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Вначале Бог сотворил совершенный, безгрешный мир. 
Люди радовались преимуществу чтить своего Творца, покло-
няться Ему и следовать за Ним. Жизнь должна была оставать-
ся такой всю вечность.

Однако сатана соблазнил наших прародителей, лишив че-
ловечество смысла, цели и значения бытия. Восстание умно-
жилось, охватив всю планету.

Жертва Христа даровала нам единственную надежду. Гол-
гофское искупление предлагает нам свободу и единственный 
выход из состояния бессмысленности и бесцельности. Греш-
ным людям была предложена свобода, прощение и возмож-
ность возвратиться в первоначальное состояние.

Бог призывает всех верующих стать вестниками этой не-
сравненной благодати, посланниками, провозглашающими 
Божественное искупление людям, порабощенным сатаной. 
Мы должны призывать людей следовать за Создателем, по-
клоняться Ему и славить Его. Пример Христа должен стать 
для нас образцом ведения к ученичеству, помощью в исполне-
нии великого поручения (!". 28:19, 20).

Поэтому тема данного квартала озаглавлена «Учениче-
ство». Хотя у этой темы много граней, в данном пособии 
мы будем рассматривать ученичество как процесс, через кото-
рый мы становимся последователями Иисуса и, следователь-
но, лучшими ловцами душ.

В конце концов, Иисус является примером для каждого 
христианина, особенно в деле спасения душ. Будет ли разум-
но искать ключи к эффективному евангелизму в популярной 
психологии, технике массового маркетинга и продуманных 
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рекламных программах? Не логичнее ли просто следовать 
примеру Христа?

Как Иисус привлекал Своих последователей? Чему мы мо-
жем научиться на примере Христа, что поможет нам более ус-
пешно вести окружающих к Нему? Как мы можем исполнить 
великое поручение?

Как Иисус мог работать с такими разными группами лю-
дей? С бедными и богатыми, религиозными и нерелигиозны-
ми, с власть имущими и безвластными? Как Иисус открывал 
грубые сердца, давал надежду отверженным, нежно касался 
детских сердец и перешагивал этнические и социальные барь-
еры, чтобы делать людей учениками? Как Он преодолевал 
крепости богатства и могущества, открывал коконы надмен-
ности религиозных вождей и возрождал надежду в борющих-
ся с неизлечимыми болезнями?

Это не просто вопросы для обсуждения, стимулирующие 
обмен мнениями; скорее, это важная тема для христиан, ис-
пытывающих страстное желание следовать примеру Христа 
в направлении потерянных овец к любящему Пастырю.

Павел также призывал верующих следовать его примеру, 
как Он следовал примеру Христа. Немыслимо, чтобы верую-
щие двадцать первого века приняли более низкие стандарты, 
чем те, что установил Святой Дух через Павла в первом веке.

И в конце хочется заметить, что следование за Иисусом 
чрезвычайно расширяет ограниченное видение о том, что уче-
ничество тождественно методам исправления неправильного 
поведения и неправильных привычек, каким бы важным это 
исправление ни было. Всестороннее понимание ученичества 
не может быть полным, если не сочетает в себе страстного 
желания следовать за Иисусом и, как сверхъестественный ре-
зультат, страстное желание вести к Христу других.

Или, как нам было выразительно сказано: «Как только 
человек приходит к Христу, в его сердце тотчас появляется 
желание всем рассказать, какого драгоценного друга он на-
шел в Иисусе. Спасительная и освящающая истина не должна 
остаться скрытой в душе. Если уж мы облечены в праведность 
Христа и исполнены радости пребывающего в нас духа Его, 
мы не сможем молчать. Если мы вкусили и увидели, как благ 
Господь, то у нас будет что сказать другим… У нас проявится 
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горячее желание идти стезей, по которой шел Иисус» (Э. Уайт. 
Путь ко Христу, с. 78,79).

Вот наша тема на данный квартал.

#$% &'()* +',)(*- . /012*0, &34. 5% .678*9-
%)9 :%).0+*);0;2 4%,+<*2 ) =0'+>2%)?'.2%%'@ 
/0'('>)A0*9'@ &0B)%2+)) (Reformed Theological 
Seminary). 5% *(8C); . D0+9.) 929 72*;'+, +89'-
.',);0(E ';,0(2 9'%"0+0%D)) ) 7+'"0**'+ 9'((0-
,C2. FB0*;0 * C0%'@ &)%,), 8A);0(0B %2A2(E%61 
9(2**'., '%) .'*7);2() ;+')1 ,0;0@, 9';'+60 
;070+E *(8C2; G'*7',8 . F2H)%>;'%0, I2()"'+-
%)) ) /0%%0*c).
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06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

C7. 4:1–12; DE. 12:3–8; DE. 5:17–39; 
C7. 24:13–32; %4@5. 1:16–20.

$9F@=5>< 8=6G:

«&88;4?H<=4 $68956@, 6:A B> ?HF94=4 
3I4J 56G 6F4=K L6J5K B435HM; 9 A56 8B6?4-
=4;K8=BHM= A D54» (&5. 5:39).

Используя металлодетектор, купленный на «блошином 
рынке», англичанин Терри Герберт обнаружил позолоченное 
англосаксонское оружие и серебряный артефакт, погребенные 
под слоем земли на фермерском поле. Предполагаемая денеж-
ная стоимость находки превысила пять миллионов долларов 
США.

Подобно искателю сокровища на грязном, каменистом, за-
мусоренном поле, мы должны проявлять осторожность, что-
бы не упустить настоящее сокровище, данное свыше, — Иису-
са Христа. В поисках вечного богатства фарисеи и саддукеи 
также «копали» древние Священные Писания. По иронии, 
их карта сокровищ, Писание, читалась ими абсолютно невер-
но, так что они совершенно упустили ее суть — Иисуса.

Прямо и косвенно Иисус внедрял Писание в Свою методо-
логию воспитания учеников. Главный «индикатор сокровищ» 
содержался в пророчествах, указывавших на Него. Поэтому 
упустить Иисуса — все равно что упустить опознавательный 
знак на карте. Вот почему все наши усилия, направленные 
на воспитание учеников, должны быть полностью сосредото-
чены на Иисусе и на том, что Он для нас сделал.
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Поскольку Иисус является примером для всех верующих, 

степень Его сосредоточенности на Писании приобретает для 
нас особую важность.

1234*56758 9:. 4:1–12 * 16–21. $6: ;5* 352<=:* 26+:2<=6>5 
?6@ 35?3A8?*8 B2*+56 : -*./**?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Повествование об искушениях, пережитых Христом в пу-
стыне, показывает нам, что, цитируя Писание, Иисус давал от-
пор всем нападкам и искушениям сатаны. Скорее всего во вре-
мя сорокадневного пребывания в пустыне у Иисуса не было 
свитков. Это четко свидетельствует о том, что Христос посвя-
щал время тому, чтобы заучивать наизусть большие отрывки 
из Писания. Если в пустыне Иисус цитировал отрывки, напи-
санные Моисеем, то в других местах Он цитирует другие части 
Ветхого Завета (!". 21:42; 22:43, 44). Несомненно, Христос 
хорошо знал Писание.

Однако заметьте, что, по словам Христа, Писания — это 
не просто средство борьбы с искушением и достижения лич-
ной святости. Иисус утверждает, что Писание указывает 
на Него. Во время посещения синагоги, о котором можно про-
читать в Лк. 4:16–30, Иисус цитирует пророка Исаию, а затем 
объявляет, что этот текст указывает на Него как на Помазан-
ного освободить угнетенных и провозгласить свободу. Иисус 
понимал, что Он исполнил мессианское пророчество, поэтому 
Он не только сознавал, что Библия указывала на Него, но сра-
зу же начал использовать ее в Своем служении, чтобы также 
указывать на Себя окружающим.
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1
Хотя знать Библию важно, тем не менее этого недостаточ-

но. Некоторые известные исследователи и знатоки Библии 
не были даже верующими людьми. !"#$"%& мы должны 
спросить себя, как нам удостовериться в том, что наше чтение 
и изучение Библии помогает нам лучше узнать Иисуса и то, 
что Он для нас сделал? Другими словами, как нам сделать из-
учение Библии тем, что изменяет нашу жизнь?

1"'&C&9(')$, 30 !"#$%&'

D=532*585 1*+6?*0

1234*56758 +/8E,>F*8 58:+5<. G53 3?* H3=3205 ?6@ 3 53@, 
:6: )*+,+ =3+I2*?*@6/ -*./*>? !". 5:17–20; 12:3–8; 15:3–11; 
#$. 10:34–37; 17:14–19; %&. 24:44.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда бы Христос ни дискутировал с религиозными во-
ждями, Он полагался не на абстрактную философию и даже 
не на личный авторитет, но на Писание. Отделяя правильное 
от неправильного, Иисус строил Свою аргументацию на ос-
нове Писания. Когда оппоненты ставили под сомнение док-
тринальную позицию Христа, Он направлял их внимание 
на конкретные отрывки Писания. Рассуждая о практических 
вопросах, Он направлял слушателей к Божественному откро-
вению. Христос понимал, что Его священная миссия заключа-
ется в исполнении того, о чем говорили древние пророки.

Сравните превосходное понимание Писания, которым 
обладал Христос, с преобладающей позицией, занимаемой 
по этому вопросу сегодня, даже среди тех, кто открыто заяв-
ляет о том, что является христианином. Целые деноминации 
предпочитают считать Библию интересным, но в своей основе 
ненадежным историческим источником. Все — шестидневное 
творение, исход, даже телесное воскресение Иисуса (тем более 
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буквальное Второе пришествие) ставится под вопрос или даже 
низведено в статус мифа.

Понятно, что это непосредственным образом влияет 
на ученичество. Зачем человеку отдавать свою жизнь ради 
идеи, основанной на мифах? Людям, обремененным реаль-
ными проблемами, нужен реальный Спаситель, иначе Еван-
гелие становится тусклым сокровищем или, говоря образно, 
пластиковой монетой, покрытой желтой краской. На расстоя-
нии кто-то может обмануться, но вблизи у пластика нет шанса 
сойти за золото. Единственно безопасный путь заключается 
в следовании примеру Христа в возвышении, почитании и по-
слушании Библии.

Смерть это не миф, не так ли? Ее также не назовешь просто 
символом. Это одна из самых жестоких реальностей, с кото-
рой мы все сталкиваемся. Подумайте о взглядах людей на раз-
ные библейские учения, такие как воскресение Иисуса или Его 
второе пришествие, которые рассматривают эти истины как 
простые символы или мифы. Почему мы, каждый в отдель-
ности и как церковь, никогда не должны позволить себе по-
пасться на эту сатанинскую ловушку?

!J"%')$, 31 !"#$%&'

1,./*4?38 I23=3KH/6A8?*8
Иисус привлекал людей к Себе в различных ситуациях 

и обстоятельствах. В том числе и публично. Публичным про-
поведям Христа Писание отводит особое место. Прямые ци-
таты и ссылки из Писания наполняли Его проповеди и обще-
ственные беседы.

1234*56758 ML. 5:17–39. $6: B2*+53+ *+I3/MK3=6/ 1*+6?*8 
= 3.F8+5=8??3@ +/,N8?**?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Во время пребывания Христа на земле взаимоотношения 

обычного израильтянина с Писанием носили явно правовой 
характер. Люди обращались к Писанию как к нравственному 
руководству для получения необходимых инструкций. Пра-
вильное поведение считалось платой за вечное блаженство. 
Однако Иисус отверг эти законнические взгляды и систему кон-
троля внешнего поведения, заменив их искренней религией.

Христоцентричная религия основывается на изменении 
сердца, что в свою очередь ведет к этическому поведению. 
По иронии некоторые фарисеи, спеша достичь нравствен-
ного совершенства, прошли мимо живых взаимоотношений 
с Богом. Иисус указывал на это упущение и в качестве лече-
ния приглашал Своих слушателей принять Его как Спасите-
ля и Учителя. С Иисусом, как внутренне контролирующей 
силой, стандарты поведения не занижаются, но возвышают-
ся. Все, что необходимо делать, это читать Нагорную пропо-
ведь, чтобы увидеть, сколь высокими были Его нравствен-
ные стандарты.

«Эти слова удивленная толпа воспринимает как нечто абсо-
лютно новое и весьма странное. Подобное учение противоре-
чит всему тому, что иудеи когда-либо слышали от священников 
или раввинов. В нем они не видят ничего, что польстило бы 
их гордости или напитало их честолюбивые надежды. Но этот 
новый Учитель обладает какой-то силой, и Его слушают зата-
ив дыхание. Благоухание Божественной любви, словно аромат 
душистого цветка, распространяется вокруг Его личности… 
Собравшиеся на проповедь инстинктивно чувствуют, что Он 
читает тайники каждой души и вместе с тем подходит к людям 
с нежной сострадательностью» (Э. Уайт. Нагорная проповедь 
Христа, с. 6).

1230=/05M +:/3??3+5M : K6:3??*48+5=,, 3+,NE8?*> * :2*5*-
:8 E3=3/M?3 /8H:3, ?8 56: /*? $6: ?6@ K6F*5*5M +8.0, 453.< 
?8 =I6+5M = ;53 =+83.F88 +3+530?*8?
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9*4?38 +/,N8?*8
У нас есть множество примеров публичного служения Хри-

ста. Но не менее пленительными представляются Его личные 
встречи как с обычными людьми, так и с привилегированны-
ми членами общества. Эти истории дают уникальную возмож-
ность понять, насколько Христос был сосредоточен на Писа-
нии.

1234*56758 )?. 13:18–20 * 9:. 10:25–28; 24:13–32. $6:60 
23/M, +3H/6+?3 ;5*@ 352<=:6@, 35=3E*5+0 #=0F8??3@, 1*+6-
?*>? # :6:37 O8/M> )*+,+ O*5*23=6/ *@8??3 ;5* +5*P*? $ 48@, 
I2*=8/* ;5* =+5284* + 1*+6?*8@? _______________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Неоднократно Христос цитирует Писание, связывая его 
с призывами к ученичеству. Это недвусмысленно указывает 
на то, что власть и сила убеждения Иисуса зиждутся на Пи-
сании, а не просто на личном обаянии. Это особенно видно 
из того, как Он использовал Писания, беседуя с двумя потен-
циальными учениками, шедшими по дороге в Эммаус.

«Начиная от Моисея, от истоков библейской истории, Хри-
стос изъяснял в Писании все, что относилось к Нему. Если бы 
Он сразу открылся ученикам, то, испытав величайшую радость, 
они были бы вполне счастливы. Но им нужно было понять, 
о чем свидетельствовали все образы и пророчества Ветхого 
Завета. На этом должна была основываться их вера. Чтобы 
убедить их, Христос не сотворил ни единого чуда, но первым 
делом объяснил им Писание. Его смерть была для учеников 
крушением всех надежд. Теперь же, опираясь на книги про-
роков, Он показал, что Его смерть является самым твердым 
основанием их веры

Наставляя этих учеников, Иисус напомнил о значении Вет-
хого Завета, повествующего о Его миссии» (Э. Уайт. Желание 
веков, с. 796–799).
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1326K@<A/0758 ?6E 9:. 24:32, 3+3.8??3 ?6E L26K37: «'8 

H328/3 /* = ?6+ +82EO8 ?6A8». G53 ;53 K?64*5? $3HE6 I3+/8E-
?*7 26K =6A8 +82EO8 H328/3 35 I3/,468@<P =6@* *+5*?? &+/* 
;53H3 ?8 I23*+P3E*5 ,N8 E3/H38 =28@0, @3N85 .<5M, =6A8 
+82EO8 3P/6E8/3? &+/* ;53 56:, 53 :6: =< @3N858 *K@8?*5M 
;5, +*5,6O*>?

G&J!&%Q, 2 '()$&'

#/8E,>F88 I3:3/8?*8
Мы убедились в том, что Иисус делает особое ударение 

на Библии. Он ни разу не поставил под сомнение автори-
тетность, правдивость или достоверность Писания. Но, тем 
не менее, на протяжении веков, вплоть до сегодняшнего дня, 
многие люди делают это.

1234*56758 ML. 12:15–21; M:. 1:1–3; C80?. 1:16–20; 3:22–24 
* %*@. 10:10, 11. G53 ;5* 58:+5< H3=3205 ?6@ 3 53@, :6: =3+I2*-
?*@6/* 1*+6?*8 I82=<8 P2*+5*6?8? $6:*8 ,23:* @< @3N8@ 
*K=/84M E/0 +8.0, +/8E,0 *P I2*@82,? $6: 35?3+*@+0 : -*.-
/** @<? ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Первые христиане именно Писанием подтверждали мес-
сианство Иисуса из Назарета. Фактически они говорили, что 
христианство неразрывно связано с Божественным самоот-
кровением через ветхозаветные Писания.

Сам Иисус обращался к этим Священным Писаниям. Те-
перь ученики Христа делали то же самое. Обращения к лич-
ным опытам, чудесам и другим свидетельствам о Христе были 
важны и занимали свое место; однако ничто не заменяло Пи-
сание как основной источник свидетельства об Иисусе.

Первые последователи Христа искали в Писании ориенти-
ры относительно миссии церкви, ее повседневного служения 
и духовной дисциплины. Человеческие предположения и до-
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гадки были сведены к минимуму; первое место отводилось 
Писанию. Молитвенные размышления в поисках Божьего 
откровения, несомненно, имели место во время проведения 
церковных советов (см. Деян. 15). Писание затрагивало все 
стороны жизни ранней Церкви.

Насколько неразумно было бы с нашей стороны, особенно 
в это последнее время, занимать какую-либо другую позицию 
по отношению к Библии!

$6: @< =+8 @3N8@ ?6,4*5M+0 35=3E*5M -*./** O8?526/M-
?38 @8+53 = ?6A87 =828 * *+I3/MK3=65M 88 :6: I,58=3E*58/M 
: )*+,+,? $6: I26:5*48+:* @< @3N8@ I3K=3/*5M .*./87+:3-
@, ,48?*> E87+5=*58/M?3 =/*05M ?6 ?6A, N*K?M * 35?3A8?*8 
: E2,H*@ />E0@?

1RJ')SD, 3 '()$&'

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* T. U675 «!3+I*56?*8» H/6=, «-*./*0 

:6: =3+I*5658/M», +. 190–192; *K :?*H* T. U675 «V8/6?*8 =8:3=» 
H/6=, «'6 I,5* = &@@6,+», +. 795–801; *K :?*H* T. U675 «C80?*0 
6I3+53/3=» H/6=, «W8++6/3?*:6», +. 221–230.

«Во время Своего служения Христос отверз умы учеников 
к уразумению этих пророчеств… Петр, проповедуя о Христе, 
приводил доказательства из Ветхого Завета. Так же поступал 
и Стефан. И Павел во время своего служения обращался к тек-
стам Священного Писания, рассказывающим о рождении, стра-
дании, смерти, воскресении и вознесении Христа. С помощью 
вдохновенного свидетельства Моисея и пророков он неопро-
вержимо доказывал, что Иисус из Назарета есть Мессия и что 
от дней Адама голос Христа говорил через патриархов и проро-
ков» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 221, 222).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Как практически вы можете сделать Писание неотъемле-

мой частью вашей повседневной жизни? Как вы можете ис-
пользовать Библию в личном благовестии?
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2. Почему Иисус больше заострял внимание на истолковании 

Писания, чем на чудесах и личном обаянии? Что происхо-
дит, когда отдельные аспекты жизни или служения, такие 
как музыка, весть о здоровье, социальные обязанности или 
что-либо другое, выходят на первый план и подменяют со-
бой Библию как основу нашей веры?

3. Насколько зависимыми от Писания должны стать христиа-
не сегодня? Оцените, насколько важно Писание в жизни 
вашей церкви в определении приоритетов, распределении 
ресурсов и верности миссии.

4. Поразмышляйте над тем фактом, что в Библии не упоми-
нается о том, что кто-то из ее авторов когда-либо ставил 
под сомнение правдивость или достоверность каких-либо 
других библейских текстов. Почему это должно быть так 
важно сегодня для нас, когда многие люди, включая и мно-
гочисленных исследователей Библии, судя по всему, сдела-
ли своим наивысшим приоритетом оспаривать истинность 
Библии на каждом уровне?
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!"#$%& '(')*
!"#$%& % '()*+*,-( .$('- (/* 0(,)1% 2$% *+ 3*45 ) 3*4#, ,5&&)5-

6-157 *8 9%&#&( 1 :%'25&(, !(4*),5+%.(&)*; <(&=#8$%)( :*'/*. :*-
/35 *'% =*3*2$% ) *3'*4# 3*4#, 4#".%'5 &(,3%+* ),%)'#$:

— > '( ?*.# 15& 63(&@ 1%3(+@! A?*3%+(!
!"#$%& =-+5$&7 =*/*1*,%+@ & '%4, '* *' =,*3*$"5$ ),%.5+@ % #/,*-

"5+@ %4. B(,#CD%( &=*)*;'* *&+51%$% (/* % '5=,51%$%&@ ) &$(3#C-
D(; 31(,%. E*67%' &*&(3'(/* 31*,5, F5'/#, & ,53*&+@C =*&$#25$, )5) 
#.5&+'%)% ?*,5 =*C+ 3#?*1'-( =(&'%, =*8$5/*35,%$ %? % 167$ +( 8,*-
2C,-, )*+*,-( *'% (4# =,(3$5/5$%.

B &$(3#CD#C &#88*+# !"#$%& % (/* 3,#6@7 1'*1@ =*&(+%$% F5'/#, 
.+*8- &=(+@ % =*3($%+@&7 & '%4 &1*(; 1(,*;. G5;4*' — &*&(3, )*+*,-; 
'(351'* +5) /,#8* *8*2($&7 & 4*$*3-4% $C3@4%, #1%3($ =*&(+%+($(; 
1* 31*,( F5'/# % =*3*2($, .+*8- =*&4*+,(+@, .+* =,*%&?*3%+. F5'/# 
=*)565$ G5;4*'# 8,*2C,# =* %6#.('%C H%8$%%.

— B*+ .+* *'% 4'( 35$%,— &)565$ F5'/#, — =*=,*&% #,*)% 3$7 &(87.
I,(*3*$(157 &1*( &4#D('%(, G5;4*' =,%/$5&%$ 531('+%&+*1 ) &(8( 

3*4*;.
— > 1%3($ #,*)% =* %6#.('%C H%8$%%, )*+*,-( 1- 35$% F5'/#,— 

&)565$ G5;4*',— 7 +*"( ?*.# %? =*.%+5+@, 5 (D( 7 ?*.# 6'5+@, .(4 1-, 
531('+%&+-, *+$%.5(+(&@ *+ *&+5$@'-?.

G5;4*' 1'%45+($@'* &$#25$ !"#$%& % (/* 3,#6(;, )*+*,-( ,5&&)5-
6-15$% (4# *8 9%&#&(. F*$*3-( $C3% =,%/$5&%$% G5;4*'5 % (/* &(4@C 
=,%&*(3%'%+@&7 ) /,#==( =* %6#.('%C G17D(''*/* I%&5'%7.

— > ?*+($ 8-, .+*8- 1- 35$% *3'# %6 J+%? 8,*2C, 4*(; "('(, 5 +5)-
"( 4*%4 3(+74, — +%?* &)565$ G5;4*'.

!"#$%& #$-85$&7, =,*+7/%157 G5;4*'# 8,*2C,-.
— F*"(+ 8-+@, 1- 8#3(+( =,*1*3%+@ #,*)% =* %6#.('%C H%8$%% 

# 4('7 3*45?— &=,*&%$ G5;4*'.
!"#$%& &*/$5&%$&7. K' % (D( *3%' 4*$*3*; =5,('@ =,%?*3%$% 

) G5;4*'# )5"3#C '(3($C 1 +(.('%( 4(&705. G=#&+7 '()*+*,*( 1,(47 
G5;4*', (/* "('5 % 3(+% =,%&*(3%'%$%&@ ) /,#==( =* %6#.('%C H%8$%% 
1 0(,)1%.

:*/35 0(,)*1@ =,*1*3%$5 (15'/($@&)%( 1&+,(.%, G5;4*' % (/* &(4@7 
=,%&#+&+1*15$% '5 1&(? &*8,5'%7?. G5;4*' & "('*; =*=,*&%$% =,%-
'7+@ %? 1 .$('- 0(,)1%, =*6"( +,*( %? 3(+(; &3($5$% J+*+ 25/.

G5;4*', /,#8-; &*&(3, )*+*,-; )*/35-+* '( =#&)5$ 1(,#CD%? ) &(8( 
1* 31*,, &(;.5& 3($%+&7 H$5/*; 1(&+@C & )5"3-4, )+* &$#25(+ (/*. 
K' =,%/$525(+ &1*(/* &*&(35, F5'/#, =*&(D5+@ 0(,)*1@ 531('+%&+*1 
&(3@4*/* 3'7, % &(;.5& F5'/# =,%&#+&+1#(+ )5"3#C '(3($C '5 65'7+%7? 
=* %6#.('%C G17D(''*/* I%&5'%7.

B52% =*"(,+1*15'%7 =*4*/5C+ 3*&+#.5+@&7 3* $C3(; 1 +,#3'-? 4(-
&+5?, +5)%? )5) :%'25&5, /3( 4('@2( .(4 *3%' %6 +-&7.% "%+($(; 71$7-
(+&7 531('+%&+*4 &(3@4*/* 3'7. G=5&%8* 65 152( &$#"('%(.
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(."/ 2
4–10 1',-.1

(3456348=BA 34I4J 
F4=9EAIH

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

2 N9I. 12:1–7; &8. 28:24–28; DE. 7:24–27; 
13:1–30; C7. 20:9–19.

$9F@=5>< 8=6G:

«,8O 864 &68H8 PABAI6; 59IA?H QI6=39F6, 
6 :4J QI6=36 54 PABAI6; 6F, ?9 8:H?4=8@ 
I43455A4 34I4J QIAIA79, 7A=AI>< PABA-
I6=: „A=B4IJH B QI6=39G H8=9 DA6; 6JI47H 
8A7IAB455A4 A= 8AJ?956@ F6I9“» 
(DE. 13:34, 35).

Христианство разумно и логично. Ум нужно развивать. 
Однако один только разум не может в полной мере передать 
целостность человеческой личности. В отличие от роботов, 
запрограммированных на конкретные логические процессы, 
люди способны любить, чувствовать, обижаться, плакать, 
заботиться, смеяться и представлять. Поэтому Иисус пре-
подносил вечные истины так, чтобы они касались не только 
интеллекта. Иисус говорил через наглядные примеры, взятые 
из повседневной жизни, чтобы достичь людей там, где они на-
ходились. Дети и взрослые могли понимать глубокие истины, 
переданные в притчах, обернутые образами и метафорами.

Кроме того, сложные концепции, такие как оправдание, 
праведность и освящение, легко усваивались благодаря искус-
ству Христа как Рассказчика. Другими словами, концепции, 
которые часто трудно понять, когда их преподносят обычным 
языком, можно усвоить через символы и метафоры.
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!"#$%&#&'(&, 5 '()$&'

12*@82< !85P3H3 X6=856

1234*56758 2 S62. 12:1–7; )+. 28:24–28; )82. 13:12–14 * )8K. 
15:1–8. $6: ;5* I2*54* * 6//8H32** 26+A*20>5 ?6A8 I3?*@6-
?*8 =K6*@335?3A8?*7 -3H6 + 48/3=848+5=3@? $6:*8 I28E@85< 
*/* 3:2,N6>F60 3.+56?3=:6, *+I3/MK,8@<8 ;5*@* I2323:6@*, 
I3KE?88 =+52846>5+0 = I2*546P B2*+56?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Нафан рассказывает притчу, чтобы скрыть истинную 
причину своего визита. Не зная о том, Давид объявляет 
себя преступником и выносит себе приговор. Прибегнув 
к литературному приему (притче), Нафан достигает цели. 
Но если бы он преподнес это по-другому, это могло бы вы-
звать серьезную конфронтацию и, возможно, даже приве-
сти к смерти пророка!

Поэтическая история Исаии звучит в контексте сельско-
го хозяйства, хорошо знакомого его слушателям. Столетия 
спустя Иисус обращался к тем же самым образам. Притча 
Исаии учит Божьей безграничной милости во времена на-
казания. Двенадцатая глава послания к Евреям также по-
нимает Божье наказание скорее как средство исправления, 
чем как орудие мщения. Божественное наказание отражало 
искупительные цели. Оно должно было вызвать покаяние, 
возрождение и преобразование. Тем не менее при большем 
упорстве и мятеже следовало и большее наказание.

Притча Иеремии — это ужасающая иллюстрация суда. 
Когда бы люди ни препятствовали Божьей искупительной 
цели, Бог в конечном счете подвергает их последствиям 
сделанного выбора. Христос также рассказывал Своим слу-
шателям притчи о суде. Иезекииль, передавая эту же весть, 
обращался к другому символу.
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1348@, *//>+526O** * *+532** @3H,5 .<5M @3H,F8+5=8?-

?<@ *?+52,@8?53@ I828E64* *+5*?<? $6:*8 *+532** =6@ 3+3-
.8??3 ?26=05+0 * I348@,? 13E8/*58+M =6A*@ 35=853@ ?6 ,23:8 
= +,..35,.

1"'&C&9(')$, 6 '()$&'

D2P*58:5,2?60 @,E23+5M

1234*56758 YL. 7:24–27. $6: ;5* 58:+5< 26+A*20>5 ?6A8 
I3?*@6?*8 P2*+5*6?+:3H3 ,48?*48+5=6? $6: =< E,@6858, I348-
@, )*+,+ *+I3/MK3=6/ ;535 I2*@82 *K I2*23E<, 453.< I28I3-
E65M +53/M =6N?,> *+5*?,?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Современное образованное общество воспринимает гра-
мотность как нечто само собой разумеющееся. Однако даже 
сегодня существуют общества, в которых люди остаются без 
образования. В древности грамотность была скорее исключе-
нием, чем правилом. Господствующие классы, специалисты 
в грамоте (писцы) добивались власти благодаря умению чи-
тать. Поэтому Иисус подавал Свою весть таким образом, что-
бы ее могли понять простые неграмотные люди. (Несомнен-
но, грамотные слушатели также могли ее понять).

До того, как Иоганн Гутенберг изобрел печатный станок, 
тексты писались вручную — очень длительный и трудоем-
кий процесс. Относительно немногие могли позволить себе 
такую роскошь, как книга. Поэтому передача информации 
через легенды, притчи и так далее стала стандартным спосо-
бом общения.

Бог предлагает спасение всему человеческому роду. Дол-
жно ли нас удивлять, что Христос использовал эти формы 
коммуникации, чтобы достичь как можно большего числа 
людей? Устная традиция, передаваемая из поколения в поко-
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ление в простых историях, стала источником передачи идеи 
искупления.

1234*56758 9:. 14:27–33. $6:*8 ,23:* @< @3N8@ I3482I?,5M 
*K ;5*P *+532*7? $6: I2*=8E8??<8 KE8+M @856L32< I23/*=6>5 
+=85 ?6 ?6A8 I3?*@6?*8 ,48?*48+5=6?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Строительство предполагает подготовку. Оценка затрат 
проводится задолго до непосредственного начала строитель-
ства. Ученичество также требует подготовки. Чудесные на-
сыщения людей, впечатляющие исцеления и видимый успех 
могли привести будущих учеников к предположению, что 
следовать за Иисусом легко. Однако Иисус побуждал Своих 
слушателей увидеть всю картину. А в ней значительное место 
также занимали самопожертвование, страдания, унижения 
и отвержение. Еще раз заметьте, что Иисус предпочел пере-
дать эту весть, используя метафорический язык, хотя Он мог 
просто перечислить перечень трудностей, которые ожидали 
Его учеников.

!J"%')$, 7 '()$&'

#8/M+:3P3K07+5=8??<8 6?6/3H**

1234*56758 YL. 13:1–30. G53 H3=32*/ )*+,+ 35?3+*58/M?3 
,48?*48+5=6? $6:*8 ,23:* *K ;5*P @856L32 @3N85 *K=/84M E/0 
+8.0 +3=28@8??38 P2*+5*6?+5=3?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Притча Христа о сеятеле знакома многим читателям. Кон-
текст истории был хорошо знаком тому земледельческому 
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обществу. Слушатели Иисуса могли легко представить себе 
описываемую картину. Взаимосвязь с ученичеством очевидна. 
По сути, Иисус побуждает Своих слушателей оценить свое по-
ложение как учеников. Вместо того, чтобы указывать каждому 
в отдельности на его проблему, Он говорит притчами, пригла-
шая учеников самостоятельно оценить себя. Глядя в зеркало 
своей души, каждый мог оценить свои меркантильные на-
клонности, способность проявлять упорство и настойчивость, 
проанализировать, насколько мир захлестнул его своей суе-
той, и выбрать жизнь бескомпромиссного ученичества.

В то же время истинное ученичество отдает суд в руки Учи-
теля, а не учеников. Человеческое понимание неполно, знание 
частично. Совершенным пониманием обладает только Бог. 
Иисус также предупреждает о том, что нападки сатаны дей-
ствительно имеют место. Ученики не могут отдать суд (про-
цесс расследования) другим верующим, потому что эти ве-
рующие люди могут оказаться не пшеницей, а плевелами. Они 
растут вместе до времени сбора урожая.

«В притчах Христа мы видим принцип, лежащий в основе 
всей Его миссии в этом мире. Для того, чтобы открыть нам 
Свой Божественный характер и бытие, Христос стал челове-
ком и жил среди нас. Божественное было явлено в человече-
ском; невидимая слава открылась в зримом человеческом об-
лике» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 17).

! I2*548 3 +8058/8 )*+,+ H3=32*/ 3. 3.@6?4*=3+5* .3H65-
+5=6. G53 "? *@8/ = =*E,? $6: .3H65+5=3 @3N85 3.@6?,5M E6N8 
53H3, :53 8H3 ?8 *@885?

#%&CD, 8 '()$&'

%8=3/>O*3??60 =37?6
Служение Христа было революционным, но Он не исполь-

зовал обычное оружие. Его орудия были намного могущест-
веннее, чем мечи или ножи. Изменяющие жизнь слова, часто 
переданные в притчах и метафорах, стали Его не таким уж се-
кретным оружием в борьбе со злом.
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Тактика и стратегия Христа застигали многих религиозных 

вождей врасплох. Они были слабо подготовлены, чтобы про-
тивостоять силе Его общения с народом. Многие Его притчи 
содержали вести, которые работали против вождей. Религиоз-
ные вожди правильно понимали, что там, где весть Христа бу-
дет проникать в сердца людей, их влияние будет стремительно 
ослабевать.

1234*56758 YL. 21:28–32 * 9:. 14:16–24; 20:9–19. $6:*8 @3-
H,F8+5=8??<8 =8+5* I828E6?< = ;5*P I2*546P? B350 I2*54* 
46+53 :6+6/*+M :3?:285?<P />E87, :6:*8 I2*?O*I< @< @3N8@ 
I2*@8?*5M : +8.8 ?8K6=*+*@3 35 53H3, :8@ @< 0=/08@+0?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Притча о винограднике относится не только к иудейско-
му народу. В ней содержится урок и для нас. В наше время Бог 
одарил Свою Церковь огромными преимуществами и бла-
гословениями и ожидает от нее соответствующей отдачи» 
(Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 296).

Конечно, мы получили огромные благословения от Гос-
пода: искупление Кровью Христа, обещание спасения, ос-
нованного на Его праведности (не на нашей), заверение 
в вечной жизни и возможность принятия Святого Духа — 
нам дано так много. Однако очень легко забыть о том, что 
мы имеем, или принимать это как само собой разумеющее-
ся, или даже насмехаться над этим. Подобно виноградарям 
из притчи, мы можем даже не осознавать последствия своих 
действий. Но в день суда их невежество не стало их оправда-
нием. Не поможет оно и нам.

$6: 46+53 =< 3.@6?<=6/*+M = I23A/3@ 35?3+*58/M?3 =6-
A8H3 E,P3=?3H3 +3+530?*0? G8@, =< ?6,4*/*+M *K 58P 3I<53=? 
Y3H,5 /* 3?* I3@34M =6@ =I28EM *K.8H65M ;5*P 3A*.3:?
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G&J!&%Q, 9 '()$&'

J=3248+:38 ?6+/8E*8 B2*+56
После записи о служении Христа кажется, что притчи исчеза-

ют из Писания. Чем можно объяснить этот феномен? Большая 
часть Нового Завета связана с личностью апостола Павла. Че-
тырнадцать книг Нового Завета приписываются Павлу и почти 
половина исторического повествования Луки в книге Деяния 
святых апостолов также вращается практически исключитель-
но вокруг Павла. Хотя он не использовал притчи так, как это 
делал Иисус, Павел, тем не менее, часто прибегал к метафорам, 
сравнениям и другим литературным приемам (см. =)B. 7:1–6; 
1 I'+. 3:10–15; 2 I'+. 5:1–10). Хотя Павел не был рассказчи-
ком, его проповеди нельзя назвать скучными или лишенными 
красок. Стилистические различия между публичными выступ-
лениями Христа и Павла, конечно же, имеют место, но оба они 
проявляли творческий подход в выражении мысли.

Другие авторы Нового Завета демонстрируют несколько 
большее родство с тем, как рассказывал притчи Христос. Что-
бы начать повествовательный урок, брат Иисуса Иаков писал: 
«Если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем» 
(Иак. 2:2). Но ни брат Иисуса, ни другие ученики не использо-
вали истории так широко, как это делал Христос. Однако срав-
нения и символизм встречаются довольно часто. «Он прейдет, 
как цвет на траве» (Иак. 1:10). «Или вот, к примеру, корабли» 
(перевод РБО) (Иак. 3:4). Видение Петра (Деян. 10:9–16) пере-
дано в символической форме. Символические повествования 
составляют значительную часть книги Откровение. «Когда же 
дракон увидел, что низвержен на землю, начал преследовать 
жену» (Откр. 12:13).

!<.82*58 ?8+:3/M:3 *K I28E/3N8??<P 58:+53= * ?67E*58 
= ?*P @856L32<. $6:*8 =8+5* +3E82N65+0 = ;5*P +5*P6P? $6:*8 
3.26K< *+I3/MK,>5+0, 453.< I828E65M =8+5M? C80?. 10:9–16; 
)6:. 3:3–12; "5:2. 12:7–17; 18:9–20; 19:11–16.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Каким бы образом мы ни выражали весть, принцип оста-

ется тот же: метафоры, сравнения, притчи, аллегории и дру-
гие примеры творчества в языке дают нам возможность вы-
ражаться понятным образом. Опираясь на опыт слушателей, 
Христос и Его ученики использовали сравнения и иллюстра-
ции, способствовавшие пониманию истины. Когда это умест-
но, мы не должны бояться делать то же самое.

1RJ')SD, 10 '()$&'

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* T. U675 «'6H/0E?<8 ,23:* B2*+56» H/6=, 

«'6+56=/8?*0 = I2*546P», +. 17–27. 

«Иисус стремился пробудить интерес к истине. Он хотел 
пробудить равнодушных и запечатлеть истину в их сознании. 
Притчи были популярны в те времена, они внушали уважение 
и завоевывали внимание не только у израильтян, но и у дру-
гих народов.

С другой стороны, люди не были приготовлены к тому, что-
бы не только принять, но и даже понять те истины, которые 
Христос намеревался им открыть. Поэтому также Иисус гово-
рил притчами. Связывая Свое учение с происходящим в при-
роде, жизнью и с житейским опытом слушающих, Христос 
пробуждал их внимание и производил глубокое впечатление 
на их сердца. Впоследствии, когда люди встречали в своей по-
вседневной жизни предметы, иллюстрировавшие Его настав-
ления, они вспоминали слова Божественного Учителя.

Иисус искал путь к каждому сердцу. Используя разнообраз-
ные илюстрации, Он не только указывал на многогранность 
открываемой истины, но и обращался к различного типа слу-
шателям с разным уровнем познания и опыта» (Э. Уайт. На-
глядные уроки Христа, с. 20, 21).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Поделитесь в классе вашими ответами на вопрос, заданный 

в уроке за воскресенье. Чему вы можете научиться из исто-
рий друг друга?
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2. Иисус основывал образы и метафоры на том, с чем Его слу-

шатели были хорошо знакомы. Что можете использовать 
вы в вашей культуре, чтобы лучше передать духовные ис-
тины?

3. Хотя Иисус использовал метафоры в основном из сельско-
хозяйственной сферы, многие из первых христиан были 
городскими людьми. Какие «городские» образы можно 
встретить в писаниях Павла или любого другого новозавет-
ного автора?

4. Подумайте, какие элементы составляют хорошую историю. 
Что это за элементы? Как они работают? Как мы можем на-
учиться использовать эти элементы в нашем свидетельстве?

5. Прочитайте Лк. 16:19–31. Какую историю использовал 
здесь Иисус? Какие из этого отрывка мы можем извлечь 
уроки, касающиеся использования вымысла в передаче ду-
ховной вести?
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+)",() -./() '0.*(
A 531('+%&+&)%? =5&+*,*1 1 :%+5( '5 =*=(.('%%, )5) =,51%$*, 4'*/* 

*8D%'. L5=,%4(,, =*3 ,#)*1*3&+1*4 =5&+*,5 G5'5 '5?*3%+&7 10 0(,-
)1(; % 200 45$-? /,#== *8D(; .%&$(''*&+@C *)*$* 5 000 .($*1(). !$7 
+*/*, .+*8- *8&$#"%15+@ +5)#C 8*$@2#C /,#==# $C3(;, =5&+*, G5' /*-
+*1%+ &(8( =*4*D'%)*1 %6 ,73*1-? .$('*1 0(,)1%.

