактов к общим положениям и выводам) развивает и 
нарабатывает навыки. Обучение использованию методов ин-
дуктивного изучения Библии (таких, как наблюдение, интер-
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претация, персонализация и применение) — это процесс, по-
зволяющий читателю замедлить изучение Писания, чтобы не 
упустить глубинный смысл. Он также способствует слушанию 
Слова Божьего, которое с помощью Святого Духа обращается 
к душе и сердцу, преображая нашу жизнь.

Обсудите: Почему вера в существование Бога необходима 
для того, чтобы приблизиться к Нему? Как мы «слушаем» 
Слово Божье и как через его изучение в нашей жизни проис-
ходит преобразование?

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Разделите Мк. 5 на отдельные отрывки, и 
пусть ученики поочередно прочитают их. Затем с помощью 
приведенных ниже вопросов помогите каждому ученику по-
практиковаться в индуктивном методе изучения Библии.

навыки индуктивного изучения библии
Наблюдение: этот навык помогает ответить на вопрос: 

«О чем здесь говорится?» Мы внимательно изучаем детали 
текста, определяем ключевые слова, сравниваем, находим по-
вторения, используем вопросы. Давайте попробуем ответить 
на некоторые вопросы по 5-й главе Евангелия от Марка:

Что жители Десятиградия знали о бесноватом человеке?
Что Иисус желал совершить по Своей благодати? (Стихи 

18—20).
Интерпретация: данный метод помогает ответить на вопрос: 

«Что это значит?» В процессе наблюдения возникают вопро-
сы: «Что означает это слово, фраза или утверждение?» «По-
чему автор использует именно такое слово или фразу?» «Что 
подразумевает данная иллюстрация?» Это так называемые 
вопросы для понимания. Данный шаг возможен только после 
«наблюдения».

Еще раз прочитайте стихи 18–20. Что автор хотел подчерк-
нуть, сравнивая, чего хотел человек и чего ожидал от него Иисус?

Как это характеризует персонажей данного отрывка?
Персонализация: этот метод помогает ответить на вопрос: 

«Какое значение данный отрывок имеет для моей жизни?» 
Мы стараемся отождествить себя с героями истории, как бы 
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принимая участие в действиях или обстоятельствах, изобра-
женных в тексте.

Сделайте обзор стихов 21–25, бегло просмотрев всю гла-
ву до конца. Отождествите себя с отцом. Что это значило для 
него?

Наблюдение: Иаир настойчиво приглашает Иисуса прийти 
в его дом; Иисус останавливается, чтобы уделить время боль-
ной безымянной женщине и выслушать ее историю.

Вопрос: Что бы вы испытывали, находясь на месте отца?
Что бы вам хотелось сказать?
Представьте себя на месте женщины и ответьте на те же во-

просы.
Представьте себя на месте учеников.
Вопросы для персонализации: Какие из нижеприведенных 

высказываний в контексте Мк. 5 Иисус обратил бы лично к 
вам и куда вам необходимо пойти, чтобы найти исцеление?

«Иди в мире и будь здорова от болезни твоей» (ст. 34).
«Не бойся, только веруй» (ст. 36).
«Девица, тебе говорю, встань» (ст. 41).
Применение: Этот последний шаг в индуктивном методе из-

учения Библии является самым важным. В нем звучит вопрос 
относительно того, что я могу сделать сегодня или на пред-
стоящей неделе, что поможет мне начать жить в соответствии 
с библейскими принципами, о которых я узнал. Что именно я 
буду делать, соблюдать или чему повиноваться?

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Предложите классу следующее задание. Раз-
дайте всем карточки, открытки или небольшие листы бумаги. 
Можно организовать альтернативное выполнение задания без 
карточек, заменив их дискуссией.

Упражнение: Попросите учеников написать один пункт, за 
что они благодарны, а также указать особое действие, которое 
они намерены совершить в результате сегодняшнего изуче-
ния Писания. Пожалуйста, подчеркните, что это должно быть 
что-то особенное. Например, в этот четверг в 18:00 я приглашу 
на ужин своего нового соседа и поделюсь с ним какой-то биб-
лейской истиной.
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В заключение побудите учеников практиковать навыки 

индуктивного изучения Библии. Также попросите их в сле-
дующую субботу поделиться, как вдохновленное Богом Слово 
оживает во время изучения Библии.
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УрОк 3
13–19 Октября

Человек —  
божье творение

библейские тексты для исследования: 

быт. 1:27, 26; Мк. 12:13–17; быт. 2:19–25; Деян. 
17:26; рим. 5:12–19.

Памятный стих: 

«Познайте, что Господь есть бог, что Он 
сотворил нас, и мы — его, его народ и 
овцы паствы его» (Пс. 99:3).

ключевая мысль: 

бог создал человека по своему образу, 
но грех исказил этот образ. План бога 
заключается в том, чтобы восстановить в 
нас его образ.

Мыслитель XIX века Артур Шопенгауэр, погрузившись в 
раздумья о сущности человеческой идентичности, нечаянно 
натолкнулся на улице на случайного прохожего. Человек, ко-
торого он толкнул, злобно потребовал ответа:

– Ты кто такой? Что ты о себе думаешь?
– Кто я? — переспросил Шопенгауэр и ответил: — Я тоже 

хотел бы это знать.
Кто я? Кто мы как раса в целом? Что мы здесь делаем? Как и 

почему мы здесь оказались?
Эти старые вопросы по-прежнему волнуют человечество. 

Однако Писание отвечает на них, ведь существует нераздели-
мая связь между вопросом нашей идентичности и доктриной 
о творении. Ответ на все эти вопросы содержится именно в 
этой доктрине; никакое другое библейское учение не занимает 
такого центрального положения в нашем понимании челове-
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чества, поскольку эта доктрина сосредоточена на нашем про-
исхождении, а не просто на нашем начале. «Начало» может от-
носиться лишь к факту возникновения, «происхождение» же 
несет в себе идею цели факта возникновения.

Поэтому библейское учение о сотворении человека ради-
кально противостоит эволюции, утверждающей, что наше су-
ществование не имеет никакой цели (человек на земле — слу-
чайность). Едва ли можно найти два учения, представляющие 
собой столь разительные и непримиримые альтернативы не 
только нашего существования, но и нашей идентичности.

Воскресенье, 14 октября

Творение и происхождение человека

«и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Бо-
жию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт. 1:27). 
Что этот текст сообщает о нашем происхождении и чем он так 
радикально отличается и даже открыто противоречит другим 
взглядам на происхождение человека, таким, например, как 
теория эволюции?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Невозможно упустить тот факт, что сотворение челове-
ка, являясь сознательным действием Бога, имело свою цель. 
В Писании нет места какой-либо идее случайности. Мы были 
созданы с особой целью, с самого начала нам была дарована 
особая природа и сущность.

Созданный «по образу Божию», значит, с совершенно кон-
кретными, определенными сущностью и целью. Этот момент 
важен, ведь некоторые мыслители утверждают, что люди дол-
жны сами создать для себя смысл и цель, поскольку мы по-
явились без того и без другого. Действительно, если мы по-
явились случайно (как учит теория эволюции), нам нужно 
поставить собственные цели. Однако, согласно Библии, мы 
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были задуманы заранее и созданы по образу Бога, дабы возда-
вать Ему славу.

начало человечества восходит к древней истории. Прочи-
тайте иуд. 14; рим. 5:12–21 и 1 кор. 15:20–22. как эти тексты по-
могают нам воспринимать адама как историческую личность? 
Почему это важно для нас?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Удивительно, сколь многие исследователи Библии отверга-
ют Адама как историческую личность, считая его мифом, сим-
волом человечества, но никак не реальным человеком. Таких 
взглядов можно придерживаться, только сильно искажая тек-
сты Ветхого и Нового Заветов.

Поразмышляйте над тем, что человек был создан по образу 
Божьему. Что это говорит о нашей ценности, несмотря на наши 
недостатки, слабости и изъяны?

Понедельник, 15 октября

Образ Божий, часть 1

Как мы увидели вчера, Адам и, конечно же, Ева были реаль-
ными людьми, не символами или мифами, а живыми разум-
ными существами, состоящими из плоти и крови, созданными 
«по образу Божию». Понятно, что быть созданным по образу 
Божьему — это нечто хорошее, священное, дарующее нам не-
отъемлемую ценность. Однако что это значит на самом деле?

Внимательно прочитайте Быт. 1:26—28. с каким намерением 
Бог создал человека по своему образу? о чем говорит Бог и 
как это помогает нам понять идею «Божьего образа»?

_________________________________________________

_________________________________________________

Текст Быт. 1:26 излагает суть намерений Бога. Он создает 
человека по Своему образу, а затем повелевает ему что-то де-
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лать. Судя по всему, сотворение по образу Божьему необходимо 
было для определенной цели; в данном случае чтобы «влады-
чествовать» над остальными Божьими творениями. Поэтому 
«образ Божий» указывает на физические, интеллектуальные, 
социальные и духовные дары, необходимые для того, чтобы 
человечество могло выполнять поставленную Богом цель. 
Что бы ни подразумевалось под «владычеством» над осталь-
ным творением, это, несомненно, означает уважение, заботу 
и хорошее управление. Возможно, человечество должно было 
динамично взаимодействовать с «низшими» созданиями, от-
ражая Божье взаимодействие с самими людьми. Сотворение 
по образу Божьему также указывает на то, что люди должны 
были представлять Бога этому миру. Какая ответственность!

Прочитайте Мк. 12:13–17. как эти стихи помогают нам по-
нять, что значит быть созданным по образу Божьему?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Фактически Иисус говорит: «Отдавайте деньги кесарю, ведь 
на них отпечатан его образ, поэтому они принадлежат ему. Но 
себя отдавайте Богу, поскольку в вас отражен Его образ и вы 
принадлежите Ему» (Миллард Эриксон, Христианское бого-
словие (Mich.: Baker Book House, 1998), с. 515).

каким образом это проявляется в практической жизни? Мы 
являем образ Бога в любви, посвящении и верности ему, а так-
же в отношениях с другими людьми. еще раз подчеркнем: факт, 
что мы созданы по образу Божьему, должен проявляться, по-
мимо всего прочего, и в наших действиях.

Вторник, 16 октября

Образ Божий, часть 2

Факт, что человек сотворен по образу Божьему, также озна-
чает, что он был создан для взаимоотношений. Каковы же эти 
взаимоотношения и как мы должны поддерживать их?
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Прочитайте Быт. 2:19, 20. Что это говорит нам о взаимоотно-

шениях человека с миром?

_________________________________________________

_________________________________________________

Обратите внимание, какие независимость и свобода даро-
ваны Адаму. Он должен был назвать созданные Богом творе-
ния. Бог не дает им имена Сам, Он доверяет эту работу Адаму. 
Текст показывает, что Бог был готов принять любые имена, 
которые Адам даст творениям.

Прочитайте Быт. 2:20–25. как эти стихи еще полнее раскры-
вают важность отношений в жизни тех, кто был создан по об-
разу Божьему?

_________________________________________________

_________________________________________________

О смысле и значении этих текстов было написано множе-
ство комментариев. Помимо всего прочего, здесь представле-
на особенная близость взаимоотношений Адама и Евы. Адам 
был создан из земли, а Ева взята от Адама (это отличает ее от 
любого другого сотворенного на земле существа). В таком слу-
чае быть созданным по образу Божьему подразумевает спо-
собность к близким преданным взаимоотношениям (которые, 
несомненно, отражают взаимоотношения в Самом Божестве).

теперь проанализируйте Быт. 1:27 в сравнении с Быт. 3:20 и 
деян. 17:26. каким образом единство между первой человече-
ской парой распространяется на все человечество? о чем дол-
жна свидетельствовать эта целостность человечества в контек-
сте таких вопросов, как расизм, шовинизм, кастовость и т. д.?

_________________________________________________

_________________________________________________

среда, 17 октября

Искаженный образ

Грехопадение представляет великое затруднение для тех, 
кто в библейском повествовании о творении усматривает 
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эволюцию. Согласно Библии, мир и человек были созданы 
совершенными. Страдания и смерть вошли в мир из-за гре-
ха. Эта истина противоречит основному постулату эволюции, 
который утверждает, что страдания и смерть — неотъемлемая 
часть самого творения.

Представьте, что можно было бы сказать о характере Бога, 
если бы Он создал нас в соответствии с логикой теории эволю-
ции. Некоторые ее приверженцы считают, что насилие, стра-
дания и смерть были частью процесса сотворения человека 
Богом.	Бог использует насилие, эгоизм и господство сильных 
над слабыми, чтобы создать морально безупречное и беско-
рыстное существо, начинающее вдруг проявлять насилие, эго-
изм и господство сильного над слабым, — состояние, из кото-
рого его необходимо искупить или же ему придется понести 
заслуженное наказание.

Подумайте также о том, в каком свете эволюция представ-
ляет план спасения. Согласно представлениям людей, кото-
рые связывают эволюцию с творением, Господь воплощается 
в развитую человекообразную обезьяну, созданную в процессе 
порочного и болезненного цикла убийств (естественного от-
бора), и все для того, чтобы упразднить смерть — «последне-
го врага» (1 Кор. 15:26)? Но как смерть может быть «врагом», 
если она была «избранным» Богом средством сотворения че-
ловека? Господу пришлось, наверное, израсходовать множе-
ство прямоходящих (homo erectus), гейдельбергских людей и 
неандертальцев, чтобы в конце концов образовалось одно со-
здание, соответствующее Его собственному образу, — разум-
ный человек (homo sapiens). Итак, получается, что Иисус при-
ходит с целью спасти человечество от процесса, с помощью 
которого Бог создал это человечество? Сама эта идея бессмыс-
ленна и не имеет библейского основания.

Прочитайте рим. 5:12–19 и кол. 3:5-10. как эти стихи помога-
ют нам увидеть влияние греха на человека? как в этой картине 
просматривается великая борьба? См. 1 Ин. 3:8.

_________________________________________________

_________________________________________________

Грех затронул все аспекты человеческой жизни и даже саму 
землю. Елена Уайт говорила о «тройном» проклятии нашего 
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мира: первое пришло с падением Адама, второе — в результате 
убийства Авеля Каином, а третье настигло землю при потопе. 
Богословы также говорят о «полном моральном разложении», 
а это значит, что каждый аспект в жизни и личности человека 
был поврежден грехом. Глядя на мир и даже на самих себя, 
трудно этого не заметить, не так ли?

Некоторые считают, что насилие, страдания и смерть были 
частью процесса сотворения человека Богом. Другие верят, 
что насилие, страдания и смерть являются средствами, к кото-
рым прибегает сатана, дабы разрушить созданное Богом чело-
вечество. Подумайте о том, как представлен Божий характер в 
этих противоположных взглядах.

ЧетВерг, 18 октября

Восстановление

Несмотря на глубокое и всеобъемлющее влияние греха на 
нашу жизнь, наше состояние все же нельзя назвать необрати-
мым. Библия сообщает о возможности обновления и восста-
новления Божьего образа в нас, по крайней мере, до опреде-
ленной степени.

Внимательно изучите следующие тексты: Рим. 8:29; 2 Кор. 3:18; 

Еф. 4:23, 24. какую надежду они даруют?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
Библия утверждает, что в нас может быть воссоздан образ 

Божий. Восстановление Божьего образа в человеке сопрово-
ждается снижением отрицательного действия греха на нас и 
наши взаимоотношения. Однако это восстановление не яв-
ляется результатом наших достижений. Библия указывает на 
Христа как на источник надежды обновления человека. Какие 
бы перемены ни происходили в нашей жизни, надежда на спа-
сение всегда должна покоиться на том, что Христос совершил 
для нас. Мы должны понимать, что дар спасения стал возмо-
жен благодаря не нашей, а Его праведности.
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как текст 2 кор. 5:17 затрагивает тему воссоздания челове-

ка по образу Божьему? если человек становится новым творе-
нием, значит ли это, что он уже недосягаем для влияния греха? 
о чем свидетельствует ваш личный опыт?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Писание сообщает: духовное обновление требует бдитель-
ности в духовной битве. Это война между плотью и духом 
(Гал. 5:16, 17). Люди, в которых идет процесс восстановле-
ния образа Божьего, понимают реальность этой битвы и си-
лой Господа противостоят врагу (Еф. 6:10–13). Решение быть 
воссозданными по образу Бога предполагает необходимость 
занять Его сторону в великой борьбе. Говоря о людях, испы-
тавших обновляющую силу Христа, Елена Уайт замечает: «Но 
христианин не должен на этом успокаиваться, довольствуясь 
тем, что было сделано для него. Тот, кто твердо решил войти 
в духовное царство, обнаружит, что против него ополчились 
все силы и страсти невозрожденной природы, поддерживае-
мые царством тьмы. Каждый день он должен заново посвя-
щать себя Богу, сражаясь со злом. Старые привычки, унасле-
дованные пороки будут стремиться овладеть его сердцем, но 
он должен стоять на страже, одерживая победу силой Христа» 
(Е.Уайт. Деяния апостолов, с. 476, 477).

Пятница, 19 октября

Для дальнейшего изучения 

Прочитайте из книги Елены Уайт Патриархи и пророки гла-
ву «Творение», с. 44–51.

«Вначале человек был сотворен по образу Божьему. Он 
был в совершенной гармонии с природой и Законом Божьим; 
принципы праведности были запечатлены в его сердце. Но 
грех разлучил его с Творцом. И человек перестал отражать в 
себе Божественный образ. Его сердце объявило войну прин-
ципам Закона Божьего. „Плотские помышления суть вражда 
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против Бога; ибо закону Божию не покоряются, да и не могут” 
(Рим. 8:7). Но „Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего 
Единородного”, чтобы примирить человека с Богом. Через за-
слуги Христа человек получил возможность восстановить гар-
монию со своим Творцом. Его сердце должно быть обновлено 
Божественной благодатью; он должен принять новую, исходя-
щую свыше жизнь. Эта перемена и есть второе рождение, без 
которого, говорит Иисус, „человек не может увидеть Царствия 
Божия”» (Е. Уайт. Великая борьба, с. 467).

«Подлинная цель образования заключается в восстановле-
нии образа Божьего в душе человека. Вначале Бог сотворил 
человека по Своему подобию. Он наделил его благородными 
качествами. Человек обладал уравновешенным умом, и все 
способности его были гармоничны. Но грехопадение и его по-
следствия извратили эти качества. Грех исказил и почти уни-
чтожил образ Божий в человеке. Для того, чтобы вновь восста-
новить его, был задуман план спасения и человеку дана жизнь, 
полная испытаний» (Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 595).

Вопросы для обсуждения:
1. Как сатана использовал теорию эволюции, чтобы подо-

рвать веру в Библию? Какое место в великой борьбе зани-
мает противостояние идеи творения и эволюции?

2. Просмотрите все тексты Нового Завета, в которых говорит-
ся об Адаме. Насколько очевидно в них засвидетельствован 
факт, что все авторы Нового Завета считали Адама реаль-
ной личностью? Почему такой взгляд исключительно ва-
жен для нашего понимания самих себя, ситуации, в которой 
мы находимся, и надежды, которую имеем в Иисусе?

3. Поразмышляйте над идеей восстановления в нас образа 
Божьего. Как мы должны понимать эту идею, особенно 
учитывая то, что мы подвержены тлению, смерти и болез-
ням?

4. Подумайте о теории эволюции и ее приверженцах. На-
сколько осторожными нам следует быть, принимая что-то 
как «факт» только потому, что это утверждает наука?
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Библейский текст 

Миссионер не знал, чего ожидать от предстоящей встречи с болгар-
скими цыганами. Организаторы встречи не смогли арендовать хороший 
зал. Но препятствия не испугали цыганскую адвентистскую общину — 
верующие построили сцену в конце тупиковой улицы и поставили ска-
мьи прямо на дороге.

В первый вечер толпа заполнила улицу вокруг самодельной сцены. 
Зрители были даже на балконах и крышах прилегающих зданий, желая 
услышать весть о спасении во Христе. Около пяти тысяч человек при-
ходили на встречи, причем в течение недели их число не уменьшалось. 
Сотни приняли крещение. Среди этих новых верующих был Иван.

Ивану 21 год, и его решение креститься было связано скорее с эмо-
циональным подъемом, чем с трезвым решением изменить свой образ 
жизни. Он любил приключения и вскоре отошел от христианства.

Осознав позже, что его жизнь катится в пропасть, молодой человек 
взмолился. Но ничего не произошло. Он вернулся в церковь — заходил 
не каждую субботу, но все же иногда приходил — и снова ничего не 
изменилось. Однажды он в отчаянии воскликнул: «Боже, слышишь ли 
Ты меня? Нужен ли я еще Тебе?»

В эту ночь ему приснился сон, в котором Господь сказал ему: «Найди 
свое свидетельство о крещении в шкафу. Прочитай написанный на нем 
библейский текст».

Наутро Иван нашел свое свидетельство именно там, где он видел его 
во сне. На нем была написана рукой пастора библейская ссылка. Иван 
схватил Библию и прочитал, что ему когда-то пожелали: «Будешь ли пе-
реходить через воды, Я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя; пой-
дешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя» (Ис. 43:2).

Иван снова перечитал эти слова, он был поражен, что Богу несколь-
ко лет назад были известны именно те стихи, которые были нужны ему 
теперь. Бог помнил о нем, Бог заботился. Молодой человек вернулся к 
Богу. Он каждый день проводит время в молитве, изучает Библию, и это 
помогает ему не свалиться снова в омут безразличия.

Иван благодарит Бога за проповедника, рассказавшего цыганам о 
Боге. Недавно на пожертвования тринадцатой субботы цыгане смогли 
построить новую церковь на северо-западе Болгарии. Спасибо за то, 
что делитесь Божьей любовью через миссионерские пожертвования.

Иван Кирилов — представитель быстро 
растущего сообщества цыган адвентистов 

в городе Кюстендил (Болгария).



Христианский дом
Елена Уайт

140×200 мм, 544с., тв. переплет

Книга «Христианский дом» принадлежит к числу тех книг, кото-
рые без преувеличения могут быть названы настольными. Это сво-
его рода энциклопедия семейной жизни, которая затрагивает прак-
тически все вопросы, касающиеся брака, семьи, воспитания детей.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!  
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12

(по всей территории РФ, включая мобильные) 
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Урок 3 

Основной стих: Пс. 109:3

Задачи учителя:
1.	 Помочь	 понять,	 сравнить и сопоставить библейскую и 

эволюционную точки зрения на происхождение человека, 
его природу и цель существования.

2.	 Помочь	 ощутить,	 насколько почетно и ответственно 
быть созданным по образу Божьему.

3.	 Побудить	принять благодать Христа, которую Он дарует 
для новой жизни в Нем, и с Его помощью бороться с иску-
шениями.

План урока:
I.	 Задуманы	Богом

A. Какие философские доктрины о природе человека и 
цели его существования связаны с верой в эволюцию?

B. Какие доктрины о природе человека и цели его суще-
ствования связаны с верой в Божественный промысел 
и сотворение?

II.	 Образ	Божий
A. Какие эмоции вызывает у вас осознание того, что чело-

век был создан по образу и подобию Бога?
B. Что, по вашему мнению, чувствует Бог, видя, насколь-

ко грех исказил Его образ в человеке?
C. Какую ответственность в сфере служения и взаимоот-

ношений налагает на нас осознание нашего удивитель-
ного происхождения?

III.	 Новое	творение
A. Хотя человек не может сам исправить свое положение, 

какая роль принадлежит ему в Божественном плане 
восстановления?

B. Как христиане, ставшие «новым творением», справля-
ются с искушениями и унаследованными греховными 
наклонностями?

Вывод: Вера в то, что первоначально человек был создан по об-
разу Божьему, несет с собой осознание возложенной на 
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него Богом ответственности. Хотя грех исказил образ 
Бога в людях, Он намеревается восстановить Свой об-
раз, если Его дети принимают заслуги Христа и с Его 
помощью противостоят искушениям.

Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: «В начале сотворил 
Бог…» (Быт. 1:1). Эти слова свидетельствуют о происхождении 
человека. Первые главы Книги Бытие также объясняют, как в 
мир вошел грех, и передают надежду на восстановление всего 
утраченного.

Для учителей: Урок этой недели освещает темы творения, 
грехопадения человека и Божий план восстановления. Ваша 
задача в разделе «Шаг 1» — побудить учеников подумать о 
значимости изучения этих тем и о том, насколько они раскры-
вают нам Бога и нас самих.

Открывающее упражнение: Поделитесь с классом приведен-
ной ниже информацией и обсудите ее.

Сегодня мы знаем, что генетика влияет не только на нашу 
внешность, но и на темперамент, таланты, склонности и даже 
предрасположенность к определенным наследственным фак-
торам заболеваний, таким, например, как высокий уровень 
холестерина. Поэтому быть осведомленным о своих наслед-
ственных особенностях — значит иметь возможность оценить 
свое положение и в некоторых случаях предпринять строгие 
меры, чтобы избежать негативной, повторяющейся семейной 
предрасположенности к каким-либо неблагоприятным фак-
торам.

Обсудите: Какую вашу семейную наследственную особен-
ность вы очень цените? Насколько важно знать о том, что все 
существовавшие в прошлом поколения и живущие сегодня 
люди имеют одно начало и одного Создателя — Бога? Что мы 
узнаем о себе в контексте взаимосвязи с первыми сотворенны-
ми существами?
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Шаг 2. исследуйте!

библейский комментарий
Для учителей: Сегодня мы испытываем великую нужду в 

том, чтобы серьезнее задуматься о Боге, понаблюдать за Его 
работой и подумать о том, как нехватка духовных размышле-
ний отражается на наших ежедневных взаимоотношениях с 
Ним, о том, как мы отображаем Его образ.

Прочтение истории о творении — это лишь начало. Нам 
следует глубже вникать в библейские истины относительно 
нашего положения перед Богом, суда и благодати. Как все это 
сочетается с обетованием и евангельской историей о восста-
новлении?

Перед чтением раздела «Библейский комментарий» мед-
ленно прочитайте отрывок Быт. 1:1–2:3. Попросите учени-
ков прослушать эту историю так, как если бы они слышали 
ее впервые. Пусть ученики делают заметки о своих новых от-
крытиях в этой истории о Боге-Творце. Попросите их попро-
бовать представить, какие чувства испытывал Бог, общаясь с 
первыми людьми.

I. В начале сотворил бог…
(Прочитайте с классом Быт. 1:1–2:3).

Мало что может сравниться с началом дела, и именно о 
начале нам повествует Книга Бытие. Первый стих Библии, 
первые слова: «В начале сотворил Бог…», возможно, являют-
ся самым глубоким утверждением, сталкивающим нас лицом 
к лицу с Богом-Творцом, Который также является Богом, 
поддерживающим в нас жизнь, посылающим дыхание и да-
рующим спасение. Мы усвоили, что Бог стоит при начале и 
завершении всего. Пастор и исследователь Библии Джеймс 
Монтгомери Бойс замечает: «С грамматической точки зрения 
во всех этих стихах есть только один субъект — Сам Бог. Все 
остальное является объектом. Над объектами совершают-
ся действия. Свет, воздух, вода, сухая земля, растительность, 
солнце, луна, звезды, рыбы, птицы, земные животные — все 
являются объектами в процессе сотворения, и лишь Бог явля-
ется субъектом. В этих стихах нам говорится, что Бог „увидел“ 
(стихи 4, 10, 12, 18, 21, 25), „отделил“ (стихи 4, 7), „назвал“ 
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(стихи 5, 8, 10), „создал“ (стихи 7, 16, 25), „поставил“ (стих 
17), „сотворил“ (стихи 21, 27) и объяснил мужчине и женщи-
не, что Он сделал (стихи 28–30). Более того, до этого Бог „ска-
зал“ (стихи 3, 6, 9, 14, 20), и в результате этого появилось все» 
(Genesis, an Expositional Commentary, vol. 1, Genesis 1–11 (Grand 
Rapids, Mich.: Baker Books, 1998), pp. 81, 82).

В этом начальном изображении Бога, слыша, как Творец 
объявляет: «Хорошо весьма» (Быт. 1:31), мы познаем цен-
ность, которой наделено все творение.

Обсудите: Начальные главы Книги Бытие, описывая неделю 
творения, представляют нам «портрет» нашего Бога-Творца. 
Как выглядит этот «портрет»? Что он говорит нам о том, каков 
Бог?

II. Созданные по образу божьему 
(Прочитайте с классом Быт. 1:22, 28; 2:3).

Первые главы Книги Бытие показывают, что вначале тво-
рение было окутано Божественным благословением. Жизнь 
животных, люди, суббота — все носило на себе печать особо-
го благословения Бога-Творца. Книга Бытие также позволяет 
нам взглянуть на опыт первых людей, созданных по образу 
Божьему, наслаждающихся своими гармоничными отноше-
ниями с природой. Попробуйте представить себе, как могло 
бы выглядеть «соблюдение» субботы до того, как в мир вошел 
грех. Какое благословенное начало!

Книга Бытие также ярко описывает искушение наших пра-
родителей, вторжение греха и падение человеческого рода. 
Здесь мы находим неприкрашенное повествование об утрате 
образа Божьего в человеке, когда Адам и Ева отступили от на-
мерения, которое изначально Бог-Творец имел о них.

Обсудите: Сейчас мы должны остановиться и поразмыш-
лять над действиями Адама и Евы, которые привели их ко 
греху. Что это были за действия? Как размышления над тем, 
что привело первых людей к падению, помогают нам лучше 
сознавать собственную склонность к непослушанию нашему 
Богу-Творцу? Каким образом мы можем оценить наши взаи-
моотношения с Богом и то, насколько отражаем Его образ? 
Как произнесенные Богом проклятия в адрес греха свидетель-
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ствуют о том, насколько он оскорбителен для Бога? Что они 
открывают нам о природе самого греха?

III. Грех
(Прочитайте с классом Быт. 3:1–15).

Сегодня у нас есть преимущество посмотреть на историю 
творения, зная уже, что такое грех. Мы видим, что Адам и Ева 
пожелали узнать не только добро, но и зло. Они на собствен-
ном опыте поняли, что знание зла лишает Божье творение 
предназначенных ему благословений.

Первые люди желали обрести мудрость, но в итоге в стра-
хе спрятались от своего Создателя. Изучая Библию, мы узна-
ем: мудрость начинается со страха Господня (см. Пс. 110:10; 
Притч. 1:7; 9:10) и послушания Его Слову (Притч. 8:33).

Наши прародители увлеклись внешней привлекательно-
стью запретного плода. Писание учит: мы должны доволь-
ствоваться тем, что дает нам Бог и что Он называет хорошим.

Обсудите: Результатом чего является грех и почему он за-
ставляет нас «прятаться» от Бога? Какова разница между стра-
хом, заставляющим нас спрятаться от Бога, и «страхом Гос-
подним», ведущим к мудрости? В чем единственный источник 
мудрости и истинного понимания? Каким образом повество-
вание о грехопадении в Книге Бытие предостерегает нас от 
ложной идеи о том, что знание зла необходимо, дабы по-на-
стоящему понять сущность добра?

IV. Суд
(Прочитайте Быт. 3:14–19).

Первые главы Книги Бытие повествуют о том, что, прокляв 
грех, Бог установил вражду между человеческим родом и злом. 
Эта вражда проявилась во всех сферах жизни, в болезненном ро-
ждении детей и тяжелом повседневном труде по обработке зем-
ли. Когда смерть и тление стали обычными явлениями, картина 
жизни оказалась размытой, а образ Божий в человеке был ис-
кажен до неузнаваемости нескончаемыми последствиями греха.

Однако вместе с судом распространялась и надежда на обе-
тование о том, что добро в конце концов восторжествует над 
злом. Поэтому, продолжая свое существование, человеческий 
род стал частью великой борьбы, но надежда и Божественное 
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обетование также стали неотъемлемой составляющей люд-
ского опыта.

Обсудите: Каковы были последствия греха для земли и че-
ловека? Что значит, что земля была проклята? Что случилось 
с образом Божьим в человеке при грехопадении? Какую наде-
жду Бог предлагает падшему человечеству?

V. благодать
(Прочитайте Быт. 3:21).

Любовь и забота Бога-Творца о человеке была наглядно 
проявлена в том, что Он одел их после грехопадения в кожа-
ные одежды. Насколько прискорбно Ему было смотреть на то, 
как они покидали свой дом — Едемский сад. Какую неизмери-
мую любовь Он явил в заботе о виновных!

Обсудите: Каким образом Бог позаботился о физических ну-
ждах падшего человечества? Как эта забота включала в себя 
то, что было утрачено из-за греха? Каким образом кожаные 
одежды указывали на Божественное обетование о спасении? 
Как этот символ указывал человеку на Божью любовь?

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Проведя время в глубоком размышлении 
(Шаг 2) после прочтения отрывка из Книги Бытие, ваши уче-
ники теперь имеют некоторое представление о предстоящей 
работе. Помня о прочитанном, попросите их принять участие 
в предложенном задании и ответить на следующие вопросы. 
Предоставьте им достаточно времени, чтобы они могли выра-
зить свои мысли и обсудить богословские темы, затронутые 
в Книге Бытие. Важно также связать эти темы с их непосред-
ственным значением для нашей жизни.

Упражнение: Попросите двух-трех учеников пересказать 
историю о творении. Затем два-три человека должны пере-
сказать историю об искушении, грехопадении и обетовании, 
записанном в Быт. 3:15.

Вопросы для размышления:
1. Какие яркие контрасты и ключевые слова вы увидели в 

Быт. 1–3?
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2. Как в человеке может быть восстановлен образ Божий? 

Что значит отражать Божий образ?

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Подумайте, от кого Бог-Творец желает услы-
шать благодарность и хвалу. В Библии рассказывается о том, 
как в жизнь человека вошел грех; в то же время мы имеем ве-
ликую надежду на обетование, что через Иисуса Христа мо-
жет быть восстановлен образ Божий в человеке и его взаимо-
отношения с Создателем. Само это обетование уже является 
причиной для хвалы и благодарности. Когда наше внимание 
приковано к Богу благодати и любви, Который также является 
нашим Творцом, наши сердца переполняет благодарность.

Пожалуйста, выделите достаточно времени для следующего 
задания (около 15 минут на задание и 10 минут для общения).

Упражнение: Разделите класс на группы по три человека. 
Попросите каждую группу написать псалом или стихотворе-
ние, прославляющее Бога-Творца. Выразите в нем хвалу Богу 
за дар Его благодати, за надежду на уподобление Иисусу Хри-
сту и новое духовное рождение.

Соберитесь снова в общую группу и поделитесь своими 
псалмами или стихотворениями с присутствующими.
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УрОк 4
20–26 Октября

спасение — 
единственное 
решение

библейские тексты для исследования: 

Ин. 2:24, 25; Иер. 17:9; тит. 1:1, 2; рим. 3:19–24; 
Деян. 2:37; Лк. 7:47; еф. 2:1–5.

Памятный стих: 

«Ибо так возлюбил бог мир, что отдал 
сына своего единородного, дабы всякий, 
верующий в него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3:16).

Основная мысль: 

Проблема греха очень велика, но мы дол-
жны быть благодарны богу за то, что Он на-
шел величайшее решение этой проблемы.

Грехопадение Адама и Евы в Едемском саду принесло на 
землю великую борьбу между добром и злом. В этой борьбе 
Бог стремится остановить и окончательно устранить опас-
ное влияние греха на все творения не только на земле, но и 
во всей вселенной. Божьи действия по спасению творения от 
пагубных последствий греха составляют доктрину о спасении. 
И хотя эта битва, по крайней мере, что касается спасения, дей-
ствительно разворачивается и уже подходит к своему концу на 
земле, основная идея великой борьбы открыла нам проблемы, 
затрагивающие буквально всю вселенную.

Доктрина о спасении главным образом касается Бога и Его 
деяний, направленных на наше спасение, однако в этом деле 
человечеству также отведена определенная роль. Бог со Сво-
ей стороны сделал невероятное для спасения людей, а наше 
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участие заключается в личном отклике на Божьи действия. От 
этого отклика зависит вечная участь человека.

Воскресенье, 21 октября

Масштабы проблемы

Поскольку спасение является Божьим решением поро-
жденной грехом проблемы, объем нанесенного грехом вреда 
определяет и масштабы решения. 

Что приведенные ниже тексты сообщают о масштабах про-
блемы греха? испытали ли вы это на личном опыте? замечае-
те ли исполнение этих текстов в жизни других людей?

Ин. 2:24, 25________________________________________

_________________________________________________

Пс. 58:2___________________________________________

_________________________________________________

Иер. 17:9__________________________________________

_________________________________________________

Рим. 5:12__________________________________________

_________________________________________________

Иак. 5:1, 2_________________________________________

_________________________________________________

Ис. 5:23___________________________________________

_________________________________________________

2 Фес. 2:10_________________________________________

_________________________________________________

Кто из нас не испытал на личном опыте всю тяжесть про-
блемы греха? Каждый момент нашей жизни мы живем с осо-
знанием реальности греха и его последствий. Каждый аспект 
человеческого существования на земле испытывает на себе 
давление греха. Грех инфицировал все, начиная с потаенных 
уголков нашего сердца и заканчивая глобальными вопроса-
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ми. Ситуация настолько плоха, что кроме Божьего решения 
не существует другого выхода. Насколько же благодарными 
мы должны быть за это решение! Оно называется «план спасе-
ния», и его целью является разрешение проблемы греха.

Понедельник, 22 октября

Божий план, часть 1

Последствия греха не ждали «благоприятного времени». 
Они обнаружились сразу же и потребовали немедленного 
вмешательства. Но Бог заблаговременно составил опреде-
ленный план на случай, если грех себя проявит. Елена Уайт 
очень четко говорит об этом: «Как только обнаружился грех, 
явился Спаситель. Христос знал, что Ему придется пострадать, 
но, несмотря на это, стал Заместителем человека. Как только 
Адам согрешил, Сын Божий представил Себя как Поручителя 
за человеческий род. У Него была сила отвратить назначен-
ную виновным судьбу, когда Он умер на Голгофском кресте» 
(Библейский комментарий АСД. Комментарии Е. Уайт, т. l, 
с. 1084).

Что сообщают нам приведенные тексты о плане спасения и 
о том, когда он был принят? какую великую надежду и обето-
вание мы можем почерпнуть из этих текстов?

Тит. 1:1, 2__________________________________________

Еф. 1:3–5__________________________________________

2 Фес. 2:13, 14______________________________________

Откр. 13:8_________________________________________

Поразмышляйте над прочитанными текстами. О чем они 
говорят? В сущности, Бог от вечности позаботился о разреше-
нии проблемы греха. Хотя Бог не предопределял появление 
греха, Он знал, что грех может появиться, поэтому от вечности 
предусмотрел решение этой проблемы.

Такое библейское предопределение радикально отличается 
от «предопределения» в общем понимании. Это был план Бога 
от вечности, и Его предопределение состоит в том, чтобы все 
люди могли получить спасение в Иисусе. Тот факт, что неко-
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торые отвергают спасение, не отменяет его силы и масштабно-
сти, а лишь усиливает бессмысленность вечной гибели, ведь 
так много было сделано для спасения.

Вдумайтесь в удивительную истину: Божий план спасти 
именно вас был принят от вечности. Подумайте, что это значит. 
каким образом эта истина должна повлиять на вашу жизнь?

Вторник, 23 октября

Божий план, часть 2

Все в истории спасения: и первое библейское обетование 
(Быт. 3:15), и ранняя система жертвоприношений (Быт. 4:4), 
и завет с Авраамом (Быт. 12:1–3), и служение в святилище 
во времена древнего Израиля (Исх. 25:8) — все указывало на 
Иисуса Христа и достигло кульминации в Его жизни, смерти, 
воскресении и небесном служении. В этом и заключался Бо-
жий великий план решения проблемы греха.

Серьезность проблемы греха можно лучше всего понять, 
взглянув на ее решение — на крест. Крест показывает всю 
несостоятельность человека решить проблему греха своими 
силами. Экстремальная ситуация требует экстремального ре-
шения, и смерть Христа, Бога, понесшего на Себе наши грехи, 
является невообразимо экстремальной мерой.

Жертвенная смерть Христа представлена в Писании как ис-
купление за грех, то есть средство, благодаря которому про-
блема греха во всех ее проявлениях полностью решена. Каким 
образом смерть Христа может даровать человеку спасение? 
Рассмотрите этот вопрос с предложенных точек зрения:

1. оправдание/примирение (правильное предстояние перед 
Богом): см. Лк. 18:9–14; Ис. 53:4–7; Рим. 3:19–24, 28; Зах. 3:1–4.

_________________________________________________

_____________________________________________________

2. освящение/восстановление (правильная жизнь перед Бо-
гом): см. 1 Кор. 6:8–11; Рим. 6:1–8.

_________________________________________________
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3. Прославление (уверенность в воскресении для вечной 

жизни): см. Ин. 5:24, 25; 1 Ин. 5:9–13; 1 Фес. 4:16, 17.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Поразмышляйте над таким фактом: грех настолько ужасен, 
что для нашего спасения от его последствий, от смерти, пона-
добился крест. как мысли о голгофском кресте должны удер-
живать нас от греха?

среда, 24 октября

Опыт спасения, часть 1

Грешник оправдывается и примиряется с Богом на объек-
тивной основе — искупительной жертве Христа, принесенной 
за всех (Рим. 5:6–10). Однако Божий план для оправдания и 
примирения человека с Богом через смерть Христа должен 
быть реализован в опыте верующего. Недостаточно иметь тео-
ретические познания об оправдании. Мы должны испытать, 
что оно значит для нас.

Прочитайте деян. 2:36–38; 3:19. Эти тексты сообщают, что 
опыт спасения в жизни грешника начинается с покаяния. ка-
ким образом покаяние (по сути, чувство глубокого сожаления 
о грехе) помогает нам связать опыт оправдания со смертью 
Христа?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Поразмышляйте над таким замечанием:	«Ничто так силь-
но не трогает наше сердце, как осознание прощающей люб-
ви Христа. Когда мы размышляем над этой непостижимой 
Божественной любовью, явленной на кресте, нами овладе-
вает желание покаяться. Благость Божья ведет к покаянию 
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(см. Рим. 2:4)» (В начале было Слово… Заокский: «Источник 
жизни», 2002, с. 162).

Прочитайте рим. 3:23–25 и Eф. 2:8. какова роль веры в опы-
те оправдания?

_________________________________________________

_________________________________________________

В Библии сказано, что вера приходит от слышания, а слы-
шание — от Слова Божьего (Рим. 10:17). Мы также увидели, 
что размышления о любви Христа побуждают человека к по-
каянию. Итак, покаяние не является прерогативой привилеги-
рованного меньшинства. Ввиду этих фактов невозможно пе-
реоценить важность изучения Слова Божьего и размышления 
над ним в контексте опыта оправдания.

Благость Божья ведет к покаянию и оправданию, поэтому, 
чтобы покаяться в грехах и пережить опыт оправдания, необхо-
димо доверять Богу и всецело полагаться на Его заслуги. Спасе-
ние воистину является милостивым Божьим даром, ибо мы спа-
саемся исключительно по благодати через веру (см. Еф. 2:8—10).

каким образом вы можете реально наполнить свое сердце 
и разум благостью Божьей, особенно размышляя над тем, что 
господь совершил для вас и от чего спас?

ЧетВерг, 25 октября

Опыт спасения, часть 2

Опыт оправдания наполняет верующего человека духовны-
ми реалиями, которые меняют его жизнь. В оправдании греш-
ник обретает прощение (Лк. 7:47; Еф. 1:7; Рим. 4:7), свободу 
от обвинений греха, получает дар праведности (Рим. 5:16, 18; 
Рим. 8:1) и новой жизни (Еф. 2:1–5; 2 Кор. 5:17).

В основе этого опыта лежит уверенность, что, независимо от 
нашего прошлого, независимо от наших грехов, независимо от 
того, насколько мы ошибались и оступались, мы можем стоять 
перед Богом прощенными, помилованными и очищенными.

Подумайте, что это значит. Смерть Христа покрывает все гре-
хи, даже наихудшие. Как бы ваше сердце (совесть) ни осуждало 
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вас (1 Ин. 3:20), когда вы отдаете себя Христу и верой принимае-
те Его совершенную жизнь вместо собственной «запачканной 
одежды» (Ис. 64:6), вы облекаетесь в праведность Христа. Вам 
вменяется Его совершенная жизнь, как если бы вы действитель-
но ее прожили. Рассказывайте грешникам об этом даре!

Возникает вопрос: может ли подобное произойти с чело-
веком и при этом не изменить его коренным образом? Такую 
перемену называют «новым рождением», и оно является не-
отъемлемой частью опыта спасения.

Прочитайте тексты в вышеприведенных абзацах и про-
анализируйте, что они говорят об оправдании. каким образом 
оправдание проявляется в нашей жизни?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Опыт прощения устраняет уязвимость грешника перед гне-
вом Божьим, низлагая любые преграды на пути примирения и 
дружбы между Богом и человеком. Перед грешником откры-
вается новая жизнь, преимущество поддерживать дружеские 
отношения с Христом под руководством и водительством Свя-
того Духа.

Покаяние предваряет опыт прощения и оправдания. Оно со-
провождается исповеданием грехов и крещением (Деян. 2:38; 
1 Ин. 1:9). Это помогает объяснить такой факт: хотя прощение 
доступно всем, не все будут прощены.

имели бы мы хоть какую-то надежду, если бы не могли каж-
дое мгновение своей жизни полагаться на обетование, что Бог 
принимает нас на основании того, что совершил для нас иисус, 
а не благодаря нашим делам и усилиям?

Пятница, 26 октября

Для дальнейшего изучения

Прочитайте из книги Елены Уайт Желание веков главу 
«С нами Бог!», с. 19–29.
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«План нашего искупления не был запоздалым, поспешно 

составленным после падения Адама. Он представлял собой 
откровение „тайны, о которой от вечных времен было умол-
чано” (Рим. 14:24). План спасения являл собой принципы, на 
которых основывается Божье правление от вечности… Бог не 
предопределил существование греха, но Он предвидел его и 
позаботился о том, чтобы встретить эту ужасную ситуацию во 
всеоружии. Так велика была Его любовь к миру, что Он со-
гласился отдать Своего Единородного Сына, «дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Е. Уайт. 
Удивительная Божья благодать, с. 23).

