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Возрождение 
и преобразоВание

Из поколения в поколение Дух Божий стремится возродить 
сердца Своего народа. Возрождение – это непрерывный, еже-
дневный опыт. Ведь каждый из нас может сказать о себе словами 
старого гимна: «Господи, я склонен блуждать и чувствую это, я 
склонен уходить от Бога, Которого люблю». Глубоко внутри мы 
сознаем истинность этих слов.

Наши сердца действительно склонны блуждать. Наш разум по-
стоянно уклоняется от вечного к временному. А мысли так легко 
отвлекаются от небесного и сосредоточиваются на земном. Слиш-
ком часто мы оказываемся в рабстве глубоко укоренившихся при-
вычек. Временами собственное поведение, реакция на что-либо 
ставят нас в тупик.

Все это случается с нами потому, что из-за грехопадения наших 
прародителей мы унаследовали падшую природу (Иер. 17:9). На-
шим естественным желанием стало сойти с пути Божьего и пойти 
по собственному пути (Ис. 53:6). Вместе с апостолом Павлом мы 
восклицаем: «Бедный я человек!» (Рим. 7:24) и вместе с Давидом 
молим: «По милости Твоей, Господи, оживи меня» (Пс. 118:159).

Суть возрождения состоит в том, что любящий, добрый Бог 
стремится укрепить Свои взаимоотношения с нами. Инициатива 
возрождения принадлежит Ему. Его Дух рождает в нас эту жажду. 
Его Дух убеждает нас в этой нужде. Его Дух открывает благость и 
милость Бога.

На протяжении всей истории земли Дух Божий активно трудил-
ся, возрождая сердца людей. Когда Израиль отступил от Божьих 
планов и намерений, Господь использовал молодого царя Иосию, 
чтобы возвратить народ к Себе, результатом чего стало великое 
возрождение (см. 4 Цар. 22, 23). При посвящении храма Бог ска-
зал Соломону: «И смирится народ Мой, который именуется име-
нем Моим, и будут молиться, и взыщут лица Моего, и обратятся от 
худых путей своих, то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю 
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землю их» (2 Пар. 7:14). Сердце Бога страстно желало создать для 
Израиля условия, побуждающие к возрождению, чтобы народ пе-
режил этот опыт и открыл свет Его любви всему миру.

Когда народ откликался на призыв Бога к возрождению, Он 
могущественно действовал ему во благо. То же можно сказать о 
новозаветной христианской Церкви, реформации и адвентист-
ском движении. В полной мере это относится и к Божьему народу 
последнего времени. Его Святой Дух изольется во всей полноте, и 
земля осветится от Его славы (Откр. 18:1).

Уроки данного квартала сосредоточены на различных аспектах 
возрождения и преобразования. Вместе мы будем искать ответы 
на такие вопросы: «На каких условиях Бог изливает Свой Дух?» 
«Ожидает ли Бог какого-то сверхъестественного момента, чтобы 
излить Свой Дух на Церковь последнего времени?» «Что значит 
жить жизнью, наполненной Духом?» «Можем ли мы что-то делать, 
дабы сотрудничать с Богом и уже сейчас получить обилие Святого 
Духа?» «С чего начинается возрождение и преобразование?»

Эллен Уайт подчеркивала важность возрождения такими сло-
вами: «Возрождение истинного благочестия в нашей среде яв-
ляется величайшей и самой необходимой из всех наших нужд» 
(Избранные вести, т. 1, с. 121). Вопрос возрождения Небеса ставят 
на приоритетное место. Что может быть важнее? В этом кварта-
ле, исследуя такие вопросы, как молитва и возрождение, Слово 
и возрождение, свидетельство и возрождение, последняя весть и 
возрождение, а также другие, будем молиться о том, чтобы Бог 
могущественным образом говорил к нашим сердцам, привлекая 
нас к Себе.

Почему бы нам не открыть свое сердце для влияния Святого 
Духа прямо сейчас? Почему бы не попросить Его сделать что-то не-
обычное в нашей жизни сегодня? Он ответит на наши молитвы, и 
небесные благословения изольются самым неожиданным образом.

Уроженец штата Коннектикут, США, Марк Финли, 
всемирно известный евангелист, был вице-президентом 
Генеральной Конференции в 2005–2010 гг. После выхода на 
заслуженный отдых он продолжает служение в качестве 
помощника президента Генеральной Конференции, участвуя 
в программах возрождения и преобразования. У пастора 
Финли и его жены Эрнестин трое детей и двое внуков.
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Урок 1 
29 июня — 

5 июля

Возрождение — 
наша величайшая 
нужда

библейские тексты для исследования:

откр. 3:14–21; евр. 12:7–11; Мф. 25:1–13; зах. 
3:1–5; песн. 5:2–5.

памятный стих:

«Се, стою у двери и стучу: если кто 
услышит голос Мой и отворит дверь, 
войду к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» (откр. 3:20).

Лаодикийская церковь упоминается последней в списке 
семи церквей, о которых говорится в книге Откровение. На-
звание церкви означает «народ суда» и служит подходящим 
символом народа Божьего последнего времени. Город Лаоди-
кия располагался в открытой долине (юго-запад современной 
Турции). Это был важный с экономической точки зрения го-
род, место паломничества, образовательный и медицинский 
центр. Жители Лаодикии были независимыми, самоуверен-
ными и богатыми людьми.

Однако городу не хватало одного жизненно важного при-
родного ресурса — воды. Вода из источника, находившегося 
в восьми километрах к югу от Лаодикии, протекала по рим-
скому водопроводу и достигала города уже теплой. Иисус 
использовал эту особенность Лаодикии, чтобы проиллюст-
рировать теплое состояние Его Церкви в последнее время. 
Она охарактеризована как самоуверенная, самодовольная, 
апатичная, духовно безразличная. Эта Церковь утратила свой 
пыл, она нуждается в духовном возрождении.

Тем не менее весть к Лаодикии — это весть надежды. Хри-
стос с любовью обращается к Своему народу, предлагая вос-
полнить нужды его сердца и ответить на его глубочайшие 
духовные чаяния.
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1
Воскресенье, 30 июня

надежда для теплых лаодикийцев
Обращаясь к каждой из семи церквей в Откровении 2 и 3, 

Иисус использует разные имена и титулы в зависимости от ду-
ховных нужд этих церквей. Имена, которые Он использует 
в послании к Лаодикийской церкви, несут в себе отголосок 
уверенности в духовном обновлении, которое наступит в жиз-
ни откликнувшихся на Его зов.

Прочитайте приведенные библейские отрывки: откр. 3:14, 
15; 2 кор. 1:20; Ин. 3:10, 11; кол. 1:13–17. как вы думаете, по-
чему, обращаясь к  Лаодикийской церкви, Иисус использовал 
такие имена, как «так говорит Аминь», «свидетель верный и ис-
тинный», «начало создания Божия»? ___________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В тексте Откр. 3:14 греческое слово «aрхэ» переведено сло-
вом «начало». Оно может означать начало в том смысле, что 
тот, к кому относится это слово, дает старт событию или дей-
ствию. В данном контексте «aрхэ» указывает на Иисуса как 
на Начало — Основоположника или Первопричину всего тво-
рения. Другими словами, Он — Творец (Ин. 1:1–3; Еф. 3:8, 9).

Эта истина имеет огромное значение. Иисус, Который 
словом вызвал к существованию миры, создал землю, даро-
вал Своим словом жизнь, этот самый Иисус произносит весть 
надежды для Лаодикии. Всемогущий Творец может создать 
новую жизнь. Он может сотворить новые духовные стремле-
ния в наших сердцах. Он может преобразовать нашу духов-
ную жизнь.

Прочитайте 2 кор. 5:17 и Гал. 6:14, 15. какое значение эти 
тексты имеют лично для вас? _____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Почему весть к Лаодикийской церкви — это весть надежды? 

Что вас ободряет в  строгом порицании, которым начинается 
весть? какое из трех приведенных здесь имен Иисуса вам наи-
более близко и почему?

ПонедеЛьнИк, 1 июля

Любящий укор

Прочитайте откр. 3:15, 16. Почему Иисус так строго укоряет 
Лаодикийскую церковь? Что значит быть теплым? какие дру-
гие слова вместо слова «теплый» мог бы использовать Иисус?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Комментируя тексты Откр. 3:15, 16, Эллен Уайт утверждает: 
«Весть к Лаодикийской церкви совершенно определенно отно-
сится к тем людям, чей религиозный опыт стал пресным и кто 
не несет ясного свидетельства в пользу истины» (Библейский 
комментарий АСД, т. 7, с. 962). Это очень меткое замечание. Прес-
ный религиозный опыт — безжизненный опыт. Внешняя христи-
анская оболочка скрывает внутреннюю пустоту. Наружная форма 
не имеет никакой жизненной силы. Лаодикийцы — не еретики, 
не ярые фанатики, а духовно безразличные люди. Они выглядят 
довольно нравственными людьми. Павел писал о них: «Имеющие 
вид благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим. 3:5). О рели-
гиозных людях Своего времени Иисус говорил: «Приближают-
ся ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня» (Мф. 15:8).

Прочитайте евр. 12:7–11; Иов 5:17–19; Пс. 94:12; Притч. 29:15, 
17 и определите, с какой целью Бог выражает свое порицание.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Наш Господь слишком сильно любит Свой народ, чтобы 
позволить ему так легко уйти в погибель. Он сделает все не-
обходимое, дабы вновь зажечь духовное пламя в их сердцах. 
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Глубочайшая любовь побуждает Спасителя укорять Свой 
народ. Он наказывает только для того, чтобы исцелить. Про-
рок Осия вторит этой мысли, призывая к покаянию: «Пойдем 
и возвратимся к Господу! ибо Он уязвил — и Он исцелит нас, 
поразил — и перевяжет наши раны» (Ос. 6:1).

Посылал ли  Бог в  вашей жизни болезненные, даже сму-
щающие опыты, чтобы смирить и приблизить вас к себе? Чему 
вы научились из этих опытов?

ВторнИк, 2 июля

Видимость и реальность
Между тем, что Лаодикия говорит и что делает, существует 

глубокое расхождение. Еще большая пропасть образовалась 
между духовным опытом, который, как ей кажется, она имеет, 
и ее реальным состоянием.

Прочитайте откр. 3:17. как Лаодикия оценивает себя? как оце-
нивает ее Господь? Почему люди могут настолько заблуждаться 
относительно своего реального духовного состояния? не заблу-
ждаемся ли и мы относительно своего духовного состояния?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Один из коварных обманов сатаны заключается в том, что-
бы ослепить нас, дабы мы не видели свои реальные духовные 
нужды. Некоторые духовные вожди времен Иисуса не видели 
своей духовной нищеты. Это были «члены церкви», которые 
читали Библию, соблюдали субботу, возвращали десятину и к 
тому же ожидали пришествие Мессии. Но многие даже не име-
ли понятия о духовном царстве, которое Ему надлежало уста-
новить. Иисус называл их «вожди слепые» (Мф. 23:24). Павел 
пишет Коринфской церкви о неверующих людях, «у которых 
бог века сего ослепил умы» (2 Кор. 4:4). Поэтому Иисус ска-
зал, что пришел даровать «слепым прозрение» (Лк. 4:18). Если 
мы позволим, Он восстановит утраченное нами духовное зре-
ние. Каждый раз, когда Иисус исцелял слепых во время Своей 
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земной жизни, Он показывал, что желает открыть очи нашего 
разума, дабы мы смогли ясно увидеть Его.

Прочитайте Мф. 25:1–13. какие сходства вы находите между 
неразумными девами и членами Лаодикийской церкви?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Что помогает вам духовно бодрствовать? как вы считаете, 
почему так легко стать духовно безразличными людьми? как 
можно бороться с духовной апатией?

средА, 3 июля

Божественное лекарство
Для Лаодикии, а также для всех страдающих духовной апа-

тией и безразличием есть надежда. Наш Господь имеет Боже-
ственное лекарство. Тот факт, что Господь обращается к этой 
церкви, свидетельствует: она не безнадежна, если только при-
мет совет Христа и последует ему.

Поразмышляйте над советом Иисуса в  откр. 3:18, 19. 
Что имеет в виду Иисус, когда говорит об очищенном в огне зо-
лоте, белой одежде и  глазной мази, которой нужно помазать 
глаза? См. также 1 Пет. 1:7; Зах. 3:1–5; Откр. 19:7–9; Еф. 4:30.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Иисус идет от двери к двери, стоит у храма каждой души, 
провозглашая: „Се, стою у двери и стучу”. Как небесный Купец 
Он открывает Свою сокровищницу и восклицает: „Советую 
тебе купить у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обо-
гатиться, и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна 
была срамота наготы твоей”. В золоте, которое Он предлага-
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ет, нет примеси, оно ценнее золота Офирского, ибо это вера 
и любовь.

Белая одежда, которую Он предлагает носить душе, это 
Его собственная одежда праведности. Елей, которым нужно 
помазать глаза, это елей Его благодати, он дарует духовное 
зрение душе, пребывающей в слепоте и темноте, дабы она 
могла различать дела Духа Божьего и духа врага. „Откройте 
свои двери, — приглашает великий Купец, обладатель духов-
ных богатств, — и купите Мой товар. Это Я, ваш Искупитель, 
советующий вам приобретать у Меня”» (Э. Уайт. The Advent 
Review and Sabbath Herald, 7 августа 1894 г.).

Эллен Уайт цитирует слова Иисуса из  откр. 3:20: «се, стою 
у  двери и  стучу». Иисус стучит, он не  выламывает дверь и  не 
прокладывает себе путь силой. Это значит: хотя Бог сделал для 
нашего спасения все, только мы  можем позволить ему войти. 
спросите себя, не сопротивляетесь ли вы, слыша его стук? если 
сопротивляетесь, то почему? Что вас удерживает? от какого гре-
ха или от какой привязанности вы не хотите избавиться? Может 
быть, в вашей жизни есть что-то, с чем вам трудно расстаться?

ЧетВерГ, 4 июля

Вечная любовь

сравните откр. 3:20 и Песн. 5:2–5. Что общего между этими 
текстами? Что эти тесты говорят нам о Божьей любви?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Вечерняя трапеза на Ближнем Востоке была и по сей день 
остается чрезвычайно важным событием. Когда дневная рабо-
та заканчивалась и труженики возвращались с полей домой, 
вокруг стола на вечернюю трапезу собиралась вся семья. В то 
время жили большими семьями, и часто за ужином собиралось 
довольно много людей. Там могли быть дедушки и бабушки, 
братья и сестры, тети и дяди, племянники и племянницы, дети 
и взрослые. На такой встрече после трудового дня рассказыва-
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ли истории и пережитые опыты, давали советы. Это было вре-
мя братского общения. Иисус желает иметь с нами подобные 
отношения.

как обетование Христа, записанное в откр. 3:21, свидетель-
ствует о  его искреннем желании свершить свои намерения 
в жизни каждого из нас?

В книге Откровение словосочетание «Божий престол» упо-
минается более 40 раз — это больше, чем в любой другой книге 
Библии. У престола Божьего мы присоединяемся к небесному 
хору и с радостью провозглашаем: «Достоин Агнец закланный 
принять силу и богатство, и премудрость и крепость, и честь 
и славу и благословение» (Откр. 5:12). Иисус заверяет, что 
мы можем участвовать в этом великом празднестве, если жа-
ждем завершения истории греха.

Обращаясь к Своему безразличному народу последне-
го времени, Христос использует величайший мотив. По Его 
любви нам уготована вечность. В наших венах течет царская 
кровь. Мы — сыновья и дочери Царя Вселенной. Мы можем 
царствовать с Ним, восседая на Его троне. Величайшей моти-
вацией, с помощью которой Он пытается пробудить нас от ду-
ховного сна, является Его бесконечная любовь, ибо Он жаждет 
проводить с нами вечность. Если этого недостаточно, чтобы 
вывести нас из состояния духовной апатии, что еще можно 
предпринять? Если это не повергает нас на колени в поисках 
возрождения, тогда что повергнет?

Христос желает общаться с вами, но насколько этого хотите 
вы? ответ прост. Проанализируйте: сколько времени вы прово-
дите в молитве и общении с Господом? Что ваш ответ говорит 
о вас и, возможно, о том, насколько теплыми вы являетесь?

ПятнИцА, 5 июля

для дальнейшего изучения
«Возрождение и преобразование должны произойти с по-

мощью Святого Духа. Возрождение и преобразование — это 
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два разных понятия. Возрождение означает обновление ду-
ховной жизни, оживление сил разума и сердца, воскресение 
из духовной смерти. Преобразование означает реорганиза-
цию, перемену в идеях и теориях, привычках и практике. Пре-
образование не принесет доброго плода праведности, если 
не будет связано с возрождением от Духа. Возрождение и пре-
образование должны совершить назначенное им дело, и в этом 
деле они должны быть неразрывно связаны друг с другом» (Э. 
Уайт. The Advent Review and Sabbath Herald, 25 февраля 1902 г.).

«Совет Истинного Свидетеля полон ободрения и утешения. 
Церкви еще могут приобрести золото истины, веры, любви 
и обогатиться небесными сокровищами. „Советую тебе купить 
у Меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, 
и белую одежду, чтобы одеться и чтобы не видна была сра-
мота наготы твоей”. Белая одежда — это праведность Христа, 
которая может проявиться в характере. Каждого омывающего 
и убеляющего свою одежду в крови Агнца будет характеризо-
вать чистота сердца и мотивов» (Э. Уайт. The Advent Review and 
Sabbath Herald, 24 июля 1888 г.).

Вопросы для обсуждения:
1. Почему теплое состояние так опасно? Почему оно может 

легко привести к духовному самообману?
2. Почему одни христиане кажутся пылкими, а другие без-

различными? Является ли такое состояние следствием тем-
перамента или причина в чем-то другом? Объясните свой 
ответ.

3. Обсудите в классе, как можно избежать духовного равно-
душия. Как мы можем поддерживать жизнь и рост своего 
духовного опыта? Что мы можем сделать как Церковь в це-
лом, чтобы защитить себя от теплого состояния?

4. Как вы думаете, почему наше «холодное» состояние угод-
но Богу больше, чем «теплое»? Почему теплое состояние 
не лучше совершенно холодного? Подсказка: что удобнее — 
быть в тепле или в холоде?
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Библия для Шерун

Восьмилетний Шерун и его семья живут в Лахоре, огромном городе 
на северо-востоке Пакистана. Большинство жителей этой страны му-
сульмане. Христиан в Пакистане очень мало, а адвентистов седьмого 
дня и того меньше.

Шерун любит уроки субботней школы, особенно библейские исто-
рии, которые он слушает очень внимательно. Церковь, которую посе-
щает Шерун, собирается в доме, переоборудованном для богослуже-
ний. Здание небольшое, но чистое и светлое.

Кто-то пожертвовал церкви Шеруна фланелеграф, и теперь учи-
телю субботней школы есть что показать. Дети любят наблюдать, как 
во время субботней школы у них на глазах разворачивается библейская 
история в картинках.

Однажды их церковь посетила миссионер, которая заметила, что 
никто из детей на урок Субботней школы не принес с собой Библию.

— В следующую субботу, пожалуйста, возьмите с собой Библии, — 
предложила она улыбаясь.

— Но, учитель, — возразила одна девочка, — у меня нет Библии.
Другие дети закивали в знак согласия, а Шерун добавил:
— У моего папы есть, но вряд ли он позволит мне взять ее с собой.
Миссионер была удивлена, что у детей нет Библий.
— А давайте мы будем запоминать библейские тексты, чтобы Божьи 

слова были с нами, где бы мы ни находились, — предложила миссионер.
Учительница согласилась. Она стала распечатывать библейские 

тексты на листках бумаги, а дети старались выучить их наизусть. И, ко-
нечно же, они молились о своих собственных Библиях.

Через некоторое время миссионерам прислали деньги на приобре-
тение Библий для детей. С каким нетерпением дети ждали, когда их при-
везут. И вот этот момент настал. Учительница открыла коробку, вручила 
каждому ребенку эту священную Книгу и помогла им написать на фор-
заце свое имя.

Теперь, когда у каждого из ребят есть своя Библия, они с увлечени-
ем читают библейские истории. Дети выучили названия книг Библии 
и знают наизусть очень много библейских текстов. Они с такой жаждой 
стремятся больше узнать о Боге, что некоторые из них приходят на час 
раньше на Субботнюю школу, чтобы ничего не пропустить!

Шерун очень дорожит Библией, ведь он знает, что у многих других 
детей адвентистов седьмого дня в Пакистане нет Библий. И, конечно, 
он был рад узнать, что часть пожертвований тринадцатой субботы 
пойдет на приобретение этой священной Книги для детей в Пакистане, 
а также в Израиле и Судане.

Три года назад дети адвентисты седьмого дня по всему миру сделали 
особое пожертвование в фонд тринадцатой субботы на покупку Биб-
лий для детей в Пакистане, Израиле и Судане. На собранные средства 
были куплены тысячи Библий, и многие дети смогли узнать, как Бог лю-
бит их. Спасибо вам!
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Урок 2 
6–12 июля

Молитва — сердце 
возрождения

библейские тексты для исследования:

деян. 1:4, 8, 14; Мк. 1:35; лк. 5:16; Мф. 18:19, 
20; 2 кор. 10:3–5; пс. 49:23.

памятный стих:

«итак, если вы, будучи злы, умеете даяния 
благие давать детям вашим, тем более 
отец ваш небесный даст блага просящим 
у него» (Мф. 7:11).

Бог действует могущественным образом, когда Его народ 
молится. Английский поэт лорд Альфред Теннисон, конечно, 
был прав, когда сказал: «Благодаря молитве сделано гораздо 
больше, чем считает этот мир». Великие возрождения, о кото-
рых мы читаем в Писании, были основаны на молитве. Ветхий 
Завет описывает ходатайство патриархов и пророков, когда 
они искали возрождения. Моисей, Давид и Даниил молили 
Всемогущего о силе. Книга Деяния показывает верующих Но-
вого Завета, стоящих на коленях и взывающих к Небесам, про-
ся об излитии Святого Духа.

Молитвенная жизнь Иисуса свидетельствует о Его посто-
янной зависимости от Небесного Отца. Евангелия помогают 
нам увидеть источник Его духовной силы. Именно стоя на ко-
ленях, находясь наедине с Отцом, Спаситель получал величай-
шую силу.

«Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ на молит-
ву» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 121). В уроке этой не-
дели мы исследуем роль молитвы в некоторых величайших 
опытах возрождения, представленных в Библии.



16

2
Воскресенье, 7 июля

Молитва и возрождение в книге 
деяния святых Апостолов

Верующие, о которых упоминается в книге Деяния святых 
Апостолов, были наполнены силой свыше. Святой Дух излил-
ся весьма заметным образом. Сердец коснулось святое влия-
ние, многие были преобразованы. Евангелие проникало в са-
мые труднодоступные места, тысячи обратились к Господу. 
В Деян. 2 мы читаем о том, как за один день к Церкви присо-
единилось три тысячи человек (Деян. 2:41). Текст Деян. 4:4 со-
общает, что только одних уверовавших мужчин было «около 
пяти тысяч». Даже многие из религиозных вождей, которые 
противодействовали Иисусу во время Его земного служения, 
«покорились вере» (Деян. 6:7). Далее, в Деян. 9 сказано, что 
церкви «по всей Иудее, Галилее и Самарии… умножались» 
(Деян. 9:31). Главы с 10 по 12 свидетельствуют о том, что Еван-
гелие распространилось на разных культурных и географиче-
ских территориях. Были крещены римский сотник и храни-
тель сокровищ эфиопской царицы. В Деян. 1 сообщается, что 
вначале было примерно 120 верующих, которые встретились 
для молитвы в верхней горнице (Деян. 1:13, 16). Но к концу 
I века в Римской империи насчитывалось по меньшей мере 
один миллион христиан. Это весьма значительный рост!

В чем же секрет?

Прочитайте приведенные тексты. какова была основная 
причина роста новозаветной церкви? деян. 1:4, 8, 14; 2:42; 4:31, 
33; 6:3, 4. ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Пастор Р. А. Торрей был сильным проповедником возро-
ждения в конце XIX — начале XX веков. Он проводил про-
граммы возрождения в Великобритании (1903–1905 гг.) 
и Северной Америке (1906–1907 гг.). Сокрушаясь о занятости 
христиан, он сказал: «Мы слишком заняты, чтобы молиться, 
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поэтому слишком заняты, чтобы получить силу. У нас огром-
ное количество дел, но достигаем мы мало; много служения, 
но мало обращенных, много усилий, но не много результатов».

есть ли у вас время для молитвы? как вы можете сбавить 
темп своей жизни, чтобы выделять больше времени для мо-
литвы? Подумайте обо всех извинениях, которыми вы  ино-
гда объясняете отсутствие молитвы, о причинах, которые за-
ставляют вас поставить на первое место не молитву, а что-то 
другое. В конечном итоге сколько благословений вы теряете, 
не проводя время в молитве?

ПонедеЛьнИк, 8 июля

Молитвенная жизнь Иисуса

сравните такие тексты: Мк. 1:35; Лк. 5:16; 9:18. какие три 
особенных аспекта молитвенной жизни Иисуса открываются 
в приведенных текстах? ______________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Христос постоянно получал от Отца то, что мог передать 
нам. „Слово же, которое вы слышите, — говорил Он, — не есть 
Мое, но пославшего Меня Отца”. „Ибо и Сын Человеческий 
не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить”. 
Он жил, думал и молился не ради Себя, а ради окружающих. 
Проведя время с Богом, Он каждое утро шел, чтобы нести лю-
дям небесный свет. Ежедневно Он получал новое крещение 
Святого Духа. В ранние часы нового дня Господь пробуждал 
Его от сна, и Его душа, Его уста получали помазание благода-
тью, которую Он мог передавать окружающим» (Э. Уайт. The 
Review and Herald, 11 августа 1910 г.).

рассмотрите приведенные ниже отрывки. определите, о чем 
именно молился Иисус. как молитвы Иисуса открывают то, что 
было для него особенно важно? какой наиболее яркий аспект 
характеризует каждую молитву Иисуса?
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Лк. 22:31, 32  ________________________________________________________________________________

Мф. 26:36–44 _______________________________________________________________________________

Молитва была неотъемлемой частью жизни Иисуса, так Он 
поддерживал связь с Отцом. Каждый день посредством мо-
литвы Спаситель обновлял Свои взаимоотношения с Отцом. 
Молитвенная жизнь Иисуса давала Ему мужество и силу пере-
носить искушения врага. После таких молитвенных встреч Он 
еще глубже посвящал Себя исполнению воли Отца. Они дава-
ли Ему духовную бодрость и силу. Описывая один из молит-
венных опытов Иисуса, Лука отмечает: «И когда молился, вид 
лица Его изменился, и одежда Его сделалась белою, блистаю-
щею» (Лк. 9:29). Каждый день посредством молитвы Иисус 
обретал новый духовный опыт общения с Отцом, обновление 
и подкрепление.

Выделите несколько минут, чтобы вспомнить некоторые 
особые опыты, когда Бог чудесным образом отвечал на ваши 
молитвы. как эти воспоминания и размышления над пережи-
тыми опытами укрепляют вашу молитвенную жизнь сегодня?

ВторнИк, 9 июля

Молясь вместе
Хотя Иисус часто проводил время в молитве один, можно 

вспомнить немало случаев, когда Он побуждал Своих учени-
ков молиться вместе с Ним. Петр, Иаков и Иоанн были с Иису-
сом на горе преображения (Мф. 17:1, 2). Молясь в Гефсима-
нии, Иисус просил учеников поддержать Его в молитве (Лк. 
22:39–46). В совместной молитве кроется удивительная сила.

Внимательно прочитайте Мф. 18:19, 20. Подытожьте утвер-
ждение Иисуса относительно совместной молитвы.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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«Это обетование говорит о том, что в ответ на совместные 

молитвы народа Божьего можно ожидать более великую силу, 
чем та, что дается в ответ на личную молитву. Дарованная сила 
будет пропорциональна единству членов и их любви к Богу 
и друг к другу» (Э. Уайт. The Central Advance, 25 февраля 1903 г.).

Джон Буньян как-то заметил: «Помолившись, вы можете 
сделать больше того, о чем просили в молитве, но вы не може-
те сделать ничего, не помолившись».

Когда мы начинаем серьезно и искренне ходатайствовать, 
Святой Дух могущественно действует, творя чудеса через 
наши совместные молитвы.

Прочитайте деян. 12:1–16. В какой ситуации находился Петр? 
как к этому отнеслась церковь? Что приведенный отрывок го-
ворит нам о силе совместной молитвы? _____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Совершенно очевидно, что в данном случае Петр был осво-
божден сверхъестественным образом. Все было настолько 
необычным, что Петр даже не был уверен, что это происхо-
дит на самом деле, а не в видении. Только после он осознал, 
что произошло. Важно заметить, что тексты дважды упоми-
нают о том, что верующие пребывали в совместной молитве. 
И это неудивительно, если учесть те сложные обстоятельства. 
Мы должны поступать таким же образом, особенно когда 
Церковь сталкивается с трудностями.

средА, 10 июля

наша свобода
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему молитва 

столь необходима? Почему мы должны просить Бога о ниспо-
слании Святого Духа? Разве Он Сам не хочет даровать Его нам?

Ответ на эти вопросы кроется в понимании того, что Бог 
уважает нашу свободу выбора. Он создал нас способными де-
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лать нравственный выбор. Еще до произнесенной нами мо-
литвы Бог делает для нас и через нас все, что может, но Он 
ограничен нашим выбором (Пс. 77:41, 42).

В молитве мы признаем свою абсолютную зависимость 
от Бога и даем Ему право вмешиваться в нашу жизнь. Чем боль-
ше мы молимся, тем больше сознаем Его полноту. Когда мы мо-
лимся, Его Святой Дух готовит наше сердце для получения боль-
ших даров. Чем больше мы молимся, тем больше позволяем 
Святому Духу «распять» наши греховные желания. В великой 
борьбе между добром и злом молитва дает Богу возможность 
более действенно проявляться в нашей жизни.

Проанализируйте тексты 2  кор. 10:3–5. объясните выра-
жение: «оружия воинствования нашего не  плотские, но  силь-
ные Богом». Что это за оружия? о каком воинствовании гово-
рит здесь Павел и  почему он  использует такие образы? как 
мы должны понимать борьбу, в которую вовлечены?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Как адвентисты седьмого дня мы осознаем реальность ве-
ликой борьбы между Христом и сатаной и знаем, что все во-
влечены в эту борьбу. В одиночку мы неспособны воевать 
против сатаны. Наша единственная надежда — в нашей связи 
с Иисусом, а молитвенная жизнь является основой этой свя-
зи, духовным оружием в духовной борьбе, без которого никто 
из нас не может обойтись. Если Иисус нуждался в молитве, на-
сколько же больше нуждаемся в ней мы?

«Мы тоже должны находить время для размышления и мо-
литвы, для получения новых духовных сил. Мы не ценим, как 
следовало бы, силу и действенность молитвы. Молитва и вера 
сделают то, чего не может совершить земная сила» (Э. Уайт. 
Служение исцеления, с. 509).

Испытываете ли вы в своей жизни суровую реальность ве-
ликой борьбы между Христом и сатаной? как молитва помога-
ет вам в этой борьбе? Где бы вы были без молитвы?
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ЧетВерГ, 11 июля

Эффективная молитва
Существует много эффективных способов молитвы. Мно-

гие люди находят полезным преклонять колени перед Богом 
и открывать Библию, читать несколько стихов и беседовать 
с Богом о прочитанном.

Псалмы являются особым источником вдохновения для 
молитвы. Попробуйте поразмышлять над каким-либо псал-
мом во время молитвы. Прочитайте вслух один стих и затем 
поговорите с Богом о том, что он вам сообщает.

Кто-то находит, что наиболее благоприятное время для 
молитвы можно провести наедине с Богом в спокойной обста-
новке, на природе. Кто-то сочетает молитву с пением.

Что мы  узнаем об  эффективной молитве из  приведенных 
стихов: Пс. 33:2; 49:23; 66:4; 70:6?

Молитвы Давида были наполнены благоговением и хва-
лой. Когда мы размышляем о благости и несравненной любви 
Бога, наши сердца переполняются желанием славить Его.

Прочитайте дан. 9:8–13. Что вы можете сказать об этой мо-
литве? __________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

как Павел характеризует эффективную молитвенную 
жизнь? еф. 5:20. ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Что Павел говорит о значении прошения в еф. 6:18 и Флп. 4:6 
и почему прошение является важной составляющей молитвы?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя мы не стремимся вывести определенную формулу мо-
литвы, тем не менее в общих чертах можно сказать следующее: 
мы начинаем молитву с прославления, восхваления и благо-
дарим Бога за Его благость к нам. Затем исповедуем свои грехи 
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и проступки, после чего благодарим Бога за дарованное нам про-
щение. Заканчиваем молитву просьбами, не забывая при этом, 
что от нас ожидается послушание и упование на силу Бога.

Может быть, ваша молитвенная жизнь не такая, какой дол-
жна или могла бы  быть? Что вам нужно изменить? Почему 
бы не приложить более настойчивые усилия, чтобы проводить 
больше времени в молитве? Это изменит вашу жизнь.

ПятнИцА, 12 июля

для дальнейшего изучения
«Открывайте перед Богом свои нужды, радости и печали, 

свои заботы и опасения! Вы не утомите и не обремените Его 
этим. Тот, Который способен сосчитать каждый волос на ва-
шей голове, не может быть безразличным к нуждам Своих де-
тей. „Господь весьма милосерд и сострадателен” (Иак. 5:11).

Его любящее сердце трогают наши скорби. Он переживает 
вместе с нами, когда мы рассказываем Ему о них. Приходите 
к Нему со всем, что смущает и беспокоит вас. Никакая ноша 
не будет для Него слишком тяжелой, ведь Он держит миры 
и управляет Вселенной. Все, что касается нашего внутренне-
го мира, не может быть маловажным для Него. Нет ни одной 
главы в истории нашей жизни, которая была бы настолько за-
путанной, чтобы Он не мог ее прочесть; никакое наше недора-
зумение не может быть настолько трудным, чтобы Он не был 
в состоянии помочь. Никакое несчастье, которое может по-
стигнуть малейшего из Его детей, никакая тревога, беспокоя-
щая душу, любая радость, каждая искренняя молитва — ни-
что не ускользает от взора нашего Небесного Отца, Который 
с участием откликается на все. „Он исцеляет сокрушенных 
сердцем и врачует скорби их” (Пс. 146:3). Отношения между 
Богом и каждым человеком настолько определенны и полны, 
как будто этот человек является единственной душой на земле, 
о которой заботится Небесный Отец и за которую отдал Сво-
его возлюбленного Сына» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 100).
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Вопросы для обсуждения:

1. Зачем молиться, если Бог и так все знает? Хотя можно дать 
разные ответы на этот вопрос, возможно, самый правиль-
ный из них заключается в том, что Библия неоднократно 
советует нам молиться. Даже если мы не понимаем, как это 
работает, тем не менее эффективно молящиеся люди знают, 
что это действительно работает. Вы же принимаете лекар-
ство, способствующее исцелению тела, хотя не знаете, как 
именно оно действует. То же самое можно сказать и о мо-
литве. Какие еще причины, указывающие на важность мо-
литвы, вы можете привести, особенно в контексте нашего 
стремления к возрождению и преобразованию?

2. С молитвой внимательно прочитайте цитату Э. Уайт.из уро-
ка за пятницу в разделе «Для дальнейшего изучения». По-
думайте о содержащемся здесь ободрении, особенно в по-
следней строке, где речь идет о взаимоотношениях между 
Богом и каждым человеком. Что вы можете сделать, дабы 
иметь такое же тесное общение с Господом, как описано 
в данной цитате?

3. Поговорите в классе о реальности великой борьбы и ее про-
явлении в вашей общине. Как совместная молитва помогает 
вам успешно преодолевать жизненные испытания?
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Старый новый дом молитвы

Памела Обера сидела возле своей хижины и слушала проповедь, 
звучащую из громкоговорителя. Хотя она принадлежала к другой цер-
кви, ее интересовали собрания адвентистов седьмого дня, проходив-
шие на соседнем участке.

Весть тронула сердце Памелы, и временами она чувствовала, что 
проповедник обращался именно к ней. И однажды в субботу утром она 
собрала пятерых детей и пошла на собрание адвентистов. Когда па-
стор пригласил желающих выйти вперед, чтобы над ними совершили 
особую молитву, Памела и ее дети откликнулись на это приглашение. 
У нее была трудная жизнь, ее муж умер, и она осталась единственной 
кормилицей семьи.

Памела была активным членом харизматической церкви. Она предо-
ставила свой участок земли, на котором члены церкви построили дом 
молитвы из самана. Поэтому, когда она вдруг перестала посещать со-
брания, члены ее бывшей общины пришли узнать, что случилось.

— Я нашла истину, которую никогда не знала раньше, — сказала она 
просто. — И еще я учусь, как правильно воспитывать своих детей.

