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«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).

Урок 1

Возрождение — 
наша Величайшая 
нУжда
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суббота, 29 июня

леденящий/обжигающий?
встуПление
Откр. 3:20

Представьте себе, что вы живете в городе, где воздух чист, 
а живописные долины открывают вашему взору невообрази-
мую красоту . Благодаря трем основным направлениям экспорта 
вашего города — вороная шерсть с блестящим отливом, черные 
одежды и лекарственный фригийский порошок, используемый 
для глаз — здесь правят балом слава и процветание . Где же мы? 
Древний город Лаодикия, руины которого находятся на терри-
тории современной Турции1 .

Однако в Лаодикии была проблема с подачей воды, которая 
поступала из «водонапорной башни, наполняемой акведуком»2, 
и которая по сути была теплой минеральной водой . Вы слыша-
ли о теплом состоянии Церкви последнего времени из книги 

Откровение 3-й главы? Ну что же, это выра-
жение из города Лаодикия . А в каком вы со-
стоянии? Вам холодно или жарко? Вы удобно 
себя чувствуете? Вы апатичны, самодовольны 

и духовно равнодушны? У вас есть «страсть и горение по Богу, 
и невозможность удержать все в себе»? Да! Нам нужно возро-
ждение!

Церковь Нового Завета молилась и была исполнена Духа 
Святого в такой мере, что это изменило жизни тысяч людей, ко-
торые также разделяли весть своего Спасителя . Откуда исходил 
этот энтузиазм? От реальности Иисуса в их жизни . Возрожде-
ние — это не только открытие новой истины . Это значит влю-
биться в Иисуса и понимать, что Он может быть реальностью 
нашей повседневной жизни . Когда мы узнаем об этом, то наш 
энтузиазм активизируется и мы с радостью делимся Его любо-
вью .

«Мы нуждаемся в том, чтобы Дух Святой вновь снизошел 
на народ Божий и возродил Тело Христа (Церковь. — Прим. 
пер.) Своей сверхъестественной силой . Это единственная на-

1 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 7, Хагерстаун, штат Мэ-
риленд,: Ревью и Геральд®, с. 761.
2 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 7, Хагерстаун, штат Мэ-
риленд,: Ревью и Геральд®, с. 761.

Возрождение — это 
не только открытие 
ноВой истины.
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дежда для человечества»3 . Иисус жаждет исполнить жела-
ния наших сердец и возродить наши духовные стремления . 
Он говорит, что если мы услышим Его голос, когда Он стучит, 
то Он позволит нам сесть вместе с Ним на Его престоле (Откр. 
3:20,21)! «Сошествие Святого Духа на Церковь ожидается 
в будущем, но Церковь в состоянии обрести Его и ныне . Стре-
митесь к нему, молитесь о сошествии, веруйте в возможность 
сошествия . Мы должны обрести Святого Духа, и Небеса ждут 
возможности даровать Его нам»4 .

Татьяна Грин, Брисбен, Австралия.

воскресенье, 30 июня

Возрождение С точки 
зрения бога
слово
Мф. 25:1–13; 2 Кор. 1:20; Гал. 6:14, 15; Кол. 1:13–17; 1 Пет. 1:6, 7; Откр. 3:14–20

божьи сроки всегда совершенны (мф. 25:1–13)
Притча о десяти девах, записанная в Мф . 25:1–13, подчер-

кивает «важность подготовки к пришествию Христа и делает 
акцент на том, что важно быть готовыми»5 . Во многих пропо-
ведях слышно увещевание «бодрствуйте, потому что не знаете 
ни дня, ни часа» (Мф. 25:13), и это именно тот урок, который 
Христос желает, чтобы мы взяли из этой притчи6 . Исторически 
так сложилось, что Церковь христиан адвентистов седьмого 
дня провозглашала и продолжает ожидать великого и славно-
го возвращения нашего Спасителя . Весть, которую мы находим 
в Священном Писании, говорит о том, что Божьи сроки всегда 
совершенны . У Него всегда есть люди, которые готовы к из-
литию Его Духа и которые готовы следовать Его указаниям . 
Размышляя о скором пришествии Жениха, мы должны быть 
на страже, дабы нам не оказаться без огня Духа Христова . Воз-
рождение и реформация идут рука об руку!

3 Кларк Ч. Пионеры возрождения, Плейнфилд, штат Нью-Джерси: 
Логос Интернешнл, 1971, с. 5.
4 «Ревью энд Геральд», 19 марта 1895 г.
5 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 5, Хагерстаун, штат Мэ-
риленд,: Ревью и Геральд®, с. 508.
6 Там же, с. 509.
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сила свыше (кол. 1:13–17)
Священное Писание постоянно заверяет нас в том, что, 

хотя мы и ведем борьбу в величайшей космической битве, 
мы не оставлены на произвол судьбы . Сила Божья разрушает 
все раскаленные стрелы сатаны . Когда Он говорит, что-то про-
исходит . «И Он есть прежде всего, и все Им стои́т» (Кол. 1:17) . 
Не существует ограничений того, что Бог может сделать . Нет 
ограничений в том, как Он решает руководить и обеспечивать 
тех, кто желает принимать участие в великом призыве возро-
ждения к Его народу, потому что в Нем все объединено, защи-
щено и сохранено от хаотического распада (см . Деян. 17:28) . 
В силу того, что Христос — Опора всей жизни, ничто из сотво-
ренного не находится в независимости от Него . Только в Нем 
и Его Словом мы находим объединяющий принцип всей жизни 
(Евр. 1:2–3) . Жители города Колоссы и все верующие являются 
Его слугами, которые должны ежедневно доверять Ему в вопро-
сах защиты, заботы и пропитания»7 и возрождения .

Принимая божий Призыв (гал. 6:14, 15; откр. 3:14–16)
Мы стоим на пороге революционных преобразований . 

Мы можем выбрать: принимать или отрицать, давать разумное 
объяснение или сомневаться в приближении этих изменений . 

Антихристианская эпоха, в которой мы жи-
вем, указывает на то, что нам будет брошен 
вызов относительно наших убеждений о Боге, 
Церкви и спасении . Он избрал нас, обычных 
людей, чтобы говорить и действовать для 
Него необычным способом . Решите 
ли вы быть холодными или теплыми? «Ти-
пичный лаодикийский (теплый) христианин 
доволен состоянием вещей как они есть, 
и гордится незначительным прогрессом, ко-

торого он достиг . Его почти невозможно убедить в его величай-
шей нужде и в том, как далеко он от цели совершенства»8 .

Или вы решите быть похожими на Павла, который сказал 
христианам в Галатии: «А я не желаю хвалиться, разве только 
крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир 
распят, и я для мира» (Гал. 6:14) . «Павел мог хвалиться Крестом 
в силу того, что Крест совершил в его жизни»9 . Конечно, то, что 

7 Life Application New Testament Commentary, Wordsearch 9, на Кол. 1:17.
8 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 7, Хагерстаун, штат Мэ-
риленд,: Ревью и Геральд®, с. 761.
9 Life Application New Testament Commentary, Wordsearch 9, на Гал. 6:14.

Мы стоиМ на пороге 
реВолюционных 
преобразоВаний. 
Мы МожеМ Выбрать: 
приниМать или 
отрицать, даВать 
разуМное объяснение 
или соМнеВаться 
В приближении этих 
изМенений.
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Бог изменил Павла и сделал из убийцы христиан того же самого 
христианина, это определенно новое творение (Гал. 6:15)!

уверенность в слове божьем (2 кор. 1:20; 1 Пет. 1:6, 7)
Если когда-либо и было время для того, чтобы вернуться 

к Слову Божьему для возрождения и преобразования, то это 
сейчас . Вера и упование на Его обетования — вот ключ к тому, 
чтобы прочувствовать на практике Его власть и силу в послед-
ние дни земной истории . Он показал нам Себя раньше, чтобы 
мы знали, что Он снова явит Себя нам . Священное Писание 
постоянно демонстрирует неизменную Божью любовь, цель 
и план для всего человечества . Желаете ли вы быть частью 
того, что Он хочет совершить для нас?

дискуссия
 ■ В первой части сегодняшнего урока мы читали о том, что 

Божьи сроки всегда совершенны . Вспомните, когда вы лич-
но убедились в верности этого утверждения . Как вера в эту 
истину помогла в процессе возрождения и преобразования?

 ■ Каким образом вы зависите от Бога в вопросах «защиты, за-
боты и пропитания»?

 ■ Христос изменил Павла . Каким образом Христос преобразо-
вал вашу жизнь?

 ■ Как вы представляете себе возрождение и преобразование?
 ■ Что потребуется вам, вашей семье, вашей церкви для того, 

чтобы пережить истинное возрождение и преобразование?

Жан Пьер Мартинес, Сидней, Австралия.

Понедельник, 1 июля

Возрождение элеМентарного 
благочеСтия
свидетельство
Откр. 3:20

«Возрождение истинного благочестия в нашей среде — ве-
личайшая и наиболее насущная наша потребность . Стремиться 
к этому — наша первейшая задача . Необходимо предприни-
мать ревностные усилия для обретения благословений Гос-
пода, и не потому, что Бог не желает одарить нас Своими бла-
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гословениями, но потому что мы не готовы принять их . Наш 
Небесный Отец охотнее дает Своего Святого Духа, чем земные 
родители благие дары своим детям . Однако наша задача испо-
веданием, смирением, покаянием и искренней молитвой вы-
полнить те условия, на которых Бог обещал даровать нам Свои 
благословения . Мы можем ожидать возрождения лишь в ответ 
на молитву»10 .

«Возрождение и преобразование должны происходить под 
водительством Святого Духа . Возрождение и преобразова-
ние — это разные вещи . Возрождение означает обновление ду-
ховной жизни, обострение способностей ума и сердца, воскре-

шение из духовной смерти . Преобразование 
же означает реорганизацию, изменение идей 
и теорий, обычаев и привычек . Преобразова-
ние не принесет добрых плодов праведности, 

если оно не сопряжено с возрождением, которое может совер-
шить Дух . Возрождение и преобразование должны выполнять 
назначенную им работу, и в этой работе они должны дополнять 
одно другое»11 .

«Для каждой истинно обратившейся души отношения с Бо-
гом и вечностью составляют главное в этой жизни .

Перед тем как последние суды Божьи посетят нашу землю, 
среди народа Божьего произойдет такое возрождение благо-
честия и святости, какого еще не бывало со времен апостолов . 
На детей Божьих будет излит Его Дух и сила . Тогда многие 
оставят церкви, в которых любовь к миру вытеснила любовь 
к Богу и Его Слову . Многие служители и простой народ с радо-
стью примут те великие истины, которые по воле Божьей воз-
вещаются в наше время, чтобы приготовить людей ко Второму 
пришествию Господа»12 .

дискуссия
 ■ Что в вашей жизни сегодня мешает вам молиться об истин-

ном возрождении?
 ■ Как вы можете использовать исповедь, смирение, покаяние 

и искренние молитвы для того, чтобы в вашей жизни и в ва-
шей церкви произошли возрождение и преобразование?

Нина Атчесон, Маргейт, Австралия.

10 Избранные вести, т. 1, с. 121.
11 Ревью энд Геральд, 25 февраля 1902 г.
12 Великая борьба, с. 463, 464.

«Возрождение 
и преобразоВание — 
это разные Вещи».



9

вторник, 2 июля

любящий Упрек
доказательства
Откр. 3:15, 16

Упрек, обращенный к лаодикийцам в Откровении 3:15, 16, 
достаточно суров . Обратите внимание на то, что Бог использу-
ет язык, понятный лаодикийцам . В двух соседних с Лаодикией 
городах были свои собственные источники водоснабжения . 
Иераполис, к северу, стоял на горячих источниках, которые за-
частую использовались в медицинских целях . Колоссы, на во-
стоке, были известны своими холодными чистыми источни-
ками . Лаодикия брала воду из обоих источников, но к тому 
времени, как вода достигала города, она становилась теплой .

Метафора, которую использовал Иисус, не обязательно 
означает духовную температуру, как это зачастую понимает-
ся . Если бы это было так, то это означало бы, что Он хвалит 
тех, кто духовно холоден, что маловероятно . Скорее всего, эта 
метафора осуждает Лаодикию за то, что она не предоставляет 
духовное исцеление (быть горячим) или духовное обновление 
(быть холодным) тем, кто ее окружает . Это выговор за отсут-
ствие их работы (действий) и свидетельства13 .

«Я изрыгну тебя изо рта Моего» (перевод РБО. — Прим. 
пер.) — это образный выговор, записанный в Откр . 3:16 . Слово 
«изрыгну» — это буквальный перевод греческого глагола emeo. 
Иисус использует это слово для того, чтобы показать Своему 
народу всю серьезность их положения14 .

Крайне важно помнить, что Божьи упреки и наказания все-
гда идут в контексте любящих отношений ребенок—родитель 
(Притч. 13:24; Откр. 3:19) . В Евр . 12:7–11 проводится парал-
лель Божьего наказания и наказания ребенка его отцом . Акцент 
делается на том, что если мы питаем уважение к нашему земно-
му отцу за то, что он дисциплинирует нас, то насколько же боль-
ше мы должны принимать и покоряться наказаниям от нашего 
Небесного Отца (см . Евр . 12:9)? Этот отрывок в Послании к Ев-
реям также указывает на то, что вразумление на самом-то деле 
является признаком сыновства! Если мы получаем выговоры 
от Бога, то это говорит о том, как сильно Он любит нас и желает 
нам всего наилучшего .

13 Limited Notes NET Bible, New English Translation, Откровение 3:15.
14 Там же, Откровение 3:16.
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Я как-то услышал такой вопрос: «В чем разница между мясни-
ком и хирургом?» Какой же ответ? Мясник режет, чтобы убить, 
а хирург режет, чтобы исцелить . Вот ключ к пониманию Божь-
их упреков: всегда есть цель, и цель всегда служит нашему благу, 
«чтобы нам иметь участие в святости Его» (Евр. 12:10) . Никто 
не любит ложиться на операцию, и так же никто не любит, когда 
его упрекают, делают выговор . И все же подчинение Божьему 
наказанию, об этом говорит нам Послание к Евреям, производит 
в нашей жизни «мирный плод праведности» (Евр. 12:11) .

Когда речь заходит о Божьем любящем упреке Его наро-
ду — Лаодикии, мы должны помнить о Божьей цели: Он желает 
видеть нас подобными Ему . Речь никогда не идет о том, чтобы 
осудить или отдалить нас . Он желает привести нас к покаянию, 
чтобы мы сблизились с нашим Спасителем теснее, чем прежде . 
«Покаяние делает вас еще ближе к Нему и полностью раскры-
вает Его жизнь посредством вашей»15 .

дискуссия
 ■ Как по-разному люди реагируют на наказания, упреки, вы-

говоры?
 ■ Почему понимание того, что Божье наказание всегда исхо-

дит из Его любящего Отцовского сердца, должно играть для 
нас какую-то роль?

 ■ Есть ли в вашей жизни какая-то сфера, где вы похожи на лао-
дикийцев? Что Бог просит вас сделать относительно этого?

Алиша Кристи, Куранбонг, Новый 
Южный Уэльс, Австралия.

среда, 3 июля

назад к иСтокаМ
Практика
Зах. 3:1–5; Гал. 6:14, 15; Кол. 1:13, 17; Откр. 3:20.

Недавно я стал родителем удивительного мальчугана . Этот 
опыт помог мне посмотреть на Голгофу с точки зрения Отца . 
Бог Отец так сильно хочет иметь с нами отношения, что отдал 
нам Своего Сына, чтобы мы могли воссоединиться с Ним . Ко-

15 Крабб Л., 66 любовных посланий, Нэшвиль, штат Теннеси: Томас 
Нельсон, 2010, с. 319.
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гда мы осознаем, что Бог дал нам Сына Своего Единородного, 
чтобы выкупить нас у сатаны, то получим представление о том, 
какую ценность мы для Него представляем . Если мы забываем 
о том, как много Бог и Христос заплатили за наше освобожде-
ние, тогда все остальные истины, которыми мы дорожим как 
адвентисты седьмого дня, ничего не стоят .

Время от времени мы искушаемы думать, что по мере нашего 
продвижения по христианскому пути мы ста-
новимся лучше сами по себе . Мы узнаем но-
вые истины, и думаем, что, веря в эти истины, 
как-то «зарабатываем очки» перед Богом . 
И все же жизнь Павла учит нас, что чем ближе мы к Богу, тем 
больше понимаем, что мы не можем сделать ничего, чтобы 
спасти себя (1 Тим . 1:15, 16) . Павел был уверен в том, что его 
спасет Бог (2 Тим . 4:8) .

Итак, как же нам в действительности испытать возрожде-
ние?

Осознайте великую цену, которую Бог заплатил за наше ис-
купление (Лк. 22:39 — 23:49). Подумайте, каково чувствовать, 
что кто-то отдал свою жизнь, чтобы спасти вашу .

Ежедневно читайте Божье письмо любви, Библию, и говорите 
с Ним (Пс. 31:8; 54:18; 118:11). Позвольте Ему совершить в вас 
работу по изменению вашего сердца и мыслей .

Поймите, что Христос умер за каждого человека, с которым 
мы вступаем в контакт (Ин. 3:16). Каждый должен знать о том, 
что Христос совершил ради него .

Осознайте тот факт, что своими силами мы никого не можем 
спасти. Это можно сделать только силой Иисуса (2 Кор. 12:10). 
Иисус может работать от нашего имени посредством Духа Свя-
того только тогда, когда мы осознаем, насколько мы слабы .

Иисус стоит у дверей вашего сердца и стучит . Неужели 
вы не позволите Ему войти сегодня? Он жаждет возродить вас .

дискуссия
 ■ Какие целенаправленные шаги к Господу вы можете 

предпринять, чтобы ваши взаимоотношения с Ним воз-
родили вас?

Дамьен Ридли, Лаклан, Тасмания, Австралия.

каждый должен знать 
о тоМ, что христос 
соВершил ради него.
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четверг, 4 июля

нУжда Во Враче
мнение
Мф. 9; Кол. 1:27; 2 Тим. 3:1–5; Откр 3:1–18

Если вы спросите, какова проблема Лаодикийской церкви, 
то, скорее всего, услышите такой ответ: «Члены этой церкви — 
духовно теплые люди» . Однако когда вы читаете Откр . 3:17, 
то понимаете, что теплое состояние — это признак глубоко уко-
ренившейся болезни — самоуверенности . Самоуверенность — 
вот что мешает Церкви пережить возрождение . Давайте же про-
будимся и призовем Врача, Иисуса Христа .

В Евангелиях Христос являет Свою целительную силу тем, 
кто приходит к Нему . Он говорит: «Не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные… Я пришел призвать не праведников, 

но грешников к покаянию» (Мф. 9:12) . Он 
пришел исцелить всех людей, но не все люди 
осознают свою необходимость в исцелении . 
Для того чтобы испытать возрождающую 

и преобразующую силу Христа, в первую очередь мы должны 
признать нашу болезнь . Это вызов, с которым сталкивается 
наша церковь . Многие члены церкви настолько погружены 
в себя, что не осознают свое состояние . Решение состоит в том, 
чтобы еще раз сосредоточиться на нашей первой любви 
(Откр. 2:4) .

Когда мы изучаем Библию и размышляем о жизни, смерти 
и воскресении Христа, то наши грехи слепят нам глаза в рази-
тельном контрасте с Его совершенством . Чем более возвышен-
ное мнение у нас о Нем, тем менее возвышенное мнение у нас 
о нас самих . Когда мы видим Его славу, то начинаем видеть 
свою нужду . Это чувство нужды будет вести нас прямо к Нему 
и к Его исцелению — Его крови, пролитой на кресте за каждого 
грешника . «Ранами Его вы исцелились» (1 Пет . 2:24) .

Иисус говорит: «Вот, стою у двери и стучусь: кто услышит 
Мой зов и откроет Мне дверь, к тому войду» (Откр. 3:20, 
НЗ под ред. Кулакова) . Он ждет, чтобы исцелить вас . По-
звольте Ему войти и исцелить ваше самоуверенное сердце . 
Вернитесь к вашей первой любви, и Он возродит в вас Свое 
подобие . Он оденет вас в одежды Своей праведности . Он обе-
щает: «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем» 
(Откр. 3:21) .

когда Мы ВидиМ его 
слаВу, то начинаеМ 
Видеть сВою нужду.
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дискуссия
 ■ В каком смысле непризнание нашего греховного состояния 

представляет реальную проблему?
 ■ Какую взаимосвязь вы видите между церковью Лаодикии 

и Церковью христиан адвентистов седьмого дня сегодня? 
Между церковью Лаодикии и христианством в целом?

 ■ Как нам поступать с самоуверенностью в нашей церкви?

Эмма Тауненд, Мурвилумба, Новый 
Южный Уэльс, Австралия.

Пятница, 5 июля

изУчение контраСтоВ
исследование
Гал. 6:14

заключение
Бог избрал нас, обычных людей, чтобы говорить и действо-

вать для Него необычным способом . Он никогда не осуждает 
нас . Но Он не перестает трудиться для того, чтобы привести 
нас к покаянию и большей близости с нашим Спасителем . Пе-
режить возрождение — это значит влюбиться в Иисуса и по-
нимать, что Он может быть реальностью нашей повседневной 
жизни . Преобразование — это реорганизация, изменение идей 
и теорий, привычек и установившейся практики . Оно наступа-
ет, когда Дух Святой со сверхъестественной силой нисходит 
на народ Божий .

задания
 ■ Нарисуйте картину, используя основные цвета: красный, 

желтый и синий . Оформите ее таким образом, чтобы основ-
ные цвета смешивались, переходя в составные цвета, а за-
тем и в грязно-коричневый . Покажите ваш рисунок хорошо 
разбирающимся в искусстве людям и спросите, какие детали 
рисунка их заинтересовали .

 ■ Возьмите вентилятор, отключите его от электросети и вра-
щайте лопасти вручную . Сколько ветра вы сможете произ-
вести вручную? А теперь подключите вентилятор к сети . 
Сколько ветра сейчас? Урок за понедельник говорит о воз-
рождении и преобразовании . Как бы вы применили эти два 
понятия к эксперименту с вентилятором?
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 ■ Найдите свой письменный проект, который вы по какой-то 
причине отложили . Что нужно, чтобы закончить его? Отде-
лите какое-то время и начните работать . Что, если бы от это-
го проекта зависела ваша жизнь или жизнь кого-то из ваших 
близких?

 ■ Вернитесь к музыкальному произведению, которое вы не за-
кончили . Сыграйте то, что у вас уже есть . Что нужно, чтобы 
закончить его? Найдите время и работайте над этим . Что, 
если бы от этого произведения зависела ваша жизнь или 
жизнь ваших любимых?

 ■ Пролистайте записи своего дневника . Сравните их с тем, 
о чем вы пишете сейчас . Ищите доказательства Божьего 
присутствия в вашей жизни, о которых вы могли забыть 
с того времени, как сделали запись . Пригласите Иисуса, что-
бы Он помог вам лучше увидеть Его .

для изучения
 ■ В Мк . 5:1–20 одержимый демонами говорит с Иисусом ли-

цом к лицу всего лишь несколько минут . Он не получает ни-
какой подготовки в том, как свидетельствовать . Иисус посы-
лает его и уплывает в лодке . Поразмышляйте о том, как этот 
короткий разговор повлиял на человека .

 ■ Steve Case and Daniel Wysong, 7 Keys for Finding Jesus in the 
Book of Revelation, http://www .adventistbookcenter .com/Detail .
tpl?sku=9780985009700 .

Джил Бахсен, Оберн, штат Вашингтон, США.
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Урок 2

МолитВа — Сердце 
Возрождения

«итак, если 
вы, будучи злы, 
умеете даяния 
благие давать 

детям вашим, тем 
более отец ваш 
небесный даст 

блага просящим 
у него» (Мф. 7:11).

6–12 и
ю

л
я
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суббота, 6 июля

Возрождающая Сила МолитВы
встуПление
2 Пар. 7:12, 14; Деян. 1:12–14; 2:42; 4:31

Важность молитвы в деле возрождения мы можем увидеть, 
читая библейские истории о возрождении . Возрождение в Вет-
хом Завете имело место исключительно благодаря молитвам 
пророков, царей и обычных людей . В книге Деяния святых 
Апостолов мы видим, что первые христиане проводили вме-
сте время в молитве и поэтому были исполнены Духа Святого 
и способны с великой силой проповедовать Евангелие многим 
людям . В каждом поколении христиан посредством молитвы 
и исследования великие пробуждения открывали миру пропо-
ведников, евангелистов и рядовых членов церкви, которые про-
поведовали спасение значительной части мира .

Адвентисты седьмого дня также дорожат возрождением 
и преобразованием . В частности, «руководство Генеральной 
Конференции открыто заявило о своем посвящении личному 
возрождению и преобразованию…

Отклик был феноменальным, и я верю, что это свершилось 
благодаря силе Святого Духа, труду и молитвам многих посвя-
щенных людей»16 .

Мы с мужем молились о возрождении в маленькой церкви, ко-
торую мы посещаем . Все члены церкви, включая нашего пастора, 

это иммигранты, и складывается ощущение, 
что большинство людей в нашем обществе 
в действительности не интересуются Богом . 
Я верю, что Бог привел нас в это сообщество, 
чтобы поделиться Его Благой вестью о спасе-

нии .
Как лично мы и церковь в целом можем пережить возрожде-

ние? Один из способов — это ежедневно уделять особое время 
для личной молитвы и изучения Библии . Мы можем уповать 
на Божье обетование, записанное во 2 Пар . 7:14: «Если… сми-
рится народ Мой, который именуется именем Моим, и будут мо-

16 Тэд Вильсон, «Адвентистский мир», «На год ближе к Царству» 
http://adventist.ru/wp-content/uploads/magazines/am/2012/AW1201.pdf (с. 8, по состоя-
нию на 24 апреля 2012).

как лично 
Мы и церкоВь В целоМ 
МожеМ пережить 
Возрождение?
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литься, и взыщут лица Моего, и обратятся от худых путей своих, 
то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их» .

Агнес А. Гальего, Кингс Линн, Норфолк, Великобритания.

воскресенье, 7 июля

Сокрытое СокроВище 
и отрада божья
доказательства
3 Цар. 3:9

«Даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы судить народ 
Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто может управлять 
этим многочисленным народом Твоим?» Это была молитва 
нового царя, который наблюдал за стилем руководства своего 
отца . Новым царем был Соломон, а его отцом был царь Давид . 
Молитва Соломона была угодна Богу, потому что он просил 
мудрости, а не богатства . И в этом был секрет его богатства, 
власти и славы (ст . 10–13) . В самом деле, это было его скрытым 
сокровищем и отрадой Божьей .

Господь явился Соломону во сне и сказал: «Проси, что дать 
тебе» (3 Цар . 3:5) . Что за вопрос! Он учит нас тому, что Бог, 
Творец Вселенной, готов исполнить желание нашего сердца, 
и у Него есть все возможности для этого .

Соломон отвечал: «И ныне, Господи, Боже мой, Ты поставил 
раба Твоего царем вместо Давида, отца моего; но я, отрок ма-
лый, не знаю ни моего выхода, ни входа; и раб 
Твой — среди народа Твоего, который избрал 
Ты, народа столь многочисленного, что 
по множеству его нельзя ни исчислить его, 
ни обозреть; даруй же рабу Твоему сердце разумное, чтобы су-
дить народ Твой и различать, что добро и что зло; ибо кто мо-
жет управлять этим многочисленным народом Твоим?» (3 Цар . 
3:7–9) . Проницательное сердце было самым важным активом 
царя .

Сколько религиозных или политических лидеров современ-
ности просят Бога о мудрости? Подобно Древнему Израилю, 
сегодня Церковь христиан адвентистов седьмого дня — это из-
бранный Богом народ, обладающий важной вестью, которой 
необходимо поделиться с миром . Наши руководители и члены 

щедрость божья Видна 
В Мудрости, которую 
он дал солоМону.
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церкви также нуждаются в мудрости . Щедрость Божья видна 
в мудрости, которую Он дал Соломону (3 Цар . 3:1–14) и кото-
рую Он даст нам, только если мы попросим .

Из примера Соломона мы узнаем, что истинное возрожде-
ние и преобразование начинаются в сердце с желания обладать 
мудростью, которую может дать только Бог .

дискуссия
 ■ О чем еще мы можем попросить Бога, ожидая возвращения 

Христа?
 ■ А предъявляет ли сегодня общество требование к церков-

ным лидерам и другим членам церкви в том, чтобы иметь 
мудрость?

Рейнальдо Г. Сало, Пасай, Филиппины.

Понедельник, 8 июля

эффектиВная МолитВа
слово
Пс. 84:7; Мф. 18:19, 20; Мк 1:35; Лк. 5:16; 9:18; 22:39–46; Деян. 1:4, 8; 2:42; 4:31; 
12:1–16; Флп. 4:6; 2 Пет. 3:9.

молитва и возрождение в книге деяния святыХ 
аПостолов (деян. 1:4, 8; 2:42; 4:31)

В книге Деяния святых Апостолов мы читаем о том, как 
на первых христиан был ниспослан Дух Святой . Это было ис-
полнением Божьего обетования, которое гласило: «Но вы при-
мете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свиде-
телями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли» (Деян. 1:8) . Должно быть, это был удивительный опыт, 
когда «по молитве их, поколебалось место, где они были собра-
ны, и исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие 
с дерзновением» (Деян. 4:31) . Если это излитие Духа Святого 
было настолько сильным, то мы можем быть уверены в том, 
что второе будет как минимум таким же сильным . Тогда не дол-
жны ли мы в наши дни тоже молиться и просить Святого Духа 
снизойти на нас?

молитвенная жизнь иисуса (мк. 1:35; лк. 5:16; 9:18).
Молитвенная жизнь Иисуса показывает, что молитва — это 

общение с нашим Небесным Отцом . В Евангелиях от Марка 
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и от Луки мы видим, что даже Сын Божий нуждался в тихом 
месте для того, чтобы помолиться в уединении .

О чем молился Иисус? В Мф . 26:36–44 мы читаем, что 
Он просил Бога не дать Ему умереть, если это вообще было воз-
можно . Однако в то же время Он молился и о том, чтобы испол-
нилась воля Его Отца . Из Лк . 22:32 мы узнаем о словах Иисуса, 
сказанных Симону Петру, что Он молился, дабы вера Петра 
не оскудела . А в Ин . 17:20 мы читаем о том, что Иисус молился 
не только о них: «Обо всех прошу, кто, внимая их слову, прихо-
дит к вере в Меня» (НЗ под ред . Кулакова) . Какой у нас любя-
щий Спаситель! Он молился о нас даже перед лицом смерти» .

совместная молитва (мф. 18:19, 20; лк. 22:39–46; 
деян. 12:1–16)

Зачем же нам молиться вместе? Молитва является одним 
из наиболее жизненно важных ресурсов церкви . Тогда почему 
бы не молиться чаще? В Мф . 18:19 мы видим, что пообещал 
Иисус относительно совместной молитвы . 
Если «двое из вас на земле согласятся про-
сить о чем-либо, дарует им то Отец Мой 
Небесный» (НЗ под ред . Кулакова) . Как 
прекрасно знать, что Бог находится среди нас во время совмест-
ной молитвы! Он желает совершить чудеса для нас, когда 
мы приходим к Нему в молитве .

воля божья (флП. 4:6; 2 Пет. 3:9)
Будучи ребенком, выросшим в христианской семье, я на-

учился молиться в очень раннем возрасте . Но я не знал, рабо-
тает молитва или нет . Мама сказала, что когда я молюсь, Бог 
отвечает . Однако она не сказала, что Бог может отвечать «да», 
«нет» или «подожди» . Однажды я попросил Бога кое о чем, 
но так и не получил желаемого . Это научило меня тому, что Бог 
действительно знает, что лучше для меня . Он приглашает нас 
открывать свои желания пред Ним (Флп. 4:6) . Однако никогда 
не забывайте, что Он лучше знает, что нам нужно .

молитва действует! (Пс. 84:7)
«В ходе визита в Лондон Д . Л . Муди получил приглашение 

выступить на утренней и вечерней службе в большой церкви . 
И хотя утром церковь была битком забита, казалось, что люди 
никак не реагируют на его слова . Муди вспоминал: „Каза-
лось, они были вырезаны из камня или льда“ . Он поймал себя 
на мысли, что готов отказаться от вечерней проповеди .

МолитВа яВляется одниМ 
из наиболее жизненно 
Важных ресурсоВ церкВи.
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Но вечером церковь вновь была полна народу, хотя слуша-
тели опять же не проявляли к словам проповедника никакого 
очевидного интереса . Так продолжалось примерно до середины 
проповеди, после чего начали происходить изменения . В за-
ключение проповеди Муди сделал призыв, и отклик был оше-
ломительным . Целыми группами люди вставали со своих мест 
и выходили вперед . Муди повернулся к пастору церкви и про-
шептал: „Что это значит?“

Реакция была настолько неожиданной, что Муди подумал, 
будто люди неправильно поняли его призыв . Он сделал осто-
рожное объявление о встрече после служения и все, кто вышел 
вперед, остались . Это было началом истинного возрождения . 
На свой вопрос „что это значит?“ Муди нашел ответ, когда 
узнал, что больной член церкви на протяжении двух лет мо-
лился о том, чтобы Бог послал Муди в их церковь в Лондоне»17 . 
Какая удивительная история возрождения! Бог действует уди-
вительным образом . Давайте помолимся с псалмопевцем Да-
видом: «Неужели вновь не оживишь нас, дабы народ Твой мог 
радость свою в Тебе найти» (Пс. 85:7, НЗ под ред. Кулакова) .

Джон П. Галлего, младший, Кингс Линн, 
Норфолк, Великобритания.

вторник, 9 июля

необходиМоСть и приВилегия
свидетельство
Мф. 26:36–42

Христос жил молитвенной жизнью даже перед лицом стра-
даний на кресте: «Отче Мой! если не может чаша сия миновать 
Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя…»

«Трижды Он произнес эту молитву . Трижды Его человече-
ская природа содрогалась при мысли о последней жертве . И вот 
теперь перед Искупителем мира проходит вся история челове-
ческого рода . Он видит, что нарушители закона, предоставлен-
ные самим себе, должны погибнуть . Он чувствует беспомощ-
ность человека и силу греха . Перед Его взором встают все беды 
и страдания обреченного мира . Он знает, какая участь грозит 

17 Джорд Э. Ноулз, «Мир, который нужно любить», Хагерстаун, штат 
Мэриленд: Ревью и Геральд®, 1990, с. 224.
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Ему, но исполняется решимости спасти человека, чего бы это 
Ему ни стоило . Он согласен принять крещение кровью, чтобы 
миллионы погибающих наследовали жизнь вечную»18 .