Вопросы для обсуждения:
1. Подумайте над тем, насколько ужасен грех, если для его 

ликвидации потребовалась смерть Самого Творца. Что Гол-
гофский крест говорит нам о полной неспособности челове-
ка спасти себя? Можем ли мы что-либо добавить к тому, что 
уже было сделано для нас?

2. Некоторые верят в так называемое «субъективное искуп-
ление», утверждая, что произошедшее на кресте ничего не 
изменило в наших отношениях с Богом. Они считают, что 
крест повлиял только на наше отношение к Богу. Почему 
эта теология ошибочна? Что она говорит о проблеме греха, 
если для ее решения (по мнению приверженцев этой тео-
рии) понадобилось только «урегулирование» с нашей сто-
роны?

3. Возможно ли иметь необходимые знания о спасении и в то 
же время не пережить этого опыта? Обратите внимание на 
такие слова Е. Уайт: «Посвящение Богу должно быть жи-
вым, практическим делом; не просто обсуждаемой теорией, 
а принципом, проходящим через весь наш опыт» (Наше 
высшее призвание, с. 243). Как мы переживаем опыт спасе-
ния в своей повседневной жизни?

4. Поразмышляйте о роли спасения в контексте великой борь-
бы. Почему сатана препятствует людям получить спасение 
в Иисусе? Какие средства он использует против нас и как 
мы можем оградить себя от него?
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Наш первый выбор

Я христианка, но не адвентистка. Мой муж исповедует другую ре-
лигию. Мы решили отправить двоих наших сыновей в школу Замбо-
анга, потому что нам хотелось, чтобы они учились в школе с крепкими 
моральными ценностями. Мы рассматривали несколько вариантов, в 
некоторых школах условия были лучше, но мы остановились на адвен-
тистской школе.

Мальчикам там нравится. Они стали следопытами и с искренним ин-
тересом участвуют в программах. Мне нравится взаимодействовать с 
учителями и родителями. Мы как одна семья!

Наши дети учатся быть лидерами, участвуя в церковных программах 
и других видах внеклассной деятельности при школе. Им нравятся заня-
тия по Библии, они заучивают цитаты из Писания. Муж даже пошутил, 
что наш сын может стать пастором, потому что знает наизусть массу 
библейских стихов.

Хотя я не адвентистка, я верю в адвентистское образование и благо-
дарю Бога за эту школу и те изменения в жизни наших детей, которые 
она произвела.

Фели Бавари, Замбоанга (Филиппины)

В 2009 году часть пожертвований тринадцатой субботы помогли 
закончить новое здание школы на острове Минданао, которая в резуль-
тате смогла работать как полная средняя школа (раньше она предостав-
ляла только начальное обучение). Благодаря вашим пожертвованиям 
адвентистская школа Замбоанга теперь доносит Божье послание наде-
жды и любви до большего числа учащихся и родителей.

Адвентистская школа 
Замбоанга распространяет 
Божью любовь на острове 
Минданао на юге Филиппин.



Гармония жизни
журнал

Ему уже более десяти лет, и с 2012 года он выходит в новом формате, 
мягк., переплет, полноцвет.

Для осуществления этого проекта была собрана небольшая команда 
энтузиастов, невероятных людей, которые вложили свои знания и умения 
в каждую страницу, абзац, предложение. 

Мы хотим помочь нашим читателям обрести принципиально новый 
смысл жизни, смысл, в котором есть Бог. Нам интересно писать для тех, 
кто стремится больше знать о себе, лучше относиться к миру и другим 
людям и просто быть счастливее. Одним словом, вместе с вами мы хотим 
постараться обрести более ясный взгляд на себя и мир.

С любовью, редакция журнала «Гармония жизни».

и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

Заинтересовал журнал? Не откладывайте покупку!  
Купить журнал очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12

(по всей территории РФ, включая мобильные) 
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Урок 4 

Основной стих: Ин. 3:16

Задачи учителя:
1.	 Помочь	понять	губительные последствия греха и Божье 

решение этой проблемы.
2.	 Помочь	ощутить	благость и величие любви, оправдания 

и восстановления, явленных Христом человеку.
3.	 Побудить	покаяться и, приняв жертву Христа, начать но-

вую жизнь.

План урока:
I.	 Серьезная	проблема	—	серьезное	решение

A. Как грех изменил человеческую природу, жизнь в этом 
мире и во вселенной?

B. Как Бог решил проблему греха? Когда в ходе вселен-
ской истории было принято это решение и насколько 
оно способно решить проблему?

II.	 Необъятная	благость
A. Почему для каждого последователя Христа важно еже-

дневно сознавать свою великую нужду в спасении?
B. Почему также важно каждый день размышлять о том, 

что Своей смертью на кресте Христос совершил ради 
грешника?

C. Как отклик на Божью жертву любви и принятие про-
щения, оправдания и восстановления, которые Он сде-
лал возможными, меняет сердце человека?

III.	 Покаяние	и	вера
A. Что Бог просит грешника сделать в ответ на жертву 

Христа?
B. Как грешник может быть уверен в спасении?

Вывод: Без Спасителя нас ожидала бы только вечная гибель, к 
которой неизбежно приводит грех. Однако Бог нашел 
совершенное всеобъемлющее решение, заключающееся в 
жертве Христа. Если человек принимает эту жертву, 
она дарует ему прощение, оправдание и восстановление.
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Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: В смерти Христа на кре-
сте Бог предусмотрел полное и единственное решение проблемы 
греха. Другого пути освобождения от греха нет.

Для учителей: Среди множества вопросов, касающихся че-
ловеческого бытия, один является самым трудным: «Кто я?» 
(2 Цар. 7:18). Мир в замешательстве либо пытается превозно-
сить себя, либо погружается в бездну отчаяния. В чем пробле-
ма этих двух крайностей и каков выход из сложившейся ситуа-
ции? Наш урок будет сосредоточен на этом вопросе.

Открывающее упражнение: На вопрос: «Кто я?» можно дать 
множество ответов, но мы рассмотрим только четыре. Первый 
ответ, «философский», гласит: «Нет смысла проживать непо-
знанную жизнь. Знание есть сила, и эта сила либо созидает, 
либо разрушает меня». Второй ответ, обусловленный племен-
ной идентификацией, дает «первобытный» человек: «Если я 
нахожусь в племени, значит, я в безопасности. Все остальное 
не имеет значения». Проблема такой примитивности в том, 
что она никогда не выходит за пределы «пещеры» собствен-
ных интересов. Теперь рассмотрим «мирской» ответ: «В этом 
мире моя идентичность — касается ли это бизнеса, политики 
или профессии — заключается во мне самом. Власть — моя 
цель». Поэтому в третьем ответе субъектом выступает место-
имение «я», а объектом «мне». Я — это мне. Все остальное не 
имеет значения.

Ни один из этих ответов нельзя назвать удовлетворитель-
ным. Поэтому мы обращаемся к Голгофскому кресту. Здесь 
мы находим свой статус: грешник, найденный Богом. На кре-
сте грешник видит две личности: «Сына Божия, возлюбившего 
меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:20). Сын и я. На этом 
основании можно утверждать, что я не случайность во вселен-
ной. Я не кульминация эволюционного процесса. Я не элемент 
в гигантском механизме, движущемся в своем бесцельном 
цикле. Я — сбившееся с пути Божье дитя.
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Обсудите: Почему самый удовлетворительный ответ на за-

труднительное положение человечества можно найти только 
в свете того, что мы заблудились и возвращаемся к подножию 
креста?

Шаг 2. исследуйте!

Для учителей: Библия представляет понятие сбиться с пути 
как грех (Ис. 53:6), это отступление от воли Бога, восстание 
против Его Закона, отвержение Его законных требований и 
утверждение своего «я». Поскольку «пунктом отправления» 
человека являются небеса, а грех тянет нас все ниже и ниже в 
бездну, отдаляя от идеала, это падение имеет вертикальное из-
мерение. Понятие «сбиться с пути» также представляет собой 
и горизонтальную трещину, которая пролегла через семью и 
общество, проявляясь в гордости, зависти, недоброжелатель-
ности и т. д. Обсудите с классом тему о вертикальном и гори-
зонтальном проявлении греха.

Обзор: Люди по-разному реагируют на грех. Одни считают, 
что его не существует. Другие приравнивают грех к биологи-
ческой оплошности, социологическому инциденту или психо-
логической недоразвитости. Третьи говорят о недостатке мо-
рали или экономических трудностях. А что говорит Библия? 
Урок этой недели указывает на природу греха, на то, что пред-
принял Бог и что необходимо делать нам.

I. Грех: его природа и сущность
(Прочитайте с классом Рим. 7:23–25).

Грех	 —	 это	 чужеродный	 элемент.	 Библия описывает 
грех как инородный элемент в Божьем совершенном творе-
нии, вторгшийся в мир вследствие выбора наших прародите-
лей, когда они встали на противоположную Богу сторону — на 
сторону сатаны (Быт. 3). Библия заканчивается описанием 
Божьего суда, уничтожающего грех и сатану, и сотворением 
нового неба и новой земли (Откр. 20:11–15; 21:1–5). Слово 
Божье рассказывает об истории греха и его проявлениях в 
жизни отдельных личностей и народов.

Грех	 —	 это	 восстание	 против	 Бога.	 На небесах грех 
зародился в сердце Люцифера, восставшего против Бога 
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(Ис. 14:12–15; Ин. 8:44). На земле он начался с непослуша-
ния Адама и Евы (Быт. 3; Рим. 5:12). «Грех есть беззаконие» 
(1 Ин. 3:4). Таким образом, грех — это не просто неправиль-
ный поступок, подобный движению на красный свет, а факти-
чески бунт против Бога (Пс. 50:4; Ис. 1:2). Более того, это отказ 
подчиняться Ему (Рим. 8:7) и выбор жизни во вражде с Ним 
(Рим. 5:10; Кол. 1:21).

Грех	носит	всеобщий	характер	и	ведет	к	смерти.	«Все 
согрешили», и все подвержены смерти (Рим. 3:23; 6:23). Исаия 
дает реальное описание человеческой порочности: «Вся голо-
ва в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени 
головы нет у него здорового места» (Ис. 1:5–7). Смысл ясен: 
весь человек, его духовная, умственная, физическая и эмоцио-
нальная стороны загрязнены грехом (Рим. 1:23–25; 7:23–25; 
5:8, 12). Вместе с нами под бременем греха стенает все творе-
ние (Рим. 8:22). Так развращенное человечество, разорванные 
отношения и стенающая природа свидетельствуют вселенной 
о битве с силами зла.

Обсудите: Грех — не просто мятеж, а отказ и выбор. От чего 
мы отказываемся, избирая грех? Насколько грех запятнал че-
ловечество и в чем заключается единственное исцеление?

II. Грех: что совершил бог?
(Прочитайте с классом Ин. 3:16).

В одном великом стихе Библия суммирует то, что совершил 
Бог для разрешения проблемы греха: «Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, ве-
рующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16). 
Бог не случайно и не спонтанно решил отдать Своего Сына на 
крестную смерть; Он думал об этом «прежде создания мира» 
(Eф. 1:4–7).

Божье решение проблемы греха носит искупительный ха-
рактер. Господь предусмотрел искупление человечества от 
греха через крест Христа, который примиряет Бога с челове-
ком (2 Кор. 5:19). Но окончательно эта проблема будет реше-
на в будущем, когда грех и его последствия будут полностью 
стерты с лица земли, уступив место творению нового неба и 
новой земли (Ис. 65:17).
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Обсудите: Каким образом крест открывает перед вселенной 

настоящее проклятье греха и истинный смысл жизни?

III. Грех: что нужно делать нам?
(Прочитайте с классом Eф. 2:8).

Мы ничего не можем сделать, чтобы спасти себя. Теория о 
том, что мы можем спасти себя добрыми делами или обряда-
ми, так же стара, как и сам грех. Решением проблемы является 
крест, а не фиговые листья. «Убеждение, что человек может 
спастись собственными делами, лежит в основе любой языче-
ской религии… Его навязал сатана. Люди, придерживающиеся 
этого убеждения, беззащитны перед грехом» (E.Уайт. Жела-
ние веков, с. 35, 36).

Только Христос — наш Искупитель. Провозглашение этой 
истины не является результатом духовного высокомерия или 
доктринальной гордыни, но признанием уникальности Гол-
гофского подвига Христа. Избранный Богом путь решения 
проблемы греха через проявление Его благодати стоил жизни 
Его Сыну. «Со Христом поступили так, как того заслужива-
ем мы, чтобы с нами поступали так, как заслуживает того Он. 
Осужденный за наши грехи, к которым Он не был причастен, 
Христос пострадал, чтобы мы были оправданы Его праведно-
стью, к которой мы не причастны. Он принял нашу смерть, 
чтобы мы приняли Его жизнь. „Ранами Его мы исцелились”» 
(Е. Уайт. Желание веков, с. 25).

Таким образом, необходимо отметить, что любовь и бла-
годать Бога сделали возможным наше спасение через крест 
(Ин. 3:16; Рим. 1:16; Eф. 2:8; Tит. 2:11). Поэтому мы должны 
верить и принимать то, что Бог совершил через Христа. Все, 
что нам, грешникам, необходимо сделать, — прийти с верой 
ко кресту. Там мы должны увидеть в Нем нашего Заступника. 
Мы должны покаяться в своих грехах и признать, что Он умер 
за нас (Mк. 1:15; Деян. 3:19; 16:31; Рим. 5:8; 14:15). Через веру 
в Иисуса мы имеем прощение грехов, искупление (Eф. 1:7, 8), 
оправдание (Гал. 2:16), праведность и освящение (1 Кор. 1:30). 
В этом заключено все необходимое для новой жизни, и мы 
становимся детьми Божьими (Рим. 8:14). Мы получаем дар 
вечной жизни (Рим. 5:21; 6:23, 1 Ин. 2:25).
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Обсудите: Почему доктрина о спасении делами так опасна? 

Каким образом она противоречит теологии креста, то есть 
доктрине о том, что мы можем быть спасены только через 
Христа?

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Любая религия требует от своих последовате-
лей совершения добрых дел либо как средства спасения, либо 
как средства избежать нежелательных последствий в процессе 
перевоплощения. Но в христианстве спасение не может быть 
заработано делами. Е. Уайт пишет, что в одеянии праведности, 
«сотканном на небесах, нет ни одной нити, сотворенной уси-
лиями человека» (Е. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 311). 
Во Христе Бог принимает нас такими, какие мы есть, проща-
ет наши грехи, дает силы творить добро и усыновляет нас как 
Своих детей. Поэтому мы поем: «У креста, Спаситель мой, я 
нашел спасенье».

Практические вопросы:
1. Как вы можете сделать Голгофский крест центром своей 

жизни?
2. Какова ответственность детей Божьих перед Его другими 

детьми, как находящимися в Церкви, так и вне ее?

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Опыт искупления делает возможным преоб-
разование нашего сознания, в результате чего мы способны 
смотреть на жизнь и окружающий мир с перспективы Божьего 
первоначального плана.

Упражнение: В контексте опыта искупления как нам следует 
относиться к окружающим нас людям: соседу, придерживаю-
щемуся другого вероисповедания, коллеге, доставляющему 
сплошные неприятности, и другим людям, отличающимся от 
нас своей культурой, политическими взглядами или цветом 
кожи?
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УрОк 5
27 Октября —

2 нОября

Возрастание  
во Христе

библейские тексты для исследования:

Ис. 35:10; Мк. 10:45; рим. 6:12–23; еф. 6:12; 
кол. 1:16; Гал. 4:1–11; кол. 2:15.

Памятный стих: 

«Отняв силы у начальств и властей, власт-
но подверг их позору, восторжествовав 
над ними собою» (Кол. 2:15).

Основная мысль: 

Победа Христа на кресте определила 
горизонты возрастания христиан.

Дополнение, внесенное в основополагающие доктрины Церк-
ви, принятое голосованием на 58-й сессии Генеральной Конфе-
ренции в 2005 году, было озаглавлено: «Возрастание во Христе». 
Анализ этой доктрины выявляет некоторые важные составляю-
щие: 1) Иисус победил сатану и силы зла; 2) через Христа стала 
возможной победа над этими силами, включая их проявления в 
жизни человека, имевшие место в прошлом; 3) существуют усло-
вия реализации этой победы в опыте человека.

Данным вопросам посвящены последующие три урока. На 
этой неделе мы рассмотрим природу победы, одержанной 
Христом на кресте. Благодаря этой победе — не только над 
грехом, но и над любой другой силой, действующей против 
человека и Божьего творения, — Христос сделал возможным 
наше спасение.

Стремясь постигнуть, что Христос совершил для нас, мы 
лучше подготовимся к пониманию тех изменений, которые 
могут произойти в нашей жизни сейчас. Его победа может 
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стать нашей победой, если мы уповаем на нее и сознательно 
принимаем Его подвиг ради нас. Победа никому не будет да-
рована автоматически.

Воскресенье, 28 октября

Искупление

Христианство — это «религия искупления», ибо благодаря 
подвигу Иисуса люди могут получить искупление от рабства 
греха и спастись от гибели. Таким образом, христианскую 
религию можно отличить от «религии закона», где человек 
пытается изменить свою участь собственными усилиями, со-
вершая добрые дела. Мы нуждаемся в искуплении, посколь-
ку, согласно Библии, люди без Христа являются рабами греха 
(Ин. 8:34) и должны умереть (Рим. 6:23). Они не могут освобо-
дить себя ни от греховного рабства, ни от смерти. Положение 
грешника требует вмешательства извне, и такое вмешатель-
ство досталось очень дорогой ценой. Согласно ясному учению 
Нового Завета, этой ценой стала смерть Иисуса на кресте.

Что приведенные тексты говорят нам об искуплении? Ис. 
35:10; Мк. 10:45; Гал. 4:4, 5; Тит. 2:14; Евр. 9:12; 1 Петр. 1:18, 19.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

С точки зрения Нового Завета искупительная смерть Хри-
ста является жертвенной и заместительной смертью. Иисус за-
нял наше место, принес Себя в жертву ради нас, понес на Себе 
наше наказание за грех, чтобы мы могли быть избавлены от 
смерти. Хотя некоторые отвергают эту идею, поскольку им не 
нравится мысль о том, что кто-то страдал вместо кого-то (осо-
бенно вместо виновного), тем не менее она является сердцем 
и душой Евангелия.

«Когда Новый Завет говорит об искуплении... это значит, 
что Христос заплатил цену нашего выкупа. Приобретение дол-
жно соответствовать заплаченной цене. В данном случае идет 
указание на эквивалентность, замещение» (Leon Morris, The 
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Apostolic Preaching of the Cross (Grand Rapids: Wm. B. Eerdman 
Publishing Co., 1965), с. 61).

Подумайте о том в вашей жизни, что вы не в состоянии 
изменить, что вызывает у вас осознание своей полной беспо-
мощности. Точно так же мы совершенно не способны спасти 
себя. Как осознание своей беспомощности помогает нам луч-
ше понять, что Христос совершил для нас на кресте? Более 
того, как эта удивительная истина об искуплении должна вли-
ять на нашу жизнь?

Понедельник, 29 октября

Рабы обретают свободу

Если мы воспринимаем искупление как освобождение из 
рабства, потребовавшее помощи «извне», то можем заклю-
чить, что грешное человечество порабощено более могущест-
венной силой, чем человеческая. Какой же силой было пора-
бощено человечество?

Проанализируйте отрывок рим. 6:12–23. заметьте, что в сти-
хах 18, 20 и 22 Павел говорит о свободе. какова природа этой 
свободы? о чем говорит здесь апостол? 

_______________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

Поразмышляйте над тем, что сказал Павел в приведенных 
выше стихах, а также в Рим. 6:1–11. Павел говорит о том, что 
происходит во время крещения. Здесь он показывает, что 
именно должно умереть со Христом при крещении. Иными 
словами, Павел желает, чтобы христиане, связавшие свою 
жизнь со Христом, на деле являли господство Христа, освобо-
дившего их от силы греха.

Павел подчеркивает: независимо от того, насколько наша 
природа испорчена грехом, во Христе мы можем быть свобод-
ны от его порабощающей силы. Кто из нас не был свидетелем 
разрушительных последствий такого рабства? Кто не видел 
разрушенных грехом жизней? Кто не боролся с силой греха в 
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собственной жизни? Это, несомненно, величайший враг, с ко-
торым мы как люди когда-либо сталкивались.

Ситуацию усугубляет еще и то, что это рабство не приходит 
исключительно извне, оно скорее проистекает из нас самих. 
Как же нам освободиться от рабства, порабощения, обитаю-
щего в нас, в самой нашей природе?

Ответ, как мы увидели в вышеприведенных стихах, кроется 
исключительно в силе Иисуса, одержавшего победу для нас и 
предлагающего нам эту силу. Через Христа нам не только про-
щаются грехи, но мы умираем для них, освобождаемся от них. 
Они уже не должны более господствовать над нами. Это уди-
вительные обетования, могущественные обетования, к кото-
рым может обращаться каждый, исповедующий имя Христа.

ощутили ли вы на собственном опыте жестокую порабо-
щающую силу греха? как вы можете научиться крепче дер-
жаться за чудесные обетования о свободе, предложенные нам 
в иисусе?

Вторник, 30 октября

Власти и силы, часть 1

Согласно Библии, мир находится под господством злых 
сил, которые стремятся контролировать и окончательно уни-
чтожить нас. Великая борьба — это не что иное, как результат 
Божьего противодействия этим силам. Благая весть заключа-
ется в том, что благодаря подвигу Спасителя на кресте победа 
над злыми силами гарантирована, хотя ожесточенная борьба 
продолжается. Это вселенский драматический, жестокий кон-
фликт, но победа принадлежит Богу, и мы можем верой раз-
делить ее.

изучите следующие тексты: 1 Ин. 3:8; 5:19; Ин. 12:31; 16:11; 
Еф. 6:12; Кол. 1:16; 2:15; Рим. 8:38, 39. Что они говорят нам о 
реальности этой вселенской борьбы? какую великую надежду 
и обетования даруют нам эти тексты?

_________________________________________________

_________________________________________________
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Многие люди XXI века, формируя свое мировоззрение, опи-

раются только на научную точку зрения. Это значит, что все ис-
следуется главным образом с натуралистической перспективы, 
которую многие люди считают единственно правильной. Для 
них наполненный злыми силами и управляемый демониче-
скими полчищами мир представляет собой пережиток времен 
суеверия и невежества. В отличие от этого Библия представ-
ляет вражеское войско, в которое входят демонические власти 
и силы как реальность нашего мира. Хотя библейский взгляд 
включает в себя натуралистическую и научную концепции, он 
тем не менее не строит на них все свое понимание реальности. 
Библейский взгляд на мир достаточно обширен, чтобы вме-
стить как естественное, так и сверхъестественное.

Например, в Рим. 8:38 слово «начала» (греческое «архай») 
можно отнести как к гражданским правителям, так и к сверхъ-
естественным силам, которые пытаются осуществлять свое 
злое господство над человеком. В Еф. 6:12 буквальная фраза 
«мироправителей тьмы века сего» также может быть переве-
дена как «мировых правителей этой темноты».

«Павел ясно говорит о злых духах, которые в определенной 
степени властвуют над миром. Сравните с фразой „князь мира 
сего”, описывающей сатану в Ин. 12:31; 14:30; 16:11. Дьявол не 
был мифом и для автора Книги Откровение (Откр. 2:10; 12:9, 
10)» (Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1044).

ощущаете ли вы реальность великой борьбы в своей жиз-
ни? как все же можно потерпеть поражение в этой борьбе, не-
смотря на одержанную Христом победу ради нас?

среда, 31 октября

Власти и силы, часть 2

Как мы уже говорили, слово, переведенное как «начала», 
может относиться и к правителям мира, и к сверхъестествен-
ным силам, пытающимся осуществлять контроль над жизнью 
человека. Другое древнегреческое слово, употребленное в Рим. 
8:38, дюнамис, буквально означает силу, мощь, могущество, 
чудеса. Это могут быть «силы» как земные (см. Евр. 11:34; 
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Откр. 3:8), так и сверхъестественные (см. Мк 12:24; Лк. 4:36; 
Деян. 1:8). 

Помимо буквальных злых сил от чего еще мы были избав-
лены иисусом? См. Кол. 2:8, 14, 20; Гал. 4:1–11, особенно стихи 
3 и 9.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Новый Завет, особенно концепция апостола Павла о «нача-
лах», судя по всему, ассоциирует духовные существа с силами 
или властями, которые управляют человеком, живущим без 
Христа. Эти силы могут быть политическими, социальными 
и даже религиозными. Апостол также неоднократно исполь-
зует в своих посланиях слово стойхеиа. Оно буквально озна-
чает «элементы», «простые вещества», «составная часть». 
В Гал. 4:3, 9 это слово, например, означает языческую систему, 
выходцами из которой были христиане Галатии. Оно также 
используется относительно аспектов древней иудейской пра-
вовой системы, а в Кол. 2:8, 20 метафорически касается мир-
ских философских принципов.

«В Ис. 24:21 фраза „царей земных на земле” подразумевает, 
что „выспреннее на высоте“, относится к сатане и злым анге-
лам. Павел говорит о сатане как о князе, господствующем в воз-
духе (Еф. 2:2), а о невидимых вождях зла как о мироправите-
лях „тьмы века сего“, духах „поднебесных“ (Еф. 6:12). В 1 Кор. 
15:24, 25 Павел указывает на то, что они покорены Христом. 
Исаия предвидит время, когда все злые ангелы и злые люди по-
несут наказание (см. Мф. 25:41; 2 Петр. 2:4, 9; Откр. 20:10–15)» 
(Библейский комментарий АСД, т. 4, с. 198, 199).

Итак, Библия учит нас, что жизнью управляют разные 
силы, как личностные, так и безликие. Без Христа человек 
отдан в их распоряжение, в какой бы форме они ни приходи-
ли. Страх перед будущим, требования жизни, общество, тра-
диции, идеология, давление — все может оказывать влияние, 
разлучающее человека с Богом. Однако через Христа мы не 
только получаем прощение грехов и оправдание, но и освобо-
ждаемся от рабства, в котором нас держат эти «начала». Мы 
должны понимать природу победы Христа и воспринимать ее 
также как нашу победу.



81

5
Помимо существующих в нашем мире сверхъестественных 

реалий с какими еще силами и веяниями, атакующими вас и 
вашу веру, вы боретесь? Чтобы одержать над ними победу, не-
обходимо уповать на дарованные нам в иисусе обетования.

ЧетВерг, 1 ноября

Убийца разоблачен

Христос пришел в мир с целью разрушить дела дьявола (Евр. 
2:14). Спаситель совершил это на кресте. Но если Христос одер-
жал победу над дьяволом, властями и силами, тогда почему мы 
по-прежнему ведем эту борьбу? Почему дьявол по-прежнему 
может ходить как рыкающий лев, ища кого поглотить?

Внимательно исследуйте кол. 2:15. обратите внимание на 
три разных глагола, используемых Павлом для описания побе-
ды иисуса на кресте. Что каждый их них означает?

_________________________________________________

_________________________________________________

Во-первых, Христос «отнял силы у начальств и властей». 
Греческое слово апэкдуомай буквально означает «снять (со-
драть) чью-либо одежду». Это слово также может означать 
(как в данном тексте), что у злых сил были отняты их оружие 
и власть.

Что это за оружие? «Победоносная жизнь Христа, кульми-
нацией которой стала Голгофа, предрешила судьбу дьявола. 
Маска с сатаны была сорвана. Его методы работы были раз-
облачены перед ангелами и всей вселенной... На кресте Иисус 
Христос снял с властей и сил тьмы их одежду, лишил власти 
князей этого мира, а также отнял их оружие силы в борьбе 
против правды» (Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 205).

Христос «подверг их [начальства и власти] позору». каким 
образом на кресте была разоблачена их сущность? какие их 
цели стали очевидными? См. Ин. 8:44.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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Текст также говорит, что Христос восторжествовал над 

ними. Греческое слово триамбэуо подразумевает триумфаль-
ный въезд, шествие по случаю победы. В этом заключена ве-
ликая тайна: Иисус жестоко страдает и умирает на кресте, что 
выглядит как ужасное поражение, но Библия называет это 
торжеством! Что бы еще ни включал этот триумф, но он разоб-
лачил сатану как убийцу, подтвердив слова Иисуса (Ин. 8:44).

Благодаря Голгофскому кресту приближается день, в ко-
торый господство злых сил придет к своему полному концу. 
Это произойдет тогда, когда Христос «упразднит всякое на-
чальство и всякую власть и силу» (1 Кор. 15:24) и последним 
поверженным врагом будет смерть (1 Кор. 15:26). А до того мы 
должны терпеть и бороться за свою веру силой Божьей, даруе-
мой всем просящим о ней.

После смерти Христа «сатана увидел, что с него сорвана ма-
ска. Все его дела открылись перед падшими ангелами и перед 
всеми мирами. Он выказал себя убийцей. Пролив кровь Сына 
Божьего, он лишился всякого сочувствия со стороны небесных 
существ, и с тех пор его деятельность была ограничена. И как 
бы ловко он теперь ни притворялся, он уже не мог поджидать 
ангелов из небесных обителей и клеветать на последователей 
Христа, обвиняя их в том, что они одеты в запачканные одежды 
и осквернены грехом. Порвалась последняя нить, связывавшая 
сатану с небесным миром. Но сатана не был уничтожен. Анге-
лы и тогда еще не понимали всех перипетий великой борьбы. 
Принципы двух противоположных сторон предстояло осуще-
ствить более полно, для блага человека сатане было позволено 
жить и далее. Людям, точно так же, как ангелам, надлежало уви-
деть разницу между Князем света и князем тьмы. Они должны 
были избрать, кому служить» (Е. Уайт. Желание веков, с. 761).

Пятница, 2 ноября

Для дальнейшего изучения 

Прочитайте из книги Елены Уайт Принципы христианского 
воспитания главу «Книга книг», с. 136; из книги История спа-
сения главу «Спиритизм», с. 394, 395; из книги Великая борьба 
главу «Происки злых духов», с. 511–517.
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«Разворачивается сражение, невидимое для человеческого 

глаза. Армия Господня воинствует, пытаясь спасти души. Са-
тана и его сообщники также действуют, стараясь всеми воз-
можными путями обмануть людей и погубить их... День за 
днем продолжается сражение. Если бы наши глаза открылись 
и мы увидели добрые и злые силы в действии, то не осталось 
бы и следа от легкомыслия и суеты, кривляний и подшучи-
ваний. Если бы все облеклись во всеоружие Божье и муже-
ственно сражались в битвах Господних, тогда были бы одер-
жаны победы, которые повергли бы царство тьмы в трепет» 
(Е. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 41).

«Как только люди начинают жить в согласии с Богом, они 
тотчас же замечают, что „соблазн креста” не прекратился. На-
чальства, власти и духи злобы поднебесные поднимаются про-
тив всех, кто послушен небесным законам. Поэтому гонения 
должны восприниматься учениками Христа не как скорбь, а 
как радость, поскольку они свидетельствуют о том, что по-
следние идут по стопам своего Господа» (Е. Уайт. Нагорная 
проповедь Христа, с. 29, 30).

Вопросы для обсуждения:
1. Внимательно прочитайте Евр. 2:14, 15. Здесь четко изобра-

жена смерть как фактор порабощения. Заметьте также, уда-
рение сделано на нашем страхе перед смертью. Почему мы 
так ее боимся? Каким образом этот страх, согласно тексту, 
держит нас в некоем рабстве? Как должны христиане, сво-
бодные во Христе, относиться к смерти?

2. Для некоторых людей сама идея существования демониче-
ских сил представляется глупым предрассудком. Другие же 
полностью подавлены страхом перед этими силами. Как 
мы, будучи христианами, можем придерживаться сбалан-
сированного подхода в понимании реальности этих сил и 
в то же время осознавать, что Христос совершил для нас в 
борьбе против них?

3. Приведите примеры того, как злые силы контролируют раз-
личные земные власти или оказывают влияние на них.

4. Как истина о великой борьбе помогает нам понять, почему 
существует зло, несмотря на то, что Христос победил его на 
кресте?
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Отпускающие хлеб по водам

Мальчик стоял на берегу озера и крошил хлеб в воду. Мальки рыб-
ки и рыбы покрупнее хватали крошки ртами у поверхности воды. Мне 
вспомнился стих из Екклесиаста: «Отпускай хлеб твой по водам, потому 
что по прошествии многих дней опять найдешь его» (Еккл. 11:1).

Церковное радио и телевидение подобны этому мальчику с хлебом. 
Мы «отпускаем хлеб» по волнам, Хлеб Жизни — по водам всего мира, и 
молимся о «голодной рыбе».

Августин Мартинес годами не мог разобраться с Книгой пророка Да-
ниила. Однажды ночью ему приснился человек в белой одежде, который 
пообещал, что совсем скоро он сможет понять написанное в этой книге.

Августин проснулся и включил радио. Первые же слова, которые он 
услышал, были такие: «Как говорится в седьмой главе Даниила...» Это 
была передача «Ла вос де ла эсперанса», испанский вариант «Голоса на-
дежды». Августин внимательно слушал и получил ответы на многие свои 
вопросы. Через какое-то время он написал на радио и сообщил, что он, 
жена и сын были крещены благодаря услышанному в радиопередаче.

Иногда Хлеб Жизни прибывает вовремя, чтобы спасти отчаявшуюся 
душу. Елена подростком сбежала из дома, чтобы найти любовь, кото-
рой она не знала в доме отца. Вместо этого она нашла душевные потря-
сения и СПИД. Слишком больная, чтобы жить одной, она вернулась к 
Марии, своей матери, — к единственному человеку на земле, кто любил 
ее без всяких условий.

Сердце Марии было разбито, когда она увидела состояние своей до-
чери. Ей казалось, что это она не справилась, не уберегла своего само-
го любимого человека. Поэтому она решила положить конец страдани-
ям дочери, убив ее и себя. Женщина пошла в кладовую за пистолетом. 
Но по пути, у спальни дочери, она услышала голос по радио, которое, 
казалось, включилось само собой: «Через все ваши страдания и боль 
Иисус остается рядом, Он понимает вас».

Потрясенная, Мария присела и стала слушать слова диктора. Ее из-
мученная душа успокоилась. В конце передачи объявили номер теле-
фона, и Мария сразу же набрала его.

Сотрудники «Голоса надежды» посетили Марию и Елену и успокоили 
их Божьим обещанием вечной любви. Елена умерла, зная, что вскоре 
увидит Иисуса. Мария приняла крещение. Она убеждена, что ангел 
включил ей радио, чтобы она услышала слова надежды в критический 
момент своей жизни.

Ваши миссионерские пожертвования помогают поддерживать хри-
стианские средства массовой информации по всему миру. Вероятно, 
по эту сторону небес мы никогда не узнаем обо всех чудесах, которые 
стали возможны благодаря нашим пожертвованиям и молитвам, но Богу 
известно все.

Франк Гонсалес — диктор и режиссер испанской 
службы «Голоса надежды», адвентистской теле-

радиослужбы, расположенной в Калифорнии.



Говорящие ручки
Наталия Лозовская

200×270 мм, 80 с., мягк. переплет.

Рассказывать истории можно не только 
словами, но и… руками! Как? Об этом вы 
узнаете из книги «Говорящие ручки».

Каждая глава книги  — это небольшое 
семейное богослужение, во время которого 
знакомые библейские истории, показанные 
вашими руками и ручками вашего ребенка, 
предстанут перед вами по-новому. «Говоря-
щие ручки» помогут малышам развить свои 
ручки и пальчики, расширить творческие 
способности, а главное — оценить и полю-
бить Библию.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!  
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12

(по всей территории РФ, включая мобильные) 

Узелки мудрости
Наталия Лозовская

200×270 мм, 80с.,  мягк.переплет

«Узелки мудрости» — это сказка о при-
ключениях Гусенички, которая очень хочет 
обрести мудрость. На своем пути она встре-
чает разных насекомых: Трутня, Пчелку, Му-
равья и других. В сложных перипетиях жиз-
ни она учится отличать добро от зла.

Что есть добро? Как отличить его от зла? 
Как научиться жить по правде? Не только 
дети, но и взрослые смогут найти ответы на 
эти вопросы в «Узелках мудрости». А язык 
сказки поможет вам в этом.
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Урок 5 

Основной стих: Кол. 2:15

Задачи учителя:
1.	 Помочь	 понять	 полноту победы Христа не только над 

грехом, но и над всякой силой и традицией, держащей че-
ловека в рабстве.

2.	 Помочь	 ощутить радость от того, что Христос одержал 
победу над всеми силами зла в мире и в жизни каждого че-
ловека.

3.	 Побудить	объединиться с Христом, облечься в Его доспе-
хи и вместе с Ним сражаться за спасение душ.

План урока:
I.	 Полная	победа

A. Какую ложь сатаны Христос разоблачил на кресте?
B. Какие ложные философии, традиции, социальные и 

политические силы по-прежнему держат обитателей 
земли в рабстве и как победа Христа может даровать 
необходимую силу для победы над ними?

II.	 Радость	победы
A. В чем может быть уверен человек, уповающий на побе-

ду Христа на кресте?
B. Хотя над злом еще предстоит одержать не одну победу, 

почему мы можем иметь радостную уверенность и сла-
вить Бога за исход этой вселенской битвы?

III.	 Битвы	Господни
A. Как христиане объединяются с Христом в заключи-

тельных битвах с силами зла?
B. Почему для Христа важно видеть Своих друзей и уче-

ников в качестве Его послов и воинов в развернувшем-
ся на земле конфликте?

Вывод: На кресте Христос одержал победу над злом и показал, 
что сатанинские обвинения в адрес Божьего правления 
ложны.
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Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: В великой борьбе между 
добром и злом Голгофский крест является символом победы над 
грехом. Хотя битва приближается к своему концу, верующий про-
должает возрастать в контексте конфликта, уповая на победу во 
Христе.

Для учителей: Урок этой недели излагает различные аспек-
ты крестного подвига Иисуса. Хотя Его победа над грехом 
была полной, христиане, ежедневно борясь с различными 
проявлениями греха, все еще находятся на поле боя. 

В этом первом разделе важно начать исследовать динами-
ку великой борьбы и увидеть возможность одержать победу, 
живя христианской жизнью.

Открывающее упражнение: Существует много разных ви-
дов сражений и битв. Некоторые относятся только к личному 
опыту. Многие сравнивают борьбу с вредными привычками с 
битвой и даже говорят: «Я борюсь с курением». Другие битвы 
связаны с защитой своей страны или своего дома.

Носит ли битва индивидуальный или общественный харак-
тер, цель и одной, и другой битв заключается в достижении 
победы над любым врагом.

Наблюдая за общей динамикой битвы, мы всегда замечаем 
присутствие двух противоположных сил, стремящихся дока-
зать свое превосходство, чтобы выиграть сражение. Также есть 
план ведения военных действий (стратегия) и их участники.

Важная часть подготовки к военным действиям заключает-
ся в составлении списка необходимого оружия для битвы. Ору-
жие и план действий нужны для того, чтобы одержать победу.

В то время как стратегия, необходимое военное снаряжение 
и желание победы важны, существуют и другие значимые мо-
менты, которые нельзя игнорировать. Важны настрой солдат, 
выносливость и взаимная поддержка.

Писание сообщает о духовной войне, которая началась на 
небе между Люцифером и Михаилом. Несколько недель назад 
в одном из уроков говорилось, что первые сотворенные люди 
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поддались силе зла и с тех пор началась история греха на зем-
ле. Но Слово Божье также открывает нам, что в то же время 
вступил в действие и план борьбы с грехом.

Сегодня мы живем в новой эре, по другую сторону креста 
и Христовой победы над злом, грехом и смертью. Сейчас нам 
необходимо подумать о важности духовного оружия в битве 
за наше спасение, в этой великой борьбе между добром и злом. 
Победа возможна, если есть духовное снаряжение — вера, тер-
пение и сотрудничество с Иисусом Христом — Победителем.

Вопросы для обсуждения:
1. Какой библейский стих в уроке за эту неделю поддержива-

ет верующего в его борьбе со злом?
2. Каково значение победы Христа на кресте и как эта победа 

отражается в нашей повседневной жизни?

Шаг 2. исследуйте!

Для учителей: В Послании к Римлянам апостол Павел из-
ливает свое пасторское сердце, а также открывает талант учи-
тельства, обращаясь к новообращенным церкви, чтобы на-
учить и наставить их в вопросах духовного понимания новой 
жизни во Христе. Тема данного наставления особенно просле-
живается в Рим. 6. 

Переходя ко второму шагу, пожалуйста, прочитайте каж-
дый его раздел. Обсудите различные иллюстрации Павла от-
носительно возрастания в христианской жизни в свете победы 
Христа на кресте.

библейский комментарий

I. крещение, смерть и жизнь
(Прочитайте с классом Рим. 6:1–11).

Эта глава начинается с бурной реакции Павла на ложную 
идею, которую высказывали некоторые члены римской общи-
ны. Идея такова: если благодать распространяется все больше 
и больше по мере того, как человек грешит, тогда ему следует 
больше грешить, дабы приумножалась благодать. Павел ис-
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пользует пример крещения, чтобы опровергнуть это ложное 
заключение и проиллюстрировать новую жизнь во Христе.

В ранней Церкви крещение было свидетельством личного ис-
поведания веры, а также отказа от прежней жизни без Христа.

Павел рассматривает этот духовный опыт в жизни новооб-
ращенного человека как переход к более глубокому размыш-
лению о жизни до и после обращения, о переменах, наступаю-
щих в жизни человека, обратившегося ко Христу.

Павел объясняет, что крещение — это погребение всего, отно-
сящегося к прежней жизни. Обряд крещения соединяет верую-
щего человека с Христом. Подобно тому как Христос воскрес из 
мертвых, чтобы прославить Отца, так и при крещении происхо-
дит «погребение» всего ветхого и наступает новая жизнь.

В 11-м стихе выражена эта новая позиция и показано, как 
нужно мыслить о новом образе жизни: «Так и вы почитай-
те себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе 
Иисусе, Господе нашем».

Обсудите: Почему идея о том, что мы должны больше гре-
шить, дабы умножилась благодать, — ложна? Что значит уме-
реть для греха и жить во Христе? Как это иллюстрирует обряд 
крещения?

II. оружие, снаряжение и другие инструменты
(Прочитайте с классом Рим. 6:12–14).

Попросите учеников прочитать тексты Рим. 6:12–14 из 
разных доступных переводов Библии. Обратите внимание 
на разные слова, которые используются в стихе 13 во фразах 
«орудия неправды» и «орудия праведности». Один из совре-
менных переводов Библии так выражает мысль Павла: «Так 
и вы считайте себя для греха мертвыми, а для Бога — живыми 
во Христе Иисусе. Грех потому не должен более царствовать 
в смертном вашем теле, подчиняя вас похотям тела сего. Не 
отдавайте его греху как орудие зла, но Богу себя предоставьте 
как из мертвых ожившие; каждую часть тела своего Богу от-
дайте как орудие праведности, и не будет тогда властвовать 
грех над вами: не под законом вы — под благодатью» (стихи 
12–14 — перевод М. П. Кулакова).

Вопросы для обсуждения: Как различные символы, такие 
как орудие, инструмент, оружие, способствуют большему осо-
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знанию того, насколько наша жизнь должна быть посвящена 
Богу и как мы должны ее прожить?

III. рабы бога
(Прочитайте с классом Рим. 6:15–23).

В своем учении о новой жизни во Христе Павел использует 
сильную иллюстрацию. Тогда в Риме, как и во многих других 
местах мира, быть рабом означало абсолютно не распоряжать-
ся своей жизнью. Все внимание было направлено на хозяина, 
все время и силы были посвящены ему. Раб не имел никаких 
прав, его считали собственностью хозяина.

Особый интерес в этом тексте представляет 16-й стих «Не-
ужели вы не знаете, что, кому вы отдаете себя в рабы для по-
слушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха 
к смерти, или послушания к праведности?» Другими словами, 
возвращаясь к теме крещения, можно сказать, что люди, по-
следовавшие за Иисусом, делают это добровольно, избирая 
для себя нового Господина и новые взаимоотношения, в рам-
ках которых служат этому Господину.

Заметьте огромную разницу в шкале «заработной пла-
ты» за служение греху и за служение праведности. Перевод 
М. П. Кулакова так передает эту идею: «Когда вы были рабами 
греха, не чувствовали вы своего долга перед праведностью. Ка-
кую же пользу принесло это вам? Получили вы то, чего ныне 
стыдитесь, что кончается смертью. Теперь же, когда от греха 
вы свободны, когда на служение Богу отданы, плодом вашим 
явится освящение, и в завершение — вечная жизнь. Грех смер-
тью платит, а дар Божий есть жизнь вечная во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (стихи 21–23).

Обсуждение: Попросите учеников своими словами опреде-
лить разницу между платой за служение греху и безвозмезд-
ным даром Господа. 

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Разделите ваш класс на небольшие группы 
(по 3—5 человек в каждой группе).

Упражнение: Пусть ваши маленькие группы разработают 
для другой группы «план ведения боевых действий», чтобы 
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жить новой, победоносной жизнью во Христе. «Другой груп-
пой» может быть, например, молодежь, новообращенные, по-
жилые люди и т. д.

Убедитесь, что в ходе урока этой недели вы также рассмо-
трите термины «власти и силы», и поговорите о средствах до-
стижения победы во Христе.

Как только эта часть задания будет выполнена, объедини-
тесь, и пусть представители каждой группы расскажут о своем 
плане.