Памела и ее дети присоединились к ближайшей общине адвентистов 
седьмого дня, которая находится в пяти километрах от ее дома. Позже 
она узнала, что харизматическая церковь, к которой она ранее при-
надлежала, оставила саманный молитвенный дом, построенный на ее 
земле. Тогда Памела пригласила служителей церкви проводить бого-
служения малой группы в этом здании на ее земле, и церковь приняла 
это предложение.

Когда друзья Памелы из бывшей церкви спросили ее, почему она 
ушла, она поделилась с ними открывшимися ей истинами и пригласила 
их на поклонение в адвентистскую церковь в тот самый саманный мо-
литвенный дом. Уже трое ее друзей присоединились к церкви адвенти-
стов седьмого дня.

Маленькая община из двадцати пяти человек встречалась в глиняном 
храме в течение года, до тех пор, пока состояние здания не ухудшилось 
настолько, что проводить там собрания стало небезопасно. Тогда чле-
ны церкви решили перестроить молитвенный дом, возведя его из более 
надежных материалов.

Чтобы прокормить семью, Памела готовит и продает кашу и булоч-
ки. И, хотя она бедна, она может делиться с теми, кто живет в еще боль-
шей нужде. Когда друзья смеются над ее бедным жилищем, она улыба-
ется им в ответ и говорит:

— Мой Бог — это и мой муж, и мой кормилец. Он так добр к моей 
семье, и я бесконечно благодарна Ему!

Ваши миссионерские пожертвования помогают достигать таких 
ищущих сердец, как у Памелы. Спасибо вам!

Памела Обера делится своей верой в Кенду Бэй, Кения.
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Урок 3 
13–19 июля

Слово — основа 
возрождения

библейские тексты для исследования:

пс. 118:50, 74, 116; евр. 4:12; 11:3; ин. 5:39; 
евр. 4:1, 2; деян. 20:27–32.

памятный стих:

«Вступись в дело мое и защити меня; 
по слову Твоему оживи меня» (пс. 118:154).

Поскольку серьезное исследование Библии всегда вызыва-
ло возрождение в прошлом, мы верим, что подобное произой-
дет и в последние дни. Святой Дух снизойдет на посвященных 
христиан адвентистов, которые ищут волю Бога в Его Слове 
и желают провозглашать миру Благую весть.

Очарованные Личностью Спасителя, в Его Слове они най-
дут благодать, силу и надежду. Бог же почтит их посвящение, 
излив в обильной мере Своего Святого Духа, и весь мир будет 
освещен славой трехангельской вести. Святой Дух будет излит 
в избытке, Евангелие достигнет краев земли, и Иисус Христос 
вернется во славе (Мф. 24:14).

В течение недели мы будем изучать роль Библии в возро-
ждении. Мы сосредоточимся на том, как Божье Слово может 
совершить в нас и в нашей жизни великие перемены, если 
через веру и послушание мы вверим себя его принципам 
и истинам.
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Воскресенье, 14 июля

Возрожденные словом
Прочитайте приведенные ниже тексты. на первой строке из-

ложите прошение давида, а на второй опишите обстоятельства, 
которые побудили его именно к такому прошению.
Пс. 118:25 (просьба) ____________________________________________________________________

(обстоятельства) _________________________________________________________________________

Пс. 118:107 (просьба) __________________________________________________________________

(обстоятельства) _________________________________________________________________________

Пс. 118:153, 154 (просьба) ___________________________________________________________

(обстоятельства) _________________________________________________________________________

В псалмах давид говорит о благословениях слова в своей 
духовной жизни. Прочитайте из псалма 118 следующие стихи 
и выберите из каждого стиха слово, которое лучше всего ото-
бражает благословения, обретенные псалмопевцем в  слове. 
Пс. 118:50, 74, 116, 130, 160, 169, 170. _________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Слове Божьем Давид обрел мужество и силу, надежду и Бо-
жественное водительство. Оно озарило светом его омраченный 
разум (Пс. 118:130), питало его истаивающее сердце и поило 
его жаждущую душу (Пс. 118:81). Когда Саул грозился убить 
Давида, он уповал на Божье обетование (Пс. 33:5). Испытывая 
мучительное чувство вины после прелюбодеяния с Вирсавией, 
он уповал на Божье обетование о прощении (Пс. 31:1, 2). Вол-
нуясь о будущем, уповал на Божье обетование о водительстве 
(Пс. 31:8). Ликуя, Давид восклицает: «Слово Твое оживляет 
меня» (Пс. 118:50). Основа возрождения состоит в том, чтобы 
обрести новую жизнь в Слове Божьем.

как вы можете научиться черпать надежду, силу, уверенность 
и свет из слова Божьего? то есть как вы можете обрести более 
глубокий опыт с Господом, познавая его на страницах Библии?
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ПонедеЛьнИк, 15 июля

творческая сила слова
Прочитайте евр. 4:12. Этот стих утверждает, что Божье слово 

живо, действенно, «острее всякого меча обоюдоострого» и про-
никает в самую глубь нашего естества. как понять выражение: 
«слово Божие живо»? __________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Чем слово Божье отличается от умного совета мудрого че-
ловека, пастора или психолога? Что говорят следующие тексты 
о силе Божьего слова: Пс. 32:6, 9; евр. 11:3; 2 тим. 3:16, 17?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Мудрый совет имеет определенную ценность. Нам всем 
неоднократно помогали советы окружающих. Однако чело-
веческий совет не содержит силы для совершения перемены, 
которую может сотворить Слово Божье. Оно является живым, 
действенным, сильным средством преобразования. В напи-
санном Слове Бога кроется та же сила, что и в произнесенном 
Им при творении. Принимая верой Божьи заповеди и обето-
вания, мы обретаем силу Святого Духа, чтобы выполнить по-
веление Христа.

«Созидательная энергия, вызвавшая к существованию 
миры, содержится в Слове Божьем. Это Слово дает силу, оно 
рождает жизнь. Каждое повеление взаимосвязано с обетова-
нием и, принятое добровольно, проникает в душу, неся в себе 
жизнь Вечносущего. Оно преобразует и обновляет человека 
по образу Божьему» (Э. Уайт. Воспитание, с. 126).

Нерегулярное чтение Божьего Слова очень редко приво-
дит к духовному возрождению. Изучение Библии с целью 
доказать собственную правоту или убедить человека в его 
заблуждениях приносит очень мало пользы для нашей соб-
ственной духовной жизни. Перемены происходят, когда мы с 
молитвой читаем Божье Слово и просим Святого Духа даро-
вать нам силу быть больше похожими на Иисуса. Настоящее 
преобразование совершается, когда мы просим Бога-Творца 
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сотворить нас вновь по Его образу. Изменение наступает, ко-
гда учение Иисуса становится частью нашей жизни и мы жи-
вем «всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф. 4:4).

как сила Божьего слова изменила вашу жизнь? В каких 
сферах еще нужны большие перемены?

ВторнИк, 16 июля

Иисус и слово

В чем цели слова Божьего совпадают с целями духа Божье-
го? Ин. 5:39; 16:14, 15. __________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Слово Божье свидетельствует об Иисусе. Святой Дух тоже 
свидетельствует о Нем. Дух ведет нас к более глубокому опы-
ту отношений с Иисусом через Его Слово. Цель Святого Духа 
в процессе возрождения главным образом заключается не в 
том, чтобы проявить Себя в сверхъестественных знамениях 
и чудесах, а в том, чтобы превознести Иисуса через Его Сло-
во. Крещение Святым Духом совершается не для того, чтобы 
мы получили силу творить великие чудеса, а для того, чтобы 
Бог Своей силой преобразовал нашу жизнь. В этом состоит 
суть возрождения и преобразования.

Слово Божье служит основанием или фундаментом под-
линного возрождения. Наш опыт проистекает из понимания 
Божьего Слова. Наша хвала и поклонение исходят из разума, 
наполненного Словом. Преображенная жизнь является вели-
чайшим свидетельством истинного возрождения.

Положительные эмоции хвалы могут сопровождать воз-
рождение, но они никогда не станут основой возрождения. 
Любое так называемое возрождение, основанное исключи-
тельно на внешнем проявлении чувств или опытов, в лучшем 
случае является поверхностным, а в худшем — обманчивым. 
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Это иллюзия духовности, но не подлинное благочестие. Если 
же возрождение берет начало в Слове Божьем, то оно не бу-
дет просто минутным порывом, но приведет к длительным 
результатам, совершая перемены в нашей жизни и в жизни 
окружающих.

История о том, как Иисус явился двум ученикам по дороге 
в Еммаус, свидетельствует о роли Библии в инициировании ис-
тинного возрождения. Эти последователи Христа были очень 
смущены. Однако постепенно Иисус «изъяснял им сказанное 
о Нем во всем Писании» (Лк. 24:27). Он повторил ветхозаветные 
пророчества о Мессии. Иисус мог бы совершить чудо или пока-
зать раны на Своих руках, чтобы открыться ученикам. Но Гос-
подь не сделал этого. Он провел с ними библейский урок.

Обратите внимание на оценку учеников своего состояния: 
«И они сказали друг другу: не горело ли в нас сердце наше, ко-
гда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание?» 
(Лк. 24:32).

Какой пример истинного возрождения!

Почему мы  не должны опираться на  свои чувства? как 
чувства могут обмануть нас? какое место занимают чувства 
в наших отношениях с Господом и какое место они занимать 
не должны?

средА, 17 июля

Возрождение, вера и слово
Говоря о времени, которое будет предшествовать Его воз-

вращению, Иисус сказал: «Сын Человеческий, придя, найдет 
ли веру на земле?» (Лк. 18:8). Очевидно, веры будет очень не-
доставать в последние дни.

Как мы можем определить библейскую веру? Можно 
ли сказать, что вера — это уверенность в том, что Бог даст нам 
все, что мы пожелаем? Сосредоточена ли вера на наших жела-
ниях? Можно ли сказать, что вера — это уверенность в том, что 
мы получим желаемое, если только будем сильно в это верить?

Мы должны знать ответы на эти вопросы, не так ли?
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Истинная вера всегда сосредоточена на воле Бога, а не 

на наших желаниях. Это доверие Богу, вера в Его обещания, 
а также поступки, соответствующие Его Слову. Наша вера рас-
тет, когда мы слушаем Слово Божье и поступаем так, как оно 
говорит (Рим. 10:17; Иак. 2:17, 18). Для построения веры необ-
ходим открытый разум, готовый воспринимать учение Божь-
его Слова; а также нужно исполнять то, что Бог говорит, даже 
если это противоречит нашим желаниям, ибо таким образом 
мы готовимся к принятию полноты силы Духа.

Почему некоторым людям чтение Библии не приносит много 
пользы? евр. 4:1, 2.

Наш духовный опыт возрождается, когда мы верой при-
нимаем Слово Божье и уповаем на его Автора. В поспешном 
чтении Библии, когда мы делаем это из чувства долга, считая 
нашей обязанностью, очень мало пользы. Мы изменяемся 
только тогда, когда впитываем прочитанное, позволяя биб-
лейскому учению формировать наши мысли и жизнь.

сравните веру римского сотника, парализованного в  Ви-
фезде, и  веру учеников во  время бури на  Галилейском море 
(Мф. 8:8–10; Ин. 5:6–9; Мф. 14:29–33). Чему мы можем научить-
ся в каждом случае?____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Вера не растет просто в результате чтения или слушания 
Божьего Слова. Она возникает, когда мы уповаем на обетова-
ния Бога, воспринимая их как обращение к нам, когда верим, 
что сказанное Им относится непосредственно к нам. Бог даро-
вал каждому из нас меру веры. Это один из даров Небес (Рим. 
12:3). Когда мы упражняем веру, которую Господь уже поме-
стил в наши сердца, эта вера не может не расти.
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ЧетВерГ, 18 июля

слово — страж и защитник возрождения
Святой Дух могущественно действовал через учение и про-

поведь апостола Павла, когда он организовал христианскую 
церковь в Ефесе. В городе Ефесе на то время проживало при-
мерно 250 тысяч человек. Он считался важным торговым 
центром Азии. Корабли привозили товары из разных уголков 
Азии, и люди стекались в Ефес, чтобы купить тонкий шелк, 
редкие драгоценности, ароматные специи, тканые ковры, 
изысканные предметы искусства и экзотическую пищу. Ефес 
также являлся центром поклонения богине Артемиде, а позд-
нее в этом городе появилась известная Библиотека Кельса, 
в которой насчитывалось 12 тысяч книг. Город также распо-
лагал обширным амфитеатром, вмещавшим 15 тысяч человек. 
Он использовался для проведения грандиозных концертов 
и театральных представлений. Повсеместно царили распу-
щенность и вседозволенность. Если где-то и было место, ма-
ловероятное для укоренения, развития и процветания христи-
анства, так это Ефес.

Прочитайте деян. 20:27–32. Почему апостол Павел беспоко-
ился о верующих в ефесе? Что он посоветовал членам ефес-
ской церкви? какое место он отводил слову Божьему?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Прочитайте 1 Пет. 1:22, 23; Иак. 1:21, 22; 1 Ин. 2:14.
Приведите слова Петра, Иакова и Иоанна относительно важно-

сти Библии в жизни каждого христианина. обратите особое вни-
мание на учение апостолов о влиянии Библии на нашу духовность.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Что общего вы  видите во  всех вышеприведенных текстах 
о роли слова Божьего? Почему Библия должна занимать цен-
тральное место в  духовном возрождении как на  личностном, 
так и на общественном уровне?
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ПятнИцА, 19 июля

для дальнейшего изучения
«„Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, 

как это слово, то нет в них света” (Ис. 8:20). Пророк направляет 
народ Божий к Писаниям как к надежной защите от влияния 
лженаставников и бесовских обольщений. Сатана использует 
любые средства, чтобы помешать людям познавать Библию, 
ибо ясные утверждения этой Книги раскрывают его обман. 
Каждый раз, когда происходит истинное возрождение, князь 
зла начинает действовать более активно; в настоящее время 
он мобилизует все свои силы в борьбе с Христом и Его после-
дователями. Вскоре мы столкнемся с последним великим об-
маном. Перед нашими глазами антихрист будет творить свои 
чудеса. Подделка будет так похожа на проявление силы Божь-
ей, что только с помощью Священного Писания можно будет 
отличить истину от лжи. Каждое чудо и каждое утверждение 
нужно испытывать библейским свидетельством.

Повинующиеся заповедям Божьим встретят сопротивление 
и насмешки. Они смогут выстоять только в Боге. Чтобы пе-
ренести предстоящие испытания, они должны постичь волю 
Бога, открытую в Его Слове. Они смогут почитать Его долж-
ным образом только в том случае, если будут правильно пони-
мать Его характер, принципы правления и намерения, а также 
действовать соответственно. Только закалившие свой ум биб-
лейскими истинами устоят в последней великой борьбе» (Э. 
Уайт. Великая борьба, с. 593, 594).

Вопросы для обсуждения:
1. Внимательно прочитайте отрывок из книги Эллен Уайт, 

приведенный в разделе «Для дальнейшего изучения». Ка-
кую роль автор отводит Слову Божьему, особенно в кон-
тексте последнего времени и последних обманов сатаны? 
Поразмышляйте над смыслом такого предложения: «Под-
делка будет так похожа на проявление силы Божьей, что 
только с помощью Священного Писания можно будет от-
личить истину от лжи». Что это говорит нам о том, насколь-
ко осторожными нам следует быть относительно суждений 
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об истине, основанных только на личном опыте или наших 
ощущениях?

2. На этой неделе мы читали текст Иак. 1:22, где апостол при-
зывает нас быть исполнителями Слова. Что это значит и по-
чему данный призыв так важен для нас, если мы стремимся 
пережить в своей жизни истинное духовное возрождение? 
Почему гораздо проще читать, учить и говорить о вере, чем 
проявлять ее на практике? Проанализируйте в течение не-
дели, насколько вам удается быть исполнителем Слова?
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Свет в джунглях. Часть 1
Подросток вышел из автобуса и огляделся. Раньше он никогда 

не бывал в городе. Но времени рассматривать высотные здания и ожив-
ленные улицы не было, потому что у него была важная миссия. Но куда 
ему идти? Он помолился: «Боже, направь меня к людям, соблюдающим 
субботу». После этого он просто пошел куда глаза глядят.

Так он шел, пока не оказался перед театром. Парень увидел, как люди 
входили внутрь, и почувствовал побуждение последовать за ними, хотя 
он и не знал, что найдет там. Его пригласили в большой зал, заполнен-
ный людьми. Он сел и стал ждать.

Хуан — подросток, живущий в небольшой деревне в джунглях 
на юго-востоке Эквадора. Люди в его деревне мало что знают о Боге. 
Хуан получил Новый Завет в средней школе в соседнем городе и стал 
с жадностью читать его. Так он открыл истину о Боге, и именно это уто-
лило голод его сердца. Он просил Бога научить его следовать за Иису-
сом.

Затем во время поездки в другой город за продуктами Хуан нашел 
потрепанную книгу и начал читать ее. В книге он нашел подтверждение 
прочитанному в Библии, а также объяснение, почему необходимо со-
блюдать субботу.

Хуан был полон решимости найти людей, которые тоже соблюда-
ли субботу! Так он отправился в трехдневный поход через джунгли 
до ближайшего крупного города, чтобы найти тех, кто хранит субботу. 
Но никто в этом городе не знал тех, кто соблюдает четвертую заповедь, 
так как это написано в Библии.

— Тебе нужно поехать в Амбато, — посоветовал ему кто-то.
Потратив последние песо, Хуан сел в автобус до Амбато. Он приехал 

ближе к вечеру и начал искать Божьих людей. Так он пришел к театру.
Человек встал, чтобы говорить. Хуан слушал с растущим волнением, 

как человек говорил о субботе и других истинах, которые подросток 
обнаружил в Библии. Бог вел Хуана из его хижины в джунглях до этого 
театра, чтобы он мог найти людей, которые соблюдают Его заповеди!

После собрания Хуан нашел пастора и сказал ему: «Я хочу кре-
ститься!» Удивленный пастор встретился с Хуаном на следующий день 
и понял, что мальчик знает Слово Божье. Он согласился крестить его 
в ближайшую субботу. Хуан никогда не бывал внутри храма церкви 
адвентистов седьмого дня до того момента, когда он был крещен. 
Пастор хотел, чтобы Хуан остался в городе, но мальчик отказался. 
Он сказал, что должен вернуться, чтобы поделиться своей верой с од-
носельчанами.

Продолжение следует

Хуан Саант делится своей верой в джунглях на юго-востоке Эквадора.
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Урок 4 
20–27 июля

Свидетельство 
и служение — 
плод возрождения

библейские тексты для исследования:

Мф. 28:19, 20; ин. 20:21; деян. 2; деян. 
22:1–15; ин. 6:1–11; деян. 8:26–38.

памятный стих:

«но вы примете силу, когда сойдет на вас 
дух Святой; и будете Мне свидетелями 
в иерусалиме и во всей иудее и Самарии 
и даже до края земли» (деян. 1:8).

Цель возрождения состоит в том, дабы наполнить наши 
сердца такой любовью к Иисусу, что мы возжелаем поделить-
ся этой любовью с каждым человеком, встретившимся на на-
шем пути. Подлинное возрождение пробуждает наши сердца 
к принятию благости, сострадания, прощения и силы Бога. 
Мы настолько покоряемся Его любви и преображаемся Его 
благодатью, что не можем молчать.

Однако «возрождение», основанное исключительно 
на личном духовном опыте, упускает самое главное. Если 
оно приводит к развитию духа критики окружающих людей, 
не соответствующих нашим «критериям святости», значит, 
оно не вдохновлено свыше. Также если в процессе возрожде-
ния акцент поставлен на изменении только внешнего поведе-
ния, а не на духовном преобразовании сердца, тогда что-то 
происходит неправильно.

Изменение сердца ведет к изменению поведения. Подлин-
ное возрождение никогда не приведет к сосредоточенности 
на себе, к самодостаточности или самопрославлению. Напро-
тив, оно всегда ведет к бескорыстной заботе об окружающих. 
Когда наши сердца обновляются Божьей благодатью, мы жа-
ждем благословлять окружающих и служить нуждающим-
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ся. Любое подлинное возрождение ведет к перепосвящению 
в миссионерском труде и служении.

Воскресенье, 21 июля

Прощальное поручение 
и обетование Христа

Христос учреждал Свою Церковь не для того, чтобы она забо-
тилась только о самой себе. Прощальные слова Иисуса сосредо-
точены на миссии Церкви. Христос хочет, чтобы Церковь смо-
трела вперед, за пределы своего круга. Он учредил ее, чтобы она 
делилась с миром светом Его любви и вестью о спасении.

Прочитайте приведенные тексты. как каждый отрывок рас-
крывает сердечное желание Иисуса относительно его церкви?
Мф. 28:19, 20 _______________________________________________________________________________

Мк. 16:15 ______________________________________________________________________________________

Лк. 24:45–49 _________________________________________________________________________________

Ин. 20:21_______________________________________________________________________________________

После вознесения Христа Церковь должна была стать оли-
цетворением Его любви и благодати, проявляемых к миру. 
Ученикам была поручена особая миссия. У них была весть для 
этого мира. Они должны были выполнить свою задачу, про-
должая начатую Иисусом работу.

«Церковь по замыслу Божьему призвана сотрудничать 
с Ним в деле спасения людей. Она создана для служения, и ее 
задача — нести Евангелие миру. Изначально план Господа 
заключался в том, чтобы Церковь отражала в мире Его пол-
ноту и совершенство. Членам ее, людям, которых Он вывел 
из тьмы в чудный Свой свет, надлежит являть Его славу. Цер-
ковь — хранительница сокровищ благодати Христовой, и че-
рез нее в конечном счете должна открыться даже „начальствам 
и властям на небесах” (Еф. 3:10) вся полнота любви Божьей» 
(Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 9).

Спасение человеческого рода волнует сердце Иисуса. Апо-
стол Павел писал своему молодому другу Тимофею, что же-
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лание Спасителя заключается в том, дабы «все люди спаслись 
и достигли познания истины» (1 Тим. 2:4). Апостол Петр до-
бавляет, что Господь «долготерпит нас, не желая, чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Пет. 3:9).

Что в  вашей жизни свидетельствует о  вашей заинтересо-
ванности в спасении окружающих? Что ваш ответ говорит вам 
о самом себе и о ваших приоритетах?

ПонедеЛьнИк, 22 июля

Получая обетование
Наверное, маленькой группе учеников казалось, что пору-

чение донести любовь и истину Бога всему миру практически 
невыполнимо. Вызов был велик, задача огромна. Историки со-
общают, что в I веке в Римской империи проживало от шести-
десяти до семидесяти миллионов человек. Согласно первой гла-
ве книги Деяния святых Апостолов, в верхней горнице в день 
Пятидесятницы собралось около 120 верующих. Это приблизи-
тельно один христианин на 500 000 или 580 000 человек в импе-
рии. С человеческой точки зрения, повеление Иисуса охватить 
Евангелием весь мир казалось немыслимым.

Прочитайте деян. 2. как  повлияло излитие святого духа 
на миссию ранней церкви?

Результаты были поразительными. Христианская Церковь 
выросла многократно! Были обращены десятки тысяч людей. 
Весть о любви Иисуса разнеслась, достигнув самых отдален-
ных частей империи.

Сохранилась переписка между Плинием-младшим, правите-
лем римской провинции Вифинии (северное побережье совре-
менной Турции), и императором Траяном, датируемая примерно 
110-м годом нашей эры. Плиний описывал предпринятые им меры 
для поиска и наказания христиан: «Многих людей разного возра-
ста, разных социальных кругов, даже разных полов призывают 
и будут призывать к суду. Не только города, но и самые отдален-
ные деревни поражены этим предрассудком [христианством]».
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Это письмо достойно внимания. Оно свидетельствует о том, что 

спустя лишь несколько поколений христианство проникло прак-
тически во все слои общества и даже в отдаленные провинции.

Через 90 лет, примерно в 200 году нашей эры римский за-
коновед Тертуллиан, обратившийся в христианство, написал 
смелое письмо римским магистратам, отстаивая христиан-
ство. Он хвалился тем, что «почти все граждане всех городов 
являются христианами».

История книги Деяния святых Апостолов — это история 
возрожденной Церкви, посвященной свидетельству о сво-
ем Господе. Духовное возрождение всегда ведет к пылкому 
свидетельству. Свидетельство — это естественное следствие 
преображенной жизни. Иисус сказал Своим ученикам: «Иди-
те за Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков» (Мф. 4:19). 
Чем больше мы приближаемся к Иисусу, тем больше заботим-
ся о том, что заботит Его. Если нам неинтересно делиться Его 
любовью с окружающими, значит, мы следуем за Ним на рас-
стоянии и нуждаемся в личном духовном возрождении.

ВторнИк, 23 июля

сила личного свидетельства
Сами по себе религиозные обряды не способны изменить 

жизнь. Религиозный формализм ведет к духовному беспло-
дию. Доктрина не изменит сердце. Сила новозаветного сви-
детельства заключалась в том, какую жизнь вели измененные 
Евангелием люди. Ученики не разыгрывали представление. 
Они ничего не делали автоматически, по привычке. В них 
не было какой-либо искусственной духовности. Встреча с жи-
вым Христом изменила их, и они не могли молчать.

какая общая нить проходит через опыт Павла и  Иоанна? 
Что сделало их такими сильными свидетелями? деян. 22:1–15; 
Флп. 3:1–7; 1 Ин. 1:1–4.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Ко дню Пятидесятницы ученики были уже другими людь-

ми. Что-то произошло в них, дабы Дух мог сотворить нечто 
через них. Святой Дух сделал что-то для них, чтобы потом 
сделать что-то вместе с ними. Дух переполнял их жизнь, дабы 
оживлять жизнь окружающих.

Вот как объяснял это Иисус: «Кто верует в Меня, у того, как 
сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой» (Ин. 7:38). 
Греческое слово «пистэуон», переведенное здесь как «верует», 
означает гораздо больше, чем поверхностная вера или умствен-
ное согласие. Это вера твердая как камень, это полное доверие. 
Это активная, преобразующая жизнь вера во Христа, Который 
отдал Свою жизнь на кресте за грехи человечества. Иисус хотел 
сказать: когда Его любовь утоляет нашу духовную жажду, она пе-
реливается из наших сердец на окружающих людей.

«Богу угодно, чтобы мы, рассказывая о Его верности, от-
крывали миру Христа. Мы должны признать Его благодать, 
которая проявлялась через праведников древности. Но самым 
действенным будет свидетельство о нашем собственном опы-
те. Мы свидетельствуем о Боге, когда в нас действует Божест-
венная сила» (Э. Уайт. Желание веков, с. 347).

Самое могущественное свидетельство исходит от христиа-
нина, лично знакомого с Иисусом. Нет ничего прекраснее сви-
детельства, которое естественно проистекает из сердца, пере-
полненного любовью Иисуса.

Что вы можете рассказать о  том, что Господь сделал для 
вас? как вы можете научиться делиться этим с окружающими 
людьми?

средА, 24 июля

свидетельствующая вера — растущая вера
Проявление активности — это закон жизни. Чтобы быть 

здоровым, нашему телу необходимо постоянно упражняться. 
Каждый орган, мускул, каждая ткань укрепляется и становит-
ся более энергичной благодаря упражнениям. Когда мы пре-
небрегаем упражнениями, наша иммунная система ослабевает 
и мы становимся более восприимчивыми к болезни.
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Нечто подобное происходит с нами и в духовном плане, ко-

гда мы не упражняем свою веру в свидетельстве. Слова Иису-
са о том, что «блаженнее давать, нежели принимать» (Деян. 
20:35), реализуются непосредственно в нашей духовной жиз-
ни. Делясь Божьим Словом с окружающими, мы возрастаем 
духовно. Чем больше мы любим Иисуса, тем больше будем 
стремиться свидетельствовать о Его любви. Чем больше сви-
детельствуем о Его любви, тем больше будем любить Его. Де-
лясь своей верой, мы укрепляем ее.

Чему учит нас совершенное Иисусом чудо с хлебами и рыб-
ками в отношении свидетельства о своей вере? Ин. 6:1–11.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Чем больше мы делимся своей верой, тем больше она 
умножается. Этот закон умножения является Божественным 
принципом духовной жизни. Что мы избираем: давать и расти 
или удерживать и увядать? Иисус умножает нашу веру, когда 
мы делимся ею с окружающими, даже если она довольно сла-
ба. Когда мы делимся Иисусом (Хлебом жизни) с окружаю-
щими нас духовно голодными людьми, вера наша приумножа-
ется и мы приобретаем больше, чем имели вначале.

Вначале у Иисуса было пять хлебов и две рыбки. После того 
как пять тысяч человек полностью насытились, пищи оказалось 
больше, чем было вначале, — набралось двенадцать корзин.

Повеления Иисуса, данные новозаветной Церкви, весьма 
ясны, их нельзя не понять. Он провозгласил: «Даром получили, 
даром давайте» (Мф. 10:8). Свидетельство — это нежный ве-
терок, который зажег и раздул искры возрождения, превратив 
их в пламя Пятидесятницы. Если молитва и исследование Биб-
лии не сопровождаются свидетельством и служением, огонь 
возрождения вскоре потухает и тлеющие угольки остывают.

Чем больше мы  свидетельствует, тем больше возрастает 
наша вера, не так ли? Пережили ли вы на собственном опыте 
эту важнейшую духовную истину?
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ЧетВерГ, 25 июля

Возрождение, свидетельство 
и Божественное вмешательство

Потрясающая история о стремительном росте новозавет-
ного христианства, описанная в книге Деяния святых Апосто-
лов, это история возрожденной Церкви, свидетельствующей 
о любви Иисуса. Это история Церкви, которая регулярно пе-
реживала Божественное вмешательство. Для первых христиан 
свидетельство было образом жизни.

«И всякий день в храме и по домам не переставали учить 
и благовествовать об Иисусе Христе» (Деян. 5:42). Гонения 
лишь способствовали продвижению дела Евангелия. Когда 
преследования рассеяли членов церкви в Иерусалиме, они 
«ходили и благовествовали слово» (Деян. 8:4).

Одним из наиболее ярких примеров Божественного вмеша-
тельства, записанных в книге Деяния святых Апостолов, явля-
ется история о Филиппе и эфиопском евнухе.

Прочитайте в деян. 8:26–39 историю о том, как Филипп на-
ставляет евнуха, и об отклике последнего. Что говорит нам эта 
история о возрождении и свидетельстве? __________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Ангел указал Филиппу человека, ищущего света и готово-
го принять Евангелие; и сегодня ангелы направляют стопы тех 
работников, которым Святой Дух открывает уста и облагора-
живает сердца. Ангел, посланный к Филиппу, мог сам сделать 
для эфиоплянина все, что нужно, но, в соответствии с замыс-
лом Божьим, служить своим ближним и помогать им должны 
люди» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 109).

Возрождение включает в себя три важных составляющих — 
молитву, изучение Божьего Слова и свидетельство. Когда на-
род Бога ищет Его в проникновенной, искренней молитве, 
когда его разум пропитан истинами Слова, когда он пылко 
свидетельствует окружающим о Его любви и истине, тогда Бог 
вмешивается и открывает самые неожиданные возможности 
для провозглашения истины.
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Будьте честны с собой: что вы делаете, когда открывается 

возможность для свидетельства? свидетельствуете ли вы или 
находите извинения, чтобы этого не делать? Что говорит ваш 
ответ о вашей нужде в возрождении и преобразовании?

ПятнИцА, 26 июля

для дальнейшего изучения
«По Своей премудрости Господь направляет ищущих ис-

тину к тем, кто ее знает. По замыслу Неба те, кого озарил 
свет, должны делиться им с пребывающими во тьме. Люди, 
черпающие знания из великого Источника мудрости, стано-
вятся орудиями и посредниками, с помощью которых Еван-
гелие оказывает преобразующее влияние на разум и сердце» 
(Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 134).

«Бог мог бы спасать грешников и без нашей помощи. Со-
трудничать с Ним необходимо нам, дабы выработать харак-
тер, подобный Христову. Чтобы радоваться вместе с Ним 
каждой новой искупленной душе, мы должны участвовать 
в работе нашего Спасителя» (Э. Уайт. Желание веков, с. 142).

Вопросы для обсуждения:
1. Какова главная идея урока за эту неделю? Призывает ли вас 

Бог к некоторым переменам в вашей жизни? Нужно ли вам 
пересмотреть ваши приоритеты? К чему призывает вас Бог?

2. Поразмышляйте над удивительной истиной о том, что чем 
больше мы свидетельствуем о своей вере, тем больше она 
возрастает. Как вы думаете, почему это так? Почему этот 
принцип имеет такой глубокий смысл?

3. Часто ли вы свидетельствуете о вашем Иисусе? Если неча-
сто, спросите себя, почему? Вы боитесь неприятия? Если это 
так, подумайте об Иисусе и о том, как часто Его отвергали 
и не принимали. Если отвержение не останавливало Его, 
почему оно должно мешать нам? Или вы не решаетесь сви-
детельствовать, поскольку не знаете, что нужно говорить? 
В таком случае что это говорит вам о необходимости более 
глубокого познания Господа?
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4. На прошедшей неделе мы говорили о том, что одни лишь 

религиозные обряды и формы не могут изменить сердце. 
В то же время какое место занимают обряды и традиции 
в нашей вере и Церкви? Могут ли традиции и обряды быть 
полезными в возрождении и преобразовании, и если да, 
то каким образом?

5. Почему мы испытываем такое огромное удовлетворение, 
когда Бог использует нас в обращении душ к Нему?
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Свет в джунглях. Часть 2
Хуан нашел Христа и открыл для себя истину о соблюдении субботы 

во время чтения Библии дома, в джунглях, на юго-востоке Эквадора. Затем 
Бог повел его на поиски в город, находившийся в нескольких днях пути, 
где он встретил адвентистов седьмого дня и попросил, чтобы его крестили. 
Но когда пастор предложил ему остаться в городе, Хуан отказался.

— Я должен вернуться домой и рассказать все моей семье и друзь-
ям-односельчанам, — сказал он.

Пастор дал ему денег на автобус, чтобы он мог вернуться домой.
— У нас есть Бог, Который любит нас и хочет, чтобы мы приходили 

на встречу с Ним по субботам, — рассказывал Хуан своей семье и друзь-
ям. — Есть много важных вещей, которым Бог может научить нас.

Поначалу почти никто не слушал Хуана. Но мало-помалу некоторые 
начали принимать то, о чем проповедовал этот смелый подросток.

Хуан понял, что ему нужна помощь, чтобы учить свой народ. Тогда 
он решился на еще одно длинное путешествие назад в город Амбато, что-
бы пригласить пастора помочь проповедовать в его деревне. Пастор согла-
сился. Через несколько дней они прилетели в аэропорт, расположенный 
в тропическом лесу. Там их встретили жители деревни, из которой был ро-
дом Хуан. В невыносимой жаре они перевозили пособия и оборудование 
из аэропорта в деревню через кишащие москитами джунгли и горные реки.

Несколько недель пастор учил их библейским истинам и вел семина-
ры о здоровье, супружестве и семейной жизни. Видно было, что Хуан 
хорошо подготовил людей, потому что уже к концу первой недели пят-
надцать человек были готовы принять крещение.

После того, как пастор вернулся в Амбато, Хуан продолжил распро-
странять Слово Божье в окрестных селах. Через пять месяцев, когда 
пастор вернулся для недельного цикла семинаров, крестилось еще во-
семнадцать человек.

Теперь у них большая церковь, которую жители деревни построили 
сами и которая каждую субботу наполняется молящимися. Чтобы на-
учить людей читать Библию самостоятельно, АДРА профинансирова-
ла программу ликвидации безграмотности. Члены церкви адвентистов 
седьмого дня в Амбато провели большую программу медицинского слу-
жения и каникулярную библейскую школу. В результате этих программ 
было крещено еще больше людей.

Четыре года спустя более ста тридцати пяти человек в родных джун-
глях Хуана посвятили себя Богу и были крещены в Церкви адвентистов 
седьмого дня. Некоторые из новых верующих помогали Хуану распро-
странять Божью весть в других деревнях среди тех, кто еще ждал слова 
истины. В нескольких селах теперь стоят простенькие молитвенные дома.

Хуан благодарен Богу за то, что Он привел его в Церковь адвенти-
стов седьмого дня и помог поделиться евангельской вестью с другими. 
Ваши миссионерские пожертвования помогают Хуану в работе среди 
коренных народов юго-восточного Эквадора. Недавние пожертвования 
тринадцатой субботы помогли расширить сеть вещания адвентистско-
го радио в Эквадоре, делая Божью весть доступной для тысяч людей.
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Урок 5 
27 июля—2 

аВгУСТа

послушание — 
плод возрождения

библейские тексты для исследования:

Мф. 26:69–74; деян. 5:28–32; 6:3–10; 9:1–9; 
Флп. 2:5–8.