«Молитва для Него была необходимостью и преимуществом . 
Он находил утешение и радость в общении со Своим Отцом . 
И если Спаситель людей, Сын Божий, нуждался в молитве, на-
сколько же больше мы, слабые, грешные, смертные существа, 
должны чувствовать нужду в ревностной и постоянной молитве!

Наш Небесный Отец готов излить на нас полноту своих бла-
гословений . Мы имеем исключительную возможность непре-
станно пить из источника беспредельной любви . Не удивитель-
но ли, что мы так мало молимся!»19

«Необходимо возносить молитвы — серьезные, целеустрем-
ленные молитвы . Наш Спаситель оставил драгоценные обето-
вания для истинно кающегося просителя . Такие люди не будут 
искать Его лица напрасно . Он также собствен-
ным примером показал необходимость мо-
литвы . Он Сам, Величие неба, часто проводил 
всю ночь в общении со Своим Отцом . Если 
Искупитель мира, несмотря на Свою чистоту, мудрость и свя-
тость, искал помощи у Бога, тем более мы, слабые, заблудшие 
смертные существа, отчаянно нуждаемся в Божественной помо-
щи . С терпением и верой каждый истинный христианин будет 
непрестанно искать престола благодати, чтобы „получить ми-
лость и обрести благодать для благовременной помощи”»20 .

дискуссия
 ■ Как молитва может помочь нам обрести лучшие взаимоот-

ношения с Богом?
 ■ Зачем молиться, если Бог и так знает, в чем мы испытываем 

нужду?
 ■ Прочитайте Мф . 17:20, 21 . Каким образом наши молитвы 

могут двигать горы?

Джон Дом С. Андалесио, Моронг, Батан, Филиппины.

18 Желание веков, с. 690
19 Путь ко Христу, с. 94
20 Знамения времени, 26 января 1882 г.

«не удиВительно 
ли, что Мы так Мало 
МолиМся!»
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среда, 10 июля

Сердце — для физичеСкой жизни; 
МолитВа — для дУхоВной жизни

Практика
Флп. 4:6

На протяжении столетий мы видели прекрасные результаты 
личной и совместной молитвы . Несмотря на то, что людей 
на этой земле более семи миллиардов, наш Небесный Отец слы-
шит и отвечает на каждую мольбу Своих детей . Подобно тому 
как мы нуждаемся в сердцебиении для того, чтобы оставаться 
физически живыми, мы также должны иметь постоянную связь 

с Богом посредством молитвы, чтобы быть 
живыми духовно . Возрождение и преобразо-
вание может быть достигнуто и поддержи-
ваться только тогда, когда оно основано 

на непрерывной и усиленной молитве . И хотя нет никаких 
жестких и быстрых правил, как иметь успешную молитвенную 
жизнь, вот некоторые советы по улучшению вашего общения 
с Богом .

Выделите особое время для молитвы и сделайте его приори-
тетным. В суете и шуме этой жизни не так просто выделить 
особое время для молитвы . Мы очень легко отвлекаемся . И все 
же мы должны расставить свои приоритеты и молиться Богу, 
прежде чем начать день и прежде чем отойти ко сну . Это дол-
жно быть первым пунктом в нашем списке дел . Даже когда 
мы просыпаемся посреди ночи, было бы неплохо помолиться, 
потому что в этот момент очень тихо и никто не помешает нам .

Молитесь об излитии Святого Духа. Когда Иисус вознесся 
на небо, Он послал нам Утешителя . Однако мы получаем излитие 
Святого Духа, только если искренне стремимся и молимся об этом .

Рассмотрите возможность поста, когда молитесь о серьез-
ной проблеме. Пост помогает очистить разум и сосредоточить 
наше внимание . Лучше всего поститься в субботу, потому что 
в эти часы мы не заняты физической работой .

Верьте в то, что Бог ответит на ваши молитвы. Мы будем 
упражняться в тщетности, если молимся, но не верим в то, что 
Бог ответит на наши молитвы . И хотя многие могут подумать, 
что уже давно пришла пора ответов на их молитвы, Бог не знает 
задержек, потому что Его сроки всегда совершенны . Он всегда 
отвечает, даже если Его ответ может быть не таким, о котором 

бог не знает задержек, 
потоМу что его сроки 
Всегда соВершенны.
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мы просили . Всегда помните, что каким бы ни был Божий от-
вет, Он всегда думает о том, что лучше для нас .

дискуссия
 ■ Можно ли и нужно ли молиться о своем удобстве? Поясните 

свой ответ .
 ■ Поясните важность молитвы в контексте ее отношения 

к возрождению и преобразованию .

Бонгга Л. Агно, Мунтилупа-сити, Филиппины.

четверг, 11 июля

Мой инСтрУМент, Мое орУжие, 
Моя единСтВенная надежда
мнение
Деян 1:14

Молитва — это мощный инструмент, который Бог исполь-
зует для того, чтобы многого добиться в вашей жизни . Ини-
циатива нашей Церкви и ее желание — чтобы мы пережили 
возрождение и преобразование . Один из способов достижения 
этого — искренняя, сердечная молитва .

Молитва крайне необходима для нашей жизни . Из Библии 
мы узнаем: «Всё, чего ни попросите в молитве с верою, полýчите» 
(Мф. 21:22) . А в 1 Ин . 5:14 мы читаем: «И вот какое дерзновение 
мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его, Он слушает 
нас» . В так называемой молитве Господней, 
«Отче наш», Иисус учит нас, как говорить с Бо-
гом и просить Его о помощи в борьбе против 
греха (Мф. 6:8–13) . Посредством молитвы 
мы можем попросить Духа Святого помочь нам сделать правиль-
ный выбор, когда мы испытываем искушение . Когда мы молимся, 
то как будто надеваем полный комплект доспехов .

Однако молитва — это не только наше последнее средство 
помощи . Когда мы молимся, то говорим, что у нас есть надежда 
на нашего Спасителя и Отца Небесного . Молитесь, когда ка-
жется, что нет другого пути . Молитесь, когда что-то кажется не-
возможным . Молитесь, когда не можете найти ответы на свои 
вопросы . Молитесь, когда хотите снять с себя бремя . Даже если 
вы думаете, что не знаете, как молиться, скажите об этом Богу .

МолитВа — это 
Мощный ключ 
к успеху.
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«Молитва есть желание души,
Движение сокрытого огня,
Которое в груди трепещет .
Ее в словах или в безмолвии возносим»21 .

Да . Молитва это мощный ключ к успеху . Она может быть од-
ним из наиболее значимых активов, которые есть у нас в этой 
жизни, потому что сила исходит от Бога . Чем больше мы мо-
лимся, тем больше силы исходит от Бога . И посредством Его 
силы мы возрождаемся и обновляемся .

Бренда Джоан А. Дамоклов, Калукан-сити, Филиппины.

Пятница, 12 июля

что проСишь, то и полУчаешь
исследование
1 Ин. 5:14, 15

заключение
Молитва и изучение Библии являются необходимыми со-

ставляющими возрождения . Очень важно молиться о мудрости 
как для нас самих, так и для руководителей церкви . Подобно 
церкви в Книге Деяний, мы должны молиться об излитии пре-
образующей силы Духа Святого . Молясь о том, чтобы исполни-
лась воля Божья и укрепилась вера Его учеников, Иисус подал 
нам пример . Жизненно важно молиться вместе с другими ве-
рующими, а также уделять время личной молитве . Бог обещал 
ответить на молитвы, которые с верой возносятся к Нему .

задания
 ■ Прослушайте несколько песен-молитв о возрождении . На-

пример: Dan Adler «Revive Us», Robin Mark «Revival», Carman 
и Steve Camp «Revive Us, O Lord» . Поразмышляйте над 
словами этих молитв .

 ■ Изготовьте плакат, коллаж или другое визуальное изобра-
жение, чтобы проиллюстрировать 2 Пар . 7:14 . Покажите его 
нескольким друзьям и спросите, что они об этом думают .

21 «Молитва есть желание души», Джеймс Монтгомери,  
http://www.hymnsite.com/lyrics /umh492.sht (По состоянию на 26 апреля 
2012).
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 ■ Изобразите диаграмму возрождения в истории Израиля . 
На диаграмме укажите ключевые личности и значимые со-
бытия .

 ■ Представьте себе, что вы домашнее или садовое растение, 
которое нуждается в возрождении . Напишите письмо или 
составьте обращение к садовнику .

 ■ Перечислите шаги, которые вы могли бы предпринять для 
восстановления дружбы (или романтических отношений) . 
Сравните эти шаги с теми, которые требуются для духовного 
возрождения .

 ■ Прочитайте и решите следовать шагам, описанным в книге 
Денниса Смита «40 дней: Молитва и благоговение для возро-
ждения вашего опыта с Богом».

 ■ Попросите группу друзей регулярно встречаться с вами 
на протяжении следующего месяца, чтобы молиться о кон-
кретных вещах, упомянутых в уроке за эту неделю .

для изучения
 ■ Э . Уайт, «Путь ко Христу», глава 11, «Преимущество молит-

вы»; «Деяния апостолов», глава 4, «Пятидесятница», глава 5, 
«Дар Духа» .

 ■ Е . М . Баундс, «Сила через молитву», «Молитва и молящие-
ся», «Цель в молитве», «Основы молитвы», «Необходимость 
молитвы», «Реальность молитвы», «Оружие молитвы» (до-
ступны для свободного скачивания с OliveTree .com, а также 
в виде печатного сборника и электронного варианта для 
Kindle) .

 ■ Мэри Баррет, «Помогите вашей церкви возрастать посред-
ством молитвы» AdventistBookCenter .com, http://www .
adventistbookcenter .com/Detail .tpl?sku=1906381054 .

Шэрон Райт, Силвер-Спрингс, штат Мэриленд, США.
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Урок 3

СлоВо — оСноВа 
Возрождения

«Вступись 
в дело мое 

и защити меня; 
по слову твоему 

оживи меня» 
(пс. 118:154).

13–19 и
ю

л
я
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суббота, 13 июля

Учение о Возрождении
встуПление
Пс. 33:5; Иак. 1:25.

Ничто в этом мире не сравнится со Словом Божьим . Оно 
приносит возрождение, наполняет сердце покаянием, верой 
и доверием . Мужество, которым оно наделяет тех, кто опустил 
руки, способно вознести к Искупителю самых немощных .

Каждый, кто обращался к Слову, на себе испытал, что оно 
обличает и в то же время приносит надежду . Сама жизнь Иису-
са показывает, насколько важно знать, понимать и ежедневно 
обращаться к Слову . Иисус ежедневно использовал Священное 
Писание . Библейские тексты свидетельствуют о том, что, опи-
раясь на Слово, Он побеждал искушения .

Читающий найдет в Слове покой, чистоту и умиротворение . 
Тот, чья вера покоится на Иисусе, найдет в Нем покой от всех 

своих грехов . Сотник верил в Слово . Он знал 
что Слово исцелит его слугу даже на расстоя-
нии . И его просьба была услышана . Благодаря 
Слову слуга сотника был исцелен .

Потребовалось всего лишь одно слово: «Следуй!», и Петр 
оставил своих друзей и работу . Верою он пошел по воде на-
встречу своему Спасителю . Или вспомните купальню Вифез-
да, где лежал хромой . Без посторонней помощи он не мог 
даже войти в воды купальни . Но Иисус сказал ему, что делать, 
и он взял свою постель и пошел . Слова в Книге недостаточно 
просто прочитать . Они должны поселиться в сердце . Ежедневно 
практикуйте их, и это возродит вас .

Кристи Рич, Боземан, штат Монтана, США.

слоВа В книге нельзя 
просто прочитать.
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воскресенье, 14 июля

Среди ВСей реклаМы
слово
Пс. 18:2; 32:6, 9; 33:9; Мф. 8:5–10; 14:22–33; Лк. 18:8; 14:22–33 Ин. 4:13, 14; Евр. 
4:12; Иак. 1:21–25.

жить согласно ожиданиям (ин. 4:13, 14)
«Имидж — ничто . Жажда — все . „Спрайт“ . Не дай себе засох-

нуть» . Если верить этой рекламе, то создается впечатление, что 
«Спрайт» — это лучшая жидкость для организма, но кто верит 
рекламе? Мы стали невосприимчивы ко всему, что сыплется 
на нас со всех сторон . Но нельзя, опасно и невозможно также 
относиться к Богу .

Рекламная индустрия преподносит свои товары как нечто 
абсолютно необходимое для жизни . Доктор Сьюз описал это 
явление как «Thneed», нечто, о чем вы думаете, что вы в этом 
нуждаетесь22 . Слишком часто мы рассматриваем Бога как еще 
один мерцающий огонек, пытающийся продать нам новую от-
личную идею . Время, проводимое со Словом Божьим, зачастую 
заглушается всеми другими объявлениями, и таким образом 
мы упускаем Его тихий голос .

Однажды друг рассказал мне об одном замечательном про-
дукте . Это оживило мой интерес . Я доверяю своему другу . 
Псалтирь — это личные свидетельства Давида о том, что Слово 
Божье действительно живо и действенно . Реклама автомати-
ческого внешнего дефибриллятора (АВД) говорит о том, что 
дефибриллятор способен спасти жизнь . Однако это сработает 
только тогда, когда вы возьмете его в руки и примените по от-
ношению к человеку, который в этом нуждается . Слово Божье 
является мощным средством, если применяется в нашей жизни . 
Если же никогда не используется, то может привести к цинизму .

слово божье — это константа (Пс. 18:2; 32:6, 9; евр. 4:12)
Дирижер властен повлиять на музыкантов, сидящих перед 

ним . Он способен создать для своих слушателей прекрасное 
музыкальное произведение . Мы рассматриваем Бога как ди-
рижера в этом мире, и творческий процесс начался с Его слов . 
Нас утешает тот факт, что если Он может контролировать ма-
териальные, видимые вещи, то может контролировать и то, 

22 Теодор Сьюз Гейзель, «Лоракс», Нью-Йорк, Нью-Йорк: Рэндом 
Хауз, 1971 год.
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что мы не видим, такие явления, как прощение и решение жиз-
ненных проблем . Именно это и делает дебаты между творени-
ем и эволюцией столь непостоянными . Если Бог не в состоя-
нии контролировать физические явления, которые мы видим, 
то сможет ли Он контролировать то, что мы не видим?

Некоторые гимны прославления делают акцент на «чув-
ственной» вере . Но что происходит, когда эти чувства исчеза-
ют? Что, если вы просыпаетесь и не испытываете желания быть 
христианином? Некоторые люди по той же причине постоянно 
встречаются и расстаются с другими: «Я просто перестал лю-
бить ее, поэтому мы расстались» . Слово Божье является непре-
ходящей силой, которая не основана на наших чувствах .

новое оПределение веры (мф. 8:5–10; 14:22–33; лк. 18:8)
«Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» 

(Лк. 18:8) . Здесь Христос говорит с людьми, которые утвержда-
ли, что являются Его последователями, и Он рассказал исто-
рию, чтобы преподать глубокий духовный урок . Вдова пошла 

к судье в поисках справедливости, а нечести-
вый судья отклонил ее просьбу . Но она не сда-
лась . В результате ее просьба была удовлетво-
рена . Когда жизнь складывается не так, как 
она была разрекламирована, склонны 
ли мы просить компенсацию? Интересно, что 

в этой притче настойчивость приравнивается к вере .
Но искал ли Христос только настойчивости? Разве это 

не было поиском нужного человека? Женщина была увере-
на, что судья сможет удовлетворить ее просьбу . Когда сотник 
пришел ко Христу и попросил исцелить его слугу, он пришел 
ко Христу только с верой в Его Слово . Для него этого было 
достаточно . И тогда Христос высказал укор Своему народу: 
«И в Израиле не нашел Я такой веры» .

Петр смог идти по воде, потому что он полагал свою веру 
на Иисуса . Однако, когда поднявшиеся ветер и волны отвлекли 
его от Христа, он начал тонуть .

Если бы нам пришлось написать новое определение веры, 
основываясь на этих отрывках, то оно могло бы выглядеть так: 
«Вера — это постоянное доверие Слову Христа — Библии» .

Просто сделай это! (Пс. 33:9; иак. 1:21–25)
Бог хочет, чтобы мы доверяли Его Слову, как альпинист, ко-

торый доверяет своей веревке, спускаясь со скалы . Когда я впер-
вые учился спускаться на веревке, то боялся, что веревка не вы-
держит моего веса . Многие христиане боятся, что их духовная 

что, если 
Вы просыпаетесь 
и не испытыВаете 
желания быть 
христианиноМ?
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веревка не выдержит . Иак . 1:21–25 учит нас, что мы должны 
быть исполнителями слова, а не слышателями только . Вы мо-
жете верить, что веревка выдержит ваш вес, но для того, что-
бы подвергнуть эту веру испытанию, вы должны сделать шаг 
в пропасть . Для этого нужна вера .

Христос призывает нас доверять Ему . Пусть это не будет рели-
гией ваших родителей, учителей или проповедников . Христос про-
сит вас: «Вкусите и увидите, как благ Господь» (Пс. 33:9) .

дискуссия
 ■ Как реклама изменила ваши взгляды на отношения и Бога?
 ■ Опишите опыт, когда вы не доверяли своим чувствам .
 ■ Если вы верите, что Слово Божье важно, что это меняет в ва-

шей жизни?

Джонатан Джерачи, Летбридж, Альберта, Канада.

Понедельник, 15 июля

СВященное пиСание — 
наша охранная граМота
свидетельство
Ин. 5:39

«Каждое положение истины, проповедуемое нашим наро-
дом, будут критиковать величайшие умы; высочайшие из ве-
ликих мира сего соприкоснутся с истиной, и поэтому каждое 
положение, выдвигаемое нами, должно быть критически рас-
смотрено и испытано Писаниями . Пока нас, кажется, не заме-
чают, но так будет не всегда . Ход событий приведет к тому, что 
мы выдвинемся на передний план; и если наши теории, касаю-
щиеся истины, можно будет опровергнуть, историки или вели-
кие мира сего не замедлят это сделать .

Каждый из нас в отдельности обязан знать, что есть истина, 
и должен быть готов дать отчет в уповании, которое мы лелеем 
с кротостью и в страхе Божьем; и дать его не в гордости, само-
уверенности и тщеславии, но в духе Христа . Близится время, 
когда мы, каждый в отдельности, ответим за нашу веру . Рели-
гиозные заблуждения все умножаются и тесно переплетаются 
с сатанинским влиянием на людей . Едва ли еще осталась какая-
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нибудь доктрина Библии, которая не подверглась бы сомне-
нию»23 .

«Бог помогает нам стать исследователями Библии . Не по-
зволяйте никому толковать вам Библию, пока у вас не будет для 
этого веской причины и пока вы не увидите в Писаниях: „Так 
говорит Господь” . И когда вы встретите такие слова, то узнаете 

об этом сами и поймете, что это — истина Бо-
жья . Вы скажете: „Я читал, я видел, и мое серд-
це доверяет этому . Это истина Божья, раскры-
тая мне в Его Слове” . Вот какими должны быть 

мы — настоящими христианами . Нам необходимо иметь нема-
лый личный опыт.

Бог помогает нам обрести познание истины; и если вы уви-
дите свет истины Божьей, идите по направлению к свету, остав-
ляя позади себя все преграды . Не надейтесь на себя, но обре-
тайте личный живой опыт, и тогда ваше лицо засияет славой 
Божьей . Вы ходили с Господом, и Он поддержал вас . Вы боро-
лись с Ним, умоляли Его, и Он позволил Своему свету пролить-
ся на вас»24.

дискуссия
 ■ Получается ли у вас помещать истину Слова Божьего выше 

человеческих мнений?
 ■ Расскажите, когда последний раз вы использовали Божье 

Слово, чтобы принять верное решение .

Бетани Джерачи, Летбридж, Альберта, Канада.

вторник, 16 июля

не проСто еще одна книга
доказательства
Иак. 1:21–25; 1 Пет. 1:22, 23

Когда я учился играть на скрипке, то тренировался каждый 
день, и если путал в мелодии хотя бы один такт, то начинал все 
снова, пока у меня не получалось правильно . Практикуясь в те-
чение недели и чувствуя себя довольно уверенно, я исполнял 
это произведение перед своим преподавателем . Слушая мою 

23 Евангелизм, с. 69.
24 Вера и дела, с. 78.

«наМ необходиМо 
иМеть неМалый 
личный опыт».
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игру, мой учитель часто говорил мне: «Это было почти иде-
ально» . После этого он давал мне инструкции, как исполнить 
лучше, и говорил, чтобы я переиграл композицию . Рано или 
поздно я играл идеально, и мы брались за новое произведение .

Иак . 1:21–25 говорит о том, что мы можем стать совершен-
ными посредством чтения Слова Божьего . Но сначала мы дол-
жны отложить «всякую нечистоту и остаток злобы», в кротости 
принять «насаждаемое слово, могущее спасти 
ваши души» (ст . 21) . Мне нравится, как Иаков 
говорит о получении насаждаемого слова 
с кротостью . Слово кроткий подразумевает 
кроткий дух . Мы приходим к Богу с кротким 
духом и принимаем то, что Он хочет сделать 
для нас . Эти стихи заставляют нас, отложив наше нечестие, при-
ближаться к Богу, и в 1 Пет . 1:22, 23 показаны результаты этого . 
Обратите особое внимание на 23-й стих . Здесь Петр сравнивает 
и противопоставляет жизнь до рождения свыше и жизнь после 
этого события . Он утверждает, что те, кто рожден свыше по-
средством Слова Божьего, являются семенем нетленным . Дру-
гими словами, читая Слово Божье, они изменились и могут 
твердо стоять в истине Слова .

Библия — это не просто еще одна книга . В этой книге записа-
ны слова, которые имеют власть изменять сердца и вести души 
к Христу . Личного возрождения не произойдет от простого 
прослушивания христианской музыки, замечательной пропо-
веди или посещения христианского лагеря . Хотя все это может 
стать катализатором и вдохновить процесс личного возрожде-
ния, но единственный способ для человека по-настоящему ис-
пытать возрождение — это проводить время в Слове Божьем .

Я никогда бы не смог хорошо играть на скрипке, просто слу-
шая того, кто может это делать . Я должен был ежедневно прак-
тиковаться . Как только христиане начнут ежедневно проводить 
время в чтении Слова и посвятят себя на то, чтобы жить изме-
ненной жизнью, тогда и произойдет личное возрождение .

Джейсон Кинг, Фейт, штат Южная Дакота, США.

я никогда бы не сМог 
хорошо играть 
на скрипке просто 
слушая того, кто 
Может это делать.

2   мсш 3–2013
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среда, 17 июля

назад к оСноВаМ
Практика
2 Тим. 3:16; Иак. 1:21–25.

В карьере Винса Ломбарди было все . Победы в Суперкубке, 
звание «тренер года по версии NFL» и имя, вписанное в зале 
Славы . Тем не менее в первый день каждого тренировочного 
сбора предсезонья он поднимал вверх футбольный мяч и гово-
рил своей команде: «Господа, это футбольный мяч» .

Сегодняшний текст восходит к основам: «Все Писание бо-
годухновенно и полезно для научения, для обличения, для ис-
правления, для наставления в праведности» (2 Тим . 3:16) . По-
рицание? Ой! Исправление? Ой-ой-ой! Возможно, нам нужно 
исправление гораздо чаще, чем мы думаем .

Если вы покупаете какое-то оборудование, то вместе с ним 
идет и руководство для пользователя . Компьютерные програм-
мы устанавливаются в соответствии с точными инструкциями . 
Пользователи iPhone зависят от «Siri» . Что бы вы ни захотели 
сделать, «Siri» поможет: укажет направление, назначит встречу, 
даже напомнит вам о том, чтобы вы отправили поздравитель-
ную открытку маме .

В 1930-х годах ошибка пилота привела к фатальной авиака-
тастрофе: перед взлетом не был освобожден замок на руле са-

молета . Когда завершилось расследование, 
группа пилотов разработала четыре карты 
контрольных проверок: для взлета, в полете, 
перед приземлением и после посадки . «Эти 

карты составлены для пилота и второго пилота, чтобы убедить-
ся в том, что ничего не забыто»25 . Неужели мы настолько по-
глощены следованием «инструкциям» этого мира, что прене-
брегаем следовать тому, что наиболее ценно? 2 Тим . 3:16 
говорит, что «Писание… полезно для научения, для обличения, 
для исправления, для наставления в праведности» . Проще гово-
ря, Библия — это история Иисуса, или инструкция, следуя кото-
рой мы можем стать более похожими на Него . Чем больше 
мы читаем о Нем и делаем то, о чем Он говорит (Иак. 1:22), тем 
больше мы становимся похожими на Христа .

25 Джон Шамель, «Откуда появилась карта контрольных проверок 
пилотов» http://www.atchistory.org/History/checklst.htm (По состоянию на 6 июня 
2012 г.).

не делай ничего, 
не задаВ себе этот 
Вопрос.
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Чарльз Шелдон в своей книге «По Его стопам» описывает 
членов церкви, которым пастор бросил вызов: «Не делайте ни-
чего, не спросив себя прежде: „Что бы сделал Иисус?” И после 
того, как каждый задастся этим вопросом, в полной мере сле-
дуйте за Иисусом, как только вы умеете, независимо от того, 
каким бы ни был результат»26 .

Что бы сделал Иисус? Вернитесь сегодня к «основам» и узнайте .

дискуссия
 ■ Если бы вы решились принять вызов «что бы сделал Иисус?» 

и следовать этому в любой ситуации, то как изменилась 
бы ваша жизнь?

Твайла Джерачи, Белград, штат Монтана, США.

четверг, 18 июля

Возрождение из СлоВа
мнение
Мф. 24:12–14; Ин. 5:39, 40; Иак. 1:21–25

Изучая различные тексты для этого урока, мне стало по-
нятно, что возрождение — это обновление наших духовных 
сил . Если наши духовные силы нуждаются в возрождении, то, 
должно быть, они уже мертвы, умирают или, по крайней мере, 
им не хватает здоровья .

Но как такое происходит?
Правильный ответ: ваша Библия немного запылилась 

на книжной полке . Неплохой ответ, но возродит ли нас простое 
еженедельное чтение необходимых стихов? В Ин . 5:39, 40 гово-
рится: «Вы старательно исследуете Писания, надеясь через них 
получить жизнь вечную . А ведь Писания свидетельствуют обо 
Мне, но вы отказываетесь прийти ко Мне, чтобы получить эту 
жизнь» (New Century Version, дословный перевод. — Прим. пер.) . 
Что поражает меня в этих стихах, так это то, что Иисус назы-
вает фарисеев, людьми, которые читали Его Слово столько же, 
сколько кто-либо другой, если не больше . И это предупрежде-
ние для нас о том, что существует тонкая грань между простым 
чтением Библии и фактической ежедневной жизнью по Слову 

26 Чарльз М. Шелдон, http://www.tumblr.com/tagged/charles-sheldon?before=1322523423 
(По состоянию на 6 июня 2012 г.).



36

Божьему, которое становится неотъемлемой частью нашего 
характера . Иак . 1:21–25 говорит об этом довольно открыто . 
В 22-м стихе сказано: «Будьте же исполнители слова, а не слы-
шатели только, обманывающие самих себя» .

Другой аспект духовного возрождения — это отражение 
Божьей любви . «И, по причине умножения беззакония, во мно-
гих охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется . 
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселен-

ной, во свидетельство всем народам; и тогда 
придет конец (Мф. 24:12–14) . Как мы отно-
симся к членам семьи, друзьям, соседям, кол-

легам по работе и т . д .? Я видел, как церковь постепенно, но ста-
бильно возрастает, когда люди находят возможность для того, 
чтобы помочь окружающим, в дополнение к тому, что они уде-
ляют время на изучение Библии .

Возрождение — это ежедневный процесс . Достигнутое постоян-
ным чтением Слова Божьего, оно пробудит совесть и изменит наши 
сердца . Таким образом, церковь возрождается и преобразуется че-
рез каждого лично . Чем холоднее становится этот мир, тем больше 
мы нуждаемся в любви Христа в наших сердцах . Тогда наши дома 
и церкви станут теми местами, куда потянутся люди . Возрождение 
дает прекрасную возможность свидетельствовать о Христе .

дискуссия
 ■ Как мы можем ежедневно читать Библию и не увязнуть в гре-

хах, как это произошло с фарисеями?

Джереми Уидеман, Боземан, штат Монтана, США.

Пятница, 19 июля

иСпользоВание Ведет 
к иСполнению

исследование
2 Пар. 7:14

заключение
Запах свежеиспеченного домашнего шоколадного печенья 

щекочет нос, а его восхитительный аромат пробуждает аппе-
тит . Все любят лакомства . Первый же откушенный кусочек за-
ставляет вас желать добавки, и так до тех пор, пока вы не буде-

Возрождение — это 
ежеднеВный процесс.
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те полностью удовлетворены . Чтение Слова Божьего действует 
таким же образом . Не достаточно просто листать страницы . 
Принятие Слова сердцем несет судьбоносное переживание . 
Удовлетворение . Когда мы едим шоколадное печенье, то зача-
стую нам хочется поделиться им с кем-то еще . Это хорошо, что 
мы хотим делиться любовью . Но как мы можем достичь этого 
преобразующего изменения в нашей жизни? Это ежедневный 
процесс изучения того, что Он говорит, а потом исполнение 
этого . Не потому, что это правила или так следует поступать . 
Когда мы по-настоящему влюблены в Иисуса, то делаем это 
просто потому, что любим Его .

задания
 ■ Выделите определенное время перед завтраком, чтобы дей-

ствительно изучать Слово Божье . Что Он пытается вам ска-
зать? Что Он хочет, чтобы вы сделали? Молитесь о силе сле-
довать Его плану для вас .

 ■ Организуйте костер на пляже или возле озера как один 
из способов достучаться до других .

 ■ Сфотографируйте бабочек или посмотрите на их фотогра-
фии как напоминание того, что Христос дает нам крылья, 
чтобы летать .

 ■ Выучите или напишите стихотворение об упорстве и стрем-
лении к Богу .

 ■ Сочините песню о том, как применить Слово Божье в нашей 
жизни .

 ■ Нарисуйте картину, которая продемонстрирует силу Божье-
го Слова . Используйте яркие цвета .

для изучения
 ■ Кол . 3:17; Флп . 2:13; Иак . 2:26 .
 ■ Э . Уайт, «Путь ко Христу», с . 89–91 .

Эшли Трекартин, Уайтсборо, штат Нью-Йорк, США.
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Урок 4

СВидетельСтВо 
и СлУжение — плод 
Возрождения

«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).

20–26 и
ю

л
я
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суббота, 20 июля

переМены В дУше
встуПление
Мф. 28:19, 20

На первых курсах колледжа у меня выработалась устой-
чивая нелюбовь к математике, особенно к алгебре, геометрии 
и тригонометрии . Сначала я был готов адаптироваться и позна-
комиться с каждым из этих предметов . Но потом я смалодуш-
ничал из-за отношения моего преподавателя, который отделы-
вался от меня обескураживающими репликами .

Я понял, что я недостаточно хорош в этих предметах, и начал 
винить себя за глупость . Однако, к счастью, на последних курсах 
колледжа по одному из этих предметов у меня был другой пре-
подаватель . Он был дружелюбен со мной и его обнадеживающие 
замечания возродили во мне интерес к некогда пугающему меня 

предмету . Вскоре во мне выработался 
совершенно иной взгляд на математи-
ку, и я чувствовал внутри себя огром-

ный потенциал к этому предмету . Я обнаружил, что могу решать 
любые математические задачи, и все это благодаря тому учите-
лю, который поощрял меня .

Эта история отражает смысл возрождения . Возрождение — 
это свежий взгляд на что-то . Свежий взгляд и новые силы . 
Принимая Христа как своего Спасителя и свидетельствуя о Нем 
другим, мы переживаем истинное возрождение . Именно так, 
возрождение приводит к свидетельству и служению .

Как я выработал новое отношение к математике, будучи 
в колледже, таким же образом мы можем пережить и возрожде-
ние в своей духовной жизни . Нуждаетесь ли вы в возрождении? 
На этой неделе мы узнаем о том, как свидетельство и служение 
могут обновить нашу жизнь со Христом . Мы найдем и изучим 
более эффективные способы свидетельства и служения, чтобы 
к концу недели стать ближе к нашему Спасителю .

Все это соответствует поручению Христа, которое Он дал Своим 
ученикам: проповедовать Евангелие до края земли . «Итак, идите, на-
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча 
их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скон-
чания века» (Мф. 28:19, 20) . Наш урок на этой неделе заложит фунда-
мент для ученичества на основе свидетельства и служения .

Боб Коллинз, Найроби, Кения.

Возрождение приВодит 
к сВидетельстВу и служению.
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воскресенье, 21 июля

Сила Вашего СВидетельСтВа
доказательства
Еф. 3; 1 Ин 1:1–4

Путь ученичества полон камней преткновения, которые 
использует сатана, надеясь отвлечь нас . Однако христиане, 
пережившие духовное возрождение, могут победить его, если 
будут свидетельствовать другим о своем опыте . Прославление 
Бога — это верное средство для того, чтобы обезоружить сата-
ну, потому что у него «аллергия» на прославление . «Нам дана 
Божественная сила . Будем же говорить о мужестве, силе и вере . 
Прочитайте третью главу Послания к Ефесянам . Исполняйте 
данное наставление . Несите живое свидетельство о Боге при 
любых обстоятельствах»27 . Вся третья глава Послания к Ефес-
сянам преизобилует прославлением, а особенно стихи 20 и 21 . 
Такое прославление «с легкостью исходит из обращенного 
сердца… В этот момент апостол переполнен чувством неописуе-
мой силы Божьей и Его безграничной любви к человеку»28 .