G(&+,5 :&# '52$5 E,%&+5 % 1&+#=%$5 1 0(,)*1@ 531('+%&+*1 &(3@-
4*/* 3'7 1 *3'*4 %6 8*$@2%? /*,*3*1. K'5 ?*+($5 =*3($%+@&7 1(,*; 
&* &1*(; &(4@(; % 3,#6@74%, )*+*,-( =*-=,("'(4# "%$% 1 (( ,*3'*4 
/*,*3( B# >' & '5&($('%(4 *)*$* 100 000 .($*1(). :*/35 *'5 1(,'#$5&@ 
1 &1*; /*,*3, *'5 '( '52$5 +54 '% *3'*/* 531('+%&+5. L* J+* '( &4#+%-
$* ((, *'5 ,5&&)565$5 * E,%&+( &'5.5$5 &1*(; &(&+,(, 5 =*+*4 % 3,#-
/%4 ,*3&+1(''%)54. :&# '52$5 4'*/* $C3(;, )*+*,-( ?*+($% #&$-25+@ 
%&+%'#, % *'5 =*=,*&%$5 =5&+*,5 G5'5 =*&$5+@ (; )*/*-'%8#3@, .+*8- 
=*4*.@ *,/5'%6*15+@ 0(,)*1@ 1 B# >'.

I5&+*, G5' *+=,51%$ MC, 4%&&%*'(,5-3*8,*1*$@05, ,58*+5+@ & :&#. 
K' 1&+,(+%$&7 & &(&+,*; :&# % & '()*+*,-4% &*&(374% 1 (( 3*4(. !,#-
/%( &*&(3% &**8D%$% * 3(7+($@'*&+% MC &$#"%+($74 (( =,("'(; 0(,-
)1%, )*+*,-( =*=-+5$%&@ 3*&+51%+@ MC '(=,%7+'*&+%.

F5$('@)57 /,#==5 1(,#CD%? 4*$%$5&@, .+*8- H*/ 65D%+%$ %? 45$*( 
&+53*, % MC =,%2$5 %3(7 =*&(+%+@ 0(,)*1@ J+%? &*&(3(;. K' =,%2($ 
'5 %? &$#"('%( % =*3,#"%$&7 & '%4%. MC '52($ '(&)*$@)* .($*1(), 
)*+*,-( 8-$% *+),-+- 3$7 +*/*, .+*8- #&$-25+@, 1* .+* *' 1(,%+. 
K' *8N7&'%$ %4, .(4 *' 65'%45(+&7 1 %? /*,*3(.

K3'5 "('D%'5 %6 J+*; 0(,)1%, O5'/, =*=,*&%$5 %6#.5+@ & '(; 
H%8$%C. MC &*/$5&%$&7, 5 *'5, 1 &1*C *.(,(3@, =,%/$5&%$5 (D( =7+@ 
.($*1() =,%?*3%+@ '5 1&+,(.% & MC, .+*8- 14(&+( %6#.5+@ H%8$%C. 
B&( 2(&+@ .($*1() %6 +*; &*&(3'(; 0(,)1% &+5$% &*8$C35+@ &#88*+#. 
MC 13*?'*1$7$ %? =,*3*$"5+@ =*&(D5+@ &1*C 0(,)*1@ =* 1*&),(&('@-
74, .+*8- %&)5+@ 3,#/%? .%&+*&(,3(.'-? ?,%&+%5', )*+*,-( ?*+($% 8- 
6'5+@, .(4# #.%+ H%8$%7.

:*/35 $%3(,- 1*&),(&'*; 0(,)1% #6'5$%, .+* 8*$(( 315305+% .$(-
'*1 %? 0(,)1% %6#.5C+ H%8$%C 3$7 +*/*, .+*8- &+5+@ 531('+%&+54%, 
*'% ,5&&(,3%$%&@ % 65=,(+%$% %4 =*71$7+@&7 1 0(,)1%. L* 45$57 /,#=-
=5 =,*3*$"5$5 ,5&&)56-15+@ 3,#/%4 $C374 * +*4, .+* *'% *+),-$% 3$7 
&(87. B(,#CD%( =,%/$525$% '5 1&+,(.% 45$*; /,#==- &1*%? 3,#6(; 
% +(?, )+* '#"35$&7 1 4*$%+1( % =*4*D%.

P(,(6 /*3 8*$(( +,%305+% .($*1() ,(/#$7,'* &*8%,5$*&@ =* &#88*-
+54 '5 8*/*&$#"('%7, % 1*&(4'5305+@ %6 '%? =,%'7$% ),(D('%(. B :%-
+5( '*1-( 1(,#CD%( 3*$"'- 6'5+@ 8%8$(;&)%( %&+%'- % &35+@ J)654(', 
=,("3( .(4 %? 3*=#&)5C+ 3* ),(D('%7, =*J+*4# 1*&(4'5305+@ ),(D5(-
4-? — J+* 6'5)*1*( &*8-+%(.

B52% =*"(,+1*15'%7 =*33(,"%15C+ 4%,*1#C Q(,)*1@ % =*4*/5C+ 
,(25+@ 6535.# ,5&=,*&+,5'('%7 1(&+% * E,%&+( =* 1&(4# 4%,#. G=5&%-
8* 154 65 152% =*"(,+1*15'%7.
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11–17 1',-.1

(3456348=BA 
6 FA;6=B9

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

%95. 9:2–19; DE. 14:22, 23; 26:36; &5. 17:6–26; 
*BI. 2:17; 1 $4=I. 4:7.

$9F@=5>< 8=6G:

«'4 A 56G L4 =A;K7A FA;M, 5A 6 A B4IHM-
R6G B D45@ QA 8;ABH 6G, ?9 :H?H= B84 
4?65A, 797 +>, "=34, BA D54, 6 1 B +4:4, =97 
6 A56 ?9 :H?H= B '98 4?65A, — ?9 HB4IH4= 
F6I, 3=A +> QA8;9; D45@» (&5. 17:20, 21).

Как бы мы ни трудились для спасения душ, какие бы мис-
сионерские программы ни планировали, мы должны усердно 
молиться за людей, которых стремимся достичь. Это насущ-
ная потребность христианина, тем более в деле спасения душ. 
Какие великие перемены могли бы произойти, если бы посто-
янная горячая молитва находилась в центре нашей работы 
в деле привлечения и сохранения учеников!

«Пусть работники ухватятся за Божьи обетования, говоря: 
„Ты пообещал: „Просите и получите“. Я должен обратить эту 
душу к Иисусу Христу”. Выпрашивайте в молитве души, для 
которых вы трудитесь; пусть за них молится церковь. Выбери-
те одну и еще одну душу, ежедневно ищите Божьего водитель-
ства, все слагая перед Ним в усердной молитве, и трудитесь 
с Божественной мудростью» (Э. Уайт. Медицинское служе-
ние, с. 244, 245).
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!"#$%&#&'(&, 12 '()$&'

#3+526E6?*8, I23=828??38 =28@8?8@
Часто молитва становится эгоцентричной. Верующие пред-

ставляют перед Богом перечень своих пожеланий, надеясь по-
лучить просимое. Конечно, нам сказано, что мы можем обра-
щаться к Богу с нашими просьбами, но иногда наши мотивы 
не совсем чисты. В конце концов, если наши сердца развра-
щены, злы и лживы, разве наши молитвы не будут отражать 
нашу внутреннюю греховность?

5,%29' 1',2;2@*;.0%%2- B'();.2 .*0>,2 *'*+0,';'A0%2 
%2 %8C,21 ,+8>'>' A0('.092 ) ;29)B 'J+2?'B *%)C20; .0+'-;-
%'*;E $>')*;)A%'@ B';).2D)). K2 7+';-C0%)) )*;'+)) 1',2-
;2@*;.0%%60 B'();.6 7+0,*;2.(-() .6*'A2@H00 .6+2C0%)0 
,81'.%'@ J0*0,6. Незапятнанные желанием собственного удо-
влетворения, эти беседы являют бескорыстие, сострадание 
и глубокое желание спасти окружающих.

1234*56758 C6?. 9:2–19. $6:60 ?3A6 50H35*5 C6?**/6 =3 =28-
@0 ;537 @3/*5=<? $6:38 @8+53 = @3/*5=8 K6?*@685 *+I3=8-
E6?*8? ! +=0K* + I28:/3??<@ =3K26+53@ +6@ C6?**/ +:3288 
=+8H3 ?8 I3/,4*/ .< ?*:6:37 I3/MK< 35 =3++56?3=/8?*0 )82,-
+6/*@6. J6: 453 N8 @35*=*23=6/3 8H3 @3/*5=,?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Прошло семьдесят лет с тех пор, как Иеремия изрек про-
рочество, о котором говорит сейчас Даниил. После стольких 
лет иерусалимские друзья Даниила уже, вероятно, умерли. 
Восстановление Иерусалима также никак не могло повлиять 
на благополучие самого Даниила. В молитве Даниила ничто 
не предполагает эгоистичного беспокойства. Древний пророк 
определенно умоляет Бога о будущем изгнанного иудейского 
народа и о репутации самого Бога Яхве. Этим просьбам пред-
шествует пространное исповедание. В исповеди перед Богом 
Даниил причисляет себя к непокорным. Пророк не желает 
говорить о собственной невиновности. Даниил принимает 
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на себя ответственность, хотя восстановление города должно 
было принести пользу главным образом другим людям.

Подумайте о вашей молитвенной жизни: о чем вы молитесь, 
почему и за кого. Проявляется ли в вашей молитве бескоры-
стие? Как вы можете научиться быть менее эгоцентричными 
в своей молитвенной жизни? То есть как ваши молитвы могут 
быть менее эгоистичными, даже если вы молитесь за себя?

1"'&C&9(')$, 13 '()$&'

!28@0 E/0 @3/*5=<
Подумайте о том, чем в действительности является молит-

ва: падшие греховные создания, заслуживающие смерти, все-
гда имеют возможность напрямую общаться с Создателем все-
ленной — Святым Богом.

Даже когда Бог во Христе облек Себя в человеческую плоть, 
приняв человеческие ограничения, Он испытывал необходи-
мость в молитве. Хотя Он не представал перед Отцом в том же 
положении, что и мы, падшие грешники, Иисус как человек, 
тем не менее, видел необходимость в молитве.

1234*56758 YL. 14:22, 23; 26:36; Y:. 1:35–37; 9:. 5:15, 16; 
6:12, 13. G53 P626:582*K*23=6/3 @3/*5=8??,> N*K?M )*+,+6? 
"I*A*58 3.+53058/M+5=6, +3I23=3NE6=A*8 @3/*5=< )*+,+6. 
$6:*8 ,23:* @< @3N8@ *K=/84M *K 3+3.8??3+587 @3/*5=8??37 
N*K?* )*+,+6, 56:*P :6: 46+5356, @8+53, =28@0 * I23E3/N*58/M-
?3+5M @3/*5=?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Конечно, молитвенная жизнь Христа, которой Он на-
слаждался, служила примером для Его учеников. По утрам, 
по вечерам, после служения, до служения, когда только была 
возможность, Иисус молился. В садах, в горах, в пустынных 
местах, там, где Его ничто не отвлекало, Иисус молился. От-
деленный от Отца пространственно, Иисус соединялся с Ним 
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духовно через молитву. Духовная сила Христа текла по ду-
ховным артериям молитвы. Должны ли современные после-
дователи Христа, ослабленные греховными наклонностями, 
задавленные мирскими заботами, удрученные неудачами, 
соглашаться на что-то меньшее, чем молитвенная жизнь 
Иисуса?

«В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это 
необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, 
но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва при-
ближает не Бога к нам, а нас к Богу» (Э. Уайт. Путь ко Хри-
сту, с. 93).

1234*56758 Y:. 11:22–26; 9:. 11:13; )?. 14:12–14. $6: @< E3/-
N?< I3?*@65M K6I*+6??<8 KE8+M 3.853=6?*0, :6+6>F*8+0 @3-
/*5=<? $6: =< *+I<56/* 53, 3 48@ H3=32*5 KE8+M )*+,+? ! 53 N8 
=28@0 :6: =< ?6,4*/*+M +I26=/05M+0 + +*5,6O*0@*, :3HE6 53, 
3 48@ =< @3/*/*+M, ?8 +:/6E<=685+0 56:, :6: =< ?6E80/*+M?

!J"%')$, 14 '()$&'

!84?38 ,48?*8
Молитва чудесным образом связывает смертных, ограни-

ченных людей с их безграничным Творцом. Молитва — это 
духовный клей. Соединенные с Небесным Отцом, верующие 
выходят за ограничения своей земной природы и греховных 
наклонностей. Это преобразование отделяет их от мира. Ус-
пешно переделывая молитву по эгоцентричному шаблону, са-
тана, таким образом, лишает ее преобразующей силы. В таком 
случае мы идем на огромный компромисс, а наше свидетель-
ство заходит в тупик.

1234*56758 YL. 6:7, 8; 7:7–11; 18:19, 20. G8@, ,465 ?6+ ;5* 
+5*P* 35?3+*58/M?3 @3/*5=<?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Искренний верующий доверяет Божьим обетованиям и Его 

способности исполнить их. Нет такой просьбы, которая напу-
гала бы Бога. Его власть безгранична, Его сила безмерна. На-
род Божий приближается к небесным воротам, уповая на Гос-
пода, зная, что Он сделает для нас самое лучшее несмотря на то, 
что мы не видим этого в настоящее время. Вера — это не про-
сто доверие видимому; настоящая вера — это доверие Богу, 
когда мы не видим то, чего хотим или чего ожидаем (см. Евр. 
11:1–7). Несомненно, пока вы служите Господу, пока вы ходи-
те в вере, вы будете доверять Богу, даже если все складывается 
не так, как вы надеялись или молились. Даже поверхностное 
чтение Библии показывает, что вы никогда не будете одиноки.

1234*56758 YL. 6:9–15; 26:39. G8@, ,465 ;5* +5*P*?
Доверие нельзя путать с самонадеянностью или дерзостью. 

Смелое приближение к Божьему престолу не должно вызы-
вать ощущения, что мы имеем на это полное право. Поведение 
верующего характеризуется смелостью и смирением. В Геф-
симании Христос ясно выразил Свое желание, но завершил 
молитву словами: «Не Моя воля, но Твоя да будет». Помимо 
полной самоотдачи дух прощения является свидетельством 
смирения. Нам столько было прощено, что мы просто обяза-
ны прощать окружающих.

Есть ли человек, на которого вы злитесь, которого вам тя-
жело простить? Скажите об этом Господу в молитве. Моли-
тесь за себя, чтобы вам научиться прощать. Молитесь за того 
человека. Как вы думаете, что вскоре произойдет?

#%&CD, 15 '()$&'

!84?38 +3+526E6?*8
Христос был олицетворением совершенства; то есть в Нем 

было явлено все Божественное совершенство. Соответствен-
но, был ли кто-либо более сострадательным, чем Христос? 
Кто более, чем Христос, желал облегчить человеческую боль?

Поэтому мы спрашиваем: какова взаимосвязь между со-
страданием, ходатайством Христа и ученичеством?
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1234*56758 9:. 22:31, 32 * )?. 17:6–26 ('(. 56:N8 &=2. 2:17). 

$6: 353NE8+5=/8?*8 )*+,+6 + 48/3=848+5=3@ =/*0/3 ?6 &H3 P3-
E6567+5=8??<8 @3/*5=<? $6:3=< .</* H/6=?<8 O8/* P3E6567-
+5=8??<P @3/*5= B2*+56?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус мог эффективно ходатайствовать за Своих учени-
ков, потому что Он принимал активное участие в их жизни, 
полностью их понимал и страстно желал им блага. Совре-
менное эффективное ходатайство требует того же. Миссио-
нер двадцать первого века оставит отнимающие слишком 
много времени дела, которые мешают его взаимоотноше-
ниям с погибающими душами. Стяжательство, стремление 
к славе, даже превосходство в учебе должно быть подчинено 
более великой цели — спасению погибающих. Это важная 
истина, которая так легко ускользает из поля зрения, пото-
му что мы слишком часто оказываемся охваченными повсе-
дневной суетой.

Иисус был посвящен Своим ученикам. Он приходил к ним 
домой, знакомился с их родными, проводил с ними свобод-
ное время и трудился рядом с ними. Ничто значительное в их 
жизни не проходило мимо Него. Сегодня работа с будущими 
учениками требует большего, чем распространение буклетов 
и непробиваемой библейской аргументации. Молитва, в ко-
торой чувствуется сочувствие горю ближнего, и пылкое же-
лание облегчить эту боль, по-прежнему является образцом 
ходатайственной молитвы в эффективном миссионерском 
труде.

Может быть, это выражение звучит странно, но в нем мно-
го правды: «Людей мало заботит, что ты знаешь, пока они 
не знают, насколько ты заботлив».
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G&J!&%Q, 16 '()$&'

13E26N60 B2*+5,
Подражание — это самое искреннее прославление. Пер-

вые ученики Христа подражали молитвенной жизни своего 
Учителя. Естественно, они молились о личной безопасности, 
о повседневных нуждах и духовном руководстве, тем не менее 
ходатайственная молитва стала важной составляющей их уче-
ничества.

1234*56758 C80?. 1:13, 14; 1 J*@. 2:1–4; )6:. 5:13–16; 1 )?. 
5:16; ),E. 20–22; 1 1852. 4:7. $6:,> 23/M *H26/6 @3/*5=6 = 26?-
?87 S82:=*? " :6:*P 3+3.<P +*5,6O*0P 3?* @3/*/*+M? G8@, 
@< @3N8@ ?6,4*5M+0 *K ;5*P I2*@823=?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Непрестанная молитва была надежным якорем ранней Цер-
кви. Когда бы Павел ни отправлялся в свои миссионерские 
путешествия, его провожали с молитвой (Деян. 13:3; 14:23). 
Прощаясь друг с другом, они молились (Деян. 20:36; 21:5). 
Часто их молитвы принимали форму ходатайства. Они моли-
лись за начальствующих, собратьев по вере и, вообще говоря, 
за всех! Павел ходатайствовал за отца Публия, страдавшего, 
по всей видимости, дизентерией (Деян. 28:8). Даже когда Сте-
фан умирал, он ходатайствовал за своих палачей (Деян. 7:60). 
Значимость молитвы среди первых верующих трудно пере-
оценить. Писание говорит, что молитва радует Бога, потому 
что Он желает, чтобы истина распространялась и каждый был 
спасен. Через молитву, соединенную с апостольским учением, 
пылкими проповедями, совершениями чудес и теплым брат-
ством, ранняя Церковь стремительно увеличивалась. Невзи-
рая на сильные гонения, христианство стремительно распро-
странялось по империи. Тысячи людей принимали Евангелие. 
Преображенные жизни горели подобно живым светильникам 
из дворца цезаря.
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#:3/M:3 =28@8?* =< I23=3E*58 = P3E6567+5=8??37 @3/*5-

=8? 13E,@6758 ?6E =6A*@ 35=853@. !3K@3N?3, /,4A8 .,E85 
+I23+*5M, +:3/M:3 =28@8?* =6@ +/8E3=6/3 .< I23=3E*5M = P3-
E6567+5=8??37 @3/*5=8?

1RJ')SD, 17 '()$&'

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* T. U675 «#=*E858/M+5=6 E/0 S82:=*», 

5. 9, H/6=, «%8L32@6532+:38 E=*N8?*8», +. 126; *K :?*H* T. U675 
«Y8E*O*?+:38 +/,N8?*8» H/6=, «9*4?<@* ,+*/*0@* * N*=37 
=8237», +. 244, 245.

«Человек, который ничего не делает, а только молится, 
вскоре перестанет молиться, или же его молитвы будут совер-
шаться только по привычке. Когда люди уклоняются от об-
щественной жизни, от своих христианских обязанностей и от 
несения креста, когда они перестают прилежно трудиться для 
Господа, Который неустанно трудился для них, им не о чем 
больше молиться: у них пропадает всякое стремление к по-
священию и благочестию. Их молитвы сосредоточиваются 
на себе. Они не в состоянии молиться о нуждах человечества, 
о созидании Царства Христова, о даровании им самим силы 
для служения» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 101).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Почему отсутствие ходатайственной молитвы останавлива-

ет рост церкви? И, наоборот, как активная ходатайственная 
молитвенная жизнь стимулирует миссионерскую деятель-
ность? Назовите ключи к эффективной ходатайственной 
молитве. Как ходатаю знать, о чем молиться?

2. Что должны делать члены церкви для людей, за которых 
они молятся помимо личных молитв дома? Как члены цер-
кви могут выстроить взаимоотношения с соседями, род-
ственниками и сотрудниками, за которых они молятся? 
Почему личные молитвы за людей должны всегда сопро-
вождаться настойчивыми усилиями подружиться с этими 
людьми?
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3. Какие шаги должны предпринимать христиане двадцать 

первого века для достижения динамичной молитвенной 
жизни? Какова взаимосвязь между успешным благовести-
ем и молитвенными встречами с Богом? Может ли молитва 
изменить тех, за кого молятся, не изменив вначале тех, кто 
молится? Как искреннее переживание за погибающие души 
может повлиять на содержание молитвы? Какое влияние 
личная святость и молитва оказывают на способности по-
тенциального миссионера делиться истиной?

4. Что могут делать верующие люди, чтобы расширить свои 
контакты с теми, кто не принял Христа? Что могут делать 
христиане, чтобы иметь более близкие отношения с окру-
жающими, знать их особые молитвенные нужды?
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1#234) *"#567 84'#'.
F*%&(C 1*&(4@ $(+. K' % (/* &(4@7 "%1#+ 1 45$('@)*4 /*,*3)( R,-

4('%%, ,5&=*$*"(''*4 4("3# S#,0%(;, T,#6%(; % R6(,85;3"5'*4.
G(4@7 F*%&(7 '(351'* =(,((?5$5 1 J+*+ /*,*3*) 1*&+*.'*; R,4(-

'%%. I*'5.5$# F*%&(; '%)*/* +54 '( 6'5$, '* =*+*4 *' 1&+,(+%$ E5;)5, 
&1*(/* ,*1(&'%)5. F5$@.%)% 8-&+,* =*3,#"%$%&@. K'% 14(&+( %/,5$% 
% )5+5$%&@ '5 1($*&%=(35?.

F*%&(; =*'7$, .+* E5;) '( 6'5(+ *8 9%&#&(. U/* &(4@7 '( ?*3%$5 
1 0(,)*1@. I*J+*4# F*%&(; '5.5$ 4*$%+@&7 65 &1*(/* $#.2(/* 3,#/5. 
K' ?*+($ =,%/$5&%+@ (/* 1 0(,)*1@, '* &'5.5$5 ,(2%$ =*35,%+@ (4# 
*3'# )'%/# *8 9%&#&(.

E5;)# =*',51%$5&@ )'%/5, % *' &,56# "( =,%'7$&7 65 .+('%(. F5+@ 
E5;)5 654(+%$5, .+* (( &-' .+*-+* .%+5(+ )5"3-; 3('@. B )'%/( 8-$* 
4'*/* %'+(,(&'-? )5,+%'*).

P(,(6 '()*+*,*( 1,(47, )*/35 E5;) =,%2($ 3*4*;, 45+@ 6535$5 &-'# 
'(&)*$@)* 1*=,*&*1 =* %&+*,%74 %6 J+*; )'%/%, % *' '5 1&( 1*=,*&- *+-
1(+%$. E5;) &)565$ &1*(4# 3,#/#, .+* *' ,5&&)56-15(+ 1&( =,*.%+5''-( 
%&+*,%% &1*(; 454( % &(&+,(, % *'% +*"( ?*+7+ .%+5+@ )'%/#.

P(,(6 '(&)*$@)* 3'(; E5;) &=,*&%$ F*%&(7:
— F*/# $% 7 =*;+% & +*8*; 1 0(,)*1@?
F*%&(; *.('@ #3%1%$&7 % *8,53*15$&7:
— :*'(.'*! — &)565$ F*%&(;. — > )5) ,56 &*8%,5$&7 +(87 =,%/$5-

&%+@!
E5;) $C8%+ 0(,)*1@ % "($5(+ ?*3%+@ +#35 )5"3#C &#88*+#. A 3(+(; 

1 R,4('%% '(+ ("()15,+5$@'-? #,*)*1 &#88*+'(; 2)*$-, =*J+*4# #.%-
+($74 =,%?*3%+&7 .%+5+@ #,*)% '5 ,#&&)*4 76-)( % 65+(4 =(,(&)56--
15+@ %? 3(+74 '5 5,47'&)*4.

E5;) & 1*&+*,/*4 1'%45(+ +*4#, .+* *' &$-2%+ 1 0(,)1%, % ,53 1*6-
4*"'*&+% =,%/$525+@ 1 0(,)*1@ &1*%? 3,#6(;. P(,(6 '(3($C #"( =7+@ 
.($*1() ?*3%$% 14(&+( & E5;)*4 1 0(,)*1@, % E5;) =,*3*$"5(+ %&)5+@ 
3$7 9%&#&5 3,#/%? 3(+(;.

F*%&(; =,%/$5&%$ E5;)5, % +(=(,@ 45$@.%)% =,%/$525C+ 3,#/%? 
&$#"%+@ 9%&#&#. 9 0(,)*1@ 1 R,4('%% ,5&+(+.

L52% 4%&&%*'(,&)%( =*"(,+1*15'%7 =*4*/5C+ =*33(,"%15+@ 
+( #/*$)% 4%,5, /3( '( +5) 4'*/* 531('+%&+*1 &(3@4*/* 3'7. G=5&%8* 
65 #1($%.('%( 5,4%% 4%&&%*'(,*1 =* 1&(4# 4%,#.
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18–24 1',-.1 '98=9B;@@ ?4=4<

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

$8. 126:3–5; ,=AI. 6:6, 7; C7. 2:40–52; 
DE. 18:1–6, 10–14; D7. 10:13–16.

$9F@=5>< 8=6G:

«& 879J9;6 *FH: 8;>S6SK ;6, 3=A A56 
PABAI@=? &68H8 L4 PABAI6= 6F: ?9! I9JB4 
B> 567AP?9 54 36=9;6: „6J H8= F;9?45T4B 
6 PIH?5>G ?4=4< +> H8=IA6; GB9;H?“» 
(DE. 21:16).

В стремлении проповедовать миру и делать учениками все 
народы мы должны помнить о разных классах людей, в том 
числе и о детях.

Христианское видение относительно обучения детей и мо-
лодежи во многом разнится. Тем не менее практически во всех 
деноминациях одна линия выдерживается четко: большин-
ство христиан посвятили свои жизни Христу в относительно 
юном возрасте. Значительно меньшее число людей обращают-
ся к Богу в старшем возрасте. Очевидно, многие церкви упу-
скают из виду этот важный факт, планируя свою евангельскую 
работу, направляя большую часть своих ресурсов на служение 
взрослому населению. Первые ученики Христа тоже, судя 
по всему, недооценивали важность служения детям. Иисус 
отверг подобную позицию и уделил детям особое внимание, 
отвел для них первоочередное место.

Следовательно, мы должны поступать так же.
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!"#$%&#&'(&, 19 '()$&'

128*@,F8+5=3 8=287+:*P E8587
В древности евреи относились к своим детям значительно 

лучше, чем окружающие их народы к своим. Жертвоприноше-
ния детей в качестве дара божеству практиковались во многих 
культурах. Или же ценность ребенка измерялась его экономи-
ческим вкладом в общество. Отношения детей с миром взрос-
лых определялось его трудоспособностью, а не присущей 
ребенку ценностью. Тяжело говорить об этом, но отголоски 
подобных взглядов, особенно что касается экономической 
ценности, можно встретить даже в современном мире.

Очевидно, что отступничество Израиля повлияло и на то, 
как народ оценивал детей. Занятия колдовством и заигры-
вания с другими религиями привели Манассию к тому, что 
он принес в жертву своих сыновей (2 L2+. 33:6). Тем не менее 
правление Манассии было скорее исключением, чем прави-
лом. Под началом богобоязненного руководства израильтяне 
ценили своих потомков.

1234*56758 1+. 126:3–5; 127:3–6; )82. 7:31; !532. 6:6, 7. G53 
H3=3205 ;5* 58:+5< 3 53@, :6: 3O8?*=685 E8587 -3H? $6: I26-
=*/M?38 I3?*@6?*8 1*+6?*0 @3N85 I3=/*05M ?6 ?6A* =K6*@3-
35?3A8?*0 + E85M@*? __________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Обучение, право первородства и многие другие культурные 
практики ясно свидетельствуют о том, насколько ценны были 
дети в древней еврейской культуре. Неудивительно, что Хри-
стос еще более возвысил положение детей, особенно если срав-
нивать положение, которое они занимали в других культурах. 
В конце концов, дети — это люди, а Христос умер за каждого 
человека — об этом мы никогда не должны забывать.

Трудно поверить в то, что некоторые взрослые люди на-
столько развращены, злы и испорчены, что травмируют де-
тей, иногда даже своих собственных. Как мы можем в любых 
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ситуациях делать все возможное, чтобы любить, защищать 
и воспитывать детей, находящихся в нашей сфере влияния?

1"'&C&9(')$, 20 '()$&'

C85+5=3 )*+,+6
Если бы у Иисуса не было бы детства и Он прибыл бы 

на нашу планету уже полноправным взрослым, у нас мог-
ли бы возникнуть серьезные вопросы относительно Его 
способности отождествляться с детьми. Однако Христос рос 
и развивался, как все дети, не избежав ни одной стадии раз-
вития, связанной с ростом и зрелостью. Он понимает пробле-
мы подросткового возраста. Он испытал на Себе хрупкость 
и уязвимость детства. Христос сталкивался со всеми пробле-
мами, с которыми сталкиваются дети. Прохождение через 
период детства — это еще один важный этап, в котором наш 
Спаситель явил Свою настоящую человеческую сущность.

1234*56758 9:. 2:40–52. G53 @< ,K?68@ *K ;53H3 352<=:6 
3 E85+5=8 )*+,+6? ________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«У иудеев было принято считать двенадцатилетний возраст 
рубежом между детством и юностью. Достигнув этого возра-
ста, еврейский мальчик уже назывался сыном закона и Бога. 
Перед ним открывались дополнительные возможности для 
религиозного образования, он мог принимать участие в свя-
щенных праздниках и обрядах. В соответствии с этой тради-
цией отрок Иисус отправился в Иерусалим на праздник Пас-
хи» (Э. Уайт. Желание веков, с. 75).

Согласно этим текстам, Иисус возрастал в премудрости. Бог 
Отец изливал на Него Свою благодать. Из встречи в храме, ко-
торая произошла в отрочестве Христа, во время пасхального 
путешествия, мы можем увидеть, что Иисус обладал глубокой 
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духовной мудростью. Учителя-раввины были весьма удивле-
ны Его вопросами и ответами.

Несомненно, Бог использовал богатые детские опыты, 
чтобы явить этот привлекательный, безупречный характер. 
Возможно, дисциплина в обучении плотницкому ремеслу, 
внимание преданных родителей, регулярное изучение Писа-
ния и взаимодействия с жителями Назарета составили основу 
Его раннего воспитания. Однако каким бы замечательным ре-
бенком ни был Иисус, Он все равно был ребенком, как и все 
мы когда-то.

«Отрок Иисус не обучался в школе при синагоге. Мать 
была Его первым учителем. Он постигал истину из ее уст и из 
Писаний пророков. Сидя на коленях у Своей матери, Он те-
перь учился тому, что Сам некогда говорил Израилю через 
Моисея» (Э. Уайт. Желание веков, с. 70). Поразмышляйте над 
великой значимостью этих слов. Что они говорят нам о чело-
веческой природе Христа?

!J"%')$, 21 '()$&'

)+O8/8?*8 E8587

1234*56758 +/8E,>F*8 352<=:*: YL. 9:18–26; Y:. 7:24–30; 
9:. 9:37–43; )?. 4:46–54. GM* E85* .</* *+O8/8?< */* =3K=26-
F8?< : N*K?* = ;5*P *+532*0P? '6+:3/M:3 26K?<@ .</3 I23*+-
P3NE8?*8 ;5*P E8587, *P N*K?M? G53 , ?*P .</3 3.F8H3? G8@, 
@< @3N8@ ?6,4*5M+0 *K ;5*P 58:+53=? $6: 3?* @3H,5 I3@34M 
?6@ +8H3E?0? _______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Во всех этих историях примечательно то, что в каждом слу-
чае отчаявшийся родитель приходит к Иисусу, прося оказать 
помощь его ребенку. Какой родитель не сможет этого понять? 
Какой родитель не испытывал боль, мучение, страх и непре-
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одолимый ужас, когда ребенок был болен или даже находился 
при смерти? Для тех, кто прошел через это, нет ничего хуже.

И хотя сам Иисус не был родителем, Он в Своей челове-
ческой природе достаточно хорошо понимал их и исцелял 
их детей. В каждом случае даровано было исцеление. Он ни-
кого не отослал прочь. Это ясно свидетельствует о Его любви 
не только к родителям, но и к детям.

Конечно, это вызывает неудержимый поток вопросов, ка-
сающихся тех случаев, когда родители молились, умоляли 
и взывали к Иисусу, но их дети так и не получили исцеления. 
Наверное, нет более печального опыта, чем похороны соб-
ственного ребенка. Смерть уготована старшему поколению. 
Неестественный порядок вещей, когда родители оплакивают 
своих умерших детей, вызывает бунт в сердце. Во время таких 
похорон почти каждый родитель спрашивает: «Разве это не я 
должен быть на месте моего ребенка?»

Оплакивание физической смерти и наблюдение за ду-
ховным разложением может быть равно болезненно. Сколь 
многие родители страдают из-за того, что их дети попали 
в наркотическую зависимость, увлекаются порнографией или 
проявляют подростковое равнодушие? Какова бы ни была 
наша печаль, мы должны научиться уповать на Господа, Его 
благость и любовь, даже когда что-то происходит не так, как 
в вышеперечисленных библейских историях. Э. Уайт, про-
рочица, похоронила двоих детей. Наш мир — это не простое 
место; но у нас есть любящий Бог, и на эту истину мы должны 
уповать независимо от обстоятельств.
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#%&CD, 22 '()$&'

Q23K?38 I28E3+5828N8?*8
1236?6/*K*2,758 +/8E,>F*8 58:+5<: YL. 11:25, 26; 18:1–6, 

10–14. $6:*8 *+5*?<, ?8Z53/M:3 3ZE850P, ?3Z56:N8 3Z=828 =ZO8-
/3@, @<Z@3N8@ I3482I?,5M *KZ;5*P *+532*7? 13E,@6758 3Z53@, 
?6+:3/M:3 N8+5:3 K=,4*5 KE8+M I28E3+5828N8?*8 )*+,+6. 1348-
@, @<ZE3/N?< 528I8565M I828E ;5*@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В детях есть некая подлинность, искренность, которую 
Иисус часто подчеркивал, говоря о Своем царстве. Их искрен-
ность, смирение, зависимость и невинность каким-то образом 
вмещают в себя суть христианской жизни. Мы все должны жа-
ждать этой простоты и этого доверия в проявлении веры.

Современные миссионеры должны усвоить еще один урок: 
детям никогда не следует отказываться от своей детской за-
висимости. Правильно воспитанные дети могут сохранить 
доверчивость и невинность даже в зрелом возрасте. Конечно, 
по мере возрастания и взросления они будут задавать вопро-
сы, будут испытывать борьбу и сомнения, не будут находить 
ответы на некоторые вопросы, как и все мы. Но детская вера 
никогда не выходит из моды. Как родители или просто взрос-
лые люди мы должны делать все со своей стороны, чтобы 
прививать детям знание о Боге и Его любви, а этого можно 
наилучшим образом достичь посредством явления им этой 
любви в нашей жизни, доброте, сострадании и заботе. Мы мо-
жем проповедовать и морализировать все, что хотим; но, как 
и в случае со взрослыми, самый лучший способ сделать детей 
учениками — это своей жизнью являть им Божью любовь.

Холодным, страшным, разительным контрастом может 
быть преступное отношение к детям. Если оно имеет место 
во время мероприятий, организованных церковью, это может 
разрушить доверие ребенка к церкви и, как правило, к Богу 
этой церкви. Какой справедливый гнев ожидает совершающих 
подобное и тех, кто это покрывает. Христос и Его весть пробу-
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ждают доверие и уверенность. Как смеет какая-либо челове-
ческая организация подрывать эту детскую веру недостатком 
бдительности?

G53 E8/685 =6A6 O82:3=M ?8 53/M:3 E/0 =3+I*56?*0 E8587, 
?3 * E/0 53H3, 453.< 3?* .</* =+048+:* K6F*F8?<? 13E,@6758 
3 K?648?** +/3= )*+,+6, :3HE6 "? +:6K6/, 453 *P 6?H8/< «=+8HE6 
=*E05 /*O3 "5O6 Y38H3 '8.8+?3H3» (YL. 18:10). 1348@, ;53 E3/-
N?3 K6+56=*5M 528I8565M />.3H3, :53 I2*4*?085 28.8?:, .3/M?

G&J!&%Q, 23 '()$&'

1,+5*58 E8587
1234*56758 Y:. 10:13–16. $6: 535 L6:5, 453 B2*+53+ I2*?*-

@6/ E8587, +I3+3.+5=3=6/ 53@,, 453 3?* I2*?*@6/* &H3? $6: 
?,N?3 I3?*@65M &H3 ,I28: ,48?*:6@? G8@, @<Z E3/N?< ?6-
,4*5M+0 *KZ;537 *+532**? $6: @<ZE3/N?< 35?3+*5M+0 :ZE850@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Конечно, ученики Христа действовали из лучших побужде-
ний, хотя и поступили неправильно. Они пытались сберечь 
Его драгоценное время, сберечь Его силы для более «важных» 
дел. Они совершенно не понимали, чего хотел от них Иисус.

Представьте себе ребенка, забытого грубыми взрослыми, 
попадающего в объятия любящего и заботливого Иисуса. 
В этой истории нам дается бесценный пример того, как дол-
жны относиться к детям люди, претендующие на то, что они 
ведут других к ученичеству.

«В детях, пришедших к Нему, Иисус видел наследников 
Его благодати и подданных Его Царства. Некоторые из них 
станут мучениками ради Него. Он знал, что эти дети будут 
слушать Его и примут Его как Своего Искупителя с большей 
готовностью, чем взрослые, многие из которых имели земную 
мудрость и ожесточенное сердце. Наставляя детей, Он снис-
ходил до их уровня. Он, Величие неба, не считал ниже своего 
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достоинства отвечать на их вопросы. Упрощая Свои важней-
шие поучения, Он делал их доступными детскому уму. Он сеял 
в их души семена истины, которые со временем должны были 
прорасти и принести плод в жизни вечной» (Э. Уайт. Желание 
веков, с. 512–515).

G6+53 /* @< =+528468@ =K23+/<P, *+I<5<=6>F*P ?8=823-
05?,> .3/M, +@058?*8 * +82E84?<8 @,:* *K-K6 526=@ E85+5=6? 
G53 ;53 H3=32*5 ?6@ 3 53@, ?6+:3/M:3 ?8N?3, K6.35/*=3, ./6H3-
48+5*=3 * I28E6??3 @< E3/N?< 35?3+*5M+0 : E850@?

1RJ')SD, 24 '()$&'

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* T. U675 «V8/6?*8 =8:3=» H/6=< «-/6H3-

+/3=8?*8 E8587», +. 511–517; «13=532?38 34*F8?*8 P26@6»; +. 592 
*K :?*H* «#=*E858/M+5=6 E/0 S82:=*», 5. 6, H/6=, «$28F8?*8», 
+. 93–95; *K :?*H* «!3+I*56?*8» H/6=, «!6N?3+5M .*./87+:3H3 
I3EP3E6 : ,48?*> * *K,48?*> #=0F8??3H3 1*+6?*0», +. 185, 186.

«Несомненно, дети и сейчас наиболее восприимчивы 
к евангельскому учению. Их сердца открыты для Божествен-
ного влияния, и они твердо помнят усвоенные уроки. Дети 
могут быть христианами, имея опыт соответственно своему 
возрасту. Их необходимо наставлять в духовных вопросах, 
и родители должны предоставить ребенку все возможности 
для того, чтобы формирующаяся личность могла следовать 
образу Христа.

Матери и отцы должны смотреть на своих детей как 
на младших членов семьи нашего Господа, врученных им на 
воспитание для Неба. Уроки, которые мы сами получаем 
от Христа, надлежит передавать нашим детям в той мере, 
в какой способен воспринять их детский ум, понемногу от-
крывая им благородство принципов Неба» (Э. Уайт. Жела-
ние веков, с. 515).
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!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:

1. Как вы думаете, почему люди принимают Христа чаще 
в молодом возрасте, чем в пожилом? Скептики могут заяв-
лять, что это происходит потому, что они слишком наив-
ны и невежественны, чтобы осознавать глупость того, что 
делают. С другой стороны, может быть, это от того, что 
они еще не так черствы и циничны, как многие взрослые? 
То есть их чистота и открытость делают их более воспри-
имчивыми к влиянию Святого Духа? Обсудите.

2. Как сегодня церковь может уподобиться Христу в своих от-
ношениях с детьми? Что может сделать каждый член цер-
кви в отдельности, чтобы стать более дружелюбным по от-
ношению к молодежи, которая может экспериментировать 
с необычной модой, музыкой, а порой и нелепым поведе-
нием? Как церковь может стать более активной и тем са-
мым более привлекательной для активной молодежи?

3. Какие шаги могут предпринимать члены церкви, чтобы под-
готовиться к работе с заинтересованной молодежью, желаю-
щей принять крещение и посвятить свою жизнь Христу?