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Заранее приготовьте все необходимое для 
письма. Отсутствует ли кто-то из членов вашего класса суб-
ботней школы? Пусть присутствующие ученики напишут это-
му человеку слова ободрения и поддержки на открытке или 
листе бумаги. Желательно передать это послание как можно 
быстрее. Это задание можно выполнить и по-другому. На-
пример, посетите отсутствующего, отправьте ему электронное 
сообщение или позвоните. Уже сегодня стремитесь быть «ору-
диями» праведности.
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УрОк 6
3 —9 нОября

Победа  
над силами зла

библейские тексты для исследования: 

еф. 1:18–22; рим. 8:26–39; Иак. 4:7;  
1 Петр. 5:6–10; Лк. 10:1–20; Деян. 5:12–16.

Памятный стих: 

«но все сие преодолеваем силою Возлю-
бившего нас» (Рим. 8:37).

ключевая мысль: 

Во Христе мы обретаем победу над всеми 
довлеющими над нами силами.

В некоторых уголках нашего мира религия является глав-
ным образом источником силы, единственное призвание 
которой — помочь человеку справиться с повседневными 
трудностями. Христианское представление спасения от греха, 
например, чуждо многим традиционным религиям. В таких 
регионах христианство рискует стать просто одним из методов 
решения повседневных проблем.

Несмотря на то, что христианский образ жизни несет в себе 
множество практических преимуществ, мы всегда должны по-
мнить, что его нужно рассматривать с неземной перспективы. 
Христианство представляет другое измерение реальности, не 
касающееся материального мира. Конечно, обе сферы важны 
и обе противодействуют друг другу. Насколько же благодар-
ными мы должны быть за обетования победы, дарованные 
нам в обеих сферах.

И снова мы подчеркиваем, что всеобъемлющее повест-
вование о великой борьбе между Христом и сатаной должно 
сформировать некую фоновую модель для понимания мира и 
нашего места в нем как христиан. В этом конфликте христиан-
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ство не оставляет своих сторонников на милость противника. 
Напротив, во Христе мы имеем обетование победы над врагом.

Воскресенье, 4 ноября

Ступень к нашей победе

Христиане не имели бы надежды на победу над силами 
зла, если бы для этого не была подготовлена почва. В уроке 
за прошлую неделю мы увидели, что Своей смертью на кре-
сте и воскресением из мертвых Христос одержал победу над 
всяким злом и всеми противящимися Богу «силами». Разобла-
чение и обезоруживание этих «сил» напрямую ограничило их 
возможности. Они были приведены в подчинение, и этот факт 
подготовил почву для победы христиан.

исследуйте отрывок еф. 1:18–22. Павел молится о просве-
щении очей сердца христиан в ефесе. согласно словам апосто-
ла, что Христос совершил для нас? как мы понимаем эти слова 
в контексте великой борьбы? Что нам обещано в приведенных 
текстах? как мы применяем эти обетования в своей жизни?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Павел молится о том, чтобы христиан сопровождал новый 
глубокий духовный свет. Когда это произойдет, их жизнь на-
полнится христианской надеждой. Как Божьи наследники они 
узнают о своих преимуществах и на личном опыте испытают 
в своей жизни Божью силу, столь же великую, как и сила, вос-
кресившая Иисуса из мертвых.

обратите особое внимание на еф. 1:20–22. о чем мы можем 
просить на основании этих обетований для себя и нашей борь-
бы с силами врага?

_________________________________________________

_________________________________________________

Результатом распятия и воскресения Христа явилось то, 
что все в этом мире, включая силы и власти, стало подвластно 
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Ему. Иисус действительно подготовил почву для нашей инди-
видуальной победы над всем, что оказывает на нас духовное 
давление.

Прочитайте предложенные на сегодня тексты. какие бы пе-
реживания ни одолевали вас в данный момент, что вы можете 
почерпнуть для себя из прочитанных стихов? Что нам обещано 
во Христе? как мы можем применить в нашем реальном опыте 
глубокие теологические истины, изложенные в текстах?

Понедельник, 5 ноября

Надежда на победу

Для победы христиан над силами зла не только подготов-
лена почва, но Библия также выразительно дает нам надежду 
на эту победу.

изучите рим. 8:26–39. на что Павел пытается обратить 
внимание своих читателей? какие причины он называет, при-
глашая христиан с уверенностью смотреть в будущее? Про-
анализируйте все чудесные обетования и слова ободрения, 
содержащиеся в стихах. каким образом мы можем не только 
воспринимать их как теологию, но и жить в соответствии с 
представленным здесь ясным библейским учением?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Тексты Рим. 8:29, 30 — это поле боя, на котором развора-
чиваются дискуссии по вопросу предопределения. Но этот 
отрывок представлен в контексте великого обетования. Павел 
приводит по крайней мере две основательные причины, по-
зволяющие христианам быть уверенными в Господе. Во-пер-
вых, Дух помогает нам в наших испытаниях и скорбях (ст. 26). 
Во-вторых, согласно Божьей вечной цели, всё, даже испыта-
ния, способствует окончательному благополучию христиан 
(ст. 28) (независимо от всей сложности этих испытаний в на-
стоящем). Доверие Богу в трудных обстоятельствах действи-
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тельно является важнейшим компонентом жизни по вере, а не 
по видению.

В стихах 29, 30 Павел объясняет свою уверенность, вы-
раженную в стихе 28. В этих стихах он показывает развитие 
Божьего намерения в отношении любящих Его. Эта цель 
включает в себя все процессы спасения.

каким образом довод Павла, обосновывающий уверенность 
христиан, достигает своей кульминации в стихах 31–34? обра-
тите особое внимание на стих 31. Что мы можем почерпнуть из 
него лично для себя в контексте великой борьбы?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

В Рим. 8:35–39 Павел перечисляет то, над чем христиа-
не могут одержать победу. Заметьте, что в этот список также 
включены «Начала и Силы». Столь полный список Павла ука-
зывает на то, что во вселенной нет ничего, над чем христиане 
не могли бы одержать победу благодаря Иисусу.

Вторник, 6 ноября

Христиане против дьявола

Прочитайте иак. 4:7. какое ясное обетование даровано тому, 
кто противостоит дьяволу? как человек может противостоять 
силе, которая намного могущественнее его силы? Рим. 8:37. 
См. также Втор. 4:4.

_________________________________________________

_________________________________________________

Христианин не является беспомощной жертвой, отданной 
на милость дьявола (теперь вы понимаете, почему так важно 
понимать буквальное существование сатаны и падших анге-
лов?). Но христианин не призван к самостоятельному сраже-
нию с дьяволом. Слово, переведенное как «противостаньте», 
греческое антистэми, означает «отстаивать свою точку зре-
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ния вопреки чему-либо». Позиция, которую занимает хри-
стианин, заставляет дьявола отступить. Эта позиция заклю-
чается в полном посвящении Иисусу, ибо только Он может 
заставить дьявола отступить от нас.

Прочитайте 1 Петр. 5:6–10. какое обетование дано христианам 
перед лицом врага, который сравнивается с рыкающим львом, 
ищущим, кого бы поглотить? как эти тексты помогают нам понять 
приведенные выше слова иакова? См. также Еф. 4:27 и 6:11.

_________________________________________________

_________________________________________________

Петр написал эти слова как совет христианам, переживав-
шим гонения. Несомненно, он знал, что за всеми гонениями, 
через которые проходили его читатели, скрывался их закля-
тый враг, сатана. Апостол призывает своих читателей проти-
востоять дьяволу. Здесь Петр, как и Иаков, использует слово 
антистэми, но добавляет фразу стэрэой тэ пистэй, означаю-
щую твердой (или крепкой) верой. Таким образом, он заве-
ряет, что дьявол убежит от тех, кто твердо и непоколебимо 
противостоит его нападкам. Малодушие здесь не поможет. Но 
Петр знает, что, несмотря на твердую позицию христиан, стра-
дания могут еще какое-то время продлиться. Тем не менее Сам 
Бог усовершенствует, укрепит, упрочит и соделает христиан 
непоколебимыми (1 Петр. 5:10).

несмотря на все обетования, нам не обещано, что мы не 
будем страдать, не так ли? какой христианин на собственном 
опыте не переживал страданий? наверное, жизнь всякого че-
ловека в той или иной мере наполнена страданиями, но какое 
решающее значение имеет наша вера, проявляемая среди 
боли и страданий?

среда, 7 ноября

Примеры победы

До этого момента мы уже неоднократно говорили, что Биб-
лия предлагает надежду и обетования победы, которые могут 
стать достоянием христиан. Но помимо этого у нас есть реаль-
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ные примеры, как последователи Христа одерживали победы 
над силами зла, и эти примеры записаны на страницах Библии. 
Мы начнем с примеров служения первых учеников Иисуса.

Прочитайте Mф. 10:1–8; Мк. 6:7, 12, 13; лк. 9:1, 2; лк. 10:1–20. 
Проанализируйте, что было поручено этим людям. как следу-
ет понимать приведенные стихи в контексте великой борьбы? 
кроме того, о чем эти стихи говорят сегодня нам, призванным 
проповедовать миру весть об иисусе?

_________________________________________________

_________________________________________________

Довольно интересен такой факт: когда Иисус послал двена-
дцать учеников провозглашать весть о приближении Царства 
Божьего, Он посчитал необходимым дать им силу над нечи-
стыми духами. И это неудивительно, поскольку проповедь 
Евангелия непременно влечет за собой разоблачение этих сил. 
При провозглашении Евангелия ожидалось, что силы зла про-
явят себя, следовательно, двенадцати апостолам необходимо 
было даровать власть над ними. И действительно, нечистые 
духи проявляли себя, когда ученики пошли проповедовать, 
однако многие бесы были изгнаны, а силы зла повержены.

Насколько мы можем видеть из Писания, Иисус не давал 
семидесяти ученикам конкретного поручения изгонять демо-
нов (Лк. 10:9). Тем не менее именно этот аспект миссии, судя 
по всему, наиболее воодушевил их (Лк. 10:17). С радостью 
семьдесят учеников доложили, что, когда они ходили и пропо-
ведовали, демоны повиновались им. Конечно, они понимали, 
что это было возможно только благодаря действующей в них 
силе Иисуса.

Хотя приведенные тексты можно долго обсуждать и над 
ними можно много дискутировать, сегодня мы как христиане, 
призванные провозглашать Евангелие миру, должны пони-
мать, что также обладаем силой, которую дарует нам Христос.

Прочитайте лк. 10:20. какую важную истину мы должны 
усвоить из слов иисуса? как его ответ показывает, что должно 
быть для нас на первом месте? как нам убедиться, что мы дей-
ствительно следуем этому наставлению?
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ЧетВерг, 8 ноября

Примеры победы  
(Книга Деяния святых Апостолов)

Победы над дьявольскими силами, о которых мы говорили 
в уроке за среду, имели место в те дни, когда Господь был на 
земле. Но они не ограничились тем периодом. В Книге Дея-
ния мы находим, что последователи Иисуса продолжали со-
крушать силы зла. Конечно, нас не должно это удивлять, ведь 
Иисус оставил Своим последователям обетование о присут-
ствии Святого Духа (см., например, Ин. 14:16). 

В то же время мы знаем, что великая борьба между Хри-
стом и сатаной, хотя и была окончательно решена на кресте, 
продлится до конца времени. Таким образом, последователи 
Христа, даже после того как Он вознесся на небеса, должны 
были участвовать в этом конфликте, особенно когда стреми-
лись исполнить евангельское поручение.

Проанализируйте приведенные примеры побед над силами 
зла. какой урок для себя мы можем почерпнуть из них в совре-
менном контексте свидетельства и евангелизма?

Деян. 5:12–16______________________________________

_________________________________________________

Деян. 3:1–11_______________________________________

_________________________________________________

Деян. 16:16–18______________________________________

_________________________________________________

В Деян. 16:16–18 описан необычный случай. Когда служан-
ка кричала: «Сии человеки — рабы Бога Всевышнего», она 
говорила истину. Но Павел запретил ей делать это. Он видел, 
что происходит на самом деле. Сверхъестественная сила, вла-
девшая служанкой и приносившая доход ее хозяевам, не была 
Господней силой, и Павел знал это. Когда женщина кричала, 
что эти мужи — «рабы Бога Всевышнего», она скорее всего го-
ворила не об истинном Боге, а о хананейском божестве, кото-
рое также называли Элион (всевышний). Обратите внимание, 
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как легко, просто с помощью созвучных терминов, сатана же-
лал скомпрометировать истину.

Просмотрите еще раз деян. 5:12–16. обратите внимание на 
удивительный факт: люди надеялись получить исцеление, даже 
будучи осененными тенью проходящего Петра. какое в этом со-
держится предостережение для любого христианина, служаще-
го господу, особенно когда его труд считается успешным? 

Пятница, 9 ноября

Для дальнейшего изучения 

Прочитайте из книги Елены Уайт Желание веков главу «Да 
не смущается сердце ваше», с. 662–680; из книги Вера и дела 
главу «Принятие праведности Христа», с. 93; из книги Избран-
ные вести, т. 3 главу «Наука и откровение», с. 310.

«Иисус победил, подчинившись и доверившись Богу, и че-
рез Своего апостола Он говорит нам: „Итак, покоритесь Богу; 
противостаньте диаволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, 
и приблизится к вам” (Иак. 4:7, 8). Сами мы не можем проти-
виться искусителю, он победил человечество, и, если мы пы-
таемся полагаться на собственные силы, мы станем жертвами 
его происков. Но „имя Господа — крепкая башня: убегает в нее 
праведник — и безопасен” (Притч. 18:10). Сатана трепещет и 
бежит прочь от самого немощного человека, который находит 
убежище в этом могущественнейшем имени» (Е. Уайт. Жела-
ние веков, с. 130, 131).

«Всесильная власть Святого Духа — это защита для всех бо-
рющихся. Христос не позволит ни одному из тех, кто с покая-
нием и верою просит у Него защиты, оказаться под властью 
врага в искушении и испытании. Спаситель находится рядом 
со Своими детьми. С Ним невозможны неудачи, потери, бес-
силие или поражение. Мы можем совершить все через Того, 
Кто укрепляет нас. Когда приходят искушение и испытание, не 
ждите, пока уладятся все проблемы, но взирайте на Иисуса — 
вашего помощника. 

Есть христиане, которые думают и говорят слишком много 
о силе сатаны. Они думают о своем противнике, они вспоми-
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нают его в молитве, они говорят о нем, и он кажется им все 
более и более могущественным. Сатана и в самом деле силен, 
но — благодарение Богу! — мы имеем всемогущего Спасите-
ля, Который изгнал лукавого с небес. Сатана доволен, когда 
мы превозносим его силу. Почему бы не говорить об Иисусе? 
Почему бы не превозносить Его силу и Его любовь?» (Е. Уайт. 
Желание веков, с. 490, 493).

Вопросы для обсуждения:
1. Вспомните из пройденного урока некоторые библейские 

примеры победы. Происходит ли нечто подобное и сего-
дня? Что мы можем сделать, дабы в наши дни увидеть боль-
ше подобных примеров?

2. Что означает призыв: «Приблизьтесь к Богу» (Иак. 4: 8)? 
Как мы можем приблизиться к Нему? А что происходит по-
сле этого? Обсудите ваши ответы в классе. 

3. Представьте себе, что вы — Петр и люди жаждут, чтобы 
ваша тень осенила их. Подумайте, чем это может обернуть-
ся для вашей духовности. Какой существует единственный 
путь, чтобы обезопасить себя в подобной ситуации?
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Дважды рыбак

Фабрис ничего не знал ни о Боге, ни об Иисусе. Будучи рыбаком, 
он дни напролет проводил на борту рыболовецкого судна. Однажды 
кто-то из команды дал ему книгу о Боге. Прочитав с интересом эту кни-
гу, Фабрис произнес свою первую молитву.

Фабрис много размышлял, какая из христианских церквей — истин-
ная дорога к Богу. Он не знал, где найти ответы на свои вопросы о Боге, 
но все же продолжал молиться тем единственным способом, о котором 
вычитал в книге.

Как-то раз в гостях у друга рыбак познакомился с молодой женщи-
ной. Фабрис почувствовал в ней что-то особенное, позже он узнал, что 
она была адвентисткой седьмого дня. Он рассказал ей о своих поисках 
Бога, а она пригласила его в церковь.

Вскоре они поженились, но работа Фабриса все еще держала его 
подолгу вдали от дома, замедляя его поиски Бога. Они с женой молили 
Бога, чтобы нашлась другая подходящая работа, и Бог ответил.

Теперь супруги проводили вместе больше времени, и у жены Фабри-
са появилась возможность мягко привести мужа к полному посвящению 
Христу. Фабрису хотелось делиться своей верой с окружающими, но он 
не знал, как это делать. Местная миссия отправила его на семинар для мис-
сионеров, и его вера стала расти по мере того, как он делился ею с другими.

Фабрис с женой были призваны работать миссионерами Глобаль-
ной миссии в отдаленном регионе на севере Мадагаскара. Рыбак теперь 
работал с селянами в поле, чтобы завоевать их доверие, а по воскре-
сеньям супруги проводили уроки грамотности и делились верой. Со 
временем 33 жителя села приняли крещение.

Когда двухлетний контракт миссионера подошел к концу, Фабрис с 
женой вернулись домой. Муж стал совершать служение пресвитера. 
Он чувствовал страсть к работе для Бога и хотел быть миссионером. Но 
нужно было содержать семью, и казалось, что этой мечте не суждено 
сбыться. Но однажды местная миссия предложила Фабрису стипендию 
для учебы на служителя. Мужчина был в восторге, хотя это означало и 
большие трудности для семьи.

Пришлось оставить родных и отправиться в Адвентистский универ-
ситет имени Цюрхера в центральной части огромного острова. Фабрис 
много работает, чтобы обеспечить потребности своей семьи и опла-
тить учебу.

«Бог помогает растянуть мой скромный заработок на наши ну-
жды, — говорит Фабрис. — Конечно, оно того стоит, ведь я готовлюсь 
стать рыбаком для Господа».

Часть ваших пожертвований тринадцатой субботы в этом квартале 
поможет обеспечить учебными помещениями Адвентистский универ-
ситет имени Цюрхера, что позволит обучать новых служителей.

Фабрис Жаовоави изучает теологию 
в Адвентистском университете 

имени Цюрхера (Мадагаскар).



Вечерние рассказы

С каждым новым днем дети познают не только мир 
природы, но и мир любви, доверия, искренности и взаи-
моотношений.

«Вечерние рассказы» в трех томах призваны помочь 
родителям в воспитании детей. Невыдуманные истории, 
которые произошли с героями этих рассказов, помогут 
вашему ребенку оценить трудную ситуацию и, возможно, 
избежать ее в будущем.

Дети узнают цену непослушания, обмана и самонадеян-
ности, научатся доверять Богу и слушаться своих родителей.

Не ложитесь спать, не прочитав одного рассказа 
своему ребенку. Закрывая глазки, он будет помнить 
важный жизненный урок.

* Цена указана за один том.

Пе
реи

зда
ние

тв. пер., 288 стр.420 р*.

Спрашивайте в адвентистских книжных центрах или
по тел. издательства «Источник жизни» 8 800 100-54-12 

(звонок по РФ бесплатный, включая мобильные)
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Урок 6 

Основной стих: Рим. 8:37

Задачи учителя:
1.	 Помочь	 понять,	 каким образом последователи Христа 

могут одержать победу над врагом.
2.	 Помочь	ощутить, что у Христа есть сила, с помощью ко-

торой даже самая слабая душа через покаяние и веру мо-
жет обрести Его защиту и силу.

3.	 Побудить	покориться Богу, приблизиться к Нему и, упо-
вая на Его силу, противостоять уловкам сатаны.

План урока:
I.	 Гарантия	победы

A. Какие библейские примеры показывают, как последо-
ватели Христа одерживали победу над дьяволом?

B. Многие ли христиане уповают на Божьи обетования, 
стремясь получить силу и победить искушения?

II.	 Совершенная	надежда
A. Как Христос побеждал сатану? Как последователи Хри-

ста используют те же средства, чтобы достичь победы?
B. Как дети Божьи могут быть уверенными в способно-

сти Христа даровать им всю необходимую силу, чтобы 
противостоять врагу? Какую надежду и радость несет в 
себе эта уверенность?

III.	 Будьте	непоколебимы
A. Что должны делать христиане, дабы быть готовыми 

отразить любую атаку дьявола?
B. Кто должен быть центром внимания, когда трудности 

окружают Божье дитя?
C. На какие обетования силы и победы мы можем упо-

вать каждый день?

Вывод: Подчинившись Богу и веруя в Отца, Христос одержал 
победу над сатаной. Точно так же, когда Его последо-
ватели ищут силы Божьей, подчиняясь Его воле и веруя 
в Его Слово, победу одержит даже самая слабая душа.
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Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: Смерть Христа на кресте 
несет надежду на жизнь в мире с Богом и, преодолевая силы зла, 
дарует верующим победу.

Для учителей: Урок этой недели касается начал и властей 
зла во взаимосвязи с обетованиями и библейскими примера-
ми победы. Затем идут свидетельства, указывающие на факт, 
что силой Иисуса Христа победа над силами зла возможна.

Ваша цель в разделе «Шаг 1» — побудить учеников более 
глубоко задуматься над духовными победами, которые уже 
имели место в их жизни. Это время для того, чтобы ощутить 
прилив надежды и воодушевления, вспоминая деяния Бога и 
исполненные Им обетования в нашей жизни.

На этом уроке вам понадобится классная доска, которая 
должна быть хорошо видна всем присутствующим. Если такой 
возможности нет, запишите открывающее упражнение на ли-
сте бумаги или просто обсудите его с классом.

Открывающее упражнение: Разделите доску на две колонки. 
Вверху левой колонки напишите слова «Начала и силы», а  
вверху правой — слово «Победы».

Попросите учеников вспомнить их жизнь до обращения 
или до крещения. Какие духовные битвы они вели? Запишите 
все ответы в столбик под названием «Начала и силы».

Попросите учеников вспомнить случаи, когда в их жизни 
была явлена Божья сила и как она привела их к победе. Запи-
шите их ответы в столбик под названием «Победы».

Вопрос для размышления:
Как эти ответы укрепляют мою надежду на победу над си-

лами зла?
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Шаг 2. исследуйте!

библейский комментарий
Для учителей: Никто не страдал больше, чем Иисус. Страда-

ние как часть христианской жизни лучше всего можно понять, 
изучая жизнь библейских героев, таких как Петр и Павел. Они 
терпели гонения, трудности, их окружала враждебная атмо-
сфера, но они жили в согласии со своей верой.

От Книги Бытие до Книги Откровение Писание ясно пока-
зывает последствия греха и открытую атаку на Божий народ 
через орудия нечестия. Но, несмотря на это, мы часто забыва-
ем о происходящей борьбе и в трудных обстоятельствах начи-
наем задавать вопросы. Поэтому нам необходимо постоянно 
помнить библейские обетования о том, что во Христе каждый 
может жить победоносной жизнью среди окружающих его 
страданий.

Цель этого раздела в том, чтобы глубже рассмотреть тему 
страданий и трудностей в жизни последователя Христа, а так-
же поразмышлять о надежде и победе через веру.

Пожалуйста, прочитайте все предложенные отрывки из 
Писания. Пусть ваши ученики читают из разных переводов 
Библии, чтобы глубже вникнуть в значение текста.

I. Жить и страдать за Христа
(Прочитайте 1 Петр. 4:12–19; 5:6–11).

В первом отрывке (1 Петр. 4:12–19) апостол Петр замечает 
в стихах 12 и 13: «Возлюбленные! огненного искушения, для 
испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключе-
ния для вас странного, но как вы участвуете в Христовых стра-
даниях, радуйтесь, да и в явление славы Его возрадуетесь и 
восторжествуете».

Петр по собственному опыту знал, что следование примеру 
Иисуса непременно приведет к гонениям и страданиям, по-
скольку он сам был учеником Христа и жил во времена гоне-
ний. Для тех братьев и сестер во Христе, которые в настоящее 
время живут в таких местах и условиях, где на их долю выпа-
дает очень мало гонений и испытаний за веру в Христа, крайне 
удивительно встречать нежданные трудности и враждебность.
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Внимательно прочитайте разъяснение и комментарий Пе-

тра (1 Петр. 5:8–11) на тему страданий. Вот как основная идея 
изложена в переводе Михаила Кулакова: «Будьте трезвы умом 
и бодрствуйте: враг ваш, дьявол, ходит вокруг вас, как рыкаю-
щий лев, и ищет жертву свою. Не уступайте ему, оставайтесь 
твердыми в вере и помните, что те же страдания претерпевают 
и братья ваши в этом мире» (стихи 8, 9).

Страдания, причиняемые их общим врагом, являются ожи-
даемыми событиями в жизни христиан. Однако также важно 
знать об обещании победы, которым Петр делится с последова-
телями Христа в стихах 10 и 11: «По кратковременном страда-
нии вашем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает 
непоколебимыми. Ему слава и держава во веки веков. Аминь».

Теперь, пожалуйста, обратите внимание на 1 Петр. 5:6, 7. Про-
анализируйте слова Петра, в которых содержится великое уте-
шение и наставление во времена испытаний и страданий: «Итак, 
смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое вре-
мя. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас».

Обсудите: Попросите учеников изложить своими словами 
тексты 1 Петр. 5:6, 7. Что эти стихи говорят нам о Боге?

II. Созерцайте вечность
(Прочитайте 2 Кор. 4:7–17).

Апостол Павел представляет собой необыкновенный при-
мер страданий за Христа, он прошел через самые разные ис-
пытания, поэтому является авторитетным экспертом по во-
просам страданий, веры и победы во Христе.

Обратите особое внимание на контрасты, изображенные 
Павлом в стихах 8 и 9. Он говорит о всевозможных страда-
ниях, которые, однако, не могут сокрушить; о великих труд-
ностях, которые не приводят в отчаяние; о гонениях, при ко-
торых не чувствуешь себя оставленным Богом; о том, когда 
низлагаемые не погибают.

Обратите внимание на слово «всегда» (гр. «па́нтотэ» — по-
стоянно, непрестанно) в 10-м стихе. Оно свидетельствует о том, 
что Павел терпел подобные страдания как ежедневный, обыч-
ный опыт в течение своей жизни и служения. В 10-м и 11-м 
стихах апостол подчеркивает, что всегда созерцает жизнь и 
смерть Иисуса, связывая их с собственным духовным опытом.
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Как Павел мог выносить такие тяжелые постоянные страда-

ния? Прочитайте еще раз 13-й и 14-й стихи. «Но, имея тот же 
дух веры, как написано: “я веровал и потому говорил”, и мы ве-
руем, потому и говорим, зная, что Воскресивший Господа Иису-
са воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами».

Глазами веры Павел смотрел на жизнь с обширной пер-
спективы вечности, а не с позиции краткосрочной, временной 
жизни. Такое духовное видение помогало Павлу проявлять 
великодушие, как показано в 15-м стихе: «Ибо всё для вас, 
дабы обилие благодати тем большую во многих произвело 
благодарность во славу Божию».

В стихах 16–18 Павел показывает обилие веры, а страда-
ниям отводит надлежащее им место. «Посему мы не унываем; 
но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня 
на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание 
наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, ко-
гда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое 
временно, а невидимое вечно».

Поэтому Павел свидетельствует о важности сосредоточен-
ности на вечных реалиях. Он показывает нам, как нужно вос-
принимать настоящие обстоятельства, страдания и скорби в 
свете того, что «страдание наше производит в безмерном пре-
избытке вечную славу».

Обсудите: Как Павлу удавалось не впадать в отчаяние перед 
лицом продолжительных ежедневных испытаний? Как раз-
мышления над жизнью и смертью Иисуса (о чем мы должны 
постоянно помнить) помогают нам выносить скорби на на-
шем духовном пути?

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Это упражнение даст возможность порабо-
тать над такими темами: Божья сила, противоборствующая 
сила, страдания и победа. Пожалуйста, выделите достаточно 
времени для чтения библейского отрывка и для работы с от-
ветами.

Вам понадобятся листы бумаги, ручки для каждого ученика, 
классная доска, которую все должны хорошо видеть. Разделите 
доску на четыре колонки и озаглавьте каждую из них так:
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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА 
ИХ ПОСТУПКИ 
ИХ СЛОВА 
ВЫВОДЫ И УРОКИ
Если у вас нет в наличии вышеперечисленных принадлеж-

ностей, просто разделите класс на группы и порассуждайте над 
прочитанной историей.

Упражнение: Разделите учеников на группы, состоящие из 
3—5 человек. Пусть члены каждой группы по очереди читают 
Деян. 5:12–42. Затем они должны заполнить колонки на доске.

Когда все закончат работать над библейским отрывком, 
пусть группы снова объединятся и поделятся своими ответами.

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Очень важно сделать обзор и оценить изучен-
ный материал, творчески выразив духовные истины, коснув-
шиеся наших сердец и нашей жизни. Стоит заметить: хотя 
примеры и слова людей, о которых рассказывается в Писании, 
имели место в далеком прошлом, они, тем не менее, продол-
жают вдохновлять и ободрять нас, способствуя нашему духов-
ному росту и вере. Все это необходимо понимать, дабы жить 
победоносной жизнью во Христе. 

Упражнение: Разделите всех присутствующих на пары, и 
пусть они подумают над тем, что сказали бы при встрече в 
Царстве Небесном Петру и Павлу о том, как опыт апостолов 
укрепил веру современных христиан.
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УрОк 7
10 —16 нОября

«Вооружение»  
для победы

библейские тексты для исследования: 

еф. 6:14–18; 2 кор. 6:7; еф. 5:9; рим. 10:15; 
1 Фес. 5:8; Мк. 14:38.

Памятный стих: 

«Для сего приимите всеоружие божие, 
дабы вы могли противостать в день злой и, 
все преодолев, устоять» (Еф. 6:13).

ключевая мысль: 

каждый верующий должен облечься в 
божье всеоружие, поскольку все мы нахо-
димся на поле битвы.

Конечная цель сатаны заключается в том, чтобы присвоить 
себе верность, которую все истинно верующие хранят Христу. 
До обращения люди принадлежали царству дьявола, и он пра-
вил ими. Хотя обращение ко Христу освобождает верующего 
от господства сатаны, оно не нейтрализует полностью силу 
дьявола. При каждой возможности сатана умножает свои уси-
лия, направленные на разрушение нашей веры, чтобы возвра-
тить нас к себе. У него широкий спектр обманчивых уловок; 
Писание называет их дьявольскими кознями (Еф. 6:11). Одна-
ко в конечном счете независимо от обманов, уловок и козней 
враг не может отлучить от Христа никого из тех, кто решил 
оставаться верным Господу. 

Данный урок сосредоточен на христианском «оружии», не-
обходимом для духовной борьбы. Наша единственная защита 
заключается в том, чтобы облачиться во все духовные доспе-
хи. Мы должны понимать природу такого оружия, ибо с ним 
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наша победа гарантирована, а без него мы падем жертвами 
врага.

Воскресенье, 11 ноября

Необходимость в личном вооружении

В тексте Еф. 6:12 Павел описывает жизнь христианина как 
борьбу, называя ее «наша брань». Заметьте, апостол исполь-
зует местоимение во множественном числе и говорит: «Наша 
брань не против плоти и крови». Это относится к каждому 
христианину. В 13-м стихе он убеждает христиан облечься во 
всеоружие Божье, и оно доступно нам. Павел начинает 13-й 
стих словами «для сего», подразумевая, что ввиду природы 
конфликта подобное оружие необходимо. Затем апостол опи-
сывает, каким образом христианин должен облечься в доспе-
хи, используя наглядный образ римского солдата, готовяще-
гося к сражению.

Внимательно проанализируйте картину, изображенную в 
еф. 6:14–17. Что в этой картине особым образом указывает на 
факт, что духовная борьба не только вовлекает всех христи-
ан, но и требует их личного участия? Почему мы лично должны 
участвовать в битве?

_________________________________________________

_________________________________________________

Слово, переведенное как «брань», изначально относилось к 
рукопашному бою, но позднее стало применяться и к другим 
типам сражений. Использование этого слова в данном кон-
тексте, возможно, не подразумевает реальную рукопашную 
борьбу с демонами, но оно ясно указывает на личную борьбу 
каждого христианина.

Притча о десяти девах в Мф. 25:1–13 хотя и преподана в 
другом, отличном от нашего контексте, однако также касается 
проблемы личного участия в духовных вопросах. Елена Уайт 
сопоставляет духовное состояние пяти дев с описанием Пав-
лом людей последнего времени, которые имеют вид благоче-
стия, но не имеют его силы (2 Тим. 3:1–5). «Это класс людей, 
которые во времена тревог и трудностей провозглашают мир 
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и безопасность. Они успокаивают свои сердца, отгоняя мысли 
о надвигающейся опасности. Пробужденные же внезапно от 
своего сна, они обнаруживают, что оказались в бедственном 
положении, и обращаются к другим за тем, чего у них нет. Но 
никто не в состоянии возместить человеку утрату духовного» 
(Е. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 411).

назовите то, чего никто другой не может сделать за вас (на-
пример, никто не может поесть за вас). как этот принцип приме-
ним к облачению в Божье всеоружие с целью устоять в духов-
ном конфликте, в котором участвует каждый из нас?

Понедельник, 12 ноября

Пояс истины и броня праведности

«Итак,	станьте,	препоясав	чресла	ваши	истиною	и	об-
лекшись	в	броню	праведности» (Еф. 6:14).

Сегодня нам сложно точно определить, о каком поясе пи-
сал Павел. Но, судя по всему, в Еф. 6:14 он говорит о кожаном 
поясе, защищавшем низ живота и вместе с тем не стеснявшем 
движений, так что человек мог свободно совершать свою ра-
боту. В этом смысле пояс представлял собой часть основной 
брони, которая, по словам Павла, представляет собой истину. 
Помимо пояса истины необходима и броня праведности. Та-
ким образом, в этом стихе Павел связывает концепции истины 
и праведности.

Прочитайте следующие тексты. как они могут помочь нам 
понять взаимосвязь между истиной и праведностью и почему 
они так важны для нашей духовной защиты в великой борьбе? 
3 Цар. 3:6; Пс. 14:2; 95:13; Притч. 12:17; Ис. 48:1; 2 Кор. 6:7; 
Еф. 5:9.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Говоря о праведности как о броне в контексте духовной 
борьбы, апостол Павел имеет в виду нравственные вопросы. 
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Поступать правильно и практиковать праведность, то есть 
жить по истине, так же жизненно необходимо для христиан 
в борьбе с силами зла, как броня необходима воину на поле 
боя. Пренебрегая правильными поступками, игнорируя исти-
ну, мы становимся легкой добычей сатаны, поскольку в нашем 
облачении остается большая прореха.

В то же время, хотя «праведность» включает в себя пра-
ведную жизнь, мы должны всегда помнить о другом аспекте 
праведности, и этим аспектом является праведность Христа, 
которая покрывает верующего и остается его единственной 
надеждой на спасение. Пока придерживаемся истины о том, 
что наше спасение покоится в Иисусе, мы можем быть защи-
щены от одной из самых действенных сатанинских атак, на-
правленных против нас, — от разочарования.

испытывали ли вы когда-либо искушение прекратить отно-
шения с иисусом, поскольку были разочарованы своей жиз-
нью, характером и поступками? Почему понимание истины о 
Христовой праведности имеет такое большое значение для 
эффективной защиты от сатанинских нападок?

Вторник, 13 ноября

Подготовка и щит веры

Римские солдаты вооружались так, чтобы обмундирование 
не мешало им ходить по неровной местности. Чтобы облег-
чить движение по самым разным дорогам, они носили обувь, 
подошва которой была густо утыкана острыми гвоздями. Та-
кая обувь способствовала устойчивости, и Павел символизи-
рует ею готовность благовествовать (Еф. 6:15).

Прочитайте Ис. 52:7; Рим. 10:15 и Еф. 6:15. Павел пишет о 
непоколебимости в нелегкой христианской жизни. В каком 
смысле благовестие содействует устойчивости христианина в 
духовной битве?

Текст Еф. 6:15 можно перевести по-разному: «обув ноги 
в готовность благовествовать мир», «держа ноги нагото-
ве, чтобы благовествовать мир», «обув ноги в оснащение для 
благовествования миру». Ключевым является греческое сло-
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во хетоймасиа, которое может означать подготовленность, 
подготовленную основу, готовый фундамент. Такой основой 
служит мир, испытываемый христианином в результате при-
мирения с Богом через кровь Христа. Примирение дает хри-
стианам твердую опору, основание, фундамент, стоя на кото-
ром они могут вести свою духовную борьбу.

следующая часть обмундирования — щит, который Павел 
сравнивает с верой (Еф. 6:16). Представляя эту часть доспехов, 
апостол начинает текст фразой, которая может быть переведе-
на как «паче всего», «более того», «сверх того». как вы думаете, 
что имеет в виду апостол, начиная свою мысль именно с этих 
слов?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Слово, переведенное как «щит», происходит от слова, обо-
значающего дверь. Щит,	 около 75 см шириной и около 1,2 м 
высотой, состоял из двух склеенных между собой слоев древе-
сины и имел форму двери. Поскольку стрелы в те дни обмаки-
вали в смолу, а затем поджигали, деревянный щит обтягивали 
кожей, чтобы тушить пылающие стрелы и притуплять их кон-
цы. Это было главное средство самообороны.

Духовную аналогию заметить нетрудно. Среди раскален-
ных стрел сатаны можно назвать похоть, сомнения, жадность, 
тщеславие и так далее. «Но вера в Бога, поднятая подоб-
но щиту, отражает их, тушит огонь, и они падают на землю, 
не причинив вреда» (Библейский комментарий АСД, т. 6, 
с. 1045). Такая вера не только включает исповедание доктри-
нальной истины, но идет дальше — она представляет собой 
веру в действии. Это вера, проявляющаяся в активной защите 
от вражеских нападок. Конечно, мы не можем ни спасти себя, 
ни одолеть врага своими силами; наша битва состоит в том, 
чтобы каждый день избирать Господа и Его пути, невзирая на 
козни дьявола.
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среда, 14 ноября

Шлем и меч

Шлем спасения в Еф. 6:17, скорее всего, взят из Ис. 59:17, 
хотя Павел применяет эту метафору по-другому. В Ис. 59 
шлем спасения носит Бог, а в Еф. 6:17 апостол призывает хри-
стианина получить и принять этот шлем. В то время как все 
остальное оснащение воин по очереди надевает, шлем дают 
ему в руки. Возможно, Павел подчеркивает этот факт, желая 
показать, что спасение именно даровано человеку.

В 1 Фес. 5:8 Павел говорит о шлеме как о надежде спасения. 
В еф. 6:17 шлем изображен просто как спасение. как такое пе-
ремещение акцентов помогает объяснить, каким образом спа-
сение может быть орудием защиты?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Спасение в Новом Завете является опытом настоящего, ко-
торый благодаря освобождению от всякого рода зла достигнет 
своей кульминации в вечности. Победоносный шлем на гла-
ве Бога (Ис. 59:17) дается верующему как защита. Поскольку 
конечная цель дьявольской атаки — лишить христиан спасе-
ния, настоящая уверенность в спасении, дарованная им неза-
висимо от дел, становится могущественным оружием, помо-
гающим выстоять в этом конфликте. Действительно, в любом 
духовном конфликте верующий может воскликнуть вместе с 
псалмопевцем: «Господи, Господи, сила спасения моего! Ты 
покрыл голову мою в день брани» (Пс. 139:8).

После упоминания о шлеме спасения Павел говорит о духов-
ном мече, который есть слово Божье. сравните вторую часть 
текста еф. 6:17 с текстом евр. 4:12. какая важная истина со-
держится в этих стихах, особенно в контексте нашей битвы с 
сатаной?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________



115

7
Искушение Христа, описанное в Мф. 4:1–10, является яр-

кой иллюстрацией того, как Слово Божье может быть эффек-
тивным оружием. Этот отрывок также должен побудить хри-
стиан укрепиться в истине, открытой им в Писании.

так много сил стремится ослабить наше доверие к Библии. 
какие силы действуют в вашем обществе, церкви или культу-
ре? как вы можете защитить себя от всяческих попыток (кото-
рые порой могут быть весьма завуалированы) ослабить вашу 
веру в слово Божье?

ЧетВерг, 15 ноября

Постоянно молиться

Текст Еф. 6:18 начинается с фразы: «Молитесь во всякое 
время», на основании чего можно предположить, что призыв 
молиться связан с предыдущими стихами. Апостол подчерки-
вает: чтобы получить небесное оружие, необходимо полагать-
ся на Бога. «Молитва — не новое оружие; это скорее дух, стиль 
жизни, в котором необходимо носить все оружие и должна 
проходить битва. Здесь Павел говорит о молитве как о посто-
янном состоянии ума, непрекращающемся общении с Богом» 
(Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1046).

Внимательно исследуйте еф. 6:18. какие слова и фразы, 
связанные с увещеванием христиан относительно молитвы, 
предполагают бдительность и дисциплину?

_________________________________________________

_________________________________________________

Библия часто призывает людей не прекращать молиться 
(Лк. 18:1; Рим. 12:12; Флп. 4:6; Кол. 4:2; 1 Фес. 5:17). Но в кон-
тексте борьбы со злыми силами, о чем говорит Павел в Еф. 6, 
он подчеркивает: каждый случай в жизни должен сопрово-
ждаться молитвой. Такое отношение к молитве представляет 
собой довольно высокое требование к христианам, поскольку 
нашим первым побуждением в трудные моменты бывает же-
лание посоветоваться с друзьями и коллегами. Советы друзей 
также должны иметь свое место, но молитва всегда должна 
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быть первой линией обороны, делом, которое мы совершаем 
«во всякое время». 

В первой половине стиха еф. 6:18 мы читаем слова: «Моли-
тесь во всякое время», а далее речь снова идет о постоянстве, 
что предполагает наше бодрствование в молитве. Почему нам 
необходимо бодрствовать?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Когда Иисус был в Гефсимании, Он просил Петра и дру-
гих учеников, которых нашел спящими, чтобы они бодрство-
вали и молились (Мк. 14:38). Еще до этого Иисус предупре-
ждал учеников о необходимости бодрствовать и молиться 
(Мк. 13:33–37). В тексте Еф. 6:18 делается акцент на молитве 
об окружающих. Молясь о других, мы, несомненно, сами ду-
ховно укрепляемся и становимся лучше подготовленными к 
последующей борьбе, в чем бы она ни проявлялась.

Почему личные молитвы человека о себе более важны для 
его духовного состояния, чем молитвы окружающих за него 
(хотя второе тоже важно)? Что дает нам личная молитва, чего 
не могут дать молитвы окружающих?

Пятница, 16 ноября

Для дальнейшего изучения 

Прочитайте из книги Елены Уайт Свидетельства для Церк-
ви, т. 8 главу «Важность поисков истинного знания», с. 312–
314; из книги Свидетельства для Церкви, т. 9 главу «Работа 
среди цветного населения», с. 219, 220; из книги Моя жизнь 
сегодня главу «О Боже! Помоги мне подняться выше», с. 105; 
из книги Деяния апостолов главу «Призванные стремиться к 
лучшему», с. 311–315.

«В каждой душе за победу борются две силы. Неверие соби-
рает свои полки под предводительством сатаны, чтобы отлу-
чить нас от Источника нашей силы. Вера тоже собирает свои 
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силы под знаменем Христа, Начальника и Совершителя веры. 
Час за часом на виду у всей вселенной нарастает противостоя-
ние. Это рукопашная схватка, в которой решается наиважней-
ший вопрос: кто одержит верх? Этот вопрос каждому предстоит 
решить лично для себя. В этом сражении должны принимать 
участие все — на той или другой стороне. От конфликта нет из-
бавления... К нам обращен настойчивый призыв приготовиться 
к борьбе. „Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могу-
ществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам 
можно было стать против козней диавольских”. Еще раз звучит 
предостережение: „Для сего приимите всеоружие Божие, дабы 
вы могли противостать в день злой и, все преодолев, устоять”» 
(Е. Уайт. Сыновья и дочери Божьи, с. 328).

«Мы должны облачиться во все доспехи и стоять непоколе-
бимо. Господь почтил нас, избрав как Своих воинов. Давайте 
смело сражаться за Него, защищая правду в каждом деле. Чест-
ность во всем важна для благополучия души. Когда вы стреми-
тесь к победе над собственными наклонностями, Он поможет 
вам Своим Святым Духом быть осмотрительными в каждом 
поступке, чтобы вы не дали врагу повода поносить истину. Об-
лачитесь, как в броню, в эту охраняемую Богом праведность. 
Эта привилегия доступна всем. Она защитит вашу духовную 
жизнь» (Комментарии Е. Уайт, Библейский комментарий АСД, 
т. 6, с. 1119).

Вопросы для обсуждения:
1. Хотя в уроке мы подчеркивали личный аспект участия в ве-

ликой борьбе, как христиане мы являемся частью большой 
общины. Как община в целом может помочь отдельному 
человеку в его индивидуальной борьбе? Что конкретно мо-
жет сделать община, дабы помочь находящимся в различ-
ных духовных нуждах?

2. Как используемые Павлом воинские образы усиливают 
наше осознание реальности великой борьбы — главного 
лейтмотива Библии? Почему важно всегда осознавать эту 
реальность? Можно ли представить себе, что солдат, нахо-
дясь на поле боя, забыл о том, что он на войне? Насколько 
же важнее нам всегда помнить, что мы — участники духов-
ной борьбы?
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Сила музыки

Кай Мин — христианка. Ей главной радостью в жизни было руковод-
ство церковным хором. Потом она встретила Ена, миссионера Глобаль-
ной миссии, работавшего в ее городе. Кай Мин потрясло пение Ена, и 
она пригласила его дать урок для хора ее церкви. Ен согласился.