Когда мы, подобно Павлу, испытываем истинное возрожде-
ние, то готовы выразить нашу радость по поводу преобразова-
ний, происходящих в нашей жизни . Его при-
мер вдохновляет нас на то, чтобы 
свидетельствовать другим о Том, Кто в со-
стоянии произвести это изменение . Когда 
словами или поступками мы делимся с дру-
гими тем, что Христос совершил для нас, то они тоже с большей 
вероятностью примут Его как своего Спасителя . Это желание 
может и не прийти сразу, но когда мы будем продолжать еже-
дневно свидетельствовать людям и когда они увидят наше воз-
растание во Христе, то тоже приобщатся к этому . И напротив, 
христиане, которые жалуются и вообще кажутся несчастными, 
могут отвратить людей от Спасителя . И люди не замедлят спро-
сить: «Что хорошего в христианстве, если оно не может помочь 
нам подняться над тем, что нас беспокоит?»

Другие апостолы тоже делились своими личными свидетель-
ствами о Христе и Евангелии . И в результате этого появлялись 
новые церкви . Вот что написал Иоанн в своем наставлении ран-
ней Церкви: «О том, что было от начала, что мы слышали, что 

27 Свидетельства для проповедников, с. 391
28 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, 1st ed., p. 1018.

проВозглашение 
еВангелия делает нашу 
радость Во христе 
соВершенной.
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видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки 
наши, о Слове жизни» (1 Ин . 1:1) . По существу, провозглаше-
ние Евангелия делает нашу радость во Христе совершенной .

дискуссия
 ■ Подумайте о том, как вы живете и что вы говорите своей 

жизнью о Боге . Как вы думаете, привлекают ли ваши слова 
и поступки людей ко Христу или же они не дают им увидеть 
в вас Христа?

Беатрис Одхиамбо, Хома Бэй, Кения.

Понедельник, 22 июля

СВидетельСтВо и СлУжение
слово
Мф. 25:31–46; Ин. 6:1–11; Деян. 2 и 8

страшный суд (мф. 25:31–46)
Бог ожидает, что мы выйдем за рамки наших личных ин-

тересов для того, чтобы делиться Благой вестью с теми, кто 
не знает Его, потому что в большинстве случаев свидетельство 
должно достигаться посредством служения . В Мф . 25:31–46 
Христос учит нас тому, как именно свидетельство и служение 
могут идти рука об руку .

Тем не менее многие люди зачастую не хотят оказать помощь 
нуждающимся . Они думают, например, что если люди не будут 
тратить деньги на алкоголь и табак, то у них будет больше де-
нег на то, в чем они действительно нуждаются . Однако в притче 
об овцах и козлах Иисус учит нас безоговорочно помогать дру-
гим . (Конечно же, будет замечательно если, оказывая помощь 
в удовлетворении потребностей людей, мы сможем помочь 
им преодолеть их пагубные привычки .) Что бы мы ни делали 
для удовлетворения духовных и физических потребностей на-
ших собратьев, все это будет рассматриваться, как будто мы сде-
лали это для Самого Христа . Кроме того, оказание или не оказа-
ние помощи другим определяет наше место на суде .

«Лучшим доказательством того, что человек стал сыном 
Божьим, служат дела Божьи, которые он делает…»29

29 Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, т. 5, с. 512.
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Получение утешителя (деян. 2)
Когда мы идем по пути свидетельства и служения, то мы 

не одиноки, потому что Христос не оставляет нас . Он присут-
ствует с нами на каждом этапе пути . Поэтому, свидетельствуя 
и участвуя в служении, давайте помнить, что Святой Дух под-
держивает нас .

В день Пятидесятницы Он сошел на апостолов самым могу-
щественным образом . И поэтому они смогли сохранять един-
ство и с силой свидетельствовать о Христе . Результатом этого, 
как нам сообщается, стало крещение почти 3 000 человек в один 
день (Деян. 2:41) .

Мы не можем успешно свидетельствовать и участвовать в хри-
стианском служении без постоянного присутствия Святого Духа, 
нашего Помощника и Путеводителя . Тем не менее мы должны 
помнить, что «пребывание Святого Духа в христианине не яв-
ляется неизменным достоянием, приобретенным раз и навсегда 
в момент нового рождения . Напротив, это должно стать постоян-
ным процессом, обновляемым ежедневно (1 Кор . 9:27) в последо-
вательном и более глубоком подчинении побуждениям Духа…»30

возрастание в вере (ин. 6:1–11)
Можете ли вы представить себе, какая вера требовалась 

от учеников, чтобы следовать инструкциям Христа, так чтобы 
5 000 мужчин, а еще женщины и дети смогли разделить трапезу 
из пяти хлебов и двух рыбок? Ученикам было поручено осущест-
влять свою деятельность в вере, помня о том, что они действуют 
от имени Христа, основоположника веры . «Вера же есть осуще-
ствление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1) .

«Вера не есть абстрактное убеждение в том, что доказатель-
ство существует, но обоснованная убежденность, основанная 
на уверенности, что Бог исполнит Свои обещания»31 . Вера де-
лает нас сильными, помогая нам расти во Христе . Вера дает нам 
силу свидетельствовать и служить во имя Его .

По его стоПам (деян. 8)
Преемственность в распространении Евангелия после воз-

несения Христа имела огромное значение как для учеников, 
так и для Самого Христа . Многие христиане в связи с волной 
преследования, которая настигла их после вознесения Иису-
са, рассеялись по всей Иудее и Самарии . Тем не менее важ-
но отметить, что среди суматохи апостолы оставались едины 

30 Справочник по богословию адвентистов седьмого дня, с. 136.
31 Библейский комментарий адвентистов седьмого дня, т. 7, с. 471.
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в духе и продолжали свидетельствовать в вере . Филипп, Петр 
и Иоанн, исцеляя больных и изгоняя бесов, провозглашали 
Христа, проходя через различные части Самарии .

Свидетельствуя для Христа и служа другим, мы также стал-
киваемся с трудностями . Поэтому для нас важно сохранить 

единство в Нем и просить присутствия 
Его Святого Духа . Мы не может функ-
ционировать без Его присутствия, ибо 
«история Пятидесятницы подчеркива-
ет тот факт, что Церковь является 

не человеческим творением, но обязана своим существованием 
силе Божией .

Тогда Церковь — это своего рода сообщество, которое чело-
век не может произвести . То, что происходит среди членов Цер-
кви, дух товарищества, которым они наслаждаются, есть нечто, 
что может объяснить только уникальное Божье присутствие»32 .

дискуссия
 ■ В свете сегодняшнего урока можете ли вы сказать, что живе-

те жизнью, исполненной Духом? Поясните свой ответ .
 ■ В каких мелочах мы должны проявлять веру, свидетельствуя 

в нашей повседневной жизни? Как вера в этих сферах жизни 
поможет нам обладать верой в более значимых обстоятель-
ствах?

 ■ Сегодня среди членов церкви существует много социально-
экономических, географических и культурных различий . 
Так что же в действительности объединяет нас во Христе?

Тони Филипп Оресо, Найроби, Кения.

вторник, 23 июля

СВидетельСтВо начинаетСя доМа
свидетельство
Мк. 16:5

Последнее поручение и обещание, которые Христос дал 
Своим ученикам незадолго до Своего вознесения, относятся 
ко всем христианам на все времена . Вот что писала Эллен Уайт 
об этом событии: «Это был единственный случай, когда после 

32 Ричард Райс, Царствие Божие, с. 209

когда Мы идеМ по пути 
сВидетельстВа и служения, 
то Мы не одиноки, потоМу что 
христос не остаВляет нас.
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Своего воскресения Иисус беседовал с верующими . Он сказал: 
«Дана Мне всякая власть на небе и на земле»…

Прежде чем оставить Своих учеников, Христос объяснил 
им природу Своего Царства . Напомнив, что ранее уже говорил 
о нем, Он заявил, что Его цель — установление в этом мире 
не земного, но духовного царства»33 .

Именно те наставления, которые Христос оставил им, побу-
дили учеников свидетельствовать в том регионе и за его преде-
лами . Они были заверены Тем, Кто воплощает в Себе Еванге-
лие . «Христос поручил Своим ученикам делать то, что 
Он вверил им начиная с Иерусалима . Иеруса-
лим стал тем местом, где Он явил Свое удиви-
тельное сочувствие человечеству . Здесь 
Он пострадал, был отвергнут и осужден . 
Иудейская земля была местом Его рождения . 
Здесь, будучи человеком, Он жил среди лю-
дей, и только немногие поняли, как приблизилось небо к земле, 
когда Иисус находился среди них . И именно здесь, в Иерусали-
ме, ученикам предстояло начать свою работу»34 .

Также и мы должны начинать свидетельствовать с дома, 
с того места, где мы были воспитаны, с наших родителей, 
братьев и сестер, наших друзей и ближайших родственников . 
Мы должны показать им на собственном примере, что действи-
тельно верим в то, что провозглашаем .

«Поручение Спасителя ученикам относится ко всем ве-
рующим . Оно распространяется на всех верующих во Хри-
ста до конца времен . Роковая ошибка — думать, что спасение 
душ — дело только рукоположенного служителя . Всем, кого 
посетило небесное вдохновение, доверено и Евангелие . Все, по-
лучившие жизнь во Христе, призваны трудиться во имя спасе-
ния своих ближних . Для этого создана Церковь, и, взяв на себя 
ее священные обеты, мы тем самым обещаем стать соработни-
ками Христа»35 .

дискуссия
 ■ Как мы можем преодолеть проблемы в свидетельстве и слу-

жении во враждебном окружении?

Дороти Авуор, Хома-Бей, Кения.

33 Желание веков, с. 819, 820
34 Там же, с. 820.
35 Там же, с. 821.

«рокоВая ошибка — 
дуМать, что спасение 
душ — дело только 
рукоположенного 
служителя».
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среда, 24 июля

как ВзраСтить СВою ВерУ
Практика
Деян. 20:35

На предмете «Стратегическая тактика управления» я узнал, 
что личный брендинг абсолютно необходим, т . к . он помогает 
охарактеризовать вас и ваши ценности, которые, в свою оче-
редь, способствуют развитию вашего влияния и целостности 
как лидера .

Когда мы принимаем Христа как нашего Спасителя и Друга, 
то должны создать новый образ для себя . В своем прощальном 
обращении к руководителям церкви в Ефесе Павел призвал 
их заботиться о членах церкви . Сам Христос был известен исце-
лениями больных и заботой о бедных . И действительно, для 

того чтобы наша вера возрастала, свидетель-
ство и служение должны идти рука об руку . 
Наши личностные свойства, наши сильные 
и слабые стороны и наша личная терпимость 
к имеющим место рискам определяют то, на-
сколько хорошо мы будем поступать, когда 

жизнь станет труднее . Вот почему люди под руководством Свя-
того Духа должны установить меры, которые помогут им со-
здать свой новый образ как христиан . Следующие пункты очень 
полезны, если применяются с молитвой .

Оценка личных качеств и аутентичность. Проведите са-
мооценку, чтобы узнать, кто вы и какие ваши таланты могут 
помочь вам быть хорошим свидетелем и слугой Христа . Опре-
делите свои сильные стороны и разработайте план для преодо-
ления слабостей .

Знайте, во что вы верите, и с помощью Святого Духа жи-
вите соответственно. Библия показывает нам, во что ве-
рить и на Кого полагаться, помогая нам поступать правильно . 
В апостольский век Павел и его коллеги жили в соответствии 
со своими убеждениями силою Духа Святого . Независимо 
от испытаний и искушений, которые выпадают на нашу долю, 
свидетельствуя, мы должны иметь мужество, чтобы придержи-
ваться своих христианских ценностей .

Будьте последовательными, надежными и искренними. Док-
тор Мартин Лютер Кинг сказал: «Если человек призван быть 
дворником и подметать улицы, то он должен подметать их так 
же хорошо, как Микеланджело писал картины, как Бетховен 

Мы должны 
обладать МужестВоМ 
придержиВаться 
наших христианских 
ценностей.
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сочинял музыку, как Шекспир писал стихи . Дворник должен 
мести улицы так хорошо, чтобы все светила небесные и земные 
остановились и сказали: „Здесь жил великий дворник, кото-
рый хорошо делал свою работу”»36 . Мы желаем быть лучшими 
из тех, кем мы можем быть, и отдать Христу наше лучшее, сви-
детельствуя для Него .

дискуссия
 ■ Что еще можно добавить в приведенный выше список, что-

бы помочь вам возрастать в вере?
 ■ Должны ли мы получать компенсацию за наши проекты 

в служении и свидетельстве? Если да, то какой вид может 
принимать эта компенсация? Если нет, то почему нет?

Самсон Одхиамбо, Капсабет, Кения.

четверг, 25 июля

В СУдный день
мнение
Мф. 25:34–36

Когда я вошел в поезд, направлявшийся в город, чтобы до-
браться до своего офиса, то кое-что застало меня врасплох . Де-
вушка дирижировала целым вагоном, прославляющим Господа 
в пении . Затем молодой человек прочитал библейские тексты, 
а другой юноша произнес ободряющую короткую проповедь . 
Позже я узнал, что эти три молодых человека совершают это 
по будням каждый день . Лично я нашел этот опыт весьма ожив-
ляющим . Судя по лицам других людей, они также получили 
от этого удовольствие . Вместо того чтобы говорить о войнах 
в мире, о политике, бизнесе или работе, эта группа уделила вре-
мя тому, чтобы поделиться Благой вестью . Позже я узнал, что 
люди сами выбирают поездку в данном конкретном вагоне по-
езда, потому что считают свидетельство этих трех людей очень 
значимым .

Этот опыт напоминает мне о том, что мы все представители 
Христа и поэтому должны участвовать в продвижении Его дела . 
Мы можем свидетельствовать в любое время, в любом месте 

36 Thinkexist.com, http://thinkexist.com/quotation/if_a_man_is_called_to_be_a_street_
sweeper-he/339724.html (По состоянию на 2 мая 2012).
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и любыми способами . Бог всегда предоставит нам возможности 
и ресурсы, чтобы сделать это возможным . На своих рабочих 
местах, в учебных заведениях, общинах и в наших собственных 
семьях частью нашей повседневной жизни должны стать прак-
тическая миссия и служение .

Богослужение, изучение и общение — это предшественники 
практического миссионерского служения37 . «Христианская 
жизнь никогда не должна быть жизнью в самой себе, но всегда 

находить выход в служении и свидетельстве 
другим . Великое поручение, записанное 
в Мф . 28, обязывает христианина быть доста-
точно зрелыми, чтобы нести Евангелие про-
щения окружающему миру, для того чтобы 

все смогли познать искупительную благодать Божью . Призна-
ком жизни духовного и христианского возрастания является 
жизнь постоянно распространяющегося свидетельства…»38

В течение ближайшей недели будьте свидетелем там, где 
вы находитесь, и во всем, что вы делаете . Вы можете помочь 
изменить мир малыми делами доброты и служения .

дискуссия
 ■ Как лично вы можете свидетельствовать?
 ■ Как Святой Дух помогает нам в наших стараниях быть сви-

детелями?

Энди Муанзия, Мачакос, Кения.

Пятница, 26 июля

Мы — СВидетели
исследование
Мф. 25:31–40

заключение
Все начинается с возрождения, с осознания того, что вам 

нужно изменить в своей жизни, и с инициативы что-то с этим 
сделать . Вы приняли Христа как своего Спасителя и крести-
лись . Поздравляем! Теперь вы свидетель Иисуса и христиан-
ства . Ваши поступки, действия и слова — это свидетели вашей 

37 В начале было Слово…, с. 161.
38 Там же.

«христианская жизнь 
никогда не должна 
быть жизнью В саМой 
себе…»
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веры . Первое место, где вам надо практиковать ваши способ-
ности свидетельствовать, это ваш собственный дом . Однако 
вы не одиноки . Святой Дух даст вам мужество, чтобы шагать 
в вере, стремясь служить другим, потому что это и есть истин-
ное свидетельство .

задания
 ■ Напишите биографию с точки зрения одной из «овец» 

из Мф . 25 .
 ■ Найдите фотографии людей, которые служат другим . Со-

здайте плакат с этими фотографиями и повесьте его в своей 
церкви .

 ■ Прослушайте песню группы Casting Crowns «If We Are the 
Body», (альбом «The Altar and the Door») или прочитайте 
текст на сайте http://www .azlyrics .com/lyrics/castingcrowns/
ifwearethebody .html .

 ■ Испеките хлеб, печенья, рулеты и т . п . и отдайте их «голод-
ным» в вашей церкви, будь то родители-одиночки, пожилые 
члены церкви и т . д ., которые могут быть более «голодны-
ми» по доброте и собеседнику, чем по физической пище .

 ■ С группой друзей соберите ланч-пакеты (sack lunch или 
же ланч-пакет — это обычно бумажный пакет, в который 
помещается несколько бутербродов и газированный напи-
ток или вода 0,5 л . — Прим. пер.) и отнесите их в приют для 
бездомных в вашем районе .

 ■ На местной ферме или в зоопарке понаблюдайте за овца-
ми и козами или прочитайте в Интернете об особенностях 
их поведения . Подумайте, почему Христос использовал 
их в качестве примера в притче, записанной в Мф . 25 .

 ■ Помогите пожилому соседу сделать ремонт у него или у нее 
в доме .

 ■ Пожертвуйте вашу еще хорошую одежду, которую вы уже 
не носите, местной благотворительной организации, кото-
рая принимает такие пожертвования .

 ■ Соберите вместе группу друзей, чтобы убрать мусор с обо-
чин дорог или в парках .

для изучения
 ■ Притч . 3:27, 28; 11:24, 25; Евр . 13:2, 3, 16; Иак . 1:27; 2:14–26 .
 ■ «Христианское служение», гл . 1 «Божий призыв к служе-

нию» . (Вы можете найти эту книгу в Интернете на различ-
ных языках на сайте https://egwwritings .org/) .

Кристи Рич, Боземан, штат Монтана, США.
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Урок 5

поСлУшание — 
плод 
Возрождения

«оружия воинствования 
нашего не плотские, 

но сильные богом 
на разрушение твердынь: 

ими ниспровергаем 
замыслы и всякое 

превозношение, 
восстающее против 

познания божия, 
и пленяем всякое 

помышление 
в послушание христу» 

(2 кор. 10:4, 5).

27 и
ю

л
я —

 2 аВгуста
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суббота, 27 июля

Возрожденное Сердце
встуПление
Ин. 8:27–29

«Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человече-
ского, тогда узнаете, что это Я и что ничего не делаю от Себя, 
но как научил Меня Отец Мой, так и говорю . Пославший Меня 
есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда де-
лаю то, что Ему угодно» (Ин. 8:28, 29) .

В раннем подростковом возрасте я постоянно испытывала 
неуверенность и смущение относительно своей цели . Почему 
я здесь? Так как я никогда по настоящему ни в чем не чувство-
вала уверенности, я просто «плыла по течению» . Я не была не-
счастной . Вовсе нет! Наоборот, я распространяла вокруг лю-
бовь и доброту . При любой возможности я всем помогала 

и проявляла дружеское отношение . Тем 
не менее я всегда ощущала, что что-то прохо-
дит мимо, чего-то не хватает . Поэтому я на-
чала читать Библию . Также я стала слушать 

христианскую музыку . Чтение Библии оказалось потрясающим 
опытом! Я нашла в ней столько драгоценных «жемчужин», на-
полнивших мое сердце радостью . Каждый раз при чтении я мо-
лилась: «Боже, я хочу исполнять Твою волю» .

Христианская музыка и изучение Писания посеяли семя воз-
рождения в моей жизни . Вести, передаваемые в песнях и в Биб-
лии, были такими сильными, захватывающими . Они все гово-
рили о благодати, надежде, любви и силе Иисуса . Первый раз 
в жизни у меня появилась цель .

Через несколько недель скрупулезного изучения я поверила 
глубоко в сердце, что нашла Иисуса . Я уже не испытывала сму-
щения и растерянности . Я начала спрашивать Бога о том, как 
я могу повиноваться Ему, как я могу лучше соблюдать Его запо-
веди . Через этот опыт я особенно хорошо усвоила один урок — 
только с помощью Иисуса я могу испытать возрождение . Толь-
ко через Его Слово может измениться моя жизнь . Посредством 
этой связи с Христом я стала исполнять Его волю, и моя жизнь 
стала принадлежать Ему . Вместо того чтобы спрашивать Бога: 
«Почему?», я начала спрашивать: «Иисус, как я могу исполнить 
Твою волю и привести к Тебе других людей?»

МучиВшее Меня 
беспокойстВо, наконец, 
прекратилось.
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Теперь смятение прошло . Мучившее меня беспокойство, 
наконец, прекратилось . Так чего же ждете вы? Читайте Слово 
Божие и переживайте опыт возрождения сегодня!

Хезер Хайд, Гуанайа, Бэй Исланд, Гондурас.

воскресенье, 28 июля

кто ты и что ты?
слово
2 Пар. 7:14

кто мы? (2 Пар. 7:1, 3, 14)
В ответ на посвящение храма, построенного Соломоном, 

Бог ниспослал с неба огонь, который поглотил принесенные 
Ему жертвы . Присутствовавшие при этом поклонились Богу 
и возблагодарили Его . Позже, после того как люди разошлись 
по своим жилищам, Бог явился Соломону ночью и сказал: 
«И смирится народ Мой, который именуется именем 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 
землю их» (2 Пар . 7:14) . Этот стих многое открывает нам о нас 
самих и о том, какой должна быть жизнь: (1) мы народ Божий; 
(2) мы именуемся Его именем; (3) если мы смиримся, взыщем 
Его и будем послушны, Он услышит нас и простит наши грехи .

чего ожидает от нас бог? (2 Пар. 7:14; Пс. 50:19)
Бог говорит, что мы должны быть кроткими, с сокрушен-

ным, кающимся сердцем . В библейские времена смирение 
связывалось с низким социально-экономическим статусом . 
В новозаветные времена греко-римский мир рассматривал сми-
рение как слабость или даже изъян в характере39 . Однако это 
не так, когда Бог применяет этот термин к Своему народу . Сми-
ренно ходить перед Ним — это добродетель . Давид дает превос-
ходное описание того, что значит быть смиренным: «Жертва 
Богу — дух сокрушенный; сердца сокрушенного и смиренного 
Ты не презришь, Боже» (Пс. 50:19) . Такое сердце готово охотно 
повиноваться Богу .

39 T.J. Jenney, Eerdmans Dictionary of the Bible (Grand Rapids, Mich.: 
William B. Eerdmans Publishing Company, 2000), с. 617.
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Помимо смирения Бог ожидает, что мы будем молиться . 
Сказано, что молитва — это общение с Богом, которое связы-
вает нас с Ним тесными взаимоотношениями, основанными 
на заслугах Христа40 . Поэтому мы можем смело приступать 
к Богу, к Его престолу через Христа . «Посему да приступаем 
с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость 
и обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16) . 
Но невозможно повиноваться Ему без молитвы .

Поиск лица Божьего — это еще одна возможность воспитать 
в себе повиновение . Слово «искать» говорит о желании, стрем-
лении или о движущей силе, которая побуждает к поиску41 . По-

добный поиск — наша ответственность . Это 
наш выбор . Ничто не остановит человека, ко-
торый настойчиво ищет Божьего присутствия . 
«И взыщете Меня, и найдете, если взыщете 
Меня всем сердцем вашим» (Иер. 29:13) .

Четвертое ожидаемое от нас действие, согласно 2 Пар . 
7:14, заключается в том, что мы должны оставить свои недоб-
рые пути . В Ис . 55:7 говорится: «Да оставит нечестивый путь 
свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, 
и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив» . 
Делая это, мы становимся на путь послушания .

что в свою очередь обещает бог? (2 Пар. 7:14)
Когда мы смиримся перед Богом, взыщем Его лица и отвер-

немся от злых путей, Он услышит нас . В Ис . 59:1, 2 утвержда-
ется: «Вот, рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, 
и ухо Его не отяжелело для того, чтобы слышать . Но беззако-
ния ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, 
и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать» . 
Когда мы честно стремимся к послушанию Богу, Он ответит 
на наши молитвы .

Также, когда мы смиримся перед Богом, Он простит наши 
грехи . Молитва Даниила является для нас совершенным при-
мером того, как мы можем смириться перед Богом . «Господи! 
услыши; Господи! прости; Господи! внемли и соверши, не умед-
ли ради Тебя Самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на го-
роде Твоем и на народе Твоем» (Дан. 9:19) . В Новом Завете 
мы читаем: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой 

40 Там же, с. 1077.
41 G. Johannes Botterweck and Helmer Ringgren, Theological Diction-
ary of the Old Testament, т. 2 (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans 
Publishing, 1979), с. 229–241.

бог знает сердце. 
искренне кающееся 
сердце будет прощено 
и очищено!
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неправды» (1 Ин . 1:9) . Эта формула не изменилась . Бог знает 
сердце . Искренне кающееся сердце будет прощено и очищено!

Еще Бог обещает, что не оставит нас если мы будем послуш-
ны Ему .

«Не будут уже называть тебя „оставленным”, и землю твою 
не будут более называть „пустынею”, но будут называть тебя: 
„Мое благоволение к нему”, а землю твою — „замужнею”, ибо 
Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается . Как юноша 
сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как 
жених радуется о невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой» 
(Ис. 62: 4, 5) .

дискуссия
 ■ Как бы вы описали ваши отношения с Богом?
 ■ Каким образом вы можете дать начало возрождению в ва-

шем сердце и в церкви?
 ■ Выделите время, чтобы обдумать ваши отношения с Богом 

в сфере послушания . Попросите, чтобы Он показал вам, где 
нужно исправиться, а также чтобы Он помог вам это осуще-
ствить .

Майкл Батлер, Отелло, Вашингтон, США.

Понедельник, 29 июля

поСлУшание В дейСтВии
свидетельство
Ин. 8:27–29; Флп. 2:5–8

«Бог по справедливости ожидает любви и послушания 
от Своих творений»42 .

«Если только мы будем слушать, Божье творение научит нас 
ценным урокам послушания и доверия .

От звезд, которые из века в век следуют по предназначен-
ным им невидимым космическим путям, до самого мельчайше-
го атома — природа повинуется воле Творца . И Бог заботится 
обо всем и поддерживает все, что Он сотворил»43 .

«Господь открыл Свою волю, и глупо подвергать сомнению 
то, что сошло с Его уст . Когда есть слова Божественной премуд-

42 Деяния апостолов, с. 425.
43 Христианское образование, с. 54.
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рости, не может быть колебаний или спорных вопросов, тре-
бующих разрешения . Все, что нужно, это искренно согласовать 
свое поведение с явленной нам волей Божьей . Послушание — 
это высшее веление разума и совести»44 .

Послушание воле Божьей является ярким свидетельством 
того, что мы пришли к осознанию, что только Он знает, что для 
нас лучше всего, и что мы можем доверить Ему руководство на-

шей жизнью даже тогда, когда мы не в состоя-
нии постигнуть Его пути . Мы можем быть 
уверены, что Его руководство всегда будет са-
мым лучшим для нашей жизни .

«Так и жизнедающая сила Святого Духа, 
исходящего от Спасителя, наполняет душу, 

меняет побуждения и привязанности и даже помыслы человека 
подчиняет воле Божьей настолько, что получивший Духа при-
носит драгоценные плоды добрых дел»45 .

В нашей жизни происходит чудесная работа, когда мы под-
чиняем себя Богу и начинаем жить в послушании Ему . Но влия-
ние жизни, вверенной Христу, не ограничивается лишь вну-
тренней личностью . Оно проявляется во всех сферах .

дискуссия
 ■ Как послушание Иисуса вдохновляет нас быть послушными 

Божьему Слову?
 ■ В каких сферах вашей жизни вы ставили под вопрос Божье 

водительство?
 ■ Какие конкретные решения вы можете принять сегодня, ко-

торые вновь позволят Богу управлять вашей жизнью?

Эдвард Дж. Брайан, Атланта, Джорджия, США.

44 Деяния апостолов, с. 506.
45 Там же, с. 284.

Мы МожеМ быть 
уВерены, что его 
рукоВодстВо Всегда 
будет саМыМ лучшиМ 
для нашей жизни.
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вторник, 30 июля

Возрождение, СВятой дУх 
и Великая борьба
доказательства
Деян. 1; 2:41; 7; 8; 9

Книга Деяния святых Апостолов считается продолжени-
ем Евангелия от Луки . Главная ее тема записана в главе 1:4–8 . 
В последние моменты пребывания на земле Христос встре-
чается с учениками . Он велит им ожидать обещанного Богом 
дара — крещения Святым Духом .

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и бу-
дете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии 
и даже до края земли» (Деян. 1:8) . Прежде чем стать свидете-
лями для всего мира, ученики должны были пережить воз-
рождение, которое принесет в их жизнь Святой Дух . Только 
наполнившись Духом, они могли донести Евангелие миру . Под-
линное возрождение зависит от работы Святого Духа в нашей 
жизни . После окончания земного служения Христа Он обещал 
излить Святого Духа . Сразу же после этого мы читаем о Его 
вознесении на небеса (ст . 9–11) .

Когда сошел Святой Дух, произошло великое возрождение . 
Петр произнес проповедь, которая всколыхнула многие сердца . 
В один день было крещено около трех тысяч человек (Деян. 
2:41) . Истинное возрождение ведет к искреннему обращению . 
По мере возрастания ранней Церкви 
на нее обрушились гонения . В главах 7, 
8 и 9 книги Деяния святых Апостолов 
мы читаем об ужасных событиях вели-
кой борьбы . Сатана атакует народ Божий, и Стефан погибает 
мученической смертью . Тем временем Савл преследует церковь 
в Иерусалиме . Однако Христос вновь одерживает победу, 
и Савл становится Павлом, одним из величайших проповедни-
ков христианства . Благодаря его проповеди Евангелие стреми-
тельно распространялось, невзирая на гонения, которые обру-
шивались на апостола .

То же происходит в жизни любого искренне верующего че-
ловека . Когда наступает истинное возрождение, сатана обду-
мывает различные хитроумные способы, чтобы искусить нас . 
Мы оказываемся в самой гуще великой борьбы между ним 

наша победа гарантироВана, 
если Мы останеМся ВерныМи 
нашеМу спасителю.
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и Христом . Наша победа гарантирована, если мы останемся 
верными нашему Спасителю .

дискуссия
 ■ Какие ежедневные испытания искушают вас усомниться 

в том, что Христос может одержать победу в вашей жизни?
 ■ Как время, посвященное ежедневной молитве, изучению 

Библии и размышлениям, помогает вам в процессе возро-
ждения и преобразования?

Абрахам Веласкез, Колледждейл, Теннесси, США.

среда, 31 июля

поСлУшание божьей Воле
Практика
Мф. 1:18–24; 3:17; Лк. 1:26–56

Единственная возможность испытать возрождение и преоб-
разование через руководимое Духом послушание — это полно-
стью довериться Богу и признать, что у нас не всегда есть отве-
ты на все вопросы . Ниже приведены примеры людей, которые 
поступили именно так .

1 . Иосиф и Мария. Представьте, что ваша невеста приходит 
к вам перед самой свадьбой, чтобы сообщить о том, что она 
беременна . Вы оба думаете: «Минуточку! Это невозможно! 
Мы не вступали в интимные отношения!» Иосиф думает, что 

Ребенок не его, что Мария его предала . Чуть поз-
же ему является ангел с вестью о том, чтобы 
он не беспокоился и взял Марию в жены, потому 
что Ребенок был зачат от Святого Духа . Теперь 

Иосиф, скорее всего, совсем сбит с толку . Однако он слушается 
Бога, и в результате его послушания рождается Спаситель . 
Представьте, что было бы, если бы Иосиф позволил сомнени-
ям одолеть его? Однако он остался верен Богу, повинуясь Его 
повелению .

Когда ангел явился Марии, чтобы поделиться с ней Божьим 
планом, она могла лишь удивляться тому, как такое возможно . 
Но, невзирая на возникшие вопросы, она приняла Божий план . 
«Се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему» (Лк. 1:38) .

А что можно сказать о вас? Послушны ли вы воле Божьей? 
Отважитесь ли вы быть такими, как Иосиф и Мария, даже ко-

никогда не поздно 
изМениться!



59

гда Бог просит вас о чем-то как будто бы невозможном . В ре-
зультате вашего послушания Он взрастит Свой плод возрожде-
ния в вашем сердце .

2 . Иисус. Жизнь Иисуса была полна трудностей и боли . 
Люди сомневались в Его Божественности . Сатана пытался 
помешать Его миссии, Его ненавидели фарисеи . Но, несмо-
тря на все неприятие, Он остался верен Богу . Он всегда стре-
мился порадовать Своего Небесного Отца . Не удивительно, 
что в Мф . 3:17 мы читаем произнесенные Богом слова: «Сей 
есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» . 
Бог был доволен тем, что единственной целью Иисуса было 
творить волю Его Отца, результатом чего стало сошествие 
на Христа Святого Духа . Какое благословение и преимуще-
ство! Вы тоже можете пережить такое же возрождение, какое 
получил Христос . Вы тоже можете вернуть первую любовь . 
Неважно, на каком жизненном отрезке вы находитесь, нико-
гда не поздно измениться! Все, что вам нужно делать, это до-
верять Богу и Его Слову .

Хезер Хайд, Гуанайа, Бэй Исланд, Гондурас.

четверг, 1 августа

Возрождение от дУха
мнение
2 Кор. 10:2–5

Многие общественные движения в чем-то изменили мир . 
Некоторые произвели отрицательный эффект, в то время как 
другие, начавшись с великими намерениями, в конечном итоге 
привели к дисбалансу . Однако истинное возрождение и пре-
образование это не общественное движение, и содержащиеся 
в них преимущества превосходят все остальные попытки совер-
шить перемены . Такова работа Святого Духа, Который побу-
ждает нас повиноваться Богу из любви к Нему . Дело не в факте 
повиновения, дело в причине . Люди, следующие за Христом 
из любви, являющейся результатом освящения Святым Духом, 
будут жить в согласии с Божьим Словом . Их внимание будет 
приковано к Христу, потому что Он является совершенным 
примером любви . Его любовь к человечеству вела Его к послу-
шанию и смертным мукам на кресте . Любовь ведет к послуша-
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нию . Поэтому Библия учит, что любовь к Богу видна через наше 
послушание Ему .