4. Поразмышляйте над теми характерными свойствами детей, 
которые побудили Иисуса сказать: «Если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф. 18:3). 
Как понимать этот текст? В то же время как его нельзя по-
нимать?
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9")'/)*#)-%& 4 :($)*4;34&
— I*1(&%+@ (,(+%)*1! — 6$*8'* ),%.5$5 +*$=5 '5 4*(/* &*&(35 % '5 

4('7, =*)56-157 '5 '5&=(? &**,#"(''#C '53 '54% 1%&($%0#. T,#8-( 
,#)% &1765$% =(+$C '53 4*(; /*$*1*;, % «=5$5.» 65),%.5$:

— S(=(,@ +- ,5&)5%15(2@&7?
— L(+! — &)565$ 7, % =(+$7 *=#&+%$5&@ '5 4*C 2(C.
V5 4(&70 3* J+*/* 1 51+*8#&( 7 #1%3($ .($*1()5, .%+5CD(/* H%8$%C. 

K' 654(+%$ 4*; %'+(,(& % =,(3$*"%$ 4'( )#=%+@ H%8$%C % *+),-+@ 
3$7 &(87 H*"@% %&+%'-. V5+(4 *' =,%/$5&%$ 4('7 1 0(,)*1@ 531('%&+*1 
&(3@4*/* 3'7. > )#=%$ H%8$%C % &+5$ .%+5+@, &+,5&+'* "($57 =*3($%+@-
&7 & 3,#/%4% +(4, .+* 7 #6'5$.

B &#88*+# '54 & "('*; =,%?*3%$*&@ %3+% *)*$* 31#? .5&*1, .+*8- 
3*8,5+@&7 3* 8$%"5;2(; 531('+%&+&)*; 0(,)1%, )*+*,57 '5?*3%$5&@ 
1 &*&(3'(4 =*&($)(. P$('- 0(,)1% 35$% 4'( ,5&=,*&+,5'7+@ 1*&(4@ 
H%8$%;, 5 *3%' .$(' 0(,)1% =,(3$*"%$ =,%?*3%+@ 1 =*&($*) % %6#.5+@ 
H%8$%C 14(&+( & '%4.

> ,5635$ 1&( H%8$%% % =,%/$5&%$ &1*%? &*&(3(; %6#.5+@ G$*1* 
H*"@(. B&)*,( 4*; 3*4 8-$ =*$*' $C3(;, "($5CD%? #6'5+@ 9%&#&5. 
L* )*/35 534%'%&+,50%7 =*&($)5 #6'5$5, .+* 4- %6#.5(4 H%8$%C, *'% 
*81%'%$% '5& 1 +*4, .+* 4- &*635(4 =,*8$(4-, % #/,*"5$% '54. L5 &$(-
3#CD%; 3('@ 6$*8'57 +*$=5 =,%2$5 5,(&+*15+@ 4('7 % 4*(/* &*&(35.

L54 =,%)565$% *+,(.@&7 *+ '52(; 1(,-. F- *+)565$%&@ &3($5+@ J+*, 
% 4#".%'- '53($% '5 '5& =(+$%. B +* 1,(47, )*/35 7 4*$%$&7 65 &1*C 
&(4@C % '*1-? 1(,#CD%?, )+*-+* *8,(65$ 1(,(1)%. K'% =*61*$%$% 4*-
(4# 3,#/# #;+%, 5 4('7 8%$% % #/,*"5$%. L* 7 '( &*8%,5$&7 *+,()5+@&7 
*+ 9%&#&5.

B )*'0( )*'0*1 *'% =*61*$%$% 4'( #;+%, '* )*/35 7 1 &=(2)( 2($ 
3*4*;, +* 654(+%$ &$(3*1512%? 65 4'*; $C3(;, 1**,#"(''-? 45.(+(. 
> &=,7+5$&7 4("3# 1-&*)%4% )#&+5,'%)54% % 65+(4 =*8("5$ 3*4*;, /3( 
4*7 "('5 % (D( *3%' .$(' 0(,)1% "35$% 4('7.

— I*;3%+( 1 '52 =*&($*) % *&+5'@+(&@ +54 '5 '()*+*,*( 1,(47, — 
=,(3$*"%$ *'.

F- 167$% )5)%(-+* 1(D% % "%1*+'-? % =*2$% 1 &*&(3'%; =*&($*). 
S54 4- *&+515$%&@ 3* +(? =*,, =*)5 0(,)*1@ '( ,(2%$5 =,*8$(4# & 53-
4%'%&+,50%(; '52(/* =*&($)5. L*.@C 4- '(654(+'* 1(,'#$%&@ 3*4*;, 
.+*8- &*8,5+@ '52 #,*"5;. B&)*,( 4- & "('*; =,%'7$% ),(D('%(.

:*/35 &+5$* 8(6*=5&'(;, 4- 1(,'#$%&@ 3*4*;. L54 =*61*$%$% =*)$*-
'7+@&7 H*/# % 3($%+@&7 '52(; 1(,*; & 3,#/%4%. <#)*1*3%+($% =*&($)5 
35$% '54 6(4$C, % 4- =*&+,*%$% 0(,)*1@. G(/*3'7 8*$(( 300 531('+%-
&+*1 % /*&+(; =*)$*'7C+&7 14(&+( & '54% 9%&#&#.

F- 8$5/*35,%4 H*/5 65 +*, .+* =,(&$(3*15'%7 K' *8,5+%$ 1 ,53*&+@. 
P5&+@ =*"(,+1*15'%; +,%'5305+*; &#88*+- =*4*/$% =*&+,*%+@ 0(,)1% 
1 Q('+,5$@'*; F()&%)%. G=5&%8*!

!"#$%&'( )*$+, ,-*.-* ' /0&'"(12 34-( 5-*0"' 
" 6&/&- 7/8/0/, 9-0%'0/.
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25–31 1',-.1 #;HL9 :A;K5>F

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

&8. 53:4; DE. 8:17; D7. 2:1–12; U;Q. 4:4–9;
1 &5. 3:20–22; &5. 11:37–44.

$9F@=5>< 8=6G:

«& QI68=HQ6;A 7 '4FH F5AL48=BA 59IA?9, 
6F4@ 8 8A:AM GIAF>G, 8;4Q>G, 54F>G, 
HB435>G 6 65>G F5AP6G, 6 QAB4IP;6 6G 7 
5AP9F &68H8AB>F; 6 "5 68T4;6; 6G; =97 3=A 
59IA? ?6B6;8@, B6?@ 54F>G PABAI@R6F6, 
HB435>G J?AIAB>F6, GIAF>G GA?@R6F6 
6 8;4Q>G B6?@R6F6; 6 QIA8;9B;@; 0AP9 
&JI96;4B9» (DE. 15:30, 31).

«В Своем служении Иисус посвящал больше времени исце-
лению больных, чем проповеди. Совершенные Им чудеса под-
тверждали истинность Его слов о том, что Он пришел не по-
губить, но спасти. Куда бы Он ни направлялся, весть о Его 
милосердии всегда опережала Его. Там, где Он бывал, люди 
находили в Нем сострадание и радовались вновь обретенному 
здоровью и новым силам. Толпы народа собирались вокруг 
исцеленных, чтобы из первых уст услышать о делах, сотворен-
ных Господом. Голос Иисуса для многих стал первым услы-
шанным ими звуком, Его имя — первым произнесенным ими 
словом, Его лицо — первым из того, что увидели их прозрев-
шие глаза. Как им было не любить Иисуса и не возносить Ему 
хвалу? Когда Он проходил через маленькие селения и боль-
шие города, то был подобен живительному потоку, несущему 
жизнь и радость» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 19, 20).
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!"#$%&#&'(&, 26 '()$&'

)+O8/0>F*7 Y8++*0

1234*56758 )+. 53:4; YL. 8:17 * )?. 9:1–3. $6: @< E3/N?< 
I3?*@65M ;5* 58:+5<? $6:*8 =3I23+< 3?* I3E?*@6>5? $6:,> 
?8+,5 ?6E8NE,? ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В древности болезнь считалась результатом греховного по-
ведения. (И даже сегодня кто порой не задавался вопросом, 
пусть даже на мгновенье, о том, не является ли его болезнь 
или болезнь близкого ему человека наказанием за грех?) В 
книге Иова его друзья полагали, что все беды, включая его 
болезнь, стали результатом его тайных грехов; то есть ка-
ким-то образом греховность Иова стала причиной всех его 
невзгод. Подобно этому и ученики Христа понимали слепоту 
как наказание за грехи. Подразумевается, что болезнь требует 
не установления диагноза и лечения, но искупления. Матфей 
ссылается на мессианское пророчество Исаии, утверждая, что 
Христос исполнил это пророчество и исцеление можно обре-
сти в Нем.

В разных языческих традициях древности были боже-
ства, «отвечающие» за исцеление, однако ни одна традиция 
не предполагала, что божество на самом деле принимает не-
мощи людей на себя. Исаия пророчествовал об Искупителе, 
Который примет на Себя наши болезни и понесет наши грехи. 
Другие древние традиции предусматривали заместительное 
искупление на благо царской семьи. Заместителей приносили 
в жертву там, где жил царь, чтобы усмирить Божественные 
замыслы против царя, таким образом, перенося злую кару 
с одного человека на другого. Но ни одна традиция не преду-
сматривала, чтобы царь умирал за своих подданных как их за-
меститель.

Однако это именно то, о чем говорил Исаия и что подтвер-
дил Матфей: небесный Царь принимает на Себя человеческие 
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немощи. Интересно заметить, что слово, переведенное как 
«немощи» в Ис. 53:4, происходит от еврейского слова «холи», 
основным значением которого является «болезнь», «немощь» 
или «недуг».

Иисус осознавал, что Его миссия предполагала проповедь 
о спасении и исцеление сокрушенных сердцем (M9. 4:17–19). 
Он привлекал многих людей силой Своей любви, Своего ха-
рактера. Кто-то следовал за Ним, восхищаясь простым и легко 
понимаемым изложением истины. Другие становились учени-
ками, глядя на Его отношение к бедным. Однако многие сле-
довали за Христом, потому что Он прикоснулся к ним и исце-
лил их немощи.

U :6NE3H3 *K ?6+ +=3* ?8@3F*. $6: @< @3N8@ ?6,4*5M+0 E8-
/65M />E87 ,48?*:6@*, I230=/00 +34,=+5=*8 : *P ?8@3F6@ — 
?8@3F6@, :3532<8 ?6@ 56: P323A3 I3?05?< * K?6:3@<?

1"'&C&9(')$, 27 '()$&'

)+O8/00 58/3

)K,4*58 Y:. 2:1–12. G53 @< @3N8@ ,K?65M 3 =K6*@3+=0K* 
@8NE, L*K*48+:37 .3/8K?M> * H28P3=?3+5M>? ".+,E*58 * I3-
+5626758+M 3I28E8/*5M, 48@, ;56 *+532*0 ?6+ ?8 ,4*5.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Противореча учению Библии, древнегреческая философия 
разделяла духовное (душа) и физическое (тело) измерения че-
ловеческого существования. Веря в бессмертие человеческой 
души, многие греки обесценивали свои тела. Поскольку тела 
считались чем-то временным, исчезающим со временем, они 
ценились гораздо меньше, чем бессмертная душа.

Фактически в одном из самых известных античных текстов 
Платон описывает своего учителя Сократа, находящегося при 
смерти, который долго и красноречиво рассуждает об испор-
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ченности и коварстве тела, о том, что после смерти его бес-
смертная душа наконец-то обретет свободу и сможет делать 
все, что не давало ему делать тело.

Конечно, библейское учение радикально отличается от вы-
шеприведенного взгляда. Человеческие тела являются непо-
средственным творением Божьим, которые Он дивно устроил 
(L*. 138:13; N*. 44:2). Более того, тело неотделимо от души. 
Тело, разум и дух — это всего лишь различные аспекты чело-
веческой личности или его естества, но ненезависимо сущест-
вующие составляющие. Следовательно, то, что влияет на тело, 
влияет также на разум и дух, другие взаимосвязанные аспекты 
индивидуальности. Поэтому, когда бы Христос ни исцелял, 
Он не просто устранял рак или вылечивал заболевание серд-
ца, Он преображал физический, умственный и духовный опыт 
человека.

Иисус не просто исцелял тела. Христос всегда исцелял все-
го человека. Его комплексный подход свидетельствовал о том, 
что физическое здоровье неразрывно связано с духовным 
благополучием. Через физическое исцеление Он совершал ду-
ховное преобразование. Его цель заключалась именно в этом. 
В конце концов, какой смысл исцелять людей, которые через 
какое-то время все равно умрут и подвергнутся вечной поги-
бели?

B350 *?3HE6 .3/8K?* E87+5=*58/M?3 @3H,5 .<5M I20@<@ 28-
K,/M5653@ H28P3=?<P I2*=<48:, 348?M 46+53 />E*, E6N8 @/6-
E8?O<, K6.3/8=6>5 .8K =+0:37 348=*E?37 I2*4*?< (K6 *+:/>-
48?*8@ 53H3 L6:56, 453 @< =+8 0=/08@+0 N*58/0@* I6EA8H3 
@*26). 1348@, 348?M =6N?3 ?8 K6.<=65M 3. ;537 I2*+:32.?37 
*+5*?8, :3HE6 @< N8/68@ I3+/,N*5M .3/M?3@, 48/3=8:, */* 
48/3=8:,, I828N*=6>F8@, 3 .3/8K?* ./*K:3H3?

!J"%')$, 28 '()$&'

)+O8/8?*8 26K,@6 * 58/6
Иисус приводил людей к ученичеству через физическое ис-

целение и умственное восстановление. Часто пациенты Хри-
ста страдали как физическими, так и умственными недугами. 
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Физическое восстановление само по себе никогда не являлось 
конечной целью. Такой целью всегда было ученичество. Ис-
целение могло принести двадцать, пятьдесят, возможно, даже 
семьдесят пять дополнительных лет жизни, ученичество же 
предлагало вечную жизнь с Христом.

! 9:. 8:26–39 .8+?3=65<7 48/3=8: *K Q6E62*?+:37 +526?< 
I23+*/ )*+,+6 I3K=3/*5M 8@, +/8E3=65M K6 '*@. '3 B2*+53+ 
I32,4*/ 8@, +=*E858/M+5=3=65M +=387 +8@M8 * +=38@, H323E,. 
1828N*= 56:38 4,E8+?38 3+=3.3NE8?*8, 3? @3H +565M =8/*:*@ 
+=*E858/8@ )*+,+6.

)K,4*58 YL. 6:19–34; 1 1852. 5:7; 2 $32. 4:7–10; W/I. 4:4–9 
* 1 )?. 3:20–22. $6: I828E6??<8 = ;5*P +5*P6P I2*?O*I< @3H,5 
E65M I3:37, 3+=3.3E*5M 35 4,=+5=6 =*?< * +5<E6, :3532<8 /8-
N65 = 3+?3=8 @?3H*P ,@+5=8??<P K6.3/8=6?*7?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Физические болезни порой бывают вызваны каким-то ум-
ственным воздействием, расстройством. Взаимосвязь между 
разумом и телом хорошо установлена медицинской наукой. 
Беспокойство предрасполагает некоторых людей к болезням 
желудка. Тревога ведет к нарушениям сна. Неконтролируе-
мый гнев является причиной сердечных заболеваний. Обучая 
людей принципам психического здоровья, необходимо осве-
щать важность доверия Богу, естественным образом вести 
их к духовному посвящению и ученичеству.

«Каждый новый день приносит свои тяготы, заботы и труд-
ности. Встречаясь вместе, мы больше всего говорим друг 
с другом о наших затруднениях и испытаниях. Сколько не-
нужных тревог одолевают нас! Сколько страхов и беспокой-
ства вторгается в нашу жизнь! И они настолько подавляют 
нас, что мы совершенно теряем из виду милосердного Спа-
сителя. А люди, окружающие нас, могут думать, что у нас нет 
сострадающего любящего Спасителя, готового слышать наши 
просьбы и послать помощь в трудное для нас время» (Э. Уайт. 
Путь ко Христу, с. 121).
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Хотя близкое общение с Богом не является гарантией хо-

рошего здоровья, не вызывает сомнений тот факт, что душев-
ный мир приходит от познания Бога и оказывает на нас пози-
тивное влияние, даже физически. Как мы можем применять 
принципы, преподанные в сегодняшнем уроке на практике, 
особенно если мы склонны к беспокойству?

#%&CD, 29 '()$&'

!3+:28+8?*8 * N*K?M

! @*28, HE8 K6 +@825M> =+8HE6 3+5685+0 I3+/8E?88 +/3=3, 
I3 :267?87 @828, +8746+, :6:,> =8/*:,> ?6E8NE, E62,>5 ?6@ 
;5* +5*P*? 9:. 7:11–17; Y:. 5:21–43; )?. 11:37–44.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Политики, актеры и спортсмены что-то должны предла-
гать, чтобы люди следовали за ними. Политики прибегают 
к гипнотической риторике и невыполнимым обещаниям. Ак-
теры используют свои способности вызывать определенные 
эмоции и влиять на аудиторию. Спортсмены поражают толпы 
своими физическими умениями. Завистливые зрители следуют 
за ними, сожалея, что сами они не владеют таким мастерством.

Что предлагает Иисус? Понизить уровень безработицы? 
Повысить заработную плату? Невероятные трюки с мячом? 
Потрясающие вокальные данные? Душераздирающие пред-
ставления? Нет, Иисус предлагает то, что не может предло-
жить никто в мире: '()*&+ ,-.*/ ' *"'"% %-0(. Разве 
что-то имеет значение в сравнении с этим?

В то время как телемагазины и реклама атакуют наш разум 
своими неправдоподобно хорошими предложениями, пред-
ложение Иисуса несравненно лучше: Он предлагает вечную 
жизнь даром, без дополнительной платы за упаковку или до-
ставку! Скептики наверняка будут высмеивать такое беспре-
цедентное предложение. Конкуренты займутся изготовлени-
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ем дешевой подделки (сатанинская концепция о бессмертии 
души). Потенциальные покупатели будут тщательно иссле-
довать предложения. Поэтому перед встречей со скептиками 
Иисус позаботился о наличии трех хорошо известных приме-
ров, разоблачил подделки и удовлетворил требования истин-
ных искателей. Воскресив дочь Иаира, а также сына вдовы 
и Лазаря, Христос доказал, что это слишком хорошее, для того 
чтобы быть правдой, предложение вполне реально. Болезни 
и несчастные случаи могут временно преобладать, но оконча-
тельная победа останется за вечной жизнью. Не всегда по на-
шей просьбе наступает исцеление, но вечная жизнь гаранти-
рована всем, принявшим Иисуса как своего Спасителя.

Сегодня мы переживаем то же самое. Зачастую исцеления, 
которого мы ждем, так и не наступает. Люди годами страда-
ют от недугов, которые не только не излечиваются, но еще 
и осложняются. Другие умирают, несмотря на елеепомазание 
и молитвы. У нас нет ответов на вопросы, почему в некоторых 
случаях наступает исцеление, а в других нет.

Но есть нечто лучшее, чем чудесное исцеление. Это обето-
вание о воскресении и вечной жизни в конце земной истории, 
когда придет Иисус и «примут царство святые Всевышнего 
и будут владеть царством вовек и во веки веков» (#2%. 7:18).

Почему это обетование — обетование о вечной жизни — 
имеет для нас такое большое значение? Где мы были бы без 
него? Была бы у нас хоть какая-то надежда на что-то без этого 
обетования?

G&J!&%Q, 30 '()$&'

'6+/8E*8 B2*+53=6 *+O8/8?*0

123+@352*58 C80?. 3:1–19; 5:12–16; 9:36–42; 20:7–10; 1 $32. 
12:7–9, 28–31; )6:. 5:13–16. $6: +3=28@8??<8 P2*+5*6?8 E3/-
N?< 3O8?*=65M =6N?3+5M +/,N8?*0 *+O8/8?*0 E/0 ?3=3K6=85-
?37 O82:=*?__________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Ученики первого столетия своими глазами видели исполне-

ние Христова обетования о том, что они увидят «больше сего» 
(Ин. 1:50, ср. Ин. 5:20; 14:12). Чудесные исцеления и воскре-
шения сопровождали служение самых выдающихся учеников 
раннего христианства: Петра и Павла. Эти события играли 
значительную роль в росте ранней Церкви. Неизменное Бо-
жье присутствие, подтверждаемое чудесными исцелениями, 
повлияло на многих религиозных вождей, и они приняли 
Христа. Их паства часто следовала за ними.

Иногда новые ученики не понимали, в чем заключалась Бо-
жественная цель. Симон пытался купить чудесную силу, тем 
самым разоблачив свои эгоистичные мотивы (Деян. 8:9–25). 
Однако большинство понимало, что значимость этих чудес 
зиждилась на том факте, что они раскрывали Божье присут-
ствие среди них. Эти проявления Божественной силы свиде-
тельствовали о существовании Бога и о том, что Он достоин 
славословия.

Хотя Христос вознесся на небеса благодаря служению Его 
учеников, за Ним по-прежнему следовали толпы. Они продол-
жили начатую Иисусом миссию. Они воплощали Его видение.

Не вызывает сомнения тот факт, что здоровье было пред-
метом постоянной заботы, а служение исцеления постоянной 
работой Церкви Христа. Служение исцеления занимает свое 
место в списке духовных даров. В Писании содержатся на-
ставления относительно того, как помогать больным людям 
Божьей исцеляющей благодатью. Эти дары должны прино-
сить пользу верующим до Второго пришествия Христа, когда 
благодаря Его личному присутствию в них уже не будет необ-
ходимости. История церкви свидетельствует о верующих лю-
дях, посвятивших себя служению исцеления в разные перио-
ды времени. Несомненно, облегчение человеческих страданий 
было важным мотивом. Однако для других исцеление оказа-
лось первым шагом к познанию и принятию всего Евангелия.
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1RJ')SD, 31 '()$&'

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 9:. 18:35–43; 13:10–17; 14:1–6; )?. 6:1, 2; Y:. 

6:5–7, 54–56; 7:31–37; 8:22–26; YL. 8:1–17; 12:15–23. )K :?*H* 
T. U675 «#/,N8?*8 *+O8/8?*0» H/6=< «B2*+53+ — ?6A I2*@82», 
+. 17–21 * «)+O8/8?*8 E,A*», +. 73–85; *K :?*H* «Y8E*O*?+:38 
+/,N8?*8» H/6=, «-3N8+5=8??<7 I/6? = @8E*:3-@*++*3?82+:37 
26.358», +. 25–29.

«Парализованный нашел во Христе исцеление как для 
души, так и для тела. Он нуждался в душевном здоровье 
до того, как смог по-настоящему оценить здоровье телесное. 
Прежде чем исцелить физический недуг, Христос приносит 
утешение душе и избавляет ее от греха. Этот урок не следу-
ет оставлять без внимания. Сегодня от физических болезней 
страдают тысячи людей, они, подобно расслабленному, жа-
ждут услышать: „Прощаются тебе грехи твои”. Бремя греха 
с его беспокойными и неутоленными желаниями лежит в ос-
новании человеческих болезней. Они не смогут найти облег-
чение до тех пор, пока не придут к Целителю души. Мир, ко-
торый может дать только Он один, восстановит умственные 
силы и крепость тела.

Велика была радость бывшего расслабленного, когда 
он вернулся домой к своей семье, неся с легкостью постель, 
на которой его еще недавно осторожно вынесли отсюда… Ра-
достную песнь благодарения воздавала Небу эта семья, и Бог 
прославился в Своем Сыне, Который вернул надежду и силы 
бывшему паралитику. Этот человек и его семья были готовы 
положить свои жизни за Иисуса» (Э. Уайт. Служение исцеле-
ния, с. 77–79).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Как служение исцеления может открывать сердца и умы, 

закрытые для Евангелия? Как христиане могут уберечь себя 
от мысли, что исцеление — это самоцель?

2. Как церкви, не связанные с больницами, могут участвовать 
в служении исцеления? Как христиане, вовлеченные в слу-
жение исцеления, могут избежать репутации «целителей»?
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3. Что мы должны говорить потенциальным ученикам, кото-

рые, прочитав об исцелениях в Библии, приходят в наши 
церкви или больницы в поисках исцеления, которого 
не происходит? Что мы можем им ответить? Что мы можем 
ответить себе, пытаясь понять эти ситуации? Какие ответы 
можно найти в Библии, которые могут поддержать нас в та-
кие времена?
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<)2 4 *#=
G(,30( /#$)* &+#.5$* 1 /,#3% 9*&%W5, 5 1*),#/ '(%&+*1* 8#2(15$5 

+*$=5.
— H(;+( (/*! — ),%.5$% *3'%. — A8(;+( (/*! — 1+*,%$% 3,#/%(.
9*&%W &*1&(4 '(351'* &+5$ ?,%&+%5'%'*4. K' =,%(?5$ 1 J+# 3(,(1-

'C )5) 4%&&%*'(,-3*8,*1*$(0, "($57 =*3($%+@&7 & 3,#/%4% &1*(; '*-
1*; 1(,*; % ,5&&)565+@ %4 *8 9%&#&(. L()*+*,-( &$#25$%, '* 3,#/%( 
8-$% '(3*1*$@'- +(4, .+* =,%2($ ?,%&+%5'%' % &((+ &4#+#. K'% '52$% 
3*4, 1 )*+*,*4 "%$ 9*&%W, % =*+,(8*15$% 1-1(&+% (/*.

K),#"(''-; ,56N7,(''*; +*$=*;, 9*&%W =*4*$%$&7 % *8,5+%$&7 
) $%3(,#, )*+*,-; ,5645?%15$ 4(.*4.

— H,5+, — &)565$ *', — 7 =,%2($ & 4%,*4 % 1* %47 9%&#&5. F*; H*/ 
?*.(+ 8-+@ % 152%4 H*/*4.

S*$=5 =,%+%?$5, 5 $%3(, 8,*&%$ 9*&%W# 1-6*1.
— F*7 45$('@)57 3*.)5 #"( 4'*/* $(+ )5) =5,5$%6*15'5. K'5 '( 31%-

/5(+&7 % '( /*1*,%+. U&$% 152 H*/ &4*"(+ %&0($%+@ 4*C 3*.@, +* 4- 
*&+51%4 15& 1 =*)*(. L* (&$% '(+, +* 4- #8@(4 +(87.

P($*1() =*1(,'#$&7 % =*2($ ) &(8( 3*4*;. S*$=5 =,%'#3%$5 9*&%-
W5 &$(3*15+@ 65 '%4. 9*&%W % $%3(, +*$=- 1*2$% 1 3*4 14(&+(.

9*&%W =*&4*+,($ '5 :545$#, 3*.@ J+*/* .($*1()5, % =*'7$, .+* +*$@-
)* .#3* 1(,'(+ (; 63*,*1@( % &=5&(+ (4# "%6'@. K' *=#&+%$&7 '5 )*$('% 
# (( ),*15+% % =*=,*&%$ H*/5 %&0($%+@ :545$#, (&$% '5 +* (&+@ U/* 1*$7.

— I*4*/% J+*; &(4@( =*'7+@, .+* +- 1&(4*/#D%; H*/, — 4*$%$&7 *'.
9*&%W =*4*$%$&7 % =*3'7$&7. K' =,*3*$"5$ 4*$.5 4*$%+@&7 65 ,(-

8(')5, % .(,(6 '(&)*$@)* 4%'#+ :545$5 =*2(1($%$5&@. G'5.5$5 *'5 1--
+7'#$5 *3'# '*/#, 5 65+(4 3,#/#C, =*+*4 =*3'7$5 ,#)%. K'5 4(3$(''* 
&($5. G(4@7 '58$C35$5, *'(4(1 *+ ,53*&+%, )5) :545$5 &=#&+%$5 & ),*-
15+% '( &$#"%12%( (; '*/%, 1&+5$5 % &3($5$5 25/.

— F*7 3*.@! — =,*2(=+5$5 45+@ :545$-.
!(1*.)5 #$-8'#$5&@ % 4(3$(''* =*3*2$5 ) &1*(; 45+(,%. G* &$(65-

4% '5 /$565? .($*1(), )*+*,-; .5& '5653 /*+*1 8-$ #8%+@ 9*&%W5, *8'7$ 
(/*.

— > ?*.# 6'5+@ * 152(4 H*/(, — &)565$ *'.
L*1*&+% * .#3(&'*4 %&0($('%% 3(1*.)% 8-&+,* ,5&=,*&+,5'%$%&@ 

=* 3(,(1'(. F'*/%( ?*+($% 6'5+@ * H*/( 9*&%W5. P($*1(), )*+*,-; 
,5645?%15$ 4(.*4 % =$5'%,*15$ #8%+@ (/*, +(=(,@ &$#"%+ 14(&+( & '%4, 
,5&&)56-157 3,#/%4 * "%1*4 H*/(. !(&7+)% $C3(; *8,5+%$%&@ ) 9%&#&# 
% +(=(,@ =*)$*'7C+&7 U4# 14(&+* =,("'%? 8*/*1.

L52% 4%&&%*'(,&)%( =*"(,+1*15'%7 =*4*/5C+ =*33(,"%15+@ ,5-
8*+# 4#".%' % "('D%', +5)%? )5) 9*&%W, )*+*,-( &$#"5+ 4%&&%*'(-
,54% =* 1&(4# 4%,#. G=5&%8* 65 #.5&+%( 1 ,58*+( H*/5 .(,(6 152% =*-
"(,+1*15'%7.

:;%', ' -#; <-(/ — =';(-*1 >4;?/4@(;2 9'%%'' 
" +/=/A(;2 :(A''.
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(."/ 6
1–7 U*,.-C1

#;HL9 «A:>35>F» 
;M?@F

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

C7. 2:21–32; DE. 15:32–39; DE. 16:13–17; 
C7. 12:6, 7; 13:1–5; &97. 2:1–9.

$9F@=5>< 8=6G:

«$IAGA?@ L4 :;6J FAI@ !9;6;4<87APA, HB6-
?4; #6FA59 6 -5?I4@, :I9=9 4PA, J976?>-
B9MR6G 84=6 B FAI4, 6:A A56 :>;6 I>:A-
;AB>. & 879J9; 6F &68H8: 6?6=4 J9 D5AM, 
6 1 8?4;9M, 3=A B> :H?4=4 ;ABT9F6 34;A-
B47AB. & A56 =A=398, A8=9B6B 8BA6 84=6, 
QA8;4?AB9;6 J9 '6F» (D7. 1:16–18).

Смерть Христа стала великим уравнителем: она показа-
ла, что мы все грешники, нуждающиеся в Божьей благодати. 
В свете креста этнические, политические, экономические и со-
циальные барьеры рушатся. Но иногда, совершая миссионер-
ское служение, мы забываем эту важную истину и главным 
образом стараемся привести к Богу людей, которые считаются 
«почетными» или «великими» в глазах мира.

Но Иисус поступал иначе. Он видел бессмысленность и пу-
стоту мирского величия и почета. Фактически самые «успеш-
ные» люди — такие как всеми уважаемые фарисеи, богатые 
саддукеи и римская аристократия, причиняли Ему больше все-
го неприятностей. В отличие от них «обыкновенные» люди — 
плотники, рыбаки, земледельцы, домохозяйки, пастухи, сол-
даты и слуги — охотно следовали за Ним и принимали Его.



59

6
!"#$%&#&'(&, 2 *")&$+'

#:23@?<8 ?64*?6?*0

1234*56758 9:. 2:21–32; Y:. 6:2–4 * 98=. 12:8. G53 H3=3205 
?6@ ;5* +5*P* 3. ;:3?3@*48+:3@ I3/3N8?** +8@M*, = :353237 
23E*/+0 )*+,+? $6:38 =/*0?*8 ;53 3:6K6/3 ?6 &H3 +/,N8?*8?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Жертва очищения, которую принесли Иосиф и Мария, чет-
ко указывала на их бедность. Эта традиция шла со времен, 
когда был дарован закон Моисеев, записанный в Лев. 12:8. 
В данном случае он требовал принесения в жертву ягненка. 
Однако неимущие люди были освобождены от этого. Для 
них был предусмотрен другой вариант. Если обстоятельства 
не позволяли большего, агнцев можно было заменять горли-
цами или голубями. Итак, с самого начала, с рождения в хле-
ву до приношений, которые могли пожертвовать Его родите-
ли, Иисус изображен Тем, Кто принял на Себя человеческую 
плоть и жил в доме бедных, «обычных» людей. Фактически 
археология также, судя по всему, подтверждает то, что Наза-
рет, город, в котором Иисус провел Свое детство, был отно-
сительно бедным и незначительным местом. И хотя плотни-
чье дело — ремесло благородное, оно никак не допускало Его 
в «элиту» общества.

«Родители Иисуса были бедны, и их благополучие зависело 
от каждодневного труда. Иисус испытал бедность, самоотре-
чение и нужду. И это тоже оберегало Его от зла. В Его жизни 
не было праздных минут, которые создают условия для ис-
кушений. В Его жизни не было бесцельно проведенных ча-
сов — лазеек для праздных и порочных мыслей. Он избегал 
искушений в той мере, в какой это было возможно. Ни выго-
да, ни удовольствия, ни похвала, ни осуждение не могли вы-
нудить Его согласиться на злое дело. Он обладал не только 
мудростью, чтобы различить зло, но и волей сопротивляться 
ему» (Э. Уайт. Желание веков, с. 72).
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Творец всего созданного (см. Ин. 1:1–3) пришел к людям 

не просто как Человек, Младенец, что уже не поддается вооб-
ражению, но еще и в относительно бедную семью! Как мы дол-
жны реагировать не нечто столь непостижимое? В чем должен 
выражаться наш единственно возможный отклик?

1"'&C&9(')$, 3 *")&$+'

1283.26N60 «3.<4?<P» />E87
1234*56758 )?. 2:1–11 *ZYL. 15:32–39. $6: )*+,+ *+I3/MK3-

=6/ I23+5<8 :6NE3E?8=?<8 N8/6?*0 *Z ?,NE<, 453.< E8/65M 
/>E87 ,48?*:6@* *ZI283.26K3=<=65M *PZN*K?M? _______________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Обычные» люди не лишены естественных физических, 
эмоциональных и социальных потребностей. Они нуждаются 
в физической пище, личной значимости и дружеских отноше-
ниях. Иисус все это понимал и входил в социальные связи, ко-
торые предоставляли Ему возможность достигать людей через 
эти универсальные желания и потребности.

Превращал ли Иисус воду в  неподвергшееся брожению 
вино из виноградной лозы, или рыбаков в проповедни-
ков (!9. 1:16–18), Он всегда преображал обычное в необыч-
ное. Наблюдатели нередко ставили под вопрос Его полно-
мочия и права (Мк. 6:3). Они ставили под вопрос отсутствие 
чего-то показного в Его действиях. Поскольку они жаждали 
чего-то сверхъестественного, то не разглядели того, что ка-
залось им обычным, и избрали для себя путь, ведущий к веч-
ной гибели.

Как часто Иисус искал людей, которые считались обычны-
ми потому, что, лишенные независимости, они были готовы 
полностью доверить свой успех в руки Божьи. Люди, упиваю-
щиеся своими талантами, способностями и достижениями, 
порой не могут почувствовать свою нужду в чем-то большем, 
чем они сами. Какой страшный обман! Многие современники 
Христа обладали высшими академическими знаниями, зани-
мали хорошее положение в обществе или были богаты. Но, 
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несмотря на это, их имена давно забыты. Однако мы помним 
обычных людей — земледельцев, рыбаков, горшечников, до-
мохозяек, плотников, пастухов, слуг, которые были преобра-
жены и стали выдающимися свидетелями Христа.

Мы все склонны с восторгом смотреть на очень успешных 
и очень богатых, не так ли? Насколько эта склонность про-
является в вас? Как вы можете научиться постоянно помнить 
о ценности всех людей независимо от их статуса, популярно-
сти или богатства?

!J"%')$, 4 *")&$+'

12*K=6?*8 ?8+3=82A8??3H3 2<.6:6
В Новом Завете Петр представлен как один из самых влия-

тельных учеников. Фактически в конечном итоге он стал од-
ним из самых влиятельных людей во всей истории челове-
чества. Вот это перемена «обычного» человека в совершенно 
необычного!

1234*56758 +/8E,>F*8 58:+5<. $6: 3?* I3@3H6>5 ?6@ I3-
?05M, :6:*@ 3.26K3@ 1852 .</ 56: 26E*:6/M?3 *K@8?8?, ?8=K*-
260 ?6 8H3 3H23@?<8 ?8E3+565:*?

9:. 5:1–11. G53, +=*E858/M+5=,>F88 3. 8H3 35:2<53+5* * ?,-
NE8 = )*+,+8, H3=32*5 KE8+M 1852? 1348@, ?6@ 56: =6N?3 26K-
=*=65M ;5, 4825, = ?6A87 N*K?*?________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

YL. 16:13–17. G53 ;5* +5*P* H3=3205 ?6@ 3 18528 * 8H3 35-
:2<53+5* #=053@, C,P,? _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

YL. 26:75. G53, :6+6>F88+0 18526, @< =*E*@ KE8+M, 6 56:N8 
* 53 :6: -3H @3H *+I3/MK3=65M &H3?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________



62

6
Без сомнения, Иисус провел много времени с Петром и Петр 

пережил много великих опытов с Ним. Хотя он был «обычным» 
рыбаком с множеством недостатков, благодаря времени, прове-
денному с Иисусом, Петр был радикально преображен — даже 
после того, как допустил прискорбные ошибки, включая и трех-
кратное отречение от Иисуса, как Иисус и предсказывал.

Хотя история Петра учит нас многому, в тот момент, когда 
он впервые осознал, Кем был Иисус, он также осознал и при-
знал свои недостатки. Следовательно, благодаря безграничному 
терпению Иисус смог преобразовать несовершенный характер 
Петра, и он стал человеком, повлиявшим на изменение истории.

1348@, @< ?8 E3/N?< ,5=82NE65M, 453 :53-53 ?8 I28E?6K?6-
48? :3 +I6+8?*>? 1348@, ?6@ 56: /8H:3 +,E*5M E2,H*P?

#%&CD, 5 *")&$+'

'8.8+?60 3O8?:6
Один евангелист с гордостью (а может быть, даже с напы-

щенностью) отмечал, что на его семинары приходят люди 
из высшего общества. (Будем надеяться, что он также радо-
вался посещению и «обычных» людей).

Однако для Христа не существовало классовых различий; 
никто не был для Него «обычным»; каждый был исключи-
тельным. Неудивительно, что Иисус касался множества сер-
дец простыми жизненными иллюстрациями и прямой речью. 
Ничто в Его манерах не предполагало, что кто-то недостоин 
Его внимания. Современные ученики также должны стараться 
никоем образом не производить впечатления, что в деле бла-
говестия для них одни люди более приоритетны, чем другие.

1234*56758 9:. 12:6, 7; 13:1–5; YL. 6:25–30. G53 H3=3205 ?6@ 
;5* 58:+5< 3 O8??3+5* :6NE3H3 48/3=8:6? 98H:3 +:6K65M, 453 
@< = ;53 =82*@, ?3 :6: @< @3N8@ 3:6K65M+0 =*?3=?<@*, ,:6K<-
=60 ?6 26K/*4*0, :3532<8 ?6=+8HE6 .</* *+:328?8?< Q3/H3L37?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Воробьи были самыми дешевыми птичками на рынке. Пару 

этих птиц можно было купить за ассарий — самую маленькую 
и наименее ценную медную римскую монету (Мф. 10:29). Но, 
несмотря на это, самые обычные воробьи не были забыты 
на небесах.

Насколько же более ценны люди, за которых умер Хри-
стос? Христос умер за нас, не за птиц. Крест утверждает исти-
ну о том, что мы не можем определять «безмерную ценность» 
(заимствовано из фразы, которую часто использовала Э. Уайт) 
каждого человека, невзирая на наше общественное положе-
ние — статус, который зачастую основывается исключительно 
на человеческих выдумках, на концепциях и признаках, ко-
торые не имеют никакого значения на небесах или даже явно 
противоречат небесным принципам.

T. U675 I*+6/6 3Z53@, 453 «B2*+53+ ,@82Z.< E6N8 26E* 3E?37-
8E*?+5=8??37 E,A*, 26E* 88Z=84?37 N*K?*» (#=*E858/M+5=6 E/0 
S82:=*, 5.Z 8, +.Z 73). C6N8 K6Z 3E?, E,A,! 1326K@<A/0758 ?6E 
K?648?*8@ ;537 ?8@<+/*@37, =8/*467A87 :3?O8IO**. $6:38 
=/*0?*8 ;53 E3/N?3 3:6K<=65M ?6Z?6A8 35?3A8?*8 ?8Z53/M:3 
:Z3:2,N6>F*@, ?3Z* :Z+6@*@ +8.8?

G&J!&%Q, 6 *")&$+'

-8+:/6++3=38 3.F8+5=3
Возможно, самой социально привлекательной характе-

ристикой раннего христианства было отсутствие классовых 
различий. Разделяющие стены рушились силой Евангелия. 
Обычный человек торжествовал во Христе. Христос пре-
образовывал обычных людей в необычных, неординарных 
личностей. Плотники, сборщики налогов, каменотесы, на-
чальствующие, слуги, священники, греки, римляне, мужчи-
ны, женщины, богатые и нищие — все становились равными 
в царстве Христовой благодати. В реальности христианская 
община должны была быть «бесклассовым обществом».