Вскоре Кай Мин обратила внимание, что Ен очень хорошо знает 
Библию. Она попросила его позаниматься с ней. На занятия она при-
гласила еще нескольких членов своей церкви, чтобы они могли больше 
узнать о Божьем Слове. Когда лидеры ее церкви узнали, что Ен их при-
хожанам преподает библейские истины, в которые они не верят, они 
стали угрожать Ену и строго наказали Кай Мин больше не общаться с 
членами ее прежней церкви.

Кай Мин приняла крещение в адвентистской церкви и открыла 
свой дом для домашней церкви. Она пригласила своих друзей прийти 
и узнать о Боге. Вопреки недовольству лидеров своей прежней церкви 
она пригласила и своих прежних братьев и сестер послушать пропове-
ди Ена. Ей хотелось, чтобы все ее знакомые поняли Божью волю и ее 
мотивы покинуть прежнюю церковь.

Спустя месяц после крещения Кай Мин в ее доме уже встречалась 
группа из 12 человек, семеро из них — из ее прежней церкви. Им хоте-
лось понять, что побудило Кай Мин уйти из прежней церкви и оставить 
хор, который, как все знали, был очень важен в ее жизни.

Однажды Кай Мин навестила прикованную к постели пожилую жен-
щину, у которой очень болела спина. Она молилась с ней каждый день, 
и через месяц женщина выздоровела и снова смогла ходить. Эта жен-
щина, ее дочь и внучка стали приходить к Кай Мин на встречи домашней 
церкви, благодаря Бога за излечение.

Другие люди стали приходить с просьбами помолиться о здоровье 
или о личных вопросах, и группа принимает эти просьбы о молитве. Ко-
гда несколько человек почувствовали, что на их молитву есть ответ, они 
привели новых людей.

Кай Мин зарабатывала на жизнь, торгуя одеялами. Но ей хотелось 
приводить как можно больше людей к Богу. Так что она оставила свою 
коммерцию и стала миссионером Глобальной миссии. Она заменила 
Ена в этом городе, дав ему возможность переехать в другой город. За 
последние три года Кай Мин привела в адвентистскую церковь более 
полусотни человек, включая двух своих взрослых дочерей.

«Я всегда верила в Иисуса, — говорит она, — но, встретив Ена, я 
узнала всю библейскую истину. Я благодарю Бога за Его желание поль-
зоваться моими силами для Его работы. Бог так важен для меня».

Наши миссионерские пожертвования помогают работе Глобальной 
миссии в Китае и повсюду в мире. Спасибо за пожертвования.

Кай Мин Фан — миссионер Глобальной 
миссии в китайской провинции Цзянсу.



Азбука жизни
Ольга Мурга

165×235 мм, 136 с., тв.переплет

Научить ребенка читать и писать – это, конечно, очень важно. Но 
куда важнее, чтобы маленький человек усвоил азы нравственности, 
узнал, что такое хорошо и что такое плохо. Именно об этом книга 
Ольги Мурги «Азбука жизни». «Ангелы», «Радость», «Щедрость» —
буква за буквой, шаг за шагом дети откроют для себя мир нетленных 
библейских сокровищ.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!  
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12

(по всей территории РФ, включая мобильные) 
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Урок 7 

Основной стих: Еф. 6:13

Задачи учителя:
1.	 Помочь	понять	назначение каждой составляющей Божь-

его всеоружия и их необходимость для воина Господней 
армии.

2.	 Помочь	ощутить	доверие, оказанное нам в том, что Гос-
подь избрал нас быть Его воинами и бороться за Его дело.

3.	 Побудить	 облачиться во всеоружие Божье, полностью 
полагаясь на Его защиту и силу.

План урока:
I.	 Составляющие	доспехов

A. Почему все — пояс истины, броня праведности, обувь 
благовестия, щит веры, шлем спасения и меч духов-
ный — является неотъемлемой и важной частью Божь-
его всеоружия?

B. Какого рода нападки со стороны темных сил отражает 
каждая часть этих доспехов?

II.	 Сражаться	на	стороне	Бога	—	это	честь
A. Как Сам Христос пользовался оружием, которое пред-

лагает Своим «воинам»?
B. Почему почетно участвовать с Самим Сыном Божьим в 

борьбе против зла?
III.	 Облачиться

A. Хотя оружие принадлежит Богу и дарует Его защиту, 
что должен делать воин, непоколебимо противостоя-
щий врагу?

B. Б. Какую важную роль играет воин в облачении во все-
оружие Божье? Почему так важна роль самого воина?

Вывод: Благодаря оружию истины, праведности, Евангелия, 
веры, спасения и Своего Слова Бог предоставляет защи-
ту, а также наступательные и оборонительные стра-
тегии в борьбе против сатаны. Воины Господни призва-
ны облачиться в эти доспехи и твердо противостоять 
сатане, полагаясь в молитве на силу Божью.
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Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: Мы облекаемся во все-
оружие Божье, когда принимаем Христа. Нам жизненно необхо-
димо ежедневно защищать себя, одеваясь в духовные доспехи. 
Это часть динамичных постоянных взаимоотношений с Христом.

Для учителей: Урок помогает понять каждую часть духов-
ных доспехов, о которых говорит Павел в Послании к Ефеся-
нам. Осознав, из чего состоят разные части этих доспехов и ка-
кова их функция, ученики поймут, как наиболее эффективно 
использовать их. Изучая пример Иисуса, мы сможем научить-
ся этому, а также приготовимся отражать все нападки сатаны.

Открывающее	 чтение	 Библии	 —	 облачение	 во	 все-
оружие	 Божье:	 Попросите ваш класс сосредоточиться на 
Еф. 6:11–18 — основном отрывке урока, где говорится о все-
оружии Божьем. Попросите одного из присутствующих прочи-
тать отрывок. Подчеркните, что Павел желает побудить ефесян 
быть сильными в Господе и Его могуществе. В стихах 11–13 Па-
вел переходит к практическому совету о том, как именно этого 
достичь. Как опытный воин духовной битвы Павел советует 
своим товарищам-бойцам облечься во всеоружие Божье. Эта 
идея не была новой. Среди более ранних посланий (в 1 Фес 5:8) 
Павел говорит о броне веры и любви и о шлеме надежды спасе-
ния. В Рим. 13:12 мы читаем, что приблизился день, когда нуж-
но облечься в «оружия света». Однако в Послании к Ефесянам 
эта концепция раскрывается более полно.

Необходимо помнить: когда Павел писал это послание, он 
был прикован цепью к римскому воину. Изо дня в день он, на-
верное, смотрел на броню, шлем, кожаную обувь, щит и меч 
своего тюремщика. Нетрудно представить, что под влияни-
ем Святого Духа Павел мысленно сравнивал доспехи воина с 
облачением христиан, необходимым для успешной борьбы с 
дьяволом.

Обсудите: Основываясь на вышеприведенном отрывке, ска-
жите, почему важно постоянно носить наше духовное ору-
жие? Почему крайне важно понимать, что ношение доспехов 
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Божьих — это активное, динамичное пребывание во Христе? 
Почему облачение во всеоружие Божье является ежедневным 
выбором, а не однократным действием?

Шаг 2. исследуйте!

Обзор: Текст Еф. 6:12 непосредственно говорит о том, с ка-
кой битвой мы имеем дело. Здесь сказано, что наша битва не 
против плоти и крови, а против начальств, против властей, 
против мироправителей тьмы, против духов злобы поднебес-
ных. Мы участвуем в скрытой духовной битве, сражаясь с ре-
альным и в то же время невидимым врагом.

Для учителей: Три основные цели этого раздела заключают-
ся в том, чтобы: (а) понять все составляющие Божьего оружия 
и облачиться в него; (б) определить, как сатана нацеливается 
именно на обращенных; (в) развить навыки и привычки, ко-
торые позволят нам успешно сражаться с ним.

Сначала побудите учеников исследовать природу Божьего 
всеоружия, ведь мы воюем не против плоти и крови, поэтому 
должны использовать духовное оружие. Продолжая читать 
Послание к Ефесянам, мы видим, что это оружие состоит из 
таких элементов: пояс истины, броня праведности, шлем спа-
сения, обувь (символизирующая готовность благовествовать 
мир), щит веры (представляющий собой наше главное сред-
ство защиты) и меч (Слово Божье).

библейский комментарий

I. Всеоружие божье
(Просмотрите с классом Еф. 6:11–18).

Облачившись в доспехи Христа, мы должны быть готовы к 
битве. Но чего мы можем ожидать в войне с дьяволом? Суще-
ствуют два важных источника, в которые мы можем заглянуть, 
чтобы понять, что нас ожидает. Первым источником является 
Библия, а вторым — информация о войне, предоставленная 
опытом человечества. Оба источника дают информацию об 
обстоятельствах, фактах и условиях, которых мы не просто 
должны ожидать, но к которым должны готовиться, чтобы 
они не застали нас врасплох.
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Для начала исследуем информацию, которую можем узнать 

из человеческого опыта. Хотя мы уверены, что сатана проиг-
рает в этой борьбе добра против зла, однако также знаем, что 
он хитер и умен и его не стоит недооценивать. Анализируя 
ряд исторических примеров, мы видим, что многие лучшие 
генералы проигрывали битвы. Немецкому генералу Эрвину 
Роммелю, прозванному «Лис пустыни», неоднократно удава-
лось перехитрить лучше снаряженную, численно превосходя-
щую британскую армию в североафриканском походе во вре-
мя Второй мировой войны. Одна из его тактик заключалась 
в том, что он вводил британцев в заблуждение относительно 
направления атаки, расставляя небольшое количество танков 
с пропеллерами, которые поднимали пыль. Англичане, есте-
ственно, перегруппировывались, расставляя свои противотан-
ковые орудия так, чтобы помешать продвижению Роммеля. 
Однако неожиданно немецкая армия наносила удар с тыла, и 
битва оказывалась завершенной еще до своего начала. Этот 
пример показывает, какой тактики нам стоит ожидать. Сата-
на мастер вводить в заблуждение, хитрить и искажать истину. 
Любой хороший генерал будет пытаться перехитрить своего 
противника, добиться преимущества более искусным манев-
рированием, но сатана является экспертом, который мастер-
ски вводит в заблуждение.

И наиболее важным источником, к которому мы можем 
обратиться, дабы понять, что нас ожидает, является Библия. 
Здесь мы находим истории, раскрывающие суть духовной 
борьбы и тактики дьявола. Противник всегда хочет вести бит-
ву в таких условиях, которые будут наиболее оптимальными 
для его успеха и нашего поражения. Одна из его центральных 
стратегий, которую он постоянно использует и которая всегда 
приносит ему успех, заключается в том, что он пытается за-
крыть нам глаза на его методы и возложить вину за причи-
ненное им зло на других людей. Эту тактику он начал прак-
тиковать еще в Едеме (см. Быт. 3:1–5). Искушая Еву, сатана 
убеждает ее, что именно Божьи, а не его мотивы стоят под во-
просом и вызывают подозрение и что Бог хочет утаить от нее 
и Адама Божественность, знание и бессмертие.

Обсудите: Как сатана использует отвлекающие маневры, 
ложные указания и хитрость в атаке против нас? Какие источ-
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ники защиты, согласно Библии, дает нам Бог? Перечислите 
составляющие Божьего духовного всеоружия и опишите их 
назначение. Как каждая часть этих доспехов защищает нас от 
стрел страха, сомнения, нечистоты, гнева, нетерпения, жадно-
сти?

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Попросите ваших учеников найти в Писании 
больше деталей, чтобы увидеть, как в Библии раскрыта духов-
ная борьба. Главным образом обратите внимание на пример 
жизни Иисуса, особенно на те моменты, когда дьявол исполь-
зовал весь свой потенциал, пытаясь искусить Господа. Чаще 
всего он атаковал Его через людей. Список таких людей впе-
чатляет. В него входят:

Семья Иисуса — некоторые из членов семьи полагали, что 
Он вышел из Себя (Мк. 3:21); даже Его братья не верили в 
Него (Ин. 7:3–5).

Иудейский народ — «Пришел к своим, и свои Его не приня-
ли» (Ин. 1:11).

Его ученики — сомневающийся Фома (Ин. 20:19–31), ко-
варный Иуда (Лк. 21:37–22:6) и даже всеми уважаемый Петр 
(Мк. 14:66–72).

Подумайте: самые близкие люди постоянно сеют сомнения 
и расшатывают веру. Урок показывает, как Иисус использовал 
Слово Божье в качестве оружия против искусителя (например, 
Мф. 4:10). Приведите примеры, показывающие, как Иисус ис-
пользовал различные составляющие Божьего всеоружия, что-
бы защитить Себя от сатаны. Например, какое значение имела 
для Христа постоянная молитвенная связь с Небесным Отцом?

Мы можем быть уверенными, что против нас сатана будет 
использовать ту же самую тактику, которую использовал про-
тив Иисуса. Он будет атаковать, возражать, высмеивать; дья-
вол сделает так, чтобы мы остались одни, когда будем стре-
миться исполнять Божью волю.

Вводные вопросы:
Рассмотрите тактику искушения и плохого совета. Полу-

чали ли вы когда-либо совет, предлагавший наиболее легкий 
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путь достижения чего-то? Он звучал хорошо и исходил из ис-
креннего побуждения помочь. Но в нем был только один ми-
нус: он противоречил Божьей воле. Как мы обороняемся от 
подобных атак? Какую роль играют в этой обороне молитва и 
изучение Библии? Как молитва и изучение Библии помогают 
нам усовершенствовать свою способность владеть духовным 
мечом — Словом Божьим?

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Побудите учеников исследовать истины Сло-
ва Божьего как совместно, так и индивидуально. Таким обра-
зом они могут укрепить свою веру и не бороться друг против 
друга, а объединиться в борьбе с силами, о которых говорится 
в Еф. 6:12. Наша цель в том, чтобы быть едиными в библей-
ской истине и находиться в общине верующих, сила которой 
также в единстве. В то же время мы знаем, что одной из глав-
ных стратегий сатаны является стремление настроить нас друг 
против друга.

Для размышлений: Побудите учеников заняться самоиссле-
дованием. Есть ли в их семье, группе друзей или церковной 
общине человек, к которому они питают недобрые чувства? 
Хранят ли они плохие воспоминания, обиды, невысказанную 
боль? Пусть ученики подумают об этом в тишине или поделят-
ся своими мыслями с остальными. Спросите, какие элементы 
духовного всеоружия помогут им в этих обстоятельствах. 
Пусть ученики обратятся к Библии, чтобы узнать, какой совет 
дает Иисус общине верующих, дабы они избегали внутренней 
борьбы и раздоров. Например:

В Ин. 13:34, 35 Иисус как наш Генерал повелевает нам лю-
бить друг друга.

Нам также сказано в Лк. 17:3, 4 о необходимости иметь дух 
прощения.  Дьявол знает: если мы не прощаем, то не будем 
прощены.

Какие еще есть примеры?
Если сатана сможет возбудить в нас дух мщения, этот горь-

кий корень будет расти внутри нас. Если это произойдет, он 
разрушит нашу веру и духовность, лишит нас оружия света.



126

7
Упражнение: В заключение попросите класс прочитать 

Лк. 22:31–62, где история отречения Петра. Чему мы можем 
научиться на примере апостола, чтобы не терять из виду само-
го главного и чтобы в наших доспехах не появлялись прорехи? 
В этой главе мы встречаем Петра, увлеченного мирскими ин-
тересами, занятого решением своих проблем, стремящегося к 
признанию и самовозвышению.

Заметьте: Пример Петра раскрывает величайшее оружие в 
сатанинском арсенале. Чтобы отвлечь нас от Иисуса и лишить 
защитного оружия Божьего, он использует наши слабости.
1. Спросите учеников, какая из сатанинских битв является 

для них самой сложной?
2. Как этот урок может научить нас отдать контроль над на-

шей жизнью Иисусу и таким образом победить сатану?
3. Какую стратегию использовал наш Спаситель, чтобы вы-

играть войну веков?
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УрОк 8
17 —23 нОября

Церковь  
в служении 
человечеству

библейские тексты для исследования: 

рим. 16:5; 1 кор. 1:2; 1 Петр. 2:9; Мф. 28:19, 20; 
Ин. 17:21, 22; Деян. 15:1–29.

Памятный стих: 

«сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, 
чтобы, если замедлю, ты знал, как должно по-
ступать в доме божием, который есть Церковь 
бога живого, столп и утверждение истины» 
(1 Тим. 3:14, 15).

ключевая мысль: 

«нам следует помнить, что Церковь, какой 
бы немощной и немногочисленной она ни 
была, является единственным на земле 
объектом наивысшего внимания со сторо-
ны Христа» (е. Уайт. Избранные вести, т. 2, 
с. 396).

Многие люди считают, что сегодня Церковь уже не та, что 
была раньше. Некоторые даже поговаривают о «христианстве 
вне церкви» — противоречивой в своей сущности концепции. 
Другие выступают против «организованной религии» (как 
будто «неорганизованная религия» лучше). Библия прямо го-
ворит о важности Церкви. Это не альтернатива, а важнейший 
компонент в плане спасения. Поэтому неудивительно, что по 
мере развития великой борьбы сатана так усиленно противо-
действует Церкви, ведь благодаря ей грешники соприкасают-
ся с Божьим даром спасения. Павел писал, что Церковь — это 
дом Божий и даже больше — «столп и утверждение истины» 
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(1 Тим. 3:15). Церковь — не человеческое изобретение; она 
была создана Богом с целью приводить заблудших грешников 
к спасительным взаимоотношениям с Ним.

Воскресенье, 18 ноября

Природа Церкви, часть 1

Стремясь постичь природу какого-то явления или предме-
та, мы обычно интересуемся вопросами их происхождения, 
функционирования и цели. Помимо некоторых образов, по-
могающих понять природу Церкви, Библия использует по от-
ношению к ней особое слово экклесиа, что значит «вызванные 
из» или «вызванные для». В повседневной жизни это грече-
ское слово использовалось главным образом для обозначения 
группы граждан, приглашенных в общественное место для со-
брания. Новый Завет использует это слово в таком же общем 
смысле.

В Септуагинте (перевод Ветхого Завета на греческий язык) 
«собрание» Израиля, особенно когда народ собирался перед 
Господом для религиозных целей, переводится словом экклесиа.

Иудеи были «вызваны», чтобы представлять собой особый 
Божий народ. В таком же смысле первые христиане исполь-
зовали это слово, указывая на иудеев и язычников, получив-
ших Божью благодать и призыв стать свидетелями Христа. В 
Новом Завете Церковь — это общество верующих людей по 
всему миру. Важно заметить, что слово экклесиа никогда не 
использовалось по отношению к зданию, в котором проходят 
богослужения. Следует отметить, что слово синагога также 
обозначало собрание людей для особой цели, но христиане 
предпочли использовать слово экклесиа. Тем не менее оба сло-
ва указывают на то, что новозаветная Церковь была историче-
ски связана с ветхозаветной Церковью, «собранием» Израиля 
(Деян. 7:38).

слово экклесиа в общем смысле указывает на группу людей, 
вызванных по инициативе Бога. как такое значение слова объ-
ясняет то, что Павел использует его на трех разных уровнях: (1) 
церковь на обширных географических территориях (Деян. 9:31); 
(2) церковь в конкретных городах (1 Кор. 1:2; Гал. 1:2); (3) церковь 
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в частных домах (Рим. 16:4; 1 Кор. 16:19), которая, тем не менее, 
являлась частью всего тела церкви Христовой?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

«Экклесиа» означает группу людей, собранных вместе и 
разделяющих спасительные взаимоотношения с Христом. 
Церковь — одна во всем мире, и в то же время она представле-
на в поместных общинах.

Подумайте о вашей общине, которая функционирует как 
представитель всей церкви. какую ответственность это нала-
гает на вас как члена тела церкви и на поместную общину?

Понедельник, 19 ноября

Природа Церкви, часть 2

Помимо слова «экклесиа» Новый Завет изображает Цер-
ковь некоторыми образами, которые глубже объясняют ее 
природу и назначение. Сегодня мы рассмотрим только две 
важные концепции относительно Церкви: Церковь как народ 
Божий и Церковь как тело Христа.

1. «народ Божий» как концепция используется в Библии 
по отношению к детям израиля (Втор. 14:2). Прочитайте 
1 Петр. 2:9, где эта концепция применяется по отношению к хри-
стианам. Что это значит для нас сегодня?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Заметьте, что даже как концепция, применяемая к христиа-
нам, она по-прежнему используется для описания народа из-
раильского (Лк. 1:68; Рим. 11:1, 2). Очевидно, что Новый Завет 
применяет данную концепцию к Церкви, предполагая целост-
ность Церкви и осуществление ее конечной цели (см. Гал. 3:29).
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2. Выражение «тело Христово» (см. рим. 12:5; 1 кор. 12:27 и 

еф. 1:22, 23) изображает церковь как тело Христа. как эти тек-
сты помогают нам лучше понимать ее природу и назначение?

_________________________________________________

_________________________________________________

Из этих текстов можно почерпнуть ряд идей, и, возможно, са-
мая очевидная из них — единство Церкви (см. урок за среду). Эта 
идея прослеживается и в других местах Нового Завета, особенно 
в 1 Кор. 12, где Павел пишет: «Ибо, как тело одно, но имеет мно-
гие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют 
одно тело, — так и Христос. Ибо все мы одним Духом крести-
лись в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все 
напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из мно-
гих. Если нога скажет: “я не принадлежу к телу, потому что я не 
рука”, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо 
скажет: “я не принадлежу к телу, потому что я не глаз”, то неуже-
ли оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где 
слух? Если все слух, то где обоняние?» (1 Кор. 12:12–17).

некоторые люди страдают от так называемых аутоиммун-
ных болезней: их иммунная система, которая должна защи-
щать организм, наоборот, атакует его. Подумайте, как нечто 
подобное может происходить в «теле Христа».

Вторник, 20 ноября

Миссия Церкви

Если Церковь — это «тело Христово», значит, она должна 
делать то, что делал бы Христос, если бы по-прежнему телесно 
пребывал на земле. Именно для этого и была создана Церковь 
как «собрание». У Церкви не просто есть миссия; сама Цер-
ковь — это миссия.

Прочитайте Мф. 28:19, 20. как этот призыв отражает миссию 
церкви?

_________________________________________________

_________________________________________________
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Миссия включает в себя необходимость посылать людей, 

чтобы они говорили о Боге. Это делал Сам Бог, посылая на слу-
жение израильских пророков (Иер. 7:25) и апостолов (Лк. 9:1, 
2; 10:1, 9). Иисус послал Своих учеников, как и Отец послал 
Его (Ин. 20:21). Сегодня Церковь может делать не меньше и 
оставаться верной своему призванию.

Что говорят нам приведенные тексты о миссии церкви? 
Еф. 4:11–13; Мф. 10:5–8; Иак.1:27; 1 Петр. 2:9.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Совершенно ясно, что евангелизм занимает центральное 
место в миссии Церкви. Церковь существует также для на-
зидания верующих, осуществления истинного поклонения и 
участия в заботе о социальных нуждах.

Хотя Церковь сталкивается с разными проблемами, одна 
из самых сложных — поддержание правильного баланса в по-
нимании своей миссии. С одной стороны, было бы так просто 
полностью посвятить себя социальной реформе, работе по 
улучшению состояния общества и решению его проблем. Хотя 
эта работа сама по себе важна, она никогда не должна погло-
тить главную миссию Церкви, которая состоит в том, чтобы 
вести погибающих к Иисусу и готовить людей к Его возвраще-
нию. В то же время нам следует избегать крайностей, считая, 
будто конец света уже наступил, и из-за этого пренебрегать 
основными обязанностями повседневной жизни. Нам нужна 
Божественная мудрость, чтобы знать, как поддерживать пра-
вильный баланс.

каким образом вы участвуете в миссии церкви? каким об-
разом вы можете делать больше того, что уже делаете? По-
чему участие в исполнении миссии церкви важно для вашего 
духовного возрастания?
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среда, 21 ноября

Единство Церкви

Церковь, представленная в таких образах, как «вызван-
ные» Богом, «народ Божий», «тело Христово», «Храм Святого 
Духа», имеет все необходимое для выполнения служения или 
миссии. Единство очень важно для Церкви, ибо в противном 
случае она не может успешно выполнять свою миссию. Не-
удивительно, что вопрос единства волновал Христа, когда Его 
земное служение приближалось к концу (Ин. 17:21, 22).

иисус молился о единстве церкви (Ин. 17:21, 22), Павел 
также призывал верующих к единству (Рим. 15:5, 6). как мы 
должны понимать единство, основываясь на приведенных тек-
стах? Что подразумевает это единство?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Единство, о котором молился Христос и к которому при-
зывал верующих Павел, включает в себя единение в чув-
ствах, мыслях, действиях и многое другое. Такой гармонии 
невозможно достичь с помощью выстраивания социальных 
отношений, дипломатии или политических ухищрений. Это 
дар, изливаемый на верующих пребывающим в них Христом 
(Ин. 17:22, 23) и сохраняемый силой Бога Отца (Ин. 17:11).

Прочитайте 1 кор. 1:10 и 2 кор. 13:11. как мы можем достичь 
такого единства, к которому призывает Павел?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Понятно, что все мы разные, у нас разные взгляды на мно-
гие вопросы, поэтому временами нам трудно прийти к един-
ству. Хотя стрессы и некоторая напряженность в отношениях 
порой неизбежны на любом уровне церковных взаимоотно-
шений, нам всем необходимо взращивать в себе смирение, са-
моотречение и стремление к взаимопониманию, которое дол-
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жно преобладать над нашими собственными интересами. 
Столь многие разделения возникают из-за эгоизма, гордости, 
желания превознести себя и свои взгляды над другими. Никто 
из нас не совершенен, никто не понимает все досконально. Ка-
кие бы разногласия ни возникали между нами, мы все должны 
ежедневно брать и нести свой крест, умирать для собственного 
«я», искать добра не только для себя, но также для окружаю-
щих и всей Церкви. Тогда многие проблемы, с которыми мы 
боремся и которые затрудняют дело Божье, исчезнут.

обобщая все сказанное, можно сделать такой вывод: един-
ство начинается с каждого лично. Мы должны не просто назы-
ваться последователями Христа, но жить жизнью самопожерт-
вования — жизнью, посвященной великой цели добродетели, а 
эта цель — выше нас самих.

ЧетВерг, 22 ноября

Руководство Церкви

Управление необходимо для того, чтобы все работало. Это 
относится как к обычной общественной, так и к церковной 
жизни. Управление включает в себя организацию, то есть не-
обходимость организовать все таким образом, чтобы обес-
печить необходимое функционирование, соответствующее 
правилам, нормам и структурам, созданным для содействия 
выполнению поставленной задачи. Вопросы полномочий так-
же имеют большое значение в управлении. На уровне прак-
тики церковной жизни это такие вопросы: кто имеет право 
санкционировать те или иные действия и кто может быть 
уполномочен выполнять их? Разные ответы на эти вопросы 
привели к разным формам церковного руководства.

В Церкви адвентистов седьмого дня представительная си-
стема управления. Фактически руководство действует только 
как представитель, получивший полномочия от членов Церк-
ви и несущий определенную ответственность. Недостаточно 
просто сказать, что система церковного управления основана 
на Писании, применение власти внутри системы должно ха-
рактеризоваться чуткостью к библейским ценностям.
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Прочитайте деян. 15:1–29. Что мы узнаем из этих стихов о 

некоторых ключевых принципах церковной организации и ру-
ководства?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Что бы мы ни усвоили из этих стихов относительно церков-
ного управления, одно должно быть четко определено: в цен-
тре внимания к церковной организации должно быть распро-
странение Евангелия. С библейской перспективы церковное 
управление успешно настолько, насколько осуществляется 
миссия Церкви — проповедь Евангелия.

Нам также нужно помнить: хотя Христос осуществляет 
Свою власть через Церковь и ее руководителей, Он никогда 
не передает им Свои полномочия. Он остается Главой Церк-
ви (Еф. 1:22).	 Ранняя Церковь сознавала, что не может осу-
ществлять власть независимо от Христа и Его Слова. В тексте 
Деян. 15:28 подчеркивается: для собрания было важно, что их 
решение «угодно Святому Духу» — истинному Представителю 
Христа. Сегодня как руководители Церкви, так и ее рядовые 
члены не могут действовать иначе.

Проанализируйте Мф. 20:24–28 и 23:8. Что здесь говорится 
об осуществлении власти на всех уровнях церковной жизни?

Желаете ли вы служить окружающим? глубоко задумайтесь 
над мотивами вашего служения в церкви. каковы же ваши мо-
тивы и как вы можете привести их к большей гармонии с прин-
ципами, открытыми в слове?

Пятница, 23 ноября

Для дальнейшего изучения 

Прочитайте из книги Е. Уайт Свидетельства для пропо-
ведников главу «Да не будет у тебя других богов пред лицом 
Моим», с. 361–364; из книги Свидетельства для Церкви, т. 5, 
главу «Церковь — свет мира», с. 455–467. 
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«Если человек уверен в своей власти и стремится управлять 

собратьями, чувствуя, что ему дано право считать свою волю 
обязательной для всех, тогда лучше всего и надежнее все-
го — сместить его с должности, чтобы он не причинил вреда, 
не потерял свою душу и не подверг опасности души других… 
Стремление господствовать над наследием Божьим вызовет 
противодействие, если подобного рода вожди не изменятся… 
Положение, которое занимает человек, ни в малейшей степе-
ни не делает его значительнее в Божьих очах. Бог ценит только 
характер» (Е. Уайт. Свидетельства для проповедников, с. 362).

«Миссия Церкви Христовой заключается в том, чтобы спа-
сать погибающих грешников. Она должна возвещать людям 
о любви Бога к ним и приобретать их для Христа действен-
ностью этой любви. Истина для настоящего времени должна 
быть донесена в самые отдаленные уголки земли, и эту работу 
надо начинать с собственного дома» (Е. Уайт. Свидетельства 
для Церкви, т. 3, с. 381).

Вопросы для обсуждения:
1. Всем известно, что в Церкви есть свои проблемы. Иисус объяс-

нил это следующим образом: «Другую притчу предложил Он 
им, говоря: Царство Небесное подобно человеку, посеявшему 
доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг 
его и посеял между пшеницею плевелы и ушел» (Мф. 13:24, 
25). Прочитайте эту притчу до конца. Как мы применяем слова 
Иисуса к нашей Церкви и как решаем вопросы с теми, кто со-
здает проблемы? Говорит ли эта притча о том, что ни при каких 
обстоятельствах нельзя исключать человека из Церкви?	См., 
например, Мф. 18:17; 2 Фес. 3:6, 14; Тит. 3:10, 11 и Рим. 16:17.

2. Что бы вы сказали человеку, который считает, что Церковь 
утратила чистоту, поэтому он решает оставить тело Христо-
во и продолжать свой путь в одиночку?

3. Наша Церковь верит в «священство всех верующих». Что 
включает в себя эта идея? Какую ответственность она на-
лагает на нас?

4. Обсудите в классе некоторые потенциальные опасности, угро-
жающие нашему церковному единству. Какие причины послу-
жили разделению Церкви в древности? Чему мы можем на-
учиться у прошлого, чтобы не допустить подобного в будущем?
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Измененное сердце

14-летний Вереса слушал, как доктор говорит его родителям: «У Ве-
ресы в сердце есть дефект. Но операция может исправить это и помо-
жет ему жить нормальной жизнью». Вереса старался не переживать 
из-за операции, ему так хотелось быть здоровым.

Операция прошла успешно. Родители не могли оставаться с ним все 
время, пока шло выздоровление, поэтому его медицинская сестра захо-
дила поговорить с ним. Вереса стал ждать ее визитов и радовался, когда 
она рассказывала ему об Иисусе или читала обетования из Библии.

Вереса вырос в семье, посещавшей церковь по воскресеньям. Но он 
никогда не слышал о вещах, которые рассказывала ему медсестра. На-
пример, что суббота — седьмой день.

Вернувшись домой, юноша отправился в ближайшую адвентист-
скую церковь. Он не знал, как отреагируют родители, поэтому ничего 
им не сказал. Вереса познакомился с пастором и засыпал его вопроса-
ми о субботе и других истинах, с которыми познакомила его медсестра 
в больнице.

Однажды Вереса признался родителям, что ходит в адвентистскую 
церковь. Они были поражены, когда сын сказал им, что хочет стать ад-
вентистом седьмого дня.

«Зачем тебе покидать нашу церковь?» — удивились родители.
Парень попытался объяснить, что не уходит из своей церкви, а сле-

дует по пути, указанному Богом.
«Если ты настаиваешь ходить в эту церковь, — сказал в итоге отец, — 

тогда уходи из нашего дома».
С грустью Вереса собрал свои пожитки и учебники и отправился в 

церковь. Он рассказал пастору, что родители выгнали его из дома.
«Ты можешь пока пожить у нас», — сказал ему пастор.
Несколько месяцев Вереса жил у пастора, в это время он принял 

крещение. Каждую субботу он проходил мимо дома родителей по пути 
в церковь и из церкви. Он молился о родителях, отказавшихся обсу-
ждать с ним его новую веру.

В конце концов родители попросили пастора прислать сына домой. 
С радостью Вереса вернулся в родной дом, родители тепло приняли 
его. Они не стали больше пытаться изменить его убеждения. Вереса 
делился с ними своей верой, и родители стали соблюдать субботу. Но 
они еще не приняли решение стать адвентистами. 

«Надеюсь, вскоре настанет день, когда мы будем поклоняться Богу 
вместе, на этот раз в адвентистской церкви», — говорит Вереса.

Молитесь о Вересе и его семье. И помните, что наши миссионерские 
пожертвования помогают людям по всему миру услышать Божьи исти-
ны и принять Его любовь в своей жизни.

Вереса делится верой на Фиджи, 
островном государстве в Тихом океане.
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Всех родителей волнует вопрос, как 
правильно воспитывать детей. Уни-
кальная книга известной христианской 
писательницы Елены Уайт содержит 
вдохновленные свыше и проверенные 
временем советы и наставления, ка-
сающиеся всего спектра вопросов и 
проблем, с которыми сталкиваются ро-
дители. Рекомендуется широкому кругу 
читателей.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!  
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12
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Ранние произведения
Елена Уайт
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Эта книга содержит откровение, 
данное Богом Своему народу в послед-
нее время. Благодаря Духу Пророче-
ства мы имеем возможность для более 
глубокого проникновения в сущность 
великой борьбы, которая идет между 
добром и злом, между Христом и сата-
ной. Книга дает краткое и емкое описа-
ние этой борьбы. 
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Урок 8 

Основной стих: 1 Тим. 3:14, 15

Задачи учителя:
1.	 Помочь	понять,	что Церковь была создана с определен-

ной целью и предназначением и что Христос является ее 
Главой и основанием.

2.	 Помочь	ощутить	важность единства разума и сердца ве-
рующих, а также многообразия, которое укрепляет цер-
ковную семью.

3.	 Побудить	практиковать руководство, проявляющее себя 
в служении.

План урока:
I.	 Призваны	к	миссии

A. Кто является Главой Церкви? Как критика сказывается 
на Церкви и ее руководстве?

B. Каким образом Христос показал образец служения и 
руководства, к которому Он призывает Церковь?

C. Какие функции должна выполнять Церковь и как ру-
ководство Церкви поддерживает эти функции?

II.	 Призваны	к	единству
A. Христос всегда подчеркивал единство между Собою и 

Отцом. Почему единство с Богом и друг с другом так 
важно в жизни Церкви?

B. Как разные составляющие Церкви поддерживают и 
укрепляют друг друга?

III.	 Призваны	к	служению
A. Каким образом члены церкви должны следовать при-

меру Христа, совершая руководство в служении?
B. Как последователи Христа могут ежедневно совершать 

служение?

Вывод: Христос является Главой Церкви и наилучшим приме-
ром совершения миссии, единства и служения. Этот 
пример мы находим в Его самоотверженной жизни на 
земле. Его жизнь проходила в полном единении с Отцом 
и достигла своего апогея в искупительной смерти на 
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кресте. Голгофский подвиг Христа дарует спасение по-
гибающим и победоносную жизнь Его ученикам.

Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: Церковное членство 
включает в себя как индивидуальную, так и общественную при-
надлежность. Поэтому миссия Церкви, заключающаяся в том, 
чтобы искать погибающих и делать их учениками, остается в силе 
как для каждого члена церкви в отдельности, так и для всемирной 
Церкви в целом.

Для учителей: Урок этой недели рассматривает такие аспек-
ты Церкви, как ее природа, миссия, единство и руководство, 
и, таким образом, дает нам правильное понимание того, как 
приобретать учеников для Христа.

В первом разделе мы не только рассмотрим общие прин-
ципы жизни Церкви, но и коснемся практических аспектов 
жизни ее членов. Сначала мы коснемся уникального статуса 
Церкви адвентистов седьмого дня, а затем ответим на вопрос, 
что значит быть активным членом церкви.

Открывающая дискуссия: Быть частью движения Церкви 
адвентистов седьмого дня сегодня весьма радостно и волни-
тельно. Во многих регионах мира наблюдается рост Церкви. 
Мы видим, как у нас на глазах исполняются пророчества о со-
бытиях последних дней. Это дает нам уверенность в том, что 
мы приближаемся к долгожданному времени Второго прише-
ствия Иисуса. Пришествие при дверях, и многие из нас вспо-
минают библейские пророчества и труды Духа Пророчества.

Всемирная природа Церкви адвентистов седьмого дня так-
же создает прекрасную мозаику разнообразия. Хотя самой де-
номинации уже более 150 лет, новые члены церкви привносят 
свежую струю и активно участвуют в исполнении миссии.

Церковь состоит из личностей, обладающих свободной 
волей, которые живут в соответствии со своим духовным вы-
бором отдельно и корпоративно. Помимо многочисленных 
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успехов и прогресса Церкви необходимо констатировать пе-
чальный факт довольно низкого показателя регулярного ис-
следования Библии ее членами. Возможно, это происходит 
под влиянием современной культуры или занятости. 

Другая проблема Церкви состоит в сохранении ее членов на 
быстро растущих территориях, а также в сохранении молоде-
жи на более устоявшихся территориях.

Итак, как же мы продолжаем расти духовно и по отдельно-
сти и как Церковь в целом?

Пришло время более глубоко поразмышлять над взаимоот-
ношениями членов внутри поместной церковной структуры. 
Эти взаимоотношения являются ключом к роли Церкви и ее 
миссии.

Упражнение:

Вопросы:
1. В одном-двух предложениях поделитесь, как вы стали по-

следователем Христа и членом Божьей Церкви АСД.
2. Кто сыграл ключевую роль в вашем активном регулярном 

участии в жизни Церкви? Как эти люди повлияли на ваше 
духовное возрастание и взаимоотношения с Христом?

Шаг 2. исследуйте!

библейский комментарий

I. Снаряжая церковь
(Прочитайте с классом Еф. 4:1–16).

Послание апостола Павла к ефесянам называют «тюрем-
ным посланием». Считается, что оно было написано Павлом 
во время тюремного заключения. Послание к Ефесянам сви-
детельствует о том, что Павел много и серьезно размышлял 
над вопросами, связанными с Церковью. В этом послании он 
говорит о Церкви как о теле Христовом, храме Святого Духа и 
невесте Христа. Наш библейский отрывок, взятый из 4-й гла-
вы, говорит о единстве и цели Церкви.
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Обратите внимание на описание доверенных Церкви да-

ров: «И Он поставил одних Апостолами, других — пророка-
ми, иных — Евангелистами, иных — пастырями и учителями» 
(11-й стих).

Очень важно понимать, почему Иисус Христос наделяет да-
рами отдельных членов церкви. Павел обозначает три причи-
ны: во-первых, «к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры 
и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полно-
го возраста Христова» (стихи 12, 13),

Говоря о второй причине, Павел касается реального процес-
са духовного возрастания: «Дабы мы не были более младенца-
ми, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, 
по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но 
истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава 
Христос» (стихи 14–16).

В завершение Павел обращает внимание на то, как члены 
церкви должны действовать совместно: «...из Которого все 
тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких вза-
имно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого 
члена, получает приращение для созидания самого себя в люб-
ви» (16-й стих).

Этот отрывок показывает, как Павел видит работу отдель-
ных членов церкви и церковную структуру в целом. Сюда вхо-
дит как процесс индивидуального духовного роста, так и осу-
ществление общей миссии.

Итак, давайте еще раз посмотрим на три цели, которые име-
ет Иисус, наделяя Церковь определенными дарами. Во-пер-
вых, чтобы подготовить людей к служению; во-вторых, для 
поддержания духовного роста и познания, дабы они не впали 
в заблуждение; в-третьих, для назидания Церкви.

Из этих трех целей вытекает одна тройная задача, о кото-
рой мы можем прочитать в 13-м стихе. Она состоит в единстве 
веры, познании Сына Божьего и достижении «полного возрас-
та Христова».

Приведенная Павлом заключительная метафора Церкви — 
тело великолепно обобщает его видение Церкви: единство, 
зрелость и гармония. Это означает, что тело соединено разны-
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ми связями и каждая его часть работает правильно, способ-
ствуя возрастанию в любви.

Обсудите: Какими метафорами Павел описывает Церковь? 
Какие духовные характеристики Церкви предполагают эти 
образы? Как в них прослеживаются близкие взаимоотноше-
ния, которые Христос желает поддерживать с нами?

Для какой цели Церковь получает духовные дары? Какую ме-
тафору или словесную картину использует Павел, чтобы объ-
яснить деятельность Церкви как единого целого? Как эта ил-
люстрация передает понимание Павлом миссии Церкви?

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Этот раздел преследует цель соединить зада-
чи Церкви, о которых мы говорили в предыдущем разделе, с 
практическим их применением в духовной жизни члена церк-
ви. Чтобы настроиться на предстоящие размышления об уче-
ничестве, прочитайте с классом Мф. 28:19, 20.

Размышления о библейском ученичестве. Несомненно, мно-
гие из нас спрашивают, как нам взаимодействовать друг с дру-
гом и общей церковной структурой, чтобы иметь личный и об-
щецерковный опыт, который определяет и описывает апостол 
Павел в Послании к Ефесянам? Этот вопрос лежит в основе 
ученичества и воспитания учеников.

В Евангелии от Мф. 28:19 мы читаем начальные слова: 
«Итак, идите, научите все народы». Евангелия изображают 
как модель, так и метод ученичества, показывая, как Иисус 
призвал к ученичеству 12 мужей, которых Он избрал для про-
должения Его служения.

Используемые Иисусом модель и метод ученичества не 
были курсом обучения или программой. Скорее, это было 
развитием взаимоотношений, живым процессом или опытом 
ученичества.

Иисус наставлял Своих учеников и наделял их силой для 
служения, таким образом они приобретали опыт. Разделяя с 
ними Свою повседневную жизнь, уча, проповедуя и исцеляя, 
Спаситель создал такую обстановку, которая служила школой 
для Его учеников. Разделяя взаимоотношения и служение с 
учениками, Иисус помог им стать подобными своему Учите-
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лю, узнать цену посвящения, необходимого для следования за 
Ним.

По своей сути ученичество — это индивидуальный про-
цесс. Лерой Эймс замечает: «Ученичество исключает массовое 
производство. Мы не можем затянуть людей в „программу” и 
смотреть, как в конце производственной линии появляются 
ученики. Для этого требуется время, отдельное, персональ-
ное внимание» (The Lost Artof Disciple Making (Grand Rapids, 
Michigan:Zondervan, 1978),pp. 45, 46).

Метод Иисуса показывает, что именно в небольшой группе 
создается атмосфера, в которой происходит честный откры-
тый обмен опытом. В подобном контексте становится воз-
можным индивидуальный отклик и наблюдение, которое при-
водит к исправлению, вдохновению и желанию уподобиться 
Образцу.

Только благодаря близким отношениям и непосредствен-
ному общению в жизненном опыте и духовном видении уче-
ника начинает происходить перемена. Этот процесс духовного 
роста называется преобразованием.

Дополнение: Сталкиваясь с проблемой сохранения членов 
церкви, нужно заметить, что новые члены церкви, находящие-
ся в ученических взаимоотношениях хотя бы с двумя другими 
верующими, скорее всего останутся в Церкви. Они получают 
поддержку, готовятся к служению и стремятся также воспиты-
вать учеников.

Пришло время привнести ученичество в повседневную 
жизнь как уже опытных, так и новых членов церкви, не жалея 
времени и опыта для другого человека. Пришло время вместе 
растить учеников. Пришло время возрастать во Христе. При-
шло время участвовать в великом поручении. Пришло время, 
когда Церковь должна исполнить свою миссию!

Практические вопросы:
1. Основываясь на отрывке из Евангелия от Матфея, скажи-

те, как Иисус ободрял, снабжал всем необходимым и «эк-
заменовал» Своих учеников?

2. Что мы можем перенять из Его метода ученичества, пыта-
ясь делать людей учениками?
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Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Пожалуйста, по возможности приготовьте 
бумагу и письменные принадлежности для каждого ученика. 
Если такой возможности нет, попросите учеников выбрать 
человека, за которого они желают помолиться, затем нужно 
разделиться на группы, состоящие из двух–трех человек, и 
помолиться за этого человека, а также за тех, за кого решат 
помолиться в каждой группе.

Упражнение: Попросите ваших учеников написать имя од-
ного человека из их общины, за которого они хотели бы мо-
литься, а также уделять ему (ей) свое время, чтобы сблизиться 
и подружиться.
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УрОк 9
24–30 нОября

Церковь: обряды 
и ритуалы

библейские тексты для исследования: 

Мф. 28:19, 20; рим. 6:3–8; Мф. 26:26–28;  
Ин. 13:1–17; 1 кор. 11:24–26.

Памятный стих: 

«Петр же сказал им: покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса 
Христа для прощения грехов; и получите 
дар святого Духа» (Деян. 2:38).

ключевая мысль: 

бог установил служения, которые, если их 
правильно понимать, укрепляют нашу веру.