памятный стих:

«оружия воинствования нашего не плотские, 
но сильные богом на разрушение твердынь: 
ими ниспровергаем замыслы и всякое пре-
возношение, восстающее против познания 
божия, и пленяем всякое помышление в по-
слушание Христу» (2 кор. 10:4, 5).

Пример влияния возрождения на повседневную жизнь 
можно увидеть в опыте Уэльского возрождения, произошед-
шего в 1904 году. Эван Робертс и некоторые из его друзей на-
чали усердно молиться об излитии Святого Духа. Они взывали 
к Богу, изучали Писание и рассказывали о своей вере.

В ответ на эти молитвы был излит Дух Святой. Люди из-
менилась. В течение шести месяцев в маленьком Уэльсе было 
обращено 100 тысяч человек. Последствия этого возрожде-
ния ощущались по всей стране. Каждый день люди тысячами 
стекались к церквам, чтобы молиться. Грубые, привыкшие 
сквернословить шахтеры преобразились в добрых, учтивых 
джентльменов. Даже работавшим в шахтах лошадям при-
шлось привыкать к новым командам, потому что шахтеры 
перестали браниться! Полная послушания преображенная 
жизнь была результатом обращения сердец. Это неопровер-
жимое свидетельство истинного возрождения.
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Воскресенье, 28 июля

Преображенная жизнь
Возрождение — это не просто какие-то теплые, приятные 

ощущения предполагаемой близости к Иисусу. Оно преобра-
жает жизнь. Иногда авторы Библии остро чувствовали свою 
близость к Иисусу, а бывало, что им казалось, будто они отда-
лены от Него. Иногда их дух парил, испытывая неописуемый 
восторг, и они наслаждались радостью Его присутствия, а ино-
гда они совершенно не ощущали Его близости.

Положительные эмоции — это не обязательный результат 
возрождения. Истинный результат возрождения — изменен-
ная жизнь. Плод возрождения — не чувства, а послушание. 
Это видно на примере жизни учеников после Пятидесятницы.

Проанализируйте поведение Петра до смерти Иисуса, после 
его воскресения и  после Пятидесятницы. Что  вы замечаете? 
какие изменения в поведении Петра произвели смерть Христа, 
его воскресение и Пятидесятница?

Мф. 26:69–74: Поведение Петра до смерти Христа.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Ин. 21:15–19: Поведение Петра после воскресения Христа.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Деян. 5:27–32: Поведение Петра после Пятидесятницы.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Излитие Святого Духа в день Пятидесятницы произвело 
драматичное изменение в жизни и поведении Петра. Слабого, 
сомневающегося верующего это событие преобразило в на-
полненного верой, послушного ученика. Некогда склонный 
к опрометчивым словам и пустым обещаниям, теперь Петр 
стал мужем веры, ревностным свидетелем, он перестал бояться. 
Это могущественный пример того, что может сделать Святой 
Дух для каждого верующего, послушного Господу человека.
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ПонедеЛьнИк, 29 июля

Высокая цена послушания
Одним из первых примеров веры и цены, уплаченной за эту 

веру, служит жизнь Стефана.

Что сообщают о  стефане приведенные тексты? деян. 
6:3–10; 7:55, 56. ____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Наполненность Святым Духом привела учеников к беско-
рыстной, благочестивой жизни. Вера вела их к послушанию. 
Временами духовная война была суровой, но Иисус, их Спаси-
тель и Господь, был рядом, чтобы укреплять их веру. Их поби-
вали камнями, заключали в темницы, сжигали на кострах, они 
попадали в кораблекрушения. Их послушание стоило им очень 
дорого. Многие ученики Христа приняли мученическую смерть.

В Деян. 7 записана впечатляющая проповедь Стефана об ис-
тории Израиля. Он упоминает опыты Авраама, Исаака, Иакова, 
Иосифа, Моисея, Давида и Соломона. В своей проповеди Сте-
фан говорил о Божьей верности, которая особо заметна на фоне 
неверности Израиля. Стефан заканчивает свою проповедь сме-
лым заявлением о том, что израильские вожди нарушили Божий 
завет и противостали влиянию Святого Духа (Деян. 7:51–53).

Что произошло со  стефаном из-за его свидетельства 
об Иисусе? Что это говорит нам о том, насколько высокой мо-
жет оказаться цена верности? деян. 7:54–60. _____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Стефан был послушен Божьему призыву и верен Божьей 
миссии до самой смерти. Хотя не каждому из нас потребует-
ся смертью засвидетельствовать свою верность, мы должны 
быть настолько преданны Господу, что, если даже потребует-
ся умереть, мы не остановимся, не повернем назад, но, подоб-
но Стефану, останемся верными до конца. Вполне возможно, 
что кто-то, читающий сейчас эти строки, однажды отдаст свою 
жизнь ради дела Господня.
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Что бы  произошло, если бы  вы встретились с  ситуацией, 

угрожающей вашей жизни и возникшей из-за того, что вы смело 
свидетельствуете о Христе? Хотя сейчас вы, конечно, не можете 
знать, как поступите, тем не менее как ваши прошлые поступки 
определяют вашу возможную реакцию на такую ситуацию?

ВторнИк, 30 июля

когда дух удивляет
Савл жестоко преследовал христиан. Он считал, что, про-

тивостоя этой «фанатичной секте», он исполняет волю Бо-
жью. Когда Савл шел в Дамаск, чтобы арестовывать христиан 
и приводить в Иерусалим на истязания, Иисус драматичным 
образом остановил его. Опыт, пережитый Савлом по дороге 
в Дамаск, изменил не только его жизнь, он изменил мир.

Прочитайте в деян. 9:1–9 рассказ об опыте обращения Пав-
ла. Почему Господь сразу же  после этого опыта послал его 
к Анании? какой важный урок содержится в этом для нас?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Многие считают, что ответственность за полученный свет 
и опыты они несут только перед Христом и ничем не обязаны 
Его последователям на земле. Иисус — Друг грешников, и Его 
сердце тронуто их горем. Ему дана всякая власть на небе и на 
земле; и Он уважает средства, которые Сам предназначил для 
просвещения и спасения людей; Он указывает грешникам путь 
в Церковь, которую сделал светом миру.

Когда заблуждающемуся и предубежденному Савлу было 
дано откровение Христа, Которого он гнал, он непосред-
ственно соприкоснулся с Церковью, которая есть свет миру» 
(Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 122).

как Иисус удивил Ананию? Что должен был сделать Анания, 
дабы исполнить повеление спасителя? деян. 9:10–16.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Попробуйте поставить себя на место Павла после встречи 

с Иисусом по дороге в дамаск. какой это был для него шок! 
также попробуйте представить себя на месте Анании. очевид-
но, для него это тоже был немалый шок. какой урок мы можем 
почерпнуть из этих ситуаций относительно того, к чему и как 
Господь может нас призвать? Возможно, он попросит нас сде-
лать что-то непонятное для нас? Почему мы должны слушать-
ся Господа несмотря ни на что?

средА, 31 июля

Чуткость к призыву духа
На протяжении всего служения Павла Дух Святой вел, 

убеждал, наставлял и подкреплял его. Выступая перед ца-
рем Агриппой, апостол описал небесное видение, данное ему 
по дороге в Дамаск. Затем он засвидетельствовал, что цель его 
служения заключается в том, чтобы как иудеи, так и язычники 
«обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и ве-
рою» в Иисуса «получили прощение грехов и жребий с освя-
щенными» (Деян. 26:18).

каким был отклик апостола Павла на видение, полученное 
по дороге в дамаск? сравните отклик Павла с откликом царя 
Агриппы на голос святого духа. деян. 26:19–32.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Являясь полной противоположностью Павлу, царь Агриппа 
не откликнулся на убеждающую силу Святого Духа. Его само-
мнение и эгоистичные желания не совпадали с побуждениями 
Духа, призывавшего к новой жизни во Христе.

Иисус ясно сказал об этом: «Еще на малое время свет есть 
с вами; ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, — 
а ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, ве-
руйте в свет, да будете сынами света» (Ин. 12:35, 36).

Если мы послушны водительству Святого Духа и ходим 
в свете Божьей истины, Он будет постоянно открывать нам все 
больше света и истины. В то же время чем больше мы оттал-
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киваем посылаемые Святым Духом побуждения, чем больше 
противостоим Ему, тем черствее становится наше сердце.

«ты немного не  убеждаешь меня сделаться Христиани-
ном» (деян. 26:28). Это одни из самых пронизывающих душу, 
печальных слов во  всей Библии. как  мы можем оказаться 
в опасности занять такую же позицию? например, как наш ком-
промисс с миром выявляет тот же принцип, который слышится 
в словах Агриппы?

ЧетВерГ, 1 августа

наполненная духом жизнь
Святой Дух занимал важнейшее место в каждом аспекте 

жизни Иисуса. Он был рожден на земле «от Духа Святого», 
и «Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса» при креще-
нии, в начале Его служения (Мф. 1:20; 3:16, 17; Деян. 10:34–38). 
На протяжении всей Своей жизни Христос был послушен воле 
Отца (Ин. 8:29; Евр. 10:7).

Прочитайте Флп. 2:5–8. какие аспекты жизни, наполненной 
святым духом, отмечены в этих особых текстах об Иисусе?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Тот, Кто был «образом Божиим», самой сущностью Бога 
(Евр. 1:3), «уничижил Себя Самого» или, как говорит ориги-
нальный греческий текст Нового Завета, «опустошил Себя», 
лишил привилегий и прав, принадлежавших Ему как равному 
Богу, и стал «рабом».

Иисус был рабом, исполняющим волю Отца. Он «смирил 
Себя» и стал «послушным даже до смерти, и смерти крестной» 
(Флп. 2:8). Иисус являет пример жизни, наполненной Святым 
Духом. Это жизнь добровольного послушания и смиренного 
подчинения воле Отца. Это молитвенная жизнь, посвященная 
служению, жизнь, жаждущая увидеть других людей спасенны-
ми в Царстве Отца.
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Апостол Павел заявляет, что наполненные Духом верующие 

Нового Завета через Христа «получили благодать и апостоль-
ство, чтобы во имя Его покорять вере все народы» (Рим. 1:5). 
С другой стороны, язычникам — людям, «которые упорству-
ют и не покоряются истине, но предаются неправде, — ярость 
и гнев» (Рим. 2:8).

В рим. 6:15–23 Павел использует два контрастных выраже-
ния: «рабы греха» и «рабы праведности». В рим. 8:12–17 он го-
ворит о «духе рабства» и «духе усыновления». Что ваш личный 
опыт отношений с  Господом, ваша вера и  борьба с  грехом, 
ваше решение встать на сторону Бога говорят вам о значении 
всех этих выражений?

ПятнИцА, 2 августа

для дальнейшего изучения
«У входа в ворота, за которыми начинается тропа, ведущая 

к вечной жизни, Бог помещает веру и устилает этот путь све-
том, миром и радостью охотного послушания. Идущий по это-
му пути неизменно помнит о цели своего высокого призвания 
во Христе. Он всегда видит перед собой награду. Для него 
Божьи повеления есть праведность, радость и мир во Святом 
Духе» (Э. Уайт. В небесных обителях, с. 183).

«Обетование Святого Духа не было ограничено одной эпо-
хой или народом. Христос заверил, что Божественное влияние 
Его Духа пребудет с Его последователями до конца. Со дня 
Пятидесятницы до настоящего времени Утешитель посыла-
ется всем, кто полностью посвятит себя служению Господу. 
К принявшим Христа как своего личного Спасителя Дух Свя-
той приходит как Советник, Путеводитель, Свидетель и Сила 
к освящению. Чем больше верующие общаются с Богом, тем 
яснее и сильнее они свидетельствуют о любви и спасительной 
благодати своего Искупителя. Люди, которые на протяжении 
долгих веков гонений ощущали присутствие Святого Духа 
в своей жизни, изумляли этот мир. Перед ангелами и чело-
вечеством они открыли преобразующую силу спасительной 
любви» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 49).
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Вопросы для обсуждения:

1. Прочитайте Деян. 5:1–11. Чему мы можем научиться 
из этой довольно устрашающей истории? Как вы думаете, 
почему на Ананию и Сапфиру пали такие ужасные послед-
ствия их действий?

2. Поразмышляйте о том, как Иисус «опустошил Себя», чтобы 
исполнить то, ради чего приходил на нашу землю. Как мы 
можем применить этот принцип к себе, к нашим отношени-
ям с Господом? Почему самоотречение и смерть для своего 
«я» так важны в процессе возрождения и преобразования?

3. Агриппа сказал Павлу: «Ты немного не убеждаешь меня 
сделаться Христианином» (Деян. 26:28). Поговорите в клас-
се о последствиях этих роковых слов.
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Последняя дверь
Анатолию тринадцать лет. Он живет в Молдове.
В течение нескольких часов Анатолий распространял брошюры 

и библейские уроки, но не очень успешно. Он устал и хотел пойти до-
мой, однако он обещал Богу, что посетит каждый дом, который только 
сможет, и поэтому продолжал работать.

Его плечи бессильно опустились, когда он приблизился к послед-
нему дому на этой улице. Он прошептал молитву и постучал в дверь. 
Услышав внутри шум и решив, что, возможно, в доме принимают гостей, 
он хотел было уйти. Но тут дверь распахнулась, и на пороге появилась 
женщина, которая пригласила его войти.

То, что произошло дальше, сильно удивило Анатолия, потому что его 
сразу же усадили, напоили чаем и познакомили со всеми двенадцатью 
детьми. Оправившись от удивления, Анатолий рассказал, кто он такой, 
и предложил книгу и уроки для изучения Библии. Женщина, казалось, 
была рада этой литературе. Выяснилось, что они зашли в дом всего 
за несколько минут до того, как Анатолий постучался. Прощаясь, жен-
щина пригласила его прийти снова.

Возвращаясь домой, Анатолий радовался, что он дошел до этого по-
следнего дома, и решил еще раз навестить своих новых знакомых.

Когда он пришел, чтобы повидать эту семью, все, казалось, вели себя 
несколько сдержанно. Когда он пригласил их на евангельские встречи 
в церковь, то Наташа, старшая дочь, сказала, что хотела бы пойти. Но ро-
дители вежливо отклонили его приглашение. Поэтому, когда Анатолий 
увидел Наташу, ее брата Ваню и сестру Лену на собрании, он был удивлен.

— Ваши родители передумали и разрешили вам прийти?
— Не совсем, — сказала Наташа. — Мы сказали матери, что идем 

на прогулку. Но я так много узнала сегодня вечером! Я хочу прийти еще, 
но не знаю, позволят ли родители.

Анатолий обещал молиться о том, чтобы они могли присутствовать 
на собраниях.

Наташа, Ваня и Лена продолжали посещать евангельские встречи, 
но родители так и не разрешали им приходить в церковь по субботам. 
Тем не менее эти трое узнали о важности субботы и были полны реши-
мости соблюдать святой Божий день. И вот Наташа просто решила все 
рассказать родителям:

— Бог есть Бог. Он хочет нашего поклонения постоянно, а не только 
один или два раза в год. Мы должны исполнять то, что Он говорит нам.

Дети упорно трудились, чтобы закончить свои дела до вечера пятни-
цы и иметь возможность поклоняться Богу в субботу. Наташа попроси-
ла, чтобы ее крестили, а Ваня и Лена присоединились к клубу «Следо-
пыт». У детей было столь образцовое поведение, что родители, видя это, 
позволили им посещать церковь и даже взять на богослужения их млад-
ших братьев и сестер.

Анатолий рад, что он не пропустил этот последний дом на дороге. 
Благодаря его верности и стойкости эта семья встретила Спасителя. 
Ваши миссионерские пожертвования дают средства для евангелизации 
как в нашей стране, так и по всему миру. Благодарим вас за эту помощь.
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Урок 6 
3–9 аВгУСТа

покаяние 
и исповедание — 
условия возрождения

библейские тексты для исследования:

деян. 5:30–32; 2 кор. 7:9–11; лев. 5:5; 1 ин. 1:9; 
евр. 12:17; пс. 31:1–8.

памятный стих:

«Скрывающий свои преступления не будет 
иметь успеха; а кто сознается и оставляет 
их, тот будет помилован» (притч. 28:13).

Писание свидетельствует о том, что возрождению всегда 
предшествовали покаяние и исповедание. Бог готовил Свой 
народ к великим делам для Него, приводя людей к благоче-
стивой скорби о совершенных ими грехах. Признав и испове-
довав свои грехи, мы становимся на путь, ведущий к победе 
над ними.

«Не медлит Господь исполнением обетования, как некото-
рые почитают то медлением; но долготерпит нас, не желая, что-
бы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» (2 Петр. 3:9). 
Покаяние и исповедание — это два предварительных условия, 
необходимых для получения силы Духа в избытке.

В уроке за эту неделю мы сосредоточим внимание на важ-
ности истинного покаяния, необходимого для излития Свято-
го Духа, и сравним истинное покаяние с ложным. Мы обнару-
жим, что покаяние — это дар Святого Духа, которым Он нас 
наделяет, чтобы мы могли отражать любовь Иисуса окружаю-
щим людям.
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Воскресенье, 4 августа

Покаяние — Божий дар
В течение недель, предшествовавших Пятидесятнице, уче-

ники усердно искали Бога в молитве. В Деян. 1:14 сказано, 
что они «единодушно пребывали в молитве и молении». Этот 
опыт единства свидетельствует о полном единодушии среди 
последователей Христа, которое было бы невозможно без по-
каяния и исповедания. Молитва и исповедание готовили их к 
тому, что должно было произойти.

Прочитайте деян. 5:30–32. какие важные моменты мы мо-
жем отметить в проповеди Петра?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Петр подчеркивает два важных момента. Во-первых, по-
каяние — это дар. Когда мы открываем свои сердца для влия-
ния Святого Духа, Иисус дарует нам дар покаяния. Во-вторых, 
ученики сами были свидетелями реальности покаяния в своей 
жизни. Они не только проповедовали покаяние, они испытали 
его.

«Ожидая исполнения обетования, ученики смиряли свои 
сердца в истинном раскаянии и исповедовали свое неверие пе-
ред Богом. Они вспоминали слова Христа, сказанные Им пе-
ред смертью, и начинали полнее понимать их смысл…

Размышляя над Его чистой, святой жизнью, события ко-
торой вновь проходили перед их глазами одно за другим, они 
понимали, что теперь никакой труд не покажется им слишком 
тяжелым и никакая жертва не будет для них слишком боль-
шой, если только они смогут засвидетельствовать о чудесном 
характере Христа собственной жизнью» (Э. Уайт. Деяния апо-
столов, с. 36).

Тема покаяния и исповедания часто встречается на стра-
ницах книги Деяния святых Апостолов (Деян. 17:30, 31; 26:19, 
20). «Благость Божия» ведет нас к покаянию; убеждающая 
сила Святого Духа приводит нас к осознанию нашей нужды 
в прощающем Спасителе. В то же время мы должны помнить, 
что Святой Дух не наполняет нераскаянное сердце (Рим. 2:8; 



56

6
Деян. 2:38, 39; 3:19). Святой Дух наполняет сердца, освобо-
жденные от эгоистичного честолюбия, стремления к всеобще-
му признанию и собственной славе.

Почему так тяжело признавать свои грехи и каяться в них? 
Почему так легко позволить собственному «я» встать на пути 
истинного покаяния?

ПонедеЛьнИк, 5 августа

определение истинного покаяния
как апостол Павел описывает истинное покаяние? 2 кор. 7:9–11.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Покаяние — это скорбь о грехе, посланная человеку Бо-
гом. Оно подразумевает принятие решения навсегда оставить 
грехи, на которые указывает Святой Дух (Иез. 14:6; Зах. 1:4). 
Подлинное покаяние не ввергает христиан в состояние глу-
бокой депрессии из-за их греховной природы или греховных 
дел. «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние 
ко спасению» (2 Кор. 7:10). Истинное покаяние помогает сосре-
доточиться на праведности Иисуса, а не на нашей греховности. 
Оно производит усердное стремление взирать «на начальника 
и совершителя веры Иисуса» (2 Кор. 7:11; Евр. 12:2).

Весь Новый Завет свидетельствует: какими бы великими 
ни были наши грехи, они никогда не превзойдут широту бла-
годати Христа. Ибо «послушанием одного сделаются правед-
ными многие» (Рим. 5:19). Это совершенно очевидно явлено 
в опыте апостола Павла.

Прочитайте 1 тим. 1:14–17 и деян. 26:10–16. Что сообщают 
эти отрывки о греховности Павла и праведности Иисуса?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда апостол Павел осознал, что преследовал Господа 
славы, он упал на колени в подлинном покаянии и испове-
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дании. На протяжении всей своей жизни он никогда не уста-
вал рассказывать историю о своей собственной греховности 
и Божьей благодати. Его покаяние не ввергло его в депрессию; 
напротив, оно направило его в объятия любвеобильного про-
щающего Спасителя. Павел сосредоточился не на своей гре-
ховности, а на праведности Иисуса.

Вы когда-нибудь ощущали себя «первым» грешником? Или 
если не первым, но все равно слишком грешным, чтобы спас-
тись? как научиться испытывать уверенность в том, что пра-
ведности Христа достаточно для вашего спасения?

ВторнИк, 6 августа

Истинное покаяние и исповедание

какие духовные принципы изложены в Лев. 5:5; 1 Ин. 1:9; Ис. 
1:16–18 и деян. 26:19, 20 относительно природы истинного по-
каяния и исповедания? ________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Подлинное покаяние всегда сопровождается исповеданием 
конкретных грехов. Святой Дух не посылает нам смутное чув-
ство вины. Он указывает на наши определенные недостатки.

«Истинное сознание своего греха всегда отличается кон-
кретностью и определенностью. Одни грехи могут быть от-
крыты только перед Богом; другие должны быть признаны пе-
ред людьми, которые из-за них пострадали; третьи могут быть 
направлены против общества и поэтому должны быть призна-
ны перед всеми. Но всякое признание должно быть конкрет-
ным, по существу. Вы должны признаться именно в тех грехах, 
в которых виновны» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 38).

Цель обличающего влияния Святого Духа заключается 
в том, чтобы открыть нам нашу нужду в спасительной благо-
дати Христа. Покаяние не заставляет Бога любить нас сильнее, 
оно помогает нам полнее оценить Его любовь. Исповеданием 
мы не зарабатываем прощение у Бога; напротив, оно дает нам 



58

6
возможность получить Его прощение. Бог не любит нас силь-
нее, когда мы каемся, или меньше, когда грешим. Его любовь 
к нам неизменна. Изменяющимся может быть только наш от-
клик на действие Святого Духа в нашей жизни.

К сожалению, наши сердца часто блокируют получение 
обильных Божьих благословений, поскольку наши духовные 
артерии засорены сгустками греха. Грех заглушает влияние 
Духа в нас, и нам становится сложнее откликнуться на Его го-
лос. Покаяние и исповедание открывают засоренные каналы 
наших духовных сердец, чтобы мы могли в обильной мере по-
лучить Святого Духа и Его силу.

как бы мы ни жаждали прощения при исповедании и покая-
нии, однако должны помнить, что это «улица с  двусторонним 
движением». Проанализируем: как мы  реагируем на  людей, 
которые плохо с нами обошлись и просят прощения? как отно-
симся к тем, кого должны простить, хотя они совершенно не за-
служивают нашего прощения? Почему это прощение необходи-
мо в первую очередь нам?

средА, 7 августа

сравнение истинного и ложного покаяния
В Библии есть конкретные примеры людей, которые иска-

ли покаяния, однако не были прощены Богом. Они рыдали, 
скорбели, исповедовали свои грехи, но так и не получили про-
щения.

Прочитайте истории о фараоне, Валааме, Исаве и Иуде (Исх. 
12:29–32; Числ. 22:32–35; евр. 12:17; Мф. 27:4). какая общая 
нить связывает все эти истории в контексте покаяния и испове-
дания? __________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Фраза на языке оригинала, записанная в Евр. 12:17, подво-
дит итог всем этим историям. Здесь сказано об Исаве, что он, 
«желая наследовать благословение», «не нашел возможности 
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покаяться». Подобно фараону, Валааму и Иуде, Исав не со-
крушался от той боли, которую его грех причинил семье или 
сердцу Бога. Он беспокоился лишь об утраченном первород-
стве. Исав сожалел, что не получил того, что, по его мнению, 
принадлежало ему. Его мотивы не были чисты. Он скорбел 
о самом себе. Ложное покаяние фокусируется на последствиях 
греха, а не на самом грехе.

Закон посева и жатвы — Божественный закон. Грех дей-
ствительно ведет к ужасным последствиям, но покаяние — это 
не просто сожаление о негативных результатах греха. В по-
каянии выражается сожаление по поводу бесславия и печали, 
причиненных Богу нашими грехами.

Истинное покаяние всегда характеризуется по крайней 
мере тремя составляющими: во-первых, скорбь о том, что 
наш грех разбил сердце Бога. Нам больно, поскольку мы при-
чинили боль Тому, Кто так нас любит. Во-вторых, должно 
быть честное исповедание конкретного греха, совершенного 
нами. Истинное покаяние не пытается как-то извинить наше 
поведение. Оно не перекладывает вину на другого. Оно при-
нимает ответственность за содеянное. В-третьих, истинное 
покаяние всегда подразумевает принятие решения отказать-
ся от этого греха. Не может быть настоящего раскаяния без 
соответствующего преобразования в жизни. Ложное раская-
ние эгоцентрично. Оно обеспокоено последствиями греха. 
Это эмоциональное огорчение, так как наши грехи часто вле-
кут за собой негативные последствия. Оно ищет извинений 
и перекладывает вину на другого. Для него не важна перемена 
в поведении, если только она не будет как-то вознаграждена.

ЧетВерГ, 8 августа

Исцеляющая сила исповедания
Исповедание вскрывает нарыв вины и позволяет вытечь 

ядовитому гною греха. Исповедание во многом весьма цели-
тельно. Оно открывает наше сердце для принятия Божьей бла-
годати. Через исповедание мы принимаем прощение, которое 
Христос безвозмездно предлагает нам на кресте. Исповедание 
целительно, ибо позволяет нам получить благодать. Оно так-
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же разрушает барьеры между нами и другими людьми, восста-
навливая взаимоотношения.

Прочитайте Пс. 31:1–8. Что здесь говорится об исповедании 
и покаянии? __________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Прочитайте деян. 24:16. Апостол Павел стремился иметь 
«непорочную совесть пред Богом и людьми». Что это значит?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Чувство вины — это хорошо или плохо? Все зависит от об-
стоятельств. Если Святой Дух обличает нас за какой-то грех 
и чувство вины за этот грех приближает нас к Богу, это хорошо. 
Если же мы уже исповедовали грех, но продолжаем испыты-
вать чувство вины за него, это может иметь разрушительные 
последствия. «Такое чувство вины необходимо сложить у под-
ножия Голгофского креста. Ощущение греховности отравляет 
потоки жизни и истинное счастье. Теперь Иисус говорит: „Воз-
ложи все это на Меня. Я возьму твои грехи. Я дам тебе мир. 
Не теряй самоуважения, ибо Я купил тебя ценой Своей Крови. 
Ты мой. Я укреплю твою слабую волю, сниму с тебя угрызения 
совести за грех”» (Э. Уайт. Изданные рукописи, т. 9, с. 305). От-
ветом на проблему вины является Иисус. Его благодать осво-
бождает от разрушительного чувства вины, которую возлагает 
на нас грех.

Бывает, что мы исповедовали свои грехи, но по-прежнему 
испытываем чувство вины. Почему? Возможно, дьявол пыта-
ется лишить нас уверенности в спасении. Ему нравится похи-
щать благословенную уверенность в прощении и спасении, ко-
торую мы имеем в Иисусе. А может, это Святой Дух указывает 
на какую-то проблему, существующую между нами и другим 
человеком. Если мы обидели кого-то, наша встревоженная со-
весть успокоится только тогда, когда исповедуем свой непра-
вильный поступок перед этим человеком.
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как чувство вины влияет на ваши взаимоотношения с Гос-

подом и окружающими людьми? Что вы можете сделать, дабы 
облегчить бремя вины, которое несете? даже если вы поступи-
ли неправильно и ваше чувство вины справедливо, какие биб-
лейские обетования помогут вам идти вперед?

ПятнИцА, 9 августа

для дальнейшего изучения
«Признание своего греха без искреннего раскаяния и ис-

правления не может быть принято Богом. В жизни должны 
произойти решительные перемены; все оскорбительное для 
Бога должно быть удалено. Таков плод истинного раскаяния 
во грехе. Нам ясно сказано, что от нас ожидается: „Омойтесь, 
очиститесь; удалите злые деяния от очей Моих; перестань-
те делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спа-
сайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову” 
(Ис. 1:16, 17). „Если этот беззаконник возвратит залог, за по-
хищенное заплатит, будет ходить по законам жизни, не де-
лая ничего худого, — то он будет жив, не умрет” (Иез. 33:15)» 
(Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 39).

Вопросы для обсуждения:
1. Какой величайший урок о прощении мы можем получить, 

взирая на Иисуса, прощающего Своих палачей? Если Он 
охотно простил их, насколько же охотнее мы должны про-
щать обижающих нас?

2. Поделитесь своим опытом, как исповедание греха стало 
благословением для вас. Как это помогло вам во взаимоот-
ношениях не только с Господом, но и с окружающими?

3. Хотя на этой неделе было упомянуто, что иногда мы дол-
жны признавать свою вину перед людьми, которых оби-
дели, тем не менее почему мы всегда должны быть очень 
осторожными в том, что говорим другим людям?

4. Как мы уже говорили, истинное раскаяние влечет за собой 
отказ от греха. Однако что происходит, когда, борясь с этим 
грехом, мы совершаем его снова? Значит ли это, что наше 
покаяние было неискренним и мы не можем быть про-
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щенными еще раз? Если бы это было так, какую надежду 
мы имели бы? Как мы должны понимать природу библей-
ского покаяния и в то же время всегда помнить о реально-
сти нашей греховной природы?

5. На основании изученного урока скажите, почему покаяние 
является жизненно необходимой составляющей процесса 
возрождения и преобразования? Как термины «возрожде-
ние» и «преобразование» передают идею необходимости 
покаяния?
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Одна-единственная книга
Я был смутьяном. Я не слушался родителей и учителей и ставил под 

сомнение любой авторитет. Мои родители не были верующими, но при-
держивались строгих моральных принципов. Я же отказывался следо-
вать их правилам.

Однажды моя мама ехала на автобусе из одного города в другой и уви-
дела человека, рассказывающего о книге, которую тот продавал. Книга 
называлась «Великая борьба». Человек сказал, что эта книга изменила 
многих людей. Мать была в отчаянии и решила купить эту книгу для меня.

Я всегда любил читать, поэтому, когда мама дала мне книгу, я тут 
же ушел в свою комнату и погрузился в чтение. Идеи, изложенные там, 
были новы для меня, а некоторые было трудно понять. Но я продолжал 
читать. Я изучил ссылки на Библию и понял, что эта книга непосред-
ственно основывается на Библии.

В книге упоминалось о субботе. Я ничего не слышал о ней рань-
ше, но понял, что это важно. Я попросил мальчика из школы, зная, что 
он поклоняется в субботу, чтобы он взял меня с собой на богослуже-
ние. Он согласился. Это была харизматическая церковь, проводившая 
богослужения по субботам, и я присоединился к ним. Мои родители 
могли бы возразить, но они увидели перемены в моей жизни, поэтому 
ничего не сказали.

Я продолжал читать Библию и задавать много вопросов. Церковные 
пресвитеры не могли ответить на некоторые из них, а один даже обви-
нил меня в том, что я адвентист седьмого дня. Меня это заинтересовало, 
ведь я ничего не знал об адвентистах, и поэтому я решил найти их.

Когда я познакомился с мужчиной адвентистом седьмого дня, то за-
сыпал его вопросами, и на все вопросы он отвечал из Библии. Мы не раз 
встречались для долгих и жарких дискуссий. Сама церковь меня мало 
интересовала, я лишь хотел понять Библию.

Потом я закончил среднюю школу и устроился на работу в качестве 
преподавателя начальной школы в небольшом селе, чтобы скопить день-
ги на колледж. И тут выяснилось, что это была школа адвентистов седь-
мого дня! Я начал посещать церковь адвентистов седьмого дня в селе, 
и уже очень скоро все мои сомнения рассеялись. Я хотел креститься.

Сейчас я с содроганием думаю о том, что со мной могло бы случить-
ся, если бы тогда моя мать не купила для меня «Великую борьбу». Бог ис-
пользовал эту книгу, чтобы изменить мою жизнь. До того, как я прочел 
ее, я был «неприятностью» для всей семьи. После того как я в этой книге 
открыл истину, я стал «неприятностью» другого рода. Теперь моя мис-
сия — рассказать моей семье и всем о великом Божьем плане спасения.

Церковь адвентистов седьмого дня проводит огромную издатель-
скую работу по всему миру. Наши миссионерские пожертвования по-
могают поддерживать издательскую деятельность, чтобы такие люди, 
как я, могли испытать Божью любовь. Спасибо за ваши пожертвования. 
Слава Богу за Его спасение!

Оливер Эшун, автор этой истории, живет в Гане, Западная Африка.
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Урок 7 
10–16 аВгУСТа

единство — узы 
возрождения

библейские тексты для исследования:

ин. 17:9–11, 20–24; 1 кор. 12:12–18; деян. 4:32, 
33; 1:8; 15:1–31; Мф. 18:16–20.

памятный стих:

«итак, я, узник в господе, умоляю вас 
поступать достойно звания, в которое 
вы призваны, со всяким смиренномудрием 
и кротостью и долготерпением, снисходя 
друг ко другу любовью, стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира» (еф. 4:1–3).

Единство — это существенный компонент возрождения. 
Конфликты, разделения и раздоры не создают необходимую 
для возрождения атмосферу. В день Пятидесятницы на Цер-
ковь, объединившуюся ради выполнения в мире миссии 
Христа, был излит Святой Дух. Все различия и разномыслия 
верующих покорились призванию совершать великую мис-
сию Христа. Борьба за превосходство прекратилась в свете 
Христова поручения донести Евангелие погибающему миру. 
Если бы первые последователи Христа были заняты борьбой 
за власть, их дело зашло бы в тупик в самом начале. Но, на-
ученные Святым Духом умирать для своего «я», они объеди-
нились для общей цели и миссии.

Одним словом, где нет единства, там не может быть и воз-
рождения. Где царствуют зависть, подозрительность и борьба 
за превосходство, там нет силы Святого Духа. Как важно, что-
бы мы научились разрушать разделяющие нас барьеры, дабы 
достигнуть единства, которого желает Своей Церкви Христос.
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Воскресенье, 11 августа

отвечая на молитву Христа о единстве
В Ин. 17 записана великая ходатайственная молитва Иису-

са. Она показывает, что беспокоило Его в тот весьма значимый 
час земной истории.

Прочитайте Ин. 17:9–11, 20–24. В чем заключалось величай-
шее желание Иисуса? Почему это было так важно? как взаимо-
отношения учеников друг с другом демонстрируют подлинную 
христианскую веру? см. деян. 4:32, 33. _______________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Единодушие или единство учеников приготовило их сердца 
для принятия полноты силы Святого Духа. Молитва Христа 
за Церковь была исполнена. Они оставили все свои разногла-
сия, любовь восторжествовала, раздоры прекратились.

«У множества же уверовавших было одно сердце и одна 
душа; и никто ничего из имения своего не называл своим, 
но всё у них было общее. Апостолы же с великою силою сви-
детельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа; и вели-
кая благодать была на всех их» (Деян. 4:32, 33).

В этом отрывке состояние учеников: «У множества же уве-
ровавших было одно сердце и одна душа» связано с последую-
щим событием: «Апостолы же с великою силою свидетель-
ствовали». В непростых условиях I века в Иерусалиме, когда 
христианство не пользовалось популярностью, эти посвящен-
ные христиане делились тем, что у них было. Они поддержи-
вали друг друга. Они отложили в сторону все личные амбиции. 
Бескорыстие и щедрость духа приготовили их для получения 
полноты силы Святого Духа для свидетельства.

«Заметьте, что Дух был излит после того, как ученики при-
шли к полному единству, когда они перестали стремиться за-
нять наивысшее положение. Они находились в совершенной 
гармонии. Все разномыслия были устранены» (Э. Уайт. Сове-
ты для Церкви, с. 98).
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Почему нашей церкви так необходимо исполнение молитвы 

Иисуса, записанной в Ин. 17? как желание Иисуса о единстве 
церкви первого века открывает нам его желание относительно 
нашей церкви сегодня?

ПонедеЛьнИк, 12 августа

Примеры единства в новом Завете
Новозаветный мир I века делил людей на касты, социаль-

ные статусы и половую принадлежность. Это было общество 
социального беспорядка. Концепции равноправия, свободы 
и человеческого достоинства не были нормами.