Однако многие христиане потеряли «равновесие» . Они 
не любят Бога, как им следовало бы, и полагаются на свои 
силы, стремясь повиноваться Ему . Они больше сосредоточе-
ны на законе, чем на Законодателе . Но истинное возрождение 
и преобразование может произойти в нашей жизни только 
тогда, когда мы сосредотачиваемся на Христе и Его жертве, 
а не на своих делах .

Когда Святой Дух приходит в нашу жизнь, подобно тому как 
Он присутствовал в жизни Христа, когда мы позволяем Ему 

трудиться внутри нас, происходит процесс 
возрождения и преобразования . Но мы дол-
жны принять решение, что хотим, чтобы 
Святой Дух трудился в нашей жизни . Руко-
водимое Духом послушание появляется, ко-
гда мы сосредотачиваемся на Христе и Его 

жертве, когда верим в Его преобразующую, возрождающую 
силу . Все, что мы можем сделать, это пригласить Бога в наше 
сердце, чтобы Он мог возродить и преобразовать нас . Готовы 
ли вы пригласить Его для этого? Он ждет вашего ответа!

дискуссия
 ■ Как возрождение и преобразование проявляются в вашей 

жизни? Позволяете ли вы Богу делать всю работу или лишь 
ее часть? Есть ли что-то в ваших взаимоотношениях с Богом, 
что вы делаете по привычке или из страха погибнуть? Моли-
тесь, чтобы Бог дал вам правильный мотив в послушании 
Ему .

 ■ Насколько вы верите в силу Христа и Его жертву, чтобы до-
верить Ему процесс преобразования? Если вам не хватает 
веры, просите Его об этом . Он поможет вам верить .

Мария Рейес, Майами, Флорида, США.

рукоВодиМое 
духоМ послушание 
пояВляется, когда 
Мы сосредотачиВаеМся 
на христе и его жертВе.
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Пятница, 2 августа

это необходиМо
исследование
Втор. 4:30, 31

заключение
В нашей жизни столько всего проясняется, когда мы ищем 

лица Иисуса . Не страшно, если что-то остается от нас сокры-
тым, ведь мы связаны с Ним . Наши собственные попытки по-
виноваться Ему потерпят неудачу . Однако Бог прощает и с ра-
достью принимает нас . Благодаря нашим взаимоотношениям 
с Христом Святой Дух даст нам силы жить и действовать в со-
ответствии с Божьим замыслом . Результаты проявятся не толь-
ко в нашей жизни, но и распространятся на окружающих .

задания
 ■ Резюмируйте, что говорит Освальд Чамберс 

о послушании, нашей воле, Божьей роли и наших 
взаимоотношениях с Ним в книге «My Utmost for His High-
est» . Особенно обратите внимание на чтения за 6 июня, 10 
и 20 октября, 2 ноября и 11 февраля .

 ■ Возможно, вы являетесь участником музыкальной 
группы или когда-то были таким участником . Представьте, как 
дирижер выходит вперед и ваша группа начинает играть . Как 
она звучит, если кто-то из музыкантов играет не в том ключе 
или ритме, что остальные музыканты? Исходя из данного 
примера, скажите, как разные события нашей жизни, которые 
требуют послушания, влияют на наши взаимодействия 
с работой Христа?

 ■ Попробуйте надуть воздушный шар . Завяжите его, чтобы 
он не сдувался . Другой шар надуйте не сами, а с помощью 
нагретого воздуха . (На этом сайте даны простые инструкции 
по сооружению и технике безопасного полета—http://www .
grc .nasa .gov/WWW/k-2/TRC/Aeronautics/Hot_Air_Balloon .
html .) Какой шар может находиться наверху дольше и выше 
и почему? Объясняя, не ограничивайтесь фразой «нагретый 
воздух» . Сравните это с отношениями с Христом, в которых 
присутствует послушание .

 ■ Сходите с друзьями на прогулку . Выберите одного 
человека, с которым вы будете идти точно в ногу . Левая 
нога каждого касается земли тогда, когда земли коснется 
левая нога лидера, затем правая, левая и т . д . Как долго вам 
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удастся продержаться? Что необходимо для того, чтобы все 
участники успешно справились с этим заданием? Сравните это 
с ежедневным общением с Христом .

 ■ Подумайте о самых близких для вас взаимоотношениях . 
Как покорность и/или гордость отражаются на них? Как 
покорность и/или гордость влияют на успешное обоюдное 
послушание или подчинение в тесных взаимоотношениях? 
Сравните или сопоставьте ваши ответы с послушанием Христу .

для изучения
 ■ Ин . 14:23–25; Иак . 1:22–27; 2 Ин . 1:3–6 .
 ■ Э . Уайт, Свидетельства, т . 3, с . 368–370 .
 ■ Э . Уайт, Желание веков, с . 668 .
 ■ Э . Уайт, Путь ко Христу, с . 57–65 .

Джил Бенсен, Оберн, Вашингтон, США.
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Урок 6

иСпоВедание 
и покаяние — 
УСлоВия 
Возрождения

«Скрывающий 
свои преступления 

не будет иметь 
успеха; а кто 

сознается 
и оставляет их, тот 
будет помилован» 

(притч. 28:13).

3–9 аВгуста
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суббота, 3 августа

«боже, я тебя подВел»
встуПление
2 Цар. 11 и 12; Пс. 50

В одной мощной державе был когда-то президент . Он много 
лет правил этой страной . Граждане уважали его и ценили . Бог 
любил этого президента и дал ему силу подчинить окружавшие 
его развращенные страны . Поскольку президент любил Бога, 
Он благословил его многочисленной армией, роскошным двор-
цом, множеством слуг и замечательной семьей .

Как-то раз президент увидел красивую женщину, принимав-
шую душ в соседнем дворе . Он быстро приказал одному из слуг 
разузнать, кто она такая . Чуть позже слуга доложил, что зовут 
ее Елена и она является женой Марка, преданного президенту 
солдата . Похоть быстро заполнила его сердце, и он велел слуге 
немедленно привести к нему Елену .

Очень скоро страсть вылилась в насилие, а насилие повлекло 
за собой убийство . Президент приказал главному военачальни-

ку поставить Марка на переднюю линию 
фронта, хотя туда посылали только опытных 
командиров . На следующий день после сраже-
ния помощник доложил президенту, что Марк 
был убит в бою .

Не кажется ли вам эта история знакомой? Это современная 
версия истории о Давиде и Вирсавии . В этой истории царь, по-
ставленный Богом, чтобы управлять Его народом, совершает 
то, что большинство из нас посчитает непростительным . Од-
нако в 1 Цар . 12 мы читаем о том, что Давид покаялся в своих 
грехах и Бог его простил . (Но, конечно, Бог не мог устранить 
последствия грехов Давида .) Бог знает о каждом совершенном 
нами грехе . Но Он хочет прощать нас, когда мы смиренно при-
знаемся и каемся . Он знает, что накопление вины и боли ведет 
к разрушению жизни . Поэтому Он призывает вас поделиться 
с Ним тем, что с вами происходит . На этой неделе пусть Святой 
Дух руководит вами, когда вы будете изучать сущность и красо-
ту покаяния — исцеляющей силы исповедания .

Никки Валентин, Барри, Онтарио, Канада.

бог хочет прощать 
нас, когда 
Мы сМиренно 
признаеМся и каеМся.
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воскресенье, 4 августа

необходиМое СредСтВо 
иСцеления: оСознание!
доказательства
Пс. 50:19; Евр. 4:12

Если сокрушенный дух и кающееся сердце — это те дары, ко-
торые радуют Бога, почему мы так часто боремся против своей 
надменной, лицемерной человеческой природы? Освальд Час-
берс обращался к этому вопросу, когда писал, что «осознание 
греха — это то, что наиболее редко происходит с человеком»46 . 
Может быть, нашему поколению не хватает плодов смирения, 
которые приносят в нашу коллективность такие составляющие, 
как осознание, исповедание и покаяние?

Один из примеров, когда Святой Дух обличает, записан 
в Ин . 8:1–9 . Иисус попросил обвинителей женщины исследо-
вать свои сердца и обратить внимание на свои грехи . Проме-
жуток между застывшими в руках «праведников» камнями 
и тихими удаляющимися шагами — это процесс обличения . Эта 
работа достаточно сильна, чтобы остановить нас на наших пу-
тях и возвратить к Господу в поисках преобразования, стремле-
ния соответствовать Его воле .

К сожалению, современное общество утверждает, что в об-
личении нет никакой необходимости . Роберт Шуллер заявляет: 
«Я думаю, что ничто совершенное во имя 
Христа и под знаменем христианства не ока-
залось более губительным для человеческой 
личности… чем часто применяемая грубая, не-
отесанная и нехристианская стратегия, за-
ключающаяся в попытках довести до людей осознание их пад-
шего, греховного состояния»47 . Если губительно осознание 
того, что мы находимся во грехе, то тогда губительным можно 
назвать и то, что порой человек узнает о том, что он серьезно 
болен . В Библии неоднократно говорится об обличающей силе 
Святого Духа . Подобное обличение причиняет боль, которая 
необходима для того, чтобы привести нас к исповеданию и по-

46 Heartlight, http://www.heartlight.org/cgi-shl/my_utmost/utm.cgi?1207 (accessed 
June 14, 2012).
47 William Blaylock, Richard Stengel, «Religion: Apostle of Sunny 
Thoughts, Тимe, March 18, 1985.

это единстВенное 
средстВо исцеления 
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состояния.

3   мсш 3–2013
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каянию . Это единственное средство исцеления нашего грехов-
ного состояния .

Ами Реджестер, Гринбриер, Арканзас.

Понедельник, 5 августа

очищение дУши
слово
Пс. 50:1–10; Откр. 3:14–20; Иак. 2:17

Подлинное Покаяние (Пс. 51:1–12; мф. 27:1–5)
Многим людям известно, что такое генеральная уборка . 

В это время те вещи, которые нами никогда не используют-
ся, выбрасываются или отдаются нуждающимся, а дом внутри 
и снаружи тщательно убирается . Покаяние и исповедание — 
это время очищения души . И то и другое необходимо для 
того, чтобы возрождение и преобразование могли произойти 
в нашей жизни и в церкви . Во-первых, должно быть сожале-
ние и праведная скорбь о том вреде, который мы причинили 
окружающим и себе, а затем полная перемена к лучшему (Иез. 
14:6; 2 Кор. 7:10) . Также должно иметь место исповедание — 
признание своего греха . Исповедание — это «веник», «грабли» 
или «пылесос», который удаляет мусор и грязь из наших сердец 
(1 Ин. 1:9) .

Подлинное покаяние ведет к подлинному исповеданию (Пс. 
50:1–12) . Также и ложное покаяние ведет к ложному исповеда-
нию (Мф. 27:1–5; Нав. 7:18–21) . Иуда и Ахан исповедали свои 
грехи только потому, что они обнаружились, а не потому, что 
они действительно сожалели о содеянном (см. Э. Уайт. Жела-
ние веков, с. 721, 722 и Патриархи и пророки, с. 498).

разница между истинным Покаянием 
и исПоведанием (лев. 5:5; Притч. 28:13; лк. 19:8; 
ин. 16:8–11; деян. 19:18, 19; 2 кор. 7:9–11; откр. 3:14–20)

Можно ли сказать, что, если человеку плохо от совершенных 
им грехов, значит, он раскаивается? Можно ли назвать испове-
данием признание своих грехов? Какое место занимает Святой 
Дух в покаянии и исповедании? Прочитайте Ин . 16:8–11 . Биб-
лия говорит о том, что лаодикийская церковь находится в теп-
лом состоянии (Откр. 3:14–20) . Ее поклонение было мертвым, 
холодным и формальным . Почему она стала такой? Почему 
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мы становимся такими? «Самая большая проблема лаодикий-
ского превозношения в том, что эту ситуацию невозможно ис-
править . Такая самоуспокоенность имеет роковые последствия, 
ибо Дух Божий никогда не приходит туда, где не испытывается 
нужда в Его присутствии, но без Его присутствия невозможно 
испытать новизну жизни»48 .

Мы становимся теплыми, когда отворачиваемся от Бога, 
когда Он не живет в наших сердцах . Что нужно для того, что-
бы возрождение и преобразование произошли в наших цер-
квах, домах, школах и в нашей жизни? Прежде чем Святой Дух 
сможет жить в наших сердцах и преобразовывать нашу жизнь, 
мы должны покаяться и исповедать свои грехи .

«Истинное покаяние подразумевает радикальную перемену 
в отношении к греху и к Богу . Божья милостивая благость ведет 
нас к покаянию (Рим. 2:4), трудясь в людях, 
производя в них „хотение и действие по Сво-
ему благоволению“ (Флп. 2:13) . Покаянию 
предшествует обличение Святого Духа, Кото-
рый запечатлевает в сердце грешника безгра-
ничную Божью праведность и его собственное безнадежное по-
ложение» . . .49

Когда мы исповедуем свои грехи, «мы должны признать 
каждый совершенный нами грех (Лев. 5:5), наряду с покаянием 
(Мф. 3:2, 6, 8; Деян. 2:28; Пс 37:19), возмещением ущерба (если 
это необходимо и возможно) (Лев. 6:4; Лк. 19:8) и преобразо-
ванием (3 Цар . 8:35; Притч . 28:13; Ис . 55:7; Деян . 19:18, 19)»50 .

как узнать, что человек действительно 
раскаивается? (мф. 7:15–21; евр. 11:16; иак. 2:17)

Подлинное покаяние и исповедание всегда приводит к пере-
менам . Те, кто считают себя детьми Божьими, но в чьих сердцах 
не происходит заметной перемены в отношении к окружаю-
щим и поведении в других сферах жизни, не спасены . Зачастую 
они просто ищут выгоды и власти (см . Библейский коммента-
рий АСД, т . 5, с . 357) .

«Вера в Бога должна сопровождать поступки, или же они 
останутся лишь формой . Правда то, что „вера, если не име-
ет дел, мертва сама по себе“ (Иак. 2:17), но правда также и то, 
что дела, не сопровождаемые искренней, живой верой также 
„мертвы“ (Евр. 11:16) . Незнающие воли Божией не несут за это 

48 Библейский комментарий АСД, т. 7, 2-е изд., с. 762.
49 Библейский словарь АСД (The Seventh-day Adventist Bible Diction-
ary), с. 933.
50 Там же, с. 234.

подлинное покаяние 
и испоВедание Всегда 
Влечет за собой 
переМены.
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ответственность (Лк. 12:47, 48), но слышавшие голос Божий, 
говорящий к их сердцам, но упорствующие в своих путях „не 
имеют извинения во грехе своем“ (Ин. 15:22) и подвержены са-
монадеянности»51 .

В то же время мы должны помнить, что нам не дано судить . 
Только Бог имеет полное право и возможность определять, кто 
искренен, а чье исповедание и покаяние поверхностно . Наше 
дело удостовериться в том, чтобы наши отношения с Богом 
были в порядке .

дискуссия
 ■ Что мешает Святому Духу принести возрождение и преобра-

зование в вашу жизнь?
 ■ Что говорят ваши поступки и привычки о необходимости 

очищения души?
 ■ Как вы пытаетесь прикрыть свои грехи?
 ■ Почему важно помнить о том, что только Бог «имеет полное 

право и возможность определять, кто искренен, а чье испо-
ведание и покаяние поверхностно»?

 ■ Испытываете ли вы нужду в присутствии Святого Духа? 
Если нет, то почему?

Анжела Джилфиллан, Санкт Катрин, Ямайка.

вторник, 6 августа

«я хочУ быть белее Снега»
свидетельство
Пс. 33:19

«Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе 
и оставление его . Мы не откажемся от греха, если не осозна-
ем его пагубность; до тех пор, пока наше сердце не отвернется 
от него, в нашей жизни не произойдет настоящей перемены»52 .

«Молитва Давида после его падения являет собой пример ис-
тинной печали о грехе . Его покаяние было искренним и глубо-
ким . Он не пытался смягчить свою вину и молился не ради того, 
чтобы избежать нависшего над ним наказания . Давид понимал 
чудовищность своего преступления и порочность своей души, 

51 Библейский комментарий АСД, т. 5, 2-е изд. (редакция), с. 358.
52 Путь ко Христу, с. 23.
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он чувствовал отвращение к своему греху . Он молился не толь-
ко о прощении, но и об очищении сердца . Он жаждал испытать 
радость святой жизни, восстановить согласие и общение с Бо-
гом . Посмотрите, в каких идущих из глубины сердца словах 
выражает он пережитое им: „Блажен, кому отпущены беззако-
ния и чьи грехи покрыты! Блажен человек, которому Господь 
не вменит греха и в чьем духе нет лукавства” (Пс. 31:1, 2) .

„Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по мно-
жеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои . . . Ибо беззакония 
мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною . . . Окропи меня 
иссопом, и буду чист; омой меня, и буду белее 
снега . . . Сердце чистое сотвори во мне, Боже, 
и дух правый обнови внутри меня . Не отверг-
ни меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого 
не отними от меня . Возврати мне радость спа-
сения Твоего и Духом владычественным 
утверди меня . . . Избавь меня от кровей . Боже, 
Боже спасения моего, и язык мой восхвалит правду Твою” 
(Пс. 50:3–16) .

Совершить такое покаяние своими силами невозможно; его 
можно получить только у Христа, Который „восшел на высоту 
и дал дары человекам”»53 .

«Как бы ни совершалось признание своего греха — в обще-
стве или наедине с Богом, это нужно делать искренно, от всего 
сердца . Принуждение здесь недопустимо так же, как и легко-
мысленное, брошенное мимоходом признание своей неправо-
ты . Нельзя настаивать на исповедании, если человек не пони-
мает, насколько отвратителен его грех . Только исповедание, 
исходящее из глубины сердца, может быть принято Богом, 
Который весьма благ и сострадателен . Псалмопевец говорит: 
„Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом 
спасет” (Пс. 33:19)»54 .

дискуссия
 ■ 1 . Есть ли у вас тайный грех, о котором не знает никто, кро-

ме Бога? Как Бог может вам помочь?
 ■ 2 . Подумайте о таких библейских персонажах, как Самсон, 

фараон, Иуда и Петр . Поговорите о тех грехах, которые они 

53 Там же, с. 24, 25.
54 Там же, с. 38.

«он не пытался 
сМягчить сВою Вину 
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наказания».
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совершили против Бога, а также о том, каким было их по-
каяние, искренним или ложным .

Стефани Валентин, Барри, Онтарио, Канада.

среда, 7 августа

Возроди наС, о гоСподь
Практика
Пс. 31:1–8; Ис. 1:16–19; Деян. 2:38; 24:16; 2 Кор. 7:9; 1 Ин. 1:9

Моя мама часто рассказывала нам с сестрой истории из сво-
его детства . Одна из таких историй производила на меня глубо-
кое впечатление . В ее городе были дети, которым приходилось 
носить на голове ведра с водой, вязанки дров и сумки с продук-
тами, все это входило в их повседневные обязанности . Я всегда 
удивлялась тому, как им удавалось ходить с такими тяжелыми 
ношами . Какой груз!

Представьте, каково ходить каждый день с грузом греха 
в вашей жизни, не зная, что с ним делать или к кому обратить-
ся за помощью . Как это было бы обременительно! Но, к сча-
стью, нам не нужно самостоятельно нести эти ноши . Ниже 
приведены три совета, которые помогут нам обрести духовное 
возрождение .

Примите в свою жизнь Святого Духа. Покаяние не обретает-
ся благодаря нашим собственным заслугам . Это дар от Бога . 

В Деян . 2:38 мы читаем о том, что, если 
мы раскаиваемся в наших грехах и крестимся, 
мы получаем Святого Духа .

Обретите зависимость от Святого Духа. 
Для того чтобы по-настоящему раскаяться, 

мы должны зависеть от руководства Святого Духа . В 2 Кор . 
7:9–11 покаяние описывается как благочестивое сожаление 
о содеянных грехах . Когда мы раскаиваемся, мы освобождаем-
ся от груза и готовы совершать дело Божие .

Будьте искренни. «Тогда придите — и рассудим, говорит Гос-
подь . Если будут грехи ваши как багряное, — как снег убелю; 
если будут красны, как пурпур, — как вóлну убелю» (Ис. 1:18) . 
Независимо от того, когда мы грешим, где мы грешим или как 
мы грешим, Бог приглашает нас прийти! И когда мы с искрен-
ним сердцем приходим к Нему, Он омывает наши грехи и уже 
о них не вспоминает (1 Ин. 1:9) .

а что Можно сказать 
о Вас? Можете 
ли Вы похВалиться 
чистыМ сердцеМ?
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Исповедуя грехи, мы исцеляемся (Пс. 31:1–8) . В Деян . 24:16 
Павел писал, что он всегда стремился иметь чистую совесть 
перед Богом и людьми . А что можно сказать о вас? Можете 
ли вы похвалиться чистым сердцем? В Пс . 31:1, 2 Давид писал: 
«Блажен, кому отпущены беззакония и чьи грехи покрыты! 
Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем 
духе нет лукавства!» Как замечательно иметь возможность 
прийти к Господу и получить прощение и исцеление через ис-
тинное покаяние и исповедание .

дискуссия
 ■ Как мир может увидеть наше истинное покаяние?
 ■ Каким образом покаяние является ежедневным процессом?

Клаудия Шоу-Мартин, Барри, Онтарио, Канада.

четверг, 8 августа

иСцеляющая Сила
мнение
Суд. 16:28–30; Пс. 50; Мф. 26:69–75

Давид является автором одного из самых знаменитых псал-
мов, псалма 50 . В этом псалме покаяния и исповедания он из-
лил свою скорбь за грехи, которые он совершил против Вирса-
вии и ее мужа . В ответ Бог удалил мучившую его вину и боль .

Самсон хорошо известен благодаря своей силе и тем не-
разумным поступкам, которые он вытворял, пользуясь ею . 
Но в Суд . 16:28–30 мы читаем о том, как Бог даровал ему 
в последний момент невероятную силу . Несмотря на неосмо-
трительность, проявляемую в прежние годы, складывается 
впечатление, что он использовал эту силу «для того, чтобы 
в последний момент своей жизни искупить потерянные им воз-
можности . Насмешки, сопровождавшие победу филистимского 
языческого божества Дагона, могли вызвать в его душе жела-
ние оправдать имя Бога Израилева, Которому он сам принес 
такое бесславие»55 .

Петр — рыбак, которого Христос избрал быть одним из Сво-
их учеников . Подумайте о том, как Иисус сказал ему, что 
он трижды отречется от своего Спасителя . Подумайте о том, 

55 Библейский комментарий АСД, т. 5, 2-е изд., с. 399.
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насколько Петр был уверен в том, что этого не произойдет! 
И наконец, подумайте о том, как Петр рыдал, когда он действи-
тельно отрекся от Христа (Мф. 26:69–75) . Одна цитата гласит: 
«Слезы — это слова, которые не может выразить сердце»56 . Сле-
зы Петра были исповедью, для которой он не мог найти слов .

Чувство вины — это пятно греха . Прощение Христа может 
вывести это пятно . Давид, Самсон, Петр и многие другие люди, 
о которых написано в Библии, учат нас тому, что Бог праведен 

и милостив к нам, когда мы исповедуем наши 
грехи и каемся в них . Он всегда рядом, когда 
мы молим Его о прощении . Он ждет возмож-
ности удалить наши грехи и печали . Он готов 

даровать нам Свою благодать . Как только мы сможем испове-
дать свои грехи и раскаяться в них всей душой, а не просто ра-
зумом, мы испытаем утешение Святого Духа . Тогда мы узнаем, 
что Бог близок к нам и Он рад, что мы Ему доверяем . Как пре-
красно почувствовать Его исцеляющую силу!

дискуссия
 ■ Почему Богу так легко простить нас, но нам так тяжело про-

стить окружающих?
 ■ Как мы можем прощать окружающих также легко, как Бог 

прощает нас?

Юджин Валентин, Барри, Онтарио, Канада.

Пятница, 9 августа

преодолеВая поСледний барьер
исследование
Рим. 10:10; 2 Кор. 7:8–11

заключение
Бог устраняет барьеры, препятствующие нашим взаимоот-

ношениям с Ним также легко, как солнце рассеивает утренний 
туман . Через покаяние и исповедание мы признаем и принима-
ем то, что совершил ради нас Бог . Нам больше не нужно пола-
гаться на свою предполагаемую невиновность или внешнее по-
ведение . Мы признаем, что наша праведность как запачканная 

56 Search Quotes, http://www.searchquotes.com/quotes/author/Loretta_Lynn/ (ac-
cessed May 15, 2012).

как прекрасно 
почуВстВоВать его 
исцеляющую силу!
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одежда и исповедуем свою вину, признавая, что ничто, кроме 
Божественной благодати, не может разрешить эту проблему . 
Как только посредством исповедания и покаяния мы оставля-
ем свою гордость и самоправедность, мы проходим последний 
барьер, мешавший нашему возвращению к Богу .

задания
 ■ Проиллюстрируйте Божье прощение, используя небольшой 

кувшин с водой, пищевую краску и отбеливатель . Добавьте 
красную пищевую краску (наши грехи) в воду и устраните 
цвет, используя хлор (отбеливатель), тем самым показывая 
Божью очищающую силу .

 ■ Напишите поэтическую молитву, в которой вы сможете вы-
разить ваше исповедание и покаяние .

 ■ Найдите десять библейских историй, иллюстрирующих ис-
поведание и покаяние, которые оказали влияние на вашу 
жизнь . Распределите эти истории от самой впечатляющей, 
оказавшей на вас наибольшее влияние, к наименее впечат-
лившим вас историям .

 ■ Спойте ваши любимые песни, прославляющие Божью неиз-
меримую благодать в контексте исповедания и покаяния .

 ■ Нарисуйте картину на тему знаменитого исповедания греха, 
о котором написано в Библии, например, Давида, испове-
дующего свой грех, или Даниила, исповедующего грехи все-
го народа .

 ■ Найдите в природе картины, которые бы иллюстрировали 
свободу, чувство избавления, ощущаемое людьми, когда они 
перестают испытывать чувство вины и стыда благодаря по-
каянию и исповеданию .

 ■ Поговорите с другом или руководителем в церкви о том, как 
покаяние и исповедание помогло ему или ей в его (ее) ду-
ховной жизни .

для изучения
 ■ 3 Цар . 8:22–61; Ис . 59; Флп . 3:4–14 .
 ■ Э. Уайт, Путь ко Христу, гл. 2–5 .
 ■ Edward Heppenstall, Salvation Unlimited, chapter 5, (Откр .iew 

and Herald Publishing Association®, 1974) .

Даниил Солис, Колледж Плейс, Вашингтон, США.
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Урок 7

единСтВо — Узы 
Возрождения

«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).

10–16 аВгуста
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суббота, 10 августа

объединенные Во хриСте!
встуПление
Пс. 132

«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» 
(Ам. 3:3) . Можно ли сказать, что мы как церковь объединены 
в одно тело? Является ли единство и гармония необходимо-
стью? Церковь Божия как в Ветхом, так и в Новом Завете стал-
кивалась с тем же вопросом, который сегодня задаем мы .

Разлад в церкви ослабляет наше свидетельство миру . Когда 
в нашу церковь приходят посетители, не находят ли они нас 
сорящимися? К Богу ведет лишь один путь, путь через Иисуса 
Христа (Ин. 14:6) . Если каждый член церкви Божией прибли-
зится к Богу, то естественным образом мы сблизимся и друг 
с другом .

О нас, как о детях Божиих, сказано: «Вы — свет мира . Не мо-
жет укрыться город, стоящий на верху горы» (Мф. 5:14) . Един-
ство нашей церкви свидетельствует о том, что нами руководит 
Бог и что мы поклоняемся Ему в духе и истине .

Рассказывают историю о птичьей стае, пролетавшей над 
сельской местностью . Пролетев большое расстояние, некото-

рые птицы начали жаловаться на голод . Заме-
тив рисовое поле, вожак стаи сказал, что все 
могут приземлиться на это рисовое поле, что-
бы насытиться перед длительным путешест-

вием, которое им еще предстояло . Когда они уже почти на-
елись, на них упала большая сеть . Поодаль птицы увидели 
приближавшегося к ним охотника с дробовиком в руках . Нача-
лась паника, они пытались взлететь, но сеть мешала им . Вожак, 
наблюдавший за этим беспорядком и разладом, заговорил 
громким, твердым голосом, чтобы привлечь их внимание: 
«Чтобы спастись, мы должны действовать сообща, все вместе . 
Это единственный шанс на успех . Мы все должны взмахивать 
крыльями одновременно и лететь в одном направлении . Сле-
дуйте за мной» . Тогда все вместе, каждая птичка в стае, начали 
махать крыльями . Несмотря на то, что сеть по-прежнему по-
крывала их, они поднялись высоко в небо, четко следуя задан-
ному направлению57 .

57 Panchatantra (London, England: Translated fРим Sanskrit by Franklin 
Edgerton, George Allen and Unwin, 1924) p. 16. Adapted.

началась паника, они 
пытались Взлететь, 
но сеть Мешала иМ.
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Все дети Божии, которые достигнут своего небесного дома, 
будут пребывать в единстве и гармонии во Христе . На этой не-
деле мы узнаем, как разрушить барьеры, которые иногда разде-
ляют нас, чтобы мы могли войти в единство, которого желает 
Своей Церкви Христос .

Вилхемина Кумсон, Принстон, Нью-Джерси, США.

воскресенье, 11 августа

как один
слово
Мф. 18:1–5; Ин. 10:30; 17; Деян. 1:14; 2:1–4; 4:32, 33; 12:5–12; 1 Кор. 12:12–26; 
Флп. 2:1–11; 1 Ин. 1:4

единство — для чего? (ин. 10:30; флП 2:1–11; 1 ин. 1:4)
Концепция единства появилась не на земле, не с возник-

новением человечества . Она родилась на небе . Иисус сказал: 
«Я и Отец — одно» (Ин. 10:30) . Единство — это не что-то, что 
мы можем проигнорировать или «выполнить», посещая цер-
ковь . Призыв к единству исходит от Бога, и Ему нужно един-
ство, подобное единству, царящему во взаимоотношениях 
между Им Самим и Иисусом . Павел побуждал филиппийцев 
дополнить его радость: «Будьте единодушны и единомыслен-
ны» (Флп. 2:2) . Затем Он говорит им, что в них должны быть 
«те же чувствования, какие и во Христе Иисусе» (Флп. 2:5) .

Наш Спаситель ожидает, что мы будем едины с Ним и наши-
ми собратьями в церкви . Как мы можем называть себя христиа-
нами и при этом не подражать Христу? Если в наших церквах 
не хватает единства и любви, мы не можем говорить о том, что 
мы любим Бога . Иоанн спрашивал у членов ранней Церкви, как 
они могли говорить, что любят Бога и в то же время ненавидеть 
брата . Ответ? Если мы кого-то ненавидим, мы не любим Бога .

единство — ответ на молитву (ин. 17)
Единственная молитва Иисуса об учениках, оставленная 

нам, говорит о единстве . Это свидетельствует о важности дан-
ной темы . Иисус просил Бога: «Да будут все едино, как Ты, 
Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — 
да уверует мир, что Ты послал Меня» (Ин. 17:21) .
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«Дары могут быть различны (1 Кор . 12), но при этом дол-
жно быть единство духа, целей и убеждений . Не должно быть 
никакого стремления к превосходству, которое прежде при-
сутствовало среди Двенадцати (Лк. 22:24–30) . Единство, выте-
кающее из объединенных жизней христиан, засвидетельствует 
миру о Божественном происхождении христианской церкви»58 .

Те, кто едины с Христом и Его Отцом, будут едины и с дру-
гими людьми, объединенными с Богом . Каждый аспект нашей 
повседневной жизни, не только религиозная деятельность 
или личное служение, должен находиться в гармонии с Ним . 
Только тогда будет достигнуто единство и Бог сможет ответить 
на молитву Собственного Сына, возносимую за нас .

единство ранней церкви (деян. 1:14; 2:1–4; 4:32, 33)
Книга Деяния святых Апостолов показывает нам результаты 

молитвы Иисуса за Его учеников . После Его вознесения на не-
беса ученики непрестанно усердно искали Бога в молитве . Вся 
книга Деяния святых Апостолов свидетельствует о результатах 
такой молитвы и о благословениях, излитых Богом на Церковь . 
Даже когда возникали проблемы, ранняя Церковь могла нахо-

дить решения и продолжала дело распростра-
нения Евангелия . Молитва помогала им 
не сбиться с пути . В Деян . 6:1–7 мы читаем, 
что у принявших христианство греков про-
изошел «ропот на Евреев за то, что вдовицы 
их пренебрегаемы были в ежедневном раздая-

нии потребностей» (стих 1) . Вместо того чтобы самостоятельно 
решать эту проблему, ученики назначили дьяконов на это слу-
жение . Это дало ученикам возможность сосредоточиться 
на их главной миссии . «И угодно было это предложение всему 
собранию» (стих 5) . После избрания дьяконов «слово Божие 
росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме» 
(стих 7) . На этом примере мы видим, как единство решает про-
блемы и помогает церкви быть сосредоточенной на проповеди 
Евангелия . Единство позволяет Евангелию распространяться, 
подобно лесному пожару .

единство — Преобразующая сила (мф. 18:1–5; 
деян. 4:32, 33; 12:5–12; 1 кор. 12:12–26)

Единство — это не просто концепция . Это нечто осязаемое, 
нечто реальное, нечто преобразующее жизнь и окружение . 
Ученики не понимали важность единства и того, насколько 

58 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1053.

единстВо — это нечто 
осязаеМое, нечто 
реальное, нечто 
преобразующее жизнь 
и окружение.
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оно было необходимо для успешного распространения Бла-
гой вести . В Мф . 18 они спрашивают Иисуса о том, кто будет 
большим в Небесном Царстве, задают вопрос, ответ на кото-
рый, несомненно, должен был вызвать разногласия . В своем 
эгоистичном сердце каждый ученик хотел быть большим, чем 
находившийся рядом . У них не было ощущения единства, и они 
не видели в этом необходимости . Иисус дал им неожиданный 
ответ . Он подозвал к Себе ребенка и сказал: «Итак, кто умалит-
ся, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном» (Мф. 18:4) .

Как изменятся ученики через несколько лет! В Деян . 4:32, 
33 мы видим, что у них было одно сердце и одни мысли, что 
они были сосредоточены на своей миссии . Это преобразование 
распространялось и на других верующих . Таким образом, Цер-
ковь стала единой . Когда Петра бросили в темницу, верующие 
объединились в молитве . Такая молитва приносит силу и меня-
ет жизни . Такое единство укрепляет Церковь, в которой глава 
Христос .