Во многих культурах существуют свои обряды инициации, 
которые иногда называют «обрядами перехода». Эти обряды 
были созданы для того, чтобы помочь людям перейти от од-
ной ступени жизни к другой. Например, обряд совершенно-
летия совершают в связи с наступлением половой зрелости. 
Подобные обряды варьируются в зависимости от региона, 
но все они преследуют одну цель — убедиться, что молодой 
человек стал полезной, ответственной, общественно-ориенти-
рованной личностью. Готовясь к «новой жизни», мальчики и 
девочки учатся быть взрослыми, то есть им показывают, чего 
от них ожидают как от взрослых членов общества.

В христианском обществе также есть особые обряды и дей-
ствия, придающие определенную форму вере, исповедуемой 
людьми. Эти священные действия не только подтверждают 
факт того, что человек становится полноправным участником 
всего происходящего в общине, но и помогают подготовить 
его к тому, чтобы он стал верным и полезным членом общины. 
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Они также являются средством, помогающим членам церкви 
яснее понимать, к чему их обязывает посвящение Христу. На 
этой неделе мы рассмотрим три обряда, выражающих нашу 
веру: крещение, омовение ног и Вечерю Господню.

Воскресенье, 25 ноября

Именование священных обрядов

В ранние периоды христианской Церкви верующие на во-
стоке, где был распространен греческий язык, использовали 
слово мистерион (тайна), чтобы описать священные хри-
стианские обряды. В западной части Церкви, где преобладал 
латинский язык, использовали слово таинство (лат. сакра-
ментум). Сакраментум — так именовалась присяга, которую 
давали римские солдаты, обязуясь подчиняться военачаль-
нику. Христиане, перенявшие это слово, осознавали, что оно 
точно описывает природу священных обрядов. Однако со 
временем эта идея стала передавать действие, наделенное вну-
тренней невидимой силой. Средневековая Церковь установи-
ла семь действий, названных таинствами, которые рассматри-
вались как средство излития благодати в душу человека.

В период Реформации таинства подверглись тщательному 
рассмотрению и критике. Многим казалось, что термин «таин-
ство» уже не подходит, поэтому вместо него учредили термин 
«обряд». Английское слово ordinance (обряд, постановление) 
происходит от глагола to ordain (предписывать), что делает 
обряд особым действием, которое установил Сам Христос. 
Предпочтение термина «обряд» термину «таинство» передает 
идею того, что человек участвует в этих священных действиях, 
ибо они являются Божественно установленными средствами, 
чтобы мы могли выразить свое послушание и верность Иисусу 
как нашему Господу. Адвентисты седьмого дня рассматривают 
крещение, ногоомовение и Вечерю Господню как обряды — 
действия, в которых открывается наша верность Христу. Это 
символический путь выражения нашей веры.

Прочитайте Мф. 28:19, 20; ин. 13:14; 1 кор. 11:23–26. насколь-
ко эти отрывки подтверждают идею о том, что священные дей-
ствия должны называться обрядами (постановлениями)?
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_________________________________________________

_________________________________________________

Не преуменьшая важность обрядов, мы всегда должны по-
мнить, что это не средства, с помощью которых мы зарабаты-
ваем спасение. Грех и его последствия требуют гораздо более 
серьезных действий, чем обряды. Только смерть Иисуса на 
кресте была достаточной, чтобы совершить спасение таких 
падших существ, какими являемся мы. В нашем понимании 
обряды остаются внешними символами нашего признания 
того, что совершил Христос для нас и нашего союза с Ним, а 
они хорошо служат своей цели. Это средства, ведущие к цели, 
но не цель сама по себе. 

Понедельник, 26 ноября

Крещение

Новый Завет использует несколько образов для описания 
сути крещения. Во-первых, крещение — это символ духовного 
единения с Христом (Рим. 6:3–8), включающий в себя участие 
в Его страданиях, смерти и воскресении, а также отречение от 
прошлого образа жизни. Таким образом, крещение связано с 
покаянием и прощением грехов (Деян. 2:38), новым рождени-
ем и принятием Духа (1 Кор. 12:13) и, следовательно, присо-
единением к Церкви (Деян. 2:41, 47).

Крещение — символ завета и духовных взаимоотношений 
с Богом через Христа (Кол. 2:11, 12). Крещение в Новом За-
вете — это заключение завета, которое в Ветхом Завете пред-
ставляло обрезание. Крещение показывает, что теперь человек 
будет верен Богу, он становится частью общины, освященной 
для служения Христу. Принятие Духа в крещении дает верую-
щим возможность служить Церкви и трудиться для спасения 
людей (Деян. 1:5, 8).

Несколько лет тому назад объединенный комитет англикан-
ской Церкви по вопросам крещения, конфирмации и святого 
причастия сделал впечатляющее заявление. В нем говорится: 
«Принимать крещение должны взрослые люди, а не младенцы. 
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Мы должны признать, что в Новом Завете нет убедительного 
свидетельства, говорящего о крещении младенцев» (Baptism 
and Confirmation Today (London: SCM, 1955), с. 34), цитировано 
(Millard J. Erickson, Christian Theology (Mich.: Baker Book House, 
1988), с. 1102). Суть крещения не допускает участия в нем мла-
денцев, поскольку библейское крещение требует от крещаемых 
веры и покаяния. Также роль Слова Божьего в развитии веры 
(Рим. 10:17) указывает на то, что покаяние должно происхо-
дить в соответствии с библейским и духовным наставлением. 
Эти составляющие необходимы, дабы крещаемые могли при-
нести «достойные плоды покаяния» (Лк. 3:8) как свидетель-
ство своих взаимоотношений с Христом.

Природа крещения помогает нам понять разницу между об-
рядом (постановлением) и таинством. Если люди рассматри-
вают крещение как таинство, для них оно является средством, 
преобразующим человека, воскрешающим его от духовной 
смерти к жизни. В этом понимании возраст человека не имеет 
значения, так как все происходит сверхъестественным обра-
зом и независимо от человека. С другой стороны, крещение 
как обряд является указателем или символом внутренней пе-
ремены (сверхъестественного события), которая уже произо-
шла в жизни верующего человека благодаря его опыту обще-
ния с Иисусом. С такой точки зрения кандидаты на крещение 
уже должны верить во Христа, поэтому вопрос о том, кто и 
когда принимает крещение, становится весьма важным.

если вы уже крещены, вспомните об этом событии. Пони-
мая, что оно означает, скажите, почему (в определенном смыс-
ле) мы должны переживать «крещение» каждый день? (см. 
1 кор. 15:31). как это можно воплотить в жизнь?

Вторник, 27 ноября

Обряд смирения

Невозможно представить себе боль, которую испытывал 
Иисус, приближаясь к крестной смерти — самому великому 
из всех возможных унижений — и видя среди Своих учеников 
зависть и внутреннюю борьбу за первенство.
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Прочитайте лк. 22:24–27 (см. также Мф. 18:1; 20:21). 

какую важную истину не понимали ученики?

_________________________________________________

_________________________________________________

Наш мир настолько пропитан грехом, что все в нем преврат-
но, хотя это превратное представляется нам вполне «разум-
ным» и «правильным». Кто, будучи в здравом уме, предпочтет 
стать «служащим», а не «возлежащим»? Разве не заложено в 
каждом человеке желание стать успешным, богатым, которого 
везде ждут и обслуживают? Неудивительно, что Иисус решил 
омыть ноги Своим ученикам во время Вечери. Никакие про-
изнесенные Им слова не смогли бы так красноречиво передать 
истину о том, что такое подлинное величие в глазах Божьих, 
поэтому вместо проповеди Иисус омыл ноги тем, которые 
должны были целовать Его ноги.

Что отрывок ин. 13:1–17 говорит о ногоомовении как о части 
служения Вечери господней?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Так много удивительных истин звучит в этих стихах. В 3-м 
стихе говорится: Иисус знал, что Отец «все отдал в руки Его». 
А что происходит дальше? Полностью сознавая, «что Он от 
Бога исшел и к Богу отходит» (стих 3), Иисус встал с Вечери и 
начал омывать ноги ученикам (стих 4, 5). Даже не понимая до 
конца, Кем действительно являлся Иисус, они были пораже-
ны. Разве могли они не усвоить этого урока?

Также важно отметить, что служение ногоомовения пред-
шествовало Вечери Господней. Прежде чем претендовать на 
все, что совершил для нас Христос, нам необходимо подхо-
дить к Вечере Господней с чувством смирения и кротости, со-
знавая нужду в Божественной благодати.

кому лучше всего омывать ноги, чтобы получить б€ольшую 
духовную пользу?
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среда, 28 ноября

Вечеря Господня

Прочитайте Мф. 26:26–28. какую истину открывает здесь 
иисус? Почему важно увидеть ее в использованных господом 
символах?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Вечеря Господня заменила собой праздник Пасхи ветхо-
заветных времен. Пасха нашла свое исполнение во Христе, 
пасхальном Агнце, Который отдал Свою жизнь. Перед Сво-
ей смертью Христос Сам установил это служение — великое 
празднество Церкви Нового Завета. Как праздник Пасхи был 
символом избавления Израиля от египетского рабства, так и 
Вечеря Господня указывает на избавление от духовного Егип-
та, от рабства греха.

Кровь пасхального агнца, нанесенная на косяки и перекла-
дину дверей, защитила обитателей дома от смерти; а плоть 
агнца напитала их и дала силы уйти из Египта (Исх. 12:3–8). 
Так и смерть Христа принесла свободу от смерти: верующие 
спасаются, принимая символы Его Плоти и Крови (Ин. 6:54). 
Вечеря Господня провозглашает, что смерть Иисуса на кресте 
дарует нам спасение, прощение и победу над грехом.

Прочитайте 1 кор. 11:24–26. какая важная доктринальная 
истина о кресте раскрыта в этих стихах?

_________________________________________________

_________________________________________________

Здесь мы ясно видим заместительный аспект смерти Хри-
ста. Его тело было сокрушено, Его Кровь пролилась за нас; 
на кресте Он принял на Себя то, что должно было постигнуть 
нас. Каждый раз, участвуя в Вечере Господней, мы должны по-
мнить, что совершил для нас Христос.

Когда Вечерю Господню предваряет ногоомовение, оно 
подготавливает наши сердца к причастию. Также мы должны 
понимать, что этот обряд объединяет нас. Крест, так ярко 
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представленный в символах хлеба и вина, напоминает нам: 
какие бы земные сложности нас ни разделяли, мы все — греш-
ники, постоянно нуждающиеся в благодати. Вечеря Господня 
помогает нам всем осознавать наш долг не только перед Гос-
подом, но и друг перед другом.

ЧетВерг, 29 ноября

Предвкушение Второго пришествия

«ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть господню возвещаете, доколе он придет» (1 Кор. 11:26). 
какая великая надежда представлена в этом тексте?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Приведенный стих открывает, насколько тесно связаны ме-
жду собой Второе пришествие и служение Вечери Господней. 
Это имеет особый смысл еще и потому, что Второе пришест-
вие действительно является кульминацией того, что произо-
шло на кресте. Можно даже сказать, что Первое пришествие 
Христа, когда Его тело было сокрушено и Его Кровь проли-
лась за нас, не имело бы смысла без Второго пришествия. Пер-
вое пришествие подготовило путь для второго.

Что дало бы нам Первое пришествие Христа, если бы не 
было Второго пришествия?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

В определенном смысле служение Вечери — это мост между 
Голгофой и Вторым пришествием. Каждый раз, участвуя в Вечере, 
мы останавливаемся у креста, размышляя о подвиге Христа ради 
нас. В то же время Голгофский подвиг не может быть отделен от 
Второго пришествия. Фактически крестный подвиг Иисуса не до-
стигнет своего окончательного апогея до Второго пришествия.
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Прочитайте Мф. 26:29. о чем говорит иисус в этом стихе?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Подумайте об обетовании, уверенности и надежде, предло-
женных нам Господом в данном тексте. В этих словах ощуща-
ется близость между искупленными и Искупителем, которая 
продолжится в вечности. Иисус обещает нам, что не будет 
пить от виноградного плода до тех пор, пока не будет пить с 
нами новое вино в вечном Царстве. Если мы осознаем, что Он 
является Творцом Вселенной (Кол. 1:16), тогда это обетование 
становится для нас еще более изумительным. Итак, помимо 
всего прочего, служение Вечери должно указывать на великую 
надежду, ожидающую нас при Втором пришествии Иисуса.

Вы разочарованы, подавлены? не забывайте, что обитаете 
в падшем мире. Почему человеку так важно во всех жизненных 
обстоятельствах взирать на крест? какое значение это имеет 
для нас и сейчас, и в будущем?

Пятница, 30 ноября

Для дальнейшего изучения 

Прочитайте из книги В начале было Слово… главу 15 «Кре-
щение» и главу 16 «Вечеря Господня».

«Крещение — это самый священный и важный обряд, и 
люди должны вполне понимать его значение. Он означает по-
каяние в грехах и начало новой жизни во Христе Иисусе. Здесь 
не должно быть неуместной поспешности в принятии таин-
ства. Пусть родители и дети принимают во внимание необхо-
димую цену» (Е.Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 93).

«Пасха указывала на освобождение детей Израиля, а также 
символически указывала на Христа, Агнца Божьего, распято-
го ради искупления падшего человека. Кровь, покропленная 
на косяки дверей, служила прообразом искупительной Крови 
Христа. Она также свидетельствовала о постоянной зависи-
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мости грешного человека от заслуг этой Крови, дабы обрести 
защиту от силы сатаны и окончательное искупление» (Е.Уайт. 
Дух пророчества, т. 1, с. 201).

Вопросы для обсуждения:
1. Когда вы последний раз участвовали в служении ногоомо-

вения? Почему это так важно?
2. Прочитайте 1 Петр. 3:20, 21. Какую аналогию использует 

Петр, чтобы объяснить значение крещения?
3. Против первых христиан выдвигали разные несправедли-

вые обвинения, включая и обвинение в каннибализме. Од-
ной из причин такого обвинения служили стихи: «Иисус 
же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не буде-
те есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не 
будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий 
Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в послед-
ний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя 
истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6:53–56).	Чему 
Иисус учит нас? Почему важно понимать духовное значе-
ние подобных текстов?

4. Подробно обсудите в классе общинный аспект Вечери Гос-
подней. Каким образом можно помочь членам церкви луч-
ше понять, в чем состоят наши обязательства по отноше-
нию друг к другу и обществу в целом?
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Божественное назначение

В своем индийском селении я был известен проблемным поведени-
ем. Отец познакомил меня с алкоголем, когда мне было всего девять лет. 
Я сразу же пристрастился к спиртному, бросил школу, воровал деньги, 
чтобы купить выпивку. Родные, друзья, а также и мое здоровье страда-
ли из-за моего поведения.

В какой-то момент я стал харкать кровью. От испуга я перестал пить, 
но, когда кровотечение остановилось, вновь вернулся к пьянству. В 23 
года я женился. Моя зависимость превратила жизнь семьи в сплошной 
кошмар. Я пропивал все, что зарабатывал, так что мои родные выну-
ждены были заниматься попрошайничеством.

Однажды ночью, шатаясь, я шел домой и встретил на автобусной 
остановке мужчину. Он обратился ко мне и сказал, что он человек Бога. 
Я остановился послушать, и он сказал мне:

«Есть Бог, Который может решить твои проблемы. Я могу прийти к 
тебе домой и рассказать о Нем».

«Мне неинтересно, — ответил я. — Я пьяница и Бога не знаю».
Но мужчина шел за мной до самого дома. Всю дорогу он говорил мне 

о Боге, но я был слишком пьян, чтобы понимать его.
«Я буду спать, — сказал я ему, — можешь поспать тут с нами».
Утром пастор был еще у нас, так что мы продолжили разговор. Я был 

уже трезв и мог понимать. Мне было любопытно узнать больше о Боге, 
живом и могущественном, отвечающим на искренние молитвы. Мне 
было настолько любопытно, что я отправился с пастором к нему домой 
за 40 километров, чтобы заниматься с ним.

Бог избавил меня от пристрастия к алкоголю и прояснил мой разум. 
Я принял Христа своим Спасителем, мы с женой были крещены в 2008 
году. Сегодня я знаю, что встреча с пастором была назначена Господом.

Мы с женой стали делиться Божьей любовью с другими. Сегодня мы 
служим миссионерами Глобальной миссии, рассказывая о Божьей люб-
ви в родных местах, где все меня еще помнят как пьяницу, дебошира и 
идолопоклонника. Они могут увидеть, как Бог изменил мою жизнь, а я 
говорю им, что Он может сделать то же и в их жизни.

Бог уже подарил нам 20 человек для Христа. Еще 30 – 40 человек 
готовятся ко крещению. Я исполнен радостью за то, что Бог может ис-
пользовать меня, бывшего пьяницу и идолопоклонника, чтобы принес-
ти любовь Иисуса людям. Спасибо за ваши пожертвования, которые 
помогают продолжать работу Глобальной миссии повсюду в мире.

Рамеш Раут — пионер Глобальной миссии в Индии.
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Урок 9 

Основной стих: Деян. 2:38

Задачи учителя:
1.	 Помочь	 понять и описать духовные преобразования и 

истины, которые символически представлены в крещении, 
ногоомовении и Вечере Господней.

2.	 Помочь	 ощутить	 священную природу этих установлен-
ных Христом обрядов.

3.	 Побудить	 принимать искреннее участие в совместном 
выражении веры через обряды крещения, ногоомовения и 
Вечери Господней.

План урока:
I.	 Установлены	Христом

A. Почему крещение, ногоомовение и Вечеря Господня — 
это скорее постановления (обряды), чем таинства?

B. Символами каких внутренних изменений являются 
эти обряды?

C. Какие истины о служении Христа проиллюстрированы 
в этих обрядах?

II.	 Священный	опыт
A. Чем личный опыт крещения и участия в обрядах ного-

омовения и Вечери Господней отличается от простого 
согласия с доктринами, касающимися этих постанов-
лений?

B. В преддверии Второго пришествия почему особенно 
важно проявлять послушание и проводить установлен-
ные Христом обряды в память о Его жертве?

III.	 Совместное	выражение	веры
A. Как эти священные обряды связывают Церковь осо-

быми узами, помогая пережить опыт совместного по-
клонения Богу? Почему мы не должны пренебрегать 
возможностью участвовать в таком совместном прояв-
лении нашей веры?

B. Что могут сделать последователи Христа, чтобы испы-
тать на себе всю полноту благословений, заключенных 
в упомянутых обрядах?
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Вывод: Крещение, ногоомовение и Вечеря Господня являются 

установленными Христом обрядами, которые символи-
зируют участие в Его страданиях, принятие Его смер-
ти ради нас и новую жизнь служения и посвящения.

Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: Обряды крещения, но-
гоомовения и Вечери Господней являются символическими дей-
ствиями, напоминающими важные духовные события, которые 
занимают центральное место в жизни верующего человека.

Для учителей: Попросите учеников прокомментировать 
роль некоторых традиций в их жизни. В каких из них они уча-
ствуют на семейном, общественном и национальном уровнях? 
Какова цель этих обычаев?

открывающее упражнение:
Сознаем мы это или нет, но все ежедневно совершаем опре-

деленные «ритуалы», связанные с нашей повседневной жиз-
нью, — каждое утро просыпаемся в одно и то же время, выво-
дим собаку на прогулку, перед тем как отправиться на работу, 
читаем газету и так далее. Урок этой недели касается другого 
рода ритуалов — духовных, которые дарованы нам для того, 
чтобы помочь чувствовать нашу связь с Богом. Поговорите в 
классе о том, каким образом обряд ногоомовения прослежи-
вается через все библейское повествование. Обратите внима-
ние учеников на предложенные примеры и попросите их най-
ти в Писании другие подобные иллюстрации.

Первое библейское упоминание о ногоомовении связано 
с проявлением гостеприимства, когда Авраам говорит незна-
комым путникам: «И принесут немного воды, и омоют ноги 
ваши; и отдохните под сим деревом» (Быт. 18:4).

В истории о Лоте мы также читаем об омовении ног, ко-
гда Лот предлагает путникам (ангелам), входящим в Содом: 
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«Зайдите в дом раба вашего и ночуйте, и умойте ноги ваши» 
(Быт. 19:2).

Далее мы встречаем подобные примеры в историях о Лава-
не и Ревекке (Быт. 24:32), левите и его наложнице (Суд. 19:21), 
Авигее и Давиде (1 Цар. 25:41, 42).

Бог повелел священникам омывать руки и ноги водой перед 
тем, как входить в скинию, а также перед вознесением жертв 
на алтарь (Исх. 40:30–32).

Обсудите: Для чего совершалось ногоомовение в ветхоза-
ветные времена? Побудите учеников поразмышлять над этим 
действием в контексте гостеприимства, радушия, чистоплот-
ности, служения. Обряд ногоомовения уходил своими корня-
ми глубоко в ветхозаветную историю, о чем ученики Иисуса 
прекрасно знали, и носил характер древней культурной тради-
ции. Как тот факт, что Иисус омыл ноги Своим ученикам, под-
тверждал и включал в себя все вышеперечисленные значения, 
в то же время значительно расширял их (например, указывая 
на руководство, которое должно проявляться в служении)?

Шаг 2. исследуйте!

Для учителей: Побудите класс проследить, как три духов-
ных обряда, о которых мы говорим на этой неделе: креще-
ние, ногоомовение и Вечеря Господня, связаны друг с другом. 
Участвуя в них, мы вновь подтверждаем основные элементы 
освященной жизни. Вместе три этих символа составляют дей-
ственный цикл спасения, принятия этого спасения, получения 
прощения и ведут к обновленному ученичеству.

библейский комментарий

I. крещение: вхождение в ученичество
(Прочитайте с классом Ин. 3:5).

Диалог между Иисусом и Никодимом в Ин. 3 касается обя-
зательной нужды в рождении от Духа. Получатель нового ро-
ждения должен родиться «от воды и Духа» (3:5). В диалоге 
Христа с Никодимом дается ответ на вопрос о том, как человек 
разделяет участие в Христовом наследии. Оно обусловлено 
необходимостью родиться свыше. Крещение — это следую-
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щий логический шаг веры после принятия Христа, ибо «кто 
будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16:16).

Иисус указывает на крещение как на путь к ученичеству. 
Эта идея находится в полной гармонии с Его повелением 
креститься всем принимающим Его как Господа и Спасителя 
(Мф. 28:16–20). Крещение указывает на необходимость по-
каяния, прощения и ведет к важному решению принять Иису-
са как Господа и Царя-Искупителя.

В Евангелии от Иоанна крещение является символом важно-
го требования, заключающегося в очищении от греха. В водах 
крещения верующий человек очищается от греха. Упоминая о 
воде и Духе, Иисус излагает две великие истины, имеющие ме-
сто в жизни верующего: вода символизирует очищение от всех 
грехов прошлого, в то время как Cвятой Дух являет укрепляю-
щую силу Христа, дарующую верующему победу.

Обсудите: Как крещение символизирует очищение сердца от 
греха и принятие Святого Духа?

II. ногоомовение
(Прочитайте с классом Ин. 13:1–17).

Ногоомовение — это путь примирения с Богом и людьми. 
Оно постоянно напоминает о том, что человечество находится 
в великой нужде непрерывного очищения от грехов, которые 
мы совершаем после крещения, и что мы постоянно нуждаемся 
в Божьей любви и благодати, которые проявляются в проще-
нии, оправдании и освящении. В то же время обряд ногоомове-
ния напоминает: к ближним нужно относиться так, как Иисус 
относится к нам. Необходимо прощать и мириться, чтобы нас 
неизменно окружала атмосфера любви, единства и дружбы, ат-
мосфера, отражающая Божью любовь. Таким образом, обряд 
ногоомовения, если его правильно понимать и практиковать, 
станет средством достижения или хотя бы значительного про-
движения по пути создания такого рода общины.

Во время Тайной вечери (Ин. 13:2–4) Иисус ждал, давая 
возможность ученикам послужить и омыть всем ноги. Когда 
же этого не произошло, Иисус встал и явил Свое смирение и 
любовь. Приняв роль слуги, Он предвестил Свою роль в смер-
ти на кресте и таким образом указал на план спасения. Омы-
вая ноги Своим ученикам, Иисус также преподал нам вечный 
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принцип, заключающийся в том, что Его Царство основано на 
самоотверженной любви и служении и что путь к славе — это 
путь смирения, служения и даже смерти за окружающих, а 
также смерти для себя самого.

Обсудите: Почему ногоомовение служит постоянным напо-
минанием о том, что каждый ученик нуждается в ежедневном 
прощении и очищении? Каким образом этот обряд также по-
казывает, что сердце нуждается в возрождающей силе Духа, 
дабы жить освященной жизнью?

III. Тайная вечеря
(Прочитайте с классом Ин. 6:53, 54).

Участие в Вечере Господней является важным условием на-
шего понимания необходимости жертвы Христа для нашего 
спасения. В Евангелии от Иоанна 6:53, 54 Иисус сказал Сво-
им ученикам: «Истинно, истинно говорю вам: если не будете 
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не бу-
дете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 
день». В обрядах крещения, ногоомовения и Вечери мы ви-
дим, что вода и кровь символизируют спасение и очищение от 
греха. В «Ранних произведениях» Е. Уайт пишет, что кровь и 
вода представляют собой прощение и дар жизни (с. 209).

Обсудите: Каким образом участие в Вечере Господней явля-
ется символом нашего приобщения к великой жертве Христа, 
совершенной ради нашего спасения?

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Выделите некоторое время, чтобы обсудить 
с классом, что еще символизирует Вечеря Господня. Она сим-
волизирует не только смерть и жертву Иисуса на кресте, но 
также Его стремление напитать нас. Поразмышляйте над при-
веденными ниже моментами и затем ответьте на вопросы.

Пища, которую мы принимаем, становится частью нас. Ко-
гда мы участвуем в Вечере, Иисус символически становится 
частью нас, а мы становимся частью Его. Как сказал Господь: 
«Пребудьте во Мне, и Я в вас» (Ин. 15:4). Иисус — небесная 
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манна, которую мы должны ежедневно духовно вкушать и 
принимать верой, чтобы нам соединиться с Ним.

Пища и питие необходимы для того, чтобы поддерживать 
жизнь. Таким же образом хлеб и виноградный сок, преподно-
симые на Вечере (тело и кровь Иисуса), необходимы для на-
шей духовной жизни. Иисус является «хлебом жизни» и «во-
дой жизни».

Принятие пищи доставляет нам удовольствие и радость. 
А в Библии сказано: «Вкусите и увидите, как благ Господь!» 
(Пс. 33:9).

Пища дает нам силы выполнять повседневные обязанности. 
Подобным образом, принимая Вечерю Господню, мы получа-
ем духовные силы и видение, чтобы разделять христианские 
преимущества и обязанности.

Вопросы для размышления:
Поразмышляйте над разными аспектами Вечери Господ-

ней. Почему Бог использует вкушение пищи как обряд? Чему 
Он пытается научить нас?

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Сделайте обзор пройденного урока. Ученики 
должны понимать значение и важные аспекты каждого обряда.

Однако, как это происходит со многими прочими ритуала-
ми, связанными с весьма значимыми событиями и имеющи-
ми глубокий смысл, эти три обряда также могут утратить свое 
значение, если мы участвуем в них по привычке, принимая 
символы как нечто само собой разумеющееся.

Вопросы для размышления: Что могут сделать церкви и па-
сторы, дабы проводить эти события таким образом, чтобы 
они не были чем-то механическим и формальным? Как хри-
стиане должны готовиться к участию в них, чтобы их сердца 
могли прочувствовать всю значимость этих обрядов, как того 
и желает Бог?
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УрОк 10
1–7 Декабря

Закон 
и евангелие

библейские тексты для исследования: 

Пс. 18:8, 9; Исх. 23:1–9; 1 Ин. 5:3; рим. 3:19, 20; 
Исх. 20:11, 12; Втор. 5:15.

Памятный стих: 

«а что мы познали его, узнаём из того, что 
соблюдаем его заповеди. кто говорит: «я 
познал его», но заповедей его не соблю-
дает, тот лжец, и нет в нем истины» 
(1 Ин. 2:3, 4).

ключевая мысль: 

нравственный божий Закон открывает 
наши грехи и нашу нужду в спасителе. 
Поэтому Закон и евангелие неразделимы.

Закон и характер Бога находятся в центре великой борьбы, 
и, когда она закончится, Божий характер и Закон будут оправ-
даны перед всей вселенной. А пока борьба продолжается, и 
каждый человек принимает либо одну, либо другую сторону, 
и это определяет, за кем мы следуем. Как пел Боб Дилон: «Ко-
му-то должен ты служить, может быть, дьяволу, может быть, 
Богу. Но кому-то должен ты служить».

Люди, избирающие служение Господу, делают это из любви 
к Нему и признания того, что было совершено для них через 
Христа. Будучи погребены с Христом через крещение, кре-
стившись в Его смерть, они знают, что им не надо больше слу-
жить бывшему господину, греху. Теперь им дарована свобода, 
чтобы повиноваться Богу и Его Закону.

В уроке этой недели мы проанализируем природу Закона, 
его назначение и взаимосвязь с Благой вестью Божьей спаси-
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тельной благодати. Ибо правильно понимаемый Закон Божий 
помогает увидеть, что именно предлагает нам Божья благо-
дать во Христе.

Воскресенье, 2 декабря

Божий Закон и правила

«Тора» — еврейское слово, обычно используемое в Ветхом 
Завете. Оно часто переводится как «закон». В Новом Завете 
для перевода слова «тора» используется греческое слово номос 
(закон). «Тора» означает «направление» или «руководство». 
Поскольку Библия повествует о взаимоотношениях Бога с че-
ловеком, закон в Библии обычно указывает на Божьи пове-
ления для Его народа. Поскольку Сам Бог добр и праведен, а 
также ведет и наставляет Свой народ в добродетели и правед-
ности, Его Закон раскрывает Его добродетель и праведность. 
Или, как мы говорим, Закон — отражение Божьего характера.

Что следующие тексты говорят нам о Божьем законе и о са-
мом Боге? Пс. 18:8, 9; Рим. 7:12; Пс. 118:151, 152, 172.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Через Библию Бог открыл Себя человечеству. Читая свя-
щенные тексты, человек встречается с различными темами, 
которые в основном являются инструкциями, затрагивающи-
ми многочисленные аспекты человеческой жизни: нравствен-
ность, этику, здоровье, сексуальность, питание и так далее. 
Некоторые из этих наставлений, несомненно, универсальны; 
другие имеют временные и пространственные рамки. Но по-
скольку все они являются Божьими наставлениями, необ-
ходимо очень тщательно подходить к развитию принципов, 
помогающих нам понимать, что универсально, а что ограни-
чено. Адвентисты седьмого дня и многие другие христианские 
церкви различают церемониальные законы (инструкции, из-
лагающие план спасения в символах и ритуальной практике), 
санитарно-гигиенические (предписывающие нормы гигиены 
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и здорового питания), гражданские законы (инструкции, ка-
сающиеся общественной жизни древнего израильского наро-
да) и нравственные законы (наставления относительно пове-
дения человека, основанные на Божьих принципах).

Книга Левит содержит большое количество церемониаль-
ных законов, особенно относительно служения в святилище 
и его обрядовой системы. Природу гражданских законов и 
принцип справедливости, лежащий в их основе, можно уви-
деть, например, в Исх. 23:1–9. И, наконец, есть нравственный 
Закон, Десять Заповедей, которые большинство христиан (по 
крайней мере, теоретически) все еще почитают как Божий За-
кон для всего человечества.

Прочитайте исх. 23:1–9. какие универсальные нравственные 
принципы мы можем почерпнуть из повелений, данных древне-
му израилю?

Понедельник, 3 декабря

Нравственный Закон сегодня

Большинство христиан считает, что Десять Заповедей яв-
ляются Божьим универсальным моральным кодексом. Такая 
позиция видна, например, в различных судебных тяжбах в 
Соединенных Штатах, где христиане стремятся добиться пра-
ва развешивать плакаты с изображением Десяти Заповедей в 
общественных местах, особенно в средних школах. Несколько 
лет тому назад власти штата Алабама были вовлечены в су-
дебную тяжбу с главным судьей штата, отказавшимся убрать 
монумент Десяти Заповедей из зала суда, невзирая на приказы 
высшего суда сделать это. В сознании многих людей Десять 
Заповедей не лишены своей законной силы и остаются Божь-
им законным стандартом нравственности. И не без причины. 
Хотя Десять Заповедей (Декалог) были кодифицированы (то 
есть собраны в один систематизированный свод) на Синае, 
Книга Бытие показывает, что большая часть заповедей была 
известна и раньше.
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Что следующие тексты сообщают о существовании закона 

до событий на горе синай? Быт. 35:1–4; 2:3; 4:8–11; 39:7–9; 44:8; 
12:18.

_________________________________________________

_________________________________________________

Простая логика не позволяет рассматривать Десять Запове-
дей как сугубо иудейское установление, касающееся исключи-
тельно одного народа в определенном месте и в определенное 
время. Разве такие нравственные проблемы, как воровство, 
убийство, прелюбодеяние и лжесвидетельство, не рассматри-
ваются как что-то неправильное в целом, независимо от куль-
туры? Кроме того, если Библия абсолютно ясно утверждает, 
что грех определяется посредством Закона (Рим. 7:7), для лю-
бого верящего Библии христианина идея о ненужности Закона 
покажется бессмысленной и непоследовательной.

как текст иак. 2:11 помогает нам понять вечность Божьего 
закона?

_________________________________________________

_________________________________________________

В 1 ин. 5:3 говорится, что послушание заповедям Бога — это 
выражение нашей любви к нему. Что это значит? каким обра-
зом послушание заповедям является выражением любви?

Вторник, 4 декабря

Закон и Евангелие

Хотя многие люди понимают, что Десять Заповедей обяза-
тельны для христиан, тем не менее роль Закона в плане спа-
сения для многих остается непонятной. Если мы не спасаемся 
соблюдением Закона, тогда какова его цель?

как следующие тексты помогают нам понять роль закона в 
жизни людей, спасаемых по благодати?

Рим. 3:19, 20_______________________________________

_________________________________________________
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_________________________________________________

Рим. 7:7___________________________________________

_________________________________________________

Закон никогда не был средством спасения. Посредством 
действия Святого Духа Закон вызывает в грешнике осознание 
нужды в благодати (Евангелии) Христа. Показывая, что пра-
вильно, хорошо и истинно, Закон помогает людям, не соответ-
ствующим этим стандартам (то есть нам всем), осознать нужду 
в спасении. Таким образом, Закон указывает нам на нужду в 
Евангелии, нужду в благодати. Эта благодать даруется через 
Иисуса. Назначение Закона, даже в Ветхом Завете, — указы-
вать человеку на нужду в спасении; Закон никогда не являлся 
средством обеспечения спасения.

«Спрашивать, может ли Закон даровать спасение, значит 
задавать неправильный вопрос, насколько можно судить об 
этом из Писания как Ветхого, так и Нового Заветов! Нигде оба 
Завета не подтверждают, не предполагают и даже не намекают 
на то, что подобное когда-либо имело место… Так же ошибоч-
но утверждать, что автор Послания к Евреям (10:1–4) откор-
ректировал Закон, как будто бы он учил, что кровь тельцов и 
козлов может упразднить грех... Жертвы были отображением, 
прообразом, моделью той единственной совершенной жерт-
вы, которая будет принесена» (Walter C. Kaiser, Five Views on 
Law and Gospel (Mich.: Zondervan, 1993), pp. 394, 395).

Проанализируйте, что принесло человечеству нарушение 
Божьего закона. как нарушение Божьего закона повлияло на 
вашу жизнь? Что говорит ваш ответ о том, насколько актуаль-
ным остается этот закон?

среда, 5 декабря

Суббота и Закон

Как мы увидели в уроке за понедельник, многие христиане 
по-прежнему верят, что Божий Закон необходимо соблюдать. 
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Еще раз необходимо отметить: до тех пор, пока человек по-
нимает реальность греха, иное положение вещей невозможно.

В то же время, как нам хорошо известно, весь вопрос послу-
шания христиан Закону внезапно сводится на нет, когда захо-
дит речь о повиновении четвертой заповеди, то есть соблюде-
нии субботы. Ирония заключается в том, что судья Алабамы, 
навлекший на себя большие неприятности, настаивая на том, 
чтобы в зале суда оставили Десять Заповедей, сам жил, нару-
шая этот Закон. Как бы строго он ни подходил к соблюдению 
воскресного дня, он не соблюдал библейскую заповедь о покое 
в седьмой день. А сама Библия через апостола Иакова ясно го-
ворит: «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-ни-
будь, тот становится виновным во всем» (Иак. 2:10). Поэтому 
судья был виновен в нарушении каждого принципа Закона, 
который по его настоянию должен был оставаться в зале суда!

В Исх. 20:9, 10 изложено объяснение относительно запо-
веди о субботе. Текст определенно сообщает, когда появилась 
суббота (седьмой день) и как ее нужно соблюдать (прекра-
щение регулярной работы), чтобы хранить в святости. «Суб-
бота — это не день восстановления сил для тех, кто слишком 
слаб, чтобы трудиться без отдыха день за днем. Скорее, она 
представлена как правильная для всех остановка, цель кото-
рой — сосредоточиться на святом (все дело в принадлежности 
Богу, это и есть святость), чтобы насладиться Божьими благо-
словениями этого дня и его возможностями» (Douglas K. Stu-
art, The New American Commentary, Exodus, vol. 2 (Broadman & 
Holman Publishers, 2006), p. 460).

духовный потенциал субботы воплощен в том, что она сим-
волизирует. Что следующие тексты говорят нам о духовном 
значении субботы? как ваш собственный опыт соблюдения 
субботы помог вам больше ценить то, чему учат эти тексты? 
Исх. 20:11; Втор. 5:15; Исх. 31:13; Иез.20:20; Евр. 4:3–9.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________
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ЧетВерг, 6 декабря

Суббота и Евангелие

В последнем вопросе вчерашнего урока мы рассматривали 
тексты Исх. 20:11, 12 и Втор. 5:15. Мы видим, что суббота ука-
зывает на два события: творение и искупление. Это две крепко 
связанные библейские концепции. Бог — не только наш Тво-
рец, Он также наш Искупитель. Обе эти важные духовные ис-
тины запечатлеваются в нас каждую неделю, каждый седьмой 
день, когда мы покоимся в субботу «по заповеди» (Лк. 23:56), 
подобно женщинам, пришедшим «с Иисусом из Галилеи» (Лк. 
23:55).

Прочитайте кол. 1:14–16 и ин. 1:1–14. как эти тексты показы-
вают, что иисус — наш создатель и искупитель?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

«Поскольку Божественный Закон так же свят, как и Сам 
Бог, только равный Богу мог искупить нарушивших его. Ни-
кто, кроме Христа, не мог искупить падшего человека от про-
клятия Закона и вновь привести его к гармонии с небесами» 
(Е.Уайт. Удивительная благодать Божья, с. 42). Только Со-
здатель, только равный Богу, только сотворивший «все… что 
начало быть» (Ин. 1:3), только Иисус мог искупить падшее 
человечество.

Указывая на Христа как на нашего Творца и Искупителя, 
суббота является могущественным символом Евангелия бла-
годати. Фактически наш покой в субботу свидетельствует о 
том, что мы действительно спасаемся не делами Закона, а бла-
годаря тому, что совершил для нас Христос. Поэтому суббот-
ний покой становится символом покоя, который мы имеем в 
Иисусе (см. Евр. 4:3–9).

Спасение — это также восстановление; это воссоздание, 
процесс, который не просто начинается теперь, когда мы при-
няли Иисуса (см. 2 Кор. 5:17; Гал. 6:15), но который достигает 
своей кульминации с воссозданием неба и земли (см. Ис. 65:17; 
Откр. 21:5). Эти стихи еще более ясно показывают, как тво-
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рение и искупление связаны между собой; обе эти важные ис-
тины воплощены в одной из Десяти Заповедей — в заповеди 
о субботе.

одно дело — сказать, что вы чтите субботу и даже отдыхае-
те в этот день. так поступали книжники и фарисеи. но другое 
дело — в своей жизни испытать полноту и силу субботы. Что 
можно сказать о вашем соблюдении субботы? Что вы можете 
сделать, дабы пожать больше духовных и физических благо-
словений, которые посылает нам Бог в субботний день?

Пятница, 7 декабря

Для дальнейшего изучения 

Прочитайте из книги Елены Уайт Торжественный призыв 
с. 140–146; из книги Великая борьба главу «Незыблемость За-
кона Божьего», с. 433–450.

«Бог желает, дабы мы осознали, что у Него есть право на 
наши разум, душу, тело и дух — на все, что у нас есть. Мы Его 
посредством творения и искупления. Как наш Создатель Он 
ожидает от нас преданного служения. Как наш Искупитель 
Он по праву ожидает от нас любви, безраздельной любви… 
Наши тела, души, жизни принадлежат Ему не только потому, 
что являются Его безвозмездным даром, но и потому, что Он 
постоянно восполняет наши нужды, дает силы использовать 
наши способности…» (Е. Уайт. Удивительная благодать Бо-
жья, с. 245).

«Господь говорит: „Если ты удержишь ногу твою ради суб-
боты от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и 
будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, 
чествуемым... то будешь иметь радость в Господе” (Ис. 58:13, 
14). Всем, кто принимает субботу как знамение созидательной 
и спасающей силы Христа, она станет отрадою. Видя в ней 
Христа, они возрадуются в Нем. Суббота указывает на дела 
творения как на свидетельство Его могущественной силы ис-
купления. И хотя суббота напоминает об утраченном Едеме, 
она также возвещает мир, обретаемый через Спасителя. И всё 
в природе повторяет Его призыв: „Придите ко Мне, все тру-
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ждающиеся и обремененные, и Я успокою вас” (Мф. 11:28)» 
(Е.Уайт. Желание веков, с. 289).

Вопросы для обсуждения:
1. В стихе Иер. 31:33 написано: «Но вот завет, который Я за-

ключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Гос-
подь: вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом». 
Некоторые люди пытаются использовать этот текст как 
доказательство, что Закон (а в действительности седьмой 
день — суббота) был отменен в Новом Завете. Что не так в 
этой цепочке рассуждений? Более того, каким образом этот 
текст защищает истину о Законе и субботе?

2. Веря, что Закон (в том числе и субботу) нужно соблюдать, 
почему мы должны быть осторожны, дабы не впасть в за-
конничество? Поговорите в классе о том, что такое закон-
ничество и как мы можем избежать его?

3. Подумайте о роли Закона в великой борьбе. Почему в борь-
бе с Божьим Законом сатана более всего атакует заповедь 
о субботе? Почему ему удалось обольстить столь многих 
людей?
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На пути спасения

Я живу с родителями в Найроби, столице Кении. Недавно в нашем 
городе адвентисты проводили встречи. Я слышала, как молодежь гово-
рила об этом мероприятии. Мне сказали, что я смогу услышать интерес-
ные проповеди и увидеть фильм об Иисусе. Я решила пойти.

Выступление пастора тронуло мое сердце. Я решила прийти еще 
раз, и снова почувствовала благословение. Мне хотелось поговорить 
с пастором, но он и его команда отправились на молодежную встречу. 
Я пошла с ними и почувствовала удивительное озарение!

Я рассказала родителям, что посещаю адвентистские встречи, но 
они не обрадовались этой новости. Они сказали, что мне не следует 
туда ходить. Я объяснила, что чувствую Божье присутствие там и что 
хочу понять смысл учения адвентистов, чтобы самостоятельно выбрать 
свой путь спасения.

На следующий день я рассказала пастору, что моим родителям не 
понравилось мое участие во встречах; он помолился обо мне. Я продол-
жила ходить на встречи и решила несколько дней пожить с адвентист-
ской семьей, чтобы больше узнать о вере адвентистов.

Потом однажды вечером я увидела родителей на встрече; я попри-
ветствовала их, и они тоже рады были меня видеть. Я сообщила им, что 
хочу присоединиться к церкви адвентистов, потому что изучаю Библию 
и вижу, что именно эти христиане учат истине. Родители согласились, и 
я вернулась домой вместе с ними. Они не только разрешили мне и даль-
ше бывать на встречах, но и ходили вместе со мной.

Я благодарю Бога, что стала верующей, что родители разрешили мне 
ходить на встречи. Я приняла крещение, и мои дорогие родители тоже 
готовятся к этому событию. Я знаю, что их сердца тронули мои молитвы 
и молитвы других верующих, которые сочувствовали мне.

Я благодарна Богу за людей, жертвующих временем и деньгами, что-
бы другие — подобно мне и моим родителям — смогли узнать истину. 
Я призываю молодежь не оставлять молитву; и Господь совершит вели-
кие изменения в нашей жизни.

  

Бренда Мвенде делится своей верой в Кении. 



История Церкви АСД  
в России
Евгений Зайцев

125×200 мм, 544 с., тв. переплет.

В предлагаемой читателю книге ис-
тория российского адвентизма  рас-
сматривается на фоне меняющейся 
общественно политической  ситуации и 
религиозно –культурной жизни российского 
общества. Материал для книги собирался 
автором на протяжении почти 20 лет.  Мно-
гие сведения, почерпнутые из различных 
архивов, в том числе и  личных, публикуют-
ся впервые.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!  
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12

(по всей территории РФ, включая мобильные) 

Ни направо, ни налево
Николай Жукалюк
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В книге поднимается важная и актуаль-
ная тема: организационное и доктриналь-
ное единство в Церкви на основе большого 
практического опыта автора книги.

Проблема, с которой Церковь сталкива-
ется сегодня, настолько серьезна, что гово-
рить о ней спокойно нельзя. Прислушаем-
ся к голосу небезразличного пастыря и не 
останемся безучастным к тому, что волнует 
его. Автор призывает задуматься над соб-
ственным отношением к происходящему и 
проанализировать свою позицию.
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Урок 10 

Основной стих: 1 Ин. 2:3, 4

Задачи учителя:
1.	 Помочь	 понять,	 сравнить и сопоставить роли Закона и 

Евангелия в великой борьбе.
2.	 Помочь	 ощутить	 благоговение перед Творцом за вели-

кий дар жизни, который Он дарует грешнику в ответ на 
справедливые требования Закона.