Но затем появилось христианство. Оно принесло с собой 
социальную революцию. Учение Иисуса о равенстве, спра-
ведливости, заботе о бедных и уважении отверженных было 
радикальным. В то же время верующие Нового Завета объеди-
нились вокруг главных ценностей — творения и искупления. 
Они учили, что все люди созданы Богом и благодаря кресту 
Христову искупление доступно всем. Крест явил истину о том, 
что каждый человек, независимо от его положения в мире, 
представляет собой огромную ценность в глазах Божьих.

как приведенные образы иллюстрируют факт, что разные 
верующие, независимо от своего происхождения, объединяют-
ся в гармоничное целое? 1 кор. 12:12–18; 1 Петр. 2:4, 5.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Какими еще более яркими образами можно проиллюстри-
ровать единство Церкви? Апостол Павел использует образ тела, 
чтобы проиллюстрировать Церковь и ее членов. В теле все не-
разрывно соединено. Его члены взаимосвязаны и взаимно за-
висимы друг от друга. У каждого органа свои функции. Если ка-
кая-то часть тела страдает, страдает все тело (1 Кор. 12:18–26).

Петр добавляет иллюстрацию духовного здания, в котором 
камни символизируют членов церкви и где каждый камушек 
занимает свое место в конструкции совершенного храма для 
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славы Божьей. В этих иллюстрациях все члены Церкви тесно 
связаны между собой. Это были узы нежного единства в мире 
разорванных взаимоотношений, борьбы за власть, расколов 
и раздоров; единство верующих служило могущественным ар-
гументом в пользу христианства. Иисус ясно изложил универ-
сальную истину: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, 
если будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35).

насколько вашей общине удается отражать единство, о ко-
тором здесь говорится? также спросите себя: способствуете 
ли вы созданию единства в общине или же ваши взгляды, убе-
ждения и позиция добавляют проблем?

ВторнИк, 13 августа

составляющие единства: миссия и весть
Единство новозаветных верующих было основано не про-

сто на теплых эмоциональных отношениях между ними.

Прочитайте деян. 1:8; 4:33; 5:42; 9:31; 28:28–31. В чем заклю-
чалось главное стремление новозаветной церкви? как это же-
лание объединяло верующих?

Ученики были поглощены целью, простиравшейся далеко 
за пределы собственных интересов. Поручение Христа нести 
Евангелие всему миру поглотило их личные амбиции. Церковь 
не может достичь общества евангельской вестью, пока в ней 
отсутствует единство, но этого единства никогда не добиться, 
пока она не проникнется желанием проповедовать Евангелие.

Миссия является великим объединяющим фактором. Пер-
вые верующие объединились вокруг нее. Жизнь, смерть, вос-
кресение, священническое служение и возвращение нашего 
Господа сплотили их воедино. Новообращенные «пребывали 
в учении Апостолов» (Деян. 2:41, 42). Учение Иисуса стало ос-
нованием их единства.

Апостол Петр использует термин «настоящая истина» 
(2 Петр. 1:12). Весть «настоящей истины» в дни Петра объ-
единила Церковь и побудила провозглашать пророческое сло-
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во: Иисус Христос из Назарета был исполнением мессианских 
пророчеств Ветхого Завета. Христиан объединила важная на-
стоящая истина, весть об исполнении пророчества.

Ныне, в последние дни земной истории, Бог также дару-
ет Своему народу важную весть настоящей истины (Откр. 
14:6–12). Это весть вечного Евангелия в контексте суда, по-
слушания и пришествия Господа. Она объединяет адвентистов 
седьмого дня во всемирную семью. Если эту весть чем-то раз-
бавить, отвести ей второе место или отнестись к ней как к пе-
режитку прошлого, тогда единство Церкви разрушится, а ее 
миссия утратит свою актуальность. Если весть Церкви понята 
неправильно или искажена, ее миссия будет неясна. В провоз-
глашении пророческой вести трех ангелов заключается смысл 
существования Церкви адвентистов седьмого дня.

насколько вы связаны с нашей вестью и миссией? другими 
словами, почему вы являетесь адвентистом седьмого дня? По-
делитесь своим ответом на уроке в субботу.

средА, 14 августа

церковная организация: 
объединяющая структура

Новый Завет свидетельствует о том, что ранняя Церковь 
имела определенную организационную структуру. Эта струк-
тура помогала сохранить доктринальную чистоту Церкви 
и поддерживать ее сосредоточенность на миссии.

В Деян. 6 рассказывается, как собралась небольшая группа 
учеников, чтобы решить проблему распределения пищи среди 
верующих. В результате были избраны семь диаконов. Члены 
церкви с уважением относились к этим служителям.

Когда апостол Павел пережил обращение по дороге в Дамаск, 
Бог направил его к Анании, одному из верующих (Деян. 9:10–17). 
Через некоторое время Святой Дух побудил Павла встретить-
ся с руководителями Церкви в Иерусалиме, и они подтвердили 
его призвание (Деян. 9:26–30). В Деян. 20 сообщается, что Павел 
встретился с пресвитерами Ефесской церкви, чтобы наставить их и 
предостеречь от лжеучителей и лжеучений (Деян. 20:17, 27–32).
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как новозаветная церковь решила острую проблему, свя-

занную с вопросом обрезания? деян. 15:1–31. ___________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иерусалимский совет предотвратил серьезный раскол Цер-
кви первого века. Церковная организация, наделенная ад-
министративными полномочиями, была необходима для со-
хранения доктринальной целостности новозаветной Церкви. 
В данном случае в Иерусалим были посланы представители 
местных общин, чтобы принять участие в доктринальных 
обсуждениях, имевших серьезные последствия для будущего 
Церкви. Как только уполномоченная группа пришла к кон-
сенсусу, ее участники записали принятое на совете решение 
и отправили его в те общины, где возникла данная проблема, 
а именно в Антиохию, Сирию и Киликию (Деян. 15:23).

Члены Церкви приняли решение Иерусалимского совета 
и возрадовались, что Святой Дух помог им решить возникшую 
проблему (Деян. 15:30–35).

если вы  член церкви адвентистов седьмого дня, значит, 
являетесь частью единой церковной структуры. какова ваша 
роль в церковной структуре и как вы можете быть более актив-
но вовлечены в жизнь и миссию церкви?

ЧетВерГ, 15 августа

достигая единства
Чем ближе мы подходим к Иисусу, тем ближе становимся 

друг к другу. Мы обретаем новое духовное видение. Дух Хри-
ста помогает нам по-другому увидеть друг друга. Беспокоив-
шие нас малые проблемы устранены благодатью Христа. Ис-
пытываемая вражда исчезает в свете Его великой благодати. 
Старые счеты аннулированы, споры прекращаются, прегра-
ды устранены. Евангелие исцеляет разрушенные взаимоот-
ношения.

Когда Святой Дух излился во всей полноте в день Пятиде-
сятницы, отношение учеников друг к другу изменилось ко-
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ренным образом. В свете, сияющем с креста, они по-другому 
увидели друг друга.

«Каждый христианин видел в своем брате откровение Бо-
жественной любви и благоволения. Все были объединены 
одной целью и имели один Образец для подражания. Смысл 
жизни верующих заключался в стремлении отразить характер 
Христа и в распространении Его Царства» (Э. Уайт. Деяния 
апостолов, с. 48).

Что способствовало единству христиан первого века (назо-
вите конкретные действия)? Почему эти поступки настолько 
эффективно объединяют верующих? Мф. 18:16–20; деян. 1:14; 
12:5, 12; 6:7; Мф. 28:16–20. __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Желание единства или надежда на то, что оно когда-то на-
станет, не обеспечивают его. Верующие новозаветной Церкви 
молились вместе и пребывали в общении. Они вместе изучали 
Слово Божье и вместе делились своей верой. Молитва, изуче-
ние Библии, совместное пребывание в Церкви и свидетель-
ство являются мощными составляющими, которые создают, 
развивают и поддерживают единство Церкви. Молясь друг 
за друга, мы становимся ближе друг другу. Участие в евангель-
ских программах для окружающих людей пробуждает чувство 
сплоченности и единства. Живая, динамичная, единая и воз-
рожденная церковь — это церковь, члены которой вместе мо-
лятся, изучают Слово Божье и благовествуют окружающим.

какие силы угрожают единству вашей местной общины или 
даже нашей всемирной церкви? Почему важно понимать, что 
это за силы, и быть готовыми противостать им?
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ПятнИцА, 16 августа

для дальнейшего изучения
«Первые ученики были непохожи друг на друга, они обла-

дали разными характерами, привычками и наклонностями. 
Призванные стать учителями мира сего, они должны были до-
стичь единства мыслей, чувств и действий. Христос поставил 
перед Собой цель объединить их. Для этого им нужно было 
объединиться с Ним» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 20).

Вопросы для обсуждения:
1. Почему для нас так важна единая церковная структура? Что 

бы произошло с нашими миссией, вестью и Церковью в це-
лом, если бы общины, конференции, унионы и дивизионы 
действовали несогласованно? Представьте, какой бы это 
вызвало хаос!

2. В классе ответьте на вопрос: почему я адвентист седьмого дня?
3. Не забывая о неоспоримой важности единства, можем 

ли мы сказать, что есть что-то более важное, чем единство? 
Если да, то что это? Например, Павел писал о проповедую-
щих чуждое учение: «Но если бы даже мы или Ангел с неба 
стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали 
вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь 
еще говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, 
да будет анафема» (Гал. 1:8, 9). Что нарушило единство 
в той церкви, к которой обращался Павел? О чем это гово-
рит нам сегодня?

4. Поразмышляйте о том, насколько наши весть и миссия 
важны для нашей идентичности как адвентистов седьмо-
го дня. В конце концов, в чем бы состояла наша цель без 
нашей уникальной вести? В то же время что еще объеди-
няет нас как адвентистов седьмого дня? Хотя именно наша 
миссия и наша весть являются ключевыми факторами, от-
личающими нас от других христиан, что еще должно сви-
детельствовать о нас как об истинной Церкви? Почему это 
так же важно?

5. Почему единство так важно для возрождения и преобразо-
вания в нашей среде?
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Таинственная телевизионная передача
Мандела Гектор живет в Тринидаде. У него не было особого инте-

реса к религии до тех пор, пока его двоюродный брат не пригласил его 
в церковь. Мандела понял, что Бог хочет быть частью его жизни. Он ку-
пил Библию и стал читать ее. Он стал задаваться вопросами, на которые 
пастор двоюродного брата не мог ему ответить, и Мандела стал искать 
тех, кто ответит на его вопросы.

Однажды он поймал телевизионный канал и начал смотреть его. 
Его привлекла проповедь о пророчестве. Более всего его впечатлило 
то, что все сказанное было основано на Библии. Мандела перечитал 
каждый текст Библии, на которые ссылались в этой передаче, и убе-
дился, что это была весть от Бога.

Однажды вечером ведущий говорил о том, что суббота была изме-
нена на воскресенье уже после того, как Иисус умер и воскрес. Ман-
дела понял, что истинный день покоя не воскресенье, а суббота. Тогда 
он сказал своему начальнику, что больше не будет работать по суббо-
там. Но он не знал, какая церковь соблюдает субботу, поэтому по суб-
ботам он оставался в покое у себя дома, а по воскресеньям ходил на бо-
гослужения со своим двоюродным братом.

Когда Мандела понял, что телевизионный канал принадлежит адвен-
тистам седьмого дня, он нашел в городе эту церковь. В субботу утром 
он встал рано, желая отпраздновать субботу в доме Божьем. Когда один 
из членов церкви узнал, что телевизионная программа привела Манделу 
в церковь, то был поражен, потому что в то время адвентистский теле-
визионный канал вообще не был доступен в Тринидаде. Только тогда 
Мандела понял, что Бог сделал возможным прием этого телевизионного 
сигнала лишь в одном маленьком районе, где он жил, чтобы он, Манде-
ла, узнал Божью истину.

Несколько месяцев спустя Мандела заключил завет с Христом через 
крещение. Ему не терпелось поделиться своей новой верой с другими. 
Он открыл для себя мир адвентистских книг. И когда он узнал о лите-
ратурных евангелистах, то понял, что нашел свое призвание. Мандела 
оставил свою работу, чтобы трудиться для Бога.

Хотя и не все покупали у него книги, Мандела видел, что Бог ведет 
его. Он встречал людей, говоривших, что незадолго до его прихода они 
видели во сне человека, который принес им книгу или журнал и ответил 
на их вопросы.

— Это действительно определенная Богом работа, — говорит Ман-
дела. — Когда я думаю о том, как Бог привел меня к Его истине, меня 
удивляет, что Он проявил столько заботы лишь для одного человека. И я 
хочу поделиться этим с другими.

Наши миссионерские пожертвования помогают принести людям 
Божью весть самыми различными путями. Мандела и миллионы других 
людей благодарны вам за то, что вы поделились с ними Божьей истиной 
через ваши миссионерские дары.
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Урок 8 
17–23 аВгУСТа

проницательность – 
защита возрождения

библейские тексты для исследования:

ин. 17:3; 1 ин. 2:3–6; Мф. 23:27, 28; 2 Фес. 
2:9–12; 1 кор. 12:4–7.

памятный стих:

«зри, как я люблю повеления Твои; по ми-
лости Твоей, господи, оживи меня. основа-
ние слова Твоего истинно, и вечен всякий 
суд правды Твоей» (Пс. 118:159, 160).

Как-то раз, в начале моего пасторского служения, я про-
водил библейский урок в одной семье в сельской местности 
штата Теннесси. Вдруг в комнату вошел высокий мужчи-
на, дымя огромной сигарой, и объявил, что Бог исцелил его 
от рака легких!

Я часто размышляю над тем опытом. Этот человек искренне 
верил, что Святой Дух чудесным образом исцелил его. Однако 
было ли исцеление истинным только потому, что он в это ве-
рил? Всегда ли знамения и чудеса свидетельствуют о действии 
Святого Духа? Можем ли мы основывать свою веру только 
на знамениях и чудесах? Какую роль знамения и чудеса могут 
сыграть в ложном возрождении?

В контексте возрождения нам нужно задать себе вопрос: 
может ли дьявол вызывать ложное религиозное пробуждение, 
убеждая людей в том, что произошло истинное возрождение?

На этой неделе мы будем исследовать духовные индикато-
ры подлинного возрождения и сопоставлять их с очевидными 
проявлениями ложных знамений. Зная, чем одни отличаются 
от других, мы сможем обезопасить себя от обмана врага.
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Воскресенье, 18 августа

Воля Бога и его слово
Всякая истинная духовность сосредоточена на познании 

Бога и исполнении Его воли (Ин. 17:3; Евр. 10:7). Любое так 
называемое возрождение, которое больше сосредоточено 
на опыте, чем на стремлении повиноваться Божьему Сло-
ву, лишено смысла. Святой Дух никогда не поведет нас в на-
правлении, противоположном Библии. Он ведет нас к Сло-
ву (2 Тим. 3:15, 16; 1 Кор. 14:32). Слово Божье — фундамент 
и сердце каждого подлинного возрождения.

Что говорят нам приведенные отрывки из Пс. 118 о возро-
ждении и слове Божьем? Перечислите все духовные качества, 
которые развивает в нашей жизни слово Божье. Пс. 118:25, 28, 
49, 50, 67, 81, 105, 116, 130, 154. каково значение этих обетова-
ний в нашем практическом жизненном опыте с Господом?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Своей проповеди о Слове жизни Иисус объяснил суть 
возрождения и определил основание духовной жизни. Он про-
возгласил: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Сло-
ва, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63). Утвер-
ждение Иисуса чрезвычайно важно. Святой Дух, являющийся 
источником всякого духовного возрождения, говорит через 
Слово Божье, чтобы даровать глубокую духовную жизнь всем 
принимающим его верой. Возрождение происходит тогда, ко-
гда Святой Дух запечатлевает слова Иисуса в нашем разуме. 
Вот почему Спаситель сказал: «Написано: “не хлебом одним 
будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Бо-
жиих”» (Мф. 4:4).

«Во многих религиозных движениях, происходивших 
за последние полвека, в большей или меньшей степени видно 
действие той самой силы, которая проявит себя в более ши-
роких движениях будущего. Мы видим: люди испытывают 
эмоциональный подъем, истина смешивается с ложью, что 
многих вводит в заблуждение. Но обмана можно избежать. 
В свете Слова Божьего не так уж трудно определить природу 
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этих движений. Мы можем с уверенностью сказать, что нет 
благословения Божьего там, где люди пренебрегают свиде-
тельством Библии, отворачиваются от тех ясных и испыты-
вающих душу истин, которые требуют самоотречения и отказа 
от мирских удовольствий» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 464).

Суть подлинного возрождения заключается в выявлении 
воли Бога, открытой в Его Слове. Жизнь Иисуса была напол-
нена Святым Духом. От рождения и до смерти Его вел и укреп-
лял Святой Дух.

ПонедеЛьнИк, 19 августа

Любовь Бога и его Закон
Возрождение неразрывно связано с познанием Иисуса. 

Это пробуждение духовных способностей души, личный 
живой опыт общения со Спасителем. Суть всякого возро-
ждения — познание Иисуса, настоящее знакомство с Ним 
как с Другом. Исходя из своего глубокого личного опыта об-
щения с Иисусом, апостол Павел молился о ефесянах, что-
бы они могли «уразуметь превосходящую разумение любовь 
Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божиею» 
(Еф. 3:19).

Это контрастирует с историей о десяти девах, пятеро 
из которых имели внешний вид благочестия и религиозно-
сти, но не имели личного опыта общения с Иисусом. Указы-
вая на их великую нужду, Иисус сказал: «Истинно говорю 
вам: не знаю вас» (Мф. 25:12).

Познание Бога всегда ведет к послушанию. Закон Бога 
открывает Его любовь. Более глубокие взаимоотношения 
с Христом ведут к еще большему желанию обрадовать Его. 
Послушание — плод любви. Чем больше мы любим Иисуса, 
тем больше будем желать проявлять послушание Ему. Любое 
так называемое возрождение, которое не подчеркивает необ-
ходимости покаяния в грехах, когда мы осознанно нарушали 
Его Закон, вызывает подозрение. Религиозный пыл может 
вызвать временный духовный подъем, но не устойчивые ду-
ховные изменения.
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По каким признакам апостол Иоанн определял, насколько 

человек знает Бога? 1 Ин. 2:3–6; 4:7, 8, 20, 21.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В приведенных текстах Иоанн подчеркивает два важных 
аспекта. Во-первых, познание Бога ведет к соблюдению Его 
заповедей. Во-вторых, любовь к Богу побуждает человека лю-
бить и ближнего. Мысль Иоанна ясна. Подлинная духовность 
приводит к изменению жизни. Суть возрождения заключается 
не в теплом ощущении близости к Иисусу, а в преображенной 
жизни, наполненной радостью служения Ему. Великая цель 
Бога в процессе всякого возрождения заключается в том, что-
бы приблизить нас к Себе, углубить наше посвящение следо-
вать Его цели для нашей жизни и освободить от всего, что ме-
шает нам свидетельствовать и совершать служение для Него.

насколько вам удается выстраивать личные взаимоотно-
шения с людьми? Что эти взаимоотношения говорят о ваших 
отношениях с  Господом? В чем необходимо улучшить ваши 
взаимоотношения как с Богом, так и с окружающими людьми?

ВторнИк, 20 августа

Формализм, фанатизм и вера
Одна из трудностей, с которыми сталкивается истинное 

возрождение, заключается в необходимости вырваться из ле-
дяных оков формализма и в то же время не попасть в раска-
ленное пламя фанатизма. Формализм наглухо заперт в своем 
статусе-кво*. Он довольствуется внешней оболочкой религии, 
но отрицает живую реальность веры. Фанатизм же характери-
зуется крайностями. Он отклоняется от прямого пути, скло-
нен к несбалансированности и обычно сосредоточен на одном 
аспекте веры, пренебрегая всем остальным. Часто фанатизм 
ведет к самоправедности и осуждению. Апостол Павел жа-
ждал, чтобы христианские церкви «не были более младенца-

* статус-кво — положение, существующее в данный момент или суще-
ствовавшее прежде (прим. ред.).
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ми, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, 
по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения» 
(Еф. 4:14).

Читая обличение, высказанное Иисусом в  адрес фарисе-
ев, что мы  узнаем о  холодном формализме? Мф. 23:27, 28; 
Лк. 11:39, 40; Мк. 7:5–9.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Что можно ответить людям, считающим, что знамения и чу-
деса всегда свидетельствуют о верности Иисусу? Мф. 7:21–23.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Представителям двух групп людей, упомянутых в приведен-
ных выше текстах, не хватает посвящения сердца. Знамения 
и чудеса никогда не займут место подлинной библейской веры. 
Они не заменят исполнение воли Бога и Его Слова. Суть под-
линного возрождения заключается в столь глубокой вере, что 
она ведет к послушанию, к исполнению воли Божьей. Библей-
ски обоснованное возрождение созвучно словам Иоанна: «Ибо 
всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа, 
победившая мир, вера наша» (1 Ин. 5:4).

«Какая вера может победить этот мир? Вера, которая делает 
Христа вашим личным Спасителем, вера, которая, признавая 
свою беспомощность и полную неспособность самостоятель-
но себя спасти, хватается за Помощника, сильного спасать, как 
за свою единственную надежду» (Э. Уайт. Отражая Христа, с. 21).

к чему вы больше склонны: к формализму и традициям или 
к переживанию опытов и эмоциональному возбуждению? как 
найти правильный баланс, если вы  склонны к  одной из  этих 
крайностей? _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________



78

8
средА, 21 августа

служение и чудеса
Ложное возрождение часто сосредоточивается на чудесах, 

а подлинное возрождение — на служении. Ложное возрожде-
ние акцентирует внимание на впечатляющих знамениях и чу-
десах, а подлинное признает факт, что величайшим чудом яв-
ляется измененная жизнь.

Чудеса исцеления, которые совершал Иисус, свидетель-
ствовали о Нем как о Мессии. Будучи нашим сострадательным 
Искупителем, Спаситель стремился облегчить человеческие 
страдания. Но еще больше Его беспокоило спасение каждого 
человека, к которому Он прикасался Своей исцеляющей бла-
годатью. Целью искупительного служения Иисуса было «взыс-
кать и спасти» гибнущее человечество (Лк. 19:10). В споре с ре-
лигиозными вождями относительно парализованного человека 
Иисус сказал: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий име-
ет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслаблен-
ному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой» (Мф. 9:6). 
В ответ на это чудо люди прославили Бога (Мф. 9:8).

Чудеса были следствием искупительного служения Иису-
са, но они не являлись главной причиной Его пришествия 
на землю.

Что приведенные тексты сообщают о том, как люди могут 
быть обмануты в последние дни? 2 Фес. 2:9–12; Мф. 24:11–13, 
24; откр. 19:20. _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Эти люди обмануты ложными чудесами потому, что «не 
приняли любви истины для своего спасения». Когда желание 
зрелища гораздо важнее, чем желание новой жизни во Христе, 
тогда разум открыт для обмана. Притча о богаче и Лазаре за-
канчивается проницательными словами Иисуса: «Тогда Авра-
ам сказал ему: “если Моисея и пророков не слушают, то, если 
бы кто и из мертвых воскрес, не поверят”» (Лк. 16:31). Други-
ми словами, впечатляющие знамения и удивительные чудеса 
никогда не займут место понимания Слова Божьего и послу-
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шания ему. Главное — следование за Богом, а знамения и чу-
деса всегда второстепенны.

какие чудеса вы испытали в своей жизни, в личных взаимо-
отношениях с Господом? Чему они вас научили? насколько они 
важны для вашей веры?

ЧетВерГ, 22 августа

Плоды и дары

назовите несколько главных причин, по  которым Бог по-
сылает своей церкви дары святого духа? 1 кор. 12:4–7; рим. 
12:4–8; еф. 4:11–16. ______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Дары Святого Духа можно разделить на две большие ка-
тегории: одни дары являются качествами, а другие — призва-
нием. Например, дары вспоможения, гостеприимства, про-
поведования и учения являются качествами, которыми Бог 
наделяет отдельных верующих (Рим. 12:6–8). Дары апостоль-
ства, пророчества, благовестия и пасторства/преподавания — 
это призвание отдельных верующих людей (Еф. 4:11, 12). 
Обе категории служат общей цели. Они даны Святым Духом, 
чтобы укрепить духовную жизнь Церкви и помочь ей в совер-
шении миссии. Духовные дары — не самоцель, они даны Бо-
гом на благо Его Церкви, для ее созидания.

Что имеет в виду апостол Павел, когда в Гал. 5:16 использу-
ет выражение «поступайте по духу»? Прочитайте Гал. 5:22–25 
и назовите качества, которые появляются, когда мы поступаем 
по духу. см. также Ин. 15:1–7. ______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Любое так называемое возрождение, не проявляющее ин-
тереса к качествам плода Духа, но одержимое стремлением 
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обладать дарами Духа, опасно. Если бы Бог в избытке послал 
дары Духа верующим, которые не обнаруживают качеств пло-
да Духа, тогда Церковь стала бы центром эгоистичного тще-
славия. Открыть потоки небесной силы, когда слабы духов-
ные каналы, все равно что погубить. Остерегайтесь движений, 
которые сосредоточены на дарах и силе Святого Духа, а не 
на послушании воле Божьей и преобразовании характера, об-
наруживающего плод Духа.

Что бы  вы могли сказать человеку, испытавшему, по  его 
мнению, сверхъестественное проявление Божественной силы? 
как можно помочь этому человеку понять, было ли пережитое 
действительно послано Богом или же другой силой? как наше 
понимание реальности великой борьбы помогает нам опреде-
лять, кто или что стоит за чудесами?

ПятнИцА, 23 августа

для дальнейшего изучения
«Обетование Духа не оценивается надлежащим образом, 

поэтому оно и не исполняется так, как это было бы возможно. 
В этом проявляется отсутствие Святого Духа, которое делает 
евангельское служение совершенно лишенным силы. Человек 
может иметь превосходное образование, таланты, красноре-
чие, различные природные дарования и приобретенные спо-
собности, но без присутствия Духа Божьего ни одно сердце 
не будет тронуто, ни один грешник не будет приобретен для 
Христа. С другой стороны, будучи в союзе со Христом, при-
няв дары Духа, даже самый бедный и необразованный из Его 
последователей будет обладать силой, которая будет гово-
рить к сердцам. Бог делает таких людей проводниками самого 
сильного влияния во Вселенной» (Э. Уайт. Наглядные уроки 
Христа, с. 328).

«Искренние мольбы апостола не остались бесплодными. 
Святой Дух действовал с могучей силой, и многие вставшие 
на ложный путь обрели прежнюю веру в Евангелие. С тех пор 
они были тверды в свободе, которую даровал им Христос. В их 
жизни проявился плод Духа — „любовь, радость, мир, долго-
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терпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание”. 
Имя Божье было прославлено, и многие в том краю присоеди-
нились к верующим» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 388).

Вопросы для обсуждения:
1. Поразмышляйте над различиями между холодным форма-

лизмом и неудержимым фанатизмом. Всегда ли они про-
тивоположны? То есть может ли община одновременно 
быть фанатичной и формальной? Если да, как это может 
проявляться? Почему и одно, и другое причиняют ущерб 
возрождению и преобразованию? Что можно сказать о ва-
шей общине? Какую позицию она занимает? Как вы можете 
помочь ей найти правильный баланс?

2. Можем ли мы увидеть в мире признаки ложного возрожде-
ния, и если да, то какие? Откуда мы знаем, что они ложные? 
С другой стороны, разве неправильно верить в то, что Бог 
работает над возрождением людей, которые хотя и любят 
Его, но не знают истин, известных нам?

3. Всем классом обсудите ваши ответы на вопрос урока за чет-
верг относительно человека, который считает, что пережил 
сверхъестественный опыт с Богом. Чему вы можете на-
учиться из ответов ваших братьев и сестер?
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Рассказывать об Иисусе — это весело!
Джошуа Уэйд живет в Соединенных Штатах. Он любит делиться 

Божьей любовью с другими и нашел множество способов делать это.
Когда семья Джошуа переехала из сельской местности в город, 

он стал задаваться вопросом, как ему рассказать сверстникам в своем 
новом районе о своем Друге Иисусе. Когда он услышал, что некоторые 
дети решили ходить от дома к дому, собирая угощения, чтобы отпразд-
новать Хеллоуин, то стал думать, как можно превратить этот языческий 
праздник в возможность поделиться Божьей любовью. И вот к нему 
пришла идея.

— Мы с братом Стивеном решили, что можем испечь печенье для 
раздачи, а с каждым пакетиком дарить библейский стих, — рассказы-
вает Джошуа.

Мальчики знали, что Хеллоуин связан с пугающими персонажами, 
такими как ведьмы и призраки, поэтому они выбрали стихи из Библии, 
которые говорят о мире. Они распечатали библейские тексты и при-
крепили по одному на каждый мешочек с печеньем.

В последний день октября с наступлением темноты в дом начали сту-
чаться дети, одетые как принцессы, ведьмы, динозавры и супергерои. 
Джошуа и Стивен приветствовали каждого и бросали мешочки с пе-
ченьем в приготовленные детьми пакеты.

— В этом печенье есть кое-что особенное, — говорили они каждому 
ребенку. Дети были счастливы получить печенье домашней выпечки.

После этого Джошуа и Стивен решили распространить идею с пе-
ченьем и на другие события в течение года. На день святого Валенти-
на мальчики раздавали печенье людям в домах престарелых, лежачим 
больным и просто одиноким людям, жившим по соседству.

— Это было здорово — видеть улыбки на лицах людей, когда мы по-
сещали их, — рассказывает Джошуа.

Но Джошуа в своем стремлении поделиться Божьей любовью 
не ограничился лишь печеньем. Он помогает людям в работе по дому, 
собирает мусор, сгребает листья.

— Мы идем в дом престарелых навестить людей, к которым никто 
не приходит, — говорит он. — Такие люди чувствуют себя очень оди-
ноко.

Джошуа нашел много способов, чтобы рассказывать другим 
об Иисусе.

— Делиться Божьей любовью с людьми — это больше, чем просто 
цитировать библейские тексты, — говорит он. — Другие должны видеть 
Иисуса и в том, что мы делаем и говорим, и в том, как мы живем. Я хочу 
быть уверен, что другие видят Иисуса во мне.

Делиться Божьей любовью и поддерживать всемирную миссию на-
шими пожертвованиями — это один из способов донести Божью весть 
миру, умирающему от недостатка любви.
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Урок 9 
24–30 аВгУСТа

преобразование — 
результат возрождения

библейские тексты для исследования:

2 пар. 20:17–20; 1 кор. 6:19, 20; откр. 2:1–6; 
рим. 1:16, 17; откр. 14:6, 7, 12.

памятный стих:

«ибо и освящающий и освящаемые, 
все — от единого; поэтому он не стыдится 
называть их братиями» (Евр. 2:11).

Возрождение — непрерывный процесс. Каждый день Гос-
подь приглашает нас разделить радость общения с Ним. По-
добно тому как Израиль питался посылаемой с небес манной, 
сегодня Иисус каждый день устраивает нам духовный пир. 
Наши души насыщаются, дух обновляется, а сердца возрожда-
ются, когда мы тихо склоняем колени перед Его престолом, 
размышляя над Его Словом. Настоящее духовное обновление 
всегда ведет к изменению мыслей, привычек и образа жизни. 
Именно это мы называем преобразованием.

«Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены о сем, бере-
гитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников 
и не отпасть от своего утверждения, но возрастайте в благо-
дати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. 
Ему слава и ныне и в день вечный. Аминь» (2 Пет. 3:17, 18). 
В данном случае Петр описывает преобразование как «воз-
растание в благодати». Это значит позволить Святому Духу 
приводить каждый аспект нашей жизни в соответствие с во-
лей Божьей. Где нам недостает послушания, там возрождение 
пробуждает желание порадовать Бога. Преобразование ведет 
нас к принятию важных решений отказаться от всего, что раз-
деляет нас с Богом.
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Воскресенье, 25 августа

Пророки призывают к преобразованию
Бог часто посылал Своих пророков, чтобы направить Израиль 

на путь преобразования. Возрождение неизменно сопровожда-
лось преобразованием. Важно заметить, что, даже когда избран-
ный народ уходил от Бога, он все равно оставался Его народом. 
Снова и снова Бог посылал Своих вестников, чтобы вернуть их к 
Себе. Такие примеры возрождения и преобразования, записан-
ные в Ветхом Завете, часто имеют общие характеристики.

В Ветхом Завете возрождение и преобразование имели ме-
сто, когда люди от всего сердца заново обещали повиноваться 
Божьей воле. Когда Израиль ходил своими путями и «каждый 
делал то, что ему казалось справедливым» (Суд. 21:25), Бог от-
нимал Свое благословение и народ сталкивался с различными 
бедствиями и поражениями.

Однажды, когда народ Божий столкнулся с одним из вели-
чайших испытаний (ему предстояло сражение с аммонитяна-
ми и моавитянами), царь Иосафат проявил себя как достой-
ный духовный лидер. Во время кризиса царь призвал весь 
народ уповать на силу Бога (2 Пар. 20:12). Царь понял, что 
необходимо для возрождения и реформации.

Прочитайте 2  Пар. 20:1–20 и  передайте суть наставлений, 
данных иудеям царем Иосафатом. какой важный совет он дал 
своему народу? какой образец возрождения и преобразования 
мы здесь находим? _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Бог был силой Иуды в этом кризисе, и Он же является си-
лой Своего народа сегодня. Мы не должны полагаться на кня-
зей или ставить людей на место Бога. Мы должны помнить, 
что люди могут ошибаться и заблуждаться, и только всесиль-
ный Бог является непреступной крепостью для нашей защиты. 
В любом критическом положении мы должны чувствовать, 
что это Его битва. Его возможности безграничны, а преодоле-
ние того, что кажется невозможным, сделает победу еще более 
великой» (Э. Уайт. Конфликт и мужество, с. 217).
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Опыт Иосафата иллюстрирует суть возрождения и преоб-

разования. Он объединил израильский народ в совместном 
посте, молитве, доверии и послушании Богу.

как духовные принципы, раскрытые в  этой истории, могут 
помочь вам в трудных и критических обстоятельствах? какой 
единственный путь ведет к истинному проявлению веры?

ПонедеЛьнИк, 26 августа

Павел призывает коринфян 
к преобразованию

В своем письме к коринфянам Павел выражает искреннюю 
обеспокоенность их духовным состоянием. Многие члены цер-
кви не соответствовали Божественному образцу. Ситуация была 
серьезной, поскольку члены общины практиковали такое без-
нравственное поведение, которое, по словам Павла, не встре-
чалось даже среди язычников (1 Кор. 5:1). Павлу нужно было 
решить множество проблем. В данном контексте нам несложно 
понять, почему Коринфская церковь нуждалась в возрождении 
и преобразовании.

Что Павел посоветовал коринфянам относительно их духов-
ной жизни? какова главная идея приведенных текстов: 1 кор. 
6:19, 20; 9:24–27; 13:13; 15:1, 2, 27, 28?________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел увещевал коринфян твердо держаться веры и сде-
лать прославление Бога главной целью жизни. Апостол еще 
раз заверил их в своей любви и подтвердил, что Божьей силой 
они могут преодолеть любое искушение, встречающееся у них 
на пути (1 Кор. 10:13).

как коринфская церковь отреагировала на  совет Павла? 
2 кор. 7:8–12. ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Павел был преисполнен радости от такого отклика корин-

фян. Хотя он по-прежнему беспокоился о них, тем не менее 
написал: «Итак, радуюсь, что во всем могу положиться на вас» 
(2 Кор. 7:16). Какая перемена! В своем первом послании к ко-
ринфянам Павел строго обличал их за плотские пороки, а во 
втором послании выражает полную уверенность в их новом 
опыте с Богом. Святой Дух даровал коринфянам духовное 
возрождение, которое принесло с собой соответствующее 
преобразование. Преобразование привело к изменению при-
вычек, жизни и взаимоотношений. Коринфяне по-прежнему 
сталкивались с духовными трудностями, переживали испыта-
ния, но в своей христианской вере они сделали значительный 
рывок. Возрождение и преобразование — это не панацея для 
решения всех наших духовных проблем. Это часть непрерыв-
ного пути веры.

ВторнИк, 27 августа

Призыв к преобразованию 
в книге откровение

Семь церквей, описанных во второй и третьей главах кни-
ги Откровение, изображают историю христианской Церкви 
на протяжении многих веков. Такого взгляда придерживают-
ся многие исследователи Библии. Адвентистские толкователи 
также придерживаются этой позиции.

Ангел повелевает Иоанну: «Итак, напиши, что ты видел, 
и что есть, и что будет после сего» (Откр. 1:19). Видение 
о семи церквах относится к прошлому, настоящему и будуще-
му. Оно описывает как успехи, так и неудачи Церкви Божьей, 
рассказывает о ее победах и поражениях. Хотя семь церквей 
могут представлять жизнь Церкви в исторической перспекти-
ве, весть для каждой из них содержит важные уроки для наро-
да Божьего сегодня.