дискуссия
 ■ Насколько сильно вы хотите полностью покориться Богу 

и быть в единстве с Ним? Что мешает вам сделать это?
 ■ Как единство с Богом может стать реальностью вашей жизни?

Джуан Антиалон, Ровей, Нью-Джерси, США.

Понедельник, 12 августа

один за ВСех и ВСе за одного
свидетельство
Ин. 17:20–23

В современном мире слово «единство» почти не употреб-
ляется . Сегодня в мире принято делать свое дело в свое время 
и своим способом . Однако Бог призывает Свой народ к един-
ству . Об этом призыве Эллен Уайт писала следующее:

«Первые ученики были не похожи друг на друга, они об-
ладали 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 . Переживания Христа об учениках выра-
жены в Его молитве к Отцу: „Да будут все едино, как Ты, Отче, 
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во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино… да будут 
совершены воедино, и да познает мир, что Ты послал Меня 
и возлюбил их, как возлюбил Меня” (Ин. 17:21, 23)»59 .

«Впереди ожидали испытания, огорчения, разногласия, 
но пока Христос пребывал в их сердце, у них не могло быть раз-
доров . Его любовь научит их любить друг друга; благодаря уро-
кам Учителя все различия между ними будут устранены, согла-

сие достигнуто, так что они станут едины в мыслях 
и суждениях . Христос — центр всего, и чем ближе 
они будут к этому центру, тем ближе окажутся друг 
к другу»60 .

дискуссия
 ■ Ученики были представителями разных слоев общества . Они 

были разного возраста, разных профессий и разных культур . 
Но у них была общая цель . Как мы можем прийти к единству 
с людьми, непохожими на нас?

 ■ Какого влияния на неверующий мир ожидает от христиан 
Иисус (Ин. 17:21, 23)? Почему христианское единство яв-
ляется таким необходимым фактором в достижении неве-
рующих людей? Как единая христианская община помогает 
в деле благовестия лично вам?

 ■ Каким образом учит нас единству Троица?
 ■ В каких сферах ваша церковь сильна в проявлении единства? 

В каких сферах этого единства не хватает?

Марша Дапитон, Бруклин, Нью-Йорк, США.

вторник, 13 августа

СВидетельСтВа единСтВа
доказательства
Деян. 19; Еф. 4:1–6; Откр. 2:1–7

В библейском оригинале «церковь» и «единство» обозначе-
ны одним словом . «Ekklesia» часто переводится как «церковь» 
и буквально означает «группа граждан созванных на собрание 
по политическим причинам»61 . Слово «единство» практиче-

59 Деяния апостолов, с. 20.
60 Желание веков, с. 296.
61 Bruce Metzger, Michael Coogan, Oxford Guide to the Bible (New York, 
N.Y.: Oxford University Press, 1993), p. 121.

«христос — центр 
Всего…»
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ски не используется ни в Ветхом Завете (еврейское: «yachad»), 
ни в Новом Завете (греческое: «henotes»); но концепция един-
ства встречается много раз62 . Слово «один» «символизиру-
ет уникальность или нераздельную цельность» . Из Втор . 6:4 
мы видим, что Бог (Троица) «…един есть»63 . Обратите внима-
ние, что само определение единства подразумевает, что разные 
составляющие образуют целое (как в Троице) вместо изначаль-
но существующего целого . Как разные люди могут составлять 
целое, которое не противоречит его составляющим или в ко-
нечном итоге не разделяется на многие части?

Проблема отсутствия единства возникла и в Ефесе, городе, 
имевшем большое значение как в Римской истории, так и в рас-
пространении христианства . Ефес был удобно расположен для 
торговли, был известен своими художниками, философами 
и другими интеллигентами, а также храмом Артемиды, кото-
рый был одним из семи чудес света64 . Гордость ефесян, связан-
ная с храмом и богатством, заработанным 
на торговле «святыней», побудила некоторых 
людей поднять бунт против Павла, когда 
он проповедовал против поклонения идолам . 
Привязанность ефесян к доходу, а также культурным/религи-
озным различиям между греками (язычниками) и иудеями пре-
пятствовала духу единства в ефесской церкви . Более того, мно-
гие христиане в Ефесе имели неполное понимание Евангелия 
(Деян. 19) . У них не было твердого основания, и это препятство-
вало истинному единству в Христовой «ekklesia» .

Для того чтобы пришло возрождение и было единство, 
мы должны отделиться от некоторых аспектов, имеющих место 
в нашей жизни . Также мы должны сохранять крепкую любовь 
друг к другу (1 Кор . 13:13) и оставаться верными Богу, нашей 
первой любви (Откр. 2:4) . Он — источник, соединяющий нас 
в церковь .

дискуссия
 ■ Какие ваши привязанности могут препятствовать вашему 

единению с Христовой «ekklesia»?

62 Иак. Strong, Exhaustive ConКорДанce of the Bible (Peabody, Mass.: 
Hendrickson Publishers, 1988), pp. 29, 49, 749, 1090.
63 Oxford Guide to the Bible, p. 561.
64 Там же, с. 189.

Мы должны сохранять 
крепкую любоВь друг 
к другу.
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 ■ Как любовь влияет на единство? Как суббота может влиять 
на любовь? Как любовь и суббота могут способствовать воз-
рождению?

Пирр Этьен, Университет Хауарда, округ Колумбия, США.

среда, 14 августа

объединенные В дейСтВии
Практика
Mк. 3:25; Рим. 15:5, 6; 1 Кор. 1:10

Маленький мальчик из одного африканского племени бро-
дил в высоких густых зарослях и в конце концов потерялся . 
Племя искало его целый день, но мальчика так и не нашли . 
На следующий день члены племени все взялись за руки и по-
шли через заросли вместе . Это помогло им найти ребенка, но, 
так как ночью температура сильно понижалась, он не выжил . 
С болью, со слезами на глазах мать говорила: «Если бы только 
мы взялись за руки раньше!»

Печально видеть, что, несмотря на то, что в Своем Слове Бог 
призывает нас к единству и миролюбию, мы по прежнему со-
здаем разделения между собой . Часто это происходит из-за 
того, что мы распускаем недобрые слухи о братьях и сестрах . 
Иисус сказал, что, если церковь не объединится в цели и мис-

сии, подобно ученикам во время Пятидесят-
ницы (Деян. 1:1–4), она не сможет исполнить 
миссию подготовки мира ко Второму прише-
ствию (Мк. 3:25) . Как и в Пятидесятницу, 

единство остается важным условием для излития Святого Духа 
на Церковь Божью в эти последние дни земной истории .

Однако не все потеряно . Кое-что мы можем сделать, чтобы 
способствовать возникновению единства среди членов церкви . 
Вот некоторые предложения, которые вы можете попробовать 
на практике:

Будьте едины в служении. В Иак . 1:27 говорится, что чистая 
религия подразумевает служение ближним . Посмотрите во-
круг, на ваших соседей, на ваш город . Какие нужды вы замети-
ли? Выберите одного или двух помощников и работайте вместе 
как церковь, чтобы восполнить эти нужды .

«если бы только 
Мы Взялись за руки 
раньше!»
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Объединитесь в молитве. Ранняя Церковь была молящейся 
Церковью (Деян. 2:42; 12:5, 12) . Предложите членам вашей цер-
кви создать молитвенные группы и молиться друг за друга .

Объединитесь в братстве. Члены ранней Церкви регулярно 
собирались в храме, а также по домам, чтобы вместе изучать 
Слово и вкушать пищу (Деян. 2:46) . Организуйте пикники, про-
гулки на природе, совместные обеды или любые другие меро-
приятия, на которых члены церкви смогут пообщаться, ближе 
познакомиться и наслаждаться обществом друг друга .

дискуссия
 ■ Как вам кажется, почему так трудно достигнуть единства 

в церкви?
 ■ Какие проблемы мешают единству в вашей церкви?
 ■ Составьте список мероприятий или «правил», которые, 

по вашему мнению, помогут церкви быть более единой . Как 
можно воплотить все эти мероприятия и «правила» в жизнь?

Сол Гонсалес, Санта-Доминго, Доминиканская Республика.

четверг, 15 августа

желание единСтВа
мнение
Ин. 13:34, 35; 17:9–11

В феврале 2012 года Центр исследования Церкви опублико-
вал работу, озаглавив ее «Рост смешанных браков» . Это иссле-
дование проливает свет на положение расовых взаимоотноше-
ний в Соединенных Штатах . Полученная статистика говорит 
о том, что «около 15% всех новых браков 
в Соединенных Штатах в 2010 году состояли 
из супругов, являющихся представителями 
разных рас или этнических групп . Это больше 
чем в два раза с 1980 года (6,7%)»65 .

Общество двадцать первого века во многом 
отличается от прежних столетий . Появляется новая концепция 
расовой идентичности . Дети, чьи родители принадлежат к раз-
ным расам, смешивают личные предпочтения и субъективность 

65 Pew Research Center, «The Rise of Intermarriage,» http://www.pewsocial-
trends.org/2012/02/16/the-rise-of-intermarriage/ (accessed May 31, 2012).

Мы должны 
находить способы 
ВзаиМодейстВоВать 
и сотрудничать друг 
с другоМ.
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в самоидентификацию, вместо того чтобы полагаться исключи-
тельно на генетическую конструкцию . Таким образом, достига-
ется новый вид единства .

Адвентистская Церковь благословлена всемирной общиной 
верующих, в которой многообразие является неотъемлемой 
демографической характеристикой . Мы празднуем всеохва-
тывающую природу географического пространства нашей де-
номинации, собираясь на сессии Генеральной Конференции . 
Но часто опыт проведения богослужений характеризуется раз-
нообразием поместных этнических церквей . Конечно, иногда 
существует такая проблема, как языковой барьер, и этнические 
церкви служат успешным «мостом» для евангелизации опреде-
ленной категории общества . Но языковые барьеры не снижают 
необходимость объединения всей семьи верующих . Мы не мо-
жем достичь единства, о котором молился Христос, если суще-
ствуем исключительно как отдельные единицы . Мы должны 
находить способы взаимодействовать и сотрудничать друг 
с другом .

Однако объединение различных этносов в Божью Церковь 
должно быть не просто видимым . Мы иногда собираемся на со-
вместные богослужения, но остается вопрос, хотим ли мы на са-
мом деле быть вместе друг с другом, с людьми, не похожими 
на нас . Возможно, их обычаи и культурные предпочтения для 
нас весьма необычны . Насколько мы желаем, невзирая на эти 
различия, любить друг друга?

Для того чтобы было достигнуто истинное единство, каж-
дый из нас должен пережить истинное обращение . Это обра-
щение является результатом действия Святого Духа . Только 
в таком случае культура небес будет по-настоящему отражать-
ся на земле .

Жозефина А. Элия, Принстон, Нью-Джерси, США.
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Пятница, 16 августа

ВМеСте Мы ВыСтоиМ
исследование
1 Пет. 3:8, 9

заключение
В День Пятидесятницы Святой Дух объединил Церковь, 

чтобы она выполнила порученную Христом миссию . Члены 
церкви отодвигают в сторону свои различия ради проповеди 
Евангелия . Стремление к превосходству прекращается в свете 
поручения Христа — спасать погибающих . Если бы Его пер-
вые последователи боролись за власть, работа бы остановилась 
с самого начала . Но, убежденные Святым Духом в необходимо-
сти умереть для своего «я», они объединились в цели и миссии . 
Там, где нет единства, не может быть и возрождения . Там, где 
царствуют ревность, зависть и борьба за превосходство, сила 
Святого Духа удерживается . Как важно в таком случае разру-
шить разделяющие нас барьеры, чтобы мы могли обрести един-
ство, которого ищет для Своей Церкви Христос!

задания
 ■ Прочитайте Пс . 132 . Во время чтения обратите внимание 

на то, как псалмопевец описывает единство . С помощью ка-
ких метафор или сравнений вы бы описали единство, кото-
рое Бог желает видеть среди Своего народа?

 ■ Сочините молитву о единстве, основанную на каждой после-
дующей букве слова «единство».

 ■ Нарисуйте картину, иллюстрирующую единство в церкви 
или значимость этого единства для вас . Подумайте, как 
бы вы объяснили эту картину своему другу .

 ■ Подумайте о вашем любимом музыкальном инструменте, 
о том, как бы он звучал или как трудно было бы на нем иг-
рать, если бы у него отсутствовала какая-то деталь . Сравните 
это с единством и его отсутствием в церкви .

 ■ Побеседуйте с двумя руководителями вашей домашней цер-
кви, чтобы узнать их мысли в отношении важности единства 
в общине . Как их ответы вдохновляют вас помогать вашей 
церкви быть единой?

 ■ Постарайтесь осознать, что вы тот человек, о котором мо-
лился Иисус в Ин . 17:20–24 . Подумайте о том, как вы може-
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те помочь вашей церкви достигнуть такого единства, о кото-
ром молился Иисус .

 ■ Посмотрите на цветок или картину, изображающую цветок . 
Обратите внимание на каждую составляющую этого цветка, 
как каждая составляющая дополняет весь цветок . Сравните 
это с тем, как каждая часть и/или каждый человек в церкви 
дополняет собой всю церковь .

для изучения
 ■ Maл. 2:10; Мф. 5:9; Евр. 12:14.
 ■ Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 19, 20.
 ■ «В начале было Слово…», гл. Церковь, с. 201–222.

Грета Даалман, Фредерик, Мэриленд, США.
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Урок 8

проницательноСть — 
защита Возрождения

«зри, как я люблю 
повеления твои; 

по милости твоей, 
господи, оживи меня. 

основание слова 
твоего истинно, 

и вечен всякий суд 
правды твоей»  

(пс. 118:159, 160).

17–23 аВгуста



88

суббота, 17 августа

телееВангелиСт
встуПление
Мф. 7:13–23; Лк. 11:39, 40

Согласно конституции, Индонезия — это светская страна, 
хотя почти 85% ее населения — это мусульмане66 . Тем не менее 
каждое воскресенье люди смотрят телепередачи, проводимые 
различными евангелистами . Во время этих передач зрителям 
предлагают позвонить и поделиться своими переживаниями 
или высказать молитвенную просьбу . Иногда евангелист го-
ворит, что «чувствует», что кто-то из зрителей болен и лежит 
дома . Затем он молится и объявляет, что благодаря силе Духа 
Святого этот человек получил исцеление .

Самым «продаваемым товаром» подобных евангелистов 
является их мнимая способность совершать различные чудеса . 
Но Иисус напоминает нам: «Не всякий, говорящий Мне: „Гос-
поди! Господи!”, войдет в Царство Небесное, но исполняющий 
волю Отца Моего Небесного» (Мф. 7:21) .

Нам следует с осторожностью относиться к подобным исце-
лениям . В последние дни многие будут совершать чудеса, в том 

числе и исцеления (Мф. 7:22) . Люди 
будут говорить, что их сила исходит 
от Святого Духа . Однако нам следует 
быть осторожными . Мы должны по-

ступать согласно словам Писания: «Все испытывайте, хорошего 
держитесь . Удерживайтесь от всякого рода зла» (1 Фес. 5:21, 22) . 
Необходимо быть внимательными, потому что только люди, 
исполняющие волю Отца, будут на небе (Мф. 7:21) . Мы не хо-
тим услышать от Иисуса обращенные к нам слова: «И тогда 
объявлю им: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делаю-
щие беззаконие“» (Мф. 7:23) .

На этой неделе мы узнаем, как обезопасить себя от «схем 
возрождения», которые расставляет перед нами дьявол . Изучая 
этот урок, молитесь о мудрости, чтобы видеть в этих вопросах 
истину .

Даниэл Сапутра, Палембанг, Южная Суматра, Индонезия.

66 Языковые исследования Индонезии // Население и люди. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.languagestudiesindonesia.com/about_indonesia 
(дата обращения: 7 мая 2012 г.).

наМ следует с осторожно-
стью относиться к подобныМ 
исцеленияМ.



89

воскресенье, 18 августа

признаки иСтинного 
Возрождения
доказательства
Мф. 9:6–8; 24:11, 12; Деян. 2:22; Гал. 5:19–26; 2 Фес. 2:9–22

Прежде чем вознестись, Иисус пообещал Своим ученикам, 
что они получат силу, когда на них сойдет Дух Святой (Деян. 1:8) . 
В ожидании этого дара они объединились в молитве (Деян. 1:14) . 
Затем в день Пятидесятницы они «исполнились все Духа Свято-
го, и говорили слово Божие с дерзновением» (Деян. 4:31) . В ре-
зультате почти три тысячи человек приняли крещение . Впо-
следствии ученики продолжали объединяться в общении, 
молитве и преломлении хлеба (Деян. 2:41, 42) . Божье Слово 
продолжало распространяться, и число учеников значительно 
увеличилось (Деян. 6:7) . Пережитый ими опыт открывает при-
знаки истинного возрождения, а именно: молитва и изучение 
Божьего Слова, следование учению Христа 
и постоянное страстное посвящение распро-
странению Евангелия . Все это стало возмож-
ным благодаря тому, что они приняли Божий 
дар — Его Святого Духа .

Руководство Духа Святого, молитва и изучение Библии по-
могают нам понять необходимость в Боге, дающем нам правед-
ность, благодать, мудрость и силу . Наши духовные аккумуля-
торы подзаряжаются, и мы получаем силу проявлять характер 
любви Иисуса по отношению к другим людям . Если мы ста-
рательно исследуем Библию в поиске истины, Дух Святой по-
могает нам понимать Божью волю и подкрепляет нас, чтобы 
мы делились Благой вестью с другими . Истинное возрождение 
увеличивает интерес к изучению Библии и наделяет желанием 
словами и делами делиться Евангелием .

Иисус напоминает нам, что «многие лжепророки восста-
нут, и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония, 
во многих охладеет любовь» (Мф. 24:11, 12) . Ложные пропо-
ведники обманут многих людей . Зло, распространяясь, будет 
переполнять людей .

Сатана использует поддельные чудеса, знамения и физиче-
ские проявления, чтобы обмануть людей (2 Фес. 2:9–12) . Не-
сомненно, Бог может совершать чудеса и совершает их (Деян. 
2:22), однако основной составляющей возрождения явля-

чеМ больше Мы любиМ 
иисуса, теМ больше 
Мы желаеМ делиться 
его любоВью.
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ются не чудеса, а развитие в нас любящего характера Иису-
са (Гал. 5:22, 23) и желание рассказывать о Нем людям . Чем 
больше мы любим Иисуса, тем больше мы желаем делиться Его 
любовью . Чем больше мы делимся Его любовью, тем больше 
мы будем Его любить .

дискуссия
 ■ Почему мы не можем основывать свою веру на одних лишь 

чудесах?

Йоната Бастиан, Джуронг, Сингапур.

Понедельник, 19 августа

тВердое оСноВание для 
дУхоВного Возрождения

слово
2 Пар. 34; Пс. 118:25, 28, 105; Мф. 7:21–23; 1 Кор. 12; Гал. 5:16, 22–25; 
2 Тим. 3:14–16

когда возрождение сПасло народ  
(2 Пар. 34; 2 тим. 3:14–16)

Израильтяне за время своей истории неоднократно пережи-
вали возрождение . Одно из них произошло во время правле-
ния царя Иосии . Он начал искать Бога, когда ему было шест-
надцать лет, и, несмотря на то, что его предшественники были 
нечестивыми царями, он решил восстановить в своем царстве 
истинное поклонение Богу . Когда ему было двадцать, он стал 
очищать Израиль от идолов . Чтобы прекратить практику идо-
лопоклонства, он решил восстановить «храм Господа, Бога сво-
его» (2 Пар . 34:8) . Во время проведения ремонтных работ свя-
щенник Хелкия нашел Книгу закона Господа, которую Бог дал 
израильтянам через Моисея . Когда Иосия прочитал эту книгу 
народу, он посвятил себя Богу . Также и все люди посвятили 
себя служению Богу .

Спустя столетия апостол Павел написал Тимофею, что Свя-
щенные Писания были «написаны, чтобы показать людям, как 
они могут получить спасение от грехов . В мире много так назы-
ваемых священных писаний, но только Библия указывает без-
опасный для человека путь спасения… Только Библия открыва-
ет, как человек может разрушить оковы греховных привычек 
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и обрести Божье прощение . Следовательно, первой обязанно-
стью человека должно стать понимание Библии»67 .

остерегайтесь ложного дуХовного возрождения 
(мф. 7:21–23)

Множество людей было обмануто самопровозглашенными 
церковными лидерами, которые используют так называемые 
дары языков, пророчества, исцеления и другие чудеса, чтобы 
произвести возрождение . Ложное духовное возрождение суще-
ствовало всегда . Иисус говорил об этом в Евангелии от Матфея: 
«Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!”, войдет в Цар-
ство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного . 
Многие скажут Мне в тот день: „Господи! Господи! не от Твоего 
ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов из-
гоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И то-
гда объявлю им: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, де-
лающие беззаконие“» (7:21–23) . Тот факт, что Иисус говорит, 
что Он никогда их не знал, «является свидетельством того, что 
их учение и чудеса не находились в гармонии с Божьей волей 
или Его силой»68 .

«В Писании явно видно, что само по себе совершение чудес 
не является неопровержимым доказательством того, что здесь 
действовала Божественная сила . Величайшее чудо времени 
и вечности — преобразованная по подобию Божьему жизнь»69 .

что нужно для дуХовного возрождения (1 кор. 12; 
гал. 5:16, 22–25)

По Божьей благодати Дух Святой наделяет верующих опре-
деленными дарами для устроительства и укрепления Церкви, 
тела Христа . В двенадцатой главе Первого послания к Корин-
фянам мы читаем о некоторых дарах (также см . Рим . 12; Еф . 4 
и 1 Пет . 4:10, 11) . «Духовные дары, даваемые каждому человеку 
Духом Святым, это особые способности, которые должны ис-
пользоваться в служении нуждам телу верующих… Есть много 
даров, люди обладают различными дарами, некоторые имеют 
не только один дар, и ни один из даров не превосходит другие . 
Все духовные дары приходят от Духа Святого, и их целью явля-
ется устроение Христова тела, Церкви»70 .

67 Библейский комментарий АСД, т. 7, 2-е изд., с. 344.
68 Там же, т. 5, 2-е изд., с. 359.
69 Там же.
70 Life Application Study Bible (Wheaton, Ill.: Tyndale House Publishers, 
1991), p. 2081.
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Также для духовного возрождения необходимы плоды 
Святого Духа (см . Гал . 5:16, 22–25 и Рим . 5:3–5; 1 Тим . 6:11 
и 2 Тим . 3:10) . «Хотя христианская жизнь вращается вокруг 
делать (принесения плода), подобные дела будут пустыми 
и незначительными до тех пор, пока они не будут руководство-
ваться быть . А это означает быть преобразованным живущим 
в человеке Божьим Духом, первостепенной задачей Которого 
является обличение во грехе . Затем Он дает нам постоянную 
победу над грехом и в результате наполняет нас самым чудес-
ным даром из всех — плодом Духа, который есть ум Христа»71 .

основание дуХовного возрождения (Пс. 118:25, 28, 
105; 2 тим. 3:14–16)

Нет более сильного основания, когда вопрос касается духов-
ного возрождения, чем Библия, Божье Слово . Без нее не может 
быть духовного возрождения . Иисус также дал нам совершен-

ный пример жизни, основанной на Писа-
нии . Его жизнь была сконцентрирована 
вокруг Библии, и каждое искушение 
Он встречал словами из нее (Мф. 4:1–10) .

В Ветхом и Новом Завете мы видим, 
что Божье слово преподнесло Его народу множество прекрас-
ных истин . Сегодня те же самые истины о покаянии и Божь-
их планах о возвращении народа к Нему можно прочитать 
и услышать практически во всем мире . Мы должны приходить 
к Божьему Слову, подобно овцам, ищущим плодородные паст-
бища (Пс. 22) . Прекрасно слушать, как другие объясняют слова 
Библии или проповедуют . Но это не должно заменять само-
стоятельного чтения и изучения Библии .

Библия дает наставления о семейной жизни и честности 
в труде . Также Библия устанавливает стандарты того, как от-
носиться к нашему Творцу и Спасителю . Когда мы искренно 
изучаем Библию, чтобы приблизиться к Богу, мы будем пере-
живать истинное духовное возрождение .

дискуссия
 ■ Что мешает вам расти духовно?
 ■ Какое место в вашей жизни сейчас занимает Библия? Вы чи-

таете ее по привычке или находите тихое место и удобное 

71 Richard O’Fill, The Fruit of the Spirit (Nampa, Idaho.: Pacific Press®, 
2009), p. 14.

нет более сильного 
осноВания, когда Вопрос 
касается духоВного 
Возрождения, чеМ библия.
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время, чтобы позволить Божьему Слову по-настоящему 
стать частью вашей жизни?

Виктор Джоэ Синага, Балембанг, Индонезия.

вторник, 20 августа

оСторожно… они Везде…
свидетельство
Пс. 118:105; Мф. 24:11–13, 24; 2 Фес. 2:9–12

«Человек, для которого чудотворение является мерилом ис-
тинности его веры, обнаружит, что сатана, прибегая к различ-
ным ухищрениям, может творить чудеса, кажущиеся настоящи-
ми»72 .

«Злые ангелы преследуют нас постоянно . . . они меняют так-
тику и начинают творить чудеса перед нашими глазами . . .

Некоторые будут искушаемы поверить, что эти чудеса 
от Бога . Больные будут исцеляться, и чудеса будут происходить 
прямо перед нашими глазами . Готовы ли мы перенести гряду-
щее испытание, когда ложные чудеса сатаны проявятся во всей 
полноте? Не будут ли многие души уловлены и пленены? Мно-
жество людей, удаляющихся от ясных указаний и заповедей 
Бога и внимающих басням, готовы с восторгом принять эти 
ложные чудеса . Сейчас нам всем надо 
стремиться быть во всеоружии и гото-
виться к предстоящей битве . Вера 
в Слово Божье, которое необходимо 
изучать с молитвой и применять в жизни, будет в таком случае 
нашим щитом против сатанинской власти и сделает нас победи-
телями через кровь Христа»73 .

«Пока люди лишены Святого Духа Божьего, они не могут 
оценить проповедь Слова . Но когда сила Духа коснется их сер-
дец, все сказанное Им оставит в душах глубокий след . Руково-
димые наставлениями Слова Божьего, обретя в себе Его Дух, 
проявляя здравомыслие и благоразумие, люди, посещающие 
наши собрания, воспримут драгоценный духовный опыт и, вер-

72 Избранные вести, т. 2, с. 52.
73 Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 302.

«Возрождение и преобразоВа-
ние должны происходить под 
ВодительстВоМ сВятого духа».
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нувшись домой, будут готовы оказывать благотворное влия-
ние»74 .

«Возрождение и преобразование должны происходить под 
водительством Святого Духа . Возрождение и преобразова-
ние — это разные вещи . Возрождение означает обновление 
духовной жизни, обострение способностей ума и сердца, вос-
крешение из духовной смерти . Преобразование же означает ре-
организацию, изменение идей и теорий, обычаев и привычек . 
Преобразование не принесет добрых плодов праведности, если 
оно не сопряжено с возрождением, которое может совершить 
Дух . Возрождение и преобразование должны выполнять назна-
ченную им работу, и в этой работе они должны дополнять одно 
другое»75 .

Гомгом Симатупан, Джакарта, Индонезия.

среда, 21 августа

ВозрождайСя, рефорМирУй, 
переделыВай

Практика
Пс. 138:23

Не всегда легко возрождать и реформировать нашу духов-
ную жизнь . Когда мне захотелось изучать Библию каждый 
день, это оказалось для меня сложным, потому что моей целью 
было всего лишь изучение . Поэтому я пересмотрел свою основ-
ную цель и включил в нее нижеследующее . Я назвал это моим 
«планом возрождения» .

Проверяй себя. Проси Бога показать тебе те аспекты жизни, 
в которых необходимо улучшение . Возможно, это плохая при-
вычка приходить в церковь поздно или не помогать нуждаю-
щимся . Сделай список и попроси Бога помочь тебе определить, 
с чего начать и в чем ты желал бы получить Его помощь . Пусть 
слова из Пс . 138:23 станут твоей молитвой .

Будь практичным. В какой-то момент я решил следовать 
плану чтения Библии . Однако это продолжалось всего несколь-
ко дней . Проси Бога показывать тебе для изучения что-то такое, 

74 Избранные вести, т. 1, с. 121.
75 Там же, с. 128.
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что будет иметь отношение к твоим нуждам . Изучение того, что 
тебе нужно или интересно, поможет поддерживать ежедневные 
личные богослужения . Однако даже тогда ты не будешь избав-
лен от ошибок . Попытайтесь запомнить, что написал Павел: 
«Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Флп. 4:13) .

Создай благоприятную обстановку. У меня в офисе на столе 
рядом с ноутбуком лежит Библия . Это напоминает мне о том, 
что до начала работы я должен ее почитать . 
Еще я читаю Библию на планшете вечером 
по дороге домой, в автобусе . Для любого 
электронного прибора, который есть у тебя, 
можно скачать приложение с Библией .

Будь хорошим примером. Мы обращаем внимание на отри-
цательные стороны в других, а не в себе . Поэтому сосредоточь-
ся на улучшении себя и старайся не критиковать других . Тем 
не менее всегда полезно делиться в дружеской обстановке и без 
угроз тем, что помогает нам возрождаться и изменяться .

И помни, что процесс возрождения и преобразования по-
стоянен . Финишная черта — Христово пришествие . Постоянно 
ищи Его руководства .

дискуссия
 ■ Почему важно находить в духовной жизни моменты, необ-

ходимые для изменения?
 ■ Что мы должны говорить или делать, когда нас критикуют 

люди в церкви, даже если они сами не являются хорошим 
примером?

Освальд Тароре, Сибубур, Идонезия.

четверг, 22 августа

беСплатный елей
мнение
Пс. 118:25, 28, 49, 50, 67, 81, 105, 116, 130, 154; Мф. 24:1–13, 24

Как-то вечером я смотрел передачу на одном христиан-
ском телеканале . Проповедовал известный пастор из церкви 
харизматического толка . Во время передачи он говорил о том, 
насколько чудесен его елей . Он рассказывал, что елей может 
спасти людей от болезней и других проблем . Слушатели в ауди-
тории свидетельствовали, как он им помог . Пока я слушал, 

Финишная черта — 
христоВо пришестВие. 
постоянно ищи его 
рукоВодстВо.
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у меня в голове появлялось множество вопросов . Мне хотелось 
знать, что он расскажет об Иисусе, но пастор так и не упомянул 
о Нем .

Некоторые утверждения этого человека ввели меня в заме-
шательство . Он сказал, что у христиан не должно быть проблем 
и что им всегда сопутствуют благословения и успех . Однако 
во Втором послании к Тимофею написано, что «все, желающие 
жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (3:12) . 
Следовательно, наши переживания являются свидетельством 
того, что мы объединены с Иисусом .

Многие были очарованы пастором и его елеем и желали при-
соединиться к его церкви . Они устали и измучены, поэтому счи-

тают его предложение самым быстрым 
и легким решением своих проблем . Одна-
жды на Рождество он начал служение с объ-
явления, что подарит каждому, сидящему 

в аудитории, бутылочку с елеем . Иисус пришел в этот мир Мла-
денцем, чтобы стать нашим Спасителем . Он начал Свое служе-
ние, цитируя слова Бога во время искушения в пустыне 
(Мф. 4:1–11) . Пусть нас не обманет елей мира . Вместо этого 
давайте искать и находить исцеление в целительном «елее» 
Божьего Слова, как это делал наш Спаситель, Сын Божий .

дискуссия
 ■ Почему ложным учениям следует так много людей?
 ■ Что мы узнаем о Христовом спасении через совершенные 

Им чудеса?
 ■ Как мы можем определить, что чудо от Бога?

Фритц и Джойс Манурун, Джакарта, Индонезия.

некоторые утВерждения 
этого челоВека ВВели 
Меня В заМешательстВо.
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Пятница, 23 августа

не УгаСи
исследование
Ин. 3:5–8

заключение
Хотя христианская жизнь сосредоточена вокруг дел, они 

не могут быть эффективными до тех пор, пока их началом 
не будет постоянно живущий в нас Божий Дух . Есть много раз-
ных даров, но их распределяет Тот же самый Дух . Библия вдох-
новлена Богом и может сделать нас мудрыми в вопросе спасе-
ния через веру во Христа Иисуса . И она полезна для научения, 
для обличения, для исправления и для наставления в праведно-
сти . Но, так как мы живем Духом, давайте придерживаться Его 
ритма . Обращайте внимание на то, что делает вас лучше, и ста-
райтесь не критиковать людей . Постоянно ищите водительства 
Святого Духа .

задания
 ■ Наденьте солнцезащитные очки с поляризационными лин-

зами . Выйдите на улицу и посмотрите в окно автомобиля . 
Что видно внутри автомобиля с очками и без них . Вечером, 
когда начнет смеркаться, наденьте желтые защитные очки 
и повторите упражнение . Обратите внимание на отличия 
в том, что вы увидите . Как это помогает нам понять, что та-
кое проницательность?

 ■ Рассмотрите диаграмму «Оптический путь от линз че-
рез зеркало к видоискателю» (http://imaging .nikon .com/
history/basics/01/01 .htm) . Для цифровых фотоаппара-
тов необходимо электричество . Подумайте о множестве 
дополнительных специфических компонентов в каждой 
из цифровых зеркальных камер: сенсоры, механика, ин-
формационные дисплеи, встроенные компьютеры, допол-
нительные источники света . Теперь подумайте обо всем 
этом в свете 1 Кор . 12 .

 ■ Прочитайте руководство к автомобилю (мотоциклу, ве-
лосипеду) и правила дорожного движения вашей страны . 
Насколько хорошо вы будете управлять транспортным 
средством, выучив наизусть эти справочники? Что требует-
ся для того, чтобы куда-то добраться? Какую роль играют 
руководства и правила в процессе движения транспорта? 

4   мсш 3–2013
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Сравните это с чтением Библии и следованием ее наставле-
ниям .

 ■ Подвесьте на ветру набор китайских колокольчиков (фури-
нов) или проведите по ним рукой . Прислушайтесь к их зву-
чанию и поразмышляйте о том, как это соотносится с тем, 
что написано в Ин . 3:5–8 .