3.	 Побудить	отдыхать от трудов в субботу, тем самым при-
знавая работу Творца как Создателя и Искупителя чело-
вечества.

План урока:
I.	 Законодатель	и	Спаситель

A. Какую важную роль играет в спасении Закон?
B. Что дарует нам Евангелие, чего не может даровать За-

кон?
C. Почему Создателю пришлось иметь дело со справедли-

выми и праведными требованиями Закона?
II.	 Дар	жизни

A. Сознаем ли мы свою несостоятельность, встречаясь с 
требованиями Закона, столь же праведного, как и Сам 
Бог?

B. Что мы чувствуем, понимая, что эти требования испол-
нил Сам Создатель, Который не пожалел Своей жизни 
и принял смерть, которую заслуживают грешники?

III.	 Субботний	покой
A. Каким образом соблюдение субботы связано с творе-

нием, искуплением и Новой Землей?
B. Почему соблюдение субботы (и других заповедей) сви-

детельствует о почтении к Законодателю?

Вывод: Закон указывает на нашу нужду в Спасителе, потому 
что мы не в состоянии выполнить требования Закона, 
необходимые для спасения.
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Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: Обычно люди не свя-
зывают такие слова, как «закон» и «послушание», с любовью и 
принадлежностью. Однако слово «сердце» соединяет все выше-
перечисленное, так как это место, где встречаются Бог и Его дитя.

Для учителей: В этом разделе необходимо представить кон-
цепции Закона и послушания, а также практические советы, 
касающиеся взаимодействия Закона и личной жизни челове-
ка. Поразмышляйте о Боге, даровавшем нам Закон.

Обсудите: Урок этой недели рассматривает тему «Закон и 
Евангелие», подчеркивая не только важность всего нравствен-
ного Закона, но и его взаимосвязь с Божьей благодатью, даро-
ванной нам в Иисусе Христе.

Вопросы для обсуждения:
1. Как бы вы описали законопослушного гражданина?
2. Знаете ли вы человека, в жизни которого отражается Закон 

Божий? Если да, то какие качества ему свойственны?
3. Как Закон Божий раскрывает Самого Бога?

Шаг 2. исследуйте!

библейский комментарий
Для учителей: Цель данного раздела — глубже изучить кон-

цепции Закона, любви и послушания.

I. Закон, сердце и принадлежность
(Прочитайте Иер. 31:31–34).

Пророк Иеремия жил в Иудее во время нескончаемого 
политического и нравственного кризиса. Будучи пророком 
Божьим, он часто обращался как к Иудее, так и к Иерусалиму 
с предостерегающей вестью о грядущем суде и разрушении.

Талантливый писатель, обладающий блестящим поэтиче-
ским даром, Иеремия передает в своих пророчествах то, что 
испытывает милостивое сердце Бога, Его настойчивый при-
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зыв к Своему народу, умоляющий возвратиться от идолопо-
клонства и полного забвения Его Закона.

Тексты Иер. 31:31–34 являются одним из самых глубоких 
отрывков Писания, соединяющих Ветхий и Новый Заветы, 
вводя в библейский текст слова «новый завет».

Прочитайте слова Иеремии, чтобы почувствовать их пол-
ную силу: «Вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я за-
ключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет, не такой 
завет, какой Я заключил с отцами их в тот день, когда взял их 
за руку, чтобы вывести их из земли Египетской; тот завет Мой 
они нарушили, хотя Я оставался в союзе с ними, говорит Гос-
подь. Но вот завет, который Я заключу с домом Израилевым 
после тех дней, говорит Господь: вложу закон Мой во внутрен-
ность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом. И уже не будут учить друг друга, брат 
брата и говорить: „познайте Господа”, ибо все сами будут знать 
Меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что Я 
прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну более».

Обратите внимание на отношения родства в этом отрывке: 
«взял их за руку», «буду им Богом», «на сердцах их напишу 
его», «они будут Моим народом». Все эти фразы передают лю-
бовь в действии и Закон любви, выражающий нашу полную 
принадлежность Богу, Который отдает нам всего Себя.

Обсудите: Также обратите внимание на глубокое познание 
и обилие благодати, содержащиеся в заключительных словах 
отрывка. Какие конкретные слова описывают близкие отно-
шения, которые Бог желает разделять с нами? Какие слова 
передают Его великодушие по отношению к нам? Что все эти 
слова говорят нам о Божьем характере?

II. Послушание и победа
(Прочитайте 1 Ин. 5:3–5).

Как мы исполняем заповеди в своей повседневной жизни? 
Прочитайте 1 Ин. 5:3–5:

«Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали запове-
ди Его; и заповеди Его не тяжки. Ибо всякий, рожденный от 
Бога, побеждает мир; и сия есть победа, победившая мир, вера 
наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус 
есть Сын Божий?»



176

10
Проследите взаимосвязь между послушанием, любовью и 

верой. Иеремия утверждает, что любовь лежит в основе Но-
вого Завета. Иоанн заявляет, что любовь к Богу проявляется в 
послушании Его заповедям. Подумайте над таким его коммен-
тарием: «И заповеди Его не тяжки». Почему Иоанн подчерки-
вает это качество Закона?

Обратите внимание на выдвигаемые им причины: посколь-
ку чадо Божье любит Бога и повинуется Ему, вера в Иисуса 
Христа помогает победить мир. Поэтому важнейшим компо-
нентом побеждающей веры является убежденность в том, что 
Иисус — Единородный Сын Божий.

Данный контекст открывает, что любовь к Богу Отцу и Богу 
Сыну, послушание Божьим заповедям не являются бременем 
или обязанностью. Скорее, дитя Божье будет жить реально-
стью слов Иисуса: «Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко» 
(Мф. 11:30).

Обобщая все сказанное, необходимо подчеркнуть: наше 
восприятие Бога влияет на наше понимание любви и форми-
рует его. А это понимание, в свою очередь, влияет на наше от-
ношение к Божьему Закону.

Обсудите: Какую связь между Законом и любовью открыва-
ет Иоанн в своем Евангелии? Сравните его учение с учением 
Иеремии, которого мы касались в предыдущем разделе.

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Изложение историй является могуществен-
ным инструментом, позволяющим слушателям обнаружить 
для себя суть и смысл. Этот процесс в своей основе содержит 
потенциал, позволяющий информации проделать путь от 
разума к сердцу, влияя на поступки и действия человека. Вы 
можете сделать копии пересказа библейской истории и попро-
сить нескольких учеников вашего класса прочитать ее вслух 
перед всем классом.

Упражнение: «Испытанное послушание» (пересказ 
Дан. 3:1–30).

Великий и могущественный царь Навуходоносор создает и 
устанавливает на поле Деир высокую золотую статую. На це-
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ремонию посвящения он приглашает всех областных правите-
лей и наместников.

Под звуки многочисленных инструментов все собравшиеся 
на это великое представление должны пасть и поклониться зо-
лотому истукану. Те же, кто этого не сделает, будут брошены в 
раскаленную печь.

Трое молодых людей — Седрах, Мисах и Авденаго отказы-
ваются поклониться. Они знают, что царская статуя — идол, 
и им также известно, что, поклонившись этому истукану, они 
нарушат Божью Заповедь: «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» 
(Исх. 20:4, 5).

Царские угодники не могут промолчать. Они доносят Наву-
ходоносору о нарушении его указа, заявляя: «Седрах, Мисах 
и Авденаго... не повинуются повелению твоему, царь, богам 
твоим не служат и золотому истукану, которого ты поставил, 
не поклоняются» (12-й стих).

Гнев Навуходоносора вспыхивает подобно пламени. Он 
вызывает троих мужей и спрашивает их, почему они отказы-
ваются исполнять его повеление поклониться истукану. Царь 
добавляет: «Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены 
будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит 
вас от руки моей?» (15-й стих).

Стоя пред царем, юноши отвечают: «Нет нужды нам отве-
чать тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти 
нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, изба-
вит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, 
что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану, 
которого ты поставил, не поклонимся» (стихи 16—18).

Разве можно забыть, что происходит дальше? Царь бросает 
юношей в раскаленную печь, однако их вера вознаграждена, и 
они встречают там Бога.

Навуходоносор потрясен. Он провозглашает: «Благосло-
вен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который послал Ангела 
Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него, и 
не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, 
чтобы не служить и не поклоняться иному богу, кроме Бога сво-
его!» (Cтих 28). После этого царь повышает их в должности.
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В жизни Седраха, Мисаха и Авденаго подтверждается ис-

тинность слов, записанных в Книге пророка Иеремии: «Вложу 
закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и 
буду им Богом, а они будут Моим народом» (Иер. 31:33).

Вопросы для обсуждения:
1. Где в этой истории вы видите взаимосвязь Закона, послу-

шания и любви?
2. Какое значение эта история имеет для вас в вашем духов-

ном пути?

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Пожалуйста, приготовьте по возможности 
бумагу и письменные принадлежности для выполнения уп-
ражнения. Или же просто обсудите традиции, о которых го-
ворится ниже.

Упражнение: Урок этой недели касался субботы и Закона. 
Запишите три субботние традиции, которые вы практикуете и 
которые приносят вам радость в исполнении заповеди о суб-
боте. Поделитесь ими с присутствующими на уроке. В свою 
очередь попросите учеников дополнить список субботними 
традициями, которые обогащают их опыт. Как эти традиции 
расширили их понимание любви к Богу и Божьей любви к 
ним?
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УрОк 11
8–14 Декабря

Христианская 
жизнь

библейские тексты для исследования: 

Втор. 8:11–17; Флп. 2:3, 4; 1 кор. 15:51, 52; 
Откр. 22:1–5; Мф. 22:39; быт. 2:21–25.

Памятный стих: 

«Любовь познали мы в том, что Он поло-
жил за нас душу свою: и мы должны пола-
гать души свои за братьев» (1 Ин. 3:16).

ключевая мысль: 

Множество людей называют себя христиа-
нами. но что это означает на деле?

«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет 
веру, а дел не имеет? может ли эта вера спасти его?» (Иак. 2:14).

Библия призывает к здравому учению, однако этот при-
зыв всегда звучит в контексте праведной жизни (1 Тим. 1:10; 
Тит. 2:1–5), указывая на истинную цель библейского уче-
ния — нравственную жизнь, проявляющуюся в служении 
другим людям. Фактически если вы внимательно прочитаете 
приведенные выше тексты из посланий к Тимофею и Титу, то 
увидите, что они так тесно связывают здравое учение с правед-
ной жизнью, как если бы праведная жизнь сама по себе и была 
здравым учением!

Бог спасает христианина для того, чтобы в великой борь-
бе между добром и злом он стал Божьим соработником в деле 
спасения людей. Иногда про человека говорят: «Он будто жи-
вет на небесах, так мало проку от него на земле». Такого нам 
следует избегать. Конечно, наш настоящий дом находится на 
небесах, но пока мы живем на земле и нам необходимо пони-
мать, как здесь жить.
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На этой неделе мы рассмотрим некоторые практические со-

веты относительно того, как христианам жить в соответствии 
с их призванием.

Воскресенье, 9 декабря

Управление

Размышляя о спасении в контексте служения окружающим, 
мы не можем не упомянуть христианской концепции управ-
ления. Энциклопедия адвентистов седьмого дня определяет 
управление как «ответственность народа Божьего за исполь-
зование всего, вверенного ему Богом, — жизни, здоровья, 
времени, талантов и способностей, материальных ценностей 
и возможностей служить окружающим и познавать истину». 

Прочитайте приведенные тексты и спросите себя: учитывая 
мои конкретные обстоятельства, как я могу проявить в своей 
жизни чудесные принципы, открытые в текстах? как эти исти-
ны должны влиять на мою жизнь и взаимоотношения с окру-
жающими людьми и Богом, на мое распоряжение всеми его 
дарами?

Втор. 8:11–17__________________________________________

_____________________________________________________

Пс. 23:1______________________________________________

_____________________________________________________

Флп. 2:3, 4 ___________________________________________

_____________________________________________________

1 Ин. 3:16_____________________________________________

_____________________________________________________
Библия учит, что главная цель всего Божьего творения за-

ключается в прославлении Творца. Грех исказил эту истину, 
но Бог спас нас и вернул нам возможность вместе со всем тво-
рением участвовать в прославлении Его имени. Христос ис-
купил нас ради славы Божьей (Еф. 1:11–14). Осознавая, что 
Христос — Господин нашей жизни, и выражая это словом и 
делом, мы прославляем Бога. Полное признание господства 
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Христа потребует от нас посвящения своего времени, талан-
тов, возможностей и материальных средств на служение Богу 
и ближним.

еще раз прочитайте предложенные на сегодня библейские 
тексты. какие из них затрагивают вас особым образом и поче-
му? Что побуждает вас искать блага окружающим вас людям 
в такой же степени, как и себе? Почему для нашего духовного 
состояния так важно жить для окружающих?

Понедельник, 10 декабря

Десятина: ничтожно мало

«При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, 
будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты деся-
тину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, 
отделенные для кладовой, потому что в эти комнаты как сыны 
Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в 
дар: хлеб, вино и масло. Там священные сосуды, и служащие 
священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим дома 
Бога нашего» (Неем. 10:38, 39).

Подумайте о своей жизни; подумайте о том, насколько она 
быстротечна, подумайте об абсолютной неизбежности смерти 
(если только Христос не вернется при вашей жизни). Поду-
майте, какой была бы ваша жизнь, если бы могила, как многие 
верят, на самом деле была концом всего. Вам дарован краткий 
миг под названием «жизнь», и все, что у вас есть, — это боль, 
тревоги, страх. А когда рано или поздно приходит смерть, 
остается лишь безжизненное тело, уничтожаемое тлением.

Такой была бы наша общая участь во вселенной, безмерно 
большей, чем планета земля, и наша жизнь казалась бы бес-
смысленной, жестокой и совсем не смешной шуткой.

Зная этот сценарий, подумайте, что нам даровано во Христе. 
Поразмышляйте, что нам было предложено в Иисусе. Проана-
лизируйте, что открывает план спасения о нашей ценности и о 
том, что сделано для нас, дабы нас не постигла вышеописанная 
участь.
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Что нам даровано во Христе? 1 Кор. 15:51, 52; Откр. 21:4; 

Гал. 3:13; Еф. 1:6, 7; Откр. 22:1–5. Что это означает для нас? как 
эти обетования должны влиять на все аспекты нашей жизни?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

«Я говорю о десятине, принадлежащей Богу, но каким скуд-
ным представляется мне этот дар! Какая низкая оценка того, 
что Он сделал для нас! Какое это пустое и неблагодарное за-
нятие — при помощи математики оценивать время, деньги и 
любовь, которые мы отдаем Богу в ответ на Его неизмеримую 
любовь и жертву, не поддающуюся никаким исчислениям! Де-
сятины для Христа! О, какое скупое и жалкое подаяние, какая 
позорно низкая оценка того, что стоило так дорого! С Голгоф-
ского креста Христос призывает к безусловной и полной само-
отдаче» (Е.Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 119, 120).

зная, что сделал для вас Христос, можете ли вы не прояв-
лять веру и не возвращать ему мизерную часть того, что вам 
было даровано?

Вторник, 11 декабря

Личная ответственность

иисус говорит нам очень ясно: «Возлюби ближнего твоего, 
как самого себя» (Мф. 22:39). Это очень интересный текст в 
свете того, что мы часто рассматриваем любовь к себе как не-
что в высшей степени противоречащее христианской самоот-
верженности. Что имел в виду иисус, произнося эти слова? как 
мы понимаем и применяем их? отражается ли в них истинная 
сущность христианства?

_________________________________________________

_________________________________________________

Любовь к себе в христианском понимании — это не эгоизм, 
она не означает, что наши интересы должны стоять впереди 
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всех и всего. Наоборот, любовь к себе означает осознание 
собственной ценности для Бога; такая любовь побуждает вас 
жить наилучшей жизнью, ибо вы знаете, что результатом та-
кой жизни будет благословение не только для вас (что замеча-
тельно), но и для окружающих вас людей.

как вы можете соотнести заповедь иисуса в Мф. 22:39 
с приведенными ниже текстами?

Флп. 2:5, 8____________________________________________

2 Кор. 5:14, 15______________________________________

1 Кор. 10:31–33_____________________________________

1 Петр. 1:13–16_____________________________________

Искупление, обретаемое грешником во Христе, приносит 
ему такое единение с Господом (Гал. 2:20), что он желает жить 
в соответствии с указанным Христом направлением. Греш-
ник желает иметь ум Христов, жить не для себя, а для Него, 
не игнорировать призыв к святости (призыв отвратиться от 
страстей и безнравственности). Если вы любите себя, значит, 
желаете себе лучшего, а самое лучшее для вас — посвященная 
Богу жизнь, отражающая Его характер и любовь. Такая жизнь 
сосредоточена не на себе, а на благе окружающих. Самый «ус-
пешный» путь, гарантирующий вам жалкое существование, 
это жизнь только для себя, когда человек не думает о благе 
окружающих его людей.

Поразмышляйте над тем, что значит любить себя в христи-
анском понимании. Чем эта любовь отличается от себялюбия? 
Может ли подобная любовь быть эгоистичной? как можно за-
щитить себя от этой западни?

среда, 12 декабря

Христианский брак

Люди — существа социальные. Дома и на работе, в кругу 
друзей и в общественных местах мы поддерживаем различные 
взаимоотношения. На всех этих уровнях должно иметь место 
ответственное христианское поведение, и Библия открывает 
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нам важные принципы, на которых мы должны строить свои 
взаимоотношения.

исследуйте предложенные отрывки, чтобы определиться с 
библейским взглядом на брак: Быт. 2:21–25; Мал. 2:14; Еф. 5:28.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Определить что-то — значит понять его значение. Сегодня 
говорят, что дать определение браку непросто, поскольку его 
значение неодинаково для разных людей, времен и культур. 
Однако библейское понимание брака нельзя назвать столь 
гибким. Согласно Библии, брак — это установленный Богом 
институт, в котором двое взрослых разнополых людей согла-
шаются разделять близкие постоянные взаимоотношения. 
Библейский брак отмечен равной ценностью мужчины и жен-
щины, глубоким единством общих целей, чувством постоян-
ства, верности и доверия. Как и взаимоотношения с Богом, 
взаимоотношения между мужем и женой необходимо свято 
беречь.

К сожалению, сегодня даже внутри Церкви к браку стали 
относиться не так серьезно. Люди вступают в союз, который, 
как они верят, создал Бог, а потом, когда начинаются сложно-
сти и проблемы, они предстают перед судьей — человеком, ко-
торый посредством человеческих законов и правил разлучает 
то, что Бог сочетал (см. Мф. 19:3—6). Мы все понимаем, что 
это неправильно, поэтому как Церковь мы боремся, пытаясь 
справиться с создавшейся ситуацией.

Учитывая факты полигамии, сожительства, разводов, по-
вторных браков и гомосексуализма, с какими проблемами 
сталкивается человек в современном обществе? Какой биб-
лейски обоснованный совет вы могли бы дать относительно 
каждого случая?

Нарушение супружеской верности, внебрачные связи, пор-
нография и другие подобные пороки процветают в современ-
ном обществе. Но, несмотря на это, Бог по-прежнему относит-
ся к падшему человеку с состраданием и нежностью, призывая 
оставить всякий грех и преодолеть греховные наклонности 
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благодатью Христа. Поэтому мы должны высоко ценить наше 
искупление, чтобы достичь Божественного идеала, а не искать 
оправданий и извинений греху в многочисленных оговорках и 
особенностях культуры.

ЧетВерг, 13 декабря

Христианское поведение

Помимо семейных христианин участвует и в других обще-
ственных и профессиональных отношениях, признавая биб-
лейскую истину: мы в мире, но не от мира (Ин. 17:14–18).

Обсудите представленные ниже три сферы повседневной 
жизни, а также подобающие христианам образ жизни и пове-
дение:

1.	 Взаимоотношения	 работодателя	 и	 работника	
(Иак. 5:4–6; Еф. 6:5–9). Кроме того, что работодатель и ра-
ботники равны во Христе, работодатель-христианин должен 
руководствоваться принципом: любая работа требует соот-
ветствующего вознаграждения. С другой стороны, работни-
ки-христиане должны противостоять искушению проявлять 
леность и недобросовестность в работе.

«Нет большего греха со стороны родителей, чем допускать, 
чтобы дети предавались безделью. Дети очень скоро привы-
кают к лени, и из них со временем вырастают беспомощные и 
бесполезные люди. Вступая в возраст, когда человек уже сам 
обеспечивает себя средствами к существованию и начинает 
трудиться, они работают лениво и без энтузиазма, ожидая в 
то же время оплаты, совсем не соответствующей их рвению» 
(Е.Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 345).

2.	Гражданские	обязанности	(Рим. 13:1–7). Христианин 
во всем ставит Бога на первое место, оценивая все действия и 
обязанности с этой перспективы. По этой причине христиа-
нин, например, будет противостоять дискриминации в любом 
ее проявлении, даже если она официально санкционирована. 
В то же время «верность Богу не дает никому права становить-
ся полностью независимым и создавать общественную дисгар-
монию или беспорядок. Христиане платят налоги, исполняют 
свой гражданский долг, следуют правилам дорожного движе-
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ния и имущественным законам, сотрудничают с граждански-
ми властями в борьбе с преступностью и насилием» (Handbook 
of Seventh-day Adventist Theology (Maryland: Review and Herald® 
Publishing Association, 2000), p. 701).

3. Социальная	 ответственность	 (Ис. 61:1–3; 
Мф. 25:31–46). В свете прочитанных библейских текстов об-
судите следующую цитату: «Христианин может следовать 
призыву искать Царства Божьего, если, движимый любовью к 
своему ближнему, он прилежно исполняет свою роль в семье, 
а также в экономической, национальной и политической сфе-
рах... Только участвуя в гражданской работе на общее благо, 
сохраняя верность своему социальному призванию, можно 
быть верным примеру Христа» (H. Richard Niebuhr, Christ and 
Culture (HarperCollins Publishers, 1996), p. 97).

Могут ли люди увидеть христианские ценности в вашей ра-
боте и социальных взаимоотношениях? какие аспекты вашей 
жизни привлекают людей к вашей вере? Что ваш ответ говорит 
о вашей жизни?

Пятница, 14 декабря

Для дальнейшего изучения 

Прочитайте из книги В начале было Слово… главу 22 «Хри-
стианский образ жизни».

«Щедрость и благотворительность были задуманы Богом 
для того, чтобы сердца сынов человеческих оставались неж-
ными и сострадательными, а также для того, чтобы пробудить 
в них интерес и участие друг к другу по примеру Господа, Ко-
торый обнищал, чтобы мы обогатились Его нищетой. Закон 
десятины был основан на вечных принципах и должен был 
стать благословением для человека.

Систематические пожертвования Бог ввел как профилак-
тику против огромного зла, коим является алчность. Христос 
видел, что сребролюбие в бизнесе начнет изгонять из сердец 
истинное благочестие. Он видел, что любовь к деньгам будет 
способствовать охлаждению и ожесточению человеческих 
сердец, препятствовать проявлению щедрости и сделает лю-
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дей бесчувственными и глухими к нуждам страдальцев и обез-
доленных» (Е.Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 547).

«Если у кого-то есть здоровье и сила, это его капитал, и 
человек обязан правильно распорядиться им. Если он тратит 
долгие часы на праздное времяпрепровождение, на пустые 
разговоры и хождение в гости, значит, он нерадив в делах, а 
Слово Божье порицает такое нерадение. Этим людям надо 
трудиться, чтобы обеспечивать свои семьи и откладывать 
часть средств на благотворительные цели по мере Божьих 
благословений.

Мы живем в этом мире не только для того, чтобы заботить-
ся о своих интересах, но от нас требуется оказывать помощь 
в великом деле спасения и таким образом подражать самоот-
верженной, жертвенной и целеустремленной жизни Христа» 
(Е.Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 325).

Вопросы для обсуждения:
1. Семейные проблемы и разводы вызывают большое беспо-

койство, ведь во многих странах статистика разводов очень 
высока. Что говорит Библия по этому вопросу? Как измени-
лась бы статистика разводов, если бы люди практиковали 
учение Иисуса? Обсудите этот непростой вопрос.

2. Более подробно обсудите вопрос десятины. Некоторые 
утверждают, что могут отдавать десятину, кому пожелают, 
обходя Церковь. В чем опасность такой позиции?

3. Как Церковь мы не можем игнорировать библейские на-
ставления относительно заботы о бедных и нуждающихся 
среди нас. Никто из называющих себя христианами не мо-
жет не реагировать на эти наставления. В то же время как 
может пострадать наша миссия, если оказание помощи ну-
ждающимся и забота о бедных станет нашей основной за-
ботой, затмевая собой главную цель? Обсудите.
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Волнующее известие

Мария росла в Польше. Подростком она искала Бога, но не нашла 
то, что искала. В конечном итоге она вернулась в церковь родителей и 
погрузилась в ее практики, надеясь утолить духовный голод.

Читая Библию, девушка обнаружила множество текстов, которые 
вызывали у нее вопросы. Самой сложной оказалась Книга Откровение, 
а священник в церкви не смог дать ответы на вопросы девушки. Она 
выросла, так и не найдя ответов.

Муж Марии хотел уехать из Польши, потому что среди прочего ему 
не хватало телеканалов. Мария же хотела остаться с родными в Поль-
ше, поэтому она стала искать телеканал, который бы порадовал мужа.

Когда она просматривала каналы, одна программа привлекла ее вни-
мание. Ведущий говорил о Книге Откровение. Мария с большим инте-
ресом посмотрела передачу и вернулась на этот канал на следующий 
день, чтобы увидеть продолжение. Она слушала проповеди, ставящие 
под сомнение привычные для нее верования, поэтому обращалась к 
текстам Библии, чтобы убедиться, что ведущий прав. Она увидела, что 
все соответствует Писанию.

Мария осознала, что церковь, в которую она ходила, не во всем сле-
дует Библии. В то воскресенье женщина не пошла в церковь, осталась 
дома и не знала, чем себя занять. Она включила радио и была удивлена, 
услышав трансляцию поклонения из адвентистской церкви Варшавы. 
Ей понравилось услышанное, она почувствовала себя духовно обнов-
ленной. В конце передачи прозвучал номер телефона, по которому 
пастор был готов ответить на вопросы. Мария сразу набрала номер и 
поговорила с пастором.

У нее было так много вопросов! Когда она спросила, почему она дол-
жна верить, что адвентистская церковь — истинная церковь Христова, 
пастор ответил: «Основывайте свою веру на Библии, следуйте только ей».

Мария продолжила смотреть телепрограмму. Уже к следующей суб-
боте она поняла, что Бог ведет ее в адвентистскую церковь. Она нашла 
церковь и вспомнила, что когда-то в молодости посещала ее. 

«Я была тогда не готова принять учение о субботе, но в день своего 
возвращения я приняла все библейские истины, о которых слышала. 
Я люблю эту церковь и те истины, которые в ней нашла. Это такое важ-
ное известие!» — говорит Мария.

Ваши миссионерские пожертвования помогают поддерживать ад-
вентистское радио и телевидение, чтобы достучаться до людей по все-
му миру.

Мария Барток делится своей 
новоприобретенной верой на родине, в Польше.



Мессия
Джерри Томас

143×215 мм, 480 с.

Все маршировавшие когда-либо армии, все строившиеся когда-
либо корабли, все заседавшие когда-либо парламенты и все пра-
вившие когда-либо цари — все это вместе взятое не изменило 
столь сильно жизнь людей на земле, как эта одна-единственная 
Жизнь. Иисус Христос, Сын Божий, Мессия, ожидаемый в веках и 
пришедший на землю, — вот центральная тема этой книги, напи-
санной простым и понятным современным языком. Автор предла-
гает парафраз известной книги «Желание веков», изданной мил-
лионными тиражами.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!  
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12 

(по всей территории РФ, включая мобильные) 
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Урок 11 

Основной стих: 1 Ин. 3:16

Задачи учителя:
1.	 Помочь	понять,	что христианин несет ответственность за 

распоряжение своими талантами, временем и прочими ду-
ховными и материальными ресурсами.

2.	 Ощутить	 желание проявлять великодушие и щедрость, 
следуя бескорыстному примеру Христа.

3.	 Побудить	делиться своими благами с окружающими так 
же щедро, как это делает Бог.

План урока:
I.	 Заинтересованный,	 сочувствующий	 и	 поддержи-

вающий
A. Какие богатства Бог даровал христианам и как они 

должны возвращать их Ему?
B. Каковы ведущие принципы управления, указывающие 

христианам на их ответственность в отношении всего 
дарованного им Богом и в построении взаимоотноше-
ний?

II.	 Источник	всякого	блага
A. Какие примеры бескорыстной щедрости оставил нам 

Христос?
B. Какого отклика на Свое самопожертвование и щед-

рость ожидает Христос от Своих последователей? Как 
эти чувства и последующие действия могут уберечь нас 
от эгоизма и жадности?

III.	 Возвращать
A. Как христиане возвращают полученные дары Богу, се-

мье, обществу и даже миру, замыкая круг щедрости и 
отдачи?

B. Как красота и святость брачных уз отражают взаимо-
отношения христиан с Богом?

C. Какая ответственность возложена на христиан перед 
их соседями, народом и всем обществом?
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Вывод: Бог наделил Своих детей обильными дарами и продемон-

стрировал в жизни Христа пример благожелательно-
сти, которая характеризует Его природу. Дети Божьи 
призваны проявлять благожелательность и щедрость 
в распоряжении полученными духовными и материаль-
ными дарами, а также во взаимоотношениях с семьей и 
обществом.

Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: Практическое христиан-
ство включает соответствующий образ жизни и управление своей 
повседневной жизнью так, чтобы она отражала нашу любовь к 
Богу и окружающим людям.

Для учителей: Цель этого раздела заключается в том, чтобы 
помочь ученикам поразмышлять о христианской жизни.

Вводная дискуссия: О чем вы думаете, когда слышите фра-
зу «практическое христианство»? Урок этой недели освещает 
различные темы: взаимоотношения между работодателем и 
работником, гражданский долг, христианский брак, само-
оценка, десятина, управление. Все вышеперечисленные темы 
связаны в данном уроке с практическим христианством. Осве-
щая эти темы, урок ставит вопрос: как наше христианство и 
духовный опыт проявляются в повседневной жизни и делах?

Вопрос для обсуждения: Как бы вы определили, что такое 
«христианская жизнь», и что делает ее «христианской»?

Шаг 2. исследуйте!

библейский комментарий
Для учителей: Важно серьезно задуматься над тем, что Бог 

даровал нам. Эти размышления необходимо связать с нашим 
повседневным опытом.
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I. не забудь!
(Прочитайте Втор. 8:11–20).

Ученый Дж. А. Томпсон утверждает: «Второзаконие явля-
ется одной из величайших книг Ветхого Завета. Ее влияние 
на семейную и личную религию превосходит влияние любой 
другой книги Библии. Она более восьмидесяти раз цитируется 
в Новом Завете и принадлежит к небольшой группе, состоя-
щей из четырех ветхозаветных книг, на которые часто ссы-
лались первые христиане» (Deuteronomy: An Introduction and 
Commentary (London: Inter-Varsity Press, 1974), p. 11). Во Вто-
розаконии Моисей рассказывает историю Израиля, уделяя 
внимание церемониальному закону и поклонению, чистой и 
нечистой пище, десятине. Кроме того затрагиваются граждан-
ские законы, различные законы о браке, родителях и непокор-
ных детях.

В 8-й главе Книги Второзаконие Моисей напоминает детям 
Израиля о том, как милостив был к ним Бог. Он говорит на-
роду: «Ибо Господь, Бог твой, ведет тебя в землю добрую, в 
землю, где потоки вод… в землю, где пшеница, ячмень, вино-
градные лозы, смоковницы и гранатовые деревья… в землю, 
в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не 
будешь иметь недостатка… И когда будешь есть и насыщать-
ся, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, 
которую Он дал тебе» (стихи 7–10).

Обратите особое внимание на дальнейшее сильное увеще-
вание: «Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего, не 
соблюдая заповедей Его, и законов Его, и постановлений Его, 
которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насы-
щаться, и построишь хорошие дома и будешь жить в них, и ко-
гда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет мно-
го серебра и золота, и всего у тебя будет много, — то смотри, 
чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты Господа, Бога 
твоего, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома раб-
ства… и чтобы ты не сказал в сердце твоем: „моя сила и кре-
пость руки моей приобрели мне богатство сие“, но чтобы по-
мнил Господа, Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать 
богатство, дабы исполнить, как ныне, завет Свой, который Он 
клятвою утвердил отцам твоим» (стихи 11–18).
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Ценность этих слов заключается не только в напоминании 

детям Израиля о том, что они всем обязаны Богу. Их далеко 
идущий смысл имеет большое значение также и для нашего 
времени и жизненного опыта.

Иисус подтвердил слова Моисея об имуществе. Фактически 
Он говорил о богатстве, деньгах и имуществе больше, чем на 
какую-либо другую тему. Господь связывал это с повседнев-
ной жизнью, обращая внимание на материальные средства и 
их использование.

Почему? Судя по всему, израильтяне забыли увещевание 
Моисея. Такая же опасность возникает и сегодня, когда, забы-
вая Бога и Подателя всех благ, мы обожествляем деньги, счи-
тая, что благодаря им у нас все под контролем и мы ни от кого 
не зависим.

Обсудите: Деньги входят в список вещей, которые часто пре-
вращаются в кумира. Но почему, согласно Моисею, Бог дал 
Своему народу возможность приобретать богатство? Какая 
связь между нарушением заповедей и поклонением деньгам? 
Как послушание Закону защищает от поклонения мамоне?

II. Вера и доверие
Сегодня почти во всех странах можно встретить множество 

мифов о богатстве и прочем имуществе. Эти мифы сообщают, 
что материальные вещи приносят счастье и проблема заклю-
чается лишь в чуть большей денежной сумме. Однако библей-
ская истина утверждает, что полнота жизни не измеряется ма-
териальным благосостоянием и любящий деньги никогда не 
будет удовлетворен тем, что у него есть.

Эта истина приводит нас к сути практической христианской 
жизни, к вопросу веры и доверия. На что люди обычно полага-
ются, когда принимают решения относительно того, как будут 
зарабатывать или тратить свои деньги? От чего зависит ответ 
на этот вопрос?

На кого, согласно Библии, мы должны надеяться в первую 
очередь? На Бога.

Поэтому в христианской жизни будут присутствовать цен-
ности, отличные от консюмеризма [движение за расширение 
прав потребителей]. Они будут основаны на вере и щедрости.
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Обсудите: Какие библейские принципы должны формиро-

вать наше отношение к использованию средств? Что говорит 
Библия об истинном источнике счастья? Почему источник 
подлинной радости не может быть найден в материальных 
благах?

III. Десятины и приношения
Десятины и приношения являются могущественной защи-

той от опасности забыть Бога, поддавшись веяниям культуры 
и ее мифам о деньгах и имуществе. Добросовестно и регулярно 
возвращая десятину, мы участвуем в поклонении, которое воз-
водит Бога на Его законное место, а это должно быть главным 
в нашей жизни и во всех повседневных делах.

Инструкция Отдела управления ресурсами Северо-Амери-
канского дивизиона под названием «Вера и финансы: финан-
совое планирование с учетом фактора веры» гласит: «Возвра-
щая десятину, мы отводим Богу первое место. Мы признаем 
Его Хозяином всего, что у нас есть. Мы соглашаемся с тем, что 
являемся распорядителями-менеджерами» (с. 36).

Этот важный документ также представляет нам раздел 
«Простые шаги к радостному возвращению десятины». Они 
изложены ниже в сокращенном и адаптированном варианте 
(с. 36, 37):

Шаг 1: Принимать наши взаимоотношения с Богом
Во-первых, мы должны понимать, что истинное поклоне-

ние может исходить только из сердца, находящегося в гармо-
нии с Богом. Итак, первый шаг заключается в принятии наших 
взаимоотношений с Богом.

Шаг 2: Принимать Бога как Творца
Бог-Творец заботится обо всех наших нуждах. Мы призна-

ем эту истину, когда поклоняемся Ему, возвращая десятину. 
Ища прежде всего Царства Божьего и праведности Его, мы из-
бираем новую жизнь. Поэтому десятина является инструмен-
том, помогающим нам изменить наши приоритеты.

Шаг 3: Отдавать свое и принимать Его дары
Мы поклоняемся Богу, отдавая десятину, чтобы помнить о 

том, что все принадлежит Ему и мы нуждаемся в Его помощи, 
дабы распоряжаться всем, что у нас есть, во славу Его имени. 
Поэтому мы принимаем на себя ответственность — внима-
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тельно относиться к управлению всеми вверенными нам да-
рами.

Шаг 4: Видеть заботу, руководство и любовь Бога
Десятина, которую мы возвращаем Богу, напоминает нам о 

Его заботе и глубокой заинтересованности во всем, происхо-
дящем в нашей жизни. Еще до того, как мы вернули десятину, 
Он уже позаботился обо всех наших насущных нуждах.

Шаг 5: Понимать, что мы должны быть чисты (святы) пе-
ред Богом

Так как Бог является нашим Господином и мы принадле-
жим Ему, Он освящает нас и полностью отделяет для Своих 
особых целей. Возвращая десятину, мы можем осознать, что 
полностью принадлежим Ему и каждый аспект нашей жизни 
также принадлежит Ему. Поэтому десятина становится при-
знанием того, что мы «отделены» для Бога.

Шаг 6: Перепосвятить свою жизнь Богу
Относясь к десятине как к принадлежащей Богу святыне и 

возвращая ее Ему, мы получаем особые благословения. Деся-
тину необходимо возвращать в контексте наших ежедневных 
отношений с Богом. Тогда десятина дает нам возможность 
полностью перепосвятить свою жизнь Богу.

Обсудите: Каким образом десятина дает нам возможность 
поклоняться Богу? Как она помогает нам возвести Его на пер-
вое место в нашей жизни, включая все аспекты и обстоятель-
ства? Почему десятина является живым свидетельством на-
ших тесных взаимоотношений с Ним?

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Пожалуйста, разделите ваш класс на неболь-
шие группы (по три-пять человек) и попросите обсудить при-
веденные ниже вопросы. Затем снова объединитесь в общий 
класс и поделитесь ответами.

Упражнение: Как Создатель всего Бог никогда не переда-
вал владение Своим творением людям. Если мы осознаем эту 
истину, тогда каждое решение, связанное с затратами, также 
станет духовным решением. Тогда уместным вопросом будет 
скорее вопрос: «Господи, что Ты желаешь, чтобы я сделал 
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с Твоими деньгами?», чем: «Господи, что ты желаешь, чтобы я 
сделал со своими деньгами?».

Что мы можем сделать, дабы всегда помнить о том, что все 
принадлежит Богу?

Как мы можем не только понимать, что все принадлежит Богу, 
но практиковать это понимание в каждодневных поступках?

Помимо возвращения десятины и пожертвований, где и как 
еще я могу делиться Божьими дарами?

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: По возможности приготовьте небольшие 
карточки и письменные принадлежности. Данное упражнение 
также можно выполнить устно, просто обсудив ответ на за-
данный в упражнении вопрос. Разделите класс на небольшие 
группы (по три-пять человек). Пусть каждая группа поработа-
ет над упражнением и, когда задание будет выполнено, поде-
лится со всем классом своими изысканиями.

Упражнение: Сочините в своей группе эпитафию (краткое 
изречение на надгробной плите) о верном управителе. Как ее 
следует понимать?

Заключительная мысль: Зачастую эпитафии несовершенны, 
поскольку либо чересчур восхваляют умершего, либо говорят 
о нем слишком мало. Краткость — одна из проблем эпита-
фий. Могильный камень не такой уж большой, чтобы на нем 
можно было много написать помимо имени, даты рождения и 
смерти покойного. Другая проблема кроется в тенденции при-
украшивать характеристику умершего человека: покрывать 
его ореолом святости, которой в его жизни никогда не наблю-
далось. Возможно, это делается с целью стереть тяжелые вос-
поминания и разочарования, которые он или она причиняли 
при жизни.

Какова бы ни была причина, эпитафия не всегда дает точное 
представление о характере покойного. Теперь в свете этих раз-
мышлений проанализируйте составленную вами эпитафию. 
Что вы можете сделать, дабы в ней не было ни преувеличения, 
ни преуменьшения? Как изученные на этой неделе принципы 
могут способствовать тому, чтобы эта истина воплотилась в 
вашей жизни уже сейчас?
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УрОк 12
15–21 Декабря

Эсхатология: 
Иисус и спасенные

библейские тексты для исследования: 

евр. 8:1–5; Ис. 53:6; рим. 3:24, 25; 1 тим. 2:5; 
евр. 9:23; Деян. 3:19–21.

Памятный стих: 

«Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы 
загладились грехи ваши, да придут време-
на отрады от лица Господа, и да пошлет 
Он предназначенного вам Иисуса Христа, 
которого небо должно было принять до 
времен совершения всего, что говорил 
бог устами всех святых своих пророков от 
века» (Деян. 3:19–21).

ключевая мысль: 

библейское учение о служении Христа в 
небесном святилище, о его Втором прише-
ствии и воскресении мертвых представля-
ет собой единую весть надежды для всех, 
уповающих на него.

В истории великой борьбы между добром и злом было много 
поворотных моментов, но ее кульминация произошла на кре-
сте, когда сатана потерпел окончательное поражение. Библей-
ское пророчество указывает на последнее время (Дан. 12:4, 9) — 
период в истории спасения, имеющий особое значение в свете 
взаимоотношений между Господом и Его народом. События, 
происходящие в этот последний период, называются эсхатоло-
гическими или «событиями последнего времени».

В уроке этой недели мы рассмотрим три особых события в 
общем периоде последнего времени. Они имеют огромное ду-
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ховное значение. Это — служение Христа в небесном святили-
ще, Второе пришествие и воскресение мертвых.

Воскресенье, 16 декабря

Небесное святилище, часть 1

Доктрина № 24 начинается такими словами: «На небесах 
находится святилище, скиния истинная, которую воздвиг Гос-
подь, а не человек» (см. Евр. 8:2). Библия неоспоримо и недву-
смысленно заявляет о существовании небесного святилища 
(Пс. 10:4).

Прочитайте евр. 8:1–5. какая основная мысль подчеркнута 
в этих стихах?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Земное святилище представлено как модель или образец 
небесного; это значит, что первое в определенной степени со-
ответствует второму. Поэтому земное святилище может нема-
ло рассказать нам о небесном. Несмотря на всю значимость 
земного святилища для израильского народа, его истинная 
ценность открывается только во свете небесного святилища 
и служения в нем. На примере жертвоприношений и священ-
нического служения земная модель учила реалиям небесного 
святилища. Через служение в земном святилище Бог желал 
преподать Своему народу принципы спасения, предвещающие 
совершенное служение Христа (Евр. 9:9–15), явленное как в 
Его смерти, так и в ходатайстве в небесном святилище.

Служение в земном святилище наглядно показывало: хотя 
пролитие крови необходимо для искупления греха (Евр. 9:22), 
все равно остается нужда в Посреднике между грешниками и 
Святым Богом. Служение первосвященника во Святом святых 
очищало святилище от греха, а со стороны народа ожидалось 
смирение и раскаяние. Поэтому суд имел немаловажное зна-
чение во всем плане спасения.
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Слова в Послании к Евреям 8:1, 2 приводят нас в восторг, так 

как в них раскрывается цель всех семи предыдущих глав этой 
книги — указать читателю на реальность небесного святили-
ща и служение в нем Христа как нашего Первосвященника. 
Трудно понять, почему люди не видят величайшего значения, 
которое отводится в Послании к Евреям служению Христа в 
небесном святилище как части всего плана спасения. В этих 
стихах нет ни единого указания на то, что небесное святилище 
и тем более служение Христа в нем нужно рассматривать об-
разно или символически. Фактически 5-й стих ясно говорит, 
что земное святилище — реальная структура с реальными свя-
щенниками и жертвами — было лишь тенью святилища небес-
ного, где Христос ходатайствует за нас.

Понедельник, 17 декабря

Небесное святилище, часть 2

Служение в земном святилище раскрывало три фазы спасе-
ния: заместительная жертва, ходатайственное служение и суд. 
Библия учит, что все три фазы спасения нашли свое исполне-
ние в служении Христа ради грешников.

Прочитайте ис. 53:6; рим. 3:24, 25; 2 кор. 5:21. на основании 
чего мы утверждаем, что смерть Христа на кресте удовлетво-
рила требования Божьего закона?

_________________________________________________

_________________________________________________

Что говорят эти тексты о Христе и его ходатайстве за греш-
ников? 1 Тим. 2:5; Евр. 7:25.

_________________________________________________

_________________________________________________

Подобно тому, как жертвы животных указывали на смерть 
Христа, священническое служение предвещало истинное слу-
жение Христа в небесном святилище. В частности, непрерывное 
или ежедневное служение священников в святилище символи-
зировало доступ грешника к Богу через служение Христа как 
Ходатая и Посредника в небесном святилище (Евр. 4:14–16).
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Прочитайте евр. 9:23. как очищение небесного святилища 

связано со служением священников в земном святилище в 
день искупления?

_________________________________________________

_________________________________________________

Служение в земном святилище ясно указывает на служе-
ние Христа, связанное с очищением небесного святилища 
(Евр. 9:23). Этот текст на протяжении столетий смущает неко-
торых исследователей, поскольку он ясно учит, что на небесах 
есть что-то несовершенное, нуждающееся в очищении. Помня 
о двух фазах служения Христа на небесах, мы понимаем, что 
ежегодное очищение земного святилища в День искупления 
было прообразом очищения небесного святилища.

Поразмышляйте об искуплении: что оно означает, как совер-
шается и кто единственный может нас искупить. Почему весть 
о том, что мы живем в день искупления, должна быть для нас 
доброй и полной надежды?