Например, обращение к Ефесской церкви представляет со-
бой потрясающую иллюстрацию небесного призыва к возро-
ждению и преобразованию.
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Прочитайте откр. 2:1–6. Что хорошего сказано об этой цер-

кви? какими были ее проблемы?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Послание к церкви в Ефесе характеризует новозаветную 
Церковь приблизительно с 31 по 100 гг. нашей эры. Первые 
христиане были ревностны в своей вере. Они без устали тру-
дились ради проповеди Евангелия. Ученики прилежно хра-
нили чистоту учения Церкви, сопротивлялись ересям и были 
пылкими защитниками истины.

Однако с течением времени члены церкви стали утрачивать 
свою «первую любовь». Посвящение они заменили долгом. 
Выполнять работу Иисуса стало для них важнее, чем поддержи-
вать с Ним отношения. Постепенно и почти незаметно их опыт 
общения с Иисусом стал исчезать. Они усердно трудились, от-
стаивая свою веру, но из их духовной жизни ушло нечто важ-
ное. Им крайне не хватало любви к Иисусу и друг к другу.

Что вы  испытывали, когда впервые познакомились с  Иису-
сом? как вы  можете по-прежнему поддерживать «первую лю-
бовь»? Почему это так важно? Что может лишить вас этой любви?

средА, 28 августа

Призыв Лютера к реформации
Когда мы думаем о слове «реформация», наши мысли 

естественным образом обращаются к Протестантской рефор-
мации и Мартину Лютеру. До этого западное христианство 
в своем большинстве было замкнуто в рамках традиции. Цер-
ковные догматы затенили учение Иисуса. На традицию ссы-
лались чаще, чем на Писание. Люди были движимы страхом. 
У них было мало или вовсе не было уверенности в спасении. 
Запутанные и сбитые с толку, они с трудом верили в то, что Бог 
действительно желает их спасти.

Именно в этот критический момент истории религии Бог 
воздвиг Мартина Лютера, чтобы он повел Его народ по пути 
реформации. Лютер на протяжении многих лет боролся с чув-
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ством вины за собственные грехи, пока в его жизнь не проник 
свет Евангелия.

Прочитайте предложенные тексты из послания к римлянам. 
Почему они оказали такое могущественное влияние на жизнь 
Лютера? Почему они так важны и необходимы для возрожде-
ния нашей веры и преобразования жизни? рим. 1:16, 17; 3:21–
25; 5:6–11; 8:1–4. __________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Грешники могут быть оправданы Богом только тогда, ко-
гда Он прощает их грехи, избавляет от наказания, которого 
они заслуживают, и поступает с ними так, как будто они и в са-
мом деле никогда не согрешали. Он проявляет к ним Свое Бо-
жественное благоволение и обращается с ними, как с правед-
ными. Они получают оправдание только благодаря вмененной 
праведности Христа. Отец принимает Сына и благодаря ис-
купительной жертве Своего Сына принимает и грешника» 
(Э. Уайт. Избранные вести, т. 3, с. 194).

Понимание благодати способно преобразовать жизнь. 
Это суть христианства. Божья благодать, которую мы не за-
служиваем и которой недостойны, является краеугольным 
камнем нашей веры. Благодаря жизни, смерти, воскресению 
и священническому служению Иисуса нам принадлежит дар 
вечной жизни. Получая его верой, мы обретаем уверенность 
в спасении.

Возрождение подразумевает, что мы каждый день осознаем 
ценность благодати. Нет ничего более воодушевляющего, чем 
каждодневная радость от благости и благодати Бога. Преобра-
зование — это просто жизнь, наполненная благодатью.

Поразмышляйте над великой надеждой, заключающейся 
в  подвиге Христа ради нашего спасения. Почему эта истина 
должна находиться в основе любого возрождения и преобра-
зования нашей жизни?
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ЧетВерГ, 29 августа

небесный призыв к преобразованию 
в последнее время

Церковь адвентистов седьмого дня — это движение про-
грессирующего откровения истины (см. Прит. 4:18). Церковь 
была воздвигнута Богом, чтобы восстановить библейские 
истины, утраченные много столетий назад. Хотя Святой Дух 
могущественно действовал через реформаторов, все же оста-
вались важные истины, которых они до конца не понимали. 
У Бога и сейчас есть истины, которые Он желает открыть Сво-
ему народу.

Бог не заинтересован в том, чтобы мы понимали истину 
просто для того, чтобы она заполняла наш разум религиоз-
ными познаниями. Библейские истины являются окнами Его 
сердца. Они открывают нам нечто о Его характере. Чем яс-
нее мы понимаем истины Божьего Слова, тем полнее можем 
осознавать глубину любви Бога. Ложное учение искажает Его 
характер. Истина разоблачает ложь сатаны и показывает, кем 
он является на самом деле (подумайте хотя бы о вечных му-
ках в аду как самом наглядном примере того, что скрывается 
в сердце сатаны).

От самого начала великой борьбы, зародившейся на небе-
сах, сатана пытается оклеветать характер Божий. Он непра-
вильно представил намерения Бога в отношении Его творения. 
Однако в Своей жизни, в истине, которую Он провозглашал, 
и в смерти, которую принял, Иисус открыл истинный харак-
тер Отца.

Внимательно прочитайте Божью весть для последнего 
времени о  возрождении и  преобразовании (откр. 14:6, 7, 12). 
как эти стихи раскрывают нам характер Божий?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Божья весть последнего времени о вечном Евангелии вклю-
чает в себя призыв повиноваться Божьей воле в свете судного 
часа. Суд открывает всей Вселенной как справедливость, так 
и милость Бога. В век эволюции весть Иисуса о преобразовании 
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также призывает Его народ поклоняться Создателю в истинную 
библейскую субботу. Суббота — сильнейший укор по теории 
эволюции и искаженному этой теорией изображению Бога.

как понимать, что «вечное евангелие» является основанием 
трехангельской вести? как вы можете каждый день испыты-
вать уверенность в том, что евангельская весть касается вас, 
каковы бы ни были ваши ошибки? Почему так важно ежеднев-
но применять к себе евангельскую весть?

ПятнИцА, 30 августа

для дальнейшего изучения
«Возрождение и преобразование должны произойти с по-

мощью Святого Духа. Возрождение и преобразование — 
не одно и то же. Возрождение означает обновление духовной 
жизни, пробуждение разума и сердца, воскресение от духовной 
смерти. Преобразование означает реформу, изменение идей 
и теорий, привычек и поведения. Преобразование не прине-
сет доброго плода праведности, если не будет связано с воз-
рождением от Духа. Возрождение и преобразование должны 
совершить предназначенную им работу, и в этой работе они 
должны быть вместе» (Э. Уайт. The Advent Review and Sabbath 
Herald, 25 февраля 1902 г.).

«Лишь те, кто в глубине души привержены миру, будут — 
независимо от своего вероисповедания — исходить в религи-
озных вопросах из политических соображений, а не из прин-
ципов. Нам следует избирать правду ради самой правды, 
а последствия предоставить Богу. Великими преобразования-
ми мир обязан принципиальным, верующим и мужественным 
людям. Такие люди осуществляют реформу и в наши дни» 
(Э. Уайт. Великая борьба, с. 460).

Вопросы для обсуждения:
1. Что первично — возрождение или преобразование и почему?
2. Почему возрождение и преобразование неразрывно свя-

заны с нашим сердцем? Почему они должны начаться ин-
дивидуально, когда каждый из нас делает осознанный вы-
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бор обновить свои отношения с Господом, приблизиться 
к Нему и усерднее, чем когда-либо, стремиться соблюдать 
Его волю? Почему опасно ждать, пока это начнет происхо-
дить в жизни человека, сидящего рядом с вами на церков-
ной скамье, или пока эту инициативу не возьмет в свои руки 
пастор? Почему вы должны сами сегодня принять решение 
полнее посвятить себя Господу, чтобы Он совершал в вас 
Свою работу?

3. Ничто не может нанести такой удар по возрождению и пре-
образованию, как грубый, осуждающий дух по отношению 
к людям, которые, как нам кажется, не соответствуют ожи-
даемым стандартам. Как мы можем научиться избегать 
этих опасных ловушек и в то же время стоять за вверенную 
нам истину?
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Оставаясь с Иисусом. Часть 1
Биен пыталась освободиться от веревок, которые врезались в ее за-

пястья. Ее братья связали ее и бросили в небольшой моторной лодке, 
перед тем как пойти за топливом для двигателя. Они решили перевез-
ти ее на небольшой остров, где жила их бабушка, чтобы она не могла 
больше ходить в еретическую, по их мнению, церковь. Времени, чтобы 
освободиться, было мало. Вдруг она увидела друзей, проходящих по-
близости, и позвала их на помощь. Они быстро развязали грубые верев-
ки и помогли ей выбраться из лодки.

Пока 14-летняя Биен и ее друзья спешили по улицам маленького го-
родка, она объяснила, что ее семья злится, потому что она посещает 
церковь адвентистов седьмого дня.

— Почему бы тебе просто не оставить эту церковь? — спросил 
ее один из друзей. — Стоит ли ради нее переносить все эти трудности?

— Я не просто хожу в церковь, — объяснила Биен. — Я узнала, что 
Бог любит меня, что Иисус умер за меня и что Он хочет, чтобы я следо-
вала за Ним. Я хочу быть Его дочерью, даже если при этом мне придется 
потерять семью.

— Тебе есть где укрыться? — спросила ее другая девушка.
— Думаю, да. Я пойду к пастору, — сказала Биен и зашагала вперед.
Когда они пришли, Биен поблагодарила своих друзей и попросила 

их не говорить родителям, где она скрывается. Находясь уже в безопас-
ности, Биен рассказала пастору и его жене, что случилось, и они реши-
ли, что ей лучше будет на некоторое время остаться у них. Но через три 
дня мать Биен постучала в дверь. Переборов свой страх, Биен пошла 
за пастором к двери.

Когда пастор открыл дверь, мать Биен тут же бросилась на дочь 
и схватила ее за волосы, пытаясь вытащить из дома.

— Остановитесь! — взмолилась жена пастора.
Мать Биен отпустила ее и обернулась к говорившей.
— Нам небезразлично, что происходит с Биен! Можем мы погово-

рить?
В конце концов мать Биен согласилась уйти без дочери, но пастор 

пообещал в тот же день привезти Биен, чтобы она и мать увиделись.
— Я боюсь, — прошептала Биен.
— Мы пойдем и будем с тобой все время, — сказал пастор.
Биен кивнула. Она понимала, что не может постоянно оставаться 

у пастора.
Пастор привез Биен в дом ее родителей и согласился оставить их на-

едине. Но как только он вышел, родители Биен снова набросились 
на нее.

— Ты никчемная дочь, которая создает нам лишь проблемы, — начал 
ее отец. — Мы видеть тебя не хотим и не желаем, чтобы ты даже близко 
подходила к этим адвентистам. Ты будешь жить с твоей бабушкой, и уж 
там-то ты не сможешь найти никаких адвентистов.

Продолжение следует
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Урок 10 
31 аВгУСТа–6 

СенТября

преобразование — 
готовность возрастать 
и меняться

библейские тексты для исследования:

1 ин. 2:1–9; Флп. 2:12–14; Мф. 26:31–35; ин. 
20:24–29; лк. 15:11–21; ин. 5:1–14.

памятный стих:

«но тем большую дает благодать; посему 
и сказано: „бог гордым противится, а сми-
ренным дает благодать“. итак, покоритесь 
богу; противостаньте диаволу, и убежит 
от вас» (иак. 4:6, 7).

До Пятидесятницы ученики имели большие духовные ну-
жды. У них было весьма туманное представление о Божьих 
планах. Они не понимали, в чем заключалась миссия Иисуса. 
Но когда Божественная благодать коснулась учеников, лю-
бовь Христа растопила их сердца. Они пережили возрождение 
и преобразование.

Возрождение — это пробуждение глубоких духовных чая-
ний. Это усиление духовных желаний по мере того, как наши 
сердца приближаются к Богу посредством действия Святого 
Духа. Возрождение не подразумевает, что раньше у нас не было 
никаких опытов с Иисусом; скорее, оно побуждает нас пережить 
еще более глубокий и богатый опыт. Преобразование означает 
возрастание и изменение. Оно побуждает продвинуться даль-
ше в духовном возрастании. Преобразование приглашает нас 
пересмотреть свою жизнь в свете библейских ценностей и по-
зволить Святому Духу даровать нам силы произвести необхо-
димые перемены, чтобы жить в послушании Божьей воле.

На этой неделе мы будем изучать жизнь новозаветных хри-
стиан, переживших возрождение и преобразование в своем 
духовном опыте.
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Воскресенье, 1 сентября

Благодать для возрастания
В жизни учеников наблюдался постоянный духовный рост, 

ведь они пребывали с Иисусом. Когда Христос призвал уче-
ников, их отношения и поступки не отражали красоту Его ха-
рактера.

Прочитайте Лк. 9:51–56 и Мф. 20:20–28. как эти отрывки рас-
крывают характер Иакова и Иоанна? __________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Характер Иакова и Иоанна имел серьезные недостатки. 
Они не были готовы являть миру любовь Христа. Они не зна-
ли, как провозглашать весть благодати людям, жизнь которых 
нуждалась в преобразовании.

Несмотря на серьезные недостатки в характере, Иаков 
и Иоанн желали полнее отображать характер Иисуса. Они жа-
ждали преобразования. Духовный рост и изменение — это 
часть нашего христианского опыта.

Прочитайте 1  Ин. 2:1–9. какие великие изменения произо-
шли в характере и воззрениях Иоанна? какой урок мы можем 
почерпнуть из примера Иоанна относительно того, что значит 
быть последователем Иисуса? ___________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Так легко разочароваться в себе, особенно если мы дей-
ствительно хотим пережить в жизни опыт возрождения и пре-
образования. Когда вы разочарованы, когда чувствуете себя 
неудачником, потерянным человеком, какие обетования мо-
гут напомнить вам, что никогда нельзя сдаваться? Почему, не-
смотря на все недостатки, вы можете быть уверенными в спа-
сении?
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ПонедеЛьнИк, 2 сентября

Принятие решения
Перемены приходят в момент выбора. Преобразование 

происходит, когда мы решаем покориться обличающей силе 
Святого Духа и подчинить свою волю воле Божьей. Бог нико-
гда не будет принуждать нашу волю или манипулировать ею. 
Он уважает нашу свободу. Его Дух убеждает наш разум, влияет 
на сердце и побуждает поступать правильно, но выбор отклик-
нуться на зов Святого Духа всегда остается за нами.

Прочитайте Флп. 2:12–14. как этот отрывок свидетельствует 
о необходимости сотрудничать с Богом в нашем возрастании 
в  благодати? Что имеет в  виду Павел, говоря: «совершайте 
свое спасение»? А что означают его слова: «Бог производит 
в вас…»? ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Для нас невозможно добиться того, над чем еще не работал 
Бог. По мере того как Он трудится в нас посредством Своей 
сверхъестественной силы, мы становимся способны принять 
решение являть своей жизнью силу и благодать, которыми Он 
ее обогатил.

«Когда смертный, грешный человек со страхом и трепе-
том совершает свое спасение, в нем трудится Бог, совершая 
хотение и действие по Своему благоволению. Но Бог не бу-
дет работать без содействия со стороны человека. Последний 
должен использовать все свои силы; он должен быть стара-
тельным, усердным учеником в школе Христа. И по мере того 
как он принимает безвозмездно даруемую ему благодать, 
присутствие Христа в разуме и сердце помогает ему принять 
целенаправленное решение оставить всякое бремя греха, что-
бы сердце наполнилось всей полнотой Божественной любви» 
(Э. Уайт. Основы христианского воспитания, с. 134).

Преобразование совершается тогда, когда мы сотруднича-
ем с Богом, принимая решение отдать Ему все, на что указы-
вает Святой Дух и что не находится в гармонии с Его волей. 
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Если мы не примем эти решения (иногда они бывают очень 
болезненными), позитивные духовные перемены не наступят.

Бог не станет вырывать эгоистичные помыслы из наше-
го разума. Он не заберет таинственным образом нездоровые 
привычки или тайные пристрастия. Он обличает наш грех. 
Он убеждает нас поступить правильно, но мы должны сделать 
выбор. Как только мы делаем правильный выбор, Он укреп-
ляет нас в этом выборе, однако мы сами каждый день, даже 
каждый момент делаем свой выбор.

Что значит сотрудничать с Богом в деле нашего спасения? 
А что не подразумевает это сотрудничество? когда последний 
раз вы чувствовали глубокое обличение в чем-либо и по мило-
сти Божьей справились с этим грехом, хотя борьба была очень 
тяжелой?

ВторнИк, 3 сентября

Вера и сомнение
какими были характер и поведение Петра до Голгофского 

креста? Мф. 26:31–35. _________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Петр не мог противостоять ухищрениям врага. Он пы-
тался встретить сатанинские искушения, полагаясь на соб-
ственные силы. Преисполненный самоуверенности, он даже 
не представлял, что ждет его впереди. Один во внутреннем 
дворе Каиафы, испугавшись вопроса служанки, Петр отрекся 
от Своего Господа (Мф. 26:69–75). Ранее Иисус предупредил Пе-
тра: «Симон! Симон! се, сатана просил, чтобы сеять вас как пше-
ницу, но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты неко-
гда, обратившись, утверди братьев твоих» (Лк. 22:31, 32). Иисус 
видел духовное состояние Петра. Полагаясь на собственные 
силы, Петр отдалялся от своего Господа. Поэтому Спаситель 
использовал выражение «ты некогда, обратившись». Петр ну-
ждался в духовном пробуждении. Его позиция должна была 
поменяться. Он нуждался в преобразовании.
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Прочитайте Ин. 20:24–29. Что приведенный отрывок говорит 

нам о Фоме? какие уроки мы можем извлечь из этого случая 
для себя? _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

У Петра и Фомы была одна поразительная общая черта. 
Они подходили к вере с человеческой точки зрения. Петр был 
уверен в том, что может сделать, а Фома в том, что может уви-
деть. Они зависели от своего несовершенного человеческого 
суждения. Но Пятидесятница все изменила. Измененный, 
Петр бесстрашно проповедовал в день Пятидесятницы, и три 
тысячи человек приняли крещение (Деян. 2:41). Петр понимал, 
что не обладает силой исцелить хромого человека, но этой си-
лой обладал Иисус — и произошло чудо (Деян. 3:2–9). Когда 
власть имущие попытались заставить Петра замолчать, он от-
ветил: «Мы не можем не говорить того, что видели и слыша-
ли» (Деян. 4:20). Петр стал другим человеком. Фома тоже изме-
нился. Предание говорит, что он совершил плаванье в Индию, 
дабы проповедовать Евангелие. Хотя о нем сказано немного, 
мы можем быть уверенными в том, что после Пятидесятницы 
он также стал новым человеком.

Чей характер вам нравится больше — Петра или Фомы? 
Чему вы можете научиться из их опытов, чтобы не совершать 
подобных ошибок?

средА, 4 сентября

Побуждение вернуться
Прочитайте Лк. 15:11–21. какие особые обстоятельства 

побудили блудного сына принять решение вернуться домой? 
какие принципы возрождения и  преобразования изложены 
в притче?______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Возрождение можно определить по-разному. Однако важ-
но не упустить один момент: возрождение — это возвращение 
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домой. Это глубочайшее желание лучше познать любовь Отца. 
Преобразование связано с выбором откликнуться на побу-
ждение Святого Духа к возрастанию и переменам. Это реше-
ние оставить все, что стоит на пути более близких взаимоот-
ношений с Богом. Блудный сын не мог одновременно быть и в 
свинарнике, и на праздничном пире в доме Отца.

Представьте себе молодого человека, который слишком 
сильно скучал по отцовскому дому, чтобы оставаться на преж-
нем месте. В его сердце появилось непреодолимое желание 
вернуться. Такое непреодолимое желание Божественного 
присутствия ведет нас к жажде возрождения и преобразова-
ния. Глубочайшая тоска по Отцовским объятиям побуждает 
нас к необходимым переменам в жизни.

Готовясь вернуться домой, молодой человек заранее про-
думал свои извинения. Возможно, он вновь и вновь репети-
ровал свою речь. Прочитайте речь блудного сына в Лк. 15:18, 
19 и ответ отца в стихах 20–24. Что мы узнаем из слов отца 
об отношении Бога к нам?

Хотя сын был за пределами поля зрения отца, он оставался 
в его сердце. Отцовские глаза каждый день были устремлены 
вдаль, желая увидеть на горизонте силуэт сына. Величайшим 
мотивом свершения перемен в нашей жизни должно быть же-
лание больше не разбивать сердце Того, Кто так любит нас. 
Когда юноша топтал грязь вместе со свиньями, отец страдал 
больше, чем он. Возрождение происходит тогда, когда Божья 
любовь покоряет наше сердце. А преобразование происхо-
дит, когда мы принимаем решение откликнуться на любовь, 
не позволяющую нам уйти. Когда мы делаем непростой выбор 
и оставляем поведение, привычки, мысли и чувства, разде-
ляющие нас с Богом, Его любовь занимает их место.

Каким образом утверждение: «Сын мой был мертв и ожил» 
является емким определением истинного возрождения? Что 
значит быть мертвым, а затем ожить?
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ЧетВерГ, 5 сентября

Вера в действии
Иисус открывал сострадание и любовь Своего Отца через 

совершаемые Им чудеса. Он исцелял парализованные тела, 
чтобы явить более великую способность исцелять парализо-
ванные души. Он восстанавливал изуродованные руки и ноги, 
чтобы показать Свое огромное желание восстанавливать из-
уродованные сердца и запутанный разум. Чудеса Иисуса учат 
нас, как упражнять свою веру. Они преподают нам ценные 
уроки о возрастании и изменении.

Одна из самых ярких иллюстраций, изображающих силу 
веры, явлена в чуде исцеления страдальца у купальни Ви-
фезда. Бедный человек лежал у купальни в течение тридцати 
восьми лет. Он был безнадежен. До прихода Иисуса его жизнь, 
казалось, была обречена на убогость, нищету и страдания.

Прочитайте Ин. 5:1–14. как вы думаете, почему Иисус спро-
сил больного, хочет ли  он быть здоровым? (Ин. 5:6). разве 
не очевидно, что любой так долго страдающий человек желает 
исцелиться? каков был мотив Иисуса? Что ответил больной? 
(Ин. 5:7). ________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Выслушав ответ больного, Иисус просто сказал: «Встань, 
возьми постель твою и ходи» (Ин. 5:8). Основной вопрос со-
стоит в следующем: имел ли этот бедный больной человек 
веру в то, что слово Христа может его исцелить, и действовал 
ли соответственно, несмотря на весь свой предыдущий опыт? 
Как только больной принял решение подчиниться повеле-
нию Христа, он получил исцеление. Дар исцеления находил-
ся в слове Христа. Слово Иисуса несло с собой силу Святого 
Духа, чтобы совершить то, что Он провозгласил.

«Верьте Его обещанию. Исповедайте свои грехи и отдайте 
себя Богу. Примите решение служить Ему. Как только вы сде-
лаете это, Бог обязательно исполнит Свое слово. Вы будете 
исцелены так же, как расслабленный, которому Христос дал 
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способность ходить в тот момент, когда больной поверил, что 
исцелен. Все возможно верующему.

Не ждите, пока почувствуете, что выздоровели, но скажите: 
„Я верю этому не потому, что чувствую себя здоровым, а пото-
му, что Бог обещал”» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 51).

Почему так важно верить Божьим обетованиям о проще-
нии, особенно когда мы испытываем чувство вины за наши 
грехи? Почему прощение должно предшествовать преобразо-
ванию в нашей жизни? Почему важно верить, что силой Хри-
ста мы всегда можем одерживать победу?

ПятнИцА, 6 сентября

для дальнейшего изучения
«Пусть никто не проповедует, будто человеку самому ни-

чего не нужно делать в этой великой работе по преодолению 
самого себя. Бог ничего не делает для человека без его уча-
стия. Не следует также говорить, будто Иисус поможет вам 
лишь после того, как вы сделаете все возможное со своей сто-
роны. Христос сказал: „Без Меня не можете делать ничего” 
(Ин. 15:5). От начала и до конца человек должен сотрудничать 
с Богом. Если Святой Дух не воздействует на сердце человека, 
то на каждом шагу он будет спотыкаться и падать. Одни толь-
ко человеческие усилия ничего не стоят; сотрудничество же со 
Христом означает победу… Никогда не внушайте людям, что 
с их стороны не требуется никаких или почти никаких усилий, 
но учите их сотрудничать с Богом, чтобы одержать победу 
в борьбе» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 381).

«Подлинное послушание идет от сердца. Оно возникает в душе 
под влиянием Христа. И если мы не будем противиться, то Он 
настолько сольется с нашими помыслами и целями, настолько 
приведет наше сердце и ум в согласие со Своей волей, что, пови-
нуясь Ему, мы будем исполнять не что иное, как свои желания. 
Очищенная и освященная, наша воля будет радостно участво-
вать в служении Христу. Когда мы познаем Бога так, как нам это 
дано, наша жизнь станет примером постоянного повиновения. 
Благодаря правильному пониманию Христа и общению с Богом 
мы начинаем ненавидеть грех» (Э. Уайт. Желание веков, с. 668).
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Вопросы для обсуждения:

1. Возрастание в жизни христианина происходит тогда, когда 
он верой уповает на обетования Бога и верит, что Он испол-
нит обещанное. Какие обещания даны нам в приведенных 
текстах: 1 Ин. 1:7–9; Флп. 4:13; Иак. 1:5–8; Рим. 8:31–39? 
Как вы можете научиться верить в их исполнение в вашей 
жизни? Какие решения вы можете принять, чтобы сделать 
эти обетования более реальными в вашей жизни?

2. Поразмышляйте над словами: «Со страхом и трепетом со-
вершайте свое спасение». Поговорите в классе о том, что 
это значит, особенно в свете спасения по вере. Чего мы дол-
жны страшиться? Что должно заставлять нас трепетать?

3. Когда последний раз вы, подобно Петру, нарушили данное 
Богу обещание, хотя давали его совершенно искренне? Ка-
кой урок вы почерпнули из этой ошибки? Какие библей-
ские принципы помогут нам одержать обещанную победу?
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Оставаясь с Иисусом. Часть 2
Семья Биен запретила ей посещать Церковь адвентистов седьмого 

дня. Когда она стала настаивать, они силой попытались отвезти ее на 
небольшой остров к бабушке. Биен было очень страшно, но она скры-
вала свой страх. Она хотела продолжать обучение в школе, но на ост-
рове бабушки не было школы.

Она отказалась оставить церковь и людей, которые молились за нее, 
которые поддерживали ее и которые показали ей, что такое настоящая 
любовь. Когда родители поняли, что Биен ни за что не оставит церковь, 
они забрали у нее одежду, личные вещи и школьные учебники и пере-
везли все это в дом бабушки, оставив Биен ни с чем.

Поэтому Биен была вынуждена вернуться в дом пастора. Она заняла 
одежду у подруги, чтобы можно было ходить в школу, но у нее не было 
учебников, а без них она не могла посещать занятия. Поэтому Биен ста-
ла искать работу. Она была очень опечалена тем, что не может ходить 
в школу.

Биен продолжала ходить в церковь и изучать Библию. И на следую-
щей евангельской программе она попросила, чтобы ее крестили.

Случилось так, что одна семья узнала о ситуации Биен. Они пришли 
к ее родителям и предложили отправить Биен в Академию адвентистов 
седьмого дня на острове Палаван (остров в составе Филиппинских ост-
ровов — прим. пер.) и заплатить за ее обучение. Представьте радость 
Биен, когда она узнала, что ее родители согласились отпустить ее.

Биен никогда не была так далеко от дома, и эта мысль пугала ее. 
Но пастор успокоил ее, заверив, что учеба ей понравится. Так она по-
няла, что Бог ответил на ее молитву о продолжении учебы.

Ректор взял Биен жить к себе домой и помог получить ей подработку 
в университете, чтобы она могла зарабатывать деньги на личные ну-
жды.

— Бог благословил меня. Столько людей заботятся обо мне, — го-
ворит Биен. — Так приятно снова вернуться в школу! Академия стала 
моим убежищем и приютом. Когда я окончу среднюю школу, я хочу по-
могать другим так же, как когда-то помогли мне. Я хочу защищать прав-
ду и стоять за истину.

Палаванская адвентистская академия, где учится Биен, получила 
часть недавних пожертвований тринадцатой субботы. Эти средства по-
шли на помощь школе в расширении академической программы. Будем 
оставаться верными миссионерскому духу, чтобы и другие люди на Фи-
липпинах и по всему миру узнали, что Иисус не только их Спаситель, 
но и Друг, и Брат.
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Урок 11 
7–13 СенТября

преобразование — 
новое мышление

библейские тексты для исследования:

кол. 3:1–4; 2 кор. 3:17, 18; 10:3–5; рим. 12:2, 3; 
ин. 10:10; Мф. 5:13–15.

памятный стих:

«итак, если вы воскресли со Христом, 
то ищите горнего, где Христос сидит 
одесную бога; о горнем помышляйте, 
а не о земном» (кол. 3:1, 2).

Исаак Уоттс является автором 750 гимнов, многие из кото-
рых и по сей день поют тысячи христиан. Однажды в Лондо-
не проходил парад в честь Уоттса. Люди толпами выходили 
на улицу, чтобы взглянуть на этого известного человека. Ко-
гда его экипаж проезжал под балконом, заполненным людь-
ми, одна женщина была поражена тем, что этот невысокий 
согбенный годами человек написал такие прекрасные гимны. 
Она закричала: «Что?! Вы Исаак Уоттс?» Уоттс подал знак, что-
бы экипаж остановился. Он поднялся во весь рост и восклик-
нул: «Мадам! Даже если бы я был очень высоким человеком 
или в моих руках была бы сила творить, меня по-прежнему 
оценивали бы по уму, поскольку разум — индикатор оценки 
человека».

Исаак Уоттс был прав. Человека оценивают по уму, а пре-
образование касается нашего разума. Если происходит пре-
образование в мышлении, это будет проявляться и в поступ-
ках. Преобразование происходит, когда Святой Дух приводит 
наши мысли в гармонию с мыслями Христа, а за мыслями сле-
дуют и дела.
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Воскресенье, 8 сентября

Мысли и поступки
Наши мысли определяют и наше поведение. Образ мыслей 

влияет на образ действий. И наоборот, повторяющиеся действия 
влияют на наши мысли. Христианин — это новое творение, 
в нем старые модели мышления заменены новыми (2 Кор. 5:17).

Когда люди готовят парусное судно к путешествию, они под-
нимают паруса. Паруса определяют направление судна. Во время 
путешествия необходимо следить за парусами, чтобы держаться 
правильного курса. Если не обращать внимания на паруса, судно 
быстро собьется с курса. Подобно парусам, наши мысли задают 
направление нашей духовной жизни. Призывая христиан: «О 
горнем помышляйте» (Кол. 3:2), апостол Павел побуждает нас 
сосредоточить мысли на небесном. Мы формируем наш разум 
с помощью того, что в него вкладываем. Наши мысли складыва-
ются из того, чему мы уделяем время.

какое чудо благодати происходит в  нашей жизни, когда 
мы созерцаем славу Бога в его слове? 2 кор. 3:17, 18.

Созерцая Иисуса в Его Слове, мы меняемся. Новые мыс-
ли приходят на смену старым. Глядя на Него, мы все больше 
уподобляемся Ему. «Основополагающий закон умственно-
го и духовного развития гласит: на что человек взирает, в то 
он и преображается. Человек постепенно приноравливается 
к тем предметам, над которыми размышляет, уподобляясь 
тому, что любит и чему кланяется. И человек не в состоянии 
никогда подняться выше своего образца чистоты, благочестия 
и истины. Если наивысшим идеалом является собственное „я”, 
то никогда человек не возвысится над своими слабостями. 
Напротив, он медленно, но верно будет опускаться все ниже 
и ниже. Только благодать Божья способна возвысить челове-
ка. Предоставленные самим себе, мы неизбежно будем катить-
ся вниз» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 555).

Взирать на Иисуса — в этом суть преобразования. Он дол-
жен наполнять наш ум, формировать наши мысли, руководить 
нашими поступками. Когда наш взор обращен на Иисуса, Он 
ведет нас к более высоким стандартам, чем простой свод жест-
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ких правил. Мы не можем по-настоящему созерцать Иисуса 
и оставаться прежними. Если мы разделяем Его мысли, у нас 
появляется только одно желание — соблюдать Его волю.

Что бы  вы посоветовали человеку, который стремится от-
вести Иисусу первое место в своих мыслях? Что Библия имеет 
в виду, когда говорит о необходимости взирать на Иисуса?

ПонедеЛьнИк, 9 сентября

Фильтры разума
Некоторые родители настолько обеспокоены доступом сво-

их детей к Интернету, что установили на своих компьютерах 
фильтры, блокирующие определенные сайты. Другие сделали 
то же самое с телевизором. Цель электронных фильтров — 
что-то пропускать, а что-то блокировать. Бог позаботился 
о том, чтобы наш разум был защищен духовным фильтром. 
Он создан весьма искусно и пропускает в наш разум только то, 
что способствует нашему духовному опыту с Иисусом.

какие практические наставления дает Павел своим собрать-
ям-христианам относительно того, как они могут уберечь свой 
разум от опасного влияния? как этот совет можно соотнести 
сегодня с нашими привычками, связанными с просмотром те-
левизора, Интернета и фильмов? Флп. 4:7, 8; рим. 12:2.

Невозможно развить глубокое духовное мышление, если 
наш разум питается насилием, аморальностью, алчностью 
и материализмом. Наши чувства являются воротами, ведущи-
ми к разуму. Если разум заполонен возбуждающими сценами 
голливудских фильмов, его будут формировать чувственные 
опыты, а не принципы Слова Божьего. Продюсеры тратят 
миллионы долларов, чтобы манипулировать нашими эмо-
циями, обуславливать мышление и формировать ценности. 
Мы можем быть уверенными: эти гуру развлечений не зада-
ются вопросом, будет ли их продукция содействовать приго-
товлению людей к скорому возвращению Иисуса. Их глав-
ный мотив — деньги. Адвентисты седьмого дня, готовящиеся 
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ко Второму пришествию Христа, должны хорошенько поду-
мать, прежде чем принести свои души в жертву на алтарь мир-
ских развлечений.

В Милане, Италия, есть великолепный кафедральный собор 
с тремя большими деревянными входными дверями. Сверху 
над левой дверью выгравированы слова: «Всё, доставляющее 
удовольствие, длится лишь мгновенье». Над правой дверью 
отчетливо выделяются слова: «Всё, доставляющее тревогу, 
длится лишь мгновенье». И над центральной дверью богато 
украшенная надпись гласит: «Длится лишь то, что вечно». 

спросите себя: часто ли  вы думаете о  вечном? как ваши 
предпочтения отображают ваши мысли?

ВторнИк, 10 сентября

Защита разума
«И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет 

сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» (Флп. 
4:7). Мы должны активно стремиться к этому прекрасному 
обетованию, чтобы оно реально исполнилось в нашей жизни.

Существует множество способов лишить разум защиты. 
Мы можем открыть все «шлюзы» и впустить в свое сознание 
поток мирских развлечений. Наш разум может быть перепол-
нен злобой, горечью, обидой или погрузиться в океан отрав-
ляющих удовольствий и вредных привычек. Добрая весть за-
ключается в том, что Иисус обещал сохранить наш разум, если 
мы Ему позволим это.

Прочитайте 2 кор. 10:3–5. как понимать слова Павла о том, 
что оружия воинствования нашего не  плотские, а  духовные? 
Что значит плотское оружие? А что такое духовное оружие? 
Апостол также говорит: «Пленяем всякое помышление в послу-
шание Христу» (2 кор. 10:5). Что он имеет в виду и как это мо-
жет осуществиться?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Верующие часто цитируют слова Билли Грэма: «Вы не мо-

жете запретить птицам летать над вашей головой, однако 
можете запретить им построить гнездо в ваших волосах». 
Другими словами, нам на ум приходят разные мысли. Раз-
нообразные зрительные образы, звуки и запахи стимулиру-
ют те или иные мысли. Различные опыты пробуждают раз-
личные эмоции. Мы не всегда можем выбирать свои мысли. 
Но мы можем принять решение заострять на них свое внима-
ние или нет, позволить или не позволить им заполнить наш 
разум. Привести все мысли в послушание Христу — значит от-
дать свой разум Иисусу. Плотские мысли не исчезнут от того, 
что мы просто хотим, чтобы их не было. Они исчезают, когда 
наш разум заполняется чем-то иным. Разум, сосредоточенный 
на ясных принципах Слова Божьего, защищен и охраняем 
Божьей благодатью от всех изощрений лукавого.

Что именно имеет в виду Павел, когда говорит: «Ибо в вас 
должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» 
(Флп. 2:5)? как мы можем иметь чувства Христа? Предполагает 
ли слово «должны» нашу ответственность за позитивные пере-
мены в нашей жизни?