G53 H3=32*5 :6NE<7 *K I2*=8E8??<P 58:+53= 3 ?6A87 3.F87 
48/3=84?3+5*? 12*?*@60 =3 =?*@6?*8 :,/M5,2, 53H3 =28@8?*, 



64

6
:,/M5,2,, = :353237 N*/* +6@* 6=532< -*./**, I348@, E/0 ?*P 
.</3 ?8 56: ,N I23+53 I3+5*4M ;5, =6N?,> :3?O8IO*>?
Q6/. 3:28, 29 __________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

)6:. 2:1–9 _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

1 1852. 1:17, 2:9_ __________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

1 )?. 3:16–19 ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

1234*56758 C80?. 2:43–47; 4:32–37. $6:*@ 3.26K3@ 26??*8 
P2*+5*6?8 I2*@8?0/* ?6 I26:5*:8 I2*?O*I =+83.F8H3 I2*?0-
5*0? $6: *E80 3 53@, 453 -3H />.*5 3.<4?<P, I23+5<P />E87, 
+I3+3.+5=,85 =8/*:3@, =3K23NE8?*> E,P6, *@8=A8H3 @8+53 
= 26??87 P2*+5*6?+:37 S82:=*? ! 53 N8 =28@0 @< E3/N?< 
+I23+*5M +8.0, ?6+:3/M:3 P323A3 ?6@ ,E685+0, *?E*=*E,6/M-
?3 * :3//8:5*=?3, I2*@8?05M ;5* I2*?O*I< = ?6A8@ +/,N8?** 
@*2,? G53 @8A685 ?6@ 26K=*=65M+0 = ;537 =6N?37 +L828?

1RJ')SD, 7 *")&$+'

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* T. U675 «!3+I*56?*8» H/6=, «C8/3 =+87 

N*K?*», +. 269, 270; *K :?*H* «&=6?H8/*K@» H/6=, «%6.356 E/0 
+28E?8H3 :/6++6», +. 564–566.

«Завершающаяся евангелизация охватывает огромную тер-
риторию; сейчас более, чем когда-либо прежде, эта работа ну-
ждается в помощниках. Молодые и пожилые будут призваны 
Учителем с полей, виноградников и мастерских, чтобы нести 
Его весть. Среди них есть такие, которые не имели возмож-
ности получить образование, но Христос видит в них способ-
ности для осуществления Своей цели. Если они посвятят свои 
сердца этому и станут Его учениками, Он сделает их пригод-
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6
ными для сотрудничества с Ним» (Э. Уайт. Воспитание, с. 269, 
270).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Почему Иисус так успешно делал учениками обычных лю-

дей? Почему богатые и знатные люди были не готовы при-
нять Его весть? Какую роль в достижении сердец обычных 
людей сыграл тот факт, что Иисус воспитывался в простой, 
скромной семье? Насколько эффективным было бы Его 
служение для людей среднего класса, если бы Он пришел 
как наследник царского престола или богатый землевладе-
лец?

2. Прочитайте в классе 1 Кор. 1:26–29. Что подчеркивается 
в этих стихах? Внимательно прочитайте слова Павла, когда 
он пишет о том, что «немощное мира избрал Бог, чтобы по-
срамить сильное». Что это значит? Как мы должны пони-
мать эту удивительную истину в контексте христианства? 
Как в этих стихах показано, насколько искривлены и из-
вращены пути этого мира? Как мы можем убедиться в том, 
что сами не оказались на этих неверных путях?

3. Что может сделать наша группа по изучению Библии, что-
бы стать более открытой и дружелюбной по отношению 
к простым людям? Почему миссионерам следует сосредото-
читься больше на практике, чем на теории, особенно когда 
необходимо иметь дело с травмированными, нуждающи-
мися людьми?



и з д а т е л ь с т в о  
«12345617 81961» 

!:;<23=>?@;3 64>1671:

ǦǣǠǢǫǚ�ǦǢǣǗǕ�ǗǜǣǞǙǚǧ
ǧ��ǦȔȩȔȤȢȖȔ

Человеческая жизнь – это восхитительное переплетение нитей радости и горя, рожде-
ния и смерти. Порой мы ходим и едим, спим и работаем, не осознавая, что, возможно, так 
будет не всегда. Герои этих рассказов столкнулись с реальностью жизни. И перед каждым 
встал вопрос: «Как быть? Сломаться или выдержать, перенести испытание с терпением или 
взбунтоваться?» И каждому предстояло делать выбор.

ǙǝǕǠǣǘ�Ǧ�ǤǥǕǗǣǦǠǕǗǢǰǡ�ǗǚǥǨǳǮǝǡ 

ǚ��ǜȔȝȪșȖ

Эта книга представляет собой серьезное историко-богословское исследование пра-
вославия как одного из основных направлений христианства. В ней в целостном виде 
рассматриваются важнейшие этапы формирования православного вероучения, литурги-
ческо-обрядовой практики, становления и развития церковного института, образования 
автокефальных православных церквей. Важным достоинством является то, что автор опи-
рается на труды авторитетных богословов не только Русской православной церкви, но и 
других поместных церквей.

O+)@ P80., 7+'"0**'+ 92"0,+6 >'*8,2+*;.0%%'-9'%"0**)'%2(E-
%61 ';%'H0%)@ ='**)@*9'@ 292,0B)) >'*8,2+*;.0%%'@ *(8CJ6 7+) 

L+0?),0%;0 =Q, 92%,),2; ")('*'"*9)1 %289.
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>407 $#*)0 ;(*406 4=
G 4$53('.(&+15 45+@ !"*($%+* '5#.%$5 (/* $C8%+@ 9%&#&5 % &$#-

"%+@ U4#. :*/35 *'5 =,*1*3%$5 1&+,(.% 1 45$-? /,#==5?, !"*($%+* '5-
8$C35$ 65 '(; % #.%$&7 # '((. :*/35 (4# 8-$* 1*&(4@ $(+, *' =*=,*&%$, 
.+*8- (/* ),(&+%$%, =*&)*$@)# *' "($5$ 3,#/%? 1(&+% ) 9%&#&#.

:*/35 !"*($%+* %&=*$'%$*&@ 3(&7+@ $(+, =,51%+($@&+1* I(,# =,%-
'7$* 65)*', *876-15CD%; 3(+(; =*&(D5+@ 2)*$# =* &#88*+54. U/* #.%-
+($@'%05 =*61*$%$5 (4# =,*=#&)5+@ #,*)% =* &#88*+54 % &3515+@ ,5-
8*+- 1 =*'(3($@'%), '*, )*/35 =,%2$* 1,(47 '50%*'5$@'-? J)654('*1, 
*'5 8-$5 8(&&%$@'5.

— U&$% 1- '( =,%3(+( '5 J)654(', — &)565$5 *'5 & /,#&+@C, — J+* 
8#3(+ ,5&0('('* )5) '(&35.5.

!"*($%+* 4*$%$&7, .+*8- H*/ 14(25$&7, %, 1(,#7 1 U/* 4*/#D(&+1*, 
=,*1($ &#88*+# 1 =*)$*'('%% H*/#.

B =*'(3($@'%) &+5$* %61(&+'*, .+* J)654(' 1 &#88*+# +5) % '( &*-
&+*7$&7, =*+*4# .+* =*+(,7$%&@ )$C.% *+ )$5&&'*; )*4'5+-. !"*($%+* 
8$5/*35,%$ H*/5 65 1*64*"'*&+@ &*8$C35+@ &#88*+# % &35+@ J)654('.

!"*($%+* ,5&&)565$ &1*%4 3,#6@74 * +*4, )5) H*/ *+1(+%$ '5 (/* 4*-
$%+1-. K' =,%/$5&%$ %? 1 0(,)*1@ % =,(3$*"%$ %6#.5+@ & '%4% H%8$%C, 
)5) J+* 3($5$5 (/* 4545. :*/35 0(,)*1@ =,*1*3%$5 3(+&)%( =,*/,544-, 
!"*($%+* =,%/$525$ &1*%? 3,#6(; =,%'7+@ 1 '%? #.5&+%(. U&$% *'% 
'( 4*/$% =,%&#+&+1*15+@, *' =,%/$525$ %? ) &(8( 3*4*; % %6#.5$ & '%4% 
3(+&)#C H%8$%C. F5+@ *3'*/* %6 3(+(; =*=,*&%$5 !"*($%+* %6#.5+@ 
H%8$%C 14(&+( & '(;.

— > '( =(,("%15$, — /*1*,%+ !"*($%+*. — > '( ,56 '58$C35$, )5) 
4*7 4545 3($5(+ J+*.

Q(,)*1@ !"*($%+* '(8*$@257, '* )5"3-; (( .$(' =,%'%45(+ 5)+%1-
'*( #.5&+%( 1 &$#"('%%. :*/35 !"*($%+* %&=*$'%$*&@ 31('5305+@ $(+, 
*' '5.5$ %'*/35 =,*=*1(3*15+@ %6-65 )5W(3,- % 1*6/$51%$ *3%' %6 *+-
3($*1 0(,)1%.

B* 1,(47 $(+'%? )5'%)#$ 4*$*3-( $C3% =* 1&(; &+,5'( =,%'%45C+ 
#.5&+%( 1 =,*/,544( =*3 '5615'%(4 «F%&&%7 E5$(15». K'% *+=,51$7-
C+&7 1 *3%' %6 /*,*3*1, .+*8- &*1(,25+@ &*0%5$@'#C ,58*+#, ?*3%+@ 
*+ 3*45 ) 3*4# % =,(3$5/5+@ #,*)% =* %6#.('%C H%8$%%. !"*($%+* +*"( 
?*+($ =*;+%, '* (4# &)565$%, .+* *' &$%2)*4 4*$*3. I*J+*4# *' *&+5$&7 
3*45 % =*4*/ /,#==( %6 «F%&&%% E5$(15», .+* =,%(?5$5 ) '(4# 1 /*,*3.

!"*($%+* =,*3*$"5(+ &$#"%+@ H*/#, =*&(D57 $C3(;, =,(3$5/57 
%4 %6#.5+@ H%8$%C % &$#"5 1 0(,)1%.

— > '( &%"# 14(&+( & 454*; 1 (( 45$*; /,#==(, — /*1*,%+ *'. — 
A 4('7 &1*% #,*)% =* %6#.('%C H%8$%%.

!"*($%+* =,*=*1(3#(+ 1 &1*(; 0(,)1% ,56 1 4(&70, % *' $C8%+ 3(-
$5+@ J+*.

P5&+@ 152%? =*"(,+1*15'%; +,%'5305+*; &#88*+- =*4*/$% =*&+,*-
%+@ '(8*$@2#C 0(,)*1@ 1 /*,*3( !"*($%+*. G=5&%8* 65 152# D(3-
,*&+@, )*+*,57 =*61*$7(+ 3,#/%4 #&$-25+@ 1(&+@ H*"@(; $C81%.

B<;-4'&; C/='/, 15 4-&, 
A-4'&%D %";-2 "-*;2 " #;*;A- C*$8'4@;, E-*$.
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8–14 U*,.-C1

&68H8 
62A=B4IL455>4

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

DE. 21:28–32; &5. 8:1–11; D7. 5:1–20; 
&5. 4:5–30; DE. 9:9–13.

$9F@=5>< 8=6G:

«+AP?9 L45R659 A8=9B6;9 BA?A5A8 8BA< 
6 QAS;9 B PAIA?, 6 PABAI6= ;M?@F: QA<?6-
=4, QA8FA=I6=4 )4;AB479, /A=AI>< 879J9; 
F54 B84, 3=A @ 8?4;9;9: 54 "5 ;6 VI6-
8=A8?» (&5. 4:28, 29).

Молодая женщина, выросшая в ужасающих условиях, 
имеющая к пятнадцати годам двух внебрачных детей, сидела 
в тюрьме в ожидании суда. Она убила социального работника, 
который пришел, чтобы забрать ее ребенка. Этот малыш был 
единственным человеком, который, как она чувствовала, ко-
гда-либо любил ее.

Без матери, отца, мужа, родственников или даже друга 
она в полном одиночестве взирала в безнадежное будущее. 
Однако благодаря посещению пастора эта потерявшая наде-
жду молодая женщина узнала, что, невзирая на все ошибки, 
безвыходность ситуации, несмотря на то, что вырисовыва-
лось на горизонте, Христос любит и прощает ее. Независимо 
от того, как относилось к этой девушке общество, она откры-
ла для себя вечную любовь Божью. Эта отверженная девушка 
обрела смысл и цель в своем Господе, Чьи любовь и принятие 
переступали через все общественные нормы и обычаи.
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!"#$%&#&'(&, 9 *")&$+'

'6 E?8
Общество устанавливает иерархию. Богатые или хорошо 

образованные люди обычно находятся на самом верху.
Хорошие, добросовестные граждане, «обычные» люди, 

чаще всего занимают среднюю ступень в социальной лестни-
це. И остаются те, кто обитает на самом дне, такие люди, как 
проститутки, наркоманы, преступники, бездомные и прочие. 
Во времена Христа в этот список также входили прокаженные 
и сборщики податей.

1234*56758 YL. 21:28–32 * 9:. 15:1–10. G53 H3=3205 ;5* 35-
2<=:* 3 53@, :6: B2*+53+ 35?3+*/+0 : 35=82N8??<@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Как так получилось, что на пути в Царство небесное изгои 
общества обогнали самодовольных лицемеров? Что смогли 
увидеть эти отверженные люди, что упустила элита? Почему 
Иисус более успешно достигал сердец этого низшего сословия, 
чем высшего?

Огрубевшие в результате греховных удовольствий, а порой 
заключенные в оболочку искусственно сооруженной внешней 
грубости и непристойности, изгои общества, тем не менее, 
оказались более отзывчивыми, чем гордые, высокомерные 
и самодовольные представители высшего сословия. Часто 
за напускной дерзостью отверженных скрывается эмоцио-
нальная пустота, характеризуемая очень низкой самооценкой. 
Зачастую, особенно в подростковом возрасте, такие люди под-
нимают открытый бунт, неистово пытаясь установить иден-
тичность своей личности, чтобы компенсировать внутреннее 
отсутствие безопасности. Эта идентичность целенаправленно 
самоутверждается в противодействии желаниям тех людей, 
которые являются авторитетными фигурами («начальника-
ми») молодого человека, чаще всего это родители.
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Иисус не тратил время на то, чтобы нанести удар по их 

и так чрезвычайно низкой самооценке. Наоборот, Он создавал 
обновленное чувство личной ценности и значимости. Христос 
утверждал это чувство на фундаменте последовательного про-
явления любви, демонстрируя принятие отверженных, чьи 
сердца часто таяли от Его теплоты.

$6:3=3 =6A8 /*4?38 35?3A8?*8 : />E0@, :3532<8 +4*56>5-
+0 = =6A8@ 3.F8+5=8 *KH30@*? -,EM58 48+5?<: 26K=8, +26=?*-
=60 +8.0 + ?*@*, =< ?8 *+I<5<=6858 3I28E8/8??3H3 4,=+5=6 
I28=3+P3E+5=6? &+/* ;53 56:, I326K@<A/0758, + 48@ +=0K6?< 
56:*8 4,=+5=6 * :6:3=< *P I3+/8E+5=*0.

1"'&C&9(')$, 10 *")&$+'

«'6 @8+58 I28+5,I/8?*0»
1234*56758 )?. 8:1–11. G53 H3=32*5 ?6@ ;535 352<=3: 

3.Z)*+,+8 *Z35=82N8??<P? __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Обновив Свои духовные силы на горе Елеонской, Иисус 
вернулся в храм. Вокруг Него собрались толпы людей. Пока 
Христос наставлял народ, фарисеи привели к Нему женщину, 
взятую в прелюбодеянии. Они спросили у Иисуса, что пред-
писывал в данном случае закон Моисея. По закону женщина 
должна была умереть. Иисус увидел все лицемерие вопроса, 
целью которого была провокация, а не поиск истины. Фари-
сеи хорошо знали, что римляне запретили иудейским судам 
выносить смертные приговоры, поэтому если Иисус публично 
откажется осудить женщину на смерть, это поставит под со-
мнение Его патриотизм, если Он одобрит ее побиение камня-
ми, они обвинят Его в восстании против римской власти.

Эта беспомощная виновная женщина оказалась заложни-
цей политической интриги вождей. Не знакомая со служени-
ем Иисуса, она могла и не знать о Его милосердии. По иро-
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нии, Он как будто бы выносит ей смертный приговор; однако 
предваряет его этими незабываемыми словами: «кто из вас 
без греха».

Эти слова выровняли игровое поле. Безгрешные люди име-
ли право привести в действие смертный приговор. Однако 
грешные люди в определенном смысле обязаны были про-
явить милосердие. Но, за исключением Иисуса, там больше 
не было безгрешных людей. Постепенно эти религиозные во-
жди разошлись, и отверженная обществом женщина, винов-
ная женщина, получила милость.

«Прощая эту женщину и вдохновляя ее на новую жизнь, 
Иисус во всей полноте проявил Свою совершенную правед-
ность. Не оправдывая греха и не умаляя ее вины, Он стремил-
ся спасти, а не осудить. В миру на долю этой заблуждающейся 
женщины доставались лишь презрение и насмешки. Но Иисус 
сказал ей слова утешения и надежды. Он, Безгрешный, состра-
дает слабости грешника и протягивает ему руку помощи. В то 
время, как лицемерные фарисеи обвиняли ее, Иисус повеле-
вает ей идти и не грешить впредь» (Э. Уайт. Желание веков, 
с. 462).

B350 T. U675 E685 ?6@ .3/88 E856/M?38 3I*+6?*8 *?52*H*, 
=3K?*:A87 =3:2,H ;537 N8?F*?<, 3?6, 58@ ?8 @8?88, E87+5=*-
58/M?3 .</6 I37@6?6 «?6 @8+58 I28+5,I/8?*0». X6I/6?*23=6?-
?60 *?52*H6 =3NE87 ?8 @8?085 ;53H3 L6:56. '3 N8?F*?6 =+8 
26=?3 .</6 I23F8?6. $6: ?6@ ?6,4*5M+0 I230=/05M @*/3+5M 
E6N8 : =*?3=?<@, ?3 I2* ;53@ ?8 «,@6/05M» +3=82A8??<7 H28P?

!J"%')$, 11 *")&$+'

U?*4*N8??<7 *K ,?*4*N8??<P

1234*56758 Y:. 5:1–20. #26=?*58 +*5,6O*> ;53H3 48/3=8:6 
+ 3.+53058/M+5=6@* +3=28@8??<P .8KE3@?<P />E87. #26=?*58 
;53 3I*+6?*8 + +3+530?*8@ I+*P*48+:* .3/M?<P />E87. $6:*8 
+P3E+5=6 * 26K/*4*0 =< ,+@652*=6858? $6: +3=28@8??38 3.-
F8+5=3 35?3+*5+0 : />E0@, +526E6>F*@ I+*P*48+:*@* 26+-
+5237+5=6@*? $6: @3N?3 3.[0+?*5M 53, 453 B2*+53+ I3=8/8=685 
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I2*E65M ;53 +3.<5*8 H/6+?3+5*, P350 E2,H*@ "? 26K K6 26K3@ 
+3=85,85 ?8 26KH/6A65M 53, 453 I23*K3A/3?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Трудно представить кого-либо в столь ужасном состоянии, 
трудно представить, как можно жить на кладбище. Хотя мно-
гие утверждают, что этот человек просто был душевноболь-
ным, текст учит нас другому. (Кроме того, как эта идея согла-
суется с тем, что случилось со свиньями?)

Главное для нас в этой истории то, что никто, независимо 
от своего ужасного состояния — одержимости, сумасшествия, 
наркомании или чего-либо еще, не должен быть игнорируем 
нами. В некоторых случаях необходима профессиональная 
помощь, которую при возможности нужно оказать.

Как христиане мы должны помнить, что Христос умер 
за каждого, и даже те, которых мы считаем безнадежными, 
по-прежнему заслуживают милости, уважения и доброты. 
Кроме того, кто мы такие, чтобы судить о ком-то как о безна-
дежном, забывая о влиянии силы Божьей? С нашей точки зре-
ния все может выглядеть плохо, но для Бога каждый человек 
представляет собой безмерную ценность. Если бы не крест, все 
мы были бы безнадежны. Нам необходимо помнить об этом, 
когда мы сталкиваемся с неуравновешенными и больными 
людьми.

Подумайте о ком-либо из ваших знакомых, кто находит-
ся действительно в плохом состоянии. Это может касаться 
умственной, духовной или физической сферы. Независимо 
от того, чем вызвано это состояние, попробуйте взглянуть 
на них так, как, вам кажется, смотрит на них наш безусловно 
любящий Бог. Помимо молитвы за них что вы можете сде-
лать, чтобы послужить их нуждам и проявить к ним Божью 
любовь?
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#%&CD, 12 *")&$+'

V8?F*?6 , :3/3EO6
)K,4*58 )?. 4:5–30 * 35=85M58 ?6 =3I23+<.
1. $6:*8 +3O*6/M?<8 526E*O** ?62,A*/ )*+,+ * I348@,? G53 

;53 E3/N?3 +:6K65M ?6@ 3. «3.F8+5=8??<P ,+/3=?3+50P» * ?6-
A8@ 35?3A8?** : ?*@, :3HE6 3?* +5305 ?6 I,5* ?6A8H3 +=*E8-
58/M+5=6? $6:*8 3.F8+5=8??<8 ,+/3=?3+5* @3H,5 K652,E?05M 
=6A8 +=*E858/M+5=3 3:2,N6>F*@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

2. $6:*@ 3.26K3@ )*+,+ ,:6K6/ N8?F*?8 ?6Z88 H28P3=?,> 
N*K?M? G8@, @<Z@3N8@ ?6,4*5M+0 *KZ&H3 I3EP3E6?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

3. G53 ;56 *+532*0 H3=32*5 3ZI28E26++,E:6P ,48?*:3= )*+,-
+6? Y<Z=?3=M E3/N?< +I23+*5M +8.0, :6:*@ 3.26K3@ @<Z=*?3=-
?< =Z53@ZN8 +6@3@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

4. '8+@3520 ?6Z 53, 453 N8?F*?6 ?6P3E*/6+M I3E H/,.3:*@ 
=I8465/8?*8@ 35Z+/3= )*+,+6, 453 3?6 +:6K6/6 =Z+=38@ +=*E8-
58/M+5=8, ,:6K<=6=A88 ?6Z53, 453 3?6 I3-I28N?8@, *@8/6 =3-
I23+< 35?3+*58/M?3 9*4?3+5* )*+,+6? $6:37 =<=3E @<Z@3N8@ 
+E8/65M *KZ ;53H3 35?3+*58/M?3 I230=/8?*0 582I8?*0 =Z 52,E8 
./6H3=8+5*0?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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G&J!&%Q, 13 *")&$+'

Y<562* * H28A?*:*
Трудно представить себе, каким был бы наш мир, если бы 

в него не вошел грех. Красота природы, несмотря на прошед-
шие тысячелетия, по-прежнему свидетельствует о Божьем ве-
личии, силе и благости. Наше помраченное грехом сознание 
едва ли может понять, какими были бы человеческие взаимо-
отношения, если бы наш мир не пал. В одном мы можем быть 
уверены — не существовало бы никаких классовых различий, 
предрассудков, культурных и этнических границ, пронизы-
вающих каждое общество и каждую культуру.

Но как бы ни было печально, мы также вынуждены при-
знать, что до возвращения Христа эти границы, скорее все-
го, сохранятся. Наш мир становится все хуже, поэтому мы и 
утверждаем это. Однако, будучи христианами, мы должны 
делать все возможное, чтобы переступить пределы этих барь-
еров, причиняющих столько страданий, мучений и боли в на-
шем мире, особенно людям, отвергнутым обществом, изгоям.

1234*56758 YL. 9:9–13. $6:*@ 3.26K3@ KE8+M 26+:2<=685+0 
+,F?3+5M *+5*??3H3 P2*+5*6?+5=6 ?8 53/M:3 = +/3=6P, ?3 * = E8-
/6P )*+,+6? "+3.8??3 +3+28E3534M58+M ?6 &H3 +/3=6P, =K05<P 
*K !85P3H3 X6=856: «).3 R @*/3+5* P34,, 6 ?8 N825=<» ("+. 6:6). 
U4*5<=60 E6??<7 :3?58:+5, I348@, @< E3/N?< I230=/05M 
3+3.,> 3+5323N?3+5M, 453.< ?8 +565M =*?3=?<@*, K6?*@60 
I3K*O*>, :3532,> 56: +*/M?3 3+,NE685 KE8+M )*+,+, 3+3.8??3 
,4*5<=60 53, 453 @< * +6@*, = 537 */* *?37 +58I8?*, 0=/08@-
+0 «I23E,:53@» 3:2,N6>F8H3 ?6+ 3.F8+5=6, * 56:*@ 3.26K3@, 
I3E=82N8?< =/*0?*> I28E26++,E:3= * +3O*6/M?<P .62M823=, 
+=37+5=8??<P :6NE3@, 3.F8+5=,?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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«Фарисеи видели, что Христос вкушает пищу с мытарями 

и грешниками. Он был спокоен и выдержан, добр, обходите-
лен и дружелюбен; и хотя их восхищала эта картина, она была 
столь не похожа на их поведение, что они не могли выносить 
это зрелище. Надменные фарисеи превозносили себя и унижа-
ли тех, кто не был так благословлен привилегиями и светом, 
как они. Они ненавидели и презирали мытарей и грешников. 
Но в глазах Божьих вина фарисеев была больше. Небесный 
свет озарял их путь, говоря: „Вот путь, идите по нему”; но они 
отвергли этот дар» (Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, 
т. 5, с. 1088).

1RJ')SD, 14 *")&$+'

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* «V8/6?*8 =8:3=» H/6=< «U :3/3EO6 

)6:3=6», +. 183–195; «U@3/:?*, I828+56?M», +. 333–341; «#28E* 
+8587», +. 455–462; *K :?*H* «#/,N8?*8 *+O8/8?*0» H/6=< «13-
@3FM *+:,A68@<@», +. 164–169; «%6.356 + ?8=3KE82N6??<@*», 
+. 171–182; «13@3FM .8K26.35?<@ * .8KE3@?<@», +. 183–200,.

«Он никогда не поддерживал самодовольных гордецов, 
стоявших в стороне и свысока взиравших на других…

Падшим нужно дать почувствовать, что им еще не поздно 
стать людьми. Христос почтил человека Своим доверием и та-
ким образом возвысил его. Даже к павшим чрезвычайно низ-
ко Он относится с уважением. Христу всегда было больно со-
прикасаться с враждебностью, порочностью и нравственной 
нечистотой, но Он никогда ни словом, ни делом не показы-
вал, что Его чуткая душа потрясена или нечто оскорбило Его 
утонченный вкус. Какими бы дурными ни были привычки, 
каким бы твердым ни было предубеждение, какими бы силь-
ными ни были человеческие страсти, Он ко всем испытывал 
сострадание и к каждому проявлял нежность. Когда мы ста-
новимся причастниками Его Духа, то начинаем относиться 
ко всем людям, как к братьям, переживающим такие же ис-
кушения и испытания, часто падающим и пытающимся под-
няться снова, борющимся с унынием и трудностями и жажду-
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щим сочувствия и помощи. Мы будем обращаться с ними так, 
чтобы не смутить и не оттолкнуть их, но пробудить в их серд-
цах надежду» (Э. Уайт. Служение исцеления, с. 164, 165).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Какие ваши взгляды, воззрения, возможно, должны быть 

изменены, чтобы вы стали успешным свидетелем для изго-
ев общества? Какие сложившиеся в вашей общине традиции 
должны быть изменены, чтобы ваша церковь стала более 
успешной в свидетельстве? Как современным христианам 
придерживаться разумных ожиданий, работая с людьми, 
которые считаются наиболее «трудными»?

2. Как у Иисуса получалось не извинять грех, но в то же время 
не осуждать грешников? Как Христос использовал доверие, 
ободрение и веру, чтобы направить в нужное русло жизнь 
отверженных? Хотя изгои общества в целом с подозрением 
относились к религиозным вождям, как Христос добился 
того, что эти потенциальные ученики чувствовали себя спо-
койно и комфортно в Его обществе?

3. Какие барьеры разделяют изгоев общества и вашу церковь? 
Как можно свести на нет эти барьеры?
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?(@ ,);(5-(A,(@(
:*/35 4*% ,*3%+($% #4(,$%, 4*7 858#2)5 167$5 4('7 ) &(8(. U( &17-

D(''%) '53(7$&7, .+* 7 =*;3# =* (/* &+*=54, =*J+*4# *' *=$5.%15$ 
4*( *8#.('%( 1 2)*$(. K3'5"3- *' 35$ 4'( =,*=*1(3@ % &)565$, .+*-
8- 7 =,*.%+5$ (( 1 0(,)1% 1 &$(3#CD(( 1*&),(&('@(. > '( =*'%45$ ((, 
5 &17D(''%)5 '( 8-$* ,73*4, =*J+*4# 7 =*=,*&%$ &1*(/* &*&(35, 53-
1('+%&+5 &(3@4*/* 3'7, *8N7&'%+@ 4'( J+# =,*=*1(3@. K' =,*.%+5$ (( % 
&)565$, .+* *'5 '( &**+1(+&+1#(+ +*4#, .+* '5=%&5'* 1 H%8$%%. V5+(4 
*' =,*.%+5$ '(&)*$@)* &+%?*1 %6 H%8$%%, .+*8- =*)565+@, .+* '5 &54*4 
3($( /*1*,%+ H%8$%7.

> =,*=#&+%$ &$#"('%(, )*+*,*( 8-$* 1 1*&),(&('@(. G(,3%+-;, &17-
D(''%) #/,*"5$ 4'(, .+* =(,(&+5'(+ *=$5.%15+@ 4*( *8#.('%( 1 2)*-
$(. > ,5&&)565$ *8 J+*4 &1*(4# &*&(3# — 531('+%&+# &(3@4*/* 3'7, 
% *' =,*.%+5$ 4'( 315 *8*3,7CD%? &+%?5 %6 H%8$%%. «98* )5)57 =*$@-
65 .($*1()#, (&$% *' =,%*8,(+5(+ 1(&@ 4%,, 5 3#2( &1*(; =*1,(3%+?» 
(F). 8:36) % «9D%+( "( =,("3( Q5,&+15 H*"%7 % =,513- U/*, % J+* 1&( 
=,%$*"%+&7 154» (FW. 6:33). K' =,%/$5&%$ 4('7 1 &#88*+# =*;+% & '%4. 
B&7 (/* 0(,)*1@ &*&+*7$5 %6 '(&)*$@)%? 531('+%&+*1 &(3@4*/* 3'7, )*-
+*,-( &*8%,5$%&@ '( #$%0(, =*3 3(,(1*4, '* 7 &,56# =*.#1&+1*15$, .+* 
&,(3% '%? =,%&#+&+1#(+ H*/.

G17D(''%) =(,(&+5$ *=$5.%15+@ 4*( *8#.('%(, % 4'( =,%2$*&@ 
8,*&%+@ 2)*$#. F*% &*&(3% 3,56'%$% 4('7 65 J+*+ 8#'+. L* =5&+*, 53-
1('+%&+*1 &(3@4*/* 3'7 '52($ 3$7 4('7 &=*'&*,5, =*J+*4# 7 &4*/ =,*-
3*$"%+@ #.(8#. I*6"( 7 ),(&+%$&7 1 0(,)1% 531('+%&+*1 &(3@4*/* 3'7.

:*/35 4*; &=*'&*, #4(,, # 4('7 '( 8-$* &,(3&+1 =,*3*$"5+@ &1*( 
*8#.('%(. > &*8%,5$&7 =*)%'#+@ 2)*$#, '* 8#?/5$+(, *&+5'*1%$ 4('7 
% &)565$, .+* 65 4('7 8-$* *=$5.('* '5 315 &(4(&+,5 1=(,(3. > =,*-
&$51%$ H*/5 % =,*3*$"%$ &1*( *8#.('%(. > ,58*+5$, .+*8- *=$5+%+@ 
*&+5$@'*( *8#.('%(, =*)5 '( 65)*'.%$ 2)*$#.

> ?*+($ =*&+#=%+@ 1 V548%;&)%; 531('+%&+&)%; #'%1(,&%+(+, '* 8(6 
&=*'&*,5 # 4('7 '( 8-$* 25'&*1. > ,(1'*&+'* =,*&%$ # H*/5 =*4*D%. 
> 8-$ =,%/$52(' '5 ,58*+# '5 +(,,%+*,%% )54=#&5, & =*4*D@C )*+*,*; 
&4*/ 8- =$5+%+@ 65 *8#.('%(. > *&+515$&7 & .(+-,@47 3,#/%4% &+#3('+5-
4% 1 )#,7+'%)(, =*)5 2)*$5 =*3-&)%15$5 '54 .+*-+* 8*$(( =,%(4$(4*(. 
F- '( 1*6,5"5$%, =*+*4# .+* #.%$%&@!

> #.%$&7 &$#"%+@ H*/# )5) =5&+*,. X+* '( &*1&(4 +*, .+* %4($ 1 1%3# 
&17D(''%), )*/35 *+=,51$7$ 4('7 1 +# 2)*$#, '* 7 6'5$, .+* J+* 8-$5 H*-
"@7 1*$7. F'( *.('@ ',51%+&7 ,5&&)56-15+@ 3,#/%4 J+# .#3(&'#C %&+%-
'#, )*+*,#C 7 =*&+%/. MC3% 1 4*(; 3(,(1'( 1%37+, .+* 4*; H*/ — J+* H*/ 
'(1*64*"'*/*. P(+-,( .($*1()5 %6 4*(; &(4@% =*&17+%$% &1*% "%6'% 
H*/# % =,%&*(3%'%$%&@ ) 0(,)1% 531('+%&+*1 &(3@4*/* 3'7.

B52% =*"(,+1*15'%7 =*4*/#+ =*&+,*%+@ 635'%( 1 V548%;&)*4 53-
1('+%&+&)*4 #'%1(,&%+(+(, )*+*,*( /*+*1%+ $%3(,*1 3$7 &$#"('%7 
H*/# % $C374.
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15–21 U*,.-C1

# :AP9=>F6 
6 J59F456=>F6

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

,=AI. 8:17, 18; 0>=. 13:5, 6; &5. 3:1–15; 
C7. 19:1–10; D7. 4:18, 19; DE. 19:16–26.

$9F@=5>< 8=6G:

«&:A 7AI45K B84G JA; 48=K 8I4:IA;M:64, 
7A=AIAFH QI4?9BS68K, 547A=AI>4 H7;A-
56;68K A= B4I> 6 89F6 84:@ QA?B4IP;6 
F5AP6F 87AI:@F» (1 +6F. 6:10).

Есть такое высказывание: «Люди тратят деньги, которых 
у них нет, на вещи, которые им не нужны, для того, чтобы ока-
зать впечатление на людей, которые им не нравятся».

Можно много спорить об истинности этого высказывания, 
однако бесспорно одно: на всех нас деньги оказывают боль-
шое влияние. Поскольку личные финансовые привычки все-
сторонне представляют ценности человека, деньги, как это 
ни странно, затрагивают духовную сторону. Без сомнения, 
именно по этой причине Библия не раз упоминает об этом.

Кроме того богатству зачастую сопутствует популярность. 
Кинозвезды, выдающиеся спортсмены и политики часто обла-
дают и тем и другим. Знаменитые люди оказывают свое влия-
ние — это один из видов власти. Однако на Иисуса не оказы-
вало впечатление богатство или власть. Он просто стремился 
достичь этих людей по той же причине, что и всех остальных: 
Он хотел, чтобы у них было сокровище, которое не покупает-
ся за деньги.
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!"#$%&#&'(&, 16 *")&$+'

-3H653 ./6H3+/3=/8??<8
Будучи падшими человеческими существами, мы подвер-

жены чувству зависти, особенно по отношению к тем людям, 
у которых денег больше, чем у нас. Однако Библия не безого-
ворочно принижает богатство или богатых. Как зачастую бы-
вает в этой жизни, проблемы возникают не из-за самих вещей, 
а из-за того, как мы к ним относимся.

$6:37 +3=85 35?3+*58/M?3 .3H65+5=6 I28E/6H685 1*+6?*8? 
!532. 8:17, 18; -<5. 13:5, 6; 41:41–43; )3= 1:1–3; C6?. 4:28–31. 13-
48@, )K26*/> .</3 56: =6N?3 ?8 K6.<5M, 35:,E6 *+P3E05 =+8 
*P ./6H3+/3=8?*0? _______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Не вызывает сомнения тот факт, что такие люди, как Ав-
раам, Иосиф, Мардохей, Есфирь, Езекия, Иосия и Иосафат, 
были богатыми и в то же время духовными людьми. Однако 
на примере Навуходоносора мы видим опасность, исходящую 
от богатства, когда оно становится идолом. С другой стороны, 
признание Божьей щедрости, в том числе и в отношении бо-
гатства, приносило духовные и материальные благословения. 
Израильтяне были особым образом предупреждены о том, 
чтобы не забывать, откуда приходят все благословения (хоро-
ший урок для всех нас, не так ли?).

Если говорить коротко, то само по себе богатство не свиде-
тельствует о духовной скудости или безразличии. Среди бога-
тых есть как очень набожные и верные люди, так и довольно 
отталкивающие и злые. В любом случае, желание иметь день-
ги не должно превращаться в одержимость, и мы не должны 
с презрением относиться к богатым. Они нуждаются в спасе-
нии, как и все люди.

$6: /*4?3 =<Z 35?3+*58+M :Z .3H65<@? 98H:3 +565M K6=*+5-
/*=<@, ?8Z 56: /*? $6: =<Z@3N858 ?6,4*5M+0 I828+5,I65M I3-
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E3.?<8 4,=+5=6 *Z+@35285M ?6Z.3H65<P />E87, :6: *Z?6 =+8P 
3+56/M?<P, =*E85M =Z?*P E,A*, ?,NE6>F*8+0 =Z+I6+*58/M?3@ 
I3K?6?** )*+,+6?

1"'&C&9(')$, 17 *")&$+'

'34?60 =+52846
Богатые, знаменитые, занимающие высокие посты люди 

не пугали Иисуса. Христос не относился с пренебрежением 
к элите общества и не благоговел перед ней. Спаситель по-
нимал, что финансовое благополучие не приносит душевный 
мир, чувство удовлетворенности, не наделяет значимыми 
взаимоотношениями или верной целью. Самый богатый чело-
век легко может оказаться одиноким, пустым и озлобленным 
в отличие от самого простого, бедного и кроткого верующего 
христианина.

1236?6/*K*2,758 3.F8?*8 )*+,+6 + '*:3E*@3@ ()?. 3:1–15). 
G53 @3H/3 I23.,E*5M = '*:3E*@8 *?5828+ : =8+5* )*+,+6? (13E-
+:6K:6: +@. 2:13–25). $6:38 K?648?*8 *@8/6 ?34M? $6:,> H/6=-
?,> =8+5M I828E6/ B2*+53+ '*:3E*@,?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Никодим стал свидетелем силы и власти Божьей, раскры-
той через служение Иисуса, и поэтому искал возможности 
встретиться с Ним, но тайно. Иисус мог отказаться от такой 
секретной встречи, но, не желая, чтобы кто погиб, с готов-
ностью воспользовался этой возможностью, чтобы помочь 
Никодиму приблизиться к Царству Небесному. Нищета Ни-
кодима носила духовный характер, не материальный. Обога-
щенный земными благами и высоким общественным положе-
нием, он, несмотря на это, испытывал духовный голод.

Инстинктивно Никодим бунтовал против любого пред-
положения о том, что такие осведомленные и образованные 
израильтяне, как он, нуждаются в обращении. Однако Иисус 
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настаивал на этом, поставив Никодима перед вечным выбо-
ром между судом и спасением. Боясь осуждения и насмешек, 
Никодим отказался принять приглашение Христа. Казалось, 
что беседа не принесла желаемых результатов. Однако духов-
ное семя было посеяно и медленно прорастало из почвы его 
сердца.

«После вознесения Господа, когда ученики Христа были 
рассеяны вследствие гонений, Никодим смело выступил впе-
ред. Он жертвовал средства на поддержание молодой Церкви, 
которая, как надеялись правоверные иудеи, должна была ис-
чезнуть со смертью Христа. Во времена опасности Никодим, 
некогда осторожный и сомневавшийся, стоял твердо как скала 
и укреплял веру в учениках Христа, материально поддержи-
вая дело евангелистов. За это его презирали и преследовали 
те, кто прежде с почтением относился к нему. Он обеднел, 
утратил прежние почести, но не поколебался в вере, зародив-
шейся в нем во время той ночной беседы с Иисусом» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 177).

!J"%')$, 18 *")&$+'

-3H65<7, ?3 *@8>F*7 E,2?,> 28I,56O*>
Респектабельность не всегда является спутницей богатства. 

Хотя многие люди действительно честным путем, в поте лица, 
прилежно зарабатывают свое богатство и Бог благословляет 
их усилия, другие являются самыми настоящими мошенни-
ками. Даже хуже, некоторые зарабатывают деньги законно, 
но безнравственно, так как, к сожалению, не все безнравствен-
ное незаконно.

#26=?*58 YL. 9:10–13 + 9:. 5:27–32; 19:1–10. G53 =<K=6/3 
:2*5*:, = 6E28+ )*+,+6? G8@, ,4*5 ?6+ &H3 286:O*0 ?6 :2*5*:, 
35?3+*58/M?3 ./6H3E65*?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Иерихон, местожительства Закхея, был значимым ком-

мерческим центром, в котором также находился дворец Иро-
да. Благодаря географическому расположению в этом городе 
находилась таможенная станция, или сборный пункт. Закхей 
мог легко и законно разбогатеть как старший таможенный чи-
новник. Однако повествование предполагает, что жадность за-
ставила его переступить рамки закона. Рьяные патриоты пре-
зирали даже честных сборщиков податей, воспринимая их как 
орудия в руках римских угнетателей, но они гораздо больше 
презирали бесчестных мытарей, таких как Закхей. Матфей 
(Левий) был на такой же должности в Капернауме при Ироде 
Антипе. По сути, на них были возложены обязанности рим-
ских правительственных агентов, поэтому их воспринимали 
как предателей, или еще хуже —как ворующих предателей.