Вторник, 18 декабря

Второе пришествие Христа

Прочитайте деян. 3:19–21. как упомянутое здесь заглажива-
ние грехов связано с очищением святилища?

_________________________________________________

_________________________________________________

Хотя, возможно, Петр не знал «времена или сроки» 
(Деян. 1:7), однако факт, что он упоминает пророчество Иоиля 
в Деян. 2:14–21, свидетельствует, насколько высоко он ценит 
то, что пророчество исполнилось в его время. Судя по всему, 
в своем восприятии пророчества «Петр говорит под вдохно-
вением, поэтому, невзирая на собственное ограниченное по-
нимание, сжато указывает на два великих события последних 
дней земной истории: (1) могущественное излитие Божьего 
Духа, (2) окончательное заглаживание грехов праведников, 
что связано с третьим кульминационным событием — Вто-
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рым пришествием Христа» (Библейский комментарий АСД, 
т. 6, с. 160).

Ранняя Церковь была уверена во Втором пришествии Хри-
ста и обетовании о новом небе и новой земле (2 Петр. 3:13). 
Первое пришествие Христа подготовило разумное теоло-
гическое обоснование Его второго пришествия. Насколько 
мы понимаем, без Второго пришествия Первое пришествие 
оказалось бы напрасным. Процесс решения проблемы греха, 
процесс, которому Иисус положил начало Своей смертью на 
кресте, достигнет полного завершения тогда, когда после очи-
щения святилища Он явится «во второй раз... во спасение» 
(Евр. 9:26, 28). Подумайте, что значило бы для нас обетова-
ние о спасении без Второго пришествия и воскресения? (См. 
1 Фес. 4:16–18.)	Ничего!

Второе пришествие Христа положит конец великой борь-
бе и определит судьбу всех смертных. Сатана знает, что конец 
борьбы близко, поэтому пытается обольстить и сбить с пути 
как можно больше людей. Нам сказано, что «по мере прибли-
жения Второго пришествия нашего Господа Иисуса Христа са-
танинские силы приходят в движение. Сатана не только будет 
появляться в человеческом облике, но станет изображать из 
себя Иисуса Христа, и отвергший истину мир примет его как 
Господа господствующих и Царя царей» (Е.Уайт. События по-
следних дней, с. 168, 169). Мы предупреждены против этого 
обмана и знаем, что пришествие Христа будет буквальным, 
личным и видимым событием, которое потрясет весь мир, 
положив конец греху, страданиям, мукам, разочарованиям и 
смерти.

Посмотрите на наш мир. Что мы как люди сделали со своей 
стороны для его улучшения? Хотя мы должны помогать стра-
ждущим и нуждающимся, вместе с тем почему нам всегда нуж-
но помнить о единственном решении всех проблем?
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среда, 19 декабря

В ожидании пришествия

Прочитайте 1 Фес. 5:1–11. какая весть содержится в текстах 
и почему она так важна для нас, живущих в последнее время? 
как мы можем применять эти слова в практической повседнев-
ной жизни?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Данные стихи содержат много поучений, но один аспект 
необходимо выделить особенно ярко — это надежда, которую 
должны иметь ожидающие возвращения Христа. Конечно, 
нам следует быть бдительными и рассудительными, чтобы 
день тот не застал нас врасплох, как тать ночью. Но мы также 
должны быть исполнены веры, любви и надежды, ибо, незави-
симо от того, бодрствуем или спим (то есть умрем до возвра-
щения Христа или встретим Его живыми), мы имеем обетова-
ние вечной жизни с Ним.

В наше время, замечая повсюду разные знамения, мы дол-
жны быть осторожны в их истолковании и понимании. Слиш-
ком часто нас может захватить круговорот необычных и вол-
нующих, драматичных и многообещающих событий, которые 
в итоге заканчиваются ничем. Когда нечто подобное заканчи-
вается, некоторые члены церкви могут испытывать раздра-
жение, разочарование и даже немалые сомнения. Мы дол-
жны бодрствовать и в то же время проявлять осторожность, 
мудрость и смирение, стремясь разглядеть и узнать знамения 
времени (см. Мф. 16:1–4).

согласно ин. 13:19 и ин. 14:29, какова цель знамений вре-
мени?

_________________________________________________

_________________________________________________

Предсказания о событиях последнего времени были даны 
не с целью удовлетворить любопытство верующих, но чтобы 
побудить их бодрствовать (Мф. 24:32–44). Ожидая Второе 
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пришествие, мы должны быть бдительными, зная, что Слово 
Божье говорит о событиях последних дней. Это крайне важно, 
поскольку даже в христианском мире существует много лож-
ных взглядов на знамения времени.

как нам удерживать равновесие, живя предвкушением Вто-
рого пришествия и в то же время не воспринимая каждое собы-
тие как знамение конца? как нам избежать самоуспокоенности, 
с одной стороны, и фанатизма — с другой?

ЧетВерг, 20 декабря

Смерть и воскресение

В Новом Завете одним из событий, тесно связанных со 
Вторым пришествием Христа, является воскресение умерших 
верующих. Фактически, как полагают многие христиане, это 
одно из главных событий Второго пришествия, так как боль-
шинство последователей Христа будут мертвы, когда Он вер-
нется.

Что приведенные тексты говорят нам о воскресении мерт-
вых во время пришествия Христа?

1 Фес. 4:13–16_________________________________________

_____________________________________________________

1 Кор. 15:13–25________________________________________

___________________________________________________

Рим. 8:11__________________________________________

_________________________________________________

Флп. 3:20, 21_______________________________________

_________________________________________________
Библия учит, что при воскресении тело возвращается к 

жизни. Другими словами, библейское воскресение — это фи-
зическое (телесное) воскресение. Данная истина становится 
еще более очевидной, когда мы вспомним, что после воскре-
сения Христа Его гробница оказалась пустой. Мертвое тело не 
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осталось в пещере. Несомненность Его воскресения является 
гарантией нашего воскресения.

если воскресение — победа над смертью, как этот факт по-
могает понять, что человек может достичь такой победы, толь-
ко пребывая «во Христе»? 2 Тим. 1:8–10.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Ключ к бессмертию — это не великое научное открытие. 
Сила смерти уже была побеждена смертью и воскресением 
Христа (Рим. 6:9). Основываясь на этом, Он может даровать 
бессмертие тем, кто отождествляется с Его смертью и воскре-
сением через крещение (Рим. 6:3,4). Библия ясно свидетель-
ствует, что дар бессмертия верующий получит не после своей 
смерти, а при Втором пришествии Иисуса, «при последней 
трубе» (1 Кор. 15:51–54).

«я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и 
умрет, оживет» (Ин. 11:25). Что мы можем сделать, дабы пол-
нее осознать содержащуюся в этих словах надежду? Что име-
ли бы мы без такого обетования?

Пятница, 21 декабря

Для дальнейшего изучения 

«Ходатайство Христа за человека в небесном святилище — 
такая же неотъемлемая часть плана спасения, как и Его смерть 
на кресте. Своей смертью Он начал ту работу, для заверше-
ния которой вознесся на небо после Своего воскресения. Мы 
должны верой войти за завесу, „куда предтечею за нас вошел 
Иисус” (Евр. 6:20). Там отражается свет от Голгофского креста. 
Там мы можем глубже понять тайны искупления. Небо упла-
тило бесконечную цену за спасение человека» (Е. Уайт. Вели-
кая борьба, с. 489).

«Для верующего Христос есть воскресение и жизнь. В на-
шем Спасителе жизнь, утраченная по причине греха, вос-
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становлена, так как Он имеет жизнь в Самом Себе, чтобы 
оживлять всех, кого пожелает. Он наделен правом даровать 
бессмертие. Жизнь, которую Он отдал за человечество, Он 
принимает снова и дарит ее людям» (Е. Уайт. Желание веков, 
с. 786, 787).

Вопросы для обсуждения:
1. Джон Кальвин называл ходатайственную деятельность 

Христа «постоянным обращением к Его смерти ради наше-
го спасения». Также известно, что «существование небесно-
го святилища было неотъемлемой теологией пуританских 
богословов». Несложно понять, почему ходатайственное 
служение Христа необходимо рассматривать как весьма 
важное учение. В конце концов, посмотрите, насколько 
Ветхий Завет сосредоточен вокруг святилища и храма. То 
же самое можно увидеть и в Новом Завете! Что это должно 
сообщать нам о важности данной доктрины?

2. Поразмышляйте над текстом Евр. 9:23, который веками 
смущал исследователей Библии, не понимавших, как что-то 
на небесах может нуждаться в очищении. Нам, адвентистам 
седьмого дня, также необходимо внимательно исследовать 
значение этого текста. Как наше понимание текста Дан. 8:14 
помогает прояснить эту важную концепцию?

3. Воскресение Христа — в высшей степени важное событие 
для любого христианина и его веры. Без этого у нас не было 
бы надежды. Прочитайте 1 Кор. 15:1–6. Посмотрите, как 
Павел пытается убедить своих читателей в несомненности 
воскресения Христа. Обратите особое внимание на 6-й стих. 
О чем он говорит? Почему апостол подчеркивает факт, что 
многие люди, которым являлся Христос, до сих пор живы? 
Апостол как бы говорит: «Вы можете не слушать меня, но 
спросите кого-то из сотен людей, видевших Его своими гла-
зами». Такие слова вряд ли исходили бы из уст человека, не 
уверенного в том, чему учил. Какие еще библейские свиде-
тельства могут утвердить нашу веру в воскресение Христа?
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Истинно свободна!

Эстер* перебралась через северокорейскую границу в Китай. Но 
она все еще не была свободной. Она знала, что ее отправят назад в 
КНДР, если поймают, а там ее могут посадить в тюрьму или даже каз-
нить. В Китае она познакомилась с адвентисткой, которая предложила 
ей жилище и познакомила с Христом.

Однажды на улице Эстер остановил полицейский. У нее не было ки-
тайского паспорта, так что ее арестовали, отправили в Северную Ко-
рею и посадили в тюрьму. «Господи, почему Ты позволил этому случить-
ся?» — молила женщина.

Тюрьма была окружена высоким забором, а каждое окно закрывали 
толстые прутья решетки. Заключенных тщательно охраняли, казалось, 
для побега нет никакой возможности.

Однажды холодным дождливым днем Эстер дрожала в очереди в 
туалет. Охранника куда-то позвали, так что заключенные остались без 
присмотра. Внезапно Эстер почувствовала, как невидимая рука толкну-
ла ее к тюремной стене; там она нашла мешки с цементом, сложенные, 
словно лестница. Она вскарабкалась на забор и побежала к деревне. 
Спрятавшись в каком-то строении, она тряслась от холода.

Она слышала голоса и видела поисковый отряд, переходивший от 
дома к дому. «Иисус, помоги мне», — молилась Эстер. Охранники про-
пустили ее сарай, прошли все оставшиеся дома и в конце концов верну-
лись в тюрьму ни с чем.

Дождь сменился снегом, и Эстер не могла дальше ждать. Она вы-
бралась из деревни и зашагала по свежему снегу. «Господи, укажи мне 
путь», — молилась она. Тут же свет осветил ей дорогу — и она пошла за 
ним. Так она вышла к границе и снова попала в Китай.

Два месяца Эстер упорно шла вперед. Она пересекла пустыню и 
пробралась через забор из колючей проволоки. Эстер нашла убежище 
у пожалевших ее фермеров. В конце концов ее нашли солдаты, кото-
рые отправили Эстер в посольство Южной Кореи, там ей предоставили 
убежище.

В конечном итоге Эстер приехала в Южную Корею, где она позна-
комилась с сестрой Пак, пожилой адвентисткой, которая считает своим 
служением помощь беженцам с Севера. Сестра Пак готовит для них, 
когда они болеют, помогает обустроиться на новом месте. Но что еще 
важнее, сестра Пак ведет беженцев к Иисусу.

«Бог привел меня к свободе, — рассказывает Эстер. — Сегодня бла-
годаря Его любви и Его людям, помогавшим мне, я воистину свободна».

Наши миссионерские пожертвования помогают таким, как Эстер, 
обрести свободу и веру в Иисуса.

* Имя изменено.
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Урок 12 

Основной стих: Деян. 3:19–21

Задачи учителя:
1.	 Помочь	понять	и описать постоянное служение Христа, 

основой которого стал Голгофский крест, а кульминацией 
станет суд и Второе пришествие.

2.	 Помочь	 ощутить	 необходимость быть бдительными и 
верными, готовыми в любое время встретиться с нашим 
Господом.

3.	 Побудить	последовать за Христом за завесу в святилище, 
где Он совершает для нас посредническое служение перед 
троном благодати.

План урока:
I.	 Христос	во	святилище

A. Как совершаемое Христом служение Первосвященни-
ка основывается на Его крестном подвиге, совершен-
ном ради нас? Каким образом это служение достигнет 
своей кульминации на суде при Втором пришествии?

B. Как обряды земного святилища помогают понять, что 
происходит в небесном святилище в эти последние дни?

II.	 Пришествие	Царя
A. Какую позицию должны занимать последователи Хри-

ста в отношении знамений последнего времени?
B. Каких заблуждений следует остерегаться?

III.	 Следуя	за	Первосвященником
A. Какая роль отведена последователям Христа в то вре-

мя, как их Первосвященник ходатайствует за них перед 
Отцом?

B. Что должно произойти в великой борьбе после очище-
ния небесного храма и что должны делать последова-
тели Христа?

Вывод: Искупив Своих возлюбленных на кресте, Христос хода-
тайствует за них как их небесный Первосвященник. Он 
очищает небесное святилище, а затем вернется, чтобы 
забрать к Себе Свой народ.
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Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: Второе пришествие Хри-
ста — не сказка, а реальность. Без Второго пришествия наша вера 
во Христа тщетна.

Для учителей: Чтобы пробудить веру во Второе пришествие 
Христа и другие связанные с ним заключительные события 
истории искупления, попросите самого старшего по возрасту 
в вашем классе прочитать приведенную ниже воображаемую 
историю. Затем обсудите ее смысл.

История для прочтения: «Еще подростком я стал членом 
фессалоникийской церкви. Когда в наш город пришел Павел, 
принесенная им евангельская весть бросила вызов всем фило-
софским и религиозным системам, о которых мы знали пре-
жде. Время Платона ушло, теперь был Иисус. Ушли все идолы, 
и Сын Божий стал нашим Господом. Мы приняли Его Слово 
всем сердцем (1 Фес. 1:6). Как только начали служить живому 
истинному Богу, ожидая скорого возвращения Иисуса и вос-
становления Его Царства (1 Фес. 1:9, 10), о нашей вере стало 
известно повсюду (1 Фес. 1:8). Но время шло, и над нашей цер-
ковью стали сгущаться тучи. Сатана создавал проблемы. Он 
побуждал некоторых христиан сомневаться. Одна из величай-
ших истин, принесенных нам апостолом Павлом, утверждает, 
что Иисус, Который пришел и умер за наши грехи, находится 
на небесах и скоро вернется, чтобы взять нас домой. Мы жили 
этой величайшей надеждой. Но сатана активно сеял семена со-
мнений. Некоторые пожилые члены церкви начали умирать, а 
другие стали спрашивать: «Второе пришествие Христа — это 
вообще реальное событие? Что будет с теми, которые умирают 
один за другим, так и не увидев пришествия Сына Божьего? 
Сомнения мешали вере. Мы все были обеспокоены. Чтобы 
устранить сомнения и беспокойство, Павел написал нам пре-
красное послание. В кульминации своего послания он заверя-
ет нас: „Потому что Сам Господь при возвещении, при гласе 
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе 
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с 
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ними восхищены будем на облаках в сретение Господу на воз-
духе“(1 Фес. 4:16–18). Я живу и готов умереть с этой надеждой 
в сердце».

Вопросы для обсуждения:
1. Сомневались ли вы когда-нибудь в реальности Второго 

пришествия? Если да, то почему? Если же нет, то почему?
2. Прошло почти две тысячи лет с тех пор, как Павел написал 

эти слова церкви в Фессалонике. На каком основании мы 
можем утверждать, что они все еще заслуживают доверия?

Шаг 2. исследуйте!

Для учителей: Из всех заверений, оставленных Иисусом 
Своим ученикам, отрывок Ин. 14:1–3 является одним из са-
мых прекрасных. Несмотря на горе, которое принесла тень 
креста в их жизнь, Иисус не оставляет учеников без утеше-
ния. Две причины, которые Он приводил, чтобы их утешить, 
заключаются в следующем: во-первых, Иисус обратит орудие 
смерти в триумфальную победу над грехом; во-вторых, Он 
пойдет к Отцу и вернется, чтобы забрать учеников домой. Се-
годняшний урок касается второй части. Важно привести класс 
к укрепляющей веру дискуссии и изучению данной темы.

Комментарий: Ни один основатель какой-либо философии 
или религии не оставил своим последователям столь значи-
мого и выразительного обетования, как Иисус. Он сказал уче-
никам, что идет к Своему Отцу, и сразу же заверил: «Приду 
опять» (Ин. 14:1–3). Время между Его вознесением и возвра-
щением принято называть последними днями. На этой неделе 
мы будем изучать три события, которые охватывает это вре-
мя: служение Иисуса на небесах, Второе пришествие Христа и 
воскресение святых.

I. События последних дней: небесное святилище
(Прочитайте с классом Евр. 7:22–28).

Голгофский крест является абсолютным решением про-
блемы греха. «Ибо что Он умер, то умер однажды для греха» 
(Рим. 6:10). Больше не нужна никакая жертва. Принеся од-
нажды Себя в жертву, Христос вошел в небесное святилище, 
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чтобы совершать ходатайственное служение (Евр. 7:22–28). 
Послание к Евреям учит, что земное святилище является от-
ражением небесного (Евр. 8:5; 9:23–26). В земном святилище 
проходили такие действия: ежедневные жертвоприношения, 
священнические обязанности, ежегодные судные дни. Эти 
действия необходимо было исполнять для решения проблемы 
греха, и они свидетельствовали Божьему народу о серьезно-
сти греха и цене спасения. Всё это были земные тени небесной 
реальности (Евр. 8:5). Небесная реальность — это то, что со-
вершает для нас Христос в небесном святилище (Евр. 9:9–15), 
«принеся одну жертву за грехи» на кресте (Евр. 10:12). Когда 
служение на небесах, включая очищение небесного святилища 
(Евр. 9:23), на которое указывал ежегодный День искупления, 
окончится, Христос вернется на землю «во второй раз», чтобы 
взять Своих детей домой (Евр. 9:28).

Обсудите: Какова взаимосвязь между земным и небесным 
святилищем? Каким образом земное святилище свидетель-
ствовало о серьезности греха? Как земное служение указывало 
на небесное?

II. События последних дней: Второе пришествие
(Прочитайте с классом Мф. 24:5–7 и 25:37–39).

Обетование Христа: «Приду опять» (Ин. 14:3) заверяет, что 
второе пришествие отделено от первого. Послание к Евреям 
четко определяет это разграничение: «Христос, однажды при-
неся Себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй 
раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во 
спасение» (Евр. 9:28). Цель Второго пришествия заключается 
не в искуплении греха, а в том, чтобы забрать в Его вечное цар-
ство «ожидающих Его во спасение».

Проповедь нашего Господа, произнесенная на Елеонской 
горе (Mф. 24; Mк. 13; Лк. 21), особым образом указывает на 
Второе пришествие Христа как на всемирное собрание Его 
учеников «от края земли» (Мк. 13:27), чтобы они вошли в 
Царство Божье. Это время жатвы (Мк. 4:29; Откр. 14:15). 
Его возвращению будут предшествовать различные знаме-
ния, включая лжехристов (Мф. 24:5), войны и военные слухи 
(Мф. 24:6, 7), «глады, моры и землетрясения» (Мф. 24:7), а 
также провозглашение Евангелия по всему миру (Мф. 24:14). 
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Непосредственно перед Его пришествием будут иметь место 
великие бедствия (Мф. 24:21), духовная апатия и разложение 
(Мф. 25:37–39; Лк. 17:28–30). Эти и другие знамения даны не 
для того, чтобы составить хронологическую временную шка-
лу, подводящую к пришествию Иисуса, но чтобы Божий народ 
бодрствовал и готовился к этому событию. Бдительность и 
готовность — это постоянный отклик христиан на обетование 
пришествия.

Обсудите: В чем состоит миссия и цель Второго пришествия? 
Чем оно отличается от Первого пришествия? Какие знамения 
Второго пришествия Христа будут иметь место в Церкви и в 
мире? Какова их роль в подготовке нас к Его скорому возвра-
щению?

III. События последних дней: воскресение святых
(Прочитайте 1 Фес. 4:16, 17).

Сталкиваясь со смертью, христиане не должны скорбеть, 
«как прочие, не имеющие надежды» (1 Фес. 4:13). Платон 
усматривал в смерти освобождение от боли и порочности жиз-
ни, а также дверь в новую жизнь. Сенека перед лицом смер-
ти призывал к самодисциплине. Индусы связывали смерть с 
бесконечной цепочкой перевоплощений. Но не такой видят ее 
христиане. Для них смерть связана с христианской надеждой, 
и эта надежда исходит из уверенности в том, что «мертвые во 
Христе воскреснут прежде» (1 Фес. 4:16). В этом кроется вели-
кое утешение и христианский ответ на проблему смерти.

Но когда воскреснут мертвые во Христе? Ответ Павла оче-
виден: «Потому что Сам Господь… сойдет с неба, и мертвые 
во Христе воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, 
вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Госпо-
ду на воздухе, и так всегда с Господом будем» (1 Фес. 4:16, 17). 
Греческое слово апантэсин, переведенное на русский язык как 
«сретение», исполнено силы и значения; оно ассоциируется 
с возвращением героя-победителя. Герой всех времен, Царь 
царей, Господин вселенной возвращается, и Его подданные 
встретятся с Ним в воздухе. Иисус, Правитель всех миров, Гос-
подь неба и земли грядет, чтобы взять Своих детей. Это наше 
блаженное упование (Тит. 2:13)!
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Обсудите: Основываясь на авторитете Писания, скажите, 

каково библейское понимание того, когда воскреснут мертвые 
во Христе? Как знание греческого слова, переведенного рус-
ским словом «сретение» в 1 Фес. 4:16, 17, еще больше вооду-
шевляет и вдохновляет нас в ожидании Второго пришествия?

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Сегодняшний урок выявляет многочислен-
ные грани истины, особенно для адвентистов седьмого дня. 
Проводя урок, убедитесь, что вам удается подчеркнуть эти 
уникальные стороны последних событий.

Практические вопросы
1. Почему наша вера напрасна, если Второе пришествие — 

миф?
2. Какое значение имеет Второе пришествие лично для вас? 

Можете ли вы вспомнить опыт, во время которого эта док-
трина оказалась для вас особым благословением?

Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Убедитесь в том, что ваши ученики понима-
ют: без Второго пришествия Христа Первое пришествие не 
имеет смысла, так как нет окончательной победы над злом и 
смертью. Но Голгофский крест заверяет нас, что окончатель-
ная победа обязательно будет одержана.

Упражнение. Попросите разных учеников прочитать вслух 
приведенные отрывки и поделиться тем, какое значение име-
ют для них эти тексты: Рим. 13:13; 1 Кор. 11:26; 15:54, 55; 
Флп. 3:20, 21; 1 Фес. 5:6; 1 Петр. 1:3—5; 4:7; 2 Петр. 3:12.
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УрОк 13
22–28 Декабря

когда все  
станет новым

библейские тексты для исследования: 

1 Фес. 4:16–18; Откр. 20; 1 кор. 4:5;  
рим. 8:20–22; Откр. 21:11–22:5; Откр. 21:3.

Памятный стих: 

«И отрет бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, 
ни болезни уже не будет, ибо прежнее 
прошло» (Откр. 21:4).

ключевая мысль: 

Что такое тысячелетнее царство, когда оно 
будет установлено и какими событиями 
закончится?

Английский писатель Томас Мор (1478–1535) придумал 
слово «утопия». Этим словом он хотел изобразить фантасти-
ческий остров с совершенной на первый взгляд социальной 
и правовой системой. С тех самых пор слово «утопия» часто 
используется в ироническом смысле, чтобы указать на не-
возможность идеи совершенного общества. В конце концов, 
посмотрите, как часто люди пытались создать «утопии». Но 
конец таких попыток всегда жалок.

Однако Библия также содержит учение о совершенном 
обществе, Божьем Царстве, хотя многим людям это кажется 
утопией. В определенном смысле Царство Божье — это цель, 
к которой Бог шел со времени грехопадения человека в Едем-
ском саду. Бог желает снова возвратить человечество в совер-
шенное общество, которое Он изначально создал для нас.

В небесном святилище Христос завершит работу по спа-
сению человечества. После этого Он во второй раз придет на 
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землю в сопровождении невиданной прежде славы, воскресит 
умерших святых, восхитит живых, и все вместе они будут цар-
ствовать с Господом Иисусом на небесах тысячу лет. Это вре-
мя мы называем тысячелетним царством. 

Воскресенье, 23 декабря

События, знаменующие начало 
тысячелетнего царства

Если тысячелетнее царство открывает начало вечности для 
Божьего народа, мы желаем знать, когда оно начнется и каким 
будет. Концепция тысячелетнего царства берет свое начало в 
Откр. 20, где о нем упоминается шесть раз (стихи 2–7). Чтобы 
узнать время тысячелетнего царства, необходимо определить 
место Откр. 20 в общем повествовании этой книги. Хотя она 
не выдерживает прямой временной линии, в данном случае не 
так сложно определить время, когда начнется тысячелетнее 
царство.

сравните 1 Фес. 4:16–18 и откр. 20. каким образом упомяну-
тое в этих отрывках воскресение помогает определить начало 
тысячелетнего царства? о каких сопутствующих событиях по-
вествуют отрывки?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Книга Откровение предсказывает, что перед Вторым прише-
ствием Иисуса три силы (дракон, зверь и лжепророк) соберут 
народы, чтобы противодействовать работе Христа и Его наро-
да (Откр. 16:13). Во время пришествия Христа (Откр. 19:11) 
народы соберутся, чтобы воевать против Него, но в этой битве 
зверь и лжепророк будут уничтожены (Откр. 19:19, 20). Затем 
в Откр. 20 говорится о судьбе третьей силы — дракона. В то 
время, когда мертвые во Христе воскреснут (в стихе 5 это со-
бытие названо первым воскресением), дракон (сатана) будет 
низвергнут в бездну на тысячу лет (стихи 1—3).
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Некоторые из этих удивительных событий также описаны 

в 1 Фес. 4:16–18 и 2 Фес. 1:7–9. Соединив вместе все отрывки, 
мы находим объяснение событий, которые произойдут перед 
началом тысячелетнего царства. Конечно, это начало совпада-
ет со Вторым пришествием Христа. Мертвые во Христе будут 
воскрешены, чтобы вместе с верными живыми быть взятыми 
на небеса. Нечестивые во время пришествия Христа будут уби-
ты «явлением пришествия» Господа (2 Фес. 2:8). А опустевшая 
земля станет для сатаны тюрьмой, где он в течение тысячи лет 
будет связан цепью обстоятельств. «Дабы не прельщал уже 
народы» (Откр. 20:3) — в этом состоит цель его заключения. 
Многие усматривают параллель между отведением в пустыню 
козла отпущения в День искупления (Лев. 16:22) и обстоятель-
ствами, которыми будет связан сатана в период тысячелетнего 
царства.

еще раз проанализируйте приведенные выше стихи. они 
сообщают о сверхъестественных явлениях, в которых раскры-
ваются величие и сила Бога в отличие от слабости и бессилия 
человечества. Почему мы должны всегда помнить об этом кон-
трасте? каким образом осознание такого контраста является 
хорошим средством от гордости и высокомерия?

Понедельник, 24 декабря

События во время тысячелетнего царства

Еще раз прочитайте Откр. 20:4–6. Что в этих текстах сви-
детельствует о том, что дни тысячелетего царства спасенные 
проводят на небесах?

Особой группой участвующих в тысячелетнем царстве яв-
ляются «души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за 
слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его 
и не приняли начертания на чело свое и на руку свою». Как 
адвентисты седьмого дня мы понимаем, что Библия не учит, 
будто существует отдельная бессмертная сознательная душа. 
Напротив, этот текст изображает людей, прошедших через 
опыт гонений и преследований (Откр. 12:17–13:18). При Вто-
ром пришествии (когда происходит первое воскресение, то 
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есть воскресение праведных) эти пережившие преследования 
личности возвращаются к жизни и после этого царствуют на 
небе с Христом (ср. с 1 Фес. 4:15–17).

текст откр. 20:4 привлекает наше внимание к другому собы-
тию, которое будет иметь место в период тысячелетнего цар-
ства. здесь говорится о суде. зная, что верные будут царство-
вать с господом, а нечестивые погибнут при виде великолепия 
пришествия Христа, скажите, какова природа и цель этого суда?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Одной из трех тем, на которые мы обращали внимание на 
прошлой неделе (в понедельник), была тема суда, связанно-
го со служением Христа в небесном святилище перед Вторым 
пришествием. Этот суд отличается от суда в Откр. 20:4, кото-
рый действительно является исполнением Господнего обето-
вания, данного в Мф. 19:28. Это обетование также согласует-
ся с утверждением Павла о том, что святые будут судить мир 
(1 Кор. 6:2, 3).

Концепция суда в Библии богата и многогранна. Последний 
суд имеет три фазы, первая из которых относится к священ-
ническому служению Христа в небесном святилище. Адвенти-
сты седьмого дня называют ее следственной фазой последнего 
суда. Далее следует фаза тысячелетнего пересмотра (анализа) 
суда, о которой говорится в Откр. 20:4 и 1 Кор. 6:2, 3. На этом 
этапе искупленные получат возможность исследовать деяния 
Бога и Его суд над нечестивыми. Третья фаза последнего суда 
представляет собой исполнительный этап, включающий ряд 
событий, которые произойдут в конце тысячелетнего царства.

В контексте сегодняшнего материала исследуйте 1 Кор. 4:5. 
Принимая во внимание факт, что сегодня у нас есть много во-
просов, на которые мы не находим ответов, какая важная на-
дежда содержится в стихе?



218

13
Вторник, 25 декабря

События в конце тысячелетнего царства

Прочитайте откр. 20:7–9. какое событие ознаменует оконча-
ние тысячелетнего царства и какую возможность оно откроет 
сатане?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Когда воскреснут умершие, которые «не ожили, доколе не 
окончится тысяча лет» (стих 5), «заключение» сатаны пре-
кратится и он будет «освобожден». Фраза «Гога и Магога» 
используется здесь метафорически, как и в Иез. 38:2, чтобы 
описать тех, кого сатане удастся обмануть, — нечестивых всех 
времен. Это множество людей из всех времен и народов сата-
на вдохновит на попытку захватить город Божий. Текст Откр. 
20:8 предполагает, что этот город, Новый Иерусалим, к тому 
времени уже спустится с небес на землю (по-видимому, вме-
сте с Христом) и сатана со своими легионами выступит против 
него. Детальное описание города дано в Откр. 21.

как было сказано ранее, в книге откровение не всегда со-
блюдается строгий хронологический порядок. Прочитайте 
откр. 20:11–15. каким образом здесь передана идея суда? 
В чем состоит значимость факта, что окончательное наказа-
ние произойдет после того, как святые примут участие в суде? 
Откр. 20:4.

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

«Во время тысячелетнего царства святые участвуют в сове-
щательном суде, исследуя дела погибших людей и падших ан-
гелов. Этот суд крайне необходим в контексте вселенской при-
роды проблемы греха. Ход развития греховного мятежа был 
предметом беспокойства и интереса других миров (Иов 1; 2; 
Еф. 3:10). Вся история греха должна быть так разобрана, что-
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бы умы и сердца всех обитателей Божьей вселенной остались 
удовлетворенными вынесенным греху приговором и оправда-
нием Божьего характера. Для искупленных от земли особенно 
важно понимать Божий вердикт, вынесенный тем, которые 
взывали к скалам, прося пасть на них и скрыть от „лица Сидя-
щего на престоле” (Откр. 6:16). Они должны быть полностью 
удовлетворены Божьей справедливостью Его решения, при-
нятого относительно нечестивых» (Handbook of Seventh-day 
Adventist Theology (Maryland: Review and Herald® Publishing As-
sociation, 2000), p. 932).

Что нам говорит о Божьем характере факт нашего участия в 
суде над нечестивыми? как эта концепция согласуется с идеей 
великой борьбы в целом?

среда, 26 декабря

Новая земля

Откр. 20 заканчивается уничтожением сатаны и его сторон-
ников. Откр. 21 начинается с описания нового неба и новой 
земли.

В откр. 21:1–5 содержится обетование о том, что Бог сотво-
рит все новое. каким образом это обетование перекликается с 
повествованием о творении в книге Бытие? (Быт. 1, 2). а в чем 
они отличаются?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Слово, переведенное в Откр. 21:1 как «новое», подчерки-
вает нечто новое по виду или качеству, а не что-то очеред-
ное, как, например, «новое» событие во времени. Божья цель 
творения в Книге Бытие остается нереализованной, пока на 
новой земле не исполнится обетование о том, что будет со-
творено все новое. Поэтому все творение стенает и мучается 
в ожидании освобождения (Рим. 8:20–22). Божье новое творе-
ние будет заключаться в освобождении земли и вселенной от 
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настоящего несовершенства и приведении их в соответствие 
с Его замыслом. Следовательно, хотя новое творение будет 
определенно отличаться от старого, между тем и другим будет 
существовать некая параллель. Подобно старой, новая земля 
будет реальным, осязаемым местом, населенным настоящими, 
физическими существами. Новая земля будет землей обнов-
ленной, очищенной огнем (2 Петр. 3:10–13).

Прочитайте откр. 21:11–22:5 и обратите внимание на физи-
ческие аспекты нового иерусалима, столицы новой земли. ка-
ким образом в описании иоанна изображена реальность этого 
города?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Одно ясно: мы говорим о буквальном, физическом месте. 
Писание вновь развенчивает языческую ересь о том, что все 
физическое плохо, а духовное хорошо. Хотя даже вдохновен-
ные слова не могут передать всю картину вечного будущего, 
они сообщают о том, что нас ожидает реальное наследие. Как 
важно помнить, что этот мир со всем своим несовершенством 
не таков, каким должен быть; он отклонился от нормы, поэто-
му Христос приходил исправить его. Но описание в Книге От-
кровение, каким бы непостижимым для понимания оно ни ка-
залось (ведь мы знаем только этот падший мир), — это вечная 
реальность, ожидающая нас впереди. Какая великая надежда, 
особенно на фоне безнадежности, сопровождающей убежден-
ных в том, что смерть — конец всего!

ЧетВерг, 27 декабря

Жизнь на новой земле

Прочитайте откр. 21:3. как этот самый важный факт изменит 
жизненный опыт обитателей новой земли?

_________________________________________________

_________________________________________________
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Возможно, в Библии нет другого столь впечатляющего ви-

дения, как это. Новая земля будет не только домом для людей, 
но и домом Божьим. Святой непревзойденный Творец вселен-
ной удостоит общество искупленных Своим присутствием. 
Конечно, Бог всегда будет отличаться от Своего творения, но 
на новой земле уже не будет вызванного грехом разделения 
между Богом и человечеством.

Также будут восстановлены правильные отношения не 
только между Богом и людьми, но и между людьми и при-
родой и внутри самой природы. Иоанн описывает, что уже 
не будет ничего проклятого (Откр. 22:3). Пророческое слово 
предсказывает прекращение всякой вражды в мире животных 
(Ис. 65:25).

Помимо полного восстановления гармонии исчезновение 
стенаний и мучений, которые сейчас испытывает все творение, 
означает, что все губительное — обветшание, болезни, смерть 
и горести — останется в прошлом (Рим. 8:21; Откр. 21:4).

Прочитайте Псалом 8. какая весть содержится в нем для 
нас, особенно в контексте уроков этого квартала?

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Значение пребывания Бога вместе с нами на новой земле не-
постижимо, особенно теперь, когда наука открывает неизме-
римые масштабы Божьего творения. Предполагаемые размеры 
«видимой» Вселенной составляют много биллионов световых 
лет. Однако ученые считают, что это огромное, необъятное 
космическое пространство составляет около 7% той Вселен-
ной, которая на самом деле существует за его пределами!

Подумайте: Бог, создавший эту Вселенную, не только умер 
за нас, но будет пребывать с нами во веки веков! Поскольку 
наш падший разум ограничен, мы не должны теряться в до-
гадках, как это произойдет, но вместо этого упасть на колени и 
воздать славу и поклонение Тому, Кто не только создал нас, но 
и искупил, а теперь возвращается за Своими детьми, обещая 
жить с нами всю вечность.
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Пятница, 28 декабря

Для дальнейшего изучения 

«В прообразном служении, осуществив искупление Израи-
ля, первосвященник выходил к народу и благословлял его. Так 
и Христос после окончания Своего посреднического служения 
„явится не для очищения греха, а… во спасение“ (Евр. 9:28), 
чтобы ввести ожидающих Его в жизнь вечную. И подобно 
тому, как священник, удаляя грехи из святилища, исповедовал 
их над головой „козла отпущения“, так и Христос возложит 
все грехи на сатану — виновника беззакония и зачинщика зла. 
Козел отпущения, на которого образно возлагались грехи Из-
раиля, отсылался в „землю непроходимую” (Лев. 16:22), так и 
сатана, неся на себе вину за все грехи, к которым он побуждал 
народ Божий, будет обречен в течение тысячи лет пребывать 
в безжизненной пустыне и наконец получит полное наказа-
ние за грех в том огне, который уничтожит всех нечестивых» 
(Е. Уайт. Великая борьба, с. 485, 486).

«Из опасения, что будущее наследие святых покажется 
слишком материальным и приземленным, многие пытались 
дать лишь духовное толкование грядущей реальности и, та-
ким образом, свести на нет те истины, которые позволяют нам 
смотреть на нашу будущую отчизну как на свой дом. Христос 
обещал Своим ученикам, что Он идет приготовить обители 
для них в доме Отца. Те, кто принимает учение Слова Божь-
его, не будут находиться в полном неведении о небесных 
обителях… Человеческий язык не способен описать награду 
праведных. Она станет понятной только тем, кто увидит ее. 
Ограниченный разум не в состоянии постичь славу Божьего 
рая» (Е. Уайт. Великая борьба, с. 674, 675).

Вопросы для обсуждения:
1. В христианской Церкви существует три основные версии 

(с некоторыми различиями) относительно периода в ты-
сячу лет: (1) этот период представляет собой время между 
Первым и Вторым пришествием Христа; (2) это эпоха мира 
и правды на земле до появления Христа, возникшая частич-
но благодаря проповеди Евангелия и социальным рефор-
мам; (3) это период в тысячу лет, который начнется после 
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пришествия Христа и будет проходить на небе. Адвентисты 
седьмого дня, как мы увидели, придерживаются последней 
точки зрения, считая, что дни тысячелетнего царства будут 
проходить на небесах, а не на земле. Почему другие взгляды 
ошибочны?

2. Прочитайте Откр. 21:27. Как вы считаете, почему мно-
гие люди не будут допущены в Новый Иерусалим? (См. 
Ис. 26:10). 

3. Поразмышляйте над человеческими попытками создать 
«утопию». Какие примеры вы можете вспомнить? Каковы 
были результаты? Почему такие попытки всегда терпе-
ли крах и как эти неудачи открывают нашу полную зави-
симость от Божьего сверхъестественного вмешательства 
в наш мир?



224

Бог подготовил путь

Мойсе водил такси в Камеруне, чтобы заработать на жизнь. Он был 
холост и жил с матерью. Друг-адвентист часто говорил с ним о Библии. 
Под его влиянием Мойсе перестал работать по субботам.

Видя интерес Мойсе к Богу, тетушка Полетта пригласила его в цер-
ковь на евангельские встречи. Она сидела рядом с племянником, что-
бы помогать ему находить библейские тексты. В итоге Мойсе посвятил 
свою жизнь Христу.

«Чушь», — так мать Мойсе отреагировала на его решение стать ад-
вентистом. Но он был непоколебим. Когда он принял крещение, мать 
приказала ему оставить дом. Мойсе съехал, перестал работать на такси 
и стал литературным евангелистом.

Его страсть к распространению литературы была заразной, и его 
мать, видя изменения в жизни сына, стала ходить в адвентистскую цер-
ковь и была крещена.

Мойсе послали в другой город проводить евангельские встречи. Там 
восемь человек приняли решение последовать за Христом. Члены церк-
ви стали убеждать Мойсе в том, что ему нужно стать служителем. Мой-
се тоже понимал, что завоевывать души для Христа — это его мечта. Он 
молился об этом и почувствовал, что это его призвание.

Однажды Мойсе получил сообщение от Марлис, школьной подруги, 
которой предстояли экзамены. Мойсе молился о ней и в этот момент по-
чувствовал, что однажды они поженятся. Он рассказал об этом пасто-
ру, и тот предложил молодому человеку доверить будущее Богу.

Марлис жила далеко, так что молодым людям приходилось разго-
варивать и молиться по телефону. Мойсе беспокоился, что Марлис не 
захочет становиться женой пастора, но, прежде чем он успел спросить 
ее, она сама сказала, что ему стоит выучиться на пастора. Двое понима-
ли, что Бог свел их вместе. Несколько месяцев спустя они поженились.

Но на их пути стояли другие препятствия. Марлис работала в школе 
в пяти часах езды от Адвентистского университета в Козенде, где Мойсе 
предстояло учиться. Но Бог подготовил путь — родители Марлис пере-
ехали в городок возле университета, и Мойсе мог жить у них во время 
учебы.

На каникулах Мойсе и Марлис проповедуют и дают уроки изучения 
Библии вместе. Деньги, которые Мойсе зарабатывает продажей лите-
ратуры, помогают оплачивать его учебу.

«Я уверен, что это и есть Божий план, — говорит Мойсе. — Будет 
нелегко, но с Богом все возможно».

Наши миссионерские пожертвования поддерживают проповедь и 
образование в Камеруне и повсюду в мире. Недавно пожертвования 
тринадцатой субботы помогли университету в Козенде расшириться, 
чтобы готовить больше камерунцев к служению Богу.

 Мойсе Нтамак изучает теологию 
в Адвентистском университете 

в Козенде (Камерун).



Золотые руки * Вся картина * Мысли широко
Бен Карсон

140×200 мм, мягк. переплет

Где найти рецепт успеха? Как пройти путь от неудачника и двоечника 
до одного из блестящих врачей? Возможно ли победить неблагоприят-
ные обстоятельства и мыслить широко, наблюдая всю картину проис-
ходящего? Все это кажется невозможным? Вовсе нет. Автор трилогии 
доктор медицинских наук, профессор Бен Карсон сам прошел этот путь, 
добившись успеха не гламурной жизнью, а своим трудом и стремлением 
к знаниям, спасая жизни сотням детей.

Впервые на русском языке издана еще одна книга известного врача – 
«Мысли широко». Применяя принципы, описанные в этой книге, вы также 
можете добиться успеха, обрести цельное видение своих приоритетов, 
вдохнуть новую жизнь в ваши планы.

и з д а т е л ь с т в о 
«ИсточнИк жИзнИ» 

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!  
Купить наши книги очень просто:

• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12

(по всей территории РФ, включая мобильные) 
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Урок 13 

Основной стих: Откр. 21:4

Задачи учителя:
1.	 Помочь понять такие события: суд, предшествующий ты-

сячелетнему царству, само тысячелетнее царство и куль-
минационные события, которые закончатся сотворением 
новой земли.

2.	 Помочь	 ощутить	 величайшую драму заключительных 
событий земной истории и силу Божью, которая восстано-
вит вечный мир и радость.

3.	 Побудить	радоваться освобождению вселенной и обето-
ванию о том, что Бог будет обитать со Своим народом.

План урока:
I.	 Суд	и	тысячелетнее	царство

A. Какие три типа суда предшествуют сотворению новой 
земли?

B. Что будут делать святые в течение тысячи лет? Почему 
это является важной частью заключительных событий 
великой борьбы?

II.	 Трепет	и	благоговение
A. Как драматичные сцены заключительных событий 

земной истории подействуют на нечестивых?
B. Что почувствуют праведные, увидев воплощение 

Божьей силы, спасающей их и являющей народам свя-
тость Господа?

III.	 Каждое	колено	преклонится	перед	Ним
A. Почему при заключительных сценах суда на земле 

каждое колено преклонится перед Богом? В чем значи-
мость этого события?

B. Какое утешение и радость могут даровать последовате-
лям Христа обетования о новой земле?

Вывод: Во время Второго пришествия Бог спасет праведников, 
а во время тысячелетнего царства позволит им вник-
нуть в Его суды. Далее будет приведен в исполнение вы-
несенный нечестивым приговор. Затем Он сотворит 
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новое небо и новую землю и будет всегда в мире и радо-
сти обитать со Своим народом.

Учебный цикл

Шаг 1. Мотивируйте!

Основной принцип для духовного роста: Благодаря надежде, со-
держащейся в библейском учении о тысячелетнем царстве и но-
вом мире, мы по-новому начинаем видеть обязательство Бога 
упразднить грех, оправдать Свое имя и обновить все в нашей лич-
ной жизни.

Для учителей: Начните дискуссию о тысячелетнем царстве, 
задав ученикам приведенные ниже вопросы. Но сначала в ка-
честве вступления напомните им: если Бог может целый мир 
тления и греха превратить в прекрасный рай, то, конечно же, 
Он может сделать то же самое в жизни каждого из нас.

Вопросы для дискуссии:
Какого рода вопросы будут подняты во время тысячелет-

него царства относительно трагедий, омрачивших историю 
человечества? В каком смысле эти трагедии побуждают нас не 
возлагать наше упование на этот мир? Как вы думаете, какие 
сюрпризы вас ожидают во время тысячелетнего царства? Если 
Бог может изменить этот мир со всей его греховной историей, 
каким образом Он может изменить нашу жизнь?