средА, 11 сентября

Взаимосвязь разума и тела
Древние греки учили некой форме дуализма, то есть они 

верили, что между нашим телом и душой существует великое 
разграничение. В отличие от этого Писание учит, что человек 
совмещает в себе физическое, умственное, эмоциональное 
и духовное начала. То, что влияет на одну часть человеческо-
го существа, влияет и на всего человека. Апостолы учили, что 
физическое, умственное, эмоциональное и духовное здоровье 
взаимосвязано и не может быть разделено.

как эта идея отражена в 1 Фес. 5:23? _________________________________________  
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Для новозаветных верующих физическое, умственное 

и эмоциональное благополучие неразрывно связано с духов-
ным благополучием. Апостол Павел призывал верующих: 
«Прославляйте Бога и в телах ваших». Он верил, что все чело-
вечество куплено дорогой ценой, поэтому мы не принадлежим 
себе (1 Кор. 6:19, 20). Забота о теле, выраженная в здоровом 
образе жизни, дает нам гораздо больше, нежели несколько 
дополнительных лет жизни. Если в данном вопросе мы дви-
жимы правильными мотивами, это также является нашим по-
клонением Богу.

как тексты рим. 12:1–3; Ин. 10:10; 1 кор. 10:31 изображают 
тесную взаимосвязь между нашим физическим и  духовным 
здоровьем?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда Святой Дух убеждает нас в необходимости возрастать, 
Он не ограничивается каким-то одним аспектом нашей жизни. 
Преобразование — это не одноуровневый процесс. Дух жаждет 
привести нашу жизнь в полное соответствие с волей Христа 
в каждой сфере. Если какие-то физические привычки не соот-
ветствуют Его воле, Бог желает, чтобы мы оставили их, дабы 
прославилось Его имя. Сатана хочет контролировать наш ра-
зум через наше тело, а Иисус желает контролировать наше тело 
через наш разум. Наше тело — это храм, а не комната развлече-
ний. Следуя небесным принципам, мы можем жить более ра-
достной, продуктивной, здоровой жизнью с избытком.

какие личные опыты убедили вас в тесной взаимосвязи ме-
жду нашей физической и духовной природой? какие решения 
вы можете принять, чтобы привести свою духовную и физиче-
скую природу к благотворной гармонии?
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ЧетВерГ, 12 сентября

образы влияния
Существует целый ряд образов, с помощью которых Иисус 

представляет нам Себя и Свою Церковь. Один из таких об-
разов — свет. «Я — свет миру» (Ин. 8:12), — говорит о Себе 
Иисус. Также о Нем сказано: «Был Свет истинный, Который 
просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9). 
Господь призывает нас: «Ходите, пока есть свет» и «веруйте 
в свет» (Ин. 12:35, 36).

сравните Мф. 5:13–15 с Флп. 2:14–16. какую цель поставил 
Господь перед своим народом в мире? как это можно осуще-
ствить практически? как мы можем стать теми, кем призваны 
быть? ___________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Цель возрождения и преобразования заключается в том, 
чтобы позволить свету любви, благодати и истины Христа 
сиять в нашей жизни. Свет — противоположность темноты. 
Иисус призвал Свой народ жить жизнью, отличной от об-
щепринятого образа мирской жизни, чтобы показать пре-
восходство предлагаемой Им жизни. Он призывает нас быть 
сострадательными, заботливыми и чуткими в мире, где царят 
эгоизм, жадность и самовлюбленность. Господь приглашает 
нас придерживаться высоких стандартов в обществе, пропи-
танном жаждой удовольствий и развлечений (Кол. 3:1, 2). В то 
время когда миллионы молодых людей умирают от дегенера-
тивных болезней, которые они сами навлекли на себя, Спа-
ситель побуждает нас к здоровой жизни (Ин. 10:10). В этом 
самонадеянном, распущенном, измученном искусственным 
возбуждением поколении Иисус предлагает нам что-то совер-
шенно иное. Он призывает нас к скромности, пристойности 
и нравственной чистоте (1 Пет. 3:3, 4).

Примерно за 700 лет до рождения Христа ветхозаветный 
пророк Исаия торжественно призывал израильский народ 
к преобразованию. Его слова имеют большое значение для 
Церкви, ожидающей возвращения Господа. «Мои мысли — 
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не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, говорит Господь. 
Но как небо выше земли, так пути Мои выше путей ваших 
и мысли Мои выше мыслей ваших» (Ис. 55:8, 9). Божий идеал 
для Церкви и для каждого из нас выше, чем мы можем себе 
представить. Небеса жаждут открыть любящий характер Бога 
через Его народ.

Проанализируйте свою жизнь. Свидетельствуют ли она 
о том, что вы являетесь последователям Иисуса и ваша жизнь 
опирается на нечто большее, чем этот умирающий мир?

ПятнИцА, 13 сентября

для дальнейшего изучения
«Многие заявляют, что находятся на стороне Господа, 

но это не так; все их поступки говорят о том, что они нахо-
дятся на стороне сатаны. По каким критериям мы должны 
определять, чью сторону занимаем? Где наше сердце? С кем 
наши мысли? О ком нам нравится говорить? К кому мы пи-
таем самую нежную привязанность и ради кого отдаем свои 
лучшие силы? Если мы на стороне Господа, наши мысли с Ним 
и наши самые приятные размышления о Нем. У нас нет друж-
бы с миром; мы посвятили Ему все, что у нас есть, и самих 
себя. Мы жаждем отображать Его образ, дышать Его духом, 
творить Его волю и во всем радовать Его» (Э. Уайт. Вера, ко-
торой я живу, с. 220).

«Каждому человеку даровано преимущество быть живым 
руслом, по которому Бог устремляет в мир сокровища Своей 
благодати, неизмеримые богатства Христа. Нет большего же-
лания у Христа, чем обрести таких посредников, которые яви-
ли бы миру Его Дух и Его характер. Нет ничего, в чем мир ну-
ждался бы больше, чем в проявлении любви Спасителя через 
человека. Небеса напряженно ждут появления новых и новых 
каналов, через которые святой елей мог бы излиться к челове-
ческим сердцам, наполнив их радостью и благословениями» 
(Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 419).
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Вопросы для обсуждения:

1. Какие слова использует Павел чтобы описать высокое 
призвание народа Божьего (2 Кор. 5:18–20; 6:17, 18)? Как 
эти образы проявляются на практике? Свидетельствует 
ли наша жизнь о том, что здесь говорится о нас?

2. Если мы честны, то можем уповать на любые библейские 
обетования. А в момент искушения необходимо сделать со-
знательный правильный выбор и сосредоточиться на исти-
не, в противном случае мы поддадимся искушению. Какие 
принципы или привычки помогают вам контролировать 
ваши мысли в момент искушения?

3. Что бы вы ответили человеку, который говорит: «Да, мои 
мысли не всегда чисты, но мои поступки и образ жизни со-
вершенны»?

4. Наряду с прекрасными духовными истинами, которыми 
мы обладаем как адвентисты седьмого дня, нам также дана 
весть о здоровье. Как нам научиться воплощать эти прин-
ципы в нашу жизнь и миссионерское служение? Какова 
роль вести о здоровье в возрождении и преобразовании?
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Нечего терять
Что происходит со мной? — спрашивал себя Соломони. Он был 

еще подростком, но его жизнь уже стремительно катилась под откос. 
Он не послушался родителей и присоединился к банде подростков, ко-
торые воровали и употребляли наркотики. Бог осуждает меня за то, 
что я делаю — думал он. — Я потерян. Для меня не осталось наде-
жды, мне уже нечего терять. С таким мыслями он продолжал жить 
как преступник. Время от времени его арестовывали и сажали в тюрь-
му. Но тюрьма не изменила его.

Временами Соломони снились одни и те же сны, и эти сны повто-
рялись снова и снова. В одном из снов он видел женщину адвентистку 
седьмого дня. Он решил посетить Церковь адвентистов седьмого дня, 
чтобы узнать, зачем Бог посылал ему эти сны. В церкви его встрети-
ли тепло, не обращая внимания на его порванную рубашку и грязные 
джинсы. Он сел и сосредоточился на проповеди. Тогда случилось чудо. 
Слова пастора отрезвили его и заставили оставить в прошлом его кри-
минальную жизнь.

Некоторые из старых друзей Соломони угрожали ему, пытаясь за-
ставить его вернуться к старой жизни.

— Делайте со мной, что хотите, — отвечал он. — В Боге я нашел луч-
шую жизнь.

Соломони понял, что ему дан второй шанс. Бог никогда не отпускал 
его, и он ничего не потеряет, крепко держась за Бога.

Семья Соломони и друзья увидели перемены в его жизни. Некоторые 
захотели узнать, что случилось. Соломони рассказывал им, приглашал 
в церковь, и некоторые из них приняли его приглашение. Они знали, что 
только очень сильный Бог мог изменить Соломони, и захотели узнать 
этого Бога. Трое бывших членов банды Соломони были крещены вме-
сте с ним.

Пастор увидел, что Соломони мог бы совершать служение для дру-
гих, и предложил ему подумать об этом. Но Соломони колебался.

— Бог так много сделал для меня. И я хочу служить Ему, — сказал 
он, — но с моим прошлым я недостоин быть пастором.

Он сопротивлялся, в то время как члены церкви старались побудить 
его поехать учиться в адвентистский колледж Фултон (расположен 
на Вити-Леву — крупнейшем острове Фиджи — прим. пер.). Но в кон-
це концов Соломони понял, что это Бог подталкивает его к служению, 
и решил поступить на богословский факультет.

Он не мог сам оплачивать обучение, но доверил это Богу.
— Теперь я знаю, что Бог призывает меня служить Ему, и я не вер-

нусь назад к грешной жизни, — говорит он.
Сотни студентов меняют жизнь к лучшему на островах в южной 

части Тихого океана благодаря колледжу Фултон на Фиджи. Часть по-
жертвований тринадцатой субботы помогли построить новый кампус 
в этом колледже, для того чтобы еще больше студентов смогли бы гото-
виться к служению своему Учителю. Спасибо за ваш вклад.
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Урок 12 
14–20 СенТября

преобразование — 
восстановление 
отношений

библейские тексты для исследования:

2 Тим. 4:11; Флм. 1–25; 2 кор. 10:12–15; рим. 
5:8–11; Мф. 18:15–17.

памятный стих:

«ибо если, будучи врагами, мы примири-
лись с богом смертью Сына его, то тем 
более, примирившись, спасемся жизнью 
его» (рим. 5:10).

Даже после Пятидесятницы отношения между верующи-
ми временами были натянуты. Новый Завет свидетельству-
ет о ряде случаев, когда руководители Церкви и отдельные 
ее члены встречались с подобными трудностями. Отображен-
ные в этих историях принципы чрезвычайно ценны для Цер-
кви сегодня. Они раскрывают положительные результаты, 
к которым мы можем прийти, используя библейские советы 
в разрешении конфликтных ситуаций.

В уроке этой недели мы обратим особое внимание на вос-
становление взаимоотношений. Великие опыты возрожде-
ния в прошлом приводили к исцелению взаимоотношений. 
Под влиянием Святого Духа люди сближаются с Богом и друг 
с другом. Ломаются барьеры, разделяющие нас с Господом 
и мешающие поддерживать добрые взаимоотношения с окру-
жающими. Великая сила Евангелия должна проявляться 
не столько в том, что Церковь говорит, как в том, как Церковь 
живет.

«По тому узнáют все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). Без любви все наши 
рассуждения о возрождении ни к чему не приведут.
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Воскресенье, 15 сентября

от разрыва к дружбе
Павел и Варнава трудились вместе, свидетельствуя об Иису-

се. Но между ними возникло несогласие (Деян. 15:36–40). 
Павел не мог положиться на такого робкого человека, как 
Иоанн-Марк. Потенциальные опасности, связанные с пропо-
ведью Евангелия, заставили Иоанна-Марка покинуть Павла 
и Варнаву и возвратиться домой.

«Из-за этого дезертирства Павел некоторое время неблаго-
склонно и даже сурово относился к Марку. Варнава же, напро-
тив, оправдывал его, ссылаясь на его неопытность. Ему крайне 
не хотелось, чтобы Марк оставил служение, поскольку он видел 
в нем качества, благодаря которым тот мог стать полезным ра-
ботником на ниве Божьей» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 170).

Хотя Бог использовал всех этих людей, возникшие между 
ними проблемы требовали решения. Апостол, проповедовав-
ший благодать, должен был сам проявить благодать к моло-
дому проповеднику, который его разочаровал. Апостол, про-
поведовавший прощение, должен был простить. Иоанн-Марк 
возрастал под руководством и при поддержке Варнавы, и в 
конце концов сердце Павла было тронуто этими переменами.

как письма Павла, отправленные тимофею и церкви в ко-
лоссах, свидетельствуют о  его новых взаимоотношениях 
с Иоанном-Марком? какую уверенность в этом молодом пропо-
веднике испытывал теперь апостол? кол. 4:10, 11; 2 тим. 4:11.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя нам неизвестны детали примирения Павла с Иоан-
ном-Марком, тем не менее библейские записи четко представ-
ляют факт, что Иоанн-Марк стал одним из надежных сора-
ботников апостола. Церкви в Колоссах Павел рекомендовал 
Иоанна-Марка как своего сотрудника. В конце своей жизни 
Павел усиленно просил Тимофея привести Иоанна-Марка 
с собой в Рим, поскольку он был «нужен для служения». Мо-
лодой проповедник поддерживал Павла в служении, поэтому 
совершенно очевидно, что апостол его простил. Недоразуме-
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ние между ними было устранено, и они смогли трудиться вме-
сте в деле благовестия.

как мы можем научиться прощать тех, кто нас обидел или 
разочаровал? В то же время почему прощение не всегда вклю-
чает в  себя полное восстановление прежних взаимоотноше-
ний? Почему это не всегда нужно?

ПонедеЛьнИк, 16 сентября

от раба к сыну
Пребывая в заточении в Риме, Павел встретил беглого раба 

по имени Онисим, который бежал из Колоссов в Рим. Павел 
лично знал хозяина Онисима. Послание к Филимону — это 
личная просьба Павла, обращение к другу, касающееся вос-
становления взаимоотношений с беглым рабом.

Павел высоко ценил хорошие взаимоотношения между 
людьми. Апостол знал, что разрушенные отношения пагубно 
сказываются на духовном возрастании человека. Филимон 
был членом Колосской церкви. Если бы в его сердце затаилась 
злоба по отношению к Онисиму, это непременно отразилось 
бы на его христианском свидетельстве.

Прочитайте Флм. 1–25. какие важные принципы восстанов-
ления взаимоотношений изложены в текстах?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Возможно, некоторых удивляет, что Павел так сдержанно 
говорит о порочности рабства. Но стратегия Павла была го-
раздо эффективнее. В идеале Евангелие низлагает все классо-
вые различия (Гал. 3:28). Апостол послал Онисима к Филимо-
ну не как раба, а как своего сына в Иисусе и как Филимонова 
«брата возлюбленного» в Господе (Флм. 16).

Павел знал, что у беглых рабов нет надежды на будущее. 
Их могли схватить в любое время. Они были обречены на ли-
шения и нищету. Но теперь как брат Филимона во Христе и от-
зывчивый работник Онисим мог рассчитывать на прекрасное 
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будущее. Филимон мог обеспечить ему питание, проживание 
и работу. Восстановление разрушенных взаимоотношений 
произвело драматичную перемену в жизни Онисима. Он стал 
«верным и возлюбленным братом», соработником Павла 
в деле проповеди Евангелия (Кол. 4:9).

Исходя из приведенных здесь евангельских принципов, что 
вы  можете предпринять, дабы вам было легче справляться 
с любыми стрессами, напряженными ситуациями и проблема-
ми во взаимоотношениях с окружающими?

ВторнИк, 17 сентября

от сравнения к дополнению

В одном из предыдущих уроков мы уже говорили о том, что 
в коринфской церкви были большие проблемы. какие принци-
пы исцеления и восстановления, столь необходимые для воз-
рождения и  преобразования, излагает Павел в  1  кор. 3:5–11; 
12:1–11 и 2 кор. 10:12–15? __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В этих отрывках апостол подчеркивает ключевые принци-
пы церковного единства. Он указывает на то, что Иисус ис-
пользует разных работников для совершения разных видов 
служения в Церкви, хотя каждый трудится в одной команде, 
продвигая Царство Божье (1 Кор. 3:9).

Бог призывает нас к взаимодействию, а не к соперничеству. 
Каждый верующий одарен Богом, чтобы содействовать возра-
станию тела Христа и служить людям (1 Кор. 12:11). Нет боль-
ших или меньших даров. Все они необходимы в Церкви Хри-
ста (1 Кор. 12:18–23). Данные нам Богом дары нужны не для 
эгоистичной демонстрации, а для служения.

Любые сравнения себя с окружающими неблагоразумны, 
поскольку в результате мы почувствуем либо разочарование, 
либо высокомерие. Если мы думаем, что другие люди намно-
го «выше» нас, то будем испытывать уныние, сравнивая себя 
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с ними. Если же считаем, что наш труд для Христа более эф-
фективен, чем работа окружающих, то будем испытывать гор-
дость. И та, и другая позиции наносят ущерб нашей эффектив-
ности в работе для Христа. Трудясь на том поприще, которое 
доверил нам Христос, мы обретем радость и удовлетворение 
в свидетельстве о Нем. Наши усилия будут дополнять стара-
ния других членов церкви, и в итоге Церковь Христа огромны-
ми шагами пойдет по направлению к Его Царству.

Есть ли в вашем окружении люди, чьи дары в служении вызы-
вают у вас чувство зависти? В то же время часто ли вы испытываете 
гордость за свои дары, сравнивая их с возможностями окружаю-
щих? Именно эти проявления греховной человеческой сущности 
беспокоили Павла, когда он обращался к верующим в Коринфе. 
Как мы можем научиться неэгоистичному отношению к людям, 
необходимому для избегания ловушек в этой сфере, независимо 
от того, что нам более свойственно: зависть или гордость?

средА, 18 сентября

от разногласий к прощению
Что такое прощение? Оправдывает ли оно поведение че-

ловека, поступившего с нами крайне несправедливо? Зависит 
ли мое прощение от раскаяния обидчика? А может, огорчив-
ший меня человек не заслуживает моего прощения?

как приведенные тексты помогают нам понять природу биб-
лейского прощения? рим. 5:8–11; Лк. 23:32–34; 2 кор. 5:20, 21; 
еф. 4:26–30. __________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Христос проявил инициативу по примирению нас с Богом. 
«Благость Божия ведет тебя к покаянию» (Рим. 2:4). Во Хри-
сте мы получили примирение с Богом, когда были еще греш-
никами. Наше покаяние и исповедание не производят при-
мирения. Оно стало возможным благодаря смерти Христа 
на кресте; со своей стороны мы лишь должны принять то, что 
было совершено для нас.
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Мы действительно не можем получить благословений 

прощения, пока не исповедаем свои грехи. Это не значит, что 
наше исповедание вызывает прощение в сердце Бога. Проще-
ние было в Его сердце всегда (Неем. 9:17), но исповедание дает 
нам возможность принять это прощение (1 Ин. 1:9). Исповедание 
жизненно необходимо не потому, что оно меняет отношение 
Бога к нам, а потому, что оно меняет наше отношение к Нему. 
Откликаясь на обличение Святого Духа, призывающего нас 
к покаянию и исповеданию греха, мы меняемся.

Прощение также весьма важно для нашего духовного бла-
гополучия. Неумение прощать своего обидчика, даже если 
последний не заслуживает прощения, может причинить нам 
больше страданий, чем ему. Если человек вас обидел и боль 
от этой обиды мучает вас, поскольку вы не смогли простить, 
значит, вы позволяете ранить себя еще больше.

Прощение — это освобождение другого человека от на-
шего осуждения, ибо Христос освободил нас от осуждения 
со стороны Бога. Прощение не оправдывает поведения дру-
гого человека по отношению к нам. Мы можем примириться 
с обидчиком, потому что Христос примирил нас с Ним, когда 
мы обидели Его. Мы можем прощать, потому что прощены. 
Мы можем любить, потому что любимы. Прощение — это вы-
бор. Мы можем выбрать прощение вопреки действиям или от-
ношению другого человека. Это воистину дух Христов!

Как сосредоточенность на прощении, дарованном нам 
во Христе, помогает нам научиться прощать окружающих?

ЧетВерГ, 19 сентября

от злопамятности к восстановлению

Прочитайте Мф. 18:15–17. согласно совету Иисуса, какие три 
шага мы должны сделать для решения конфликтов между чле-
нами церкви? как сегодня нам следует применять эти слова?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Давая совет, записанный в 18-й главе Евангелия от Мат-

фея, Иисус хотел, чтобы конфликт не распространялся далеко, 
а незамедлительно был решен двумя конфликтующими людь-
ми. Поэтому Господь говорит: «Если же согрешит против тебя 
брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним» (Мф. 
18:15). По мере того как число людей, вовлеченных в конфликт 
между двумя, возрастает, разрастаются и разногласия. Люди 
занимают определенные стороны, и вырисовываются линии 
фронта. Но когда христиане стараются решить свои разногла-
сия в узком кругу, в духе христианской любви и взаимопони-
мания, тогда создается климат примирения. Такая атмосфера 
благоприятствует действию Святого Духа на этих людей.

Бывают ситуации, когда не получается решить конфликт 
на личном уровне. В таких случаях Иисус советует нам взять 
еще одного или двух свидетелей. Этот второй шаг в процессе 
примирения всегда должен следовать за первым шагом. Цель 
заключается в том, чтобы объединить людей, а не отдалить 
их друг от друга. Один или двое вовлеченных в этот процесс 
нужны не для того, чтобы доказывать правоту одного или 
объединяться в обвинении другого. Они приходят с христиан-
ской любовью и состраданием, как добрые советчики, объеди-
няющиеся в молитве, дабы способствовать сближению двух 
отчужденных людей.

Бывают случаи, когда все попытки разрешить проблему 
тщетны. В такой ситуации Иисус велит нам представить эту 
проблему церкви. Конечно, это не значит, что нужно преры-
вать утреннее субботнее богослужение рассказом о личном 
конфликте. Если первые два шага не помогли примирить две 
стороны, тогда правильно будет вынести проблему на церков-
ный совет. Еще раз необходимо подчеркнуть: цель Христа за-
ключается в примирении сторон, а не в обвинении одной сто-
роны и оправдании другой.

«Не позволяйте, чтобы вами овладело чувство обиды, ко-
торое может перерасти в злобу. Не позволяйте ране гноиться 
и прорываться наружу посредством ядовитых слов, которые 
поражают разум слушателей. Не позволяйте горьким мыслям 
наполнять разум ваш и вашего собеседника. Пойдите к вашему 
брату и в смирении и искренности поговорите с ним о возник-
ших недоразумениях» (Э. Уайт. Служители Евангелия с. 499).
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ПятнИцА, 20 сентября

для дальнейшего изучения
«Когда в душах работников будет пребывать Христос, когда 

всякий эгоизм умрет, когда не будет соперничества и стремле-
ния к превосходству, когда они будут едины, когда они освятят 
себя, так что их любовь друг к другу станет зримой, тогда по-
токи благодати Святого Духа сойдут на них, и это так же вер-
но, как исполнение любого Божьего обетования» (Э. Уайт. 
Избранные вести, т. 1, с. 175).

«Если мы хотим стоять в великий день Господень рядом 
с Христом как со своим убежищем, высокой башней, тогда 
мы должны отложить всякую зависть, всякую борьбу за пре-
восходство. Нам нужно совершенно уничтожить корни этих 
пороков, чтобы они не смогли прорасти вновь. Мы должны 
полностью перейти на сторону Господа» (Э. Уайт. События 
последних дней, с. 190).

Вопросы для обсуждения:
1. Прочитайте в классе Кол. 3:12–17. Обсудите те качества хри-

стианина, которые апостол Павел желал видеть в верующих 
в Колоссах. Почему эти качества являются фундаментом 
разрешения всех конфликтов? Как они ведут нас к следова-
нию принципам, о которых говорил Иисус в Мф. 18:15–18?

2. Еще раз вернитесь к наставлениям, содержащимся в Кол. 
3:12–17. Почему они так важны для возрождения и преоб-
разования, в которых мы так нуждаемся?

3. Что больше всего мешает нам как Церкви адвентистов 
седьмого дня пережить опыт возрождения и преобразова-
ния, необходимый для проповеди Евангелия всему миру? 
Может быть, наше учение и доктрины? Конечно же нет! 
Ведь именно их даровал нам Бог, чтобы мы передали миру. 
Проблема кроется именно в нас, в наших межличностных 
взаимоотношениях, мелочности, зависти, пререканиях, 
эгоизме, стремлении к превосходству и т. п. Почему вы (да, 
вы, а не сидящий рядом с вами на церковной скамье и не 
пастор), именно вы должны молить о силе Святого Духа, 
чтобы в вас произошли перемены, необходимые для после-
дующего возрождения и преобразования всей Церкви?
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Перед лицом трудностей
Сэнди и Иоланда совершают служение пионеров Глобальной мис-

сии в западном нагорье Мадагаскара.
Пока они жили и проповедовали среди крестьян, они выучили новый 

диалект. Сэнди помогал выращивать и собирать посевы, а Иоланда за-
плетала женщинам волосы. Затем они пригласили своих новых друзей 
изучать Библию.

Они основали небольшую школу, где учили коренных жителей 
читать и писать. Иоланда стала учить детей и подростков, а Сэнди — 
взрослых. Они надеются, что в скором времени люди самостоятельно 
смогут читать Библию. Миссионеры включили богослужения в учеб-
ную программу, и жители деревни захотели больше узнать об Иисусе.

Недавно Сэнди и Иоланда провели евангельскую программу в де-
ревне, славящейся своими жестокими бандами. Увидев группу членов 
банды, которые шли на евангельскую программу с оружием, они испу-
гались. Сэнди знал, что могут возникнуть проблемы с этими бандитами, 
если те почувствуют угрозу своему влиянию со стороны миссионеров.

У Хайя, лидера банды, был крутой нрав, и все члены группировки 
боялись его. Но Сэнди и Иоланда все же решились поговорить с ним.

— Я пригласил Хайя и всю его банду на евангельскую программу, — 
рассказывает Сэнди.

Удивительно, но Хайа и с ним двадцать человек не пропустили ни од-
ной встречи. В конце программы крестился тридцать один человек, 
и Хайа был одним из них. Теперь он больше не лидер банды. Вместо 
этого он готовится стать учителем субботней школы. Он по-прежнему 
имеет влияние на бывших бандитов и призывает их прийти в церковь.

В своей работе Сэнди и Иоланда сталкиваются со многими трудно-
стями. Из-за грязной воды люди часто болеют. Многие жители не хотят 
иметь ничего общего с христианством. Некоторые верят в колдовство 
и боятся местной женщины-шамана. Немало трудностей возникает 
в связи с повсеместным употреблением алкоголя.

Но эта супружеская пара не опускает рук.
— Мы любим людей, к которым Бог послал нас, и благодарим и сла-

вим Его за те шестьдесят человек, которые присоединились к Божьей 
семье, и за две церкви, организованные здесь. Но здесь еще очень мно-
го работы. Просим вас, молитесь, чтобы мы могли преодолеть все эти 
трудности и привести к Богу и Его Слову всех этих людей.

Ваши миссионерские пожертвования помогают поддерживать ра-
боту Глобальной миссии на Мадагаскаре и по всему миру.

Сэнди и Иоланда Андриатахина делятся своей верой на Мадагаскаре, 
островном государстве у восточного побережья Африки.
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Урок 13 
21–27 СенТября

обещанное 
возрождение: божья 
миссия завершена

библейские тексты для исследования:

Мф. 28:18–20; иак. 5:7, 8; зах. 10:1; Мф.3:11; 
откр. 18:1; 19:11–16.

памятный стих:

«итак, братия, будьте долготерпеливы 
до пришествия господня. Вот, земледелец 
ждет драгоценного плода от земли и для 
него терпит долго, пока получит дождь ран-
ний и поздний. долготерпите и вы, укрепи-
те сердца ваши, потому что пришествие 
господне приближается» (иак. 5:7, 8).

Задача охватить проповедью Евангелия весь мир в контек-
сте трехангельской вести может казаться невозможной. Хотя 
Церковь адвентистов седьмого дня быстро растет, мы все рав-
но не успеваем за ростом населения земли. В мире есть еще 
множество территорий, где название «адвентисты седьмого 
дня» (не говоря уже о нашей вести) никому неизвестно.

Данный факт ставит перед нами серьезный вопрос: возмож-
но ли донести Евангелие всему миру в этом поколении? Будет 
ли иметь место какой-то необычный прорыв, который уди-
вительным образом ускорит провозглашение трехангельской 
вести? Обсуждая данную тему, мы всегда должны помнить: это 
дело Бога, и Он его завершит. В то же время нельзя забывать, 
что мы также были призваны исполнить важнейшую роль 
в этой окончательной работе.
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Воскресенье, 22 сентября

обещанная сила

Великое поручение Христа, записанное в Мф. 28:18–20, со-
провождается его великим обещанием. Что это за обещание, 
какое значение оно имеет и как может нас ободрить? Почему 
это обетование так важно для нас?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Ученики проповедовали не своей силой, а силой Христа. 
Фактически, согласно Павлу, Евангелие было проповедано 
«всей твари поднебесной» всего за несколько лет (Кол. 1:23). 
Хотя кто-то может поставить под сомнение точное значе-
ние слов Павла, тем не менее факт остается фактом — Еван-
гелие оказало могущественное влияние на общество первого 
века. Оно изменило мир. Христос пообещал Своим ученикам: 
«И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь 
в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 
24:49). Спаситель добавил: «Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).

Независимо от сложности задачи Божьи обетования верны. 
Утверждение Иисуса: «И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец» (Мф. 24:14) — это обещание. Провоз-
глашение Евангелия всему миру может казаться невозмож-
ным, но Божья сила преодолеет все препятствия. Каждый 
человек на планете Земля будет иметь справедливую возмож-
ность до возвращения нашего Господа услышать и понять 
весть о Божьей любви и истине (см. Откр. 18:1).

«Я видела ангелов, спешащих туда и сюда на небесах, нис-
ходящих на землю и снова восходящих на небо, готовящихся 
к какому-то важному событию. Затем я увидела еще одно-
го могущественного ангела, которому было поручено сойти 
на землю, соединить свой голос с голосом третьего ангела 
и придать силу его вести. Великой славой был наделен этот 
ангел, и, когда он нисходил, земля осветилась от славы его. 
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Свет, исходивший от него, проникал повсюду» (Э. Уайт. Ран-
ние произведения, с. 277).

Бог закончит Свою работу. Он изольет Свой Дух в могуще-
ственной силе и совершит то, что невозможно с точки зрения 
человеческого планирования.

как вы можете стать более успешным свидетелем о Госпо-
де в вашем непосредственном окружении? другими словами, 
что вы можете сделать, дабы способствовать исполнению обе-
тования из Мф. 24:14?

ПонедеЛьнИк, 23 сентября

ранний и Поздний дождь
Как в Ветхом, так и в Новом Завете вода символизирует 

Святого Духа. Пророк Исаия передает слова Господа: «Ибо Я 
изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух 
Мой на племя твое и благословение Мое на потомков твоих» 
(Ис. 44:3). Исаия использует принятый в еврейской литерату-
ре прием, который называется «параллелизм». Вторая фра-
за в тексте объясняет первую. И пророк Иоиль обращается 
к символу воды. Бог обещает напоить израильские поля, а за-
тем провозглашает: «И будет после того, излию от Духа Мо-
его на всякую плоть» (Иоиль 2:28). Также Иисус, указывая 
на Святого Духа, использует символ воды (Ин. 7:37–39).

какие два символа используются в каждом из приведенных 
текстов, где говорится об излитии святого духа? Иоиль 2:21–
24; 28–32; Иак. 5:7, 8. как мы должны понимать значение этих 
символов?

В библейские времена сев и пахота происходили в середи-
не октября, вскоре после начала первых дождей. Эти ранние 
дожди помогали зерну взойти и расти. Поздний дождь шел 
в конце весны, чтобы зреющие плоды могли дать урожай. 
Урожай ячменя и других зерновых собирали весной, а летом 
и осенью созревали плоды.
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Бог использует символы Раннего и Позднего дождя, указы-

вая на два события. Ранний дождь сошел на учеников в день 
Пятидесятницы, чтобы дать начало христианской миссии. 
Поздний дождь будет излит на Церковь Бога в конце времени, 
чтобы Его миссия на земле была завершена. Термин «Ранний 
дождь» также указывает на ежедневную работу Святого Духа, 
Который обличает, наставляет, направляет и укрепляет каж-
дого верующего. Термин «Поздний дождь» используется для 
описания особого излития Святого Духа Божьего на Церковь 
Христа незадолго до Его пришествия.

«В предсказаниях еврейских пророков ранний и поздний 
дожди, которые выпадают в странах Востока во время сеяния 
и жатвы, символизировали обильное излитие духовной благо-
дати на Божью Церковь. Излитие Духа во дни апостолов было 
началом раннего, или первого дождя, и плоды этого излития 
были славными…

Но в конце земной жатвы обещано особое проявление ду-
ховной благодати, которое приготовит Церковь к пришест-
вию Сына Человеческого. Это излитие Духа уподобляется 
позднему дождю; именно об этой силе христиане должны мо-
лить Господина жатвы „во время благопотребное”» (Э. Уайт. 
Деяния апостолов, с. 54, 55).

ВторнИк, 24 сентября

Предварительные условия 
для излития Позднего дождя

Что говорят нам приведенные тексты о том, как необходи-
мо готовиться к получению полноты силы святого духа? деян. 
1:14; Зах. 10:1; деян. 3:18–20; 4:31; Пс. 118:25; Ин. 6:63.

Писание призывает нас просить Бога о Святом Духе 
(Лк. 11:13). Ученики верили обещанию Христа, вместе ожи-
дали его исполнения и молились об этом (Деян. 1:8, 14). При-
чина, по которой Бог увещевает нас молиться о Святом Духе, 
заключается не в том, что Он не желает нам Его дать, а в том, 
что мы не готовы Его принять. Когда мы молимся об излитии 
Святого Духа, Бог работает над нашими сердцами и ведет нас 
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к более глубокому покаянию. Молитва с другими членами 
церкви в небольших группах объединяет и сплачивает нас. 
Как молитва, так и изучение Библии готовят наш разум, делая 
его чутким к служению Святого Духа в нашей жизни.

каков естественный результат духовного обновления в на-
шей жизни? к чему ведет подлинное духовное возрождение 
и преобразование? Пс. 50:10–15; деян. 4:13, 20; 5:33; 8:4.

Любое духовное возрождение и подлинное преобразование ве-
дет к непреодолимому желанию свидетельствовать. Когда наши 
сердца наполнены глубокой благодарностью за все, что совершил 
для нас Иисус, тогда мы разделяем чувства Петра и Иоанна, за-
явивших: «Мы не можем не говорить того, что видели и слыша-
ли» (Деян. 4:20). Излитие Святого Духа во время Раннего дождя 
в день Пятидесятницы укрепило учеников, чтобы они могли эф-
фективно свидетельствовать. Их свидетельство было настолько 
могущественным, что толпа мятежников в Фессалониках в страхе 
кричала: «Всесветные возмутители пришли и сюда» (Деян. 17:6).

Как излитие Святого Духа в день Пятидесятницы помогло 
ученикам стать великими свидетелями для своего поколения, 
точно так же излитие Святого Духа в силе Позднего дождя 
поможет Божьей Церкви осветить мир в его последние дни. 
Завершить Божью миссию на земле можно только силой Свя-
того Духа, сходящей в виде Позднего дождя, и именно эту силу 
предлагает нам Бог. Самый драгоценный дар Небес предло-
жен в неограниченной мере, чтобы завершить самую важную 
задачу, которая когда-либо была доверена Церкви.

Своей проповедью и свидетельством первые ученики «пе-
ревернули» мир. Почему этого нельзя сказать о нас?

средА, 25 сентября

крещение огнем
В Ветхом и Новом Завете для описания деятельности Свя-

того Духа используются различные символы, например, вода, 
ветер, елей. Иоанн Креститель представлял действие Святого 
Духа другим образом — огнем (Мф. 3:11; Лк. 3:16).
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Многие не понимают утверждения Иоанна. Текст не гово-

рит: «Он будет крестить вас Духом Святым или огнем». Здесь 
сказано: «Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Вто-
рое выражение «и огнем» объясняет первое выражение «кре-
стить вас Духом Святым». Крещение Святым Духом — это 
крещение огнем. Слово «крестить» в Новом Завете использу-
ется 80 раз и указывает на полное погружение.