 ■ Купите цветы и разделите их поровну на три части . Одну по-
ставьте в воду . Другие две поставьте в вазы без воды . Через 
два часа сравните вид цветов в вазах . Добавьте воду во вто-
рую вазу . Посмотрите, как быстро оживут цветы . Когда вто-
рая группа цветов станет выглядеть лучше, добавьте воду 
в третью вазу . Что произойдет с третьим букетом? Сравните 
воду с тем, как проницательность и Дух Святой работают 
в жизни христианина .

для изучения
 ■ Chambers, Oswald, My Utmost for His Highest at http://utmost.org/. 

Search for “discernment .”

Джил Бансен, Оберн, Вашингтон, США.
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Урок 9

преобразоВание — 
резУльтат 
Возрождения

«ибо и освящающий 
и освящаемые, все — 
от единого; поэтому 

он не стыдится называть 
их братиями» (евр. 2:11).

24–30 аВгуста
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суббота, 24 августа

«о, еСли бы ты был...»
встуПление
Евр. 2:11

«Обещаю, я изменюсь! Дай мне еще один шанс!» Сколько раз 
эти короткие фразы помогали продолжить увядающие отноше-
ния? Я произносил их, когда моя девушка больше не могла тер-
петь то, что с нами происходило . Я выпаливал их в отчаянии, 
надеясь, что они тронут ее сердце . И это пару раз срабатывало . 
Но, сказав это, я вздыхал с облегчением, и ничего не менялось, 
в итоге наши отношения окончательно зашли в тупик .

Браку предшествуют свидания и ухаживания . Второе прише-
ствие Иисуса описывается, как свадьба: «Вот, жених идет, вы-
ходите навстречу ему» (Мф. 25:6) . Но знаете ли вы, как Иисус 
описал процесс свиданий нас с Ним сегодня? «Знаю твои дела; 
ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!» 
(Откр. 3:15) . Нельзя сказать точнее . Сегодня многие христиане 

находятся где-то посередине . В наших 
плеерах играет музыка этого мира, 
а с языка слетают мирские ругатель-
ства . Тем не менее в седьмой день 

мы возносим песнопения и произносим проповеди . Наш образ 
жизни не сильно отличается от образа жизни соседей . Нам 
не нравится быть на виду . Мы хотим поступать так, будто 
мы свободны, и в тоже время ходить на свидания с Иисусом .

Насколько вы изменились с того момента, как встретились 
со Христом? Однажды мой друг произнес ошеломившие меня 
слова: «Я оглядываюсь назад и вижу, что я уже не тот человек, 
что был вчера или позавчера, потому что каждый день я росту 
во Христе» .

С уверенностью можно сказать, что это не про меня . Мои от-
ношения со Христом закоснели . Может, как раз подошло вре-
мя, чтобы нам с вами сделать следующий шаг — преобразование . 
Мы верим в Иисуса, но теперь нам надо отдать Ему ту часть 
нашей жизни, которую мы от Него скрываем, в которой хотим 
оставаться одни (см . Откр . 3:20) .

Текст на сегодня гласит: «Ведь и Тот, Кто освящает, и те, 
кого освящают, все они от одного Отца» (Евр. 2:11; МБО) . Что 
стоит между вами и Богом? Размышляйте об этом, изучая урок 
на этой недели . Помните, что сами по себе слова этого урока 
не смогут вас изменить . Это может сделать только Божье Сло-

насколько Вы изМенились 
с того МоМента, как 
Встретились со христоМ?
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во . Поэтому читайте Библию! И молитесь, чтобы на этой неде-
ле Слово оживило ваши отношения с Иисусом .

Макс Гирон, Россвилл, Мэриленд, США.

воскресенье, 25 августа

поМни
слово
Притч. 20:27; Рим. 6:5; 1 Кор. 15:17, 31; 2 Кор. 5:17; Гал. 2:20; Еф. 4:22–24; Кол. 
1:25, 26; Откр. 3:15–20

Свет погас, и зал замер в тишине и ожидании . Вдруг на сцене 
вспыхнули огни, и картина, представшая взору, захватила все 
ваше внимание . Элегантная фигура певца медленно проступа-
ет из темноты под нарастающее вступление вашего любимого 
хита . Он начинает петь, и его голос пронизывает вас до глуби-
ны души . Кажется, что сцену охватывает новая энергия, новая 
жизнь . Вы не слышите своих мыслей, а аудиторию в это время 
оживляет музыка . Он настолько живой . Жизнь, кажется, на-
полняет даже его тень .

Спустя несколько дней, сидя в намного меньшей и гораздо 
менее оживленной аудитории, вы изо всех сил боретесь со сном . 
Последние тридцать минут кто-то монотонно что-то рассказы-
вает . И только несколько человек, одетых в яркое, да отсут-
ствие поблизости гроба доказывает вам, что это не похоро-
ны . Вы смотрите по сторонам . Те, кто не спят, тыкают в свой 
телефон . А те, у кого открыты Библии, так и не перевернули 
ни одной страницы с тех пор, как открыли ее . Вы удивляетесь, 
почему так мало людей заинтересовано происходящим . А за-
тем думаете, что христианство, видимо, отправилось в могилу 
со Христом и забыло вместе с Ним воскреснуть .

возрождение (1 кор. 15:17, 31; откр. 3:15–20)
Многие люди считают, что слова Павла «каждый день уми-

раю» относятся к возрождению . Недостаточно следовать Де-
сяти Заповедям, придерживаться здоровой диеты и воздержи-
ваться от беспечных вечеринок . «А если Христос не воскрес, 
то вера ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (1 Кор . 15:17) . 
Если мы принимаем участие только в Его смерти, церковь ста-
новится кладбищем . Это объясняет, почему многие оставляют 
церковь . Христова смерть ведет нас к могиле и смерти для себя . 
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Но пробуждает ли нас Его воскресение к новой жизни вме-
сте с Ним? Это как раз и описывает теплое состояние . Многие 
из нас представляют собой холодные трупы, живущие в гробу 
и отделенные от мира .

воскресение (Притч. 20:27; рим. 6:5; кол. 1:25, 26)
Воскресение — это когда человек вновь становится единым 

целым . Христос живет в нас, исследуя наше внутреннее есте-
ство и очищая нас огнем Святого Духа . После грехопадения 
человечество потеряло естественные стремления Духа . Поэто-
му Господь желает осветить все наши духовные потребности 
через Свое воскресение . Когда вы полностью принимаете Его, 
Он больше не стучит в вашу дверь, Он входит, садится за обе-
денный стол рядом с вами и подает вам солонку . Если вы вос-
кресли, жизнь больше не будет прежней, потому что вы с Иису-
сом Христом, и Он ежедневно изменяет вас .

реформация (2 кор. 5:17; гал. 2:20; еф. 4:22–24)
После того как вы были распяты со Христом и восстали 

из могилы греха, приходит преобразование . Оно состоит 
из ежедневной смерти и воскресения . Бог постоянно трудится 
над нами и не остановится до тех пор, пока не закончит . Его ра-
зум — наш разум, и нас привлекает вечное . Наши привязанно-
сти и мысли сфокусированы на небесном учении . Люди пере-

стают быть скитальцами в мире . Они 
становятся братьями и сестрами, ожидающи-
ми познания Того, Кого мы знаем . Наша обя-
занность — указывать всем на Христа . И все, 

что мы говорим и делаем, становится нашим служением . Каж-
дый день — приключение, потому что вы еще не знаете, куда 
приведет или с кем познакомит вас Дух . Люди заметят, что ваше 
присутствие делает эту часть мира лучше . Преобразование как 
начало возрождения в результате станет реальностью .

Да, жизнь — это сцена, постоянный концерт . А зрители — 
Вселенная, как ангелы, так и люди . Мир считает, что ты артист, 
но ты лишь Его, Мессии, сопровождение .

дискуссия
 ■ Пересмотрите фильмы, картины, песни и т . п . о служении 

и воскресении Христа . На чем в них делается акцент? Как 
вы думаете, почему?

 ■ Как вы планируете жить вместе с воскресшим Спасителем?

жизнь — это сцена, 
постоянный концерт. 
а зрители — Вселенная.
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 ■ Прочитайте Ин . 11:1–44 . Представьте, что вы — Лазарь . Как 
бы вы жили после воскресения? Как ваш ответ помогает вам 
понять, как жить жизнью возрождения сейчас?

Крэнтци Бурсико, Орландо, Флорида, США.

Понедельник, 26 августа

«ноСите бреМена дрУг дрУга»
свидетельство
Гал. 6:2

«Вначале Ефесская церковь отличалась детской простотой 
и пылкостью . Верующие искренно стремились повиноваться 
всем словам Божьим, и в их жизни была видна глубокая, ис-
кренняя любовь ко Христу . Они с радостью исполняли Божью 
волю, потому что в их сердцах всегда жил Спаситель . Испол-
ненные Его любовью, они считали своей главной задачей при-
водить людей ко Христу . Они и не думали скрывать бесценные 
сокровища благодати Христовой . Они чувствовали важность 
своего призвания и несли весть: „На земле мир, в человеках 
благоволение”, страстно желая распространить радостное из-
вестие о спасении в самых отдаленных уголках земли . И мир 
узнавал в них тех, кто был с Иисусом . Грешные люди, покаяв-
шиеся, прощенные, очищенные и освященные, заключали союз 
с Богом через Его Сына»76 .

Когда вы впервые полюбили Иисуса, то единственным ва-
шим желанием было делиться Его благостью . Вы, как младенец, 
ворковали каждому встречному: «Иисус лю-
бит вас!» Однако христиане-младенцы часто 
вырастают и разрываются между привержен-
ностью букве закона и свободой . И кажется, 
что освобождающая сила Христовой любви 
больше не оказывает на них такого влияния, как раньше .

«Однако спустя некоторое время ревность верующих, их лю-
бовь к Богу и друг к другу начала ослабевать . Холодность про-
никла в церковь . Возникли разногласия, и взоры многих отвра-
тились от Иисуса, Начальника и Совершителя их веры . Многие 

76 Деяния апостолов, с. 578, 579.

бог призыВает нас 
к реФорМе... ради Всей 
нашей христианской 
сеМьи.
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люди, которые могли быть обличены и обращены верным из-
ложением истины, остались без предупреждения»77 .

Когда мы теряем представление о том, что по-настоящему 
означает быть христианином, нашей жизни наносится ущерб, 
а также жизни наших собратьев христиан . Бог призывает нас 
к реформе не только ради себя, а ради всей нашей христианской 
семьи . «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов» (Гал. 6:2) .

дискуссия
 ■ Что ослабило ревность верующих? Как мы можем помочь 

новым верующим хранить огонь для Христа?
 ■ Подумайте о практических сторонах ношения бремени на-

ших братьев и сестер во Христе .

Гаррисон Карл Хайес, Атланта, Джорджия, США.

вторник, 27 августа

ВеСенняя Уборка
доказательства
2 Пар. 34

Царь Иосия сел на трон в восемь лет (2 Пар . 34:1) . Взрослея 
и стремясь сохранить независимость, он, должно быть, пережи-
вал очень сильное давление . В возрасте шестнадцати лет Иосия 
решает изменить привычный образ жизни, последовав Божьей 
воле (2 Пар . 34:3) . Так как Иудея все еще находилась под контро-
лем Ассирии, «Иосия, обращаясь к Яхве, отворачивается от на-

вязанной зависимости от Ассирии и ее богов»78 . 
Он пришел к власти во время политических бес-
порядков — его отец был убит в результате заго-
вора (2 Пар . 33:24, 25) . И, несмотря на страх 

перед ассирийской армией, заговором и убийством, он решает 
следовать за Богом .

Личное духовное возрождение Иосии подвигло его на дей-
ствия: он стал очищать Иудею от ложных религиозных прак-
тик . Вместо того чтобы хранить религию лишь в своем серд-

77 Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 422.
78 D. R. W. Wood and I. Howard Marshall, New Bible Dictionary, 3rd ed. 
(Downers Grove, Ill.: InterVarsity Press, 1996), pp. 614.

стук его сердца 
соВпадал с пульсоМ 
реФорМации...
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це, он стал активно действовать и уничтожил идолов во всей 
стране . Благодаря этому мы узнаем, что возрождение ведет нас 
к изменению привычек, очищению сердец от идолов и прибли-
жению к Господу .

Через шесть лет после того, как Иосия начал уничтожать 
идолов, он взялся за восстановление храма (2 Пар . 34:8) . В это 
время священник Хелкия нашел «книгу закона Господня» 
(2 Пар . 34:14) . После ее прочтения Иосия собирает всех выдаю-
щихся людей Иудеи, чтобы прочитать им заповеди Господа . 
В результате происходит государственное возрождение, кото-
рого в Иудее не было несколько сотен лет .

Всю свою жизнь Иосия следовал Божьим заповедям (2 Пар . 
34:33) . «Хотя он и умер в возрасте тридцати девяти лет, Иосию 
запомнили как величайшего царя Иудеи»79 . Стук его сердца со-
впадал с пульсом реформации, показывая нам пример, которо-
му сегодня следует подражать . Давайте следовать его примеру 
и изменять этот мир .

дискуссия
 ■ Что история Иосии говорит нам о роли имеющих власть лю-

дей, когда вопрос касается духовности Божьего народа?
 ■ Что мы узнаем о роли Библии в преобразовании из истории 

Иосии?

Д. Люк Гонсалес, Риверсайд, Калифорния, США.

среда, 28 августа

позВольте богУ
Практика
2 Пар. 20

«Вас постигло искушение не иное, как человеческое; и верен 
Бог, Который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, 
но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли пере-
нести» (1 Кор . 10:13) .

Бог хочет помогать нам в процессе преобразования . 
Он не оставляет нас одних . Но все же есть вещи, которые 
мы должны совершать с Его помощью . Ниже представлено 

79 Holman Illustrated Bible Dictionary (Nashville, Tenn.: Holman Bible 
Publishers, 2003), p. 956.
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несколько примеров того, как мы можем позволить Богу дей-
ствовать .

Ищите Божьего руководства (2 Пар. 20:3–12). Аммонитяне 
и моавитяне вышли, чтобы сразиться с Иосафатом и израиль-
тянами . Как часто мы стоим перед, казалось бы, непреодоли-
мыми ситуациями? Иосафат как раз столкнулся с подобной, 
и он, естественно, тоже был исполнен страха . Однако Писание 
говорит, что он «обратил лицо свое взыскать Господа, и объ-
явил пост по всей Иудее» (ст . 3) . Сначала мы должны признать, 
что в нашей жизни нет ничего такого, куда Бог не мог бы до-
тянуться . Затем нам следует осознанно искать Его руководства, 
которое проведет нас через трудные жизненные обстоятельства .

Ждите, чтобы услышать Божий голос (2 Пар. 20:13). Мы жи-
вем в обществе, которое не привыкло ждать . Мы ничего и нико-

го не хотим ждать, включая Бога . После того, как 
Иосафат и израильтяне взыскали руководства 
Господа, Писание говорит, что они «предстали 
перед Господом» . Если мы однажды взыщем Его 

руководства, мы должны ждать Его ответа . Он придет, когда бу-
дет подходящее время .

Пусть Бог сражается за вас (2 Пар. 20:15–17). Иосафат и из-
раильтяне терпеливо ждали Божьего ответа . И Бог свершил 
намного больше их ожидания . Он дал им знать, что будет сра-
жаться за них . Насколько легче стала бы жизнь, если бы мы по-
зволили Богу сражаться в наших ежедневных битвах с грехом? 
Давайте уповать на обещание из Послания к Римлянам: «Если 
Бог за нас, кто против нас?» (8:31) .

дискуссия
 ■ Что означает ждать перед Господом? Значит ли это бук-

вально стать перед жертвенником и стоять, ожидая, пока 
мы не «услышим» что-нибудь, или это означает быть актив-
ными в ожидании? Поясните ваш ответ .

 ■ Как мы узнаем, что услышали Господа? Как Бог обращается 
к нам?

Чарльз Кэммак, Форт-Уейн, Индиана, США.

он придет, когда 
будет подходящее 
ВреМя.
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четверг, 29 августа

битВа за преобразоВание
мнение
2 Пар. 20:15

Восстановление после анорексии80 — это по большей части 
борьба с самим собой . Мне это знакомо, так как я сама прошла 
через подобную борьбу и все еще сражаюсь . Я пыталась не смо-
треть на пищу, как на врага или механизм сражения, пыталась 
не завидовать тому, что есть у «красивых» девочек, пыталась 
не испытывать ненависти к тому, что я вижу, когда смотрю 
в зеркало . Я пыталась обрести контроль над моим разумом 
и освободить его от чар, которыми позволила сатане себя окол-
довать .

Преобразование — тоже борьба с собой . Оно означает изме-
нение того, что пошло не так или что было испорчено, и приве-
дение этого к лучшему состоянию . Это могут быть мысли, при-
вычки и образ жизни, которые были испорчены и должны быть 
изменены к лучшему . Я пережила преобразование в процессе 
моего восстановления после анорексии — вид 
моего тела и привычки в питании были испорче-
ны и должны были быть изменены в, нечто по-
ложительное . Однако это эмоционально мучи-
тельная битва, требующая изменения годами разлагавшегося 
негативного «я», от которого сложно избавиться . Я часто чув-
ствовала одиночество в этой битве и думала, одержу ли я когда-
нибудь победу .

Царь Иосафат, возможно, чувствовал нечто подобное, ко-
гда его враги выступали против Иудеи . Он признался Богу, что 
израильтяне перед ними были беззащитны . Поэтому он «обра-
тил лицо свое взыскать Господа» и возвестил: «К Тебе [Боже] 
очи наши» (2 Пар . 20:3, 12) . Несмотря на свой страх, Иосафат 
положился на Бога . Как от царя от него ожидали, что он будет 
контролировать происходящее и продемонстрирует решитель-
ность и отвагу, но он смиренно признал свою неуверенность 
и слабость . Вследствие этих моментов уязвимости Бог сказал 
Иосафату и израильтянам, чтобы они не боялись, «ибо не ваша 
война, а Божия» (ст . 15) .

80 Анорексия — синдром, заключающийся в полном отсутствии ап-
петита при объективной потребности организма в питании.

это битВа божья, 
а не наша.
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В битве, которая требует преобразования мыслей и привы-
чек, вы можете чувствовать себя подобно Иосафату — испу-
ганным, бессильным, неуверенным . Вы можете чувствовать, 
что никто не понимает того, что вы переживаете и как боре-
тесь ради изменений . В борьбе с собой вы можете чувствовать 
одиночество . Я знаю, так как сама прошла через это . Но вместо 
того, чтобы позволить этим чувствам захватить нас, мы должны 
искать Господа и довериться Ему . Это Божья битва, а не наша . 
Только тогда, когда мы позволим Ему вести нас, мы сможем об-
рести победу над собой и пережить преобразование .

дискуссия
 ■ Книга Откровение предлагает ряд обетований о преобразо-

вании . См . Откр . 2:7, 11, 17, 26–28; 3:5, 12, 21 . Какое значе-
ние эти тексты имеют для вас?

Челси Калумпиано, Сан-Антонио, Техас, США.

Пятница, 30 августа

заМетны изМенения?
исследование
2 Кор. 7:8–12

заключение
Как любые другие близкие отношения, христианская жизнь 

требует перемен, которые часто называют «реформацией или 
преобразованием» . Подобные изменения могут быть реальны 
и дадут результат, если вы действительно позволите, чтобы 
в вашей жизни произошли подобные перемены . Переживание 
опыта Христова воскресения ведет к изменению и ежедневно-
му росту . Царь Иосия вел Иудею к изменению привычек, кото-
рые были симптомами их отступления от Бога . В Израиле царь 
Иосафат искал Бога и ждал, когда Он принесет обещанную 
победу . Эти и другие библейские примеры предоставляют нам 
средство для преобразования нашей собственной жизни .

задания
 ■ Посмотрите значение слова «реформация» в нескольких 

источниках . Выберите одно из определений (не историче-
ское), которое вам больше всего понравится, и выпишите 
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его на карточку или наклейку . Затем поместите его в таком 
месте, где оно будет часто попадаться вам на глаза .

 ■ Составьте список того, как ваши взаимоотношения с Иису-
сом похожи на свидания (или должны быть на них похожи) . 
Затем составьте список того, как они похожи на семейные 
отношения (или должны быть на них похожи) .

 ■ Сочините акростих, найдя слова или фразы в уроке этой не-
дели, которые начинаются с каждой из букв слова «рефор-
мация» .

 ■ Создайте «плейлист» или коллекцию песен, которые имеют 
отношение к переменам в христианской жизни . С молитвой 
слушайте одну или больше из этих песен каждый день в те-
чение недели .

 ■ Найдите сходные черты и отличия между личной реформа-
цией и общественной или церковной . Что необходимо, что-
бы произвести каждую из них?

 ■ Попросите пять ваших друзей, находящихся в браке, рас-
сказать вам о двух изменениях, которые им пришлось про-
извести в себе в связи с отношениями с супругом (супругой) . 
Подумайте, как эти перемены можно отнести к духовной ре-
формации .

 ■ Прочитайте притчу об Израиле, находящуюся в шестнадца-
той главе книги Иезекииля . Напишите современную притчу, 
в которой будет выражено Божье желание об искреннем по-
священии .

для изучения
 ■ Брат Лоренц . Практика Божьего присутствия .
 ■ Don C . Schneider, One Heart Rejoicing: The Difference Jesus Makes .

Шэрон Райт, Силвер-Спринг, Мэриленд, США.
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Урок 10

«но тем бóльшую 
дает благодать; 

посему и сказано: 
„бог гордым 
противится, 

а смиренным дает 
благодать”. итак, 
покоритесь богу; 

противостаньте 
диаволу, и убежит 

от вас»  
(иак. 4:6, 7).

31 аВгуста —
 6 сен

тября

преобразоВание — 
готоВноСть 
ВозраСтать 
и изМенятьСя
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суббота, 31 августа

хотеть и дейСтВоВать
встуПление
Флп. 2:13, 14

Сколько богослужений вы посетили за свою жизнь? Сколько 
выслушали проповедей? Сколько из этих богослужений и про-
поведей тронули вас до слез? Я всегда буду помнить особые 
молитвенные вечера, которые я посещала два года тому назад . 
Во время этих собраний звучали самые трогательные проповеди 
из всех, что я когда-либо слышала . Некоторые из моих друзей 
также посещали эту программу, и Святой Дух нежно коснулся 
их сердец . Когда эти встречи подошли к концу и, разъехавшись, 
мы уже не могли встречаться так часто, как нам того хотелось 
бы, мы решили связываться по телефону в четверг по вечерам, 
чтобы вместе молиться . В то время мы часто молились друг 
за друга по цепочке, первый человек молился за второго, вто-
рой — за третьего и так далее . Этот опыт не только сблизил нас 
друг с другом, но и приблизил каждого из нас к Богу .

Однако наша молитвенная цепочка просуществовала всего 
лишь несколько месяцев . Скорее всего, вы тоже переживали не-
что похожее . Часто, когда мы открыты для возрождения, что-то 

пробуждается внутри нас . Какое-то время 
мы полны энтузиазма, но постепенно 
он начинает угасать . Почему это происхо-
дит? Я считаю, что это происходит, потому 

что мы забываем о том, что вместе с возрождением должно про-
исходить и преобразование . Возьмем, к примеру, учеников 
Иисуса . Они проводили с Ним много времени, но иногда вели 
себя так, как будто бы никогда с Ним не встречались 
(Мф. 20:20–28) . Их характеры изменились только после того, 
как в их жизни произошло преобразование, только после того, 
как они всецело отдали себя Ему . Когда мы ищем Иисуса, Он на-
полняет нас Своим присутствием и дарует нам силу через Свя-
того Духа . Когда ученики взыскали Христа всем сердцем, 
Он послал им Святого Духа, чтобы изменить их сердца и даро-
вать силы для проповеди Евангелия . Они приняли этот дар 
и делились им с миром . Они использовали данные Богом дары, 
чтобы другие люди могли прийти к познанию Христова спасе-
ния и Его любви .

Даже сегодня Бог действует в нас по Своему доброму усмо-
трению . Не забывайте об этом на протяжении предстоящей не-

когда Мы ищеМ иисуса, 
он наполняет нас сВоиМ 
присутстВиеМ.
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дели, когда будете изучать тему готовности к возрастанию и пе-
ременам . Изучая тему преобразования, помните о тех духовных 
переменах, в которых мы все нуждаемся .

Ивона Вратарик, Церна, Хорватия.

воскресенье, 1 сентября

нУжно любить этих СаМаритян!
доказательства
Лк. 9:51–56

Самаритяне были «группой людей, отколовшихся от иудеев . 
Они проживали к северу от Иудеи и к югу от Галилеи и сохраня-
ли со своими соседями иудеями враждебные, напряженные от-
ношения . Отношение Иисуса к этой презираемой группе людей 
радикально отличалось от отношения к ним Его современни-
ков»81 . Самарийский храм… «построенный на горе Гаризим 
(возможно, в пятом веке до Р . Х .), стал центром самаритянского 
поклонения . Враждебность между самаритянами и иудеями 
продолжалась вплоть до новозаветного периода (Ин. 4)»82. Так 
же, как и в вопросах национальности, религии или политиче-
ских конфликтов, каждая сторона была 
уверена в том, что ее негодование вполне 
оправданно . Их злоба мешала им увидеть 
все с Божьей перспективы, увидеть Его 
волю относительно их взаимоотношений друг с другом . Сте-
пень их презрения друг к другу явно проявилась, когда некото-
рые иудеи оказывали злобное сопротивление Иисусу, называя 
Его бесноватым Самарянином (Ин. 8:48) . Но Иисус не позволил 
этому конфликту отвлечь Его . Однажды Он даже попытался на-
править мысли иудеев и самарян в позитивное русло, рассказав 
им притчу, в которой самарянин явил истинную природу зако-
на Божьего (Лк. 10:25–37) .

Чтобы окунуться в культурный контекст этого события, 
необходимо осознать, насколько взрывоопасной была расска-
занная Иисусом история . Это сродни тому, как если бы влия-
тельный политический деятель публично рассказал сегодня 

81 Walter A. Elwell, Tyndale Bible Dictionary (Carol Stream, Ill.: Tyndale 
House, 2001), с. 1154.
82 Там же, с. 654.

бог по-прежнеМу 
способен ВскрыВать 
саМую суть проблеМы…
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религиозному учителю в Израиле какую-то подобную нраво-
учительную историю, в которой главным героем был бы пале-
стинец .

Бог по-прежнему способен вскрывать самую суть проблемы 
и показывать нам, каким духом мы движимы на самом деле . 
Мы только должны захотеть измениться . Реакция учеников 
на рассказанную притчу обнаружила их нужду в преобразова-
нии и возрастании . Им необходимо было отвернуться от всего 
несовместимого с Царством Божьим, от всего, что приносило 
разногласие и разделение . Насколько мы готовы позволить 
Святому Духу показать нам, когда необходимо изменить на-
правление?

дискуссия
 ■ Насколько вы готовы позволить Богу избавить вас от всего, 

мешающего вашему возрастанию?
 ■ Какие опасности для эффективного христианского свиде-

тельства кроются в нетерпимости?

Меган Хендриксон, Берат, Албания.

Понедельник, 2 сентября

для переМен необходиМо ВреМя
слово
Лк. 9:51–56; Флп. 2:12–15; 1 Ин. 2:1–9

Первые шаги (1 ин. 2:1–9)
В жизни любого птенца наступает время, когда он должен 

вылететь из гнезда . Многие дни он наблюдает, как его родите-
ли прилетают и улетают . Таким образом, он расправляет свои 
крылышки . Будет это полет или падение на землю? Некоторые 
птицы продолжают медлить, в то время как другие уже пыта-
ются летать . Бывают времена, когда все мы скорее падаем, чем 
взлетаем ввысь . Но Бог поднимает нас, как любящий Отец, Ко-
торый продолжает учить Своих детей, чтобы они не оставляли 
своих попыток . Чем больше времени мы проводим с Ним, тем 
больше мы будем желать расти и меняться . Тогда мы станем 
более похожими на Него, постигая то, чему может научить 
только Он .
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благовестие (лк. 9:1–6)
Прежде чем пойти в Иерусалим, Иисус послал двенадцать 

учеников, чтобы они сами могли провозглашать Царство Божие 
в деревнях и городах . Таким образом, они вылетели из гнезда, 
чтобы укрепились их крылья и они смогли возрастать во Хри-
сте . «Это оказало положительный эффект… Ученики вынужде-
ны были положиться на силу Божию, а не на собственные воз-
можности — у них не было никаких внешних символов власти, 
только внутренняя сила, которую даровал им Христос»83 .

неПринятие учит уважению (лк. 9:51–56)
После того как ученики вернулись из своего миссионер-

ского путешествия, приблизилось время, когда Иисус должен 
был идти в Иерусалим, потому что «приближались дни взя-
тия Его от мира» (Лк. 9:51) . По пути в Иерусалим Он прохо-
дил через Самарию . Перед Собою Он послал вестника с прось-
бой приготовить Ему место, чтобы Он мог отдохнуть по пути . 
Но никто в Самарии не принял Его, по-
этому Он просто решил пройти мимо . 
Но это так разозлило Иакова и Иоанна, 
что они спросили, не желает ли Он, чтобы 
они низвели с неба огонь на самарян . Од-
нако Иисус отказал им и укорил этих двух 
учеников . Он уважал право самарян отказать Ему в месте для 
отдыха .

Право выбора — это дар от Бога, и Он ценит это право пре-
выше всего . Иисус никогда не навязывает Себя другим . Наобо-
рот, Он добр и терпелив . Эта доброта и терпение способствуют 
преобразованию и возрастанию во Христе .

Нет более верного подтверждения тому, что мы ведомы 
не тем духом, чем желание причинить боль своим недругам, 
уничтожить их, или же настойчивые требования, чтобы кто-то 
принял Иисуса как своего Спасителя . Иаков и Иоанн не осозна-
ли в полной мере того, что Иисус пришел спасти всех людей . 
С другой стороны, Иисус понимал, почему самаряне не приня-
ли Его, и испытывал к ним сострадание .

урожай (деян. 8:4–8; 14–17)
После вознесения Христа на небеса и побития Стефана кам-

нями первые ученики рассеялись, и Филипп отправился в Са-
марию . Там он исцелял больных и изгонял демонов, чему радо-
вались граждане . Люди слушали и принимали его весть .

83 Life Application Concise New Testament Commentary on Luke 9:3, 4.

бог любит нас такиМи, 
какие Мы есть, но его 
любоВь слишкоМ Велика, 
чтобы остаВить нас 
такиМи, какие Мы есть.
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Когда Петр и Иоанн услышали об этом, они отправи-
лись в Самарию, чтобы возложить руки на новообращенных . 
Мы можем только представить, что происходило в сознании 
Иоанна в тот момент . Тот же человек, который когда-то хотел 
уничтожить часть Самарии за то, что ее жители не позволили 
Иисусу там переночевать, теперь приходит туда, чтобы пропо-
ведовать Евангелие . Он слышал, как Иисус рассказывал притчу 
о добром самарянине . Он видел, как Иисус исцелил прокажен-
ного самарянина . Таким образом, ученики усвоили, что самаря-
не были такими же людьми, как и они сами . Любовь, проявлен-
ная Спасителем к тем, кто когда-то ненавидел Его, разрушила 
барьеры и примирила врагов .

рост (флП. 2:12–16)
Подобно садовнику, сажающему маленькое семечко и забо-

тящемуся о его росте, Бог взращивает из нас прекрасных хри-
стиан . Перемены необходимы для нашего роста . Если семечко 
не пускает росток, если не продолжает укрепляться в росте, оно 
сгниет . Бог любит нас такими, какие мы есть, но Его любовь 
слишком велика, чтобы оставить нас такими, какие мы есть . 
Бывают в жизни времена, когда мы не знаем, куда идти или 
что делать . В такие времена нам необходимо помнить о том, 
как Бог вел нас в прошлом, и довериться Ему, позволив пове-
сти в будущее . Самое худшее, что мы можем сделать, это про-
сто сидеть без дела и ждать . Часто будет казаться, что Бог нас 
оставил, но мы не должны отчаиваться . Заботливые родители 
знают, что они должны позволить своим детям жить своей жиз-
нью, поскольку они их очень любят . Они должны возрастать 
сами . Бог всегда будет рядом с нами, но Он не будет проживать 
за нас нашу жизнь . Только истинная любовь может отпустить 
и верить, что любимый вами человек вернется к вам .

дискуссия
 ■ Как в своей жизни вы можете увидеть действие Божьей лю-

бящей руки? Как Он поднимает вас, когда вы падаете?
 ■ Вспомните вашу жизнь пять лет тому назад . Видите ли вы те-

перь тот путь, который желал вам Бог? Насколько вы воз-
росли за это время?

Ивика Франчески, Марушевек, Хорватия.
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вторник, 3 сентября

«СоВетник, пУтеВодитель, 
СВидетель и Сила к оСВящению»
свидетельство
Нав. 24:15; Деян. 3:1–8

«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 Пя-
тидесятницы до настоящего времени Утешитель посылается 
всем, кто полностью посвятит себя служению Господу . К при-
нявшим Христа как своего личного Спасителя Дух Святой при-
ходит как Советник, Путеводитель, Свидетель и Сила к освя-
щению . Чем больше верующие общаются с Богом, тем яснее 
и сильнее они свидетельствуют о любви и спасительной благо-
дати своего Искупителя»84 .

«Получив в день Пятидесятницы силу свыше, ученики 
не были избавлены от искушений и испытаний в будущем . Ко-
гда они свидетельствовали об истине и праведности, на них по-
стоянно нападал враг всякой правды, пытаясь лишить их жизни 
со Христом . Они прилагали все силы, дан-
ные Богом, чтобы достичь меры полного 
возраста Христова . Они ежедневно моли-
лись о даровании благодати, чтобы устрем-
ляться вперед, к совершенству . Движимые Святым Духом, даже 
самые слабые, упражняясь в вере, развивали дарованные 
им способности, освящались и облагораживались . Подчиняясь 
смягчающему влиянию Святого Духа, они приобщались к пол-
ноте Божества и изменялись в подобие Божье…

…Это обетование не исполняется сегодня в полной мере 
лишь потому, что оно не оценено должным образом . Если 
бы все желали этого, все исполнились бы Духом . Там, где мало 
молятся о присутствии Святого Духа и не чувствуют нужды 
в этом, воцаряются духовная засуха и тьма, упадок и смерть . 
Если люди уделяют внимание не главному, а второстепенно-
му, они лишаются Божественной силы, необходимой для роста 
и процветания Церкви, которая предлагается им в преизбытке . 
А ведь эта сила приносит с собой и все другие благословения»85 .