Шаг 2. исследуйте!

Для учителей: Этот раздел дает возможность исследовать 
взаимосвязь между состоянием земли и состоянием челове-
чества. Исследуя истину о Божьей способности изменить и 
обновить целый мир, мы увидим Его возрождающую силу и 
желание изменить и обновить наши сердца.



228

13
библейский комментарий

I. Прах к праху, пепел к пеплу
(Просмотрите с классом Быт. 2:7; 3:19 и Eккл. 3:18–20; 12:7).

Связь между человечеством и землей установилась от са-
мого творения, Библия сообщает, что Бог создал человека 
из праха земного. Человек — это прах или земля плюс ды-
хание жизни от Бога. Фактически само имя Адам передает 
идею о красном цвете, подразумевая цвет глины. Более того, 
в Быт. 2:18, 19 вместо слова «человек» (как в русском пере-
воде) стоит слово «Адам» (в еврейской Библии). Только по-
сле упоминания о том, что животные были созданы из праха, 
слово «Адам» становится не просто описанием происхожде-
ния человека, но также и собственным именем праотца всех 
людей. Мы видим, что после падения человека Бог объявляет, 
что Адам возвратится в землю (евр. адама), так как из нее он 
был взят.

II. результат непослушания, отразившийся на всей земле
(Просмотрите с классом Быт. 1:26–28 и 3:17, 18).

Библия сообщает: когда Бог создал человека по Своему об-
разу, Его намерением было позволить человеку господство-
вать над всем творением, созданным Им в предыдущие шесть 
дней. Это намерение очевидно из топографических ссылок, 
используемых в Быт. 1:26–28: «морскими», «небесными» и 
«над всею землею». Когда человек поддался искушению в 
Едемском саду, Бог, описывая последствия греха, говорит че-
ловеку: «Проклята земля за тебя» (3:17). Земля находилась 
под господством Адама и фактически была проклята не сама 
по себе, но из-за непослушания своего господина, Адама. Вы-
бор Адама повлиял не только на его взаимоотношения с Бо-
гом, но и на его отношения с землей.

Обсудите: Почему в результате греха Бог проклял зем-
лю? Фраза «за тебя» подразумевает что-то, сделанное для 
кого-то, а не против кого-то. Это предполагает: хотя земля 
была проклята, Бог задумал все так, чтобы она приносила 
благословения. 
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В чем был смысл такого наказания и как оно должно было 

в конечном итоге стать благословением для падшего челове-
чества? 

III. Вся тварь стенает
(Просмотрите с классом Рим. 8:18–23).

Апостол Павел представляет некоторые очень четкие и 
весьма убедительные заявления относительно связи между 
состоянием человечества и творения. Напоминая нам о не-
сравненной славе, которая должна быть явлена в нас, Павел 
поэтично замечает, что и все творение стенает в ожидании 
освобождения.

Шаг 3. Применяйте!

Для учителей: Четкое библейское учение о взаимосвязи ме-
жду творением и человеком побуждает нас взглянуть на Божье 
взаимодействие с природой как на иллюстрацию того, что Он 
желает совершить в нашей жизни. Используйте приведенные 
ниже вопросы, чтобы научить ваш класс не мешать Богу тво-
рить все новое именно в их жизни.

Практические вопросы:
1. Как мы можем распознать в своей жизни то, что нуждается 

в обновлении? 
2. Какие уроки мы можем почерпнуть из Нагорной пропове-

ди, когда Иисус упоминает о природе (Mф. 5–7), и как эти 
уроки помогают нам сотрудничать с Богом, когда Он пре-
образует нашу жизнь?

3. Подобно Соломону, многие из нас также не могут найти 
ответы на то, что происходит в мире. Как мы можем дей-
ствительно жить наполненной смыслом жизнью, хотя эти 
вопросы остаются пока без ответа?

4. Какие обетования из Писания, помогающие нам на пути к 
обновлению, мы могли бы выучить наизусть и уповать на 
них в молитве? Почему родители, учителя субботней шко-
лы и пасторы должны больше говорить об этой надежде в 
своих поучениях?
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Шаг 4. Творческое задание

Для учителей: Эти упражнения направлены на то, чтобы 
помочь ученикам принять тысячелетнее царство и небеса как 
реальность.

Упражнение
Предложения для выполнения групповых заданий:
Попросите учеников представить себе и обсудить, какими 

могут быть их первые семь дней на небесах. Пусть они пого-
ворят о первом субботнем богослужении, о разговоре со своим 
ангелом-хранителем, о том, каких библейских героев они хо-
тели бы встретить и почему, об участии в суде вместе с Иису-
сом и т. д.
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Материал для встреч в малых группах

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

Уроки для малых групп на этот квартал подготовил Полта-
вец Михаил Викторович – пастор Белорусского униона церк-
вей. Михаил Викторович заключил завет с Господом в 1992 г. 

В 1996 г. он окончил Гродненский университет (историче-
ский факультет) и в этом же году был приглашен на пастор-
ское служение. У Михаила Викторовича есть семья: супруга 
и два сына. Пастор Полтавец М. В. имеет степень бакалавра 
богословия и продолжает учебу на магистерской программе. 
Ранее им были написаны уроки для малых групп по Еванге-
лию от Луки и Посланию к Галатам. Надеемся, что и эти уроки 
принесут благословения малым группам ЕАД.

 
Дорогие пасторы Евро-Азиатского дивизиона — бакалав-

ры, магистры, доктора!

Господь дал вам возможность получить образование. При-
глашаю вас к сотрудничеству в написании уроков для малых 
групп. Пишите и присылайте написанные вами уроки в Отдел 
субботней школы и личного служения ЕАД по адресу: vkotov@
ead-sda.ru

С молитвой о вас,
Котов Владимир Александрович, руководитель Отдела 

субботней школы и личного служения ЕАД.
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ВСТУпЛЕНИЕ

Что может быть больнее для человека, чем его прошлые 
ошибки. Иногда даже время не способно заглушить боль, ко-
торую они приносят. И даже исправленные ошибки вновь и 
вновь приходят на память.

Библия — уникальная книга, которая представляет нам 
ошибающихся героев веры (за исключением Христа). Для чего 
Господь допускал переживания в жизни всех этих людей? Их 
ошибки либо отдаляли их от Бога, либо делали отношения с 
Ним еще более близкими. Бог делает со Своей стороны все 
возможное, чтобы люди поняли верный путь и истинность За-
кона Божьего. Но когда это не удается, Он позволяет человеку 
ошибиться в его выборе и встретиться с неизменно любящим 
Богом.

Я молюсь о том, чтобы эти уроки помогли каждому челове-
ку понять, что любые ошибки — это еще не приговор. Ошиб-
ки — это наша возможность понять: мы либо недостаточно хо-
рошо знали Бога, либо потеряли Его из виду. Но вместе с тем и 
в переживаниях есть новое начало, возможность сказать Богу: 
«Что повелишь мне делать?».

Наши ошибки вызывали в Боге не столько гнев и разочаро-
вание в вас, сколько боль и скорбь, которую вы нанесли Ему. 
Эту проблему можно разрешить только глубоким и искрен-
ним покаянием.

Да благословит вас Господь!
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У Р О К  №  1

АВРААМ И САРРА
«Ломка	льда»:	Могли бы вы уехать жить туда, где вас не ждут?
Быт.	12:10—20; 13:1—4; 22:1—18.
Главная	мысль:	Великие благословения не делают человека 

великим, но даже малые ошибки умаляют ве-
личие ошибающегося человека.

1. Посылал ли Господь Авраама в Египет? Лучше ли Еги-
пет Ура Халдейского?

2. Была ли это ошибка со стороны Авраама — назвать 
Сарру сестрой? Что было в этом несправедливого?

3. Можно ли тяжкие удары от Господа назвать благосло-
вением для фараона? Почему?

4. Что, по-вашему, хуже: наказание от Господа, либо если 
Он оставит человека?

5. Можете ли вы согласиться, что укоры фараона в адрес 
Авраама были справедливыми?

6. Можем ли мы предположить, что Аврааму должно быть 
стыдно за те богатства, с которыми он вышел из Египта?

7. В каком случае нам может быть стыдно за Божьи бла-
гословения?

8. В Быт. 22 Бог подтверждает, что изольет на Авраама 
обильные благословения. Перечислите причины, которые 
привели к этому.

9. Как вы понимаете настоящие благословения, к кото-
рым можно вести современное поколение?

10. Как вы думаете, зависит ли от возраста понимание 
благословений?

Свидетельства Духа Пророчества: «Бог хочет видеть моло-
дежь целеустремленной, способной к выполнению Его святой 
работы и готовой возложить на себя серьезную ответствен-
ность. Бог призывает молодых людей с непорочными сердца-
ми, сильных и смелых, готовых вести мужественную борьбу 
со злом, чтобы прославить Бога и быть благословением для 
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людей. Если бы молодые люди занялись серьезным изучени-
ем Библии, охладили бы свои страстные желания и прислу-
шались к голосу своего Творца и Спасителя, то они не только 
обрели бы мир с Богом, но полностью стали бы благороднее и 
возвышеннее. Мой юный друг, ради вечных интересов внима-
тельно отнесись к наставлениям Слова Божьего, ибо они не-
оценимо важны для тебя» (Е. Уайт. Вести для молодежи с. 16).

1. Как вы понимаете разницу между целеустремленной 
евангелизацией и евангелизацией от случая к случаю?

2. С чего бы вы начали свидетельство: с того, что есть добро 
и зло, либо с объяснения человеку, что он делает хорошо, а 
что плохо?

3. Можно ли компетентно провозгласить весть, не понимая 
природу многих заблуждений?

Практическое	задание:
1. Просите у Господа прощения за сделанные ошибки, а 

также мудрости и силы святого Духа, чтобы не повторять их 
вновь. 

2. Примите в своем сердце решение при любых обстоятель-
ствах жизни оставаться на стороне Господа. И ежедневно про-
сите у Бога силы для этого.

3. Ищите воли Божьей в каждом новом дне вашей жизни. 
Испрашивайте у Него совета на все ваши большие и малые 
обязанности, планы и проекты. Проводите больше времени в 
духовном размышлении, прежде чем принять любое решение. 

4. Укажите человеку, испытывающему трудности или со-
вершившему ошибку, на Священное Писание и молитву к Богу 
как на источник мудрости, добрых советов и утешения. Моли-
тесь об этом человеке и научите его молиться.

5. Зная Господа и Его намерения в отношении каждого че-
ловека, будьте благословением для всех окружающих вас лю-
дей.
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У Р О К  №  2

ЛОТ
«Ломка	льда»:	Согласились бы вы послать своего ребенка в 

хороший ВУЗ с развращенным коллективом 
и соответствующей обстановкой?

Быт.	13:5—13; 19:24—38.
Главная	 мысль:	 То, что нам кажется лучшим, не всегда яв-

ляется таковым. Уступив другому человеку 
«лучшее», есть возможность остаться в выиг-
рыше.

1. Почему благословения Лота мешали благословениям 
Авраама?

2. Почему Авраам решает разделиться, вместо того чтобы 
дать Лоту подходящие советы? Почему отец не наставляет 
блудного сына, а отпускает его?

3. Какую ошибку допускает Лот, рассматривая окрест-
ность Иорданскую?

4. Как не допустить подобной ошибки, выбирая друзей и 
место жительства?

5. Почему в Библии никак не охарактеризован выбор 
Лота?

6. Почему Бог иногда молчит, когда мы делаем непра-
вильный выбор?

7. Какой неправильный выбор членов вашей семьи или 
друзей может обернуться благословением?

8. В чем заключались благословения спасенного Лота? 
Был ли он счастлив до конца своих дней?

Свидетельства Духа Пророчества: «Господь приготовил ра-
боту для каждого из нас. Видя беззаконие мира сего, которое 
все чаще разбирается в залах суда и на страницах ежедневных 
газет, сблизимся с Богом и живой верой ухватимся за Его обе-
тования, чтобы благодать Христова могла совершить через 
нас свое действие. Мы можем оказать на окружающий нас мир 
могучее влияние. Если покоряющая сила Божья действует в 
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нас, то мы сможем обратить людей от греха к праведности. И в 
этом благородном труде много может сделать наша простота. 
Нам не нужно добиваться высокого положения в обществе или 
похвалы от людей. Наши планы могут быть самыми скромны-
ми, но свою цель мы должны направить к славе Божьей. Мы 
должны вложить в свой труд все свои дарования, какими Бог 
наделил нас» (Е. Уайт. Вести для молодежи, с. 20).

1. Каким образом служение ближнему может стать необхо-
димым звеном служения Богу?

2. Каким образом обетования Священного Писания помо-
гают вам расти духовно?

3. Возможно ли совместить великую весть Евангелия с про-
стотой проповедующего? Каким образом?

Практическое	задание:
1. Научитесь принимать молчание от Господа по тому или 

иному вопросу как ответ. 
2. Делитесь с людьми опытами силы Божьей, явленной в 

вашей жизни, будьте открыты, доброжелательны и гостепри-
имны. Предложите человеку, ищущему утешения или совета, 
книгу «Путь ко Христу» и много молитесь об этом человеке.

3. Если позволяют условия и обстоятельства, предложи-
те помолиться вместе с человеком, испытывающим трудно-
сти. Просите для него, как для себя, многих благословений. 
Продолжайте поддерживать с ним самые лучшие отношения. 
Звоните человеку среди недели и ободряйте его обетования-
ми из Библии. 

4. Сохраняйте в своей памяти опыты того, как Господь дей-
ствовал в жизни человека, которому вы оказали помощь и 
поддержку, и напоминайте ему об этих опытах, укрепляя его 
доверие Богу.
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У Р О К  №  3 

ИОСИФ
«Ломка	льда»:	Почему месть не приносит удовлетворения? 
Быт.	37:1—7; 45:1—15.
Главная	мысль:	Обида ни к чему не приводит. Прощение мо-

жет спасти многих.

1. Как вы можете объяснить ошибки Иосифа в отношени-
ях с братьями?

2. Можете ли вы назвать и объяснить ошибки Иакова в 
отношениях с Иосифом?

3. Можно ли считать ошибкой то, что Иосиф рассказал 
свой сон братьям?

4. В каких случаях вы считаете позволительным огла-
шать плохие поступки своих ближних?

5. Перечислите благословения, которые в итоге полу-
чили братья Иосифа?

6. Можете ли вы допустить, что у Бога был другой план 
благословить семью Иосифа без того, чтобы он стал рабом?

7. Что бы вы могли сказать человеку, говорящему: «Не 
было бы счастья, да несчастье помогло».

8. Почему Иосиф смог сохранить доброе отношение к 
братьям?

9. «Признавайтесь друг пред другом в проступках и 
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться…» (Иак. 5:16). 
Есть ли такие моменты в жизни, когда это неуместно?

Свидетельства Духа Пророчества: «Как для блага этой вре-
менной, так и для блага будущей вечной жизни лучше всего 
полностью посвятить себя истине, чтобы мир знал наши убе-
ждения. Многие не до конца посвятили себя делу Божьему, и 
их колебания являются источником слабости и камнем пре-
ткновения для других. У них нет твердых принципов, и им 
недостает посвящения. Волны искушений захлестывают их, 
и они теряют из виду истину, не делая никаких попыток по-
бедить свою слабость и с помощью вмененной праведности 
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Христа усовершенствовать свой характер» (Е. Уайт. Вести для 
молодежи, с. 23).

1. В чем отличие полного посвящения от фанатизма?
2. В чем непринципиальном вы могли бы уступить своим 

друзьям?

Практическое	задание:
Простите всех ваших обидчиков. Последние исследования 

показывают, что те, кто лелеет в себе обиду, имеют больше 
шансов заболеть онкологическими заболеваниями. Кроме 
того они рискуют потерять вечность.

Примите решение примириться со всеми, с кем у вас натя-
нутые отношения, и сделайте это. Составьте план примирения 
и осуществляйте его со многими молитвами. 

Будьте принципиальны во всем, что касается вопросов спа-
сения, и ни на йоту не уступайте ни людям, ни врагу человече-
ского рода. 

Не бойтесь оставаться «белой вороной» в любом светском 
коллективе и не участвуйте в том, что мир предлагает совре-
менному человеку, лишая его вечной надежды.

Укрепите сердца и руки тех, кто испытывает трудности или 
сомнения в том, как поступить в конкретном случае (рабочая 
суббота, сдача экзамена в субботу и др.).

У Р О К  №  4 

ИЕФФАЙ 

«Ломка	льда»:	Согласились бы вы вернуться в то место, где с 
вами плохо обошлись?

Суд.	11:1—11; 30—40.
Главная	мысль:	Ошибки скрыть невозможно. Рано или позд-

но с ними придется встретиться лицом к лицу.

1. Чья ошибка стала первой проблемой Иеффая? В чем она 
заключалась?
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2. Опишите процесс зарождения ошибки у братьев Иеффая?
3. Почему зарождение роковых ошибок начинается с мелочей?
4. Как вы можете объяснить парадокс: возмужавшие братья 

и израильтяне не смогли организовать отпор аммонитянам, а 
изгой Иеффай и негодные люди смогли?

5. Какие примеры вы можете привести, когда негодные 
люди становились негодными по ошибке самого общества.

6. Какие благословения принес Иеффай своему народу? 
Перечислите эти благословения. Мы видим, что и Иеффай, и 
старейшины уповают на Господа. Что обычно мешает и им, и 
нам сегодня находить согласие, минуя ошибки? Считаете ли 
вы, что ошибки нам нужны?

8. Какая опасность, по-вашему, может заключаться в том, 
что отпавший человек вернется в общину после признания 
своей ошибки общиной?

9. Считаете ли вы, что ошибка Иеффая принесла благосло-
вение его дочке?

10. Считаете ли вы, что девяностолетняя бездетность Сар-
ры была для нее благословением?

Свидетельства Духа Пророчества: «Сегодня мы можем из-
влечь ценные уроки из жизни тех, которые трудились для Бога 
в течение прошлых веков. Как мало мы знаем о подвижниче-
ском труде и переживаниях этих людей, вступивших в смер-
тельную борьбу с воинством сатаны. Облекшись во всеоружие 
Божье, они могли устоять против всех хитростей дьявола. 
Люди прошлых поколений, отдавшие себя в распоряжение 
Божье, чтобы возвеличить Его дело, были тверды как сталь 
и верны принципам истины. Это были люди, которых невоз-
можно было сломить или запугать. Они были так же немощ-
ны, как и те, которые трудятся ныне в деле Божьем, но отли-
чались тем, что все свое упование полагали на Бога» (Е. Уайт. 
Вести для молодежи, с. 26).

1. Задумывались ли вы о том, что о себе оставите в памяти 
будущих поколений?

2. Изучая прошлые свидетельства, какие вы заметили край-
ности в поведении людей?

3. Чем вам помогает тот факт, что все подвижники веры 
были так же немощны, как и вы?
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Практическое	задание:
1. Будьте очень осторожны в своих обещаниях. Просите у 

Господа мудрости избегать неразумных обещаний. Дав обе-
щание, держите свое слово. Верность обещаниям увеличивает 
ваше влияние и авторитет. 

2. Делитесь с людьми вестью Евангелия, используя простые 
методы свидетельства: молитву, письмо, слова ободрения и уте-
шения, опыт личного обращения, посещение больных, различ-
ную помощь нуждающимся. Всегда помните: мы в долгу перед 
теми, кого Бог одарил меньшими, чем наши, возможностями. 

3. Предложите человеку, испытывающему трудности, га-
зету, журнал или книгу соответственно его нужде. Если есть 
возможность, посетите этого человека и своим вниманием, 
добрым расположением и дружбой поддержите его. Расска-
жите ему, где и у Кого вы черпаете силы в жизненной борьбе. 
Предложите для чтения книгу «Великая борьба».

4. Интересуйтесь, как продвигается чтение книги, которую 
вы ему подарили. 

У Р О К  №  5

САМСОН 

«Ломка	льда»:	Почему человек склонен делать зло, даже если 
он знает, что будет страдать?

Суд.	14; 16.
Главная	мысль:	Если мы приняли призыв к служению, очень 

важно во всем искать волю Божью.
 

1. Какие благословения давал Господь израильтянам во 
время правления судей?

2. С какой ошибки начинается летопись жизни Самсона? 
Считаете ли вы, что эта его ошибка была роковой?

3. Может быть, эта ошибка была угодна Богу?
4. Сравните действия Господа по отношению к Самсону и 

действия отца по отношению к блудному сыну.
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5. Как вы думаете, могла ли история с пчелами и львом, а 
также его неправильное отношение к родителям подсказать 
ему, что он что-то делает не так?

6. Мог ли Самсон в любой момент сказать Господу, чтобы 
Он все остановил и направил по верному пути?

7. Почему Господь допустил, чтобы Самсону выкололи гла-
за, но не убили?

8. Самсон понял свою ошибку. Может ли покаяние Самсона 
быть благословением для современной молодежи? 

Свидетельства Духа Пророчества: «На верующую моло-
дежь возложена торжественная обязанность. Бог желает ви-
деть молодежь нашего времени вооруженной светом и зна-
ниями. И не только вооруженной. Он желает видеть молодых 
людей распространителями света и знаний, способными рас-
сеять заблуждения и предрассудки, которыми окутан разум 
многих людей. Они должны терпеливо, по капельки наби-
раться необходимых знаний и опыта. Бог возложил на них 
ответственность за данные им возможности и преимущества. 
Продвижение дела Божьего требует от них самых серьезных 
усилий. Если молодые люди посвятят свой ум и сердце на слу-
жение Богу, они достигнут высокого уровня трудоспособности 
и полезности» (Е. Уайт. Вести для молодежи, с. 32).

1.Чем отличаются аргументы правды от личного опыта 
правды?

2. Каким образом ваша вера помогает вам в преодолении 
трудностей семейного быта?

Практическое	задание:
1. Молитесь о тех, кто оставил церковь. Посетите их. Не 

вступайте в полемику. Сделайте акцент на позитивном, на 
любви к этим людям. Пригласите их на малую группу. 

2. Радушно примите их в малой группе. Ни в чем их не упре-
кайте. Пусть эти люди почувствуют, что они любимы церко-
вью. Звоните им среди недели, приглашайте к себе в гости. 

3. Обеспечьте людей, не посещающих церковь, периодикой: 
утренними чтениями, планом чтения Библии, молитвенными 
чтениями, уроками субботней школы и пр. 
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У Р О К  №  6

 РУФЬ 
«Ломка	 льда»:	 Почему одному человеку трудности мешают 

принять правильное решение, а другому по-
могают?

Руфь, главы 1—4.
Главная	мысль:	Доверие Богу — беспроигрышный вариант.

1. Какую ошибку, по-вашему, допустили Елимелех и Ное-
минь?

2. В какой мере вы могли бы их понять как мать или как 
глава семьи?

3. Согласно Книги Руфь, Ноеминь была духовной женщи-
ной. Почему она не осталась с Божьим народом, а пошла к 
язычникам?

4. Каким образом духовность содействует принятию пра-
вильных решений?

5. Согласитесь ли вы с тем, что смерть сыновей была бла-
гословением для Ноемини? Если да, то почему? И если нет, то 
почему? 

6. Как вы думаете, желала ли Ноеминь, чтобы невестки 
оставили ее, или проверяла их?

7. Какие благословения принесла ошибка семьи Ноеминь 
израильскому народу и миру?

8. Как вы можете объяснить Рим. 8:28.
Свидетельства Духа Пророчества: «Перед тобой стоит 

важная задача: использовать свое воспитание и образование 
таким образом, чтобы достичь чистоты и непорочности хри-
стианского характера, подчинив все временные интересы этой 
жизни возвышенной цели Евангелия Христа. Тебе нужно усо-
вершенствовать характер, чтобы твоя жизнь среди людей от-
вечала намерениям Божьим, вложенным Богом при творении. 
Будучи учеником Христа, ты можешь участвовать в житейских 
делах, но при этом не забывать о своем призвании. Чем бы 
тебе ни пришлось заниматься в жизни, никогда не допускай 
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мысли, что ты не можешь иметь успеха, если не пожертвуешь 
принципами» (Е. Уайт, Вести для молодежи, с. 29).

1. Как вы можете объяснить, что непорочность есть страх 
Господень?

2. Чего, по-вашему, не хватает членам общины для полноты 
характера?

3. Чем отличается успех в школе христианина и нехристианина?

Практическое	задание:
Узнайте у пастора или пресвитера об одиноких людях ва-

шей церкви: вдовах, сиротах, неполных семьях, молодых лю-
дях, не имеющих или потерявших родителей. 

Объединитесь в молитвах об этих людях. Найдите возмож-
ность познакомиться с ними. Пригласите их на малую группу.

Аккуратно с любовью и тактом узнайте о различных ну-
ждах одиноких людей вашей церкви.

Разработайте вашей группой план помощи этим людям: 
эмоциональной, физической, материальной и др. Начните 
осуществлять этот план.

У Р О К  №  7 

АННА И ЕЛКАНА 

«Ломка	льда»:	Что делать в безвыходной ситуации?
1	Цар.	1:1—28.
Главная	мысль:	Бог знает о нас все и ожидает, что мы будем 

ревностно искать Его.

1. Можно ли назвать многоженство ошибкой, как в те вре-
мена, так и сегодня?

2. Было ли ошибкой со стороны Елканы то, что он давал 
Анне большую часть, так как любил ее?

3. Как вы думаете, насколько зависть живуча в современной 
церкви?

4. Что сегодня побуждает людей с достатком завидовать?
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5. Могла ли знать Анна, что ее отчаянная молитва откроет 
дверь для новой жизни?

6. Можно ли предположить, что Самуил появился на свет 
только благодаря ошибке Елканы, Илии и его сыновей?

7. Какую роковую ошибку могла бы допустить Анна, родив 
и воспитав Самуила?

8. Какую подобную ошибку допускают родители по отно-
шению к своим детям сегодня?

Свидетельства Духа Пророчества: «Задача молодежи — изо 
дня в день продвигаться вперед. Имея в виду ступени христи-
анского совершенства послания Петра, мы должны думать не 
о том, сколько их и как их преодолеть, а всецело направить 
свои мысли на Иисуса, на Его славу. Тогда наше продвижение 
вперед будет успешным. Достичь меры полного возраста Хри-
стова невозможно. Если бы мы сразу увидели все трудности, 
которые нам нужно преодолеть, мы впали бы в отчаяние. Нам 
приходится вести борьбу с сатаной, который прибегает ко вся-
ким ухищрениям, чтобы отвлечь наш ум от Христа» (Е.Уайт. 
Вести для молодежи, с. 36).

1. Как вы можете преодолеть все трудности несовершен-
ства?

2. Почему не стоит впадать в уныние из-за духовных падений?

Практическое	задание:
Примите решение не пропускать ни одного молитвенного 

собрания общины и побуждайте к этому всех членов вашей 
малой группы.

Расскажите о молитве 777. Семь раз в неделю — в семь ча-
сов утра и в семь часов вечера — объединяйтесь в молитве об 
излитии Святого Духа на Церковь в приготовлении ее ко Вто-
рому пришествию Христа и осуществлению миссии. 

Приглашайте регулярно новых людей на малую группу и 
делайте все возможное со своей стороны, чтобы время, прове-
денное в малой группе, и общение им понравились.

Создайте библиотеку вашей малой группы. Пожертвуйте в 
нее часть книг, которые у вас есть. Предлагайте новым людям 
книги из библиотеки вашей малой группы и из вашей личной 
библиотеки.
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У Р О К  №  8 

ИЛИЯ И ЕГО СЫНОВЬЯ
«Ломка	льда»:	Зависит ли будущее родителей от воспитания 

их детей?
1	Цар.	2: 12—36.
Главная	мысль:	Сохранение благословений в семье сохраня-

ет от многих ошибок в жизни.

1. С чего, по-вашему, началось моральное разложение сы-
новей Илии?

2. Как вы понимаете слова Иеремии 48:10? Как небреж-
ность может проявиться сегодня?

3. Какую роковую ошибку могли допустить люди, видя не-
честие сыновей Илии?

4. Верите ли вы, что сегодня можно получить больше бла-
гословений в церкви благодаря терпению и прощению обид и 
нечестия? Поделитесь примерами.

5. Насколько ясно отличаются служение Самуила от служе-
ния сыновей Илии?

6. Согласны ли вы с тем, что недостатки одних христиан мо-
гут помочь вам увидеть достоинства других?

7. Как бы вы могли охарактеризовать поведение Илии по 
отношению к Анне и ее мужу? Можно ли согласиться, что 
Илия смиренно уступает благословения, понимая свои ошиб-
ки? Сравните Саула и Давида.

8. Возможно ли сегодня надеяться на благословения после 
запоздалого покаяния и смирения?

9. Согласны ли вы с тем, что любая обида на Бога и цер-
ковь — это ошибка?

Свидетельства Духа Пророчества: «Падший человек явля-
ется законным пленником сатаны. Миссия Христа состояла в 
том, чтобы спасти грешника от сети дьявола. Человек по своей 
природе склонен следовать соблазнам сатаны и не в состоянии 
сопротивляться коварному врагу. Но когда в его сердце посе-
ляется Христос, могущественный Победитель, тогда Он дает 
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человеку Свою силу и новое направление его желаниям. Огра-
ничить власть сатаны над человеком может только Бог. Сата-
на обходит землю, выискивая малейшую возможность, чтобы 
вести к погибели человеческие души. Очень важно, чтобы на-
род Божий понимал это, чтобы избежать его сетей» (Е.Уайт. 
Вести для молодежи, с. 40).

1. Почему человек является пленником сатаны?
2. Почему нам не стоит гневаться на грехи людей?
3. Что делает сатана, чтобы расставить сети в вашей общине?

Практическое	задание:
Обратите внимание на молодежь и детей вашей общины. 

Многие из них нуждаются в словах сочувствия и поддержки. 
Им нелегко учиться в коллективах, которые не разделяют их 
религиозной принадлежности. 

Ободряйте молодежь и детей словами, молитесь о них в 
малой группе. Молитесь о них в церкви и с каждым в отдель-
ности. Они не откажутся от таких молитв. Укрепите их упова-
нием на Господа. 

Делитесь с молодежью и детьми опытами верности Богу, 
вашими личными опытами. Чаще молитесь обо всем, что 
встречается на их жизненном пути. Чаще благословляйте мо-
лодежь и детей в церкви.

У Р О К  №  9 

НАРОД И САМУИЛ

«Ломка	льда»:	Почему человек готов принизить свой автори-
тет ради уменьшения ответственности?

1	Цар.	1:8.
Главная	мысль:	Всегда есть опасность, что Господь услышит 

и ответит на наши молитвы.

1. Какую ошибку мог допустить Самуил по отношению к 
своим сыновьям?
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2. Как добиться, чтобы благословенный труд был универ-
сальным для всей жизни?

3. В чем была причина избалованности сыновей Самуила? 
Подарки от народа, попущение их шалостей в детстве?

4. В какой мере дисциплина в церкви должна поддержи-
ваться всеми членами общины?

5. Насколько правы были старейшины, излагая назревшую 
проблему?

6. Насколько серьезной была ошибка просить себе царя?
7. Как вы можете охарактеризовать мудрость Бога, объяс-

няющего Самуилу дальнейшие действия?
8. В каком случае пастору стоит согласиться с неправиль-

ным решением большинства членов общины?
9. Какие благословения видел Господь в избрании царя? 

Какие условия для царя были неизменными?
Свидетельства Духа Пророчества: «Иисус совершает Свою 

работу посредством Святого Духа, Он есть заместитель. Посред-
ством Духа Бог дает душе духовную жизнь, очищая ее от нрав-
ственной скверны и направляя ее силы к добру. Иисус имеет 
обильные благословения и дары, которыми желает наделить 
сынов человеческих. Он — Чудный Советник, безграничный в 
Своей мудрости и силе. Если мы оценим силу Святого Духа и бу-
дем покорны Его влиянию, то мы достигнем во Христе полного 
совершенства. Блаженная мысль! Во Христе обитает вся полно-
та Божества телесно. И вы не имеете в Нем никакого недостатка. 
Пока человек не покорится действию Духа Божьего, в его сердце 
не может быть счастья» (Е. Уайт. Вести для молодежи, с. 44).

Дайте ответ на вопрос: «Почему верующая молодежь силь-
нее молодежи этого мира?»

А.____________________________________________
Б.____________________________________________
В.____________________________________________

Практическое	задание:
Стремитесь к чистоте и святости в своей жизни и воспиты-

вайте эти качества в членах вашей семьи. 
Никогда не идите на поводу у человека или группы людей, 

отстаивающих свои интересы, а не Божьи.
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Содействуйте всеми силами единству церкви. 
Ищите возможности совершать конкретное служение в церк-

ви. И если вы это уже делаете, совершайте его как можно лучше 
и вовлекайте в различные служения других членов церкви.

Молитесь о личном миссионерском поле и просите Господа 
указать вам его. 

Определившись с личным миссионерским полем, начните 
неустанно и с любовью трудиться на нем. Помогите другим 
членам вашей малой группы найти свое миссионерское поле. 

У Р О К  №  1 0 

ЗАКХЕЙ

«Ломка	льда»:	Стеснялись ли вы когда-нибудь принять ис-
тину?

Лк.	19: 1—10.
Главная	мысль:	Простите им, ибо не ведают, что творят.

1. Согласны ли вы, что ошибка Закхея была в том, что он 
хотел быть богатым?

2. Чего человеку стоит опасаться, когда он становится бога-
тым? Пс. 61:11.

3. Какую ошибку, по-вашему, допустил Закхей, когда стал 
богатым? Насколько может поменяться сознание человека, 
вдруг ставшего богатым? Есть ли здесь причинно-следствен-
ная связь?

4. О чем думают люди, видя нечестивых людей?
5. Как вы понимаете причину радости Закхея? Что особен-

ного было в словах Христа? Лк. 19: 5.
6. Согласитесь ли вы с тем, что Царство Божье — это отно-

шения? Где они берут свое начало?
7. К каким благословениям привели последние действия Зак-

хея в конечном итоге: раздаче денег обманутым людям. Что еще?
8. Что мы можем сделать для мира, невзирая на обиды, ко-

торые он наносит нам?
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Свидетельства Духа Пророчества: «Если бы сатана действо-
вал против христиан как открытый враг, то это бы заставило 
их в своей немощи склониться у ног всемогущего Избавите-
ля, Который бы тотчас же прогнал дерзкого врага. Но сатана, 
принимая вид ангела света, стремится совратить человека с 
единственного и надежного пути. В наши дни он находит тон-
кий подход к душам людей через такие науки, как френология, 
психология и гипноз, что свидетельствует об окончании бла-
годатного времени. С приближением конца времени человек 
более охотно поддается обольщению сатаны, который учит их 
объяснять чудеса и знамения естественными причинами. Он 
всеми силами старается противодействовать работе Христа 
и утвердить свою власть и права. Но, как правило, он не де-
лает это открыто, потому что обладает большой хитростью» 
(Е. Уайт. Вести для молодежи, с. 45).

1. Каким образом сегодня сатана принимает вид ангела света?
2. Согласны ли вы с тем, что ошибка в пользу Бога — надеж-

ная защита от искушений дьявола?

Практическое	задание:
1. Будьте всегда честны во взаимоотношениях с Богом, что 

касается добровольных даров и десятины. 
2. Делитесь с другими членами церкви опытами верности 

Богу. Приглашайте других людей, и не только членов церкви, 
испытать многочисленные благословения, которые дает Бог 
всем повинующимся Ему. 

3. Остановитесь и подумайте, правильно ли расставлены 
приоритеты в вашей жизни. Если они смещены, сегодня самое 
время правильно расставить их.

4. Сделайте анализ своих приношений Господу (время, 
силы, средства, посвящение на служение). Вспомните, как Он 
благ к вам во всех аспектах вашей жизни. В молитве примите 
решение относительно ваших даров Богу (время, силы, сред-
ства, посвящение на служение) в новом наступающем году. 
И действуйте в соответствии с принятыми решениями.



251

Материал для встреч в малых группах

У Р О К  №  1 1 

ПЕТР И ИУДА

«Ломка	льда»:	Что удерживает человека от прощения?
Мф.	26:30—35; 69—75; 27: 3—5.
Главная	мысль:	Мы должны всегда воспитывать в себе убе-

ждение: «Не как я хочу, но как Ты хочешь, 
Господи».

1. Какие ошибки Иисус видел в учениках, когда говорил о 
том, что они разочаруются в Нем?

2. Почему Петр не согласился с Христом, говорившем о 
Своей смерти?

3. Можно ли допустить, что Петр так и не понял Христа? 
Чего он не понял?

4. Согласны ли вы с тем, что ошибка, сделанная Петром, 
разбила его сердце? И было ли это благом для него?

5. Мф. 27: 3—5. Какие ошибки привели Иуду к такому глу-
бокому падению?

6. Как духовное состояние учеников могло повлиять на 
Иуду, который не решался быть искренним с ними и не смог 
признаться в своем предательстве?

7. Несет ли современное общество ответственность за само-
убийц?

8. И у Иуды, и у Петра душевное состояние было незавид-
ным. Почему Петр смог разобраться, что надо делать, а Иуда 
нет?

9. Что может помочь вашим душевным переживаниям?
Свидетельства Духа Пророчества: «На всех, кто чтит бла-

гочестие, возложена святая обязанность: хранить спокойствие 
духа и владеть собой при самых отчаянных обстоятельствах. 
Бремя, которое нес Моисей, было очень велико. Не многие 
подвергаются столь тяжкому искушению. Но никакое искуше-
ние не может быть извинением для греха. Бог дает Своим де-
тям благодать в обильной мере, и, полагаясь на Его силу, они 
никогда не станут жертвой обстоятельств. Какое бы ни было 
возложено на нас бремя, грех — наше собственное действие. 
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Нет такой силы ни на земле, ни в преисподней, которая бы за-
ставила человека сделать зло» (Е. Уайт. Вести для молодежи, 
с. 45).

1. Что значит владеть собой? Допустимо ли при этом повы-
шать тон голоса?

2. Чего добивается сатана от молодежи?
3. Почему не стоит искать объяснения своим грехам?

Практическое	задание:
1. Просите у Господа возможности узнать как можно боль-

ше обо всех тех дарах, которыми Он одарил вас. Советуйтесь 
с пастором, лидерами и членами церкви, которые достаточно 
хорошо знают вас. 

2. Просите у Господа: «Что повелишь мне делать с каждым 
из даров, которым Ты одарил меня?» 

3. Ищите применения вашим дарам в служении. Помогите 
другим распознать их духовные дары и приглашайте их к слу-
жению Господу. 

У Р О К  №  1 2 

МАРИЯ МАГДАЛИНА

«Ломка	 льда»:	 С каким прошлым своим поведением вы не 
можете примириться?

Ин.	8: 1—12.
Главная	мысль:	Не судите да не судимы будете. Суд — дело 

Божье.

1. Какую ошибку фарисеев Иисус превратил в благослове-
ние?

2. В Иак. 5: 16 сказано, чтобы мы признавались друг перед 
другом, дабы исцелиться. Как вы могли бы описать процесс 
этого исцеления?

3. Насколько фарисеи были не правы? Ст. 4, 5. Что они все-
гда упускали, совершая правосудие? Мф. 23:23.
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4. Как вы считаете, в каком случае можно милостиво отнес-
тись к членам общины, которые совершили убийство, кражу, 
прелюбодеяние?

5. Какая следующая ошибка фарисеев обесценивала их ар-
гументы против женщины? Ст. 6. Ср. Притч. 24: 17, 18.

6. Как бы вы охарактеризовали правильный мотив обличе-
ния?

7. Какие благословения получили фарисеи, когда Иисус их 
обличил и они начали расходиться?

8. Что, по-вашему, стало большим достижением: то, что 
женщину не осудили, или то, что она пошла и больше не гре-
шила?

9. Почему старший брат из притчи о блудном сыне (Лк. 15) 
чувствовал себя менее благословенным, чем младший?

Свидетельства Духа Пророчества: «Те, которые выйдут из 
этой борьбы победителями, будут переживать в этой жизни 
ужасные сомнения и искушения. Но они не должны терять 
надежды, потому что испытание — это одно из средств вос-
питания в школе Христа. Оно необходимо для того, чтобы 
очистить нас от ржавчины. Слуга Божий должен мужественно 
переносить все нападения врага, не поддаваться его злым на-
смешкам и уметь преодолевать все препятствия, воздвигаемые 
на его пути. Сатана старается вселить в последователей Христа 
дух малодушия, чтобы они не молились и не исследовали Свя-
щенное Писание. Его дьявольская тень пересекает наш путь, 
чтобы скрыть от нас Иисуса и затмить Его любовь и славу бу-
дущего мира» (Е.Уайт. Вести для молодежи, с. 50).

1. Считаете ли вы, что сомнения — это признак падения?
2. Что является главным достижением сатаны?

Практическое	задание:
Изучите в вашей малой группе брошюру «Как преподавать 

библейские уроки».
2. Предложите одному из посетителей вашей малой группы 

(не члену церкви) начать изучать библейские уроки. Предло-
жите этому человеку свою помощь. Если есть возможность, 
пригласите нового человека для изучения библейских уроков к 
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себе домой. Найдите время и место для совместного изучения 
уроков с новым человеком, посещающим вашу малую группу. 

3. Ведите нового человека шаг за шагом к познанию биб-
лейского вероучения и принятию Христа как Господа и Спаси-
теля. Проявляйте внимание и заботу к его нуждам. 

У Р О К  №  1 3 

ПАВЕЛ, ВАРНАВА И МАРК

«Ломка	льда»:	Могли бы вы пойти в разведку с человеком, 
который вас предал?

Деян.	9: 1—16; 15: 36—41; Кол. 4: 11; 2 Тим. 4: 11.
Главная	мысль:	Господь открыл нам новую истину второго 

шанса: «Иди и больше не греши».
1. Какие ошибки Савла побудили его действовать против 

христиан? Деян. 9:1.
2. Сравните вопрос Господа к Савлу и вопрос Господа к 

Каину. Деян. 9: 5; Быт. 4: 6, 7.
3. Почему Савл смог спросить, что теперь делать, а Каин не 

смог? Что бы вы ответили людям, верящим в предопределение 
будущего?

4. Ошибка Савла помогла ему стать ревностным сторонни-
ком Иисуса. Почему эта ошибка не повлияла на людей, шед-
ших вместе с ним, и они не крестились вместе с Савлом?

5. Почему Анании, духовному человеку, трудно было вос-
принять от Господа повеление крестить Савла? Ст. 13.

6. Почему Савлу надо было пострадать? Было ли это начало 
его благословений? Ст. 16. Деян. 15: 36—41.

7. Что не усмотрел Павел в проблеме Марка?
8. Как вы можете охарактеризовать разницу между бояз-

нью, нерешительностью и предательством?
9. Какие благословения вы ощущали, когда вас прощали?
Свидетельства Духа Пророчества: «Те, которые почитают 

себя служителями Божьими, но не возрастают в познании и 
благочестии, являются христианами только по имени. Храм их 
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души заполнен недостойными предметами. Их мысли настоль-
ко заняты чтением развлекательных романов, пустословием и 
мирскими удовольствиями, что в них не остается места для Сло-
ва Божьего. Там, где должен быть Христос, царит мирской дух, 
легкомыслие и гордость» (Е.Уайт. Вести для молодежи, с. 52).

1. Какие недостойные предметы для христианина вы еще 
видите в своей жизни? (Для личного размышления).

2. Каким образом романы, фильмы, интернет может отда-
лять нас от Христа?

Практическое	задание:
1. Примите решение и просите у Господа силы как можно 

меньше времени уделять телевизору, различным фильмам и 
литературе, отнимающим драгоценное время, которое можно 
было бы использовать для познания Бога и Его Слова.

2. Находите время (желательно в выходные или праздни-
ки), когда вы можете неоднократно в тишине своего жилища 
или на природе посвящать его молитве, чтению, духовному 
размышлению и самоисследованию. 

3. Просите у Господа, чтобы Он мог через вас осуществить 
Свою волю как в вашей личной жизни, так и в служении Ему. 
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NEW! 
Для удобства наших дорогих клиентов добавлен новый удобный способ оплаты 
заказов – QIWI Кошелек. Теперь вы можете оплачивать заказ в любое время без 
очередей и выходных наличными через терминалы моментальной оплаты QIWI, 
через Интернет со счета персонального QIWI Кошелька или банковской картой. 
Подробные инструкции смотрите на сайте www.7knig.org в разделе «Оплата».

ЧТО ЕЩЕ?
Зарегистрируйтесь на сайте www.7knig.org и будьте в курсе самых последних 
новостей:  какие новинки вышли в издательстве «Источник жизни», какие книги 
готовятся к выпуску, какие изменения происходят на сайте, и многое другое. Наша 
рассылка выходит каждую неделю.

НЕТ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ? НЕ БЕДА!
Просто позвоните по телефону бесплатной «горячей линии» 8-800-100-54-12 
и сделайте свой заказ (звонок бесплатный по территории России, включая 
мобильные). 

ДРУГИЕ НАШИ САЙТЫ:
www.lifesource.ru – официальный сайт издательства «Источник жизни»
www.knigagoda.org – сайт миссионерской книги
www.harmony.ru – интернет-магазин «Гармония»
www.soloscriptura.ru – уроки по изучению Библии

Издательство «Источник жизни». 
Книги о земном и вечном.

Еще ближе, еще доступнее

Интернет-магазин 
«7 книг»

Теперь вы можете приобретать всю продукцию 
издательства «Источник жизни», не выходя из 
дома.
1. Заходите в наш интернет-магазин 
 по адресу  

www.7knig.org
2. Выбирайте понравившуюся книгу.
3. Оформляйте заказ.
4. Выбирайте удобный для вас способ
 оплаты.
5. После поступления оплаты ваш заказ 
 будет сразу же отправлен вам почтой, 
 транспортной компанией или 
 доставлен курьером.