Прочитайте приведенные тексты и определите, на что ука-
зывает библейский символ огня: Исх. 3:2–4; 24:17; 3 цар. 18:24; 
Мал. 3:2, 3; деян. 2:1–4; евр. 12:29._______________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Огонь является символом славы, присутствия и силы Бога, 
являемых в служении Святого Духа. Быть крещенным ог-
нем — значит с помощью Святого Духа погрузиться в славу 
Бога, дабы свидетельствовать Его силой. Моисей встретил 
Бога в горящем кусте и затем был послан свидетельствовать 
фараону. Илия свидетельствовал Израилю в славе Божьего 
огненного присутствия на горе Кармил. Когда языки пламени 
сошли на учеников в день Пятидесятницы, они стали свиде-
тельствовать на языках, которых никогда раньше не знали. 
Крещение Святым Духом — это погружение в присутствие 
и силу Бога, чтобы мы могли эффективно свидетельствовать 
о Его славе. В последние дни земной истории народ Господа 
снова погрузится в Его присутствие, наполнится Его силой 
и выйдет свидетельствовать миру о Его славе.

Земля будет наполнена славой Божьей. «Ибо земля напол-
нится познанием славы Господа, как воды наполняют море» 
(Авв. 2:14). В пророческом видении Иоанн созерцал ангела-
вестника, спускающегося с небес, и «земля осветилась от сла-
вы его» (Откр. 18:1).

Слава Бога, Его любящий характер будут открыты ожидаю-
щему миру и наблюдающей Вселенной силой Святого Духа. 
Каждый человек на планете Земля будет иметь возможность 
слышать и понимать Божью весть для последнего времени.
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Слава и любящий характер Бога будут открыты миру. 

Как можете вы своей жизнью открывать эту славу людям? Что 
для этого потребуется с вашей стороны?

ЧетВерГ, 26 сентября

Великая борьба окончена
Вся книга откровение может быть резюмирована в несколь-

ких словах: Иисус побеждает, сатана проигрывает. Прочитайте 
откр. 12:17; 17:13, 14; 19:11–16. какова центральная весть этих 
текстов? _______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Для нас звучит Благая весть: Иисус, победивший сатану 
на кресте, придет опять, восторжествует над силами ада и на-
всегда положит конец злу (Откр. 19:19–21; Иез. 28:18, 19). 
Последнее слово будет не за злом, не за нуждой и болезнью. 
Последнее слово будет не за эпидемиями и страданиями, не за 
хаосом, преступлениями и смертью.

Последнее слово будет за Богом!
А до этого Отец, Сын и Святой Дух делают все возможное, 

чтобы достичь каждого человека. Сердце Бога болит, когда Он 
взирает на гибнущий мир. Свидетельствуя как словами, так 
и делами, Его народ откроет миру удивительную благодать 
и истину Иисуса.

Конечно, сатана будет делать все возможное, чтобы проти-
востоять этому свидетельству. На мир обрушится последний 
кризис. Однако Иисус изольет Своего Духа в силе Позднего 
дождя, и дело Божье на земле будет завершено.

«Слуги Божьи с просветленными лицами, на которых ле-
жит печать святого посвящения, будут торопиться принести 
небесную весть во все уголки земли. Тысячи голосов повсю-
ду провозгласят это предостережение. Произойдет множество 
чудес, больные будут исцеляться, знамения и сверхъестест-
венные случаи будут сопровождать верующих» (Э. Уайт. Ве-
ликая борьба, с. 612).
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Дело Божье на земле будет окончено. Иисус придет. 

Все небо и земля возрадуются. В нашей жизни не должно быть 
ничего более важного, чем ежедневный опыт возрождения, 
действие Его благодати в наших сердцах и приглашение Свя-
того Духа, чтобы Он сделал нас подобными Ему (1 Ин. 3:1–3).

Наш мир рушится. Кто не видит этого? Есть ли что-то более 
значимое, чем попытка открыть свои сердца Иисусу и молить-
ся о возрождении и преобразовании, необходимых не толь-
ко каждому из нас в отдельности, но и Церкви в целом? Что 
бы произошло, если бы наши сердца полностью принадлежа-
ли Богу и мы были всецело преданы делу распространения 
Благой вести в мире?

ПятнИцА, 27 сентября

для дальнейшего изучения
«Эта весть будет распространяться не столько с человече-

ской мудростью, сколько глубоким убеждением Духа Божьего. 
Доказательства уже были даны. Семя было посеяно, и теперь 
оно взойдет и принесет плоды. Книги, распространенные мис-
сионерами, уже оказали свое влияние, однако многим людям, 
на которых истина произвела впечатление, что-то помешало 
до конца понять и принять ее. Теперь же лучи света прони-
кают повсюду, истина ясно открыта, и искренние дети Божьи 
разрывают узы, связывающие их. Родственные связи, обязан-
ности перед церковью будут бессильны остановить их. Истина 
станет драгоценнее всего остального. Несмотря на сплоченные 
силы противников истины, большое число обращенных пе-
рейдет на сторону Господа» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 612).

Вопросы для обсуждения:
1. В вышеприведенной цитате Эллен Уайт написала: «Эта 

весть будет распространяться не столько с человеческой 
мудростью, сколько глубоким убеждением Духа Божье-
го». Поговорите в классе о значении этой фразы. О чем она 
не говорит? В конце концов, наша весть логична, разумна 
и в ее пользу говорят очень веские аргументы. Тогда что хо-
тела сказать нам Божья вестница?
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2. Как современная Церковь может использовать обетования 

Бога, данные Его народу в Ветхом Завете? Втор. 11:13–18; 
Ос. 6:1–3; 10:12.

3. Доктор Стивен Хокинг, один из величайших мировых уче-
ных, назвал концепцию жизни после смерти «сказкой для 
людей, боящихся темноты». Почему подобное заявление 
свидетельствует о важности нашей вести надежды для этого 
мира, не знающего ни Бога, ни Его любви?

4. Хотя мы не знаем точного времени пришествия Иисуса, од-
нако жаждем наступления этого события и преобразования 
нашего греховного мира. Поэтому для нас как для народа 
Божьего так важны возрождение и преобразование, поэто-
му наши руководители призывают нас к действию. Однако 
перемены наступят только благодаря действию Святого 
Духа в наших сердцах. А мы как отдельные личности дол-
жны принять сознательное решение посвятить себя Госпо-
ду — свое сердце, душу и разум. Как мы можем, не осуждая 
других, не сравнивая себя с ними, делать свою часть рабо-
ты, побуждая друг друга готовиться к действию Святого 
Духа в нашей жизни?
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Надежда Аши
Аша вернулась домой после долгого трудового дня, проведенного 

на улицах Мумбаи (город на западе Индии, на побережье Аравийского 
моря — прим. пер.), где она продавала чеснок. Она поставила корзи-
ну на земляной пол своего жилища, в котором была всего лишь одна 
комната. Коробка, в которой хранилась вся одежда их семьи, была от-
крыта, а ее содержимое разбросано. Она поняла, что это ее муж искал 
что-то, что можно продать и купить выпивку. Он уже продал почти все, 
чем они владели: стул, одеяло, кастрюлю. Она сложила разбросанную 
одежду и закрыла коробку.

Аше приходилось тяжело работать, чтобы прокормить свою семью. 
Весь небольшой заработок ее мужа уходил на алкоголь. А когда конча-
лись его деньги, он отбирал и то, что заработала Аша. Если она сопро-
тивлялась, он избивал ее. Не было никакой надежды на лучшую жизнь, 
ее, как воронкой, засасывало отчаяние.

Однажды она услышала необычное пение из соседнего дома. 
Она слышала, как поют, и на следующий день, но она была слишком за-
стенчива, чтобы узнать, что там происходит. Поэтому она продолжала 
слушать, стоя у своих дверей.

В один из дней, когда Аша услышала пение снова, она решила по-
дойти к этому дому и села рядом прямо на землю, чтобы лучше слышать, 
как женщины пели о ком-то по имени Иисус. Кто такой Иисус? — зада-
валась Аша вопросом.

Затем встал какой-то человек и начал говорить. Пока он говорил, 
Аша чувствовала, что ее как будто обволакивает умиротворение.

Она вернулась на следующий день, чтобы послушать еще. Так, 
узнав о Боге, Который любит ее, она нашла надежду и веру посреди 
безысходности. Она приняла Иисуса как своего Спасителя. Жизнь 
по-прежнему была трудной, но в ее сердце воцарился мир.

Через некоторое время ее муж заболел и умер из-за постоянного 
употребления алкоголя, оставив Ашу и троих маленьких детей. Тогда 
пастор посетил ее и предложил ей послать своих детей в школу. Но Аша 
едва могла прокормить их. Как она могла еще и платить за обучение?

— Для вас есть выход, — сказал пастор. — Если вы сможете опла-
чивать половину стоимости обучения, то спонсор оплатит остальное. 
Дети могли бы учиться в Ласалгаонской адвентистской школе.

В конце концов Аша решила, что ее дети должны иметь лучшее бу-
дущее. Теперь, когда никто не отбирал у нее деньги на спиртное, воз-
можно, она смогла бы собрать достаточную сумму, чтобы послать де-
тей учиться.

Аша скучает по детям, но она знает, что они в безопасности и что 
их ждет лучшая жизнь. Несмотря на то, что ей часто приходится недо-
едать ради оплаты обучения, она знает, что Бог позаботится о ней.

Пожертвования тринадцатой субботы помогли построить новые 
учебные здания в Ласалгаонской адвентистской школе, где учатся дети 
Аши. Благодаря вашей помощи многие дети северо-запада Индии полу-
чат шанс изменить свое будущее и найти надежду в Иисусе.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ  
И СЕСТРЫ, ЧЛЕНЫ Ц ЕРКВИ  

ЕВРО-АЗИ АТСКОГО ДИВИЗИОН А

На этот квартал предлагаем вам для изучения в ма-
лых группах уроки «Семья и дом: родители и дети». 
Эти уроки подготовлены Отт Мариной Яковлевной. 
Она родилась в семье адвентистов в первом поколении, 
так как ее родители и бабушки стали членами Церкви 
АСД будучи взрослыми людьми. Крещение приняла 
в 1978 году. Закончила музыкально-педагогическое 
училище и вышла замуж за Отта Рубина Рудольфовича. 
Он является служителем и руководителем Южной уни-
онной миссии. У них трое детей и трое внуков.

Отт Марина Яковлевна получила высшее образо-
вание (Кыргызско-Российская академия образования) 
по специальности психолог, со специализацией — се-
мейный психолог. Она является магистром в области 
здравоохранения (программа MPH, Университет Лома-
Линда). Марина Яковлевна совершает служение дирек-
тора Отдела семейного служения и координатора Ассо-
циации «Жена пастора» в Южной унионной миссии.
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ДОРОГИЕ ДРуЗЬЯ!

Исследователям не составило труда узнать, что 
же человечество ценит больше всего. Первое место за-
няло здоровье. Второе — отношения.

Человек — существо социальное. Никакая изоляция 
в мире не способна заставить его прекратить общение. 
Даже заточенный в одиночную камеру, человек «сам 
с собою» говорит, спорит, настаивает, не соглашается...

Семья — это место, где есть общение, хорошее оно 
или плохое, зависит от членов конкретной семьи. Не-
кто сказал: если вдуматься, то человеческие отноше-
ния — это именно то, ради чего стоит жить. Другими 
словами: семья — это именно то, ради чего стоит жить.

Зададимся вопросом: отношения созданы для че-
ловека или человек для отношений? Ответ на этот во-
прос очевиден. Люди строят отношения, строят семьи... 
И чаще всего уверены, что делают это со знанием дела. 
Тогда почему так много сломанных судеб? Мы самоуве-
ренно думаем, что нам известны законы строительства 
семьи. Реальность опровергает все самые смелые убе-
ждения.

Более того, люди сведущие утверждают, что мно-
гие из современного поколения вообще не знают, что 
такое семья. И именно это не позволяет им создавать 
прочные семьи. Между тем существуют удивительно 
гармоничные законы и правила, которые лежат в осно-
ве и являются гарантами счастливой семьи. И Тот, Кто 
сделал их фундаментом человеческих взаимоотноше-
ний, достоин доверия вне всякого сомнения.

В любом случае, проверить эти правила и законы 
можно только «на деле».
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Уроки, которые будут предложены вашему внима-
нию в этом квартале, это не просто еще одна сфера зна-
ний. Это руководство к действию. Перед нами прекрас-
ная цель — жить в счастливой семье. Быть счастливыми 
в своей семье. Воспитать детей счастливыми. Дарить 
любимым счастье. Просто радоваться жизни. Это воз-
можно. Это реально.

В основу уроков положены только некоторые очень 
важные принципы строительства «счастливого дома», 
взятые из книги Э.Уайт «Христианский дом». Если 
эти принципы покажутся кому-то «несовременными», 
«противоречащими мнению общества», не останавли-
вайтесь. Продолжайте внимательно изучать их. Тысячи 
человеческих теорий уже доказали свою несостоятель-
ность. У нас есть возможность познакомиться и взять 
на вооружение Божественные законы и методы, прави-
ла и советы. Сам Бог — Автор семьи, ее Творец и Спаси-
тель. Он не ошибается.

М. Отт
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У Р О К  №  1

ЧТО ТА КОЕ СЕМЬЯ? ЧТО ТА КОЕ 
СЕМЬЯ-КРЕПОСТЬ?

встУПление
Семья и деятельность — два неразделимых поня-

тия. От того, чем люди заняты, как строят, какие мечты 
воплощают, зависит результат — построят они счастли-
вую или несчастливую семью.

лоМка лЬДа
1. Вспомните время, когда вы впервые стали заду-

мываться над понятием «моя семья».
2. Какие воспоминания, связанные с семьей, до сих 

пор приятны вам?

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
zz Быт. 1:26–2:24; Э. Уайт «Христианский дом», гл. 1 

и 27.
zz Тексты Быт. 1:26, 27 говорят нам о Божественном 

происхождении мужчины и женщины, о равен-
стве их друг перед другом.
zz Быт. 1:28 — о моногамном браке и деторождении.
zz В Быт. 2:15 представлены семейные обязанности 

супругов, возможно, их роли.
zz Быт. 2:21–25 — свод законов для супругов: ра-

венство, роли, внутрисемейные отношения, 
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отношения поколений (родственные), нерастор-
жимость брака...

1. Какие принципы построения семьи, данные Госпо-
дом, явно видны в изученных текстах?

2. От каких из них современное общество отказалось?
«Семья должна во всем поступать так, как об этом 

говорит Слово Божье. Она должна стать частичкой 
неба на земле, местом, где любовь не подавляется грубо-
стью, но, наоборот, лелеется».
3. Какой, на ваш взгляд, должна быть семья — «ча-

стичка неба на земле»? Как сделать поэзию каждо-
дневной реальностью?
«Семья — это священный круг, крепость, которую 

нужно охранять от постороннего вторжения».
4. Что значит святость? Почему круг, а не квадрат или 

треугольник? Как скоро семья может стать крепо-
стью? Кто входит в список «посторонних»? Есть 
ли в этом списке мамы молодоженов? Как относить-
ся к советам?
«Муж и жена должны быть всем друг для друга».

5. Что это может означать на практике? Приведите 
примеры.
«Жена не должна иметь никаких секретов от своего 

мужа, но ей не следует делиться ими с другими, равно 
как и муж не должен иметь никаких секретов от своей 
жены и при этом не рассказывать их другим».
6. Как это осуществимо на практике? Как быть с тай-

нами, которые не относятся к периоду совместного 
брака? В каких случаях о «семейных тайных» дол-
жны знать другие люди? Кто именно?

7. Вставьте пропущенные слова. «Сердце жены дол-
жно быть ____________ для недостатков мужа, 
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и сердце мужа ______________ для недостатков 
жены». (Пропастью; рвом; могилой; складом; без-
донным океаном). Обоснуйте ваш ответ.
«Никогда ни одна из сторон не должна позволять 

себе шутки, которые могли бы задеть чувства другого».
8. Почему так опасно шутить друг над другом? Что та-

кое шутка?
«Муж и жена никогда не должны, даже шутя, жало-

ваться кому-то третьему друг на друга».
9. К чему могут привести жалобы на супруга третьему 

лицу?
10. Закончить предложение. «Вокруг семьи должен 

быть воздвигнут__________________________».
(Священный щит; священный ров; священная огра-

да). Обоснуйте ваш ответ.
11. Защитники семьи-крепости «должны более всего 

молить Господа о том, чтобы Он освятил все их чув-
ства и мысли». Почему? Приведите примеры.

12. Кто из членов семьи — защитников крепости яв-
ляется на ваш взгляд «слабым звеном»: отец, мать, 
дети?

13. «Каждый должен делать все, что в его силах, чтобы 
облегчить бремя матери». Что такое «бремя мате-
ри»? Практикуется ли в вашей семье «распределе-
ние обязанностей»? Есть ли понятия «женская ра-
бота», «мужская работа»?

ЗаклЮЧение
«Супруги должны иметь сильное чувство уверенно-

сти в том, что всецело принадлежат друг другу, чувство, 
приносящее свободу, покой и доверие».
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ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:
zz Я сделаю анализ и дам определение семье, в кото-

рой живу.
zz Я понаблюдаю, нет ли кого-то или чего-то, втор-

гающегося в мою семью.
zz Я буду молиться и думать над тем, как сохранить 

семью от постороннего вмешательства.
zz Я буду наблюдать за собой, не разглашаю ли я се-

мейных тайн, не позволяю ли себе обидных шу-
ток в адрес членов семьи.
zz Я буду просить Господа, чтобы он сделал меня 

полезным членом семьи, чтобы я мог стать еще 
кем-то для тех, кто мне дорог.
zz Я буду стоять на страже своих мыслей и чувств 

и молиться о том, чтобы Бог освятил их.
zz Я всегда буду помнить о том, кто в семье нуждает-

ся в большей заботе.
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У Р О К  №  2

СЕМЬЯ — ЭТО КРЕПОСТЬ. 
«уСТА В» СЕМЬИ

встУПление
Практически в каждой семье с течением времени 

возникают внутрисемейные законы, традиции, прави-
ла. Наличие и соблюдение правил — основное различие 
между цивилизованной семьей и семьей массовой, где 
согласованных правил нет либо они не соблюдаются.

лоМка лЬДа
1. Какие правила или законы есть в вашей семье? 

Как они возникли? Тяжело ли придерживаться «непи-
саных» законов?

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Быт. 9:20–23; Э. Уайт «Христианский дом», гл. 27.

1. Чем было вызвано неблаговидное состояние отца 
семейства?

2. Почему один сын посмеялся над отцом, а два других 
не посмели этого сделать?

3. Какие предположения относительно правил пове-
дения в семье Ноя можно сделать?
«Родители должны следить за тем, чтобы дух разно-

гласия не проник в семью».



142

Материал для встреч в малых группах

4. (Назовем это предложение первым пунктом «се-
мейного устава»). Что такое дух разногласия? Какие 
способы предотвращения его проникновения в се-
мью вам известны?
«Те, кто допускает даже незначительные расхожде-

ния, приглашают сатану в свой дом».
5. Как это происходит в реальности? Приведите при-

меры.
«Семейный союз — священное общество, каждый 

член которого должен взять на себя свою часть забот, 
помогая другому».
6. (Это второй пункт «устава»). В каком возрасте дети 

могут взять на себя «часть забот»? Кто в семье дол-
жен подавать пример взаимопомощи? Почему?
«Каждый член семьи должен понять, что на него воз-

ложена ответственность создавать уют, порядок и ор-
ганизованность в семье».
7. Дайте определение слову «уют». Кто любит семей-

ный уют больше: мужчины или женщины? Как под-
держивать в доме порядок? Что такое организован-
ность в семье?

8. В семье практически невозможно обойтись без рас-
поряжений, особенно если в ней есть дети. «Следует 
говорить негромким, спокойным голосом, избегать 
недоразумений». Какой тон, общаясь, позволяете 
себе вы и члены вашей семьи? Из-за чего очень ча-
сто «недоразумения» возникают буквально на пу-
стом месте?
«Хотя в брачной жизни могут возникнуть трудно-

сти, муж и жена должны хранить свои души в любви 
к Богу. Отец должен считать мать своих детей достой-
ной всякой похвалы, нежности и сострадания».
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9. Обсудите эти два выхода из семейных затруднений. 
Обратите внимание на слова «должны, должен». 
Почему похвала так важна для жены и матери? Как 
отцу семейства проявлять нежность и сострадание?

10. Прочтите эту своего рода семейную «присягу». Об-
судите. Готовы ли вы принять ее?
«Я должен возрастать в благодати дома и везде, где 

бываю, чтобы придавать нравственную силу всем своим 
поступкам. Дома я должен сдерживать свой нрав, свои 
порывы и слова. Я должен уделять время личной куль-
туре, воспитывая и назидая себя в правильных прин-
ципах. Я должен быть примером для других. Я должен 
размышлять о Слове Божьем день и ночь и исполнять 
его в своей практической жизни. Духовный меч, кото-
рый есть Слово Божье, — единственный меч, которым 
я могу безопасно пользоваться».

ЗаклЮЧение
«Семейное дело должно идти гладко, подобно тому, 

как работает хорошо отрегулированная машина, со-
стоящая из множества разных частей».
ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:

zz Я постараюсь определить, как часто и почему 
«дух разногласия» проникает в мою семью.
zz Я буду молиться и сделаю все возможное, чтобы 

стать самым полезным членом семьи, помогать 
другим.
zz Я буду стараться создавать в доме уют и порядок.
zz Я буду следить за тоном своей речи.
zz Я постараюсь выучить «семейную присягу» на-

изусть.
zz Я буду просить Господа сделать меня верным Ему 

и семье в слове и деле.
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У Р О К  №  3

АТМОСФЕРА В СЕМЬЕ 
(Ч АСТЬ ПЕРВАЯ)

встУПление
«Взаимоотношения родителей в значительной сте-

пени создают атмосферу домашнего круга и, если ме-
жду отцом и матерью существуют раздоры, детей зара-
жает этот дух».

лоМка лЬДа
Какие ассоциации возникают у вас при слове «ат-

мосфера». Атмосфера в семье. Какой она должна быть? 
(Бывает, может быть)

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Быт. 2:20–25; 3:6–13. Э. Уайт «Христианский дом», 
гл. 1.

1. Опишите атмосферу, царящую в Эдемском саду 
в день сотворения Адама и Евы. Какие чувства пере-
полняли первого человека?

2. Грех изменил обстановку в счастливой семье. Пред-
ставьте, что вы оказались в те минуты недалеко 
от Адама, Евы и Бога. Какими бы словами вы опи-
сали атмосферу «момента горькой истины»?
«Атмосфера, которую создают отцы и матери, на-

полняет весь дом и ощущается в каждом его уголке».
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3. Кто создает атмосферу в семье? Почему не бабушки 
и дедушки? Почему не дети?
«Взаимоотношения родителей в значительной сте-

пени создают атмосферу домашнего круга».
4. Что такое взаимоотношения? Дайте определение. 

Некто сказал: «Взаимоотношения — это взаимный 
обмен жизнью». Согласны ли вы с таким определе-
нием? Как взаимоотношения влияют на атмосферу 
семьи?

5. Охарактеризуйте (мысленно) атмосферу своей се-
мьи несколькими словами. Запомните эту характе-
ристику.

6. Какую атмосферу в доме следует создать? Атмосфе-
ру сердечных взаимоотношений; атмосферу нежной 
любви; атмосферу трогательной заботы; атмосферу 
верности и преданности; атмосферу взаимного ува-
жения.

7. Почему вы остановились на том или ином определе-
нии? Поясните свой ответ. Сравните с характеристи-
кой атмосферы, царящей в вашем доме (мысленно).
«Сотворите в вашем доме атмосферу трогательной 

заботы».
8. Предположительно слово «забота» образовано 

от древнерусского глагола «зобатися», который 
в свою очередь образован от существительного 
«зобъ» — «пища, еда».
Как теперь вы понимаете словосочетание «тро-

гательная забота»? Имеет ли оно отношение только 
к физическим потребностям семьи? Как быть с эмоцио-
нальными и духовными потребностями?
9. Что значит трогательная забота? Приведите приме-

ры такой заботы о вас. Что вы испытывали? Как ча-
сто сами проявляете трогательную заботу о других?
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10. Что нужно для того, чтобы в моей семье царила ат-
мосфера трогательной заботы?

11. Внимание и забота — лучшее лекарство. Согласны 
ли вы с этим? Почему психологи в большинстве сво-
ем предупреждают о том, чтобы «не задушить забо-
той» близкого человека? Как найти баланс?

12. Действительно ли «в заботе о других отражается 
наша забота о самих себе»?

13. Что можно сказать о заботе Иисуса, которую Он, 
живя на земле, проявлял к людям?

ЗаклЮЧение
«Забота о других — миссия всех и каждого и един-

ственный способ искоренить зло на планете» (Анна Ду-
варова).
ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:

zz Я еще раз дам более точную оценку атмосфере, 
царящей в моем доме.
zz Я постараюсь, молясь о мудрости свыше, проана-

лизировать взаимоотношения с членами моей се-
мьи.
zz Я сделаю выводы и подумаю о том, что можно из-

менить к лучшему.
zz Я буду умолять Господа стать моим помощником 

в улучшении атмосферы моего дома.
zz Я начну с малого — с поиска возможностей про-

являть трогательную заботу о тех, кто мне дорог.
zz Я буду молиться о том, чтобы Иисус дал мне муд-

рости и сил не останавливаться, когда моя забота 
не будет оценена или принята.
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У Р О К  №  4

АТМОСФЕРА В СЕМЬЕ  
(Ч АСТЬ ВТОРАЯ)

встУПление
По статистике человек половину своей жизни про-

водит дома. Манеры и поведение детей расценивают-
ся как наиболее важные показатели воспитания детей 
в семье. Более того, именно они в большей мере по-
влияют на их будущее.

лоМка лЬДа
Какие ассоциации возникают у вас, когда вы слы-

шите слово «манеры». Какие правила поведения (мане-
ры) родители стараются привить своим детям?

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Быт. 37:1–4; 1 Цар. 1:20–28; Э. Уайт «Христианский 

дом», гл. 1.

1. Почему братья Иосифа ненавидели его? Повлияло 
ли воспитание детей в семье Иакова на их судьбы?

2. Представьте себе малолетнего Самуила, который 
должен был навсегда остаться в храме с незнакомы-
ми ему людьми. Какие выводы можно сделать о вре-
мени и качестве его домашнего воспитания? О его 
матери? Об отце?
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«Насколько молодые люди образованны и в какой 
мере им с детства привиты добродетели, самообладание 
и воздержание, таким будет и их влияние в обществе».
3. Проанализируйте забытые понятия «добродетель», 

«самообладание», «воздержание». Почему эти сло-
ва практически канули в лету? Почему на их смену 
пришли другие: самовыражение, самоактуализа-
ция... Дайте оценку современному обществу.
«Если их (детей) оставить без просвещения и кон-

троля, в результате чего они сделаются своевольными, 
невоздержанными в аппетитах и страстях, то соот-
ветствующим будет и их влияние на формирование об-
щества».
4. Просвещение и контроль. Насколько эти процессы 

значимы в воспитании детей? Приведите примеры. 
Обратите внимание на результат отсутствия просве-
щения и контроля в воспитании детей.
«Каждая христианская семья должна иметь свои 

правила, а родители своей манерой общаться друг с дру-
гом должны подавать детям драгоценный живой пример 
того, какими они желают их видеть».
5. Какие правила существуют в вашей семье? Какие ма-

неры были привиты вам в детстве? Поделитесь своими 
воспоминаниями. Можете ли проследить причинно-
следственную связь своего воспитания в родительском 
доме и сложившейся судьбы?

6. Каким правилам и манерам вы стараетесь научить 
своих детей? Опираетесь ли вы при этом на опыт 
собственной жизни в родительской семье или нет?
«Необходимо постоянно заботиться о чистоте речи 

и проявлять истинную христианскую вежливость. Учи-
те детей и молодежь уважать себя, быть искренними 
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перед Богом, хранить верность своим принципам; учите 
их уважать Закон Божий и повиноваться ему».
7. Остановите свое внимание на этой бесценной выдерж-

ке, по сути, программе воспитания подрастающего по-
коления. Поразмышляйте над тем, что значит «чистота 
речи» в семье.

8. Некто сказал: «Вежливость — это привычка прино-
сить в жертву мелкие удобства».
Что такое истинная христианская вежливость? 

Вспомните «золотое правило».
9. Почему мы должны учить детей и молодежь «ува-

жать себя»? Не совершенствуем ли мы при этом 
естественный детский и юношеский эгоизм?

10. Какие принципы нам следует прививать детям? На-
сколько авторитетны в жизни членов вашей семьи 
принципы и Закон Божий? Что значит быть искрен-
ним? Верным?
«Многое зависит от отца и матери. Прививая на-

выки дисциплины в своей семье, они должны быть ре-
шительными и в то же время исполненными любви. 
Они должны трудиться со всем усердием».
11. Приведите примеры воспитания, в которых бы со-

четались решительность и любовь.
Как быть тем детям, которые лишены родительско-

го влияния?
«Никогда не забывайте о том, что, проявляя каче-

ства Спасителя, вы должны сделать свой дом светлым 
и счастливым для себя и своих детей… Если вы приведе-
те Христа в свой дом, то всегда сможете отличить доб-
ро от зла».
12. Можете ли вы назвать свой дом светлым и счастли-

вым? Какое влияние на вашу семью оказал Иисус 
Христос?
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ЗаклЮЧение
«Влияние тщательно охраняемого христианского 

дома на детей и юношество является надежной мерой, 
предотвращающей растление, господствующее в мире. 
В атмосфере такой семьи дети научатся любить и своих 
земных родителей, и Небесного Отца.

С раннего детства человеку нужен надежный барь-
ер, который бы ограждал его от мира, чтобы тлетвор-
ное мирское влияние не причинило ему вреда».

ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:
zz Я буду размышлять над понятиями «доброде-

тель», «самообладание» и «воздержание».
zz Я как родитель постараюсь дать оценку своим ме-

тодам и формам воспитания детей.
zz Я буду просить Господа помочь мне углубиться 

в Его «программу» воспитания, чтобы оставаться 
верным Его принципам.
zz Я буду стремиться к тому, чтобы сделать свой дом 

светлым и счастливым.
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У Р О К  №  5

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦ ИПЫ 
СОЗД А НИЯ ИСТИННОГО 

ДОМ А ШНЕГО у ЮТА

встУПление
Почти каждый человек хочет, чтобы его кварти-

ра или комната была уютной. Но что значит уютный 
дом? Это когда твое жилище становится местом отдыха 
от работы, местом, куда хочется быстрее вернуться, где 
ты чувствуешь себя комфортно и свободно.

лоМка лЬДа
Что вы делаете для того, чтобы ваше жилище было 

уютным?

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Быт. 2:7–15. Э. Уайт «Христианский дом», гл. 2.

1. Какое место на земле стало домом для человека?
2. Опишите, как Бог устроил Эдем?

«Родители не только должны заботливо оберегать 
будущее счастье и интересы своих детей, но также 
сделать свой семейный очаг, насколько это возможно, 
привлекательным местом. Это имеет гораздо более 
важные последствия, чем приобретение вещей и на-
копление денег».
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3. Почему? Сравните свои ответы со следующей вы-
держкой:
«Чувства, связанные с семьей, должны храниться 

живыми в сердцах детей, чтобы они могли вспоминать 
дом своего детства как место, где, как и на небе, царят 
мир и счастье. И тогда, став взрослыми, они возвратят-
ся домой, чтобы стать поддержкой и благословением 
для своих родителей».
4. Закончить предложение. «Дом не должен испыты-

вать недостатка в __________». (Цветах, свежем 
воздухе, солнечном свете, улыбках, мебели, уюте.)

5. Закончить предложение. «Для детей дом необ-
ходимо сделать самым привлекательным местом 
на свете, и самым притягательным в нем должно 
стать______________». (Обилие игрушек; присут-
ствие брата или сестры; присутствие матери; при-
сутствие отца; присутствие бабушки или дедушки.)

6. Остановите свое внимание на этом важном момен-
те. Сообща взвесьте все «за» и «против» того, что-
бы женщина и мать, воспитывая детей, оставалась 
дома.
«Чистота, опрятность и порядок являются необхо-

димыми условиями для успешного управления домашним 
хозяйством».
7. Что мешает некоторым людям содержать свой дом 

в чистоте и порядке? Есть ли пути выхода из создав-
шегося положения? Какие?
«Верующим следует знать, что, даже если они небо-

гаты, нет оправдания неопрятности в их одежде, а их 
жилище все же не должно быть запущенным».
8. Почему? Сравните свои ответы со следующей ци-

татой:
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«Представители великого и святого Бога должны 
хранить свои души непорочными и чистыми, что прояв-
ляется и в их одежде, и в обстановке дома, чтобы анге-
лы-служители могли иметь доказательство — истина 
действительно совершает преобразование в жизни, очи-
щая душу и делая более изысканными вкусы».
9. Вставить пропущенные слова. «Молодежи необ-

ходимо разъяснять, что их внешний вид должен 
быть_______________, ибо тем самым они чтут 
Бога и истину».
(Согласован с родителями; соответствовать моде; 

выше всякой критики.)
«Вся работа, которую нам необходимо делать, будь 

то мытье посуды, уход за больными, приготовление пищи 
или стирка, имеет моральный смысл».
10. Моральный смысл... Можно ли сравнить выполне-

ние домашней работы с работой ангелов? А если эта 
работа выполняется «спустя рукава», абы как?

ЗаклЮЧение
«Пусть же хозяйки христианских домов примут ре-

шение жить по более мудрому плану. Пусть это будет 
вашей главной целью — делать свой дом приятным ме-
стом. Используйте те средства, которые облегчат труд 
и поддержат здоровье».

ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:
zz Я другими глазами посмотрю на свое жилище. 

Глазами моего Спасителя.
zz Я буду стремиться содержать свой дом и одежду 

в чистоте и порядке.
zz Я сделаю все возможное, чтобы обеспечить дому 

доступ солнечного света.
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zz Я буду молиться о женщинах-матерях, чтобы они 
осознали свой долг в отношении своих детей — 
быть домашним «центром притяжения».
zz Я буду молиться о мужьях, чтобы они были спо-

собны обеспечивать свои семьи.
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У Р О К  №  6

ПОЛОЖЕНИЕ И ОБЯЗА ННОСТИ 
ОТЦ А

встУПление
отец семейства — мужчина, имеющий семью, де-

тей; глава семьи. Роль отца семейства всегда была до-
статочно велика и ответственна. Отец — это регулятор 
в семейных отношениях, он является образцом для 
подражания, человеком, который обеспечивает семью 
всеми необходимыми ресурсами и выступает в роли за-
щитника.

лоМка лЬДа
Отец. Какие чувства вызывает в вас это слово?

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Быт. 21:2–13. Э. Уайт. «Христианский дом», гл. 34.

1. Каким отцом был Авраам?
2. Назовите самую яркую характеристику Авраама, 

которая позволила ему стать «отцом многих наро-
дов».
Сделать дом счастливым — задача не одной только 

матери. Отцы также имеют важное поле деятельности. 
Муж — связующее звено семейных отношений, он объ-
единяет воедино своей сильной, искренней, нежной 
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привязанностью членов семьи, мать и детей, образуя 
прочный союз.
3. Связующее звено... Приведите примеры, подтвер-

ждающие данное определение отца. Все ли отцы со-
ответствуют ему?

4. Чем должен быть прежде всего движим отец, чтобы 
повести детей по правильному пути? Обсудите от-
вет.
zz Должен быть движим любовью;
zz должен быть движим страхом Божьим;
zz должен быть движим учением Божьего слова.

«Отец должен вносить свою лепту, чтобы сделать 
семью счастливой. Как бы ни были трудны его забо-
ты и дела, они не должны омрачать радость его семьи; 
он должен приходить домой с улыбкой и приятными сло-
вами».
5. Почему некоторые отцы не делают этого?
6. Кем еще является отец? Он ____________ (центр 

семьи, законодатель, священник, хозяин семьи, за-
щитник жены.) Обсудите все характеристики.
Утром и вечером отец, священник дома, должен ис-

поведовать перед Богом грехи, совершенные им и его 
детьми в течение дня. Необходимо исповедовать как 
те грехи, которые приходят ему на память, так и тай-
ные грехи, о которых знает один только Бог. Это пра-
вило поведения, ревностно исполняемое отцом, когда 
он присутствует, или матерью, когда он отсутствует, 
станет благословением для семьи.
7. Как можно исповедовать грехи детей? Что такое 

благословение? Почему семье так важно иметь бла-
гословение?
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8. Чем связан отец с семьей? (Обязательствами верно-
сти; священными, святыми узами; словом; обеща-
ниями у алтаря.) Поясните ответ.
«Отец должен стоять как глава своей семьи, не как 

переросший, недисциплинированный мальчик, но как че-
ловек с мужественным характером, который может 
управлять своими страстями. Он должен получить пра-
вильное нравственное воспитание».
9. Что такое страсть? Как управлять страстями? Что 

такое «правильное нравственное воспитание». 
Как быть, если мужчина в детстве не получил над-
лежащего воспитания?