84 Деяния апостолов, с. 49.
85 Там же, с. 49, 50.

«если бы Все желали 
этого, Все исполнились 
бы духоМ».
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дискуссия
 ■ Как вы можете пережить более глубокий христианский 

опыт?
 ■ Что больше всего необходимо человеку, чтобы изменить 

свой характер?

Джасмина Кесар, Дардевак, Хорватия.

среда, 4 сентября

избирая переМены
Практика
Нав. 24:14–25

Каждый день нам приходится принимать решения . Какие-то 
принимаемые нами решения важны, другие незначительны . 
Но время от времени мы сталкиваемся с необходимостью де-
лать по-настоящему важный выбор . Какую выбрать специ-
альность? На какую пойти работу? С кем связать свою судьбу? 
Книга «Выборы» доктора Шэда Хелмстера (Dr . Shad Helmster 
«Choices») исследует эту тему:

«Каждый день мы можем сталкиваться с тысячей маленьких 
вопросов, каждый из которых имеет свое значение» . «Конеч-
ный результат вашей жизни здесь, на земле, всегда будет об-
щим итогом тех решений, которые вы приняли» . «Если вы хо-
тите знать, каковы были ваши решения, посмотрите на себя 
и на прожитую вами жизнь . То, что вы видите, это сделанный 
вами выбор»86 .

Наши решения определяют, кто мы и кем мы станем . Они 
определяют не только нашу жизнь на земле, но также нашу веч-

ную участь . В Сихеме Бог велел Иисусу На-
вину передать Своему народу, чтобы они 
сделали выбор: служить истинному Богу или 
ложным богам, которым поклонялись 
их отцы в Египте . Они избрали Бога, но че-

рез некоторое время решили поклоняться ложным богам . В ко-
нечном счете это решение привело их к отвержению Иисуса .

86 Dr. Shad Helmstetter, Choices http://lifelessonshome.com/quotes-a-
bout-making-choices-by-dr-shad-helmstetter/ (accessed June 4, 2012).

ВреМя, проВеденное 
с богоМ, приготоВит Вас 
к переМенаМ и подарит 
желание изМениться.
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Если вы хотите стать новым творением и возрастать в Иису-
се, примите решение следовать за Ним . Вот некоторые шаги, 
которые вы можете предпринять и которые помогут вам в этом:

Исследуйте свою жизнь. Подумайте как следует над своей 
жизнью . Она не совершенна, правда? В ней есть пустота, кото-
рую может заполнить только Бог . Признайте, что вам не хвата-
ет Его (Лк. 15:17, 18) .

Молитесь. Если вам не хочется идти к Иисусу, попросите 
Бога помочь вам . Позвольте Ему работать в вас, и Он даст вам 
это желание (Флп. 2:13) .

Уделяйте время для Бога. Каждый день в течение трех-четы-
рех недель выделяйте время для молитвы и изучения Библии . 
Таким образом, это войдет в привычку . Время, проведенное 
с Богом, приготовит вас к переменам и подарит желание изме-
ниться .

дискуссия
 ■ Как принимаемые вами в прошлом решения повлияли 

на ваш характер?
 ■ В каких сферах жизни ваш характер нуждается в изменении? 

Молитесь Богу о том, чтобы Он помог вам совершить эти пе-
ремены .

Жана Краутбергер, Велендж, Словения.

четверг, 5 сентября

раСточительная любоВь
мнение
Лк. 15:11–21

Возрождение — это пробуждение от духовного сна, ожив-
ление Святым Духом и осознание своей беспомощности . Сюда 
также входит сожаление о грехе и желание обновить свою ду-
ховную жизнь . Преобразование подразумевает движение и пе-
ремену . Ни возрождение, ни преобразование не возникают 
сами по себе . И там и там должно быть желание сотрудничать 
с Богом и подчинить Ему нашу волю .

Блудный сын был неблагодарным, своевольным человеком, 
который пошел не в том направлении . Он был одурманен соб-
ственными желаниями . Он представлял, что счастье и свобода 
придут в результате того, что он сможет делать все, что захочет . 
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Он не мог дождаться, когда же, наконец, сможет уйти от всякой 
ответственности и от возложенных на него ожиданий . «Чаще 
всего сын получал наследство после смерти отца, но иногда 
отцы предпочитали разделить свое состояние раньше и таким 
образом отойти от управления имуществом . Необычно то, что 
младший сын выступает инициатором раздела имения . Это сви-
детельствовало о надменности и пренебрежении по отношению 
к авторитету отца как главы семейства»87 .

Блудный сын пришел в себя только после того, как растра-
тил все свое наследство, остался совсем один . Тогда он осознал 
щедрость своего отца . В конце концов он понял не только то, 

что натворил и каким человеком стал, 
но также и свою беспомощность, несо-
стоятельность спасти самого себя . 
Он признал, что согрешил против своего 

отца и уже не заслуживает называться его сыном . Для него это 
стало началом перемен и возрождения . Он решил обратиться 
за помощью к отцу, и отец с величайшей готовностью принял 
сына . Когда он увидел его на дороге, то побежал к нему, обнял 
и поцеловал его . Обращение сына к отцу символизирует собой 
ревностную молитву . Затем отец покрыл позорные лохмотья 
сына своей одеждой, восстановил его статус в семье, обув его 
босые ноги в сандалии, восстановил его в доверии, отдав свой 
перстень, позаботился о его нуждах и насытил его, устроив пир .

Возрождение и преобразование являют собой полную кар-
тину истинного раскаяния . Раскаяние — это не просто сожа-
ление . Это также и возвращение . Когда мы осознаем свою 
великую нужду и захотим смиренно вернуться к Небесному 
Отцу, Он побежит нам навстречу с распростертыми объятьями . 
Он очень хочет назвать нас Своими возлюбленными детьми .

дискуссия
 ■ Какое место отведено нам в нашем же возрождении и пре-

образовании?

Кристофер Хендриксон, Берат, Албания.

87 Life Application Concise New Testament Commentary on Luke 15:11–12.

раскаяние — это не просто 
сожаление. это также 
и ВозВращение.
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Пятница, 6 сентября

Во хриСте рождаютСя 
Сильные Сердца
исследование
Иак. 4:8

заключение
Большинство людей слышали такое высказывание: «Они по-

хожи как две капли воды» . То же самое можно в какой-то степе-
ни отнести к возрождению и преобразованию . Пламенная вера 
во Христа появляется в результате наблюдения за жизнью людей, 
которые с радостью живут для Него . Мы просто не можем удер-
жаться, чтобы не заразиться тем же воодушевлением . Однако по-
священие не существует само по себе . Некоторые люди говорят: 
«Я не достаточно хорош . Я сделал то-то и то-то» . Но ведь Бог под-
нимает нас, когда мы падаем . Когда мы взываем о помощи, Святой 
Дух приходит, чтобы изменить наш характер, даровать нам покая-
ние . Когда мы возрастаем во Христе, окружающие нас люди также 
возрастают благодаря нашей доброте, пониманию и терпению, 
которые в свою очередь проистекают от Бога и Святого Духа . Как 
нам этого добиться? Поставив Бога во главу всех наших дел .

задания
 ■ Сделайте видеозапись о человеке, посвятившем свою жизнь 

Христу .
 ■ Понаблюдайте за птицами . Запишите три замеченных вами 

факта, которые будут напоминать вам о Божьем терпении, 
любви и доброте .

 ■ Напишите в своем дневнике, какое значение имеют для вас 
возрождение и преобразование . Напишите также о том, как 
Бог изменил вас .

 ■ Прослушайте песню, которая сближает вас с Богом .
 ■ Пообщайтесь с кем-либо, кто переживает кризис веры . 

Сблизьтесь с этим человеком и поучитесь проявлять уваже-
ние и любовь .

для изучения
 ■ Рим . 12:1, 2; 2 Пет . 2:3–9 .
 ■ «В начале было Слово», гл. «Спасение во Христе» .

Эшли Трекартин, Уайтсборо, Нью-Йорк, США.
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Урок 11

преобразоВание — 
ноВое Мышление

«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).

7–13 сен
тября
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суббота, 7 сентября

желанные переМены
встуПление
1 Кор. 13:11

Я наблюдала, как по мере взросления моей дочери менялось 
и ее сознание . Сперва она мыслила как младенец, потом как ре-
бенок, потом как подросток . Хотя я и не специалист в области 
психологии, но что-то подсказывает мне, что наша способность 
мыслить и делать умозаключения — это неотъемлемая часть 
нашей жизни . Когда моей дочери не было и года, она могла 
уставиться в одну точку и просто широко улыбаться без какой-
либо явной причины . Когда ей исполнился год, она начала сме-
яться и хихикать . Затем наступило время ее первых неуклюжих 
шагов, слов, действий, а потом и первого дня в школе .

Но более всего меня удивляло то, что, взрослея, моя дочь пе-
реставала делать то, что раньше увлекало ее . Появились игруш-

ки, которые ей стали неинтересны, кни-
ги, которые она больше не читает только 
потому, что считает себя прошедшей 
этот этап . Даже ее поведение очень силь-
но изменилось . Что-то подсказывает ей, 
что от нее больше не ожидается тех 

же мыслей и действий, что раньше . У нее живой и любознатель-
ный ум, который разительно отличается от того, что был десять 
лет назад .

Все это преподало мне величайший урок о нашем духовном 
росте и происходящих в это время изменениях . Когда мы ста-
новимся христианами, мы переживаем изменение ума, которое 
естественно приводит к изменению намерений и действий . Как 
граждане неба мы больше не желаем следовать прежним мыс-
лям и делать многое из того, что делали прежде . Вместо этого 
мы думаем и делаем то, что согласуется с Божьими ценностями .

Когда мы принимаем Христа нашим Спасителем, наши 
мысли, слова и дела начинают свидетельствовать о Нем . Когда 
мы только что приняли Христа, мы говорим и действуем подоб-
но ребенку, но, возрастая в Нем, мы перестаем поступать, как 
дети (1 Кор . 13:11) . Подобный рост и его отношение к преобра-
зованию является предметом нашего изучения на этой неделе .

Джейн Джордж, Аппер Хилл, Найроби, Кения.

как граждане неба 
Мы больше не желаеМ 
следоВать старыМ МысляМ 
и делать Многое из того, 
что делали прежде.
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воскресенье, 8 сентября

по СледаМ хриСта
слово
Ин. 14:15–17; Деян. 2; Рим. 12:2; 2 Кор. 3:17, 18; 10:3–5; Флп. 4:4–8

что должно ПроисХодить, когда мы изменяемся 
(2 кор. 3:17, 18)

Бог дал нам силу выбора . Поэтому важно понимать, что 
на нашу жизнь оказывает влияние то, что мы выбираем . Бог же-
лает, чтобы мы делали правильный выбор, чтобы могли выра-
батывать христоподобный характер . Он способен дать нам все, 
в чем мы нуждаемся для жизни в этом мире . Пока мы не при-
мем Христа нашим Спасителем, мы не сможем видеть все так, 
как это видит Бог . Тем не менее, когда мы принимаем Его Сына, 
Христа, нашим Спасителем, Дух Святой поселяется в нас, по-
могая нам жить согласно Божьим принципам . Тогда мы можем 
делать выбор согласно Божьим ожиданиям . «Мы же все, от-
крытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, пре-
ображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня 
Духа» (2 Кор . 3:18) .

Таким образом, мы познаем, что преобразование является 
постоянным процессом, который помогает нам стать подоб-
ными Христу . Здесь имеет значение то, о чем мы всякий день 
думаем .

в гармонии со Христом (флП. 4:8)
Когда Святой Дух живет в нашем сердце, мы становимся 

новым творением, обретаем новые мысли . Эти мысли оказыва-
ют влияние на наше поведение, так что окружающие нас люди 
могут заметить, что у нас новое сердце . Так Павел нам сове-
тует: «Наконец, братия мои, чтó только истинно, чтó честно, 
чтó справедливо, чтó чисто, чтó любезно, чтó достославно, чтó 
только добродетель и похвала, о том помышляйте» (Флп. 4:8) . 
Здесь Павел перечисляет то положительное, что должно исхо-
дить из измененного и преобразованного сознания . Писание 
напоминает нам, чтобы мы думали только о том, что возвыша-
ет нашу личность как возрожденных христиан . В Своей друж-
бе с нами Бог хочет, чтобы мы проявляли истину, честность, 
праведность, чистоту и любовь . Все это находится в гармонии 
с мыслями Христа .
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сила мыслить По-новому (ин. 14:15–17; деян. 2)
Христос заверил Своих учеников, что Он никогда не оставит 

их одних, а когда вернется на небо, то пошлет им помощника . 
Так Дух Святой сошел на них в день Пятидесятницы . И с тех 
пор Дух Святой постоянно помогал всем христианам во все 
века . И Он продолжает помогать нам сегодня .

Мир может предложить многое, противоречащее Божьим 
принципам . Однако Христос дал нам уверенность, что благода-
ря живущему в нас Святому Духу Он всегда будет направлять 
нас . Результатом этого станет то, что мы сможем фокусировать-
ся на небесном, Божьих планах для нас . «Итак, если вы воскрес-
ли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную 
Бога; о горнем помышляйте, а не о земном» (Кол. 3:1, 2) .

защищая веру (2 кор. 10:3–5)
Тот факт, что мы живем в мире, окутанном грехом, не озна-

чает, что мы должны участвовать в его грехах . Возрастая 
во Христе, мы научимся думать и действовать отлично от того, 

как живут люди . Дух Святой дает нам 
силу плыть против течения мира . «Ибо 
мы, ходя во плоти, не по плоти воинству-
ем… ниспровергаем замыслы и всякое 

превозношение, восстающее против познания Божия, и пленя-
ем всякое помышление в послушание Христу» (2 Кор . 10:3–5) .

Бог хочет, чтобы мы слушались Его и были похожи на Хри-
ста во всем, что говорим и делаем . Это станет возможным, толь-
ко если мы позволим Духу Святому жить в нас .

дискуссия
 ■ Как преобразованные люди будут изменять поместные цер-

кви, Церковь адвентистов седьмого дня в целом, а также весь 
мир? См . Ис . 58; Мих . 6:8 и Мф . 25:31–46 .

 ■ Обязательно ли при наличии новых мыслей мы должны 
оставить все, что мы делали прежде нашего изменения, 
включая и наших прежних друзей? Поясните ваш ответ .

 ■ Как Святой Дух помогает нам иметь новые мысли?

Селин Хавеца, Найроби, Кения.

дух сВятой дает наМ силу 
плыть протиВ течения Мира.
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Понедельник, 9 сентября

Вы готоВы к переМенаМ?
свидетельство
Лк. 19:1–10; 2 Кор. 3:18

История Закхея учит нас, что мы имеем близкие личные от-
ношения со Спасителем, Который желает принимать участие 
в наших делах, хочет, чтобы мы оставили старый образ жизни 
и стали подобными Ему . Эллен Уайт написала, что «Закхей был 
потрясен и удивлен . Он потерял дар речи от такого снисхожде-
ния Христа, Который обратился к нему, недостойному . Отныне 
любовь и преданность новому Господину побуждают его разо-
мкнуть уста . Он покается перед всеми и исповедуется»88 .

Преобразование требует, чтобы мы оставили нашу грехов-
ную природу подобно тому, как змея сбрасывает свою кожу . 
Змея сбрасывает кожу, чтобы расти дальше . Нам следует сбро-
сить свое греховное я, чтобы мы смогли возрастать во Христе . 
Нас не должна беспокоить потеря нескольких наших друзей, 
когда мы стремимся следовать за Спасителем . Так было в слу-
чае с Закхеем, который был сборщиком налогов .

«В среде мытарей был тайный сговор, чтобы они могли при-
теснять народ и поддерживать друг друга в мошенничестве . За-
нимаясь вымогательством, они делали то, 
что стало практически общепринятым . Даже 
священники и раввины, презиравшие их, 
были виновны в обогащении нечестными 
путями под прикрытием священного призвания . Но как только 
Закхей поддался влиянию Святого Духа, он отверг все, что было 
бесчестным»89 .

Мы не можем, подобно Закхею, заявить о перемене образа 
мыслей до тех пор, пока не позволим, чтобы нашей жизнью 
управляли новые мысли . «Покаяние не является истинным, 
если оно не изменяет личность . Праведность Христа — это 
не покрывало, скрывающее неисповеданные и непрощенные 
грехи . Праведность Христа — это принцип жизни, который 
преображает человека и управляет его поведением . Святость — 
это полная преданность Богу, это полное подчинение сердца 
и жизни законам неба»90 .

88 Желание веков, с. 554.
89 Там же, с. 555, 556.
90 Там же, с. 556.

«покаяние не яВляется 
истинныМ, если оно 
не изМеняет личность».
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«Каждый обращенный человек, подобно Закхею, засвиде-
тельствует воцарение Христа в своем сердце тем, что оставит 
все недобрые дела, которые он совершал»91 .

дискуссия
 ■ Сможем ли мы изменить наш нынешний образ мыслей, если 

не отвергнем прежний? Поясните ваш ответ .
 ■ В чем мы похожи на Закхея?

Роуз Огутту, Дагоретти, Найроби, Кения.

вторник, 10 сентября

Мы — СВет В Мире
доказательства
Ин. 1:9

Джордж Уайтфилд (1714–1770) был священником из Ан-
глии, проповедовавшим в английских колониях, которые позже 
стали Соединенными Штатами . Он проповедовал обновление 
в христианстве, известное как Великое возрождение . Благодаря 
своей силе и убедительности он стал известен своему и после-
дующим поколениям . Его проповеди стали классикой .

В противоположность движению 18-го века, известному как 
Просвещение, которое отстаивало, что разум поможет челове-

честву познать Вселенную, Великое 
возрождение делало упор на то, что 
Иисус просветит мир и Божье Слово 
прояснит действительность .

Сегодня все еще существуют миллиарды мнений, которые 
поляризуют мир . До тех пор, пока мы не ухватимся за Иисуса, 
мы обречены на погибель . Проверкой нашей веры как христи-
ан является Библия . Слово Божье показывает нам наш истин-
ный источник духовного света . «Свет истинный, Который про-
свещает всякого человека, приходящего в мир… И Слово стало 
плотию и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы ви-
дели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин. 1:9, 14) .

Когда мы переживаем возрождение, мы становимся лучами 
Божественного источника света . Так мы можем делиться этим 
же светом с остальным миром . Христос, истинный источник 

91 Там же.

до тех пор, пока 
Мы не ухВатиМся за иисуса, 
Мы обречены на погибель.
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света, может дать нам силу в Духе Святом, чтобы мы отражали 
этот свет в том, как мы мыслим и действуем . Присутствие Бо-
жественного света в нашей жизни должно быть явным, во-пер-
вых, в нашем разуме, а затем в наших отношениях . Христос 
говорит: «Я — свет миру; кто последует за Мною, тот не будет 
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин. 8:12) .

Подобно тому, что проповеди Джорджа Уайтфилда сделали 
в 18-м веке, наш новый образ мыслей и жизни должен произве-
сти революцию в современном мире . В этом суть нашего возро-
ждения в 21-м веке .

дискуссия
 ■ При таком разнообразии конфессий как вы можете быть 

уверены, что вы не ушли от истинного источника света?
 ■ Как бы вы описали человека, который пережил возрождение 

и имеет новые мысли?
 ■ Опишите роль Духа Святого в вашем служении представи-

теля Христа?

Флоренсе Курема, Какамега Таун, Кения.

среда, 11 сентября

ноВые МыСли В дейСтВии
Практика
Кол. 3:1–17

Одна из причин, почему люди получают ученые степени 
в университетах, заключается в их желании получить знания 
в определенной области или стать экспертами в определенной 
сфере . Христос дал нам необходимое знание, чтобы помочь 
нам оставаться Его учениками . После того как мы принимаем 
Его как нашего Спасителя, Его Святой Дух помогает нам жить 
таким образом, который помогает нам выработать характер, 
подобный Его характеру . Даже несмотря на то, что мы живем 
в грешном мире, Бог хочет, чтобы мы изменили наш образ 
мыслей и поведение . Он желает, чтобы мы концентрировали 
внимание на Его Царстве . Ведь, делая это, мы обретем смелость 
пред лицом трудных задач и событий, встающих у нас на пути . 
Как нам рассказать миру, что мы действительно имеем новые 
мысли? Вот несколько советов .

5   мсш 3–2013
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Постоянно возрастай во Христе. Живя вдали от Бога, мы на-
слаждаемся греховными мыслями, которые часто ведут к гре-
ховным действиям . После того как мы принимаем Спасителя 
в свое сердце, наши мысли обращаются к Нему, а наше пове-
дение изменяется . Вместо того чтобы пренебрегать людьми, 
мы начинаем заботиться о них . Раздражительность становится 
терпением, холодное сердце — добрым, гордость — смирением .

Прости и забудь. Когда мы прощаем по-настоящему, мы все 
начинаем заново . Прощение помогает нам избавиться от наших 

прошлых обид . Оно помогает всем нам 
стать братьями и сестрами во Христе, 
объединенными Его любовью .

Превозноси Божью любовь выше всего. 
Эта любовь должна влиять на все наши мысли и действия . Эта 
любовь настолько глубока и широка, что привлекает нас друг 
к другу . Принимая во внимание все вышеописанные коммен-
тарии, мы начинаем понимать, что все наши действия должны 
прославлять Всевышнего Бога .

дискуссия
 ■ Когда вам сложнее всего сконцентрироваться на Божьем 

Царстве? Какой бы вы дали совет человеку, который испы-
тывает сложности в этой области?

 ■ Почему любовь должна мотивировать наши действия как 
христиан?

Джордж Отиено, Кенду Бей, Кения.

четверг, 12 сентября

Мышление В трех изМерениях
мнение
Ин. 10:10

Двадцать лет назад моя мать очень много курила . Она 
была зависима от никотина . Каждый день она выкуривала 
по несколько пачек сигарет . Ее здоровье ухудшалось . И хотя 
мы в то время не ходили в церковь, мне не нравилось, что моя 
мать курит . В глубине души я желала, чтобы она оставила эту 
привычку .

Однажды к нам домой пришла группа людей, которые были 
членами Церкви адвентистов седьмого дня . Они совершали 

прощение поМогает наМ 
избаВиться от наших 
прошлых обид.
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молитвенный обход во время недели возрождения . Они спели 
гимн, помолились и прочитали для нас стих из Библии . На сле-
дующую субботу моя мать пошла в их церковь и решила при-
нять крещение .

Мое желание осуществилось, когда она приняла Христа 
и бросила курить . Через этот опыт я узнала, что Бог хочет, 
чтобы мы изменили наш разум и думали по-новому . Буду-
чи Его детьми, мы должны быть Ему верны в своем разуме, 
а также в теле, потому что между телом и разумом есть связь . 
И то и другое должно быть здорово, чтобы мы переменились 
полностью . Иисус сказал, что Он пришел, чтобы мы обрели 
жизнь (Ин. 10:10) .

Так как изменился разум моей матери, она стала мыслить 
по-новому . Ее здоровье улучшилось, и сегодня она является по-
священным членом церкви . Также она руководи-
тель консультационной группы людей, зависимых 
от наркотиков, которые проходят реабилитацию 
в нашем районе . Лично я называю это преобразо-
ванием . Я увидела, как изменение ума и сердца мо-
жет привести к изменению жизни . Наш Небесный Отец желает, 
чтобы мы изменили наш образ мыслей, чтобы наше поведение 
изменилось и мы обрели гармонию в уме, теле и душе .

дискуссия
 ■ Должны ли ваши мирские желания или мысли руководить 

вашим поведением? Поясните ваш ответ .
 ■ Какая разница между новым образом мыслей и старым?

Жаклин Эчинг, Найроби, Кения.

Пятница, 13 сентября

так Много разгоВороВ 
ВокрУг ВозраСтания
исследование
1 Кор. 13:11

заключение
Мы начинаем жизнь младенцами, а затем взрослеем . Все 

наше тело, как изнутри, так и снаружи, растет . Наш разум из-
меняется . Изменяются наши цели . Мы переживаем изменение 

так как изМенился 
разуМ Моей Матери, 
она стала Мыслить 
по-ноВоМу.
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системы взглядов . Возрастание в подобие Христа также про-
изводит перемены разума . В действительности, подобное воз-
растание означает обращение . Когда это происходит, его сра-
зу заметно . И все же мы не можем самостоятельно совершить 
это . Как наши родители, учителя и друзья помогали нам стать 
взрослыми, так и Дух Святой помогает нам стать взрослыми 
во Христе . Он помогает нам изменить фокус с земных удоволь-
ствий на радость во Христе .

задания
 ■ Изучите тему развития ребенка в Интернете . Соотнесите 

различные стадии взросления с христианским возрастанием .
 ■ Помогите в работе одного из детских отделов вашей церкви . 

Как к вам относятся дети? Сравните это с тем, как вы сейчас 
относитесь к Богу и как вы относились к Нему, когда только 
стали христианами .

 ■ Исполните гимн о христианском возрастании .
 ■ Создайте коллаж на компьютере, используя изображения 

из Интернета или из журнала, показывающий различные 
стадии христианской жизни .

 ■ Погуляйте на природе и понаблюдайте за деревьями, расте-
ниями, животными и т . п . в настоящей фазе их развития .

 ■ Напишите доклад на тему «Расти или не расти? Вот в чем во-
прос!»

для изучения
 ■ Рим . 8:14–16; Кол . 2:6–15
 ■ Э . Уайт, Желание веков, гл . 61 .
 ■ Э . Уайт, Служение исцеления, гл . 40 .
 ■ Дж . Буньян, Путешествие пилигрима .

Кристи Рич, Бозмен, Монтана, США.
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Урок 12

«ибо если, 
будучи врагами, 

мы примирились 
с богом смертью 
Сына его, то тем 

более, примирившись, 
спасемся жизнью его» 

(рим. 5:10).

преобразоВание — 
ВоССтаноВление 
отношений

14–20 сен
тября
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суббота, 14 сентября

жажда
встуПление
Ин. 4:1–30

Держа тяжелый водонос, она быстро шла через город . Она 
ненавидела походы по воду . Это было унизительно, это ука-
зывало на ее презренный статус . Все женщины подозревали 
ее в распущенности, а мужчины знали о ее легкодоступности . 
Но она зависела от этой деревни с ее нездоровыми отноше-
ниями, безнадежно зависела от мужчин, которые кормили ее, 
и от воды, в которой постоянно нуждалась .

Вдруг послышались грубые мужские голоса . По дороге на-
встречу ей, смеясь и шутя, спускались евреи . Она смотрела себе 
под ноги, всем телом чувствуя их взгляды . Всем было понятно, 
почему она шла к колодцу одна в самое жаркое время дня .

Они посторонились, и она продолжила путь в относитель-
ном спокойствии своего одиночества . Впереди показался коло-

дец, она почти пришла . Но когда она увидела 
у колодца человека, ее сердце сжалось . Мужчи-
на . Один . Она надеялась, что это тоже еврей, 
тогда ей не придется иметь с Ним дело .

Он обернулся к ней и тепло, широко улыб-
нулся . Не той улыбкой, которая как бы говорит: «Я знаю, что 
ты за женщина» . Она в растерянности потупила глаза . Затем 
Он попросил: «Пожалуйста, дай мне воды» . Еврей разгова-
ривает с самаритянкой и даже просит у нее помощи! Может, 
Он тоже один из отверженных . Она с радостью утолила Его жа-
жду . А Он с еще большим удовольствием утолил ее жажду .

Она пришла к колодцу, опутанная разорванными отноше-
ниями, в рабстве греха и своего положения . Она пришла пре-
зренная и отверженная теми, кто считал себя более праведны-
ми, чем она . Она пришла с болезненными воспоминаниями, 
тяжким сожалением и переполненная чувством одиночества . 
Но всего несколько мгновений с Иисусом изменили ее жизнь . 
Несколько капель живой воды попали в ее пересохший рот 
и оживили каждую клеточку ее существа . Она кротко рассказа-
ла о своем греховном положении . Он оказал ей такое уважение, 
которого она никогда прежде не испытывала, и показал наде-
жду, о которой она никогда не знала . И хотя женщина не проси-
ла прощения, она знала, что прощена, омыта и теперь получила 

он оказал ей такое 
уВажение, которого 
она никогда прежде 
не испытыВала...
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совершенно новую жизнь . И теперь она обязательно должна 
поделиться пережитым со всеми, даже с теми, кто ее презирал!

Она побежала обратно в город и та любовь, которую она ис-
кала всю свою жизнь, текла, подобно реке, из ее щедрого серд-
ца .

Карен Холфорд, Оштермучти, Шотландия.

воскресенье, 15 сентября

Вертикальное и горизонтальное 
иСцеление
доказательства
Мф. 18:15–17; 22:39; Деян. 15:36–41; Еф. 4:32; Флп. 2:3–11

Кажется, что в современном мире между «религиозной» 
и «повседневной жизнью» пролегает бездонная пропасть . 
Наша «религиозная жизнь» включает в себя посещение церкви, 
молитву, чтение Библии и т . д ., в то время как наша «повсе-
дневная жизнь» — это все остальное . Мы задаем людям вопрос: 
«Как ваша духовная жизнь?» Или мы начинаем предложение 
со слов: «Говоря с духовной точки зрения…» Однако подобное 
чуждо библейскому мировоззрению . Из Десяти Заповедей че-
тыре относятся к Богу, а другие шесть имеют дело с отношения-
ми между людьми .

Подумайте об Адаме и Еве . Как только их отношения 
с Богом испортились, пострадали и отношения между ними 
(Быт. 3:12) . Тем не менее в теме возрождения и преобразова-
ния следует обсудить тему отношений . Хотя Библия и не яв-
ляется типичным «учебником по взаимоотношениям», в ней 
содержится много примеров разрушенных взаимоотношений 
между Богом и людьми . В Библии также содержатся принципы, 
которые указывают нам правильное направление .

Апостол Павел написал несколько писем церквам, в которых 
обращал внимание на вопросы отношений . Он призывал 
их членов быть любящими, кроткими и не судить один другого . 
Однако сам Павел не обладал иммунитетом от разногласий . 
В Деян . 15:36–41 мы читаем о разладе в отношениях, возник-
шем между ним и Варнавой . Относительно слова в оригинале, 
переведенного на русский язык как «огорчение», мы можем 
прочитать, что «греческое слово paroxysmos, от которого, конеч-
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но же, происходит слово „пароксизм“… несет намек на очень 
сильные эмоции, красные и перекошенные лица, повышенные 
голоса, слова о том, что лучше бы было не говорить . Печальное 
зрелище»92 . Хотя мы не знаем, как все происходило на самом 
деле, представляется, что сложный вопрос был решен и Павел 

принял крайнее решение относительно Иоанна, 
называемого Марком (Кол. 4:10, 11; 2 Тим. 4:11) .

Следующие несколько библейских принци-
пов могут помочь потушить разгоревшийся кон-

фликт . Любите человека (Мф. 22:39; Мк. 12:31; Ин. 13:34; Флп. 
2:2) . Преодолейте свою гордость (Еф. 2:8, 9; 4:2; Флп. 2:3–11) . 
Когда возникает сложная тема — обсуждайте (Мф. 18:15–17; 
Еф. 4:26; Иак. 1:19) . Прощайте (Мф. 18:21–35; Еф. 4:32) .

дискуссия
 ■ Как наши «вертикальные» отношения с Богом влияют 

на наши «горизонтальные» отношения? Можно ли иметь 
одно без другого?

 ■ Что общего у взаимоотношений с возрождением и преобра-
зованием?

Филипп Баджик, Глазго, Шотландия.

Понедельник, 16 сентября

иСцеляющая Сила любВи
слово
Мф. 18:15–17; Лк. 23:32–34; Ин. 13:35; Деян. 15:36–40; Рим. 2:1–4; 1 Кор. 
3:5–11; 12; 13; 2 Кор. 10:12–15; Еф. 4:26–32; Кол. 4:10, 11; 2 Тим. 4:11; Флм. 1–25

восстановление разрушенной дружбы (ин. 13:35; 
деян 15:36–40; кол. 4:10, 11; 2 тим. 4:11)

В начале Бог сотворил совершенного человека и поселил его 
в совершенном мире . И Он с ним проводил время . Но даже в со-
вершенном Эдеме было нечто «не хорошо» (Быт. 2:18) . Когда 
мы начнем понимать «не хорошо» по отношению к одиноче-
ству, мы начнем понимать нужды человеческого сердца . Дети 
или взрослые, мы все переживаем боль, когда нас оставляют 
дорогие нам люди . Мы можем узнать, как исцелить некоторые 

92 Tom Wright, Acts for Everyone, Part 2 (London, England: Westminster 
John Knox Press, 2008), p. 53.

паВел не обладал 
иММунитетоМ 
от разногласий.
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раны, просто находясь рядом друг с другом . Дружеские отно-
шения восстанавливаются, когда мы трудимся рука об руку 
с Богом в преодолении одиночества каждого из нас . Мы со-
вершаем этот труд, делясь друг с другом печалями и радостями 
(Рим. 12:15), прощая друг друга, утешая и помогая друг другу 
в трудностях (Гал. 6:2) .

исПравление дисбаланса в отношенияХ (флм. 1–25)
Присутствие в наших отношениях дисбаланса и неравен-

ства ранит людей . В Божьих глазах мы все равны — мужчины 
и женщины, рабы и господа, молодые и старые . Когда мы обре-
таем силу и высокое положение в обществе, то часто не осозна-
ем ту боль и душевное страдание, которые причиняем другим . 
Христиане борются за равенство среди людей, ведомые жела-
нием поступать правильно, любить милость и жить друг с дру-
гом и с Богом в смирении (Мих. 6:8) .

Идеальное Божественное решение этой проблемы описано 
в Рим . 12:3, 10 и 16 . Когда мы относимся ко всем, кого встреча-
ем, как если бы они были намного важнее нас, вне зависимости 
от их возраста, пола или способностей, то появляется здравое 
уважение, а не дисбаланс в отношениях .