Все это, однако, не оттолкнуло Христа от них. Бросив вы-
зов социальному давлению, Иисус отобедал с ними, тем са-
мым навлекая на себе яростную критику как священников, 
так и простых людей. И, благодаря тому что Иисус общался 
с ними, эти презираемые мужчины в конце концов приняли 
Евангелие. Матфей не только стал одним из двенадцати уче-
ников, но принял участие в написании Нового Завета!

И снова хочется заметить: мы должны быть аккуратны, пы-
таясь судить о духовном состоянии людей. Хотя не все грехи 
по своим последствиям одинаковы и какие-то из них действи-
тельно отвратительны в социальном отношении, хуже, чем 
остальные (и не без причины), тем не менее все мы равны пе-
ред Богом потому, что все нуждаемся в праведности Христа.

13E,@6758 3 :6:3@-/*.3 P323A3 *K=8+5?3@, ?3 I28K*268-
@3@ (*, =3K@3N?3, I3?05?3 K6 453) 48/3=8:8 = =6A87 :,/M5,28. 
128E+56=M58 +8.8, :6: .< I23P3E*/3 =6A8 +=*E858/M+5=3 56:3-
@, 48/3=8:,. B358/* .< =< ;53H3? G53 .< =< +:6K6/*?
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#%&CD, 19 *")&$+'

13K3/348??60 =8+5M
1236?6/*K*2,758 +/8E,>F*8 352<=:*: Y:. 4:18, 19; 9:. 

1:51–53; 6:22–25; 12:16–21; 16:13. $6:37 I26:5*48+:*7 +3=85 
+3E82N*5+0 =Z;5*P +5*P6P? $6:*8 E,P3=?<8 I28E3+5828N8?*0? 
$6: =82,>F*8 />E* @3H,5 *+I3/MK3=65M ;5* 352<=:*, 453.< 
E8/65M ,48?*:6@* .3H65<P?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Говорится, что это не мы владеем своими вещами, а они 
владеют нами. Как легко оказаться поглощенными матери-
альными благами; поэтому Иисус предостерегал об обманчи-
вости богатства.

Подумайте, как легко деньги или погоня за ними могут 
затмить наши духовные приоритеты. Насколько важно нам 
помнить об этой истине, когда мы пытаемся достичь тех, чье 
богатство, возможно, уже ослепило их.

В то же время всем нам необходима проверка в реальных 
условиях. Некоторые люди живут так, как будто бы на суде 
им будет задан лишь один вопрос: «Сколько денег ты зара-
ботал?»

Христос ставит на место наши неправильно расставлен-
ные приоритеты. Хотя богатство не запрещено, оно должно 
рассматриваться в перспективе. Материальные блага явля-
ются Божьими средствами, которые предназначены для того, 
чтобы приносить людям пользу. Они служат благословением 
скорее когда ими делятся, чем когда их накапливают. Накап-
ливаемые блага становятся проклятьем.

Меркантильные люди, богатые или бедные, рискуют по-
жертвовать вечным благополучием ради временных удоволь-
ствий. Вечная радость променивается на преходящие вещи, 
которые портятся и выходят из моды. Люди служат либо 
Богу, либо деньгам, никогда не получается совмещать одно 
и другое. Каждому человеку, богатому или бедному, необхо-
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димо помнить слова Иисуса: «Ибо какая польза человеку, если 
он приобретет весь мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36).

Это предостережение, касающееся материализма, важно 
знать всем верующим, оно дано не только для спасения соб-
ственной души, но и для благовестия. Ведь как может кто-то 
предупреждать богатых людей о духовной опасности, крою-
щейся в их богатстве, если он сам пойман на тот же крючок?

G&J!&%Q, 20 *")&$+'

".3K?6460 ,H23K,
)K,4*58 YL. 19:16–26. $6:*8 E,P3=?<8 3I6+?3+5* 26+:2<=6-

>5+0 =Z;53@ 352<=:8? $6:,> I3/MK, @3H,5 I2*?8+5* =82,>F*8 
+3=28@8??<@ «.3H65<@ @3/3E<@ I26=*58/0@»?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

У него были полномочия, права, обильные материальные 
ресурсы, неоспоримое нравственное поведение и неограни-
ченное самоуважение! Молодой кандидат в ученики обра-
тился к Учителю, желая получить формулу спасения. Был ли 
Иисус польщен? «Наконец-то мы обращаем к истине людей 
высшего сословия». Очевидно, Христу были чужды подобные 
мысли. Если этот человек надеялся получить благодарность 
за примерное поведение, его ждало жестокое разочарование. 
Христос указал на Десять Заповедей как на минимальный 
стандарт послушания. Возможно, молодой правитель поздрав-
лял себя. Согласно его собственной самооценке, он превзошел 
установленный уровень. Однако Христос требовал праведно-
сти, которая превосходила праведность религиозных вождей. 
Нужно ли было принизить этот стандарт, чтобы приспособить 
его к этому кандидату? Иуда был в исступлении. Любой чело-
век, налаживающий общественные связи, был бы весьма об-
радован. Подумайте, какой плюс получила бы группа к ими-
джу, имей она в своих рядах такого богатого начальника.
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Однако нехватку духовности нельзя игнорировать, ибо 

миссия Иисуса свята. Не может быть никакого компромис-
са. Каждое эгоистичное потворство своим желаниям должно 
быть оставлено. Христос выделил трехэтапный процесс: про-
дай свое имение, раздай деньги бедным и следуй за Мной. 
Это была духовно опасная территория. Несмотря на молодой 
возраст, потенциальный ученик владел порядочным состоя-
нием. Роскошные дома, прекрасные виноградники, прибыль-
ные поля, модная одежда, коллекция драгоценностей, слуги, 
домашний скот, возможно, сделанные на заказ быстрые ко-
лесницы — наверное, все это всплыло в его сознании. Божьи 
условия были неизменными. Ни переговоры, ни обсуждение 
условий не могли снизить цену: все ради Иисуса — земное ве-
личие в обмен на небесное сокровище.

«Сколь многие приходят к Христу, готовые подчинить свои 
интересы Ему и, подобно богатому молодому правителю, ис-
кренне желая наследовать вечную жизнь! Но когда им пред-
ставляется цена, когда им говорится о том, что они должны 
все оставить: дома и земли, жену и детей и не считать свою 
жизнь слишком дорогой, они уходят огорченными. Они хотят 
небесных сокровищ и жизни, соизмеримой с жизнью Божьей, 
но не хотят отказаться от своих земных сокровищ. Они не же-
лают отдать все, чтобы обрести венец жизни» (Э. Уайт. The 
Advent Review and Sabbath Herald, 19 апреля 1898 г.).

1RJ')SD, 21 *")&$+'

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* «V8/6?*8 =8:3=» H/6=< «'*:3E*@», 

+. 167–177; «98=*7 Y65L87», +. 272–280; «"E?3H3 58.8 ?8E3+56-
85», +. 518–523; «X6:P87», +. 552–556; *K :?*H* «#/,N8?*8 *+O8-
/8?*0» H/6=, «#/,N8?*8 .3H65<@», +. 209–216.

«Много говорится о нашем долге по отношению к бедня-
кам, о которых никто не заботится и на которых никто не об-
ращает внимания, но не стоит ли уделить такое же внимание 
богатым, также находящимся в небрежении? Многие хри-
стиане воспринимают преуспевающий класс как безнадеж-
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ный и мало что делают, чтобы открыть глаза тем, кто, будучи 
ослепленным и ошеломленным блеском земной славы, упу-
стил из виду вечность. Тысячи богатых людей сошли в моги-
лу, так и не получив предостережения. Но среди богатых есть 
много таких, кто при кажущемся внешнем равнодушии испы-
тывает душевные страдания. „Кто любит серебро, тот не на-
сытится серебром, и кто любит богатство, тому нет пользы 
от того”. Кто говорит чистому золоту: „Ты — надежда моя”, 
тот „отрекся... от Бога Всевышнего”. „Человек никак не иску-
пит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога цена 
искупления души их, и не будет того вовек”…

Богатство и земные почести не способны насытить душу. 
Многие богатые стремятся обрести какое-нибудь Божест-
венное заверение, какую-нибудь духовную надежду. Многие 
стремятся к чему-то такому, что принесет конец однообра-
зию их бесцельной жизни. Многим из них светская жизнь 
не приносит удовлетворения. Лишь малая часть их посещают 
церковь, поскольку в большинстве своем они считают, что 
от этого мало пользы. Учение, которое они слышат, не трога-
ет их сердец. Почему бы нам не обратиться к каждому из них 
лично?» (Э. Уайт, Служение исцеления, с. 210).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Богатые новообращенные играли важную роль, оказывая 

финансовую поддержку зарождающемуся христианскому 
движению. Хотя были исключения, бескорыстное жерт-
вование характеризовало зажиточных верующих. Царство 
Божье состоит из чистосердечных и честных людей из всех 
социальных классов. Христиане не должны бояться бога-
тых людей или чрезмерно восхищаться ими. Они должны 
смело провозглашать им Божье откровение о том, что все 
люди могут быть спасены. Понимая, что мы ни в коем слу-
чае не можем идти на компромисс в нашем богословии 
и принципах, какие практические перемены может пред-
принять ваша церковь, чтобы богатым людям было легче 
обрести в ней братское общение? Как евангельская страте-
гия вашей церкви соответствует нужде делать учениками 
богатых людей? Что конкретно и реально может делать 
ваша церковь, чтобы достигать богатых?
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2. Посмотрите библейские стихи, которые использует Э. Уайт 

в цитате, приведенной в уроке за пятницу. В чем их суть? 
Как мы можем помочь людям, которые считают, что 
их счастье может быть найдено только в богатстве и мате-
риальных благах, осознать, что они на неверном пути?
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B. '0("(,) 84'#'.
F% F% ,*3*4 %6 8(3'*; &(4@%, "%1#D(; 1 45$('@)*; 3(,(1'( 1 F@7'-

4( (H%,45). G(4@( F% F% =,%2$*&@ =,*35+@ 6(4$C, .+*8- =,*)*,4%+@ 
&1*%? 3(+(;. A (( ,*3%+($(; '( 8-$* 1*64*"'*&+% *+=,51%+@ (( 1 2)*-
$#, =*J+*4# 1 1*6,5&+( 13 $(+ *'5 #"( ,58*+5$5 '5 ,%&*1*4 =*$(.

:*/35 F% F% %&=*$'%$*&@ 1*&(4'5305+@ $(+, *'5 #6'5$5, .+* 1 &*-
&(3'(4 /*,*3( (&+@ ?,%&+%5'&)57 &(4@7, )*+*,*; +,(8#(+&7 3*4,58*+-
'%05. <*3%+($% ,56,(2%$% (; =*;+% ,58*+5+@ +#35, '* =,(3#=,(3%$%: 
«L( 35; J+%4 $C374 &3($5+@ %6 +(87 ?,%&+%5')#». U( 3,#/ &)565$ (;, .+* 
J+* 3*8,-( $C3%, '* &+,5? 1&( ,51'* '( =*)%35$ F% F%.

F% F% 8-$5 #3%1$('5, )*/35 (( '*1-( ?*67(15 *+'(&$%&@ ) '(;, )5) 
) ,*3'*;. K'5 *+)565$5&@ =*&(D5+@ %? &(4(;'-( 8*/*&$#"('%7, *3'5)* 
%6 &*&(3'(; )*4'5+- (; 8-$* =,(),5&'* &$-2'*, )5) *'% =*C+ % 4*$7+-
&7. L* &=#&+7 '(&)*$@)* 3'(; *'5, &4#D57&@, 1&( "( =,%&*(3%'%$5&@ 
) '%4. F% F% 653515$5&@ 1*=,*&*4: =*.(4# 4*% ,*3%+($% '( ?*+7+, .+*8- 
7 =*)$*'7$5&@ 14(&+( & '%4%? I*.(4# *'% &.%+5C+ %? 6$-4% $C3@4%?

B =7+'%0# F% F% % (( ?*67;)5 #&(,3'* ,58*+5$%, 3($57 #8*,)# 
=* 3*4# % /*+*17 (3# '5 &#88*+#. F% F% *+)$*'%$5 =,%/$52('%( =*;-
+% 1 0(,)*1@, )*+*,57 '5?*3%$5&@ '5 1+*,*4 J+5"(, 1 3*4( J+*; &(4@%, 
'* ?*67%' 3(1#2)% =*=,*&%$ (( =*4*.@ 858#2)( =*3'7+@&7 '51(,? 
% =*4*/5+@ (; 1* 1,(47 8*/*&$#"('%7. I*'5.5$# *'5 .#1&+1*15$5 &(87 
'($*1)*, '* $C3%, =,%2(32%( '5 =*)$*'('%(, 8-$% +5) 3*8,- ) '(;, .+* 
1&)*,( *'5 =*.#1&+1*15$5 &(87 1=*$'( )*4W*,+'*.

:*/35 *+(0 F% F% =*61*'%$, .+*8- #6'5+@, )5) # '(( 3($5, *'5 ,5&-
&)565$5 (4#, )5) ?*67(15 $C87+ ((. K' 8-$ ,53 J+*4#, '* 1&( ,51'* =*-
1+*,%$ &1*( =,(3#=,("3('%(: «I*4'%, '( &+5'*1%&@ ?,%&+%5')*;».

F% F% =,*3*$"5$5 14(&+( & J+*; &(4@(; =*)$*'7+@&7 H*/#. I*'(-
4'*/# $C8*1@ 9%&#&5 &+5$5 =,*'%)5+@ 1 (( &(,30(. U( ?*67;)5 35$5 
(; H%8$%C, % *'5 '5,51'( &* 1&(4% =**.(,(3'* .%+5$5 (( 1* 1,(47 &$#-
"('%7. P+*-+* 1 (( &(,30( =(,(1(,'#$*&@, % (( =*+7'#$* ) 9%&#&#.

F% F% 6'5$5, .+* (( ,*3%+($% &%$@'* ,5&&(,37+&7, )*/35 #6'5C+, .+* 
*'5 &+5$5 ?,%&+%5')*;. L* *'5 #8(3%$5&@, .+* 9%&#& — %&+%''-; H*/. 
K'5 .#1&+1#(+, .+* ,56,-15(+&7 4("3# .#1&+1*4 #15"('%7 ) ,*3%+($74 
% %? +,53%0%74 % H*"@(; 1*$(;.

— > 6'5C, .+* 3*$"'5 8-+@ '5 &+*,*'( 9%&#&5,— /*1*,%+ F% F%, — 
7 4*$C&@, .+*8- # 4('7 ?15+%$* 4#"(&+15 &+*7+@ 65 %&+%'#. I*"5$#;-
&+5, 4*$%+(&@ 65 4('7.

H-+@ ?,%&+%5'%'*4 1 F@7'4( '($(/)*. I*"5$#;&+5, 4*$%+(&@ 65 +5-
)%?, )5) F% F%, )*+*,57 '52$5 %&+%'# % ?*.(+ &$(3*15+@ 65 E,%&+*4. 
9 =*4'%+(, .+* 152% =*"(,+1*15'%7 =*4*/5C+ ,5&=,*&+,5'7+@ U15'/(-
$%( 1 J+*; 8#33%;&)*; &+,5'(.
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22–28 U*,.-C1

#;HL9 B;98=K 
6FHR6F

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

.6F. 13:1–7; D7. 2:23–28; DE. 8:5–13; 26:57–68; 
27:11–14; %4@5. 4:1–12.

$9F@=5>< 8=6G:

«& 8;ABA 0AL64 IA8;A, 6 368;A H34567AB 
B48KF9 HF5AL9;A8K B &4IH89;6F4; 6 6J 
8B@R45567AB A345K F5AP64 QA7AI6;68K 
B4I4» (%4@5. 6:7).

«Ученики не наделялись мужеством и твердостью мучени-
ков до тех пор, пока в этом не было нужды. А когда появилась 
необходимость — обетование Спасителя исполнилось. Когда 
Петр и Иоанн свидетельствовали перед синедрионом, люди 
удивлялись: „Между тем узнавали их, что они были с Иису-
сом” (Деян. 4:13). О Стефане написано, что „все, сидящие в си-
недрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо Ангела” 
(Деян. 6:15). Они „не могли противостоять мудрости и Духу, 
Которым он говорил” (Деян. 6:10). И Павел, вспоминая о суде 
кесаря над ним, подчеркивает: „При первом моем ответе нико-
го не было со мною, но все меня оставили... Господь же пред-
стал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благо-
вестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных 
челюстей” (2 Тим. 4:16, 17)» (Э. Уайт. Желание веков, с. 354, 
355).
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!"#$%&#&'(&, 23 *")&$+'

U=6N60 =/6+5M
В течение долгих столетий люди пытались понять роль 

и функции правительства и то, как с ним должны взаимо-
действовать граждане. Что дает правителям право управлять 
народом? Какая форма правления лучшая? Должны ли люди 
всегда повиноваться своему правительству? Если нет, то по-
чему? Это лишь немногие из массы вопросов, с которыми 
мы сталкиваемся вплоть до сегодняшнего дня.

1234*56758 %*@. 13:1–7. $6:60 =6N?60 =8+5M +3E82N*5+0 
KE8+M E/0 ?6+? $6:, 58@ ?8 @8?88, ;5* 58:+5< * I828E6=68@60 
= ?*P =8+5M @3H,5 I3E=82H65M+0 I3?3A8?*>? $6:*8 53@, I2*-
@82< 8+5M = *+532**? $6:*8 ,23:* @3N85 I3482I?,5M ?6A6 
O82:3=M *K ;5*P 3A*.3:, E6N8 = ?6A87 +3.+5=8??37 *+532**, 
56: N8 :6: * *K 3A*.3: P2*+5*6?+:37 S82:=* = O8/3@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Угнетение и жестокость характеризовали римскую импе-
рию времен Христа. Римские легионы терроризировали и по-
рабощали цивилизованные народы, насильно присоединяя 
их к своей империи. Сотни тысяч были лишены собственно-
сти, брошены в тюрьмы и убиты. Марионеточное правитель-
ство, поставленное Римом, было, вероятно, хуже, чем сам Рим. 
Но, что интересно, Иисус никогда не поддерживал какого-ли-
бо восстания против этого правительства и не призывал бой-
котировать уплату установленных им налогов (см. Лк. 20:25). 
Единственное проявление гражданского неповиновения 
со стороны Иисуса, когда Он перевернул столы меновщиков, 
объясняется Его неприятием поведения священников. Это 
не был выпад против римлян.

«Народ Божий должен признавать человеческое правле-
ние как установленное и одобренное Богом и считать пови-
новение ему в рамках закона своей священной обязанностью. 
Но когда претензии земных властей приходят в противоречие 
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с требованиями Бога, Слово Божье надо, безусловно, поста-
вить выше всех человеческих законов. „Так говорит Господь” 
ни в коем случае нельзя заменять на „так говорит церковь или 
государство”. Венец Христа должен быть возвышен над диаде-
мами земных монархов» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, 
т. 6, с. 402).

1"'&C&9(')$, 24 *")&$+'

«'8,N8/* =< ?8 4*56/*?»
К сожалению, некоторые из особенно сильных и влиятель-

ных религиозных вождей, с которыми встречался Иисус, про-
являли к Нему открытую враждебность.

Но, даже соприкасаясь с ними, Иисус всегда стремился до-
нести до них весть спасения. Он не искал конфликтов; Он ис-
кал спасения для всех людей, даже сильных и влиятельных, 
которые в конечном итоге осудили Его на смерть.

1234*56758 Y:. 2:23–28; 3:1–6 * YL. 12:1–16. $6: *K ;5*P =+5284 
=*E?3, 453 )*+,+, ?8=K*260 ?6 0=?,> : '8@, =26NE8.?3+5M, I<56/-
+0 E3+5*4M ;5*P />E87? G53 "? H3=32*/ * E8/6/, 453 @3H/3 .< :3+-
?,5M+0 *P +82E8O, 8+/* .< 3?* ?8 .</* 56: K6:2<5<?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Интересно заметить, что, общаясь с этими людьми, Иисус 
указывал на Писание и даже на священную историю — источ-
ники, которые должны были бы коснуться духовных вождей. 
Иисус прибегал к тому, что могло бы стать связующим звеном 
между ними. Например, Он цитировал Писание, когда гово-
рил о важности милости, о том, что она выше ритуалов и об-
рядов. Тем самым Он стремился привести вождей к более глу-
бокому пониманию закона, который они, по их собственному 
мнению, так горячо и преданно лелеяли и соблюдали.

В проповеди о том, что в субботу порой приходится выта-
скивать из ямы упавшее животное, Иисус обращался к их ба-
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зисным понятиям благопристойности и доброты, к тому, что 
должно было быть присуще всем этим мужам. Но проблема 
была в том, что их озлобленность и ненависть к Иисусу не по-
зволили им понять даже этого.

В конце концов, сами чудеса должны были громко свиде-
тельствовать этим влиятельным вождям о том, что среди них 
находится необычайная Личность.

#8H3E?0 ?6@ /8H:3 +@35285M ?6 ;5*P />E87 * ,E*=/05M-
+0 *P +/8I358 * N8+53:3+82E*>. '3 :6: ?6@ ,.8E*5M+0, 453 
@< +6@*, +528@0+M 35+5305M 453-53, : 48@, @< I2*=<:/*, ?8 K6-
:2<=68@ +=3* +82EO6 35 I2*?05*0 .3/MA8H3 -3N8+5=8??3H3 
+=856? 1348@, ;53 I23*+P3E*5 46F8, 48@ @< E,@68@?

!J"%')$, 25 *")&$+'

#35?*:
Хотя некоторые встречи Христа с влиятельными людьми 

закончились плохо, были и примечательные исключения, та-
кие как случай с Никодимом. Другая результативная встреча 
произошла с римским сотником (армейским офицером).

1234*56758 YL. 8:5–13 * 9:. 7:1–10. G8@, @< @3N8@ ?6-
,4*5M+0 *K ;5*P I3=8+5=3=6?*7 3 +=*E858/M+5=8 =/6+5M *@,-
F*@ />E0@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда сотник узнал о приближении Иисуса, он послал Ему 
навстречу нескольких друзей, чтобы они отговорили Его идти 
к нему домой. Глубоко уважая иудейскую религию и духов-
ность Иисуса, он осознавал, что недостоин личного внимания 
Иисуса. В завершении этой истории, перед самым Его прихо-
дом, он все-таки решился приблизиться к Нему. Он верил в то, 
что одно лишь слово Христа может восстановить его слугу. 
Имея военный опыт, он понимал, что такое власть. Он подчи-
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нялся начальствовавшему над ним офицеру, а его подчинен-
ные повиновались ему. Как удивительно, что этот влиятель-
ный человек (к тому же римлянин!) смог проявить столько 
веры, в то время как люди, имевшие намного больше духов-
ных преимуществ, отвергли Иисуса.

Здесь было бы полезно честное самоисследование. Мы дол-
жны спросить себя, может быть, мы стали просто самодоволь-
ными людьми, исповедующими правильные доктрины, забыв 
о том, что прежде всего необходимо иметь живую веру? Быва-
ет ли так, что вновь новообращенные, менее осведомленные 
верующие зачастую проявляют больше веры, чем люди, вы-
росшие в христианстве? Не стали ли наши духовные преиму-
щества поводом для самонадеянности? Может быть, какие-то 
духовные возможности ускользнули от нас? Если мы отвечаем 
утвердительно на эти вопросы, тогда Христос сможет стать 
для нас решением проблемы. Любой человек может пере-
жить опыт сотника. Эта история должна воодушевить тех, кто 
трудится, благовествуя людям, занимающим высокие посты. 
Много ли среди них сотников двадцать первого века? Пусть 
их вера вдохновит и укрепит нашу веру.

! .8+:32<+5?3@, +6@335=82N8??3@ +/,N8?** 8+5M +*/6, :3-
53260 @3N85 :3+?,5M+0 :6NE3H3 48/3=8:6, I28E+56=*58/0 />-
.3H3 :/6++6 * +3+/3=*0. $6: .8+:32<+5*8 * +6@3I3N825=3=6-
?*8 I230=/0>5+0 = ?6A87 N*K?* * +=*E858/M+5=8?

#%&CD, 26 *")&$+'

#,E?<7 E8?M
1234*56758 YL. 26:57–68; 27:11–14; 9:. 23:1–12; )?. 18:19–23, 

31–40; 19:8–12. G8@, @<Z @3N8@ ?6,4*5M+0 *KZ +=*E858/M+5=6 
)*+,+6 ;5*@ K?65?<@ @,N6@? _____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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В этих заключительных сценах пребывания Иисуса на земле 

последователи Христа увидели высокую цену непоколебимой 
верности. От ареста до распятия Христос нес свидетельство са-
мым влиятельным людям страны: монархам, правителям, свя-
щенникам. Раз за разом Он встречался с опьяненными земной 
властью людьми. Внешне они контролировали Его. Солдаты 
водили Иисуса по своим судам, своим советам, своим дворцам 
и своим дворам, не зная о том, что весь этот мир принадлежит 
Ему. Какую бы оценку они ни давали Христу, в конечном ито-
ге это была оценка им самим.

Хотя Христос свидетельствовал, чтобы сделать людей 
учениками, не всегда результаты Его служения были таки-
ми, как Ему хотелось. Как радовался бы Иисус, если бы Пи-
лат, Каиафа, Ирод и другие покорили бы свои сердца Богу 
и покаялись. Они упрямо отвергали Его мольбы, бесчувствен-
но проходя мимо последнего приглашения к спасению.

Также и последователи Христа, живущие в двадцать пер-
вом веке, должны понимать, что, хотя они и свидетельствуют, 
пытаясь сделать людей учениками, результат их служения 
может сильно отличаться от того, чего им хотелось бы и о 
чем они молились. Скромный успех может не всегда соответ-
ствовать прилагаемым усилиям. Это не должно их разоча-
ровывать или препятствовать дальнейшему свидетельству. 
Настоящий ученик, как и Сам Христос, верен до смерти, а не 
до момента разочарования. Призыв слушателей к принятию 
решения отделяет пшеницу от мякины. О пшенице радуются, 
о мякине скорбят, идет сбор урожая. Но, несмотря на очевид-
но безуспешное свидетельство Христа перед этими влиятель-
ными мужами, произошло нечто удивительное, потому что, 
согласно Деян. 6:7, не только умножилось число учеников, 
но «и из священников очень многие покорились вере». Один 
Бог знает, многие ли из этих священников были там, слышали 
и видели Иисуса в те последние часы перед распятием.
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G&J!&%Q, 27 *")&$+'

%6??*7 =K2<=
Первые ученики Христа энергично распространяли Еванге-

лие по всему цивилизованному миру. Дома, синагоги, общест-
венные стадионы, залы суда и царские дворцы стали местами, 
в которых провозглашалось Царство Божье. Однако Иисус 
предсказывал, что этим ученикам предстоит пережить аресты, 
испытания, гнев враждебно настроенных правителей и царей 
(!". 10:16–20). К сожалению, облеченные властью земные 
правители не торопились принимать Христа.

Прочитайте эти отрывки: Деян. 4:1–12; 13:5–12, 50; 23:1–6; 
25:23–26:29. Хотя кому-то может показаться, что многие люди 
тотчас обратились «из ниоткуда» (на пустом месте), на самом 
деле это не так. Эти ошеломляющие результаты были ви-
димым следствием лежащих в их основе обстоятельств. Сев 
предшествует жатве. Христос терпеливо и верно провозглашал 
Евангелие. Миссионеры свидетельствовали по всей Иудее. 
Первые обращенные, без сомнения, помогали нести весть. Ко-
гда Христос победил смерть, тем самым утвердив Свою весть, 
тысячи людей, занимавших нейтральную позицию, стали гра-
жданами царства. Их сердца откликнулись на Его приглаше-
ние. Культурологические факторы, работа или семья не могли 
удержать их. Воскресение Христа разрушило преграду и по-
могло принять решение.

Затем появляется апостол Павел. Однако и его свидетель-
ство не всегда принималось. Правители и знатные люди пре-
следовали и гнали его. Его побивали камнями, били, бросали 
в тюрьмы и проявляли к нему жестокость. И зачастую под-
стрекателями всего этого оказывались влиятельные люди. 
Как правило, ими двигали политические мотивы.

Правитель Феликс заключил Павла в тюрьму, чтобы успо-
коить религиозную оппозицию, воздвигнутую против Пав-
ла. Его преемник Фест оказался более справедливым, но ему 
не хватило политической силы воли, чтобы освободить Пав-
ла. Во время официального визита царь Агриппа и его сестра 
Вереника (потомки династии Иродов), пожелали увидеть-
ся с Павлом. К сожалению, как и их предшественники, они 
отказались принять приглашение к спасению. Сталкиваясь 
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с тем же неприятием и отвержением сегодня, ученики Христа 
не должны опускать руки.

$6:, 52,E0+M +28E* @*2+:*P * 28/*H*3K?<P =/6+587, ?8 =I6-
E65M = 26K34623=6?*8 *K-K6 46+53H3 35=82N8?*0? $3HE6 I3+/8-
E3=658/* B2*+56 52,E05+0 E/0 =/*058/M?<P />E87, :53 8F8 
@3N85 35:/*:?,5M+0 ?6 *P +=*E858/M+5=3?

1RJ')SD, 28 *")&$+'

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* T. U675 «V8/6?*8 =8:3=» H/6=< «#35-

?*:», +. 315–318; «1828E D??37 * +,E3@ $6*6L<», +. 698–715; 
«'6 +,E8 1*/656», +. 723–740; *K :?*H* «#/,N8?*8 *+O8/8?*0» 
H/6=, «#/,N8?*8 .3H65<@», +. 209–216; *K :?*H* «C80?*0 6I3-
+53/3=» H/6=, «J< ?8 @?3H3 ?8 ,.8NE68AM @8?0», +. 433–438.

«Эти богатые, любящие мир и поклоняющиеся ему души 
не приведешь ко Христу случайным, однократным прикос-
новением. К ним обычно труднее всего найти доступ. По от-
ношению к богатым требуется применить индивидуальный 
подход, на который способны мужчины и женщины, вдохнов-
ленные миссионерским духом, не отступающие от своей цели 
и не колеблющиеся.

Есть христиане, обладающие особыми способностями для 
работы с высшими классами» (Э. Уайт. Служение исцеления, 
с. 213).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Всякий раз, когда Иисус свидетельствовал влиятельным 

людям, это было заметно. Одни из них занимали высокие 
посты, другие нет. Подобно Никодиму и Иосифу из Арима-
феи, многие из образованного священнического сословия 
шли к вере постепенно. Некоторые наблюдатели, ставшие 
свидетелями противостояния между Христом и религиоз-
ными вождями, также уверовали. Вулканическая актив-
ность спрятана под слоем горной породы. Зрительно не-
возможно определить ее силу. Для точного измерения 
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активности требуются специальные инструменты. Также 
и взрывной потенциал движения Иисуса оставался скры-
тым во время Его земного служения. Однако после Его вос-
кресения царство вырвалось наружу, о чем свидетельство-
вали массовые обращения даже среди людей, занимавших 
высокие посты. Верный посев в конце концов принес бога-
тый урожай. Что должны говорить нам эти факты о важно-
сти того, чтобы мы не разочаровывались, когда наше сви-
детельство не кажется столь эффективным, как нам того 
хотелось бы, особенно среди правящей элиты?

2. Э. Уайт писала в приведенной выше цитате о том, что неко-
торые особым образом подходили для работы с влиятель-
ными людьми. Какими навыками могли владеть эти люди? 
В то же время почему мы должны быть осторожны, чтобы 
не ограничивать тех, кого мы считаем неподготовленными?
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C.':"('0".,77 ';)0
L5 *3'*; %6 1(,2%' /*, 1 I5=#5 — L*1*; T1%'(( ,5&=*$*"('5 3(-

,(1'7 :*,5. MC3% "%1#+ 1 3*45?, &3($5''-? %6 8,(1(' % =*),-+-? &*-
$*4*;. K'% 1-,5D%15C+ 74&, 85'5'- % &$53)%; )5,+*W($@.

H*$@2%'&+1* =*"%$-? $C3(; '( #4(C+ .%+5+@ % 6'5C+ +*$@)* *3%' 
%6 4(&+'-? 3%5$()+*1, )*+*,-; 4- '56-15(4 1*'+*). K8#.5+@ %? 8%8-
$(;&)%4 #,*)54 8-$* .,(61-.5;'* &$*"'*, '* '52% =*"(,+1*15'%7 
=*4*/$% &=,51%+@&7 & J+*; 6535.(;. F'*/%( 16,*&$-( $C3% =,%?*37+ 
'5 3(+&)#C &#88*+'CC 2)*$#, .+*8- =*&$#25+@ 8%8$(;&)%( %&+*,%%. 
G(;.5& # '5& (&+@ 1(&@ 45+(,%5$: $()0%*''-( =$5)5+-, 3*&)%, 1&(1*6-
4*"'-( %$$C&+,50%% 3$7 #,*)*1 &#88*+'(; 2)*$-. B&( J+* 4- =*$#-
.%$% 8$5/*35,7 $C374, )*+*,-( '(&)*$@)* $(+ '5653 1'(&$% =*"(,+1*-
15'%7 1 W*'3 +,%'5305+*; &#88*+-. I$5)5+- % )5,+%'- =*4*/5C+ '54 
&*&,(3*+*.%+@ '5 #,*)( 1'%45'%( 3(+(; % 16,*&$-?.

L(351'* 4- =*$#.%$% MP3-=$((,-, '5 )*+*,-? 65=%&5'5 1&7 H%8-
$%7, =$C& '5 '%? (&+@ #,*)% 3$7 3(+(;. 96-65 +*/*, .+* H%8$%7 % %&+*-
,%% 65=%&5'- '5 76-)( =%3"%' (J+*+ 76-) %&=*$@6#(+ $()&%)# *3'*/* 
76-)5, 5 /,5445+%)# 3,#/*/*), 7 &$#25C %?, 5 =*+*4 =(,(1*"# '5 76-) 
1*'+*). !$7 +(?, )+* =*'%45(+ 76-) =%3"%', 7 #1($%.%15C /,*4)*&+@, 
.+*8- *'% 4*/$% &$#25+@, 5 =*+*4 =(,(1*"# '5 1*'+*), .+*8- )5"3-; 
4*/ =*'7+@ 1(&+@.

> =,(=*35C 1 3(+&)*; &#88*+'(; 2)*$( % =,*1*"# J+% #,*)% 
& MP3-=$((,*4. !5"( (&$% 7 '( 4*/# =*$#.5+@ #,*)% &#88*+'(; 2)*-
$- )5"3-; )15,+5$, 8$5/*35,7 MP3-=$((,# # 4('7 (&+@ .+* ,5&&)565+@ 
3(+74. K'% )5) 8#3+* &$#25C+ ,53%*, +*$@)* &$#25C+ *'% +54 G$*1* 
H*"@(.

H$5/*35,7 (D( *3'*4# 15"'*4# =,*()+# 6'5.%+($@'* #$#.2%$5&@ 
"%6'@ $C3(;, "%1#D%? 1 :*,5? % 1 3,#/%? =*3*8'-? 3(,(1'7? I5-
=#5 — L*1*; T1%'(%. L(&)*$@)* $(+ '5653 =*"(,+1*15'%7 +,%'5305-
+*; &#88*+- =*4*/$% =,%*8,(&+% &54*$(+ 3$7 I5=#5 — L*1*; T1%'%%. 
L5 &54*$(+( =,%1*67+ 1&( '(*8?*3%4*( 3$7 &#88*+'(; 2)*$-, =,%$(+5-
C+ 4%&&%*'(,- %$% 3,#/%( 3*$"'*&+'-( $%05 Q(,)1%, %'*/35 =,%1*67+ 
+7"($*8*$@'-? %$% +,514%,*15''-? $C3(; 1 8*$@'%0#. H(6 &54*$(+5 
8-$* 8- *.('@ +,#3'*, +5) )5) 3* 8$%"5;2(/* /*,*35 '#"'* 8-$* 8- 
=(,(?*3%+@ .(,(6 '(&)*$@)* /*,'-? ?,(8+*1.

L(351'* 3,#/%( =*"(,+1*15'%7 +,%'5305+*; &#88*+- =*4*/$% *+-
),-+@ 8*$@'%0- 1 '(&)*$@)%? *+35$(''-? ,5;*'5? &+,5'-. B52% =*-
"(,+1*15'%7 =*4*/$% +-&7.54 $C3(; #&$-25+@ G$*1* H*"@( '5 =$((-
,5? % =,%*8,(&+% H%8$%% 3$7 3(+(;, )*+*,-( ,5&&)56-15C+ +(=(,@ 
* E,%&+( &1*%4 &(4@74 =* 1&(; Y"'*; .5&+% S%?*/* *)(5'5.

MC3% :*,- % "%+($% *&+,*1*1 S%?*/* *)(5'5 8$5/*35,7+ .$('*1 
0(,)1% 65 +*, .+* 4*/#+ &$-25+@ 1(&+@ * E,%&+( '5 &1*(4 76-)(.

F-4@%;( G*'(/, *$0;";A'&-4@ 04$?/ %4-A;=1&;" 
' $3'&-4@ %$??;&(-2 60;41 " );*/, E/=$/ — F;"/D >"'(-D.
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1–7 D-.+- #;HL9 59IA?9F

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

&8. 56:6–8; DE. 11:20–24; &5. 12:20–32; 
.6F. 15:12; %4@5. 1:7, 8.

$9F@=5>< 8=6G:

«&:A ?AF DA< 59JAB4=8@ ?AFAF FA;6=B> 
?;@ B84G 59IA?AB» (&8. 56:7).

Весть Христа с самого начала предназначалась всем и по-
всюду. Очень скоро Евангелие распространилось по всему 
миру, потому что оно было актуально для всех. Конечно, эта 
концепция заставила учеников задуматься. Например, их пер-
вая реакция на беседу Христа с самаритянкой иллюстрирует 
их непонимание. Они думали, что Иисус как Мессия был ис-
полнением иудейских пророчеств и надежд. Как-то они упу-
стили или неправильно поняли пророчества, особенно Исаии, 
которые говорили обо всех народах. Иисус, желание веков, 
не был ограничен лишь одной группой людей. Да, спасение 
от иудеев, но оно предназначено для каждого. Последователи 
Христа должны выходить за пределы национальных границ, 
международных конфликтов, языковых барьеров и преодоле-
вать любые трудности, потому что Он показал на личном при-
мере, что такое межкультурный евангелизм.

Как адвентисты седьмого дня мы видим этот призыв 
в Откр. 14:6 «И увидел я другого Ангела, летящего посредине 
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать 
живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, 
и народу».
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12323:* I28E+:6K<=6/*
Древние пророки предсказывали обращение неиудеев 

(язычников) в веру, основанную на Писании. Языческие бо-
жества и поклонение им, разрушительный образ жизни будут 
свергнуты бескомпромиссным повиновением Богу Яхве и ве-
рой в Него. Враги Израиля устремятся в Иерусалим, умоляя 
о принятии, испытывая жажду духовного познания. Израилю 
было поручено сообщить окружающим народам о Божьем 
универсальном приглашении.

К сожалению, миссионерский пыл Израиля был угашен 
земными заботами. Грандиозное видение было похоронено 
под пластами самодовольства. Но пришествие Христа воскре-
сило это видение, по крайне мере для некоторых.

1234*56758 )+. 56:6–8; M*P. 4:1, 2; )3?6 3:7–10; 4:1. G53 ;5* 
+5*P* H3=3205 3. ,?*=82+6/M?3+5* 8=6?H8/M+:37 =8+5* * 3. 
3H26?*48??3+5* ?8:3532<P *K26*/M50?, :3532<8 56: * ?8 +@3H-
/* ;53H3 I3?05M? __________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Израиль должен был быть светом для народов. Видя уди-
вительные благословения, получаемые Израилем, языческие 
народы должны были заинтересоваться монотеистической ве-
рой израильтян и обратиться к истинному Богу.

К сожалению, все вышло иначе. Израиль настолько сосре-
доточился на самом себе, что потерял из виду свое величайшее 
предназначение, а кто-то перестал видеть даже Бога, давшего 
им так много.

Современные христиане встречаются с теми же трудностя-
ми. Станут ли они бескорыстно жертвовать ради дальнейшего 
продвижения Евангелия или сосредоточатся на самих себе, за-
быв о своей величайшей цели? В эту ловушку попасть намного 
легче, чем мы думаем.
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«Во имя Господа давайте возвысим наши голоса в хвале 

и благодарении за результаты работы за границей.
И Вождь воинства Господня, Который никогда не ошибает-

ся, по-прежнему говорит нам: „Продвигайтесь вперед. Идите 
на новые территории. Возвысьте знамя во всех странах. Вос-
стань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Гос-
подня взошла над тобою”.

Нашим девизом должно быть: вперед, всегда вперед. Ан-
гелы Божьи пойдут перед нами, чтобы приготовить нам путь. 
Наше бремя за „дальние регионы” не может быть сложено 
до тех пор, пока вся земля не осветится от славы Господней» 
(Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 28, 29).

1"'&C&9(')$, 3 ,$&-$

Q328 58.8!
1234*56758 YL. 11:20–24; 9:. 4:25–30; 17:11–19 *Z)?. 10:16. 

$6:60 =6N?60 =8+5M I28I3E6?6 =Z;5*P 58:+56P? $6: @<Z@3N8@ 
I2*@8?*5M ;53 :Z+8.8, :Z?6A8@, =28@8?* *Z:3?58:+5,? '6Z:6:37 
I2*?O*I, 35:2<5<7 =Z;5*P 58:+56P, @<ZE3/N?< 3.265*5M 3+3.38 
=?*@6?*8? ____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Христос хотел, чтобы Его народ, которому Он дал столько 
преимуществ, пробудился и обратился к своему истинному 
призванию и цели. Он хотел, чтобы они увидели, что спасе-
ние, даже избранного народа, это не что-то автоматически 
получаемое при рождении. Оно не передается по генам или 
по праву рождения. Оно требует осознанного принятия, и этот 
выбор могли сделать и делали не только израильтяне.

Спортивные тренеры иногда бросают вызов своим спорт-
сменам, сравнивая их с соперничающими командами. 
«Если бы вы тренировались так же верно, усиленно, с та-
кой же энергией, как они, успех был бы на вашей стороне». 
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Очевидный мотив тренера заключается в том, чтобы вдохно-
вить, вызвать желание тренироваться, а не угасить его.

Иисус тоже хотел, чтобы Его народ делился полнотой спасе-
ния, как это уже делали некоторые люди, не принадлежавшие 
к иудейской нации. Несомненно, Его слова кого-то возмуща-
ли, ведь Он проповедовал то, что они не желали слышать, хотя 
им давно уже следовало хорошо знать и понимать эти истины.

Некоторые люди, возможно, действительно обладают 
многими духовными преимуществами, которых нет у других, 
но имеющие эти преимущества должны осознавать, что все, 
что им дано, является даром Божьим и должно использовать-
ся для Его славы.

Что можно сказать о нас? Что можно сказать обо всех пре-
имуществах, которые были даны нам как народу? Почему важно, 
во-первых, осознать эти преимущества, а во-вторых, смиренно 
признать ту ответственность, которая приходит вместе с ними?

!J"%')$, 4 ,$&-$

«'6@ P3485+0 =*E85M )*+,+6»
1234*56758 )?. 12:20–32. $6: =Z;5*P +5*P6P 35:2<=685+0 ,?*-

=82+6/M?3+5M 8=6?H8/M+:37 =8+5*? _____________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иерусалим гудел от слухов. Совсем недавно Христос три-
умфально въехал в Иерусалим. Однако возгласы «Осанна» 
быстро сменились вопросами. Что будет теперь? Станет ли 
Иисус коронованным царем?

Среди людей, собравшихся на пасху, были греки. Обратите 
внимание, что они говорят Филиппу: «Господин! нам хочет-
ся видеть Иисуса». Другими словами, они хотели встретиться 
с Господом. Они хотели побыть с Ним. Они хотели научить-
ся от Него. Какое свидетельство об универсальном характере 
Христа и Его вести! Как печально, что те, кому следовало бы 
сказать то же самое, хотели от Него избавиться.
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Возможно, греки подошли к Филиппу, потому что из всех 

учеников только у него было греческое имя. Будучи жителем 
Вифезды — коммерческого рыболовного центра, а значит, 
своего рода культурным плавильным котлом, он, вероятно, 
говорил на их языке. Текст предполагает, что Самого Иису-
са не было в тот момент на месте. Возможно, Он участвовал 
в служении где-то неподалеку, в местах, где могли находиться 
только иудеи.

Однако потом, подойдя на внешнем дворе к Своим учени-
кам и желающим встретиться с Ним грекам, Иисус удовлетво-
рил желание этих людей. Посмотрите, что Он говорит: «Кто 
Мне служит…» — эти слова относятся к каждому человеку, же-
лающему следовать за Ним, мужчине, женщине, иудею, гре-
ку… Они могут стать Его последователями, но за это придется 
заплатить свою цену.

G53 ;53 .</6 K6Z O8?6? $6: @<Z I3?*@68@ K?648?*8 ;5*P 
+/3=? #@. )?. 12:25. ______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Затем в присутствии всех иностранцев с неба была провоз-
глашена подтверждающая весть о суде и победе. Иисус ска-
зал, что этот голос прозвучал не для Него, но для них, иудеев 
и греков, чтобы вера их укрепилась. Слова Христа сразу же 
подтвердили то, что Он умрет за весь мир.

#%&CD, 5 ,$&-$

%6K2,A60 .62M82<
1234*56758 )?. 7:35, 8:48 *Z9:. 10:27–37. $6: ;5* +5*P* I3:6-

K<=6>5, I348@, 28H*3?6/M?<8, ;5?*48+:*8 *Z E2,H*8 .62M82< 
?8ZE3/N?< *@85M @8+53 +28E* P2*+5*6?, :3532<8 E8/6>5 ,48-
?*:6@* I28E+56=*58/87 =+8P ?623E3=?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Некоторые вожди презирали Иисуса за то, что у Него 

не было границ. И снова мы встречаемся с чудовищной иро-
нией: именно те люди, которые должны были первыми при-
нять Его и Его весть, наиболее ожесточенно противились Ему. 
Израильские священники глумились над Сыном Божьим, в то 
время как неизраильтяне принимали Его как Мессию. Какой 
великий, отрезвляющий урок в этом для тех, кто считает себя 
(и, возможно, не без причины) глубоко духовными людьми!

Осуждая Христа, они не только говорили, что в Нем бес, 
но и называли Его самарянином. Они даже насмехались над 
Ним из-за того, что Он свидетельствовал грекам, открыто 
демонстрируя свое презрение ко всем, не принадлежавшим 
к их нации и вере. Для израильских вождей было немыслимо 
то, что Иисус решил учить греков. Иисус обращал внимание 
на характер, а не на этническое происхождение.

В этой связи интересен тот факт, что Иисус использовал ис-
торию о самарянине, чтобы преподать великий духовный урок 
о том, что значит по-настоящему исполнять Закон Божий. Рели-
гиозные вожди, сдерживаемые своим запутанным пониманием 
левитского закона и осквернения, прошли мимо раненого чело-
века. Презираемый иностранец, самаритянин, осознанно бросил 
вызов этническим предрассудкам, спасая жизнь незнакомца. Ка-
кой резкий упрек всем тем, кто с презрением отвергал нуждаю-
щегося только по причине того, что этот человек не принадлежал 
к их этнической, социальной или культурной группе.

Подумайте о последнем случае, когда вы, возможно, отка-
зали в помощи нуждающемуся. 7AB 'C "D0A'EC'AF- себя? 
Как бы вы поступили теперь?

G&J!&%Q, 6 ,$&-$

!8/*:38 I32,48?*8
1234*56758 %*@. 15:12; C80?. 1:7, 8; )?. 11:51–53; YL. 28:19, 

20. $6:60 =6N?60 =8+5M +3E82N*5+0 KE8+M? $6: 3?6 H62@3?*4?3 
+/*=685+0 +Z528P6?H8/M+:37 =8+5M> *KZ"5:2. 14?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Божья работа не будет завершена до тех пор, пока вечное 

Евангелие, выраженное в трехангельской вести, записанной 
в Откр. 14, не преодолеет все расовые, этнические, нацио-
нальные и географические барьеры. Не сообщая конкретного 
времени, Писание недвусмысленно утверждает, что Евангелие 
распространится по всему миру. Божья победа и провозглаше-
ние этой победы гарантированы.

Предсказано, что народы примут эту весть. Это должно про-
изойти, но кто станет проводниками Божьей благодати? Кто 
присоединится к Христу в низвержении расовых, этнических 
и языковых барьеров, препятствующих распространению 
Евангелия? Кто опустошит свои бумажники? Кто пожертвует 
земным комфортом и привязанностями ради небесного дела? 
Эти вопросы мы должны задать себе. Что мы делаем для до-
стижения людей, кем бы они ни были и где бы ни находились? 
Как печально, что некоторые верующие позволяют расовым 
стереотипам, культурным предрассудкам и созданным сата-
ной социальным барьерам останавливать себя от активного 
провозглашения Евангелия, в то время как их собратья, рассе-
янные по всему миру, охотно посвящают свои жизни на дело 
проповеди Евангелия.

«Успех нашей миссионерской работы прямо пропорцио-
нален нашим самоотреченным жертвенным усилиям. Только 
Бог может оценить труд, совершенный во имя того, чтобы 
евангельская весть была провозглашена ясно и определенно. 
Осваиваются новые поля и разворачивается активная рабо-
та. Мы сеем семя истины, и свет озаряет многие умы, помогая 
лучше видеть Бога и правильнее понимать, какой характер 
им необходимо формировать. Тысячи людей приводятся к по-
знанию истины, явленной в Иисусе. Они исполняются верой, 
действующей любовью и очищающей душу» (Э. Уайт. Свиде-
тельства для Церкви, т. 6, с. 28).
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1RJ')SD, 7 ,$&-$

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* T. U675 «C80?*0 6I3+53/3=» H/6=< «!8-

/*:38 I32,48?*8», +. 25–34; «105*E8+05?*O6», +. 35–46; *K :?*H* 
«V8/6?*8 =8:3=» H/6=< «!3 =?8A?8@ E=328 P26@6», +. 621–626; 
«Y*/3+82E?<7 +6@620?*?», +. 497–505.

«Один самарянин, путешествуя, пришел на то место, где 
был страдалец. Увидев его, он сжалился и не стал задаваться 
вопросом, кто этот незнакомец — еврей или язычник…

Так, на вопрос „Кто мой ближний?” был дан ответ на все 
времена. Христос показал, что наш ближний — не только тот, 
кто принадлежит к нашей церкви или исповедует нашу веру. 
Ничего не значит ни национальность, ни цвет кожи, ни клас-
совая принадлежность. Наш ближний — это каждый, кто ну-
ждается в нашей помощи. Нашим ближним является каждый 
человек, душа которого изранена и изувечена врагом челове-
ческого рода. Нашими ближними являются все люди, которые 
принадлежат Богу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 503).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Что говорит наша финансовая поддержка всемирной мис-

сии церкви о степени нашего посвящения евангельскому 
поручению? Почему наша вовлеченность не должна огра-
ничиваться лишь финансовой поддержкой? Каким образом 
фонды, которые в настоящее время находятся на церков-
ном хранении, могут послужить на дело межкультурного 
евангелизма?

2. «Мы не вправе считать, будто дело Евангелия зависит глав-
ным образом от служителя. Каждому человеку Бог поруча-
ет определенную работу, связанную с Его царством. Вся-
кий, исповедующий имя Христа, должен быть серьезным, 
бескорыстным работником, готовым отстаивать принципы 
правды. Каждой душе надо принимать активное участие 
в продвижении дела Божьего. Каким бы ни было наше при-
звание, мы как христиане обязаны трудиться, возвещая 
Христа миру. Нам надо быть миссионерами и иметь своей 
главной целью приобретение душ для Христа» (Э. Уайт. 
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Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 427). Поразмышляйте 
в классе о значении написанного и все вместе спросите, что 
еще вы могли бы сделать, чтобы поучаствовать в заверше-
нии работы, к которой мы все призваны?

3. Поразмышляйте на словами Иисуса, записанными в Ин. 
12:25. Что значит ненавидеть «душу свою в мире»? Каким 
образом мы должны выражать эту «ненависть»?
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D:"7-.7 .0)4'0E.
> 8-$5 5+(%&+)*;. > =,(=*3515$5 W%6%)# % 5&+,*'*4%C 1 &,(3'(; 

2)*$( 1 H*$/5,%% % 8-$5 *+1(+&+1(''*; 65 5+(%&+%.(&)#C =,*=5/5'3#. 
V5+(4 4*; 8,5+ &+5$ ?,%&+%5'%'*4 — 531('+%&+*4 &(3@4*/* 3'7. > '%-
.(/* '( 6'5$5 * +*4, .+* J+* 65 0(,)*1@, '* 8-$5 #1(,('5, .+* *' 1 8(3(.

F*; 8,5+ ,5&&)565$ 4'( * &1*(4 )*$$(/(, )*+*,-; 1* 1,(47 *8(-
3(''-? =(,(,-1*1 .%+5$ H%8$%C. 94(''* *' 35$ 8,5+# 8%8$(;&)#C 
$%+(,5+#,# % 3*/*1*,%$&7 & '%4 =,*?*3%+@ 8%8$(;&)%( )#,&-. H,5+ 
=,%/$525$ '5 J+% #,*)% % 4('7, '* 7 '( ?*+($5 &$-25+@ * H*/( '% &$*-
15. > 1(,%$5 :5,$# F5,)&#, )*+*,-; &)565$, .+* ,($%/%7 — *=%#4 3$7 
'5,*35. > '( ?*+($5 %4(+@ & H*/*4 '%.(/* *8D(/*.

L* 8,5+ '( *+&+#=5$&7, % 1 )*'0( )*'0*1 7 1&(-+5)% &*/$5&%$5&@ =,*-
.%+5+@ #,*)%, '* +*$@)* 3$7 +*/*, .+*8- '5;+% 1 '%? *2%8)% % =*)565+@ 
(4#. > 8-&+,* =,*&45+,%15$5 #,*)%, '( &%$@'* 653#4-157&@ * &4-&$(, 
=*)5 '( 3*2$5 3* *3'*/*, 1 )*+*,*4 /*1*,%$*&@ * B+*,*4 =,%2(&+1%% 
E,%&+5. K' 65%'+(,(&*15$ 4('7. > 1(,'#$5&@ % =(,(.%+5$5 1&( 3*&+#=-
'-( #,*)% % 35"( )*(-.+* 1-=%&5$5. G '(+(,=('%(4 7 *"%35$5 *.(,(3-
'-? #,*)*1.

> '5.5$5 ?*3%+@ 1 0(,)*1@ 4*(/* 8,5+5. K'5 8-$5 3*1*$@'* 45$('@-
)*; % 3*&+5+*.'* )*'&(,15+%1'*;. > %&=-+5$5 1 J+*; 0(,)1% =,%&#+-
&+1%( H*/5 % U/* $C8*1@. > #.%$5&@ $C8%+@ 3,#/%? $C3(; +*$@)* =*+*-
4#, .+* %? $C8%+ 9%&#&. K' '53((+&7, .+* 4- 8#3(4 U/* &1(+*4 1 J+*4 
4%,(.

F*% =*=-+)% '5;+% 658$#"3('%7 1 1(,( 8,5+5 =,%1($% ) +*4#, .+* 
7 '52$5 G=5&%+($7.

G* 1,(4('(4 4*; 8,5+ &+5$ =5&+*,*4, % 7 4*$%$5&@, .+*8- H*/ =*-
&$5$ 4('7 1 )5)#C-'%8#3@ 3(,(1'C, .+*8- 7 3($%$5&@ +54 &1*(; 1(,*;. 
H*/ *+1(+%$ '5 4*C 4*$%+1# '(*"%35''-4 *8,56*4. F('7 =*=,*&%$% 
&+5+@ ,#)*1*3%+($(4 "('&)*/* *+3($5 )*'W(,('0%% 1 65=53'*; H*$/5-
,%%. > 4(.+5$5 * =,(=*3515'%% '(&)*$@)%4 =*"%$-4 "('D%'54, 5 Q(,-
)*1@ 1*6$*"%$5 '5 4('7 658*+# *8* 1&(? "('D%'5? 65=53'*; H*$/5,%%. 
> #3%1$('5, .+* H*/ 3*1(,%$ 4'( +5)#C *+1(+&+1(''*&+@.

H*/ =*4*/5(+ 4'( &$#"%+@ 45+(,74 % %? 3(+74, )*+*,-( '( =,%2$% 
(D( ) H*/#, &(4@74, )*+*,-( &+,535C+ *+ '5&%$%7. > =*4*/5C "('D%-
'54 *=,(3($%+@ % 1-=*$'%+@ &1*% *8765''*&+% 1 &$#"('%% &(4@74, 0(,-
)1% % *8D(&+1#.

B52% =*"(,+1*15'%7 =*4*/5C+ #),(=$7+@ Q(,)*1@ =* 1&(4# 4%,# 
% 35C+ $C374 1*64*"'*&+@ =,%1(&+% 3,#/%? )* E,%&+#. U&$% 8- )*$$(/5 
4*(/* 8,5+5 '( 35$ (4# J+# 3#?*1'#C $%+(,5+#,#, )+* 6'5(+, /3( 8-$5 8- 
&(/*3'7 7. G=5&%8* 154.
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8–14 D-.+-

#;HL9 ?HGAB5>F 
;6?4I9F

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

C7. 6:12–16; &5. 16:7–14; C7. 6:20–49; 
&4I. 50:31; &8. 57:15; %4@5. 1.

$9F@=5>< 8=6G:

«, =4 ?56 BJAS4; "5 59 PAIH QAFA;6=K-
8@ 6 QIA:>; B8M 5A3K B FA;6=B4 7 0APH. 
/AP?9 L4 598=9; ?45K, QI6JB9; H34567AB 
#BA6G 6 6J:I9; 6J 56G ?B459?T9=K, 7A=AI>G 
6 596F45AB9; -QA8=A;9F6» (C7. 6:12, 13).

Хотя Иисус всегда активно вел людей к ученичеству, Он 
понимал, что Его земное странствие будет коротким. Поэто-
му Он обучал учеников, чтобы они могли продолжить работу 
после Его вознесения. Он был их Учителем и Тренером. Хотя 
обучение и тренировка понятия родственные, обучение обыч-
но подразумевает передачу знаний, в то время как трениров-
ка предполагает формирование или освоение навыков через 
практику и упражнения.

Подготовка учеников к руководству, конечно, включала 
в себя получение знаний, но на первом месте был духовный 
рост. Они нуждались в духовном опыте веры, перенесения 
трудностей, освящения и самопожертвования, а также в ин-
теллектуальном понимании доктрины и теологии. Одного 
знания было недостаточно для того, чтобы встретить суро-
вые испытания, ожидавшие их впереди. Иисус давал им и то, 
и другое.
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!"#$%&#&'(&, 9 ,$&-$

%,:3=3E+5=3 ?64*?685+0 KE8+M
Пребывание Христа на земле было относительно недолгим. 

Поэтому с обучением учеников нельзя было медлить. Кого 
следует избрать? Сколько их должно быть? Несомненно, уче-
ники Иисуса измерялись сотнями. Нужно ли обучать каждо-
го? Христос понимал, что руководству эффективнее обучаться 
в малых группах, а не на массовых собраниях при прочтении 
лекций. Первый выпуск «студентов» Христа состоял из не-
большой группы людей.

)K,4*58 9:. 6:12–16. G53 E8/6/ )*+,+ I828E 58@, :6: *K.26/ 
#8.8 ,48?*:3=, * I348@, ;53 .</3 56: =6N?3? ___________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Для правильного выбора требовалась особая мудрость. 
В молитве Иисус обратился к Своему Небесному Отцу, чтобы 
получить эту мудрость. Также и в двадцать первом веке молит-
ва должна предшествовать выбору кандидатов на служение. 
Христос верил в то, что нуждается в усиленной молитве, для 
того чтобы получить необходимую мудрость. Насколько же 
больше современные христиане должны молить о Божествен-
ной мудрости, избирая людей, ответственных за наблюдение 
за процессом выполнения великого поручения.

Избрав двенадцать, Иисус назвал их апостолами — Своими 
доверенными представителями, наделенными духовной вла-
стью. Очевидно, большая группа учеников взирала на это по-
священие или назначение без всякой зависти или негативных 
чувств. Позднее Иисус назначил группу из семидесяти двух 
учеников (Лк. 10:1, 17 — см. перевод РБО), возможно, были 
и другие группы, о которых не написано в Писании. Однако 
двенадцать апостолов сохраняли свою идентичность как осо-
бенно близко связанных с Иисусом людей; на них была воз-
ложена большая ответственность, и поэтому им требовалась 
усиленная подготовка и великое посвящение. Такая система-
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тизация подразумевает организационную структуру в среде 
первых христиан. Христос наделил руководителей этой ор-
ганизации способностями и образованием, соответствующим 
возложенным на них задачам.

13E,@6758 3 53@, +:3/M:3 =28@8?* I23=3E*/ = @3/*5=8 
)*+,+. G53 ;53 E3/N?3 +:6K65M ?6@ 3 ?6A87 @3/*5=8??37 N*K-
?*? G53 @3/*5=6 E685 /*4?3 =6@?

1"'&C&9(')$, 10 ,$&-$

X?6?*8 * 3I<5, 46+5M 1
Информация была важнейшей частью вести Иисуса. Одна 

лишь информация не может преобразовывать, но любое пре-
образование включает в себя информацию. Конечно, идеи 
сами по себе не могут инициировать перемены; однако Дух 
Божий, работающий в человеческих сердцах, является неза-
менимой составляющей, необходимой для обращения.

1234*56758 )?. 16:7–14. G53 H3=32*5 KE8+M )*+,+ * :6: ;53 I3-
@3H685 ?6@ I3?05M, ?6+:3/M:3 3H26?*48?3 *?58//8:5,6/M?38 K?6-
?*8 +6@3 I3 +8.8, = I3?*@6?** * 3I<58 *+5*??3H3 P2*+5*6?+5=6?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Библейское знание вместе с Духом Божьим составляет не-
кое духовное соединение, которое преображает как отдельные 
личности, так и сообщества. Ради того и другого люди, делаю-
щие других учениками, должны усердствовать в вере и иссле-
довании.

Христианство высоко ценит ум, мышление и воображение. 
Наличие в Писании обоснованной мысли, огромное уважение, 
проявляемое в иудаизме к учителям, и бесценное внимание, 
которое уделяли писцы для того, чтобы сохранить древние ру-
кописи, — все это свидетельствует о важности познания.
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Христианство не является иррациональной верой. Тем 

не менее некоторые христиане ставят эмоции, чувства и опыт 
выше знания. Такой тип мышления предполагает, что то, 
во что люди верят, это относительно неважно, потому что 
один лишь опыт имеет значение. Послушание и верность осо-
бым истинам считаются относительно неважными; измерите-
лями духовной подлинности становятся эмоции и религиоз-
ное возбуждение.

Само существование Писания противоречит этому бес-
смысленному очарованию опытом. Опыт без знания стано-
вится «перегруженным реактивным снарядом», запущенным 
в неопределенном направлении. И наоборот, знание без опы-
та лишается жизни и часто превращается в законничество. На-
стоящие христианские лидеры понимали необходимость раз-
вития этих обоих составляющих не только в себе, но и в тех, 
над кем они трудились.

13E,@6758 ?6E 3+?3=6?*8@ =6A87 =82<. ! 53 N8 =28@0 :6-
:38 @8+53 K6?*@685 = ?87 3I<5? 1348@, @< ?,NE68@+0 * = 53@, 
* = E2,H3@?

!J"%')$, 11 ,$&-$

X?6?*8 * 3I<5, 46+5M 2
1234*56758 9:. 6:20–49. $6:*@ 3.26K3@ K?6?*8 *Z3I<5 26+-

:2<=6>5+0 =Z;5*P 58:+56P? J3Z8+5M :6: 3?* KE8+M I828I/858-
?< 56:*@ 3.26K3@, 453 =*E?6 ?83.P3E*@3+5M 53H3 *Z E2,H3H3 
?8Z53/M:3 =Z?6A87 N*K?* +ZQ3+I3E3@, ?3Z* =Z+/,N8?** ./6H3=8-
+5*0? ____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Духовное знание необходимо для духовного преобразо-
вания. Сам Христос считался «Старшим Преподавателем». 
В открытых классных комнатах, окаймленных побережьем, 
горами и оборудованных Божьим творением, Христос пере-
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давал преобразующие знания. Святой Дух пробуждал сонную 
совесть к принятию этих истин. Обучение без опыта будет не-
полным, но опыт должен направляться познанием.

Миссионеры двадцать первого века должны тщательно 
изучать Писание — источник подлинной духовной информа-
ции. Также они должны сеять библейское учение, не обращая 
внимания на степень популярности вести или личные удоб-
ства. Бог ожидает от опытных верующих упорства, что они 
будут терпеливо направлять новообращенных к постоянно 
растущему пониманию и осознанию ценности прекрасных, 
изменяющих жизни христианских истин — особенно истины 
для настоящего времени, переданной в трехангельской вести.

В контексте ведения к ученичеству что говорит Иисус 
в Лк. 6:39, что должен помнить каждый человек, стремящийся 
вести людей к ученичеству? Как мы можем убедиться в том, 
что мы не такие, как те, о которых предупреждает здесь Иисус?

В конечном итоге сочетание знания и опыта, которые ведут 
к бескорыстной любви, будет самой великой силой, которой 
только может обладать миссионер.

#%&CD, 12 ,$&-$

182=<8 2,:3=3E*58/*
Примечательно, что, выбирая будущих руководителей, 

Иисус выбирал их из самых простых, наименее образованных 
людей. Христос не избрал образованных или красноречивых 
членов синедриона. Пройдя мимо самоправедных учителей, 
Господь избрал простых, необразованных мужей для про-
возглашения истин, которые должны были перевернуть мир. 
Он намеревался обучить их, чтобы они стали руководителя-
ми Его Церкви. Они, в свою очередь, должны были обучать 
других и посылать их в мир с евангельской вестью. «Для ус-
пешного выполнения порученной работы они должны были 
быть наделены силой Святого Духа, ибо Евангелие пропове-
дуется не силой и мудростью человеческими, а силой Божь-
ей» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 17).
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Что говорят нам следующие тексты о том, почему Христос 

избрал именно таких людей для руководства Своей Церко-
вью, а не тех, которые, как считалось, -%(F- G"F(( D"EH"EI-
J-( BA)(K$'A руководителя? &'". 2:3; !". 11:29; N0+. 50:31; 
N*. 57:15.

Однако мы должны быть осторожны, чтобы не сделать 
неправильных предположений о том, почему Иисус избрал 
именно таких людей. Иисус не был против образованных лю-
дей; Он Сам уже в раннем возрасте демонстрировал большие 
познания (M9. 2:46, 47). Причина в том, что слишком часто 
люди, имеющие хорошее образование, богатство или власть, 
не готовы смириться так, как необходимо смириться руково-
дителям, чтобы Господь мог использовать их. Конечно, не все 
образованные люди такие; Господь использовал некоторых 
из них (вспомните о Никодиме, Иосифе из Аримафеи; см. так-
же #0-%. 6:7). Но очень часто они все же закрыты для руковод-
ства Святого Духа.

1234*56758 1Z$32. 9:19 *ZW/I. 2:3. $6:*8 :648+5=6 P626:5826 
KE8+M =<26N8?< *ZI348@, ;5* :648+5=6 56: =6N?< ?8Z53/M:3 
E/0 2,:3=3E*58/0, ?3Z* E/0 :6NE3H3 *+I3=8E,>F8H3 *@0 B2*-
+56? $6: @<Z @3N8@ ?6,4*5M+0 3./6E65M ;5*@* :648+5=6@* 
=Z?6A87 N*K?*?

G&J!&%Q, 13 ,$&-$

G53 3+56=*/ )*+,+
Грядущие поколения свидетельствуют об успешности пре-

дыдущих усилий. Если приложенные усилия дают длительные 
положительные результаты, необходимо изучать и повторять 
принципы, которые были использованы. Привела ли мето-
дология Христа, направленная на воспитание ученичества, 
к значительным результатам?

Конечно же да. Она изменила мир. Никто из нас фактиче-
ски не смог бы читать Библию более чем через две тысячи лет, 
если бы Христос не имел успеха в обучении первых руководи-
телей церкви.
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1234*56758 C80?. 1. G53 H3=32*5 ?6@ ;56 I82=60 H/6=6, :6-

+6>F60+0 +3.<5*7 L32@*23=6?*0 26??87 S82:=*, 3 ?83.P3-
E*@3+5* = I3+=0F8??3@, *K.26??3@ -3H3@ 2,:3=3E+5=8? G53 
,48?*:* N8/6/* =*E85M = 2,:3=3E*58/8? (#@. +5*P 22). G8@, 
@< @3N8@ ?6,4*5M+0 *K ;537 +*5,6O** E/0 +8.0, :3HE6 *F8@ 
P323A*P 2,:3=3E*58/87?_____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус установил Свое царство и показал принципы, ко-
торые обеспечат его рост. Прокладывая дорогу через тьму 
к свету, Христос избрал руководителей, чьи слабости облек-
лись в Его силу, потому что они полностью зависели от Него. 
Хотя религиозные вожди относились к ним с пренебрежени-
ем, ибо -% *(E"K$A'AF" "G0A."'A*-I, "*-, $(% *( %(*((, 
.A$%-F- LA0-K((' K'"(M "$B0C$"K$/+, K%-0(*-(%, .A-
'-K-%"K$/+ - D"EF-**"K$/+. Как важно, чтобы мы все, 
независимо от того, чем мы занимаемся в церкви, проявляли 
эти качества. Через некоторое время люди, имевшие высокое 
официальное образование и занимавшие высокое положение 
в обществе, стали частью церкви.

«Ученикам — посланцам Христа предстояло потрясти мир. 
Тот факт, что они были простолюдинами, не ослаблял, а уси-
ливал их влияние, потому что внимание слушателей сосредо-
точивалось не на них, а на Спасителе, Которого они пропове-
довали и Который незримо пребывал с ними. Чудесное учение 
апостолов, их мужественное и верное свидетельство должны 
были убедить всех, что они действуют не своей силой, но си-
лой Христа» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 22, 23).

Что вы хотели бы видеть в руководителях церкви? Почему? 
Назовите три самые важные для вас качества, которые вы хо-
тели бы в них видеть? Поделитесь своим ответом на уроке 
в субботу и сравните с ответами остальных.
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1RJ')SD, 14 ,$&-$

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 = :?*H8 T .U675 «V8/6?*8 =8:3=» H/6=< «182-

=<8 8=6?H8/*+5<», +. 349–358; «13+/8E?88 I,58A8+5=*8 *K Q6-
/*/8*», +. 485–496; «'6H32?60 I23I3=8EM», +. 298–314; = :?*H8 
«C80?*0 6I3+53/3=» H/6=< «".,48?*8 E=8?6EO65*», +. 17–24; 
«!8/*:38 I32,48?*8», +. 25–34;  «#8@M EM0:3?3=», +. 87–96.

«Где бы Христос ни трудился, всюду находились души, осо-
знавшие свою нужду, алчущие и жаждущие истины. Пришло 
время послать весть о Его любви и этим жаждущим сердцам. 
К ним и отправились представители Христа. Для верующих 
они явятся учителями, избранными Богом. Когда Спасителя 
не будет с ними, люди не останутся без наставников.

Во время первого путешествия ученикам предстояло отпра-
виться только туда, где уже был Иисус и где Он оставил Своих 
друзей. Подготовка учеников в дорогу была предельно про-
стой. Ничто не должно было отвлекать их от великого дела 
или каким-либо образом вызывать противодействие слушате-
лей, закрывая тем самым дверь для будущих трудов» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 351).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Обсудите в классе ваши ответы на последний вопрос в уро-

ке за четверг. Что вы увидели из ответов друг друга?
2. Прочитайте Деян. 6:1–6. Почему описанный здесь случай 

раскрывает одну из причин, по которой церковь нуждается 
в хороших руководителях?

3. Поразмышляйте над идеей сбалансированности между 
опытом и познанием в христианской жизни. Возможно ли, 
что разные люди будут нуждаться в разных балансах? Если 
да, то как нам научиться быть чуткими и внимательными 
к этому различию в наших усилиях вести людей к учениче-
ству? Посмотрите также на этот текст: «Ибо и Иудеи требу-
ют чудес, и Еллины ищут мудрости» (1 Кор. 1:22). Как этот 
текст раскрывает разницу между познанием и опытом?
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F('7 6*1#+ !5'%%$, =* ),5;'(; 4(,(, 7 167$ &(8( J+* %47. > "%1# 

1 ,(&=#8$%)( H('%' '5 ,*3%'( )#$@+5 1#3#.
F*7 858#2)5, )5) % 4545, 8-$5 ",%0(; 1#3#. MC3% =,%?*3%$% ) '(; 

% 2(=+5$% 1 4*,&)#C ,5)*1%'# &1*% =,*8$(4- %$% =*"($5'%7, )*+*-
,#C 65+(4 ",%05 8,*&5$5 '5 6(4$C. I* +*4#, )5) ,5)*1%'5 $*"%$5&@ 
'5 6(4$C, ",%05 3($5$5 1-1*3-. K'5 /*1*,%$5 .($*1()#, .+* *' 3*$"(' 
&3($5+@ %$% =,%'(&+%, .+*8- 3*&+%.@ "($5(4*/*. MC3% ,5&=$5.%15$%&@ 
& '(; 3('@/54%, 5$)*/*$(4 %$% "%1*+'-4%.

F*; *+(0 =*)$*'7$&7 3#?54 #4(,2%? $C3(; % =,*&%$ %? 35,*15+@ 
4%, +(4, )+* 1 '#"3(.

K+(0 =*6'5)*4%$ 4('7 & &(),(+54% )#$@+5 1#3#. K' =*=,*&%$ 4('7 
&+5+@ +5'0*,*4-=,%6,5)*4, .($*1()*4, )*+*,-; +5'0#(+ 1* 1,(47 *=,(-
3($(''-? *8,73*1 1#3#. K' &)565$, .+* (&$% 7 8#3# +5'0(15+@ ?*,*2*, 
$C3% 8#3#+ 3515+@ 4'( 3('@/%, +5)"( *' =,(3#=,(3%$ 4('7 * +*4, .+* 
3,#/%( &+5'#+ 651%3*15+@ 4'( % 65?*+7+ #8%+@ 4('7. > &*/$5&%$&7 &+5+@ 
+5'0*,*4-=,%6,5)*4.

P(,(6 '()*+*,*( 1,(47 +5'0*,--=,%6,5)% 8-$% '5'7+- '5 0(,(-
4*'%C. F- 1&( +5'0(15$% ?*,*2*, '* # 4('7 =*$#.5$*&@ $#.2( 1&(?, 
7 65,58*+5$ 4'*/* 3('(/. L( 3#45C, .+* )+*-+* 651%3*15$ 4'(, '*, )*/35 
7 1(,'#$&7 3*4*;, 4'( &+5$* =$*?*.

F*% '*/% ,5&=#?$% % &+5$% 8*$(+@. K+(0 ,(2%$, .+* )+*-+* =,*)$7$ 
4('7. K' &)565$, .+* 4'( &,*.'* '#"'* $(.%+@&7, %'5.( 7 4*/# #4(,(+@. 
> %&=#/5$&7. > =*2($ ) *3'*4# &+5,*4# ",(0# 1#3# % .(,(6 '(&)*$@)* 
3'(; =*.#1&+1*15$ &(87 $#.2(. L* 7 ,(2%$, .+* J+% 3@71*$@&)%( +5'0- 
&$%2)*4 *=5&'- % 4'( '(*8?*3%4* )5) 4*"'* 8-&+,(( *&+51%+@ %?.

<5'@2( 7 1&+,(.5$ ?,%&+%5', '* '( 3#45$, .+* %? H*/ .(4-+* *+$%.5-
(+&7 *+ '52%? 76-.(&)%? 8*/*1. L* =*&$( +*/* )5) 7 &+*$)'#$&7 $%0*4 
) $%0# &* &4(,+@C, 7 '( &4($ &4(7+@&7 '53 .@%4-$%8* 8*/*4. I*J+*4#, 
)*/35 '5 #$%0( 7 #&$-25$ (15'/($%&+5, )*+*,-; .+*-+* /*1*,%$, 7 *&+5-
'*1%$&7, .+*8- =*&$#25+@ (/*.

> =*.#1&+1*15$, .+* *' *8,5D5(+&7 =,74* )* 4'(. > =,*3*$"5$ =*&(-
D5+@ J+% 1&+,(.%. 9 )*/35 /*1*,7D%; =,%615$ 1&(? &$(3*15+@ 65 9%&#-
&*4 E,%&+*4, 7 ,(2%$, .+* 3*$"(' &3($5+@ J+*. > 6'5$, .+* 4*% ,*3%+($% 
,56*6$7+&7, (&$% #6'5C+ *8 J+*4, =*J+*4# 7 %4 '( ,5&&)56-15$.

> %6#.5$ H%8$%C & =5&+*,*4, )*+*,-; =,*=*1(3*15$ '5 J+%? 1&+,(-
.5?. :*/35 7 =*3/*+*1%$&7, 4- *+=,51%$%&@ 1 3,#/*; /*,*3, .+*8- +54 
=,%'7+@ ),(D('%(. > =*'%45$, .+* ,5'* %$% =*63'* 3*$"(' ,5&&)565+@ 
*8 J+*4 ,*3%+($74. L* 7 '( =$5'%,*15$ =*)5 J+*/* 3($5+@.

(I,*3*$"('%( &$(3#(+…)

B/(''4 <'"-& " H<(;2 3/%&' I-('(, J/=/A(/D !,*'0/.
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15–21 D-.+- W9=B9 6 L54T>

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

&5. 1:40–46; 4:28–30; C7. 24:4–53; %4@5. 1:6–8; 
DE. 9:36–38; C7. 15.

$9F@=5>< 8=6G:

«+4F QIA8;9B6=8@ "=4T DA<, 48;6 B> QI6-
5484=4 F5APA Q;A?9 6 :H?4=4 DA6F6 H3456-
79F6» (&5. 15:8).

Во многом урок этой недели является продолжением пре-
дыдущего урока. Христос поставил духовных лидеров с опре-
деленной целью — провозглашать Царство Божье. Принципы 
и методология, которые применял Иисус, должны оставаться 
духовным основанием для христианской подготовки сегодня.

Другими словами, современные теории воспитания руко-
водителей никогда не должны вытеснять собой основание, 
заложенное Самим Христом. Если похвальба и слава занима-
ют место духовного роста, на выходе получается мелочность 
и духовное бесплодие. Когда прозелитизм вытесняет собой 
покаяние, изменение и духовное преобразование, миссия тер-
пит неудачу. Если лидеров обучают руководить кампаниями 
по привлечению новых членов, работать со СМИ и обще-
ственностью, но не готовят к духовной борьбе, это роковая 
ошибка. Истинный евангелизм и воспитание учеников сосре-
доточены на (1) признании нашей греховности, (2) искреннем 
раскаянии, (3) открытом духовном посвящении и (4) непре-
одолимом желании сеять семена Божьей вести.
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!"#$%&#&'(&, 16 ,$&-$

B/8. .8E?0:6
Когда земное служение Христа подходило к концу, все 

Свое внимание Он сосредоточил на учениках, которым Он 
бескорыстно служил и которых глубоко любил. Они не дол-
жны были остаться одни. Хотя Самому Иисусу предстояло 
вернуться на небеса, ученикам был обещан Святой Дух, при-
званный удовлетворить нужду в духовной близости, которой 
ученики наслаждались в присутствии Иисуса. Наставления 
Христа относительно работы Святого Духа настолько важны, 
что Иоанн посвящает этой теме несколько глав своего Еван-
гелия. Интересно, что, согласно Писанию, Дух Божий свиде-
тельствует о Христе, хотя Дух не свидетельствует о Нем без 
нашего участия. Именно при поддержке Духа ученики Христа 
свидетельствовали о служении Иисуса. Бог мог бы поручить 
ангелам провозгласить евангельскую весть, но по милости 
Своей для выполнения этого священного призвания Он назна-
чил грешных, склонных ошибаться, непредсказуемых людей.

1234*56758 )?. 1:40–46; 4:28–30; 15:26, 27; 19:35, 36. G53 H3-
=3205 ?6@ ;5* 58:+5< 3 53@, :6: />E* * -3H 26.356>5 =@8+58 
= E8/8 +I6+8?*0 E,A?__________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Благовестию было дано следующее интересное определение: 
«Это когда один нищий говорит другому нищему, где найти 
хлеба». Здесь Андрей, безусловно, выделяется. Написанное его 
братом Петром однажды будет включено в Священное Писание, 
о служении Петра будет написано в Деяниях святых Апостолов, 
и Христос считал Петра одним из трех Своих самых близких уче-
ников. У Андрея никогда не было таких почестей. Тем не менее 
он получил особое признание как человек, следующий простым 
наставлениям Христа в привлечении людей к Иисусу.

Сколь многие избранные Богом сосуды — успешные лиде-
ры в евангелизме, администрировании и руководстве — были 
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приведены к Христу верными учениками, чьи имена давно по-
забыты? Хотя эти люди не были выдающимися сами по себе, 
подумайте о том, насколько пострадало бы дело Божье, 
если бы не их верное свидетельство об Иисусе. Христос гото-
вил Своих учеников для более великих дел посредством того, 
что сначала давал им простые задания, которые они хорошо 
могли выполнить. Женщина самаритянка, Филипп и Андрей 
показывают нам силу простого свидетельства и сердечного 
приглашения. Мы все призваны поступать так же.

1"'&C&9(')$, 17 ,$&-$

$3HE6 )*+,+ I3.,NE6/ : 582I8?*>
1234*56758 9:. 24:47–53; C80?. 1:6–8; 16:6–10. 1348@, *K/*-

5*0 #=053H3 C,P6 ?83.P3E*@3 .</3 3N*E65M? $6:3=6 .</6 23/M 
C,P6 =Z8=6?H8/M+:3@ +/,N8?** 26??87 S82:=*? $6:38 3.3E28?*8 
@3H,5 I3482I?,5M +3=28@8??<8 =82,>F*8, +56/:*=6>F*8+0 
+Z50N8/<@ 26K34623=6?*8@, *KZ3I<56 16=/6? $6:*8 ,23:*, :6-
+6>F*8+0 582I8?*0 *Z3N*E6?*0, E6?< =Z;5*P 352<=:6P?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Через беседы и на личном примере Иисус учил Своих уче-
ников терпению. Сталкиваясь с фанатизмом, невежеством, 
непониманием и кознями, Христос, тем не менее, сохранял 
терпение. Такая непоколебимость крепилась на полной зави-
симости от Божьего Духа. Иисус понимал, что, если ученики 
не научатся такой же зависимости, продвижение царства бу-
дет серьезно затруднено. И наоборот, если они усвоят этот 
урок в самом начале, дальнейшее служение будет совершать-
ся, движимое небесной рукой. Поэтому перед Своим вознесе-
нием Он повелел им ожидать.

Христос желает, чтобы современные христиане также 
усвоили этот урок. Исполненные благих намерений, но само-
уверенные христиане, не желающие терпеливо ожидать води-
тельства Духа, могут помешать и себе, и Царству Божьему.
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Апостол Павел стремился попасть в Вифинию, но его на-

стойчивость и упорство не помешали ему быть чутким к Бо-
жественному руководству, и он не стал противиться вмеша-
тельству Святого Духа. Апостол охотно принял указания 
Духа, направившего его в Македонию. Его служение там со-
провождалось рядом чудес. Если бы Павел кинулся с головой 
воплощать свои замыслы, европейская миссия могла бы дол-
гое время оставаться в запустении.

$6: @< +3 +=37+5=8??<@ ?6@ .8+I3:37+5=3@ * ?8582I8?*-
8@ @3N8@ ?6,4*5M+0 582I8/*=3 3N*E65M =3E*58/M+5=6 C,P6? 
$6:*8 I26:5*48+:*8 A6H* @3H,5 I28EI2*?05M +3=28@8??<8 
=82,>F*8, I<560+M =3+I*565M = +8.8 56:38 582I8?*8? G53 H3-
=32*5 3 ?6A*P =K6*@335?3A8?*0P + -3H3@ 582I8/*=38, @3/*5-
=8??38 E3=82*8?

!J"%')$, 18 ,$&-$

12*@8?8?*8 =/6+5*
#26=?*58 +/8E,>F*8 352<=:*: Y:. 6:7–13; YL. 16:14–19; 

18:17–20; 28:18–20; )?. 20:21–23. G53 3?* H3=3205 ?6@ 3Z=/6+5*, 
:353237 .</* ?6E8/8?< ,48?*:* )*+,+6? $6:38 K?648?*8 ;53 
*@885 +8H3E?0 E/0 ?6+? _______________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Петр выразил истину, которая является основанием веры 
Церкви. И Иисус отметил его как представителя всех верую-
щих. Он сказал: „И дам тебе ключи Царства Небесного; а что 
свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что разре-
шишь на земле, то будет разрешено на небесах”.

„Ключи Царства Небесного” — это слова Христа. Все слова 
в Священном Писании принадлежат Ему и заключены в Нем. 
Эти слова имеют власть открывать и затворять небеса. Они 
объявляют нам условия, на которых люди принимаются или 
отвергаются. И поэтому труд тех, кто проповедует Слово Бо-
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жье, является запахом живительным на жизнь или запахом 
смертоносным на смерть. Результаты их труда будут оценены 
в вечности» (Э. Уайт. Желание веков, с. 413, 414).

Как Отец послал Иисуса, так и Христос послал Своих уче-
ников. Через Духа Отец наделил Христа Божественной силой. 
Через Духа Иисус также наделяет Своих учеников Божествен-
ной силой, соответствующей их земным задачам. Ни один по-
следователь Христа не должен опасаться, что его чем-то обде-
лили. Все необходимые навыки, таланты, способности и силы 
будут даны каждому.

Порой руководители игнорируют некоторые важные принци-
пы. Определяя задачи, руководитель должен учитывать реаль-
ные возможности, иначе провал неизбежен. Часто неуверенность 
руководителя проявляется в чрезмерно властном поведении, 
в порабощении мысли, дарованных Богом творческих способ-
ностей и индивидуальности окружающих. В результате такого 
руководства обедненный, подчиненный помощник теряет свою 
эффективность. Подобное поведение можно сравнить с дириже-
ром, пытающимся играть одновременно на всех инструментах, 
вместо того чтобы руководить исполнением произведения.

Пример Иисуса для нас бесценен. Если кто-нибудь когда-ли-
бо и имел право обладать властью и диктовать свою волю, так 
это Иисус. Но Он, напротив, наделял властью других, поручал 
им трудиться и свидетельствовать там, где не было Его Самого.

#%&CD, 19 ,$&-$

J2,N8?*:* I3/87
«!*E0 53/I< ?623E6, "? +N6/*/+0 ?6E ?*@*, 453 3?* .</* 

*K?,28?< *Z 26++80?<, :6: 3=O<, ?8Z *@8>F*8 I6+5<20. J3HE6 
H3=32*5 ,48?*:6@ #=3*@: N65=< @?3H3, 6ZE8/658/87 @6/3; *56:, 
@3/*X58 Q3+I3E*?6 N65=<, 453.< =<+/6/ E8/658/87 ?6Z N65=, 
#=3>» (YL. 9:36–38). $6:,> =6N?,> =8+5M @<Z@3N8@ I3482I-
?,5M *KZ;5*P +5*P3= E/0 +8.0 +8H3E?0? $6:60 K6E646 +53*5 I8-
28E ?6@*? ____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Духовная жатва уже созрела, но работников было мало. 

Почва сердца была подготовлена, духовное семя посеяно; бла-
гополучный всход, изобилие влаги и щедрый солнечный свет 
вызвали невероятный рост. Созревшие души ожидали жатвы, 
но где были жнецы? Используя простые, легко понимаемые 
словесные картины, Иисус стремился вызвать в людях рвение, 
желание служить.

Иногда христиане жаждут братских отношений с другими 
верующими, хотят держаться вместе и при этом игнориру-
ют людей ищущих, которые созрели для жатвы. Возможно, 
не осознавая возложенной на них небом ответственности 
за погибающие души, они заняты церковными делами, вы-
полнением своих гражданских обязанностей, строительством 
и другими стоящими проектами, нужными для того, чтобы 
поддерживать статус-кво. Все это бесспорно хорошо. Испол-
ненные благих намерений, члены церкви иногда ставят под 
вопрос ценность евангельской проповеди или же говорят сле-
дующее: «Пастор, заниматься евангелизмом хорошо, но разве 
нам не нужны программы для людей, которые уже в церкви?»

Это достаточно честный вопрос, хотя кто-то также может 
спросить: «Разве Иисус когда-то сокрушался по поводу не-
хватки людей, сохраняющих зерно?» Напротив, Он призывал 
молиться о том, чтобы стало больше жнецов.

Как мы можем найти правильный баланс между служением 
нуждам людей, находящихся в церкви, и миссионерским слу-
жением?

G&J!&%Q, 20 ,$&-$

135820??<8 * ?67E8??<8
Иисус учил учеников и на личном примере показывал, что 

они должны общаться с грешниками, даже с теми, которые 
пользовались особенно дурной славой, такими как блудницы 
и мытари. Как еще они должны были сделать учениками весь 
мир? Часто Его учение сосредотачивалось на этих грешниках. 
То, что Он характеризовал их как «потерянных», свидетель-
ствует о великой милости Христа. Он мог охарактеризовать 
их как «мятежников» (они таковыми и являлись) или «раз-
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вращенных». Но Он предпочитал называть их «потерянны-
ми».

&('.' «7';0+-%%60» %0 %0*0; . *0J0 ;29'@ C0 ';+)D2;0(E-
%6@ *B6*(, 929 ;0, ,+8>)0 *('.2. Вместо того чтобы осуждать 
и критиковать сбившиеся с пути души, мы должны следовать 
примеру Христа. То, что эти люди «потерянные», означает, 
что ответственность ложится на тех, кто ищет. Унизительные 
реплики отдаляют потерянных людей. Нейтральный же язык 
говорит о принятии и возможности наладить взаимоотноше-
ния. Поэтому мы должны быть осторожны не только в под-
боре слов, но даже в самих мыслях, потому что наши мысли 
будут сильно влиять на наше отношение к окружающим.

Через все Евангелия Иисус побуждает верующих стано-
виться искателями. Он хочет, чтобы мы любили и достигали 
потерянных, невзирая на то, что они за люди или какой образ 
жизни они ведут.

«Вот что является служением, которое избрал Бог: „Разре-
ши оковы неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти 
на свободу, и расторгни всякое ярмо... и от единокровного 
твоего не укрывайся” (Ис. 58:6, 7). Когда вы осознаете себя 
грешником, спасенным лишь любовью вашего Небесного 
Отца, вы обретете нежное сострадание к другим, страдающим 
во грехе. Вы не будете более встречать чужое несчастье и по-
каяние с ревностью и подозрением. Когда лед эгоизма раста-
ет в ваших сердцах, вы будете находиться в полной гармонии 
с Богом и будете разделять Его радость о спасении заблуд-
ших» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 210, 211).

)K,4*58 9:. 15. $6:60 =6N?60 =8+5M I828E685+0 4828K =+8 
;5* I2*54*? G53 ;56 =8+5M E3/N?6 +:6K65M ?6@ 3 53@, :6: -3H 
=*E*5 I35820??<P, * :6:3=6 ?6A6 35=85+5=8??3+5M I828E ?*@*?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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1RJ')SD, 21 ,$&-$

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* «V8/6?*8 =8:3=» H/6=< «13+/8E?88 I,-

58A8+5=*8 *K Q6/*/8*», +. 485–496; «$53 .3/MA*7?» +. 436–440; 
*K :?*H* «C80?*0 6I3+53/3=» H/6=< «".,48?*8 E=8?6EO65*», 
+. 17–24; «!8/*:38 I32,48?*8», +. 25–34; «105*E8+05?*O6», +. 35–
46; «C62 C,P6», +. 47–56.
«В те дни глубокого самоисследования, чувствуя духовную 

жажду, они взывали к Господу о святом помазании, прося 
о благословении не только для себя, ведь на них было возло-
жено дело спасения душ. Они понимали, что Евангелие дол-
жно быть проповедано миру, и положились на силу, которую 
обещал Христос» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 37).

!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:
1. Какие принципы Христа должны перенять современные 

учителя евангелистов? Представьте, как подобное обучение 
выглядело бы в вашей церкви.

2. В уроке за четверг мы касались вопроса языка и его исполь-
зования. Подумайте о словах, терминах, которые мы как 
адвентисты седьмого дня часто используем. Хотя мы можем 
рассматривать какие-то слова под определенным углом, 
подумайте о том, как остальные люди, не знакомые с нашей 
терминологией, могут понимать эти слова. Как мы должны 
проявлять осторожность в подборе слов, особенно общаясь 
с людьми, которых мы хотим достичь?

3. Поразмышляйте над образом, который мы увидели ранее: 
«Один нищий говорит другому нищему, где найти хлеба». 
Не находите ли вы, что здесь очень тонко подмечена сама 
суть свидетельства и евангелизма? Почему для нас важно 
помнить об этом образе и его значении?

4. Что можно сказать о вашей общине? На чем она больше со-
средоточена, на себе и собственных нуждах или на благове-
стии? Как сосредоточенность на благовестии может помочь 
церкви? Или, если сказать по-другому, если бы ваша церковь 
была больше сосредоточена на свидетельстве и благовестии, 
может быть, она меньше бы заботилась о собственных ну-
ждах? Как само благовестие могло бы разрешить эти нужды?
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B&)*,(, =*&$( +*/*, )5) 7 =,%'7$ ),(D('%(, *+(0 =*=,*&%$ 4('7 &'*-

15 +5'0(15+@ '5 8*$@2*4 W(&+%15$( 3#?*1 1 '52(; 3(,(1'(. > =*'7+%7 
'( %4($, .+* 4'( /*1*,%+@ *+0#. F('7 8%$5 3,*"@, )*/35 7 &)565$ *+0#, 
.+* '( 8#3# 8*$@2( +5'0(15+@.

K+(0 '5&+*7+($@'* =*=,*&%$ 4('7 (D( ,56, '* 7 /$#8*)* 163*?'#$ 
% &)565$ (4#:

— > '52($ &%$#, )*+*,57 &%$@'(( )*$3*1&+15.
F*% &$*15 *8(&=*)*%$% *+05 % 3,#/%? +5'0*,*1. > 4*$%$&7 * +*4, 

.+*8- H*/ 65D%+%$ 4('7 *+ $C8*/* 6$5, )*+*,*( 4*"(+ *8,#2%+@&7 
'5 4('7.

:*/35 7 '( =*71%$&7 '5 J+*4 =,563'%)(, '()*+*,-( +5'0*,- =,%2$% 
'5=*4'%+@ 4'(, .+* &(;.5& 1,(47 +5'0(1. > &)565$ %4, .+* '( 8#3# +5'0(-
15+@. K'% #8("35$% 4('7 =*;+% & '%4%, =-+5$%&@ 4('7 #/*1*,%+@, '* 7 
*+)565$&7. V5+(4 *'% &?15+%$% 4('7 % &%$*; 65&+51%$% =*;+% & '%4%.

F- =,%2$% +#35, /3( +5'0*,- /*+*1%$%&@ ) *8,73#. > &'*15 %4 &)5-
65$, .+* '( &*8%,5C&@ +5'0(15+@. :+*-+* 65&+51%$ 4('7 .+*-+* 1-=%+@, 
% 7 =*+(,7$ &*6'5'%(. K'% =-+5$%&@ 4('7 =*3'7+@, '* 7 '( 4*/ 1&+5+@ 
3* &$(3#CD(/* 3'7, 3'7 0(,(4*'%%. K'% =-+5$%&@ 65&+51%+@ 4('7 +5'-
0(15+@, '* 7 '( 4*/ 35"( &+*7+@. B %+*/( =,%2($ *+(0 % &)565$ %4, .+*8- 
*'% *&+51%$% 4('7 1 =*)*(. B(&@ =,563'%) 7 =,*&=5$.

I*&$( *)*'.5'%7 0(,(4*'%% *+(0 *+1($ 4('7 1 &+*,*'# % '5=*4'%$ 
4'( *8 *8(+(, )*+*,-; 7 (4# 35$, .+* 7 '( 8#3# /*1*,%+@ '%)*4# * +*4, 
.+* 4- 3($5$% 1* 1,(47 '52%? +5'0(1. I*+*4 3,#/ &)565$ 4'(, .+* 7 3*$-
"(' =*)%'#+@ 3(,(1'C, =*+*4# .+* 4'( /,*6%+ &4(,+@. > *&+51%$ 3(,(1-
'C % #"( '( 4*/ 1(,'#+@&7.

F'( 8-$* 18 $(+. A 4('7 '( 8-$* '% ,58*+-, '% 3('(/. A 4('7 8-$* 
+*$@)* +,% )$5&&5 *8,56*15'%7, % 7 '( 6'5$, .+* 4'( 3($5+@. > 4*$%$&7, 
% H*/ '( *&+51%$ 4('7. > '5#.%$&7 +*,/*15+@ % +(=(,@ 4*/# *8(&=(.%-
15+@ &(87.

93+% 1 3(,(1'C *+05 4'( '( 8(6*=5&'*, =*+*4# .+* +54 "%1#+ $C3%, 
)*+*,-( "5"3#+ 4*(; &4(,+%. E*+7 7 % '( 8*C&@ %?, +5) )5) 1(,C, .+* 
9%&#& &%$@'((, .(4 %? 8*/%, '* (&$% H*/ '( =*&-$5(+ 4('7 1 3(,(1'C 
4*%? ,*3%+($(;, +* 1=*$'( ,56#4'* 3(,"5+@&7 *+ '(( =*35$@2(.

> '52($ E,%&+5, )*/35 =5&+*, =*3($%$&7 &* 4'*; U/* $C8*1@C. 
L52% =*"(,+1*15'%7 =*4*/5C+ ,5&=,*&+,5'7+@ H$5/#C 1(&+@ * +*4, 
.+* 9%&#& — J+* %&+%''-; H*/. F%$$%*'- "%+($(; ,(&=#8$%)% H('%' 
% =* 1&(4# 4%,# "($5C+ #&$-25+@ J+# 1(&+@. G=5&%8* 65 +*, .+* 35(+( 
%4 J+*+ 25'&.

B/(''4 <'"-& " H<(;2 3/%&' I-('(, J/=/A(/D !,*'0/.
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22–28 D-.+- N459 H3456348=B9

06:;4<8764 =478=> ?;@ 688;4?AB956@:

C7. 12:49–53; ,=AI. 21:15; 1 /AI. 9:24–27; 
DE. 18:8, 9; &5. 14:1–3; *BI. 11:32–12:4.

$9F@=5>< 8=6G:

«& 59?4L?9 59S9 A B98 =B4I?9. (=4S94F-
8@ ;6, H=4S94F8@ ?;@ B9S4PA H=4S456@ 
6 8Q98456@, J59@, 3=A B> H398=BH4=4 797 
B 8=I9?956@G 59S6G, =97 6 B H=4S4566» 
(2 /AI. 1:7).

На протяжении всей истории христианства миллионы му-
чеников добровольно отдали свою жизнь за Христа. Их за-
ключали в темницы, пытали, казнили. Десятки миллионов 
лишались работы, терпели насмешки, изгонялись из семей 
и переносили гонения, но не оставляли Христа. Только Бог 
знает, сколько страданий пришлось перенести Его верным де-
тям.

Конечно, Павел предупреждал: «Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 /)B. 3:12). 
N L0;+ >'.'+)(: «Ибо вы к тому призваны, потому что и Хри-
стос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли 
по следам Его» (1 L0;+. 2:21).

Невзирая на обещания так называемых «проповедников 
процветания», роскошные автомобили и финансовый успех 
не являются автоматическим приложением в жизни верую-
щих людей.

Но все же необходимо помнить, что, какова бы ни была 
цена ученичества, в сравнении с окончательной наградой эта 
цена относительно невелика.
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!"#$%&#&'(&, 23  ,$&-$

13E+4*5<=60 O8?,: H/6=?<7 I2*32*585

)K,4*58 9:. 12:49–53; 14:25, 26; YL. 10:37. $6: @< E3/N?< 
I3?*@65M ;5* N8+5:*8 =<+:6K<=6?*0? " 48@ H3=32*5 KE8+M 
)*+,+? __________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Современные телевизионщики состряпали бы из этих слов 
огромный скандал: «Сегодня выдающийся религиозный ли-
дер, Иисус из Назарета, во время Своего дневного обращения 
пропагандировал ненависть в семейных отношениях. Ана-
литики сравнивают эти недавние заявления с ранее выска-
занными призывами к проявлению любви к ближним и вра-
гам. Наши комментаторы пытаются определить, можно ли 
это расценивать как изменение политического курса. Другие 
неподтвержденные источники говорят о высказываниях, 
призывающих последователей к продаже всего имущества 
и пожертвованию вырученных средств на движение Иисуса. 
Ждите наших дальнейших сообщений».

Внимательное изучение Библии и то, как именно использу-
ется слово «ненависть», помогает прояснить, что имел в виду 
Иисус. Во Втор. 21:15 записан закон Моисея, касающийся 
мужчин-многоженцев. Версия перевода Короля Иакова, пере-
давая естественное чувство, испытываемое к этим женам, дает 
следующий перевод: «одна возлюбленная, а другая ненавист-
ная». Моисей говорит о том, что если муж больше всех любит 
одну из жен, он не может лишать менее любимых жен их прав. 
Другие версии переводов меняют терминологию и вместо 
«возлюбленная» используется слово «любимая», а вместо 
«ненавистная» — «нелюбимая». Очевидно, речь идет о род-
ственной привязанности. «Ненавидеть» в данном контексте 
означает «меньше любить». Мф. 10:37, параллельный отры-
вок, несомненно, придает больше убедительности данному 
предположению.
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Мысль Иисуса проста, но полна глубокого смысла. Когда 

семья ставится на первое место, а Христос на второе, Иисус 
отказывается от господства. Невозможно служить несколь-
ким господам. Конечно, Христос поддерживает крепкие се-
мейные взаимоотношения. Однако эти взаимоотношения 
получают силу, если зиждутся на непоколебимом основании. 
Это основание — безоговорочная любовь к Богу, когда Он на-
ходится на первом месте. Бог не желает, чтобы между нами 
и Им стояли какие-либо барьеры, преграды, чтобы нас что-то 
отвлекало. Ученичество требует наивысшей цены: безраздель-
ной верности Христу.

$6: =6@ ,E685+0 = I26:5*48+:37 I3=+8E?8=?37 N*K?* +56-
=*5M B2*+56 =<A8 =+8P, E6N8 =<A8 4/8?3= =6A87 +8@M*? G53 
;53 K?64*5 * :6:*8 I3+/8E+5=*0 =< @3N858 3N*E65M?

1"'&C&9(')$, 24 ,$&-$

'8+0 +=37 :28+5
«) :53 ?8 ?8+85 :28+56 +=38H3 * *E\5 K6 Y?3>, ?8 @3N85 

.<5M Y3*@ ,48?*:3@» (9:. 14:27).

Ученичество подразумевает принятие Христа как Спасите-
ля и Господа. Следование за Иисусом означает, что вы готовы 
подвергнуться тем же страданиям, что и Он. Поэтому мы дол-
жны быть честными в том, как мы представляем нашу весть. 
Конечно, необходимо преподавать и славные истины о пра-
ведности по вере, Христовом прощении, непременном возвра-
щении Иисуса, несравненных чудесах небес и незаслуженной 
Божьей благодати.

Но если верующие хотят провозглашать Божью весть 
во всей полноте, они не могут пропустить тему о несении кре-
ста. Печально, но некоторые верующие ошибочно полагают, 
что проповедь любой вести, подразумевающей, что человек 
должен что-то делать со своей стороны, это законничество. 
«Божественная благодать все совершила, — гордо восклица-
ют они, — и от человека не требуется ничего, кроме принятия 
этой благодати». Однако Иисус так не считал.
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1234*56758 YL. 16:21–25; 9:. 21:12–19; )?. 15:17–20; 16:1, 2. 

G53 ;5* 58:+5< H3=3205 ?6@ 3 O8?8 +/8E3=6?*0 K6 )*+,+3@?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Еще до крещения каждый кандидат должен понимать, что 
Сам Христос определил ему или ей крест, без которого они 
никак не могут стать Его учениками. Умаляет ли это радость 
обращения? Может ли нереалистичное обещание беззаботной 
жизни как-то умножить эту радость? Обращение освобождает 
верующих от ноши греха, но не от ответственности учениче-
ства. Принимая имя Христа и публично подтверждая этот вы-
бор через крещение, каждый верующий должен понимать, что 
ученичество имеет свою цену. Но что может предложить этот 
мир, что обесценит предложение Христа? Ничего.

$3HE6 I3+/8E?*7 26K =6@ I2*P3E*/3+M ?8+5* +=37 :28+5? 
13E8/*58+M ;5*@ 3I<53@. G8@, =< ?6,4*/*+M *K ;53H3 3I<56, 
48@ =< @3N858 I3@34M 48/3=8:,, I828N*=6>F8@, I3E3.?<8 
52,E?3+5*?

!J"%')$, 25 ,$&-$

C*+O*I/*?*23=6??<7 35=85

1236?6/*K*2,758 +/8E,>F*8 352<=:*: 9:. 14:31–33; 1 $32. 
9:24–27; &=2. 12:1–4; 2 1852. 1:5–11. G53 ;5* 58:+5< H3=3205 ?6@ 
3 N*K?* ,48?*:6? $6: =< ?6 /*4?3@ 3I<58 *+I<56/* 286/M-
?3+5M 53H3, 453 H3=32*5 ?6@ KE8+M -*./*0?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В цену ученичества входит дисциплина. Каждое побужде-
ние, каждое воображение, каждое устремление и каждое же-
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лание должно быть подчинено Христу. Все, чем мы владеем, 
физическое или незримое, каждый талант и каждая возмож-
ность, все, имеющее ценность, должно управляться Христом. 
Все, что мы не посвятим Ему, может стать идолом, и неизбеж-
но станет им, и собьет нас с пути.

Христос действительно предлагает нам силу для преодоле-
ния недостатков нашего характера. Любые желания, эмоции 
и умственные наклонности могут находиться под водитель-
ством Его Духа.

Обратите внимание на примеры со спортсменами, которые 
использовал Павел в некоторых текстах на сегодня. Ни один 
спортсмен не планирует бежать медленнее, прыгать ниже или 
метать на более короткое расстояние. Ни один верующий так-
же не должен оглядываться назад, особенно когда от исхода 
«соревнования» зависит вечная участь, в отличие от любой 
награды, которую может получить земной спортсмен в ре-
зультате своих тяжких усилий и тренировок.

«Бегуны отказываются от всего, что может ослабить 
их силы, и при помощи суровой самодисциплины тренируют 
свои мышцы, развивают выносливость, чтобы в день соревно-
вания выложиться до предела. Насколько же важнее христиа-
нину, стремящемуся к вечности, подчинять свои страсти и ин-
стинкты разуму и воле Божьей! Он ни в коем случае не должен 
допускать, чтобы его внимание привлекали развлечения, рос-
кошь или праздное времяпрепровождение. Надлежит строго 
контролировать все свои привычки и стремления. Разум, про-
свещенный учением Слова Божьего и руководимый Духом 
Божьим, должен удерживать бразды правления» (Э. Уайт. 
Деяния апостолов, с. 311).

#%&CD, 26 ,$&-$

#26=?*=60 O8?<
Корпорации исследуют жизнестойкость предлагаемых 

проектов посредством анализа эффективности затрат. Есть ли 
в проекте компоненты, которые смогут обеспечить доход-
ность инвестиций? Окупятся ли затраты? Другим часто ис-
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пользуемым измерителем является долгосрочность. Подразу-
мевает ли этот проект наличие устойчивых результатов?

Награда за ученичество также может быть измерена срав-
нением с затратами. В эти затраты могут входить эмоцио-
нальные переживания, социальное отвержение, физические 
муки, потеря финансов, тюремное заключение и сама смерть. 
Каждый, решающий идти путем ученичества, должен сначала 
тщательно взвесить возможные последствия.

G53 H3=3205 ?6@ +/8E,>F*8 58:+5< 3 O8?8, :3532,> I3-
237 I2*P3E*5+0 I/65*5M K6 ,48?*48+5=3? YL. 18:8, 9; 9:. 6:35; 
W/I. 2:3. ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

G53 H3=3205 +/8E,>F*8 58:+5< 3 I28*@,F8+5=6P ,48?*48-
+5=6? 9:. 18:28–30; )?. 14:1–3; "5:2 22:1–5.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Не вызывает вопросов то, что цена следования за Иисусом 
может быть высока, возможно, придется пожертвовать всем.

Но одно можно сказать наверняка: что бы мы ни обрета-
ли в этой жизни, чего бы ни достигали, что бы ни делали для 
себя, все это лишь временно, оно не будет длиться вечно. Оно 
исчезнет и исчезнет навсегда.

В отличие от этого то, что мы обретаем через Иисуса — веч-
ную жизнь на новом небе и новой земле, намного ценнее всего 
того, что предлагает нам этот мир.

Подумайте обо всех удовольствиях, обо всех радостях и хо-
роших вещах этого мира, предлагаемых нам здесь и сейчас. 
Но что они в сравнении с вечностью, которую мы будем про-
водить с Христом? Как мы можем научиться всегда помнить 
об этом контрасте? Почему для нас это важно?
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G&J!&%Q, 27 ,$&-$

9,4A88 =3+:28+8?*8

1234*56758 &=2. 11:32–12:4. G53 /*4?3 =6@ H3=3205 ;5* +5*P* 
3 O8?8 * ?6H26E8 ,48?*48+5=6?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Какая мощная концепция раскрывается здесь, особенно 
в стихе, где сказано: «Жены получали умерших своих вос-
кресшими; иные же замучены были, не приняв освобождения, 
дабы получить лучшее воскресение» (R.+. 11:35).

В определенном смысле, быть учеником и быть тем, кто де-
лает других учениками, сводится к одному: «лучшему воскре-
сению». Мы следуем за Христом, потому что у нас есть обето-
вание, надежда, искупление новой жизни в новом мире, где нет 
греха, горя и смерти. В то же время, поскольку нам дана эта 
надежда, это обетование, ставшее возможным исключительно 
благодаря жизни, смерти, воскресению и первосвященниче-
скому служению Иисуса, мы стремимся указать другим на эту 
надежду, это обетование. В конце концов, до окончания вели-
кой борьбы, если мы не останемся живы до Второго пришест-
вия, мы поднимемся либо в первое воскресение со всеми пра-
ведниками, либо во второе воскресение вместе с нечестивыми. 
Есть ли что-то более значимое, что побуждает нас не только 
участвовать в этом воскресении самим, но также приложить 
все усилия с нашей стороны, чтобы привести к этому других?

Жатва поспела; миллионы ожидают призыва к учениче-
ству. Мы благословлены не только евангелием, но евангелием 
в контексте «истины для настоящего времени» — трехангель-
ской вестью из Откр. 14, Божьей последней вестью предосте-
режения, обращенной к миру.

Как мы поступим с этими горячо любимыми истинами? 
Итак, мы спрашиваем: где жнецы? Где те, кто захочет пойти 
вместе с Христом и разделить опасности ученичества? Приме-
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те ли вы Божье приглашение не просто быть учеником, но ве-
сти людей к ученичеству, чего бы вам это ни стоило?

Подумайте о значении первого и второго воскресения. 
В свете этих двух вариантов имеет ли что-то большее значе-
ние, чем возможность самому принять участие в «лучшем» 
воскресении и привести к этому других?

1RJ')SD, 28 ,$&-$

C/0 E6/M?87A8H3 *++/8E3=6?*0
1234*56758 *K :?*H* T. U675 «C80?*0 6I3+53/3=» H/6=< «X6 

I28E8/6@* Y6/37 DK**», +. 219, 220; «!82*0 * DL*?<», +. 241, 
242.

«Огонь нисходит с неба от Бога. Земля разверзается, 
и скрытое в ее глубинах оружие поднимается на поверхность. 
Из всех бездн и провалов вырывается всепоглощающее пла-
мя. Даже скалы — и те горят. Пришел „день, пылающий как 
печь”. „Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все 
дела на ней сгорят” (Мал. 4:1; 2 Петр. 3:10). Вся поверхность 
земли кажется одной расплавленной массой, огромным ки-
пящим огнедышащим морем. Наступил день суда и гибе-
ли для нечестивых, „день мщения у Господа, год возмездия 
за Сион” (Ис. 34:8).

Нечестивые получают свое возмездие на земле (см. 
Притч. 11:31). Они будут, „как солома, и попалит их грядущий 
день, говорит Господь Саваоф” (Мал. 4:1). Одни уничтожают-
ся мгновенно, а другие страдают многие дни. Все будут наказа-
ны сообразно делам своим…

Теперь творение Божье навеки избавлено от его [сатаны] 
присутствия и искушений. „Вся земля отдыхает, покоится, 
восклицает от радости” (N*. 14:7). Вся непавшая Вселенная 
возносит хвалу и ликует. Слышен „голос многочисленного на-
рода, как бы шум вод многих, как бы голос громов сильных, 
говорящих: аллилуйя! ибо воцарился Господь Бог Вседержи-
тель” (Откр.19:6)» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 672, 673).
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!3I23+< E/0 3.+,NE8?*0:

1. Дитрих Бонхеффер — немецкий лютеранский пастор, тео-
лог, участник антинацистского заговора, чья христианская 
вера привела его к смерти, написал известную книгу, ко-
торая называется «Цена ученичества». Ниже приведены 
некоторые цитаты из этой книги. Согласуется ли это с тем, 
о чем мы размышляли на этой неделе?

2. «Ветхая жизнь оставлена позади и полностью покорена. 
Ученик извлекается из относительной безопасности и по-
гружается в жизнь абсолютной небезопасности (то есть 
в истину, в абсолютную защиту и безопасность отношений 
с Иисусом)» (с. 62, 63).

3. «Если мы следуем за Иисусом, мы должны предпринимать 
конкретные, определенные шаги. Первый шаг, следующий 
за призывом, отрезает ученика от его предыдущего бытия» 
(с. 66, 67).

4. «На каждого христианина возложен крест. Первое Хри-
стово страдание, которое должен пережить каждый чело-
век, это призыв отлепиться от этого мира. Когда Христос 
призывает человека, Он приглашает его прийти и умереть» 
(с. 99).
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940.7 *#=(;,%) E(",4
F% X? :%4 8-$5 ,56*.5,*15'5. K'5 =,%(?5$5 1 S*)%* %6 :%+57, 

.+*8- #.%+@&7, '* '%)5) '( 4*/$5 '5;+% )%+5;&)#C *8D%'# 531('+%-
&+*1 &(3@4*/* 3'7, 5 7=*'&)%; 76-) 6'5$5 '( '5&+*$@)* ?*,*2*, .+*8- 
#.5&+1*15+@ 1 8*/*&$#"('%% '5 7=*'&)*4. B :%+5( *'5 )5"3#C &#88*-
+# ?*3%$5 1 0(,)*1@ % +(=(,@ 8(&=*)*%$5&@ * &1*(; 3#?*1'*; "%6'%. 
V5'%457&@ =*%&)*4 )15,+%,-, *'5 4*$%$5&@ * +*4, .+*8- *)565+@&7 =*-
8$%"( ) 0(,)1%.

96#.57 7=*'&)%;, F% X? 4*$%$5&@ * +*4, .+*8- H*/ #&+,*%$ (( 1 #'%-
1(,&%+(+, ,5&=*$*"(''-; '(35$()* *+ 0(,)1% 531('+%&+*1 &(3@4*/* 
3'7. K'5 8-$5 =,%'7+5 1 #'%1(,&%+(+ 65 =,(3($54% S*)%* %, ) &1*(; 
,53*&+%, *8'5,#"%$5, .+* 0(,)*1@ 531('+%&+*1 &(3@4*/* 3'7 ,5&=*$*-
"('5 '(=*35$()#. :5)*; *+1(+ '5 4*$%+1#!

I5&+*, J+*; '(8*$@2*; /,#==- 1(,#CD%? =,%1(+&+1*15$ (( % =,(3-
&+51%$ .$('54 0(,)1%. F/'*1(''* F% X? =*.#1&+1*15$5 +(=$*+# *8D(-
'%7 % '5&$5"35$5&@ 3#?*1'-4 =,563'%)*4 1 /*,*3(, * )*+*,*4 (( 3,#-
6@7 /*1*,%$%, .+* *' '( ,5&=*$*"(' ) %'*&+,5'054. :5"3#C &#88*+# 
*'5 *"%35$5 & '(+(,=('%(4, )*+*,*( 35"( +,#3'* &(8( =,(3&+51%+@.

V5)*'.%1 #'%1(,&%+(+, *'5 =(,((?5$5 1 S*)%*, .+*8- ,58*+5+@. K'5 
1'*1@ 65'7$5&@ =*%&)54% 531('+%&+&)*; 0(,)1%. L5 &(; ,56 *'5 #6'5$5, 
.+* )%+5;&)57 *8D%'5 &*8%,5(+&7 1 *3'*; %6 7=*'&)%? 0(,)1(; 1 /*,*-
3(. :5) J+* 8-$* 63*,*1* =,%;+% '5 8*/*&$#"('%( % =*)$*'7+@&7 H*/# 
'5 ,*3'*4 76-)(.

F% X? "%1(+ 1 >=*'%% #"( 3(&7+@ $(+, '* %'*/35 *'5 =*-=,("'(4# 
.#1&+1#(+ &(87 %'*&+,5')*;. K'5 6'5(+, )5)*; &+,(&& %&=-+-15C+ $C3% 
1 .#"*; &+,5'(, % =*'%45(+, )5) J+* =,%7+'* — 1&+,(+%+@&7 & $C3@4%, 
)*+*,-( /*1*,7+ '5 +1*(4 76-)(. U( 0(,)*1'57 &(4@7 =%+5(+ (( 3#?*1'* 
% =,*%61*3%+ */,*4'-( =(,(4('- 1 (( "%6'%.

P5&+@ =*"(,+1*15'%; +,%'5305+*; &#88*+- 8-$5 '5=,51$('5 
'5 =*33(,"5'%( J+*; )%+5;&)*; *8D%'- 1 /*,*3( S*)%*. G(/*3'7 63(&@ 
*,/5'%6*1-15(+&7 (D( *3'5 *8D%'5, .+*8- (D( 8*$@2( )%+5;0(1 &4*/-
$% '5;+% 3#?*1'#C =*33(,")# 1 .#"*; 3$7 '%? &+,5'(.

9' K8 )'. — ;A(/ '+ &1%D3 0'&/25-", 
;?$3/HL'8%D '4' */?;&/HL'8 " M=;(''.
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У Р О К  №  1

!"#$%&!'%(()%  "*%+ , (-.

>K$&DF(*-(
«После заключения брака первые и главнейшие обязан-

ности мужа — по отношению к его жене, а у жены — по от-
ношению к мужу. Они двое должны жить друг для друга, от-
дать друг за друга жизнь. Прежде каждый был несовершенен. 
Брак — это соединение двух половинок в единое целое. Две 
жизни связаны вместе в такой тесный союз, что это больше 
уже не две жизни, а одна. Каждый до конца своей жизни не-
сет священную ответственность за счастье и высшее благо 
другого».

Александра Федоровна, российская императрица «О бра-
ке и семейной жизни»

«!8CA)%6 ) C0%S)%6, .*;872- . J+2A%8< C)?%E, 7'*.-;)-
;0 *0J- ?2%'.' T'>8»

(U.:2@;. =89'7)*E 70. 1903.).

?"%BA F/EA
Что такое обещание? Приходилось ли вам давать кому-то 

обещание? Надежно ли ваше «да» или «нет»?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z Быт.2:21–25; Мк.10:9
�z ХД, гл.15

1. С какой целью люди женятся? Что значит быть «одной 
плотью»? Почему, несмотря на Божественное повеление 
«человек да не разлучает», сегодня так много разводов?
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«T'> *'?,2( C0%S)%8 )? +0J+2 B8CA)%6, A;'J6 '%2 J6(2 
!"#$%&'() ) "*+*,%&'() 0B8, A;'J6 '%2 J6(2 *-%* ! %&+, 
*.*-/012, 3**-#4(31012 ) .125*!1*31012 0>' ) A;'J6 '%, 
. *.'< 'A0+0,E, J6( 00 %2,0C%'@ *"*/*)» (=89'7)*E 16. /899).
2. Обсудите роли (назначение) мужа и жены в браке.
3. Выполняют ли современные женщины свое предназначе-

ние? Почему? Приведите примеры.
4. Что значит быть «ее надежной опорой»? (Мнение жен-

щин). Что значит быть «ее надежной опорой»? (Мнение 
мужчин). Как прийти к взаимопониманию в этом вопро-
се?
«F*0, 9;' .*;8720; . J+2A%60 ';%'H0%)- *' *.-;'@ D0-

(E<, — B8C, A;'J6 *./(!$& 6&!$*( /2!"*1*7(%&( !(/--
'2 7(%,&%6, C0%2, A;'J6 *B->A);E, #1#64&$8 92/2:$(/ 
!3*(5* +#72 & !-(12$8 (5* !*3(/4(%%;+, — )*7'(%-<; 
T'CE0 %2B0+0%)0 . ';%'H0%)) )1» (;2B C0).
1. Какова святая цель вступления в брак для мужа?
2. Какова святая цель вступления в брак для жены?
3. Почему мужчинам не нравится (в основном) такое «наме-

рение Божье в отношении их»? В ком проблема?
«5% (V+)*;'*) 7'.0(0(, A;'J6 B8CA)%6 ) C0%S)%6 J6() 

*'0,)%0%6 . ?29'%%'B J+290 ,(- ;'>', A;'J6 *'?,2.2;E *0BE), 
A(0%6 9';'+61, 8.0%A2%%60 A0*;E<, B'>() J6 J6;E 7+)?%2%6 
A(0%2B) %0J0*%'@ *0BE)» (&(8C0%)0 )*D0(0%)-, *. 356).
1. Проследите взаимосвязь между «законным браком» 

и членством «в небесной семье». Есть страны, в которых 
института семьи (закона о браке) не существует... как 
быть гражданам этих стран?
«T'C0*;.0%%2- (<J'.E, )*1',-S2- '; V+)*;2, %)9'>,2 

%0 +2?+8H20; A0('.0A0*98< (<J'.E, %' 'JW0B(0; 00... X0('-
.0A0*92- (<J'.E %)9'>,2 %0 7+)%0*0; ,+2>'D0%%6@ 7(',, 0*() 
'%2 %0 *'0,)%);*- * T'C0*;.0%%6B 0*;0*;.'B ) %0 J8,0; %2-
7+2.(0%2 ..6*E, A;'J6 .'?+2*;2;E ,(- %0J2» (T)J(0@*9'0 $1', 
4 *0%;-J+- 1899 >.).
1. Дайте несколько рекомендаций: как муж и жена могут со-

единиться с «Божественным естеством». Почему так мало 
супругов стремится приобрести Божественную любовь?
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«T+2A%60 D0+0B'%)) *;2%'.-;*- B0*;'B 7'92?%'>' ) +2*-
;'A);0(E%'>', >,0 (<,) 7';.'+*;.8<; *.')B C0(2%)-B. 
K' 0*() ?29(<A2<S)0 J+2A%6@ *'<? *;'+'%6 %21',-; *'>(2-
*)0 . +0()>)'?%'@ .0+0 ) 'J6A2-1, 9'>,2 .*0 7+')*1',); 7'*(0-
,'.2;0(E%' ) D0+0B'%)- *'.0+H20;*- J0? 7'92?81) ) +2*;'A)-
;0(E%'*;), ;' $;'; J+29 -.(-0;*- 8>',%6B T'>8» (=0.E< $%, 
G0+2(E,, 25 *0%;-J+- 1888).
1. Как избежать «показухи и расточительности», планируя 

свадьбу?
2. Можно ли достичь согласия в религиозной вере и обыча-

ях накануне брака?
«K0 *(0,80; *.2,EJ8 )*7'(E?'.2;E ,(- ;'>', A;'J6 J(0*-

%8;E ) .*01 ?2;B);E, ,2C0 0*() *;'+'%6 ),02(E%' 7',1',-; 
,+8> ,+8>8» (&.),0;0(E*;.2 ,(- Y0+9.), ;. 4, *. 515.)

9ABF+)(*-(
«<*5 9*6($, 6$*.; !(+80 !$212 !2+;+ !62!$1&3;+ 

+(!$*+ %2 =(+1(, !&+3*1*+ %(.(!%*) !(+8&. N*7'(%-- 
J+2A%60 'J-?2%%'*;) 7' ,'B8, *'0,)%-- *.') )%;0+0*6 * .'(0@ 
N)*8*2 V+)*;2, 7'(2>2-*E %2 R>' *)(8 ) ?2.0+0%)-, B8C ) C0%2 
B'>8; +2?,0();E *A2*;E0 . $;'B *'<?0, 9';'+6@ 1.2(-; 2%>0-
(6 T'CE)» (=89'7)*E 170. 1905 >.).

«!'@ J+2;, ;070+E .+0B-, *)(6 ) *A2*;E0 .2H0@ C0%6 
*'0,)%0%6 * .2H)B). F2H0 .()-%)0 %2 %00 B'C0; J6;E 2+'-
B2;'B C).);0(E%6B %2 C)?%E )() ?2721'B *B0+;'%'*%6B 
%2 *B0+;E. <#-8$( *6(%8 *!$*/*7%;, 6$*.; %( &!"*/-
$&$8 () 7&=%8» (&.),0;0(E*;.2 ,(- Y0+9.), ;. 7, *. 45).

«!'- *0*;+2, ;070+E .6 ,'(C%6 7'(8A);E *.') 70+.60 
7+29;)A0*9)0 8+'9), 92*2<S)0*- 'J-?2%%'*;0@ J+2A%'@ C)?-
%). >$2/2)$(!8 &=#62$8 ?$& #/*:& "/&1(7%*, -(%8 
=2 -%(+... "*!$*0%%* &=.(52)$( 3!0:*5* "/*031(%&0 ?5*-
&=+2» (;2B C0).
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!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. Я буду молиться Господу о том, чтобы мужья и жены 
осознавали святость своего союза и жили в соответствии 
с намерениями Господа.

2. Я надеюсь, что сумею, при случае, обратить внимание 
знакомых на Божественную любовь и принципы семей-
ной жизни.

3. Я пересмотрю и с Божьей помощью постараюсь улучшить 
отношения в своей семье.

4. Я буду просить у Господа мудрости достойно выполнять 
свою роль в семье и не отказываться от долга постоянно 
учиться чему-то новому.
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У Р О К  №  2

&/ ,&!0-')1  2&3%4()1  &"56 
(1)

>K$&DF(*-(
«#(- ;'>', A;'J6 ,'(C%6B 'J+2?'B 7'%-;E, A;' 7+0,*;2.-

(-<; *'J'@ J+2A%60 ';%'H0%)-, %8C%2 D0(2- C)?%E. /0, 9;' 
*'A0;2<;*-, 7'*;872<; . H9'(8, 9';'+8< '%) %)9'>,2 %0 ?2-
9'%A2; . $;'@ C)?%)» (&.),0;0(E*;.2 ,(- Y0+9.), ;.7, *. 45).

?"%BA F/EA
Говорят, что семейные отношения — это целый мир. Они 

очень разнообразны — от гармонии до вечной борьбы. Где 
находиться предпочтительнее? Почему? Как сохранить «за-
воеванные территории»?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z 1 Цар.14:49; 1 Цар.18:20; 2 Цар.6:16; 2 Цар.6:20
�z ХД, гл. 16

1. Почему любовь Мелхолы не оказалась на высоте? К чему 
привели ее упреки в адрес мужа? Как быть, если поведе-
ние одного из супругов оставляет желать лучшего?
«I29 J6 '*B';+);0(E%' ) J(2>'+2?8B%' %) %2A)%2(*- J+29, 

+0,9' B'C%' .*;+0;);E 72+8, 9';'+2- J6(2 J6 0,)%2 .' .*0B, 
9'>,2 J+2A%2- D0+0B'%)- ;'(E9' *'.0+H20;*-. N*;)%%6@ *'<? 
,.81 (<,0@, 'JW0,)%0%%61 . J+290, 'J+2?80;*- %2 7+';-C0%)) 
7'*(0,8<S)1 (0;» (&(8C0%)0 )*D0(0%)-, *. 359, 360).
1. Сколько лет, по вашему мнению, потребуется для созда-

ния «истинного союза»?
2. Как достигать единства в различных вопросах семейной 

жизни?
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«I'>,2 B'(',2- A0;2 *;2(9).20;*- * C)?%0%%6B) ;+8,%'-
*;-B) ) %0.?>',2B), ;' +'B2%;)92, . 9';'+8< .''J+2C0%)0 
*;'(E A2*;' 'J(0920; J+29, )*A0?20;... U;' *2B6@ 9+);)A0-
*9)@ 70+)', . )1 *'.B0*;%'@ C)?%)» (&(8C0%)0 )*D0(0%)-, 
*. 359, 360).
1. Романтика исчезает в браке в первую очередь — это из-

вестный и для многих горький факт. Как сохранить ро-
мантику в семье? Почему этот период назван критиче-
ским?
«&A2*;E0 ) 8*701 .*0@ )1 J8,8S0@ C)?%) ?2.)*); '; ;'>', 

*B'>8; () '%) .6J+2;E 7+2.)(E%6@ 78;E ;070+E» (;2B C0).
1. Слабости и недостатки — вот что супруги постоянно видят 

друг в друге... Что будет выбором «правильного пути»?
«L8*;E C0 .*0 *;+0B-;*- ';9+6;E 7+0)B8S0*;.2, 2 %0 %0-

,'*;2;9)» (;2B C0).
«L'*;'-%%' .?)+2@;0 %2 K0>', ) .2H2 (<J'.E 9 K0B8 ,0%E 

?2 ,%0B J8,0; *;2%'.);E*- >(8JC0 ) *)(E%00, 7',.0+>2-*E )*-
76;2%)-B . ;+8,%'0 .+0B-. N 9'>,2 .6 J8,0;0 .*0 J'(EH0 (<-
J);E R>', .2H2 (<J'.E ,+8> 9 ,+8>8 J8,0; *;2%'.);E*- J'(00 
>(8J'9'@ ) *)(E%'@» (&.),0;0(E*;.2 ,(- Y0+9.), ;. 7, *. 46).

1. Как жить жизнью постоянного «взирания» на Христа 
в повседневности? Приведите примеры.
«V';- B'>8; .'?%)9%8;E ;+8,%'*;), %0,'+2?8B0%)- ) 7+0-

7-;*;.)-, %) B8C, %) C0%2 %0 ,'(C%6 ,'78*92;E ) B6*(), 
A;' )1 *'<? — 'H)J92 ) +2?'A2+'.2%)0» (&(8C0%)0 )*D0(0%)-, 
*. 360).

1.Что такое мысль? Почему опасно допускать «и мысли» 
о разводе?
2. Что даст супругам решение «быть друг для друга всем, чем 

только можно быть»?
«L+','(C2@;0 8,0(-;E ,+8> ,+8>8 *;'(E9' C0 .%)B2%)-, 

*9'(E9' .6 8,0(-() 7+0C,0»
«F' .*0B 7',,0+C).2@;0 ,+8> ,+8>2...»
«&;2+2@;0*E ,0(2;E ,+8> ,+8>2 J'(00 *A2*;().6B). L8*;E 

B0C,8 .2B) J8,0; .?2)B%2- (<J'.E, .?2)B%2- *%)*1',);0(E-
%'*;E» (;2B C0)
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«F*0B %0'J1',)B' 7+)(0C%' +2?.).2;E ;0+70%)0» (=0.E< 
$%, G0+2(E,, 2 "0.+2(- 1886 >.).

«L+'-.(-- ,'J+';8 ) *,0+C2%%'*;E, B'C%' *'1+2%);E )*-
;)%%8< (<J'.E...» (;2B C0).
1. Обсудите все предложенные советы. Что мешает многим 

супругам согласиться с ними и воплощать в жизнь?
2. Любовь и гармония живут только там, где супруги ува-

жают друг друга, заботятся о поддержании достоинства 
каждого. Можно ли сказать, что достоинство является 
нравственной почвой для привязанности супругов? В чем 
заключается мужское достоинство? В чем заключается 
женское достоинство?

3. Какое значение имеет знание потребностей, интересов, 
стремлений, понимание духовного мира друг друга в по-
строении нежных, доверительных отношений?
«9ABF+)(*-(
«&2;2%2 .*0>,2 >';'. )*7'(E?'.2;E . *.')1 )%;0+0*21 

*);82D)<, 9'>,2 .'?%)920; 929'@-%)J8,E +2?(2,, ), .'?,0@-
*;.8- %2 *9.0+%60 8%2*(0,'.2%%60 *.'@*;.2 12+29;0+2 B8C2 
) C0%6, '% J8,0; *;2+2;E*- .6?.2;E ';A8C,0%)0 B0C,8 
;0B), 9;' 'JW0,)%)( *.') )%;0+0*6 . ;'+C0*;.0%%'B ?2.0;0 
* T'>'B. #2. J+2A%6@ 'J0;, '%) 'J0S2() J6;E 0,)%6; C0%2 'J--
?2(2*E (<J);E *.'0>' B8C2 ) 7'.)%'.2;E*- 0B8, B8C 'J0S2( 
(<J);E ) 'J0+0>2;E *.'< C0%8. R*() P29'% T'C)@ )*7'(%-<;, 
;' ,81 J'+EJ6 8,2();*- )? *0BE) ) %0 7+')?'@,0; %)929'>' 
+2?,0(0%)- )%;0+0*'., %)929'>' '1(2C,0%)- 7+).-?2%%'*;0@» 
(Письмо 8а.] 891).

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. Я серьезно поразмышляю над отношениями с родными, 
друзьями, коллегами...

2. Я подумаю о том, какое влияние я оказываю на эти отно-
шения.

3. Я буду умолять Господа наставить меня на правильный 
путь в моей семье.
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4. Я вспомню все свои обещания, данные кому-либо, по-
стараюсь оценить, действительно ли они выполняются 
в моей жизни.

5. Я хочу быть примером для своего окружения. Я буду про-
сить об этом Иисуса.

6. Я буду лучше оценивать свои мысли.
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У Р О К  №  3

&/ ,&!0-')1  2&3%4()1  &"56 
(2)

>K$&DF(*-(
«K) B8C, %) C0%2 %0 ,'(C%6 76;2;E*- '*72+).2;E *.'0 

>(2.0%*;.'. G'*7',E 8;.0+,)( 7+)%D)7, 9';'+6B %0'J1',)-
B' +89'.',*;.'.2;E*- . $;'B .'7+'*0. !8C ,'(C0% (0(0-;E 
*.'< C0%8, 929 V+)*;'* (0(00; D0+9'.E. Z0%2 ,'(C%2 8.2-
C2;E ) (<J);E *.'0>' B8C2. 5J2 ,'(C%6 *'1+2%-;E ,81 *0+-
,0A%'*;), +0H). %)9'>,2 %0 '>'+A2;E ) %0 +2%);E ,+8>'>'...» 
(Свидетельства для Церкви, т.7, с. 47).

«Брак истинный только тот, который освещает любовь» 
(Л. Н. Толстой).

?"%BA F/EA
Любовь в браке — это то, что в первую очередь подверга-

ется испытанию. Может ли постоянное стремление к нежно-
сти сохранить любовь в семье?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z Быт.29:18–20
�z ХД, гл. 16

1. Любовь способна творить чудеса. Семь лет работы ради 
любимой Рахили показались Иакову несколькими днями.
«Всякий раз, когда я читаю этот стих, мое сердце обжи-

гает зависть — зависть к тому, кто написал эту историю 
и сумел сочинить эту прекраснейшую из фраз, и зависть 
к Иакову, испытавшему такую великую любовь и полностью 
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предавшегося ей, когда Рахиль наконец стала его женой» 
(неизвестный автор).

Как, подобно Иакову, обрести настоящую любовь?
«K0 76;2@;0*E ?2*;2.);E ,+8>'>' *,0(2;E .*0 7'-*.'0B8. 

L'*;872- ;29, .6 %0 *B'C0;0 *'1+2%);E (<J'.E ,+8> 9 ,+8>8» 
(&.),0;0(E*;.2 ,(- Y0+9.), ;. 7, *. 47).

1. Своеволие в браке... чем оно чревато? Как далеко можно 
идти, отказываясь от своих желаний?
«F%)B2;0(E%' *(0,);0 ?2 *.'0@ +0AE<, 7';'B8 A;' '%2 

'92?6.20; B'>8S0*;.0%%'0 .()-%)0 9 ,'J+8 )() 9 ?(8. K0 7'-
?.'(-@;0 +0?9)B *('.2B )*1',);E )? .2H)1 8*;. #0(2@;0 .*0, 
A;'J6 .2H2 *'.B0*;%2- C)?%E *)-(2 9+2*';'@, 7','J%'@ V+)-
*;8» (;2B C0).
1. Как на отношения в браке влияют: сарказм, неуважитель-

ные слова, необдуманные слова, сравнения, эгоистичные 
слова?

2. Дайте совет, как удержаться от резких слов?
«!%'>)0 *A);2<; 7+'-.(0%)0 (<J.) *(2J'*;E<... I'>,2 

,+8C0*;.0%%60 J(2>'+',%60 7'J8C,0%)- *,0+C).2<;*-, 
;' '%) B'>8; *'.*0B )*A0?%8;E, ) *0+,D0 *;2%'.);*- '78*;'-
H0%%6B ) 1'(',%6B. !6 ,'(C%6 '*;0+0>2;E*- $;'@ 'H)J9)» 
(&(8C0%)0 )*D0(0%)-, *. 360, 361).
1. Объясните, почему любовь не может долго существовать, 

если она не проявляется?
2. Как можно определить, что отношения в семье уже стра-

дают от недостатка доброты и сочувствия?
«L8*;E 92C,6@ ';,20; (<J.) J'(EH0, A0B ;+0J80;».
«...&70H);0 7+)?%2.2;E ,'J+60 92A0*;.2 ,+8> . ,+8>0» 

(;2B C0).
1. Почему то, как человека оценивают другие, так важно для 

него?
2. Какое место в браке можно отвести сочувствию и уваже-

нию?
3. Как измерить уровень удовлетворенности отношениями 

в браке?
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«K8C%' B0%EH0 ,8B2;E ' ;'B, A0B ?2%-; .%0H%)@ B)+, 
) J'(EH0 ?2J';);E*- ' A(0%21 *0B0@%'>' 9+8>2».

«T(2>',2+%'0 *0+,D0 ) (2*9'.6@ .?>(-, J'(00 ,'+'>), A0B 
J'>2;*;.' ) +'*9'HE, ) 8,'.(0;.'+0%%'*;E 7+'*;6B *,0(20; 
,'B *A2*;().6B, 0*() . %0B D2+); (<J'.E» (&.),0;0(E*;.2 
,(- Y0+9.), ;. 4, *. 621. 622).
1. Забота, благодарность, ласка... Почему чувства в браке так 

тяжело сохранить свежими?
2. Брак — это живой организм. Как превратить его в царство 

любви?
«T'> 7+'.0+-0; ) )*76;6.20; %2* . 'J6A%61 C);0@*9)1 

*);82D)-1. !2(0%E9)0 .0S) ';9+6.2<; ;2@%6 *0+,D2. K0-
J'(EH)0 ?%29) .%)B2%)-, B%'>'A)*(0%%60 +-,'.60 'J*;'--
;0(E*;.2 ) 7+'*;2- .0C().'*;E ,0(2<; C)?%E *A2*;().'@» 
(;2B C0, ;. 2, *. 133, 134).

«R*() . ,'B0 D2+); (<J'.E, 9';'+2- 7+'-.(-0;*- . *('.21, 
';%'H0%)-1 ) ,0(21, ;' '% -.(-0;*- B0*;'B, >,0 (<J-; J6-
.2;E 2%>0(6... &9+'B%60 ,'B2H%)0 ?2J';6 92C8;*- ;2B 7+)-
.(092;0(E%6B)...».

«M<J'.E ,'(C%2 7+'-.(-;E*- .' .?>(-,21 ) B2%0+21 ) *(6-
H2;E*- . ;'%0 >'('*2» (;2B C0, ;. 2, *. 417, 418).

9ABF+)(*-(
Любовь приходит к нам сама, как луч солнца.
Но тот, кто относится к любви, как к погоде, несчастен. 

«Солнце засияло, солнце зашло за тучи». Счастливы те, кто 
понимает, что сохранить любовь в нашей власти. Мы многое 
можем и должны сделать для этого. Мы должны учиться лю-
бить и трудиться над собой и нашими отношениями. Любовь 
можно «вырастить» до невероятных размеров, недоступных 
даже воображению.

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. (И всегда) я буду помнить о том, что каждый человек — 
кузнец своего счастья.
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2. Я буду помнить, что любовь — это прежде всего святой 
принцип.

3. Я буду молиться о том, чтобы Бог помог мне не быть свое-
вольным, но внимательным, чутким и нежным челове-
ком.

4. Я хочу просить Господа послать мне такую любовь, кото-
рая была бы способна изменить мою жизнь.

5. Я всегда буду помнить о том, что «Бог проверяет и испы-
тывает нас в обычных житейских ситуациях».
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У Р О К  №  4

&/ ,&!0-')1  2&3%4()1  &"56 
(3)

>K$&DF(*-(
«Z)?%E . J+290 — $;' %0 +'B2%;)92; . %0@ 0*;E *.') +02(E-

%60 ;+8,%'*;) ) ;'%9'*;)» (L)*EB' 34, 1890).
«...5;.0+C0%)0 *.'0>' “-” +2,) J(2>2 ) *A2*;E- '9+8C2<S)1 

*'*;2.(-0; J'(EH8< A2*;E ?27)*0@ . 9%)>0 C)?%) %2 %0J0» 
(;2B C0).

?"%BA F/EA
1. Иногда люди ставят штамп в паспорте и думают: теперь 

он/она никуда от меня не денется. Является ли любовь ра-
ботой? Требует ли любовь ежедневных усилий? Нужно ли 
каждый день завоевывать друг друга?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z ХД, гл. 16

1. «Любовь — это когда у бабушки начался артрит, она 
не могла больше нагибаться и красить лаком ногти на но-
гах. Тогда дедушка стал делать это для нее, даже после 
того, как у него тоже начался артрит» (Ребекка, 8 лет).
Дайте определение понятию «любовь».
«R*() . ,'B0 D2+); (<J'.E, 9';'+2- 7+'-.(-0;*- . *('.21, 

';%'H0%)-1 ) ,0(21, ;' '% -.(-0;*- B0*;'B, >,0 (<J-; J6-
.2;E 2%>0(6, '*.0S2- 0>' (8A2B) *(2.6. &9+'B%60 ,'B2H%)0 
?2J';6 92C8;*- ;2B 7+).(092;0(E%6B). F $;)1 8*('.)-1 
%)929)0 'J-?2%%'*;) %0 J8,8; 92?2;E*- .2H0@ C0%0 %07+)-;-
%6B)...» (&.),0;0(E*;.' ,(- Y0+9.), *. 417, 418).
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1. Проявления любви очень разнообразны. Зачастую это 
разнообразие служит причиной конфликтов, если у взаи-
модействующих людей представления о том, как должна 
выражаться любовь, сильно отличаются. Приведите при-
меры проявления любви в словах, отношениях и делах.
«...F2B .0*EB2 %0 1.2;20; 7+'-.(0%)@ ,+2>'D0%%'>' .()--

%)-, '92?6.20B'>' * (<J'.E<, 9';'+'0 .6+2C20;*- . ,'J+'B 
.%)B2%)). M<J'.E ,'(C%2 7+'-.(-;E*- .' .?>(-,21 ) B2%0+21 
) *(6H2;E*- . ;'%0 >'('*2» (&.),0;0(E*;.2 ,(- Y0+9.), ;. 2, 
*. 417, 418).
1. Внимание. Любовь во взгляде. Любовь в манерах. Любовь 

в тоне голоса. Почему женщины так нуждаются в прояв-
лении чувств?

2. В чем нуждаются мужчины?

«R*() C0%2 %0.6,0+C2%%2, *2B'(<J).2, .?6*92;0(E%2, 
*9('A%2, 7+)7)*6.20; *.'0B8 B8C8 B';).6 ) A8.*;.2, 7'+'-
C,0%%60 ()HE 00 )?.+2S0%%6B %+2.'B, 0*() '%2 %0 .),); ) %0 
+2?()A20; 0>' (<J.) ) %0 B'C0; 7' ,'*;')%*;.8 'D0%);E 00, 
%' >'.'+); ' %0.%)B2%)) ) %0,'*;2;90 (<J.) ;'(E9' 7';'B8, 
A;' '% %0 7';.'+*;.80; .*0B 00 7+)1';-B, ;' '%2 7'A;) %0-
)?J0C%' 7'(8A); ;', ' A0B ;070+E *'C2(00;; '%2 *,0(20; .*0 
$;) 'J.)%0%)- +02(E%6B)» (Письмо 10, 18S9).

1. «Жена за три угла держит, а муж — за один», — так гласит 
народная мудрость.
Любить человека не означает позволять ему вести себя 

распущенно. Что такое закон бумеранга?
«FB0*;' ;'>' A;'J6 7'>+8C2;E*- . ;-C0(8< ,'B2H%<< 

+2J';8, C0%2 ) B2;E ,'(C%2 8,0(-;E .+0B- A;0%)<, 7'(8A0-
%)< %0'J1',)B'@ )%"'+B2D)), 'JS0%)< *' *.')B B8C0B ) +2?-
.);)< 8B*;.0%%61 *7'*'J%'*;0@ *.')1 ,0;0@» (;2B C0).
1. Известно, тот, чей интеллект выше, может передать своим 

наследникам гораздо больше в плане умственного разви-
тия и образованности. Как занятой матери найти возмож-
ности расширить свою эрудицию?
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«L8*;E '%2 J8,0; ,'J+'@ ) C)?%0+2,'*;%'@. FB0*;' ;'>' 
A;'J6 7+'.',);E .*0 *.'0 .+0B- ?2 J0*9'%0A%6B H);E0B, *,0-
(2@;0 .0A0+ 7+)-;%6B .+0B0%0B ,+8C0*9'>' 'JS0%)-, 9'>,2 
.*0 A(0%6 *0BE) B'>() J6 .*;+0;);E*- 7'*(0 ;+8,'.'>' ,%-. 
!%'>)0 B8CE- ;'>,2 ';,2() J6 7+0,7'A;0%)0 *.'0@ *0BE0, 2 %0 
9(8J8 )() *2('%8. !%'>)0 B2(EA)9) J6() J6 )?J2.(0%6 '; 8()D 
) 7',.'+';0%. !%'>)0 ,0.'A9) J6() J6 *72*0%6 '; (0>9'B6*-
(0%%61 +2*78;%61 ?%29'B*;.. F()-%)0 *0BE) J6(' J6 ,(- 
+',);0(0@ ) ,0;0@ ;0B, A0B 1';0( J6 T'>, — J(2>'*('.0%)0B 
%2 .*< C)?%E» (&(8C0%)0 )*D0(0%)-, 294).

1. Семья — самое главное в жизни каждого человека. Рас-
скажите, как вы проводите время в кругу семьи? Есть ли 
у вас семейные праздники и традиции?
«5*;2.(-@;0 ,0('.60 1('7';6, ?2;+8,%0%)- ) %07+)-;%'-

*;), 9'>,2 ?292%A).20;0 *.'< +2J';8. L+)1',);0 . *.'< *0BE< 
* J',+6B .),'B, 7+'-.(-- +2*7'('C0%)0, %0C%'*;E ) (<J'.E. 
U;' J8,0; (8AH0, A0B ;+2;);E ,0%E>) %2 (092+*;.2 ) .+2A0@ 
,(- *.'0@ C0%6. U;' J8,0; ?,'+'.E0B ,(- ;0(2 ) *)('@ ,(- 
,8H). F2H2 C)?%E .0*EB2 %0*A2*;%2...» (&.),0;0(E*;.2 ,(- 
Y0+9.), ;. 1, *. 695–697).
1. Как забыть неприятное прошлое? Какие способы вам из-

вестны?
Ученые университета Нотр-Дам (США) доказали, что 

обычная дверь вполне способна «отсечь» память, связанную 
с предыдущим помещением. Поэтому совету оставлять дело-
вые хлопоты, затруднения и неприятности за дверью вполне 
можно следовать.

9ABF+)(*-(
«T0? .?2)B%'@ .6,0+C9) ) (<J.) %) ',%2 ?0B%2- *)(2 

%0 B'C0; 8,0+C2;E .2* ) .2H0>' B8C2 . 8?21 1+)*;)2%*9'-
>' 0,)%*;.2. F2H) ';%'H0%)- . J+290 ,'(C%6 J6;E J()?9)-
B) ) %0C%6B), *.-;6B) ) .'?.6H0%%6B), %27'(%-<S)B) 
.2H8 C)?%E ,81'.%'@ *)('@, A;'J6 .6 B'>() J6;E .*0B ,+8> 
,(- ,+8>2, 929 ;+0J80; ;'>' &('.' T'CE0. I'>,2 .6 ,'*;)>%0-
;0 ;'>' *'*;'-%)-, 9';'+'>' C0(20; ,(- .2* G'*7',E, ;' .6 
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7'A8.*;.80;0 *0J- %2 %0J0 ) 8?+);0 7+)*8;*;.)0 T'>2 . *.'0@ 
C)?%)» (L)*EB' 182, 1891).

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. (И всегда) я буду помнить о том, что счастье в жизни 
не приходит само собой. Это труд и ответственность.

2. Я буду молиться о том, чтобы мое поведение, слова и дела 
отражали Божественную любовь, любовь, которую Он да-
рит нам каждый новый день.

3. Я буду стараться делать для своей семьи все самое наилуч-
шее. Я не забуду советов этого урока.
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У Р О К  №  5

'6, -7()%  "*.6,!% 08&!',  (1)

>K$&DF(*-(
«#.'0, *'0,)%-<S)0 *.') C)?%0%%60 )%;0+0*6, )B0<; +2?-

%60 *.'@*;.2 12+29;0+2 ) *.') ()A%60 'J-?2%%'*;)» (=89'-
7)*E 17. 1891).

Супружеские отношения — это обязательства каждого 
супруга перед партнером. Если нет взаимных обязательств, 
то не существует настоящей супружеской пары.

?"%BA F/EA
Обязательство — это обещание или договор, требующий 

от принявшего их безусловного выполнения. Какие виды до-
говоров вам известны?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z Быт.9:12–17
�z Быт.17:7–16
�z ХД, гл. 17

1. Что такое завет? Что такое знак завета? Существуют ли 
в завете условия? Какие?
«I2C,6@ )B00; *.') 'J-?2%%'*;), %' C0%S)%2 %0 ,'(C%2, 

929 7',W-+0B%'0 C).';%'0, 'D0%).2;E*- 7' 9'()A0*;.8 +2-
J';6, 9';'+8< '%2 B'C0; *,0(2;E. Z0%S)%2 ,'(C%2 J6;E 
89+2H0%)0B *0BE) 929 C0%2 ) *78;%)D2 *.'0>' J(2>'+2?8B%'>' 
B8C2» (;2B C0).

1. По каким критериям люди выбирают друг друга? Как 
не ошибиться в выборе? Не есть ли выбор — расчет? 
А как же любовь?

6  !" 04-2013
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2. Как стать настоящей женой и спутницей — украшением 
семьи? Кого можно назвать «благоразумным мужем»?
«K2 92C,'B H2>8 '%2 ,'(C%2 *7+2H).2;E: “&'';.0;*;.8-

0; () B'@ 7'*;87'9 'J+2?D8, 929'@ -.(-0; )*;)%%2- C0%2?”, 
2 ;29C0: “I29)B 'J+2?'B - B'>8 '92?6.2;E J(2>';.'+%'0 
.()-%)0 . *.'0@ *0BE0?”» (/2B C0).
1. Что имеет в виду автор, когда говорит об «истинной 

жене»?
2. Перечислите качества личности, которая, на ваш взгляд, 

оказывает благотворное влияние.
«!8C8 *(0,80; .0*;) *0J- ;29, A;'J6 C0%2 7'%-(2, A;' 

'% 7' ,'*;')%*;.8 'D0%).20; 00 ;+8,» (;2B C0).
1. Как бы вы хотели, чтобы оценивали ваш труд? Почему 

этот совет дается именно мужьям?
«Z0%0 %2,(0C); 8.2C2;E *.'0>' B8C2. !8C ,'(C0% (<-

J);E ) 'J0+0>2;E *.'< C0%8...» (=89'7)*E 36, 1899).

1. Не находите ли вы, что понятие «уважение» несколько 
отличается от понятия «любовь»? Как понять и принять 
такой «неровный» принцип семейных отношений?
«/070+E .2B %0'J1',)B' )*7'(%-;E 'J-?2%%'*;), 9';'+61 

,' *.2,EJ6 8 .2* %0 J6('. “N;29, 'J(09);0*E... . J(2>'*;E, *B)-
+0%%'B8,+)0, 9+';'*;E, ,'(>';0+70%)0”. “Z).);0 . (<J.), 
929 ) V+)*;'* .'?(<J)( %2*”.
1. Расхожее представление «никто никому ничем не обязан» 

погубило немало семей... На каких принципах строится 
любая организация? Почему, когда речь заходит о се-
мье — главной организации счастья, супруги очень часто 
не готовы подчиняться нормам и правилам?
«5J+2;);0 .%)B2%)0 %2 *(0,8<S)0 %2*;2.(0%)-: “Z0%6, 

7'.)%8@;0*E *.')B B8CE-B, 929 G'*7',8, 7';'B8 A;' B8C 
0*;E >(2.2 C0%6, 929 ) V+)*;'* >(2.2 Y0+9.)... %', 929 Y0+-
9'.E 7'.)%80;*- V+)*;8, ;29 ) C0%6 *.')B B8CE-B .' .*0B. 
!8CE-, (<J);0 *.')1 C0%, 929 ) V+)*;'* .'?(<J)( Y0+9'.E 
) 7+0,2( &0J- ?2 %00” (&.),0;0(E*;.2 ,(- Y0+9.), ;. 7, *. 46).
1. Слово «повиновение» имеет корень «вина», возмож-

но, поэтому данное наставление Священного Писания 
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принимается женщинами без воодушевления. Чувство-
вать себя всегда виновным — это не входит в Божий план 
спасения человека. Напротив.
Что может стать для жены, стремящейся следовать этому 

совету, большим облегчением? Что такое «моральное пра-
во»?

«R*() J6 72,H)@ +', *'J(<,2( 7+)%D)76, 7+0,7)*2%%60 
P29'%'B T'CE)B, ;' $;'; 7+)>'.'+ (7',A)%0%)0), 1';- ) -.-
(-<S)@*- *(0,*;.)0B >+012, J6( J6 ,(- %)1 J(2>'*('.0%)0B» 
(L2;+)2+1) ) 7+'+'9), *. 58, 59).
1. О каких принципах, предписанных Законом Божьим, идет 

речь? Приведите примеры.
«...P('87';+0J(0%)0 7+0.'*1',*;.'B, ,2%%6B B8CA)%0... 

*()H9'B A2*;' ,0(20; 8A2*;E C0%S)%6 .0*EB2 >'+E9'@ ) 7+0-
.+2S20; 00 C)?%E . ;-C0('0 J+0B-» (;2B C0).

1. В чем может (и часто проявляется) превосходство, данное 
мужчинам?

2. Что такое феминизм? Как вы относитесь к этому явлению 
в обществе?

9ABF+)(*-(
«R.2 J6(2 *'.0+H0%%' *A2*;().2 *' *.')B B8C0B . R,0B-

*9'B ,'B0, %', 7','J%' J0*7'9'@%6B *'.+0B0%%6B R.2B, '%2 
(E*;)(2 *0J- %2,0C,'@ 7+'%)9%8;E . J'(00 .6*'9)0 *"0+6, 
%0C0() ;0, 9';'+60 7+0,%2?%2A)( ,(- %00 T'>. L6;2-*E .'?-
.6*);E*- %2, *.')B 70+.'%2A2(E%6B 7'('C0%)0B, '%2 '78*;)-
(2*E >'+2?,' %)C0, A0B J6(2. L','J%6@ +0?8(E;2; 'C),20; 
.*01 ;01, 9;' %0 C0(20; * >';'.%'*;E< )*7'(%-;E *.') C)?-
%0%%60 'J-?2%%'*;) . *'';.0;*;.)) * T'CE)B 7(2%'B» (;2B 
C0).

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. Я обдумаю все обязанности, которые накладывает на меня 
мое положение в семье и обществе.
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2. Я буду просить Господа о мудрости, терпении и кротости, 
чтобы быть достойным Его одобрения.

3. Я хочу никогда не забывать о том, что только любовь спо-
собна творить чудеса. Моя молитва к Богу: надели меня 
чудесным даром Твоей великой любви!

4. Я буду молиться о том, чтобы никогда не злоупотреблять 
каким бы то ни было превосходством над другими.
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У Р О К  №  6

'6, -7()%  "*.6,!% 08&!',  (2)

>K$&DF(*-(
«X2*;' ?2,2<; .'7+'*: “!'C0; () C0%2 7+'-.(-;E *.'< 

.'(<?” T)J()- 8;.0+C,20;, A;' >(2.'@ *0BE) -.(-0;*- B8C. 
“Z0%6, 7'.)%8@;0*E *.')B B8CE-B”. R*() $;' 7'.0(0%)0 '92%-
A).20;*- ?,0*E, ;' B6 B'C0B *92?2;E, A;' 7'('C0%)0 C0%6 
-.(-0;*- %0?2.),%6B; .' B%'>)1 *(8A2-1 0@ 7+)1',);*- .0*EB2 
;+8,%', ) J6(' J6 (8AH0, A;'J6 J+29) ?29(<A2()*E 929 B'C%' 
+0C0. !%'>)0 B8CE- '*;2%2.().2<;*- %2 *('.21: “Z0%6, 7'.)-
%8@;0*E...”, %' B6 7+'A;0B 7+','(C0%)0 ;'>' C0 *2B'>' 7'.0(0-
%)-, 9';'+'0 >(2*);: “929 G'*7',8”» (Письмо 18, 1891).

?"%BA F/EA
1. Приведите пример сурового обращения мужа с женой. 

Почему такие случаи вовсе не редкость и в наше время?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z 1 Цар.25:13–19
�z Еф.5:17–33
�z ХД, гл. 17

1. Что значит повиноваться мужу, «как Господу»?
«T'> ;+0J80;, A;'J6 '%2 .*0>,2 7+0J6.2(2 . *;+210 T'CE-

0B ) .?)+2(2 %2 R>' *(2.8» (там же).
1. Что значит «страх Божий»?
2. Как можно взирать на славу Господа?

«Страх Божий — это значит бояться потерять Его, поте-
рять чувство полноты, чувство вечности, чувство Божест-
венного. Это самое возвышенное чувство в человеке, даже 
когда человек этого не сознает. Но он может его потерять, 
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и потерять надолго, а может потерять это навсегда — вот чего 
следует бояться» (Александр Мень «Азбука веры»).

Это страх, который учит мудрости (Притч. 15:33), отводит 
от зла (там же, 16:6) и ведет к жизни (там же, 19:23), он чист 
(Пс.18:10) и, кроме всего прочего, заключается в том, чтобы 
ненавидеть зло (Притч. 8:13).

«Кто-то боится маму, потому что она может выпороть, 
а кто-то другой боится свою маму огорчить или расстроить. 
Вот где кроется разница между чисто человеческим страхом 
перед чем-то страшным и тем страхом Божьим, который есть 
для нас всех сокровище драгоценнейшее» (Георгий Чистя-
ков. Газета «Русская мысль», 1996 г.).

Когда мы молимся: «Господи, покажи мне Твою славу», 
мы в действительности просим: «Отче, открой мне, Кто Ты 
есть». И если Господь дает нам откровение Своей славы, 
то это откровение того, как Он хочет, чтобы мы знали Его 
(читать Исх. 33:18 и 34:6, 7).

«5%2 (C0%2) ,'(C%2 .*0D0(' 7',A)%-;E*- ;'(E9' G'*7',8 
N)*8*8 V+)*;8, I';'+6@ 7+)'J+0( 00 929 &.'0 A2,' J0?B0+-
%'@ D0%'@ &.'0@ C)?%). T'> %2,0()( 00 *'.0*;E<, 9';'+8< '%2 
%0 B'C0; '*9.0+%-;E J0?%292?2%%'» (;2B C0).

Коль неизбежна власть твоя,
Гроза преступников, невинных утешитель.
О, совесть! Наших дел закон и обвинитель,
Свидетель и судья! 
F. Z89'.*9)@ (1814 г.)

1. Случалось ли вам «осквернять совесть»? Что вы при этом 
испытывали?

«R0 )%,).),82(E%'*;E %0 B'C0; J6;E 7'>('S0%2 )%,).)-
,82(E%'*;E< B8C2, 7';'B8 A;' '%2 — 7+)'J+0;0%)0 V+)*;2» 
(;2B C0).

1. Сложная задача семьи на «новый лад» очень часто пред-
ставляется следующим образом: «Каждый занимается 
своим делом, но у нас есть общие точки соприкосновения». 
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Согласны ли вы с таким способом сохранения индивиду-
альности?

«T6(' J6 'H)J'A%' 7'(2>2;E, A;' '%2 ,'(C%2 *(07' ) %0-
89'*%);0(E%' 7'.)%'.2;E*- .*0B8 ;'B8, A;' >'.'+); 0@ B8C, 
9'>,2 '%2 ?%20;, A;' $;' B'C0; 7+)A)%);E .+0, 00 ;0(8 
) ,818, 9';'+60 J6() .6987(0%6 )? +2J*;.2 *2;2%6. R*;E 
/';, I;' *;'); .6H0, A0B B8C, $;' 00 N*987);0(E, %' 7'.)-
%'.2;E*- *.'0B8 B8C8 '%2 ,'(C%2 ;29, 929 ?27'.0,2( T'>, — 
“929 G'*7',8” (;2B C0).

1. Согласны ли вы с такой трактовкой «повиновения мужу»: 
«Я боюсь потерять тебя хоть на мгновенье, поэтому ищу 
мудрости и чистоты в отношениях с тобой. Эти чувства 
и мысли ограждают меня от глупых (злых) поступков 
и приносят нам счастье. Я боюсь огорчить тебя или рас-
строить, потому что твоя любовь и забота — это то, в чем 
я действительно нуждаюсь»?
«I'>,2 B8CE- ;+0J8<; 7'(%'>' 7',A)%0%)- '; *.')1 C0%, 

?2-.(--, A;' C0%S)%6 %0 )B0<; 7+2.2 >'('*2 . *0BE0 ) ,'(-
C%6 7+'-.(-;E 7'(%8< 7'9'+%'*;E, ;' '%) *;2.-; *.')1 C0% 
. 7'('C0%)0, 7+';).'+0A2S00 L)*2%)<» (;2B C0).

«N*;'(9'.6.2- L)*2%)0 7','J%6B 'J+2?'B, '%) (B8CE-) 
'*9.0+%-<; ?2B6*0( ' J+2A%'B 7'*;2%'.(0%)). /292- ;+29-
;'.92 ,20;*- ;'(E9' 7';'B8, A;' '%) 7+')?.'(E%' )*7'(E?8<; 
7+2.)(2, %' $;' %0 )1 7+0+'>2;).2. !6 A);20B: “!8CE-, (<J)-
;0 *.')1 C0% ) %0 J8,E;0 9 %)B *8+'.6” (;2B C0).

«L'A0B8 B8C %0 ,'(C0% J6;E *8+'. 9 *.'0@ C0%0? R*() B8C 
7+)1',); 9 .6.',8, A;' '%2 >+0H%2 ) )*7'(%0%2 %0,'*;2;9'., 
;' *8+'.'*;E ,812 %0 )*D0(); ?('» (;2B C0).

9ABF+)(*-(
«!6 ,'(C%6 )B0;E #81 T'C)@, )%2A0 . %2H0B ,'B0 %)9'>,2 

%0 J8,0; *'>(2*)-. Z0%2, 0*() '%2 )B00; #81 V+)*;'., J8,0; 
.%)B2;0(E%2 9 *.')B *('.2B; '%2 J8,0; .(2,0;E *'J'@; '%2 J8-
,0; 7'*(8H%2 ) . ;' C0 .+0B- 7'A8.*;.80; *0J- %0 +2J6%0@, 
%' *78;%)D0@ B8C8. R*() B8C -.(-0;*- T'CE)B *(8>'@, ;' '% 
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%0 J8,0; >'*7',*;.'.2;E %2, *.'0@ C0%'@; '% %0 J8,0; *.'0-
.'(E%6B ) .?6*92;0(E%6B. /07(' ,'B2H%0>' 'A2>2 — %0'D0%)-
B'0 J'>2;*;.'. R*() . ,'B0 'J);20; #81 G'*7',0%E, '% *;