10. Вставьте пропущенные слова. Обращение к мужу 
и отцу: «Никогда, никогда не допускайте, чтобы дух  
_____________ господствовал в семье». (Дух эго-
изма, дух тирании, дух непрощения, дух самодо-
вольства, дух соперничества.)
«Подчините свою волю Божьей воле. Делайте все, 

что в ваших силах, чтобы жизнь вашей жены была при-
ятной и счастливой. Сделайте Слово Божье своим со-
ветником».
11. Что нужно мужу и отцу для осуществления вышеиз-

ложенных наставлений? Почему это так важно? Что 
такое дух тирании?
«Супруг не доказывает свою мужественность тем, 

что постоянно отстаивает свою позицию главы семьи. 
Уважение к нему не возрастет, если он будет цитиро-
вать Писание, дабы поддержать свои притязания на ав-
торитет».
12. Как, тем не менее, оставаться главой семьи? Быть 

мужественным? Вызывать уважение? Что нужно 
для это делать?
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ЗаклЮЧение
«Господь поставил мужа главой жены, чтобы он был 

ее защитником; он хозяин семьи, соединяющий ее чле-
нов воедино, как и Христос — Глава Церкви и Спаси-
тель тела. Пусть каждый муж, который говорит о своей 
любви к Богу, внимательно изучит требования Божьи, 
касающиеся его положения. Авторитет Христа прояв-
ляется в мудрости, во всякой доброте и кротости; так 
и муж должен проявлять свою власть и подражать ве-
ликому Главе Церкви».
ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:

zz Я постараюсь еще лучше понять роль отца и мужа 
в семье.
zz Я пересмотрю представление о жизни, чтобы 

знать, какое влияние и общение приемлемо для 
семьи.
zz Я буду, молясь и доверяя Богу, воспитывать детей 

в истине Слова Божьего.
zz Я предприму новые усилия, чтобы сделать свой 

дом счастливым милостью и благодатью Господа.
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У Р О К  №  7

ОТЕЦ И ЕГО ДЕТИ

встУПление
В воспитании ребенка роль отца трудно переоце-

нить. Папа для ребенка — это образец внимания, доб-
роты, ответственности и стабильности. Отцовство, так 
же как и материнство, серьезный шаг в жизни.

лоМка лЬДа
Вспомните примеры тесной связи отца и ребенка.

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Быт. 37:3; Э. Уайт «Христианский дом», гл. 36.

1. Почему Иаков любил Иосифа? Были ли их чувства 
взаимными? Как отношения отца и сына отразились 
на судьбе последнего?
«Часто отец упускает благоприятную возможность, 

чтобы привлечь своих детей к себе и установить с ними 
тесную связь. После работы для него будет приятной пе-
ременой провести некоторое время со своими детьми».
2. Что подразумевается под «тесной связью» между 

отцом и детьми?
3. Обсудите взаимосвязи. Чтобы данные отцами сове-

ты считались священными, нужно:
zz освободиться от напускной важности;
zz отказаться от потворства себе в работе и на досуге;
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zz объединиться с детьми, сочувствуя им в их ма-
леньких бедах;
zz проявлять к детям любовь;
zz влиять на развивающиеся умы.

«Отец, имеющий сыновей, должен установить 
с ними тесный контакт, делясь своим богатым опытом 
и разговаривая с ними просто и ласково, чтобы располо-
жить их к себе».

«Отец... не должен оставлять своих беспокойных сы-
новей всецело на попечение матери. Это будет для нее 
слишком тяжелым бременем».
4. Почему к сыновьям нужно проявлять особый инте-

рес? Должен ли отец показывать им, что всегда де-
лает все ради них, ради их счастья?

5. Вставить пропущенные слова. «Если отец занят тру-
дом, который почти не позволяет ему с пользой от-
давать силы семье, то он должен______». (Найти 
другую работу, приходить с работы пораньше.)

6. Должен ли отец изучать характеры детей? Занимать 
их полезным трудом? Проводить с ними столько 
времени, сколько может? Дайте обоснование вашим 
ответам.

7. Чем должны заниматься отцы со своими детьми?
Отдыхать и играть в подвижные игры; читать и смо-

треть телевизор; заниматься трудом и спортом; рабо-
тать по дому и помогать матери.

«Посвящайте несколько часов своего досуга детям; 
старайтесь лучше узнать их; занимайтесь вместе 
с ними трудом и спортом, приобретайте их доверие».
8. Почему так важно доверие между отцом и детьми?
9. Что делать отцам, чтобы иметь сильное влияние 

на детей? Обсудите ответы.
zz Сочетать нежность со строгостью;



161

Материал для встреч в малых группах

zz сочетать доброту и сочувствие с твердым ограни-
чением;
zz посвящать несколько часов своего досуга детям;
zz стараться лучше узнать их;
zz приобретать их доверие;
zz заботиться о дружбе с ними, особенно с сы-

новьями.
10. Что может помочь отцу воспитывать детей и тем 

самым облегчить задачу матери? (Книги; природа; 
профессия; подвижный образ жизни; здоровый об-
раз жизни; опыт.)
«Пусть отец старается облегчить задачу матери... 

Пусть он указывает детям на прекрасные цветы, на ве-
личественные деревья, каждый лист которых может 
возвестить о делах Божьих и Его любви».

ЗаклЮЧение
«Один отец значит больше, чем сто учителей» 

(Д. Герберт).
«Благоразумие отца есть самое действенное настав-

ление для детей» (Демокрит).
Если дети видят в родителях лишь источник беспе-

ребойного питания, то, когда источник иссякает, они 
начинают видеть в них только лишнюю нагрузку (Стас 
Янковский).

ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:
zz Я очень внимательно, с молитвой прочту 36-ю 

главу из книги «Христианский дом».
zz Я постараюсь не только сделать выводы из про-

читанного, но и принять решения.
zz Я приду к Богу в покаянной молитве и буду про-

сить Его о мудрости.

5 СШ 03–2013
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zz Я буду молиться обо всех своих знакомых отцах.
zz Я попытаюсь поделиться с ними знаниями истин-

ного отцовства.
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У Р О К  №  8

ПОЛОЖЕНИЕ И ОБЯЗА ННОСТИ 
М АТЕРИ

встУПление
«Многие женщины почему-то думают, что родить 

ребенка и стать матерью — одно и то же. С тем же успе-
хом можно было бы сказать, что одно и то же — иметь 
рояль и быть пианистом» (С. Харрис).

лоМка лЬДа
Скажите несколько добрых слов о своей матери. Ка-

кой она была?

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Исх. 2:1–10; Э. Уайт «Христианский дом», гл. 38.

1. Что можно сказать о подвиге матери Моисея? Не-
ужели только необыкновенная красота младенца 
стала тому причиной?
«Женщина должна занимать положение, кото-

рое Бог первоначально определил для нее, — она равная 
мужу. Мир нуждается в матерях, которые не только 
так называются, но и являются таковыми в полном 
смысле слова».
2. Что значат слова «женщина равна мужу»? О ка-

ком равенстве идет речь? Что значит быть матерью 
в «полном смысле слова»?
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«Мы можем с уверенностью сказать, что определен-
ные женские обязанности являются более священными, 
более святыми, чем обязанности мужчины».
3. Что значат слова «святые, священные обязанно-

сти»? О каких обязанностях идет речь?
«Пусть женщина сознает святость своего дела и в 

силе и страхе Божьем исполняет свою жизненную мис-
сию. Пусть она воспитывает своих детей, чтобы они 
приносили пользу в этом мире и стали бы членами семьи 
в лучшем мире».
4. Какова цель воспитания детей? Что значит фраза 

«чтобы они приносили пользу в этом мире»? О ка-
кой пользе идет речь? Все ли дети воспитываются 
в таком духе?
«Ее дело — воспитание детей во всех отношениях 

является таким же возвышенным и благородным, как 
и всякое другое дело, к которому может быть призван 
человек, даже если он — президент страны».
5. Почему далеко не все матери понимают возвышен-

ность и благородство своего дела — дела воспита-
ния детей? Как изменить такое положение вещей?
«Царь, восседающий на своем престоле, занят не бо-

лее важным делом, чем мать. Мать — королева своей 
семьи. В ее власти — формировать характеры своих де-
тей для вышней, бессмертной жизни. Ангел не может 
просить для себя более высокой миссии; ибо, совершая 
это дело, она служит Богу. Пусть она сознает возвы-
шенный характер своего труда, и это придаст ей му-
жества».
6. Как эти слова могут изменить представление жен-

щины о ее материнском долге?
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«Она должна разумно управлять своим делом, сохра-
няя материнское достоинство. Ее влияние в семье дол-
жно быть первостепенным; ее слово — закон».
7. Как эти слова могут изменить представление мужей 

и детей о роли матери в семье?
«Бог поручил матери воспитывать детей в духе по-

читания Господа. Их нежные умы должны всегда полу-
чать свидетельство любви и страха Божьего... Приве-
сти к Иисусу — это еще не все, что требуется... Этих 
детей необходимо воспитывать и обучать, чтобы они 
стали учениками Христа».
8. Как понять слова «свидетельство любви и страха 

Божьего»? Как сделать детей учениками Христа?
«Тогда откроется, что причина многих неудач и пре-

ступлений людей — невежество и нерадивость тех, чьим 
долгом было направлять стопы детей на правильный 
путь. Тогда откроется, что многие, благословившие мир 
светом гениальности, истиной и святостью, своими 
принципами, влиянием и успехом обязаны молящейся ма-
тери-христианке».
9. В чем причина многих неудач и преступлений лю-

дей?
10. Кому обязаны многие известные и гениальные 

люди?

ЗаклЮЧение
«Мать — единственное на земле божество, не знаю-

щее атеистов» (Э. Легуве).
«Дайте нам лучших матерей, и мы будем лучшими 

людьми» (Ж.-П. Рихтер).



166

Материал для встреч в малых группах

ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:
zz Я очень внимательно, с молитвой изучу 38-ю гла-

ву из книги «Христианский дом».
zz Я буду просить Господа об осознании всей ответ-

ственности, возложенной на мать.
zz Я буду умолять Его о прощении грехов, совершен-

ных мною в отношении матери.
zz Я буду просить Господа о мудрости.
zz Я буду молиться о своих знакомых женщинах — 

матерях.
zz Я попытаюсь поделиться с ними знаниями истин-

ного материнства.
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У Р О К  №  9

ВЛИЯНИЕ М АТЕРИ

встУПление
«Поле деятельности матери может быть скром-

ным, но ее влияние, объединенное с влиянием отца, 
так же неизбывно, как и вечность. Кроме Божьей силы 
сила матери к добру — это самая великая сила, извест-
ная на земле».

лоМка лЬДа
Можете ли вы сказать: вот ЭТО случилось в моей 

жизни только благодаря влиянию матери? Расскажите, 
что именно.

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Быт. 27:1–17, 41–45; Э. Уайт «Христианский дом», 
гл. 39, 40.

1. Как бы вы переписали историю поступков Ревекки, 
чтобы результат ее влияния на судьбы сыновей ока-
зался иным?
«Влияние матери — это непрекращающееся влияние, 

и если оно всегда верно, то характеры ее детей будут 
свидетельствовать об ее убежденности и моральном до-
стоинстве».
2. Поразмышляйте над «лакмусовой бумажкой» влия-

ния матери. Что такое характер человека? Почему 
христиане всегда должны помнить о нем?
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3. Что должна твердо сохранять мать благодаря без-
молвной молитве, когда готова сорваться на детей?
(Самообладание; спокойствие; достоинство; гово-

рить ровным голосом; сдерживать грубые слова; подав-
лять гнев.)

«Дети воспринимают все остро, и они отличают тер-
пеливый, любящий тон от раздражительного, резкого при-
казания, которое уничтожает любовь и привязанность 
в детских сердцах».
4. Как объяснить эту способность детей? Почему рез-

кость матери уничтожает любовь и привязанность 
детей? Можно ли вернуть упущенное?
«Истинная жена и мать... будет исполнять свои обя-

занности с достоинством и радостно, не считая унизи-
тельным делать своими руками все, что нужно делать 
в хорошо организованном доме».
5. Что, на ваш взгляд, подразумевается под словами 

«делать все, что нужно». Что вы никогда не будете 
делать в своем доме? Почему?

6. Является ли ошибкой то, что матери не принимают 
непосредственного участия в активной религиозной 
работе?
«Если вы пренебрегаете своими обязанностями жены 

и матери и протягиваете свои руки к Господу, чтобы 
принять от Него другую работу, то будьте уверены, что 
Он не будет противоречить Самому Себе; Он указывает 
вам на ваш долг в семье, который вы должны исполнять».
7. Какая работа может быть более важна для матери, 

чем воспитание детей?
8. Должна ли мать приводить детей ко Христу дисци-

плинированными и воспитанными, или это процесс 
будущего?



169

Материал для встреч в малых группах

9. Что в процессе воспитания детей можно назвать ме-
лочью?

10. Почему многие молодые люди с нетерпением ждут 
времени, чтобы броситься в огромный мир?

ЗаклЮЧение:
Матери, поймите, что ваше влияние и пример отра-

жаются на характере и участи ваших детей, и, принимая 
по внимание вашу ответственность, развивайте в себе 
уравновешенный, чистый характер, отражающий лишь 
истинное, доброе и прекрасное.

ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:
zz Я найду время прочитать 39-ю и 49-ю главы 

из книги «Христианский дом».
zz Я буду просить Господа помиловать всех матерей, 

которым незнакомы эти великие истины.
zz Я буду умолять Его послать им Святого Духа и по-

казать им их ответственность.
zz Я буду просить Господа о личной мудрости.
zz Я буду молиться о своих знакомых женщинах — 

матерях.
zz Я попытаюсь поделиться с ними знаниями истин-

ного материнства.
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У Р О К  №  1 0

М АТЕРИНСТВО — ПЛЮСЫ 
И МИНуСЫ

встУПление
«Многие семьи становятся весьма несчастными 

из-за скверного ропота хозяйки, которая с неприязнью 
отворачивается от простых домашних обязанностей 
своей скромной семейной жизни».

лоМка лЬДа
Какие заботы и обязанности женщины можно на-

звать неприятными? Почему? Можно ли это как-то из-
менить?

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Быт. 25:21–28; Э. Уайт «Христианский дом», гл. 41, 42.

1. Естественно ли иметь в семье любимчиков? Почему 
Ревекка больше любила Иакова? Могла ли эта лю-
бовь каким-то образом быть связана с отношением 
Иакова к быту семьи?
«Жена и мать, достойно преодолевающая трудно-

сти, от которых у других опускаются руки из-за нехват-
ки терпения и стойкости, чтобы упорно продолжать 
свое дело, не только становится сильной сама, но ее 
опыт в преодолении искушений и препятствий делает 
ее способной умело помогать другим».
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2. Поделитесь примерами, как можно «достойно пре-
одолевать трудности». Кем были женщины, кото-
рые смогли когда-то помочь вам?
«Жена и мать, занятая своими домашними забо-

тами, зачастую становится невнимательной и скупой 
на маленькие любезности, которые делают дом прият-
ным местом для мужа и детей... Пока она занята при-
готовлением пищи или шитьем, муж и дети приходят 
и уходят, как посторонние люди».
3. Что можно отнести к категории «маленькие любез-

ности»? Что важно предпринимать для того, чтобы 
члены семьи не чувствовали себя посторонними 
людьми?
«Бывает, что хозяйка дома, аккуратно исполняю-

щая свои обязанности, постоянно сетует, считая себя 
обреченной на рабство, преувеличивает свои заботы, 
уверенная, что высшее предназначение женщины совсем 
в другом. Напрасно она стремится к иной жизни, лелеет 
греховное недовольство и делает свой дом неприятным 
местом для мужа и детей».
4. Почему некоторые матери имеют свое собственное 

понимание относительно «высшего предназначе-
ния» женщины? Почему недовольство названо гре-
хом?
«Когда родители, в особенности матери, имеют ис-

тинное чувство ответственности... то они не будут 
столько времени тратить на дела своих ближних... 
Они не будут ходить из дома в дом ради мирских спле-
тен и обсуждать недостатки, ошибки и проблемы своих 
соседей».
5. Что должно удерживать матерей от столь любимого 

некоторыми женщинами времяпрепровождения?
6. Почему силы матери нужно «заботливо хранить»?
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«В интересах семьи — оберегать мать от всех из-
лишних обязанностей и использовать все средства, 
имеющиеся в ее распоряжении, для сохранения жизни, 
здоровья и сил».
7. Как в реальности может выглядеть такая забота? 

Что входит в перечень «средств, имеющихся в ее 
распоряжении»?

8. Должна ли мать посвящать часть своего времени 
физическим упражнениям?

9. Обязана ли мать отстаивать «реформу здоровья»? 
Что это значит?
«Мать должна в совершенстве владеть собой, и, что-

бы добиться этого, она должна принимать все меры пред-
осторожности против любого физического и умственного 
расстройства».
10. Почему, на ваш взгляд, матери очень важно в совер-

шенстве владеть собой и сохранять терпение?
«Мать может и должна много работать над тем, 

чтобы научиться владеть своими нервами и рассудком 
в минуты депрессии; даже когда больна, она может, если 
только приучает себя к этому, быть приятной, веселой 
и переносить больше шума, чем ей бы хотелось».
11. Почему именно от матери требуется столько жертв?
12. Выбор одежды. Чье мнение должно быть более важ-

но каждой жене и матери?
(Стилиста, швеи, подруги, мужа, детей, сотрудни-

ков.) Почему?
«Если матери позволяют себе носить дома неопрят-

ную одежду, то тем самым учат своих детей быть та-
кими же неаккуратными».

«Любовь и уважение детей должны быть высшей 
ценностью для каждой матери».
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ЗаклЮЧение
«Справедливо, что домашняя жизнь не всегда идет 

гладко. Многое в течение дня испытывает наше терпе-
ние и требует сил. Но, хотя мать не отвечает за обстоя-
тельства, которые она не в силах изменить, бесполезно 
отрицать, что именно отношение к обстоятельствам ха-
рактеризует жену и мать в ее жизненном труде».

ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:
zz Я буду размышлять о миссии и ответственности 

женщины и матери.
zz Я постараюсь пересмотреть свое отношение к до-

машним обязанностям.
zz Я обращу особое внимание на то, как провожу 

свое свободное время.
zz Я взгляну на себя «со стороны» — на свою внеш-

ность, здоровье.
zz Я буду молиться о том, чтобы Бог улучшил мой ха-

рактер.
zz Я буду просить Его о милости для близких мне 

женщин-матерей.
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У Р О К  №  1 1

ДЕТИ ГЛ АЗА МИ НЕБА

встУПление
«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него — 

плод чрева» (Пс.126:3).
«Ребенок — единственная вещь в доме, которую 

приходится стирать вручную».

лоМка лЬДа
Какими детьми вы были? Каким было ваше детство?

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Быт. 4:1–8; Э. Уайт «Христианский дом», гл. 48 и 49.

1. Оба брата умели трудиться. Один пас овец, а другой 
занимался земледелием. Почему же Бог одобрял по-
ведение одного и порицал другого?
«Самый маленький ребенок, который любит и бо-

ится Бога, выше в Его глазах, чем самый талантливый 
и образованный человек, пренебрегающий великим спасе-
нием».
2. Почему? Что значит выбрать Источник мудрости 

и совершенства?
«Их (детей) необходимо направлять на путь послу-

шания и не потворствовать их аппетиту и тщеславию».
3. Как родители могут «потворствовать аппетиту» де-

тей? Что значит «потворство тщеславию»? Приве-
дите примеры.
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«Нужно помнить, что с детьми не следует обра-
щаться так, как будто они являются нашим достояни-
ем. Дети — это наследие Господа... особое сокровище».
4. Если дети — наследие Господа, каким должно быть 

наше отношение к ним? Как их следует воспиты-
вать? Что значит воспитывать детей «в страхе Гос-
поднем»?
«Матери, будьте ласковы со своими детьми. Христос 

тоже когда-то был ребенком. Чтите детей ради Него... 
чтобы учили (их) жить чистой и возвышенной жизнью».
5. Многие родители балуют своих детей, во всем пота-

кают их желаниям, боготворят их... В чем опасность 
такого отношения? Что значит воспитывать в детях 
«совершенный характер»? Как рано можно начать 
питать детей «духовной» пищей?
«Молодым необходимо разъяснять, что присущие 

им дарования не являются их собственными. Сила, вре-
мя, интеллект — это одолженное богатство. Оно при-
надлежит Богу, и каждый молодой человек должен при-
нять решение — посвятить свои дарования высочайшей 
цели».
6. О какой цели здесь идет речь? Поделитесь мнения-

ми.
7. Что должны делать дети в ответ на заботу о них? 

(Выполнять часть домашних дел; приносить счастье 
в свою семью.)
«Дети имеют живой ум, и их необходимо приучать 

к дисциплине и ответственности... Им не следует да-
вать заниматься лишь тем, чем они хотят. Родители 
должны контролировать занятия детей».
8. Поделитесь опытом контроля занятости детей. На-

сколько контроль важен в воспитании ребенка?
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«Отказываясь от обязанностей, возложенных 
на них, чтобы приносить пользу своим родителям, облег-
чать их труд, исполняя порой неприятную и тяжелую 
работу, дети упускают возможность получить наиболее 
важное воспитание».
9. Разделяете ли вы эту точку зрения? Аргументируй-

те свой ответ. С каких лет ребенка следует приучать 
к труду?
«Если ваши дети не приучены к работе, то скоро они 

начнут утомляться. Они будут жаловаться на боли 
в боку, в плечах и уставших конечностях».
10. Кого следует винить в том, что дети вырастают 

с сердцами черствыми, как камень?
11. Что такое праздность? (Приятное времяпрепрово-

ждение; символ достатка; грех; занятия, свободные 
от обычного труда.)

12. Что приобретут дети, выполняя возложенные 
на них задачи?
(Хорошую память; зрелый ум; постоянство характе-

ра; умение быстро справляться с работой.)
«Верно исполняя простые обязанности по дому, маль-

чики и девочки закладывают основание для умственного, 
морального и духовного совершенства... Наградой для них 
будет физическое здоровье и душевный покой».

«Если родители настолько заняты, что не могут 
найти своим детям полезное занятие, то сатана най-
дет им дело».

ЗаклЮЧение
«Ваши дети настолько дороги для Христа, что Он 

отдал за них Свою жизнь. Обходитесь с ними как с су-
ществами, которых Он приобрел Своей Кровью».
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ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:
zz Я посмотрю на себя глазами Неба и признаю, что 

Бог любит всех Своих детей.
zz Я буду с молитвой размышлять над Божествен-

ными принципами воспитания детей и, возмож-
но, смогу оказаться кому-то полезным, рассказы-
вая о них.
zz Я постараюсь изменить свое отношение к детям, 

взяв на вооружение мудрые правила воспитания.
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У Р О К  №  1 2

ПОЧИТА НИЕ, ДОСТОЙНОЕ 
РОДИТЕ ЛЕЙ

встУПление
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 

дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе» 
(Исх. 20:12).

«Дети должны сознавать, что они находятся в долгу 
перед своими родителями»

лоМка лЬДа
Какой пример почтительного отношения детей 

к родителям вы сохранили в памяти?

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Ин. 19: 25–27; Э. Уайт «Христианский дом», гл. 50.

1. Какой пример почитания родителей оставил нам 
Христос?

2. Каких родителей будут высоко ценить дети, став 
взрослыми? (Родителей, которые верно трудились; 
не позволяли лелеять ложные чувства; не потвор-
ствовали их греховным склонностям. )
«Почитай отца твоего и мать твою, чтобы про-

длились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе». Это первая заповедь с обетованием. Ее обя-
заны исполнять дети и молодежь, люди средних лет 
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и преклонного возраста. В жизни нет периода, когда де-
тей можно было бы освободить от необходимости почи-
тать своих родителей».
3. Что значит «заповедь с обетованием»? Как быть, 

если родители по каким-то причинам оказались не-
достойны почтения?
«Когда дети имеют неверующих родителей, чьи ука-

зания противоречат требованиям Христа, то в этом 
случае, хотя это и может привести к неприятности, 
дети должны повиноваться Богу и переносить возмож-
ные последствия в союзе с Ним».
4. Обсудите эту выдержку. Приведите примеры.
5. Вставить пропущенное слово. «Бог не может ______

тем, кто поступает вопреки ясному долгу, установ-
ленному в Его Слове, — долгу детей перед своими 
родителями». (Помогать; содействовать; посылать 
благословения.)
«Сам Бог... назначил, чтобы в ранние годы жизни де-

тей родители заменяли им Бога. И тот, кто отвергает 
законные права своих родителей, отвергает и Божью 
власть».
6. Какую ответственность должны почувствовать 

и родители, и дети, читая эти строки?
«Пятая заповедь требует, чтобы дети не только 

уважали своих родителей, повиновались им и слушались 
их, но и воздавали им сторицей с любовью и нежностью, 
облегчая их заботы, хранили их доброе имя, помогали 
и утешали их в старости».
7. Можно ли хранить «доброе имя» людей, этого име-

ни не имеющих? Почему это, тем не менее, важно 
делать?
«В это последнее время дети особенно проявля-

ют непослушание и неуважение, и Бог особым образом 
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отмечает, что это знамение близкого конца. Это сви-
детельствует о том, что сатана имеет почти полный 
контроль над умами молодых».
8. Что можно сказать о тех молодых людях, которые, 

к примеру, не уступают место в транспорте людям 
старшего возраста?
«Дети, нужно, чтобы ваши матери любили вас, ина-

че вы будете очень несчастны».
9. Должны ли и дети заслуживать любовь своих ро-

дителей? Или любовь должна всегда и естественно 
проявляться «в одностороннем порядке»: родители 
—> дети?
«И разве не так же справедливо, чтобы и дети люби-

ли своих родителей и проявляли свою любовь в ласковых 
взглядах, приятных словах и радостном сердечном обще-
нии, помогая отцу в его делах и матери в доме».

ЗаклЮЧение
«Если вы являетесь поистине обращенными, если 

вы дети Иисуса, то будете чтить своих родителей; вы не 
только будете делать то, что они вам скажут, но и буде-
те искать любую возможность, чтобы помочь им. Делая 
так, вы трудитесь для Иисуса. Он расценивает все эти 
дела, совершенные с заботой и вниманием, как сделан-
ные для Него. Это является весьма важной миссионер-
ской работой».

ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:
zz Я подумаю о том, каким сыном/дочерью я являюсь.
zz Я буду молиться о том, чтобы осознать свой долг 

перед родителями.
zz Я исповедаю свои заблуждения и попрошу про-

щения, если это еще возможно.
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zz Я буду умолять Господа научить меня воздавать 
своим родителям сторицей любовь и нежность, 
заботу и почтение.
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У Р О К  №  1 3

СЕМЕЙНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

встУПление
Наверное, всем родителям хочется, чтобы их отно-

шения с детьми были теплыми и доверительными, что-
бы ребенок не боялся поделиться своими проблемами 
и не был слишком скрытным. Но основы таких отно-
шений всегда закладываются в самом раннем детстве, 
когда малыш только начинает познавать окружающий 
мир.

лоМка лЬДа
Можно ли назвать ваши отношения с родителями 

доверительными?
Какими другими словами можно охарактеризовать 

эти отношения?

иЗУЧение слова БоЖЬеГо
Исх. 2:1–10; Э. Уайт «Христианский дом», гл. 30.

1. Почему мать смогла доверить дочери такую важную 
миссию — следить за корзинкой с ребенком в водах 
Нила? Все ли Мариам сделала правильно? Каким 
человеком вырос Моисей?
«Некоторые родители не понимают своих детей 

и по-настоящему не знают их. Часто существует боль-
шое расхождение между родителями и детьми».
2. Что родители должны стараться лучше понять, ко-

гда речь идет о детях?
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(Их наклонности; их чувства; их привычки; их ха-
рактер.)

«Если бы родители старались как можно лучше по-
нять чувства своих детей и узнать, что у них на сердце, 
то это оказывало бы на детей благотворное влияние»
3. Почему именно чувства детей к родителям нужно 

стараться понять лучше? Как узнать, о чем пережи-
вают дети?
«Отец и мать должны трудиться сообща в полном 

единстве друг с другом. Они должны стать компаньона-
ми своих детей».
4. Что значит быть «компаньонами» детей? Почему 

малыши обычно идут к мамам со своими малень-
кими радостями и горестями? Может ли мать оста-
ваться безразличной и ранить их невниманием?
«Одобрительный взгляд, слова воодушевления и по-

хвалы будут подобны солнечному свету в их сердцах, де-
лая счастливыми всех в доме».
5. Много ли нужно для счастья? Что мешает семье 

быть счастливой?
«Родители должны поощрять своих детей к тому, 

чтобы те доверяли им и делились с ними своими сердеч-
ными горестями, своими маленькими повседневными не-
приятностями и переживаниями».
6. Как вы, родители, ответили на вопрос ребенка: «От-

куда я взялся?» Был ли ответ предельно честным? 
Вас удивляет, что дети перестали доверять вам и де-
литься с вами секретами?
«Мягко наставляйте их и открывайте им свои серд-

ца. Это критическое время для детей. Они испытывают 
на себе различные влияния, грозящие отлучить их от 
вас, которым вы должны противодействовать. Настав-
ляйте их, чтобы они делали вас своими доверенными 
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лицами. Пусть они делятся с вами своими переживания-
ми и радостями».
7. Какую пользу детям приносят более близкие отно-

шения с родителями?
8. Если у отца «нет времени, чтобы воспитывать своих 

детей, нет времени для общественных и семейных 
радостей», тогда___________________________
zz ему не следует брать на себя ответственность 

за семью;
zz ему не следует называться отцом.

9. Если матери жалуются: «У меня нет времени, чтобы 
быть со своими детьми». Тогда ради Христа они дол-
жны___________________________________».
zz Тратить меньше времени на свои наряды; прене-

брегать украшением своей одежды;
zz пренебрегать приемами и хождением в гости; 

пренебрегать приготовлением бесконечного мно-
гообразия блюд.

«Пусть родители посвящают вечера своим семьям, 
отложив заботы, недоразумения и труды прошедшего 
дня».

«Объединяйтесь с ними в их трудах и развлече-
ниях, приобретайте их доверие. Добивайтесь дружбы 
С НИМИ».

ЗаклЮЧение
«Если бы они (родители и учителя) теснее объ-

единились с детьми и показали им, что они любят их, 
проявляя участие во всех их начинаниях, и порой даже 
сами уподоблялись бы ребенку, то они сделали бы де-
тей весьма счастливыми и завоевали бы их любовь 
и доверие. И дети скорее бы стали уважать и любить 
своих родителей и учителей».
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ПриМенение ПринЦиПов в ЖиЗни. на Этой неДеле:
zz Я постараюсь сделать «ревизию» в своем понима-

нии вопроса «родители/дети».
zz Я буду молиться о том, чтобы отношения в моей 

семье улучшились.
zz Я исповедую свои грехи и прошлые ошибки.
zz Я буду просить Господа о том, чтобы ни одна ми-

нута моей жизни не была потрачена впустую.



издательс тво  
«ИсточнИк жИзнИ» 

знакомит с новинками

Серия «конфликт веков» + добрая весть

любимая серия книг елены Уайт теперь в новом красоч-
ном оформлении. В каждой книге – цветные иллюстрации. 
книги упакованы в удобную для транспортировки коробку. 
Сделайте подарок себе и своим близким!

Внимание! Внутри подарочный сертификат от издатель-
ства на ценный подарок  – VIP-издание книги елены Уайт 
«добрая весть для каждого» стоимостью 1000 рублей!

(получить подарок просто: заполните купон, отправьте его 
в издательство, оплатите почтовые расходы)

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) 



Депрессия
Рамон Джеллаберт

170×240 мм, 64 с., тв. переплет, цв. иллюстрации

Всемирная организация здравоохранения (Воз) утверждает, 
что сегодня в мире от депрессивных расстройств страдают около 
340 миллионов человек. на всем протяжении истории люди страда-
ли и продолжают испытывать страдания от чувства уныния, мелан-
холичного состояния, а также мыслей, которые терзают человека в 
результате глубокого отчаяния или тяжелой утраты.

 Важно понимать, что депрессия — это заболевание, кото-
рое поддается лечению. если вы или ваши близкие страдаете от де-
прессии, то воспользутесь советами, которые мы предлагаем в этой 
книге. Средства, предлагаемые самой природой  — здоровое пита-
ние, отдых, растения, обладающие целительными свойствами, соот-
ветствующие физические упражнения, солнечные ванны и водные 
процедуры, могут помочь вам восстановить здоровье, а может быть, 
даже спасти жизнь — свою или близких вам людей. 
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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) 



Здоровая пища
Джордж Памплона-Роджер

170×245 мм, 384 с., тв. переплет

То, что мы едим, оказывает большее влияние на наше здоровье и 
благополучие, чем любой другой фактор. одни продукты питания мо-
гут помочь нам вылечиться, предотвратить появление заболеваний, в 
то время как другие способствуют развитию болезней. 

Врач с многолетним стажем и большим опытом доктор джордж 
памплона-роджер подробно и понятно расскажет о фруктах и ово-
щах, как экзотических, так и привычных для нас. 

кто сказал, что здоровая и полезная пища не может быть вкусной?
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Славянское христианство
Олег Жиганков

143x215 мм, 864 с., тв. переплет

Эта книга повествует о нелегком пути русского христианства, 
о борьбе двух традиций в первые века своего сосуществова-
ния. Читателю предлагается взгляд на историю русской Церк-
ви, который учитывает не только видение исторического про-
цесса с точки зрения восторжествовавшего на определенном 
этапе византизма, но и те исторические перспективы, кото-
рые открываются сегодня исследователям, проявляющим ин-
терес к русской и славянской духовности.
книга ставит своей целью рассмотреть ранние периоды во-
сточно-европейского христианства с учетом многоразличных 
факторов, которые в своей совокупности и очертили само-
бытные контуры славянской, в том числе и русской, христи-
анской традиции. 
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• В местном книжном центре
• Через интернет-магазин www.7knig.org
• По бесплатному телефону 8·800·100·54·12 

(по всей территории РФ, включая мобильные)

Джеймс Уайт — победитель и новатор
Олег Жиганков

143x215 мм, 384 с., тв. переплет.

Джеймс Уайт был парадоксальным человеком. Он любил старое доброе 
Евангелие и  в то  же время не  чурался технических новинок. Будучи невероятно 
щедрым, он терзался из-за слухов, которые распускали о том, как он использует 
деньги. Порой резкий в  выражениях, он, тем не  менее, оказал доброе влияние 
на тысячи людей.

«Типичный фермер», — говорили о нем друзья. Но у юного Джеймса были 
грандиозные идеи. Будучи человеком целеустремленным, он  сам зарабатывал 
на учебу, затем стал проповедником, был рукоположен, присоединился к милле-
ритскому движению и женился на Эллен Гармон. Этот человек, никогда не имев-
ший высшего образования, основал четыре журнала, два издательства и  один 
колледж — ныне университет Андрюса. Он стоял у истоков деноминации, будучи 
одним из ее руководителей. Признанный трудоголик, в свободное от основной ра-
боты время он занимался предпринимательством, покупал и продавал недвижи-
мость, заведовал детским садом и перегонял мулов из Техаса в Канзас.

В этой биографической книге Джеральд Уилер раскрывает сложности, кото-
рые пришлось преодолеть Уайту в его духовном путешествии от первоначальной 
убежденности в доктрине «закрытой двери» и антитринитарианстве к провозгла-
шению праведности по вере.

«Моя жизнь была посвящена созиданию этих учреждений»,  — писал 
Джеймс. — «Они — мои дети, и я не могу разделять мои и их интересы». Эта 
книга — самое глубокое на сегодняшний день исследование жизни человека, ко-
торый стоял у самого основания Церкви адвентистов седьмого дня.



Вероучение Священного Писания:  
справочное и учебное пособие

Х. Хайнц, Д. Хайнц

143 × 215 мм, 416 с., тв. переплет

Современный мир постмодернизма с его отсутствием абсолютных 
истин, ценностей и границ продолжает бросать вызов современному 
христианству, подвергая сомнению и переводя в ранг относительности 
все, что на протяжении веков казалось незыблемым. Атакам подвер-
гается и неизменный фундамент христианства — «бездна богатства 
и премудрости и ведения Божьего» — Библия. В свете этих вызовов 
справедлив и резонен вопрос: «На чем базируется вера адвентистов 
седьмого дня и как Церковь реагирует на вызовы современности»? 

Данное учебное пособие было написано профессором Хансом Хайн-
цем (Австрия) в начале 70-х годов ХХ века и отвечает на многие вопро-
сы. Эта книга в течение многих лет дополнялась и издавалась многими 
тиражами и переводилась с немецкого языка на языки других народов. 
Настоящее издание, с которого был сделан перевод на русский язык, 
существенно расширилось дополнениями доктора Даниэля Хайнца.  
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