исцеление от гордости и зависти (1 кор. 3:5–11; 12; 
2 кор. 10:12–15)

Гордость и зависть причиняют боль и разрушают отноше-
ния . Небесные совершенные взаимоотношения были разруше-
ны как раз гордостью и завистью сатаны к Богу . Сегодня гор-
дость разделяет и изолирует, а зависть продолжает разрушать 
отношения . Иисус готов был полностью смириться, чтобы 
спасти нас . Его мягкость, любовь и смирение позволили Ему 
родиться в бедности, жить с нами в поту, крови, слезах и грязи 
человечества и в конце умереть самой худшей смертью . Это ис-
купительное смирение .

Метафора Павла о Церкви как о теле сильна и практична . 
Каждая часть тела важна, даже невидимые и принимаемые 
как сами собой разумеющиеся его органы . Но ни один из ор-
ганов тела не может процветать без остальных . Нам следует 
использовать все наши дары, чтобы служить, благословлять 
и подкреплять один другого . Гордости нет места в отношениях 
любви . Единственное, чем мы можем гордиться, так это тем, 
что Иисус всех нас приводит к более близким дружеским отно-
шениям с Собой .
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исцеление ран Прощением (лк. 23:32–34; рим. 2:1–4; 
5:8–11; 2 кор. 5:20, 21)

Прощение — величайший Божий дар, данный нам для вос-
становления взаимоотношений с Ним и людьми . Благодаря 
Его прощению мы можем испытать чудо Его полного принятия 
и очищающей силы Его прощения . Когда мы поймем, сколько 
нам простили, мы сможем прощать других, даже если они пы-
тались разрушить нашу жизнь . Одним из наиболее сильных 
свидетельств в пользу Бога является то, что этот мир может пе-
реживать восстановление разрушенных отношений через при-
мирение и прощение .

отношения восстановлены (мф. 18:15–17; ин. 4:1–42; 
8:1–11; лк. 19:1–10)

В Мф . 18:15–17 Иисус описывает вежливый и заботливый 
способ возвращения грешника к Богу и любящей семье ве-
рующих . Но, прежде чем мы сможем поступать так по отно-
шению друг ко другу, нам следует посмотреть на свою жизнь 
Божьими глазами и задать пару вопросов о своей греховности 
(Мф. 7:4, 5) .

Иисус показал, как нужно разговаривать с грешниками . Мы 
читаем о том, как Он говорил с женщиной у колодца, с Закхеем, 

с женщиной, взятой в прелюбодеянии . Эти 
беседы показывают нам, как разговаривать 
с людьми, которых мы любим и которые 
сражаются с грехом . Все, что мы говорим 
или делаем в подобных ситуациях, должно 

отображать Божью любовь, принятие, вежливость, ободрение, 
твердость и поддержку этого человека . Наши слова и действия 
должны проистекать из Божественной любви к другому, если 
он или она желают обрести близкие отношения с Богом 
и людьми .

целительная сила любви (1 кор. 13)
Наши отношения приближаются к Божественному идеалу, 

когда мы направляем целительную силу Божьей любви на ра-
неное сердце . Сделать это мы сможем только тогда, когда Бо-
жья совершенная любовь наполняет наше сердце . Прочитайте 
1 Кор . 13:4–8, заменяя слово «любовь» словом «Бог», и во вре-
мя чтения позвольте Его любви пропитать вас так, как вода 
пропитывает губку . Затем ухватитесь за эту долготерпеливую, 
добрую, почтительную, прощающую, положительную, надею-
щуюся любовь и оживите ею все ваши отношения . Божья лю-
бовь похожа на эликсир жизни, и мы должны принести этот 

позВольте его любВи 
пропитать Вас, подобно 
Воде, пропитыВающей 
губку.
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эликсир в те места, где царит безнадежность, одиночество, пе-
чаль и боль, туда, где она больше всего нужна .

дискуссия
 ■ Какие проблемы во взаимоотношениях, описанные в этом 

уроке, переживали чаще всего вы? Как Божественные прин-
ципы отношений могут их изменить?

 ■ Какие ваши самые близкие отношения больше всего ну-
ждаются в исцелении? Что в них стало самым болезненным 
и привело к разрушению? Какой важный урок вы извлекли 
из сегодняшнего исследования, который поможет вам вос-
становить эти отношения?

Берни Холфорд, Оштермучти, Шотландия.

вторник, 17 сентября

прощение — пУть Вперед
свидетельство
Мф. 18:21–35

«Не позволяйте оступившемуся пасть духом . . . Дайте ему по-
чувствовать поддержку сильной руки и услышать шепот, при-
глашающий к молитве . Бог может обогатить ваши отношения . 
Молитва объединяет нас друг с другом и с Богом»93 .

«Никому еще не удавалось укорами и порицаниями убедить 
людей отказаться от заблуждения, но многие из-за этого со-
всем уходили от Христа и навсегда закрывали сердца для Духа 
Святого . Только кроткий дух и нежное, смиренное сердце мо-
гут спасти заблудшего и покрыть множество грехов . Открове-
ние Христа в вашем характере произведет преобразующее дей-
ствие на всех, соприкасающихся с вами . Пусть Христос каждый 
день проявляется в вас, и Он явит через вас творческую силу 
Своего слова, Свое кроткое, но убедительное, могучее влияние, 
чтобы воссоздать людей по прекрасному образу Господа, Бога 
нашего»94 .

«Его братья стояли без движения, онемев от страха и изум-
ления . Правителем Египта был их брат Иосиф, которому они 
завидовали, которого хотели убить и в конце концов продали 

93 Наглядные уроки Христа, с. 250.
94 Правила счастливой жизни, с. 129.
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в рабство! Перед их взором прошло то, как плохо они обраща-
лись с ним . Они вспомнили, с каким презрением относились 
к его снам и как старались не допустить их исполнения . Тем 
не менее они приняли в их исполнении самое непосредственное 
участие . И теперь, когда они находятся в его полной власти, он, 
вне всякого сомнения, отомстит за то зло, которое они ему при-
чинили .

Видя их смятение, он ласково сказал: „Подойдите ко мне” . 
И когда они приблизились, продолжал: „Я Иосиф, брат ваш, ко-
торого вы продали в Египет; но теперь не печальтесь, и не жа-
лейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал 

меня перед вами для сохранения вашей жиз-
ни” . Сознавая, что они уже достаточно настра-
дались за свою жестокость к нему, он нежно 
пытался рассеять их страх и смягчить горечь 
их душевных страданий . . . „И пал он на шею 
Вениамину, брату своему, и плакал; и Вениа-
мин плакал на шее его . И целовал всех братьев 

своих, и плакал, обнимая их . Потом говорили с ним братья его” . 
Они смиренно исповедали свой грех и умоляли его о прощении . 
Раскаявшись, они долго терзались мучительными угрызениями 
совести и теперь радовались, что их брат жив»95 .

Элизабет Ихеома, Думбартон, Шотландия.

среда, 18 сентября

пУть к Верной победе
Практика
Мф. 6:12, 14; 18:15–20; Рим. 12:20

Восстановление разрушенных отношений является средо-
точием Христовой миссии . Бог показал превосходные средства 
для исцеления и восстановления недействительных отноше-
ний . Мы можем восстановить наши отношения, используя Его 
руководство .

Действие. 1 . Когда вы уделяете внимание разрушенным 
отношениям, то это определяет вас как Божье дитя (Мф. 5:9) . 
2 . Четко определите совершенный проступок (Мф. 18:15) . 
3 . Найдите обидевшего вас человека и мягко расскажите о том, 

95 Патриархи и пророки, с 230, 231.

«раскаяВшись, они 
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что вас беспокоит . Иисус возлагает ответственность на вас, что-
бы вы искали их (Мф. 5:23, 24; 18:15) .

Окружение. 1 . Для создания обстановки уважения важна 
уединенность, в которой будет проходить общение и исцеле-
ние . Вначале проступок следует обсуждать только между двумя 
вовлеченными в конфликт сторонами . Это первоначальное 
окружение . Есть три возможных варианта обстоятельств обще-
ния, в которых конфликт может быть разрешен: один на один, 
один с двумя или тремя людьми и один с группой людей . 2 . Если 
согласие достигнуто, то вы обрели друга . 3 . В противном случае 
обратитесь к следующему варианту общения, вовлекая в него 
еще два или три человека . 4 . Если это не поможет, то обратитесь 
к третьему шагу, вовлекая церковь . 5 . Четвер-
тый шаг состоит в том, чтобы относиться к че-
ловеку, который отказывается примириться, 
как к тому, кто в действительности нуждается 
в познании Христа .

Как вы относитесь к тем, кто не знает Христа? Отвергаете 
ли вы их? Конечно, нет! Напротив, если они в чем-либо нужда-
ются, то мы для них это делаем . Если им необходим человек, 
который выслушал бы их, то мы становимся таким человеком . 
Если они обеспокоены, то мы молимся о них . Если они голод-
ны, то мы их кормим . Служа им как людям, которые ищут Бога, 
мы наверняка вернем их обратно (Рим. 12:17–20) .

Отношение. В Христовом методе нет проигрыша . Победа 
для вас заключается в том, что вы обрели друга . Это победа для 
человечества . И это победа для Божьего Царства . Все, что оста-
ется делать, — его использовать . Прощайте, чтобы обретать 
прощение (Мф. 6:12, 14) .

дискуссия
 ■ Чему еще учат следующие тексты о восстановлении отноше-

ний? Мф . 18:15–35; Лк . 17:3; Иак . 5:20 .
 ■ Насколько важно восстановление наших отношений с Бо-

гом, как и восстановление разрушенных отношений друг 
с другом?

Обиннайя Ихеома, Думбартон, Шотландия.

В христоВоМ Методе 
нет проигрыша.
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четверг, 19 сентября

еСть ли СМыСл?
мнение
Рим. 5:9–11; Еф. 4:26–32

Конфликты в отношениях неизбежны . Все люди разные, 
и личностные отличия могут с легкостью приходить к противо-
речию в том или ином . Однако, хотя никто этому не радуется 
и не желает, конфликты не обязательно отрицательно сказыва-
ются на отношениях . «Правильно урегулированные конфлик-
ты могут с легкостью сделать людей ближе . Они побуждают 
прислушиваться к нуждам, мнениям, перспективам, надеждами 
и чувствам другого»96 .

«Если мы позволим, чтобы нами руководил Святой Дух, 
то мы сможем разрешать конфликты положительно, что сдела-
ет возможным наше „строительство, наставление, укрепление 
и искреннее прославление Божьей благости в (других)”»97 .

Когда возникает конфликтная ситуация, нам следует попы-
таться ее решить таким образом, чтобы обе стороны чувствова-

ли прощение и принятие . «Но какой смысл? Если 
со мной плохо обошлись, то почему я должен утру-
ждать себя и все исправлять?» Христос говорит, 
что мы все являемся неотъемлемыми частями Его 

тела (1 Кор . 12) . Мы все должны трудиться для Божьей славы, 
принимая друг друга во Христе важными и уникальными 
(1 Кор . 3:5–11) . У нас нет власти судить других, так как мы та-
кие же грешники, как и находящиеся рядом с нами люди (Рим. 
2:1–4) . Если у нас есть противоречия с другим Божьим чадом, 
то нам следует искать примирения .

«Но почему? У меня много друзей. Если потеряю одного, 
не страшно». Вопрос не только в вас . Он касается Бога, Хри-
стова совершенного примера и Его обхождения с нами, «когда 
мы были еще грешниками» (Рим. 5:8) . Он простил нас совер-
шенно и охотно на пике нашего восстания против Него . Это 
прекрасный пример того, как мы должны прощать друг дру-
га (Еф. 4:32) . Тем не менее, если кто-то делает нам больно, 
то мы должны просить у Бога помощи простить и восстановить 

96 Karen Holford, “Disagreeing Without Falling Apart,” The Journal: 
A Shepherdess International Resource for Ministry Spouses, p. 16.
97 Tommy Nelson, The Book of Romance: What Solomon Says About Love, 
Sex, and Intimacy (Nashville, Tenn: Thomas Nelson Publishers, 1998), p. 
140.

Вопрос не только 
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отношения, потому что так Христос поступил с нами . «А когда 
умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5:20) . 
«Конфликт неизбежен; его разрешение — нет . . . Оно не проис-
ходит автоматически . Оно не приходит с течением времени или 
случайно . . . Оно происходит только по чьей-то воле»98 .

дискуссия
 ■ Какие проступки вам сложнее всего прощать? Как вы справ-

ляетесь с этим?

Тейлор Бэджик, Глазго, Шотландия.

Пятница, 20 сентября

какие Сети Мы плетеМ
исследование
Лк. 6:31

заключение
Все мы ранены отношениями, вызванными отчасти одино-

чеством, отчасти неравенством, отчасти завистью или гордо-
стью . Отношения, которые важнее всех других, — это отно-
шения с Богом . Он приходит и мягко, с почтением общается 
с нами . Когда мы обретаем Его дружбу, Его дух наполняет нас, 
и мы можем прощать других . Христос, находясь в нас, помогает 
исцелению испорченных отношений .

задания
 ■ Сделайте изделие из понравившегося вам материала, изо-

бразив в нем то, что вы чувствовали, когда потеряли дорогие 
вам отношения .

 ■ Для того чтобы решить проблему с неправильно оплачен-
ным банковским счетом, необходимо дополнительное об-
суждение сложившегося положения между банком и вами . 
Что общего между урегулированием проблемы с банковским 
счетом и разрушенными отношениями? В чем различие?

 ■ Послушайте несколько христианских песен о том, как слож-
но восстанавливать разрушенные отношения .

98 Там же, с. 132, 133.
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 ■ Возьмите две длинные веревки . Обвейте один конец верев-
ки вокруг другого . Насколько легко вы сможете их разъеди-
нить? Теперь эти же концы веревок завяжите узлом . Попы-
тайтесь их разъединить . Разрежьте связанные веревки либо 
по узлу или рядом с ним . Если вы сделаете разрез по узлу, 
то обнаружите, что появилось несколько кусков веревки, ко-
торых не было раньше . Или одна стала короче . Объедините 
эти две части . Что у вас получилось теперь? Одна веревка, 
но она стала короче, чем прежде . Сравните это с исцелением 
разрушенных отношений .

 ■ Вспомните недавний спор, который у вас был . Думали 
ли вы только о себе и почему? Что стало причиной вашей 
обиды? Как это показывало недостаток веры? В чем вы про-
явили нечестность и требовали, чтобы было по-вашему? Как 
вы доказывали, что являетесь жертвой? Как вы проявляли 
отрицание или непокорность? Что вы могли бы сделать, что-
бы улучшить эту ситуацию? Как вы можете все исправить?

 ■ Вспомните ситуацию, когда вы взяли себе животное, кото-
рому требовалось дополнительная помощь . Что вы делали, 
чтобы животное чувствовало себя любимым? Соотнесите 
это с исправлением разрушенных отношений .

для изучения
 ■ Sande, Ken, and Tom Raabe . Peacemaking for Families: A Biblical 

Guide to Managing Conflict in Your Home . Wheaton, Ill: Tyndale 
House, 2002 .

Джил Бансен, Оберн, Вашингтон, США.
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Урок 13

«итак, братия, будьте 
долготерпеливы 

до пришествия господня. 
Вот, земледелец ждет 

драгоценного плода 
от земли и для него терпит 

долго, пока получит 
дождь ранний и поздний. 

долготерпите и вы, 
укрепите сердца ваши, 
потому что пришествие 

господне приближается» 
(иак. 5:7, 8).

обещанное 
Возрождение: 
божья МиССия 
заВершена

21–27 сен
тября
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суббота, 21 сентября

когда проВала не избежать
встуПление
Откр. 19–21

Я не просто боюсь неудач . Они внушают мне ужас . В детстве 
мне хотелось быть в составе школьного правления, но мысль 
об участии в выборах приводила меня в оцепенение . Я не боя-
лась выступать перед людьми или выражать свои мысли, 
но всякий раз меня останавливал страх поражения . Если я по-
терплю неудачу, то разве люди не будут считать меня не доста-
точно хорошей?

Так продолжалось до восьмого класса, пока я, в конце кон-
цов, не посмотрела в лицо своим страхам и не решила стать 
представителем класса . Несколько раз в течение избирательной 
недели я почти была готова сдаться, не говоря уже о том, что 
я так сильно переживала, что сердце уходило в пятки . Но вот 
в конце этой страшной недели выборной кампании голоса были 

подсчитаны, и, к моему удивлению, 
я выиграла в анонимном голосова-
нии! Все, конечно, было бы более впе-
чатляюще, если бы у меня был реаль-
ный соперник .

И все же, несмотря на всю абсурд-
ность этого, я ужасно боялась про-

играть, даже когда была уверена в победе . В действительности 
я выиграла до того, как голоса были подсчитаны, но все равно 
боялась потому, что я не могла поверить в результаты, которые 
мне были обещаны в самом начале . Библия дает нам подсказку 
о том, какие нас ожидают результаты в борьбе добра и зла . Она 
подает сигнал: Иисус побеждает и «скоро решит по правде, дело 
решительное совершит Господь на земле» (Рим. 9:28) .

Хотя мне и была гарантирована победа в моей грандиозной 
кампании, все же были шаги, которые я должна была предпри-
нять для того, чтобы приготовиться . Мне надо было заполнить 
все необходимые бумаги, а также решить, что я буду делать 
на занимаемом посту, представив свою программу классу . Как 
христианам нам теперь дано время, чтобы подготовиться через 
возрождение и реформацию . Это включает обучение других 
тому, как проводить вечность с Богом . Мы видим перед собой 
сложную миссию в Христовом поручении «идти и научить все 
народы» (Мф. 28:19) . Но, встречаясь с этой миссией, имея силу 

хотя Мне и была гарантироВана 
победа В Моей грандиозной 
каМпании, Все же были шаги, 
которые я должна была 
предпринять для того, чтобы 
приготоВиться.
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Духа Святого, давайте не забывать, что Христос уже одержал 
победу и продолжает каждый день привлекать нас все ближе 
к вечности с Ним .

Энджела Браун, Нянья, Лима, Перу.

воскресенье, 22 сентября

божьи обещания 
не обМаныВают ожиданий
слово
Втор. 6:6–9; Ис. 53:4–7; Иоиль 1:1–15; 2:28, 29; Лк. 4:16; Деян. 1:14; 2:1–4

бог обещал возрождение (иоиль 2:28, 29)
Самое величайшее событие, которое может произойти 

в христианской церкви — это возрождение, беспрецедентное 
действие, нацеленное на пробуждение духовных качеств в цер-
кви, чтобы она могла совершать свою миссию . Обещание о воз-
рождении было оставлено во дни Иоиля, когда обычным было 
отвращаться от истинного Бога и поклоняться идолам .

Сегодня происходит нечто похожее . Некоторые из нас пола-
гают свою надежду на деньги, достижения в учебе, медикамен-
ты и наркотики, чтобы достичь желаемого . Однако, поступая 
так, мы отстраняем Единственного, Того, Кто действительно 
способен изменить нашу жизнь . Во дни пророка Иоиля Бог 
призывал к возрождению . Этот призыв является наиболее цен-
ной и известной частью его книги . Тем не менее возрождение 
не происходит случайно . Оно является частью процесса, кото-
рый должен совершаться Его народом .

Процесс возрождения (иоиль 1:1–15)
Возрождение произойдет, когда Божий народ под водитель-

ством Святого Духа обнаружит его суть и требования .
«Слушайте это, старцы, и внимайте, все жители земли сей» 

(ст. 2) . Для того чтобы в нашей жизни произошло возрожде-
ние, необходимо, во-первых, слушать . Что мы должны услы-
шать в мире, который стал настолько материалистичен? Ответ 
прост: Божье Слово . Так как Библия рассказывает о Божьей 
воле в нашей жизни, нам следует обязательно изучать ее и раз-
мышлять о ней каждый день .
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«Передайте об этом детям вашим; а дети ваши пусть ска-
жут своим детям, а их дети следующему роду» (ст. 3). Для того 
чтобы произошло возрождение, необходимо, чтобы родители, 
бабушки и дедушки, тети и дяди рассказывали детям о Боге . 
Прочитайте Втор . 6:6–9 . Часть поучения также включает и то, 
как мы себя ведем . Помните, что действия часто бывают выра-
зительнее слов . Поступаем ли мы так, как хочет от нас Бог? Со-
впадают ли наши действия с тем, что мы рассказываем людям 
о Боге? На этой неделе вам представится множество возможно-
стей рассказать кому-либо о Боге словом и делом .

«Пробудитесь, пьяницы, и плачьте, и рыдайте» (ст. 5). Ду-
ховное состояние жителей Иерусалима находилось в таком 
упадке, что Бог сравнивает их с пьяницами, которым надо про-

будиться от охватившего их оцепенения . Се-
годня многие из нас находятся в оцепенении, 
причиной которого стала жизненная рутина, 
и мы не осознаем, что нам недостает веры . 

Подумайте о своей жизни . Что в ней вводит вас в пьянящее оце-
пенение? В молитве просите Господа помочь вам пробудиться .

«Препояшьтесь вретищем и плачьте, священники! рыдайте, 
служители алтаря!» (ст. 13). Данный текст лучше понятен 
в свете девятого стиха, где упоминается, что «прекратилось 
хлебное приношение и возлияние в доме Господнем; плачут 
священники . . .» . Через приношения во святилище израильтяне 
могли узнавать о Мессии, Который должен был быть принесен 
в жертву за грехи мира (Ис. 53:4, 7) . Представьте, как боль-
но было Богу видеть, что Его народ забыл о жертве, которую 
Он принес ради них .

Христос умер за нас . Он заплатил цену за наши грехи . Он — 
наш Спаситель . Как часто вы думаете о той жертве, которую 
Он принес ради вас? То, что Он для нас сделал, должно побу-
ждать нас жить наполненной благодарным и верным служени-
ем жизнью .

«Назначьте пост, объявите торжественное собрание, со-
зовите старцев и всех жителей страны сей в дом Господа Бога 
вашего и взывайте к Господу» (ст. 14). Это последнее из того, 
что необходимо для возрождения . Мы должны постоянно 
практиковать пост, подобно Христу и Его ученикам (Лк. 4:16; 
Деян. 1:14; 2:1–40) . Те события, которые мы видим в первой 
и второй главах книги Деяний, представляют собой начало 
исполнения обещания, данного в книге Иоиля . Бог готов со-
вершить Свою часть . Он просто ждет, когда мы разрешим Ему 
действовать через нас .

как часто Вы дуМаете 
о той жертВе, которую 
он принес ради Вас?
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дискуссия
 ■ Верите ли вы в то, что возрождение может стать для вас ре-

альностью? Почему да или нет?
 ■ Как вы готовите свою жизнь к излитию Духа Святого?

Джозеф С. Санчес Морено Г., Нянья, Лима, Перу.

Понедельник, 23 сентября

«надежда на СчаСтлиВый конец»
свидетельство
Флп. 1:6

Мы все очень желаем пережить настоящее возрождение . 
Но, встречаясь с нападками врага и видя окружающее нас зло, 
мы можем бояться, что возрождение невозможно . Однако Бо-
жье обещание предлагает нам надежду на счастливый конец, 
который намного превосходит наше воображение .

«Нет границ пользе, которую приносят те, кто убирают свое 
„я“ и предоставляют место для работы Духа Святого в своем 
сердце, живя жизнью полностью посвященной Богу . . .»99 .

«Христос Сам стал нашим Заместителем и Поручителем, 
и Он не оставляет никого . . .

Тот, Кто Своей искупительной жертвой дал человеку беско-
нечный запас моральных сил, не перестанет использовать эти 
силы для нас . Мы должны нести наши 
грехи и печали к Его ногам; ибо 
Он любит нас . . . Он сформирует наш 
характер в согласии со Своей волей .

Никаких сатанинских сил не хва-
тит для победы над единственной душой, которая с простым до-
верием полностью полагается на Христа . „Он дает утомленному 
силу, и изнемогшему дарует крепость” (Ис. 40:29)»100 .

«В Нем мы имеем совершенное приношение, бесконечную 
Жертву, всемогущего Спасителя, Который может всегда спасать 
приходящих через Него к Богу . С любовью приходит Он, что-
бы явить Отца, примирить человека с Богом, сделать его новым 
творением, обновленным по образу Того, Кто создал его»101 .

99 Советы родителям, учителям и ученикам, с. 409, 410.
100 Наглядные уроки Христа, с. 157.
101 Избранные вести, т. 1, с. 321.

«В неМ Мы иМееМ соВершенное 
приношение, бесконечную 
жертВу, ВсеМогущего 
спасителя...»
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«Перед тем, как последние суды Божьи посетят нашу землю, 
среди народа Божьего произойдет такое возрождение благо-
честия и святости, какого еще не бывало со времен апостолов . 
На детей Божьих будет излит Его Дух и сила»102 .

Бог предоставляет все, что необходимо для завершения Его 
работы в нас . Единственное, что может Ему препятствовать, это 
мы сами .

дискуссия
 ■ Как мы узнаем, что Бог завершит Свою работу в нас? Как это 

знание помогает нам встречаться с нападками врага?
 ■ Какую роль мы играем в процессе возрождения?
 ■ Какое самое большое препятствие вы встречаете, когда во-

прос касается возрождения?

Самуэль Антонио Андраде Суньига, Лима, Перу.

вторник, 24 сентября

Сила динаМита
доказательства
Деян. 1:8

Книгу Деяния святых Апостолов можно также назвать кни-
гой Деяний Святого Духа, так как в Деян . 1:8 Иисус дал такое 
обещание Своим ученикам: «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» . Греческое 
слово dúnamis, переведенное как «сила», относится к «сверхъ-
естественной „силе”, которую получают только те, на кого снис-
ходит Святой Дух… Эта сила дается для проповеди: она, во-пер-
вых, дает внутреннюю силу, во-вторых, силу проповедовать 
Евангелие, в-третьих, силу вести к Богу других… Это данное 
Духом свидетельство должно было стать отличительной чер-
той христианской Церкви»103 . Русское слово «динамит» проис-
ходит от того же слова dúnamis104 . Это дает нам представление 
о том, насколько на самом деле силен Святой Дух .

102 Великая борьба, с 464.
103 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 6, с. 124.
104 Там же.
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В Деян . 1:15 говорится о том, что тогда было приблизи-
тельно сто двадцать учеников . «Так как в то время в Палести-
не жило около четырех миллионов евреев, то это означает, что 
один христианин приходился на тридцать тысяч нехристи-
ан»105 . Какая огромная задача стояла перед первыми ученика-
ми! Их было очень мало, у них не было тех технологий, кото-
рые есть у нас сегодня . Но с силой Духа Святого они «взорвали» 
свой мир Евангелием и получили поразительные результаты 
(Деян. 2:47)!

Разве такой успех это удел только тех христиан? В Деян . 1:8 
дается ответ: «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Свя-
той; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» . 
К 2114 году на одного адвентиста будет прихо-
диться триста человек106 . Технологии будут со-
вершенствовать наши возможности распространять Евангелие . 
Однако мы, наверняка, не будем эффективны, если не будем 
иметь обещанную dúnamis, если не возродимся и не преобразу-
емся . И рядом с нами, и вдали есть люди, нуждающиеся в такой 
любви, которую может дать только живущий с Богом .

дискуссия
 ■ Обещанная Иисусом dúnamis доступна каждому из нас . Же-

лаете ли вы сегодня принять Его силу, чтобы вести людей 
ко Христу?

Рубен Касабона Альфаро, Нянья, Лима, Перу.

среда, 25 сентября

«ВоССтань, СВетиСь»
Практика
Ис. 60:1, 2

Последние слова, которые Иисус сказал своим ученикам, 
были такими: «Но вы примете силу» и «будете Мне свидете-
лями» (Деян. 1:8) . Так Он определил цель существования Его 

105 William Barclay, The Acts of the Apostles, rev. ed, (Philadelphia, Pa.: 
Westminster Press, 1976), p.15).
106 Берт Халовиак. Адвентистская церковь сегодня. // Диалог. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://dialogue. adventist.org/articles/17_3_
haloviak_e.htm (дата обращения: 1 мая 2012 г.).

разВе такой успех 
это удел только 
тех христиан?
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Церкви . Мы получили обещание, и нам доступны все средства . 
Теперь вопрос в следующем: как позволить Духу Святому ис-
пользовать нас?

1 . Один из возможных способов записан в книге Исаии: 
«Восстань, светись… ибо пришел свет твой, и слава Господня 
взошла над тобою . Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак — на-
роды; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над то-
бою» (60:1, 2) . Бог делает нас светильниками в мире тьмы, что-
бы через наши добрые дела люди узнавали о спасении (Мф. 
5:14–16) . Подобные добрые дела можно совершать только бла-

годаря живущему в нас Духу Святому и через 
духовные дары, которыми Он нас наделяет .

2 . Другой способ того, как Святой Дух нас 
использует, чтобы произвести возрождение 

и преобразование, состоит в обучении людей возвещать миру 
Евангелие . Сам Иисус готовил Своих учеников к тому, что воз-
вещать мир, весть о спасении им следует своей собственной 
жизнью, проповедью и личным свидетельством . Позже Он из-
брал еще семьдесят два ученика и послал их по двое (Лк. 10:1) 
с властью исцелять болезни и проповедовать Евангелие .

Христос призывает нас учить других возрождению и ре-
формации . Отдайте вашу жизнь в руки Иисуса, чтобы Он мог 
оживить и преобразовать вас силой Святого Духа . После это-
го вы также сможете делиться Благой вестью спасения . Когда 
вы будете с Ним общаться, то тоже подниметесь и будете све-
тить .

дискуссия
 ■ То, как мы управляем временем, ведет нас либо к возрожде-

нию и преобразованию, либо от него . Как нам проводить се-
годня время с Богом, чтобы обрести Его свет?

 ■ Чего нужно от вас самым близким вам людям и тем людям, 
которые живут рядом с вами? Подумайте о небольших дей-
ствиях, которые помогут вам уже сегодня светить окружаю-
щим вас .

Кэтти Ричард Аларкон, Лима, Перу.

отдайте Вашу жизнь 
В руки иисуса…
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четверг, 26 сентября

жиВительная Влага
мнение
Иак. 5:18

Мне всегда нравилось играть под дождем . Но, к сожалению, 
я живу в таком месте, где дождей практически не бывает, а ко-
гда дождь идет, то его хватает только на то, чтобы намочить 
листву на деревьях . Как-то во время каникул мне выпал шанс 
поехать со своим братом в другую страну учить язык . Мне тогда 
было восемь лет, и мои каникулы обернулись в несколько ме-
сяцев интенсивного обучения . Когда родители позвонили нам, 
они рассказали такое, что мы не ожидали услышать . В нашем 
городе шел ливень . Река вышла из берегов, большая часть го-
рода была затоплена . «Дождь шел очень долго, падали крупные 
капли! — рассказывали они нам . — Вокруг было много огром-
ных луж!» «Как такое возможно, чтобы шел дождь как раз то-
гда, когда я уехал?» — удивлялся я .

Эта история показывает сегодняшнюю жизнь многих из нас . 
Многие выросли в церкви и всегда хотели увидеть излитие силы 
Божьего дождя . Но в глубине сердца мы считали это невозмож-
ным . Есть другая группа людей, которые, зная, как 
сложно будет свидетельствовать о чем-то столь ве-
личественном, решили оставить свою веру . Таким 
образом, они потеряли возможность увидеть могу-
щественное проявление Святого Духа . К какой 
из групп вы причисляете себя?

Возрождение и реформация — это неотъемлемые элементы 
христианской жизни . Пока вы читаете эти строки, люди при-
нимают крещение и посещают встречи, посвященные возро-
ждению, и евангельские кампании по всему миру . Дух Святой 
пробуждает Церковь, а чего же недостает вам?

Какое участие принимаете вы в этом великом движении? 
Прямо сейчас, там, где вы находитесь, попросите Отца возро-
дить и преобразовать вас . Подобно тому как я мечтал, буду-
чи ребенком, играть под дождем, теперь я желаю почувство-
вать сильные капли дождя Христовой любви, изливающегося 
на мою жизнь . Пусть Бог благословит каждого из нас!

дискуссия
 ■ Что вас удерживает от получения духовного изменения, 

в котором вы так нуждаетесь?

попросите отца 
Возродить 
и преобразоВать 
Вас.
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 ■ Как мы можем приготовить себя к получению ливня благо-
словений, изливаемых Духом Святым?

Макс Чок Ортега, Нянья, Лима, Перу.

Пятница, 27 сентября

оСВобожденные и обноВленные
исследование
Мал. 4:2

заключение
Освобожденные от греха и его последствий, мы сможем сво-

бодно направляться к изначально предначертанной нам Богом 
судьбе . Грех приносит ужасные проклятия, которые истощают 
и уничтожают . Бог обещает навсегда освободить нас от прокля-
тия и его причины . Когда Его сила и весть найдут путь к наше-
му сердцу, произойдет неизбежное возрождение . Затем мы по-
лучим преобразование, наш ум обновится, и мы освободимся 
от греховных привычек и наклонностей, которые всегда несут 
с собой вину, страх и стыд .

задания
 ■ После хорошего дождя сходите в лес или парк, туда, где мно-

го листвы . Понаблюдайте за тем, как дождь обновляет ра-
стения . Затем примените эту метафору обновления к своей 
духовной жизни .

 ■ Сочините песню на тему духовного освобождения, личного 
обновления, эмоционального восстановления и Божествен-
ного подкрепления .

 ■ Обсудите с небольшой группой друзей идеи, практику 
и стратегию, которые способствовали бы личному духовно-
му возрождению в вашей жизни .

 ■ Вспомните моменты, когда вы чувствовали, что находитесь 
к Богу ближе всего . Обратите внимание на обстоятельства, 
время и людей, которые способствовали этим переживаниям .

 ■ Сделайте скульптуру или нарисуйте фигуру из огня — тради-
ционный символ возрождения .

для изучения
 ■ Ис . 60; Мих . 7:18–20; Соф . 3:9–20; 2 Кор . 5:17–21; Откр . 22:17 .
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 ■ Э . Уайт . Путь ко Христу, гл . 7 и 13 .
 ■ Edward Heppenstall, Salvation Unlimited, chapter 8 (Review and 

Herald Publishing Association®, 1974) .

Дэн Солис, Колледж Плейс, Вашингтон, США.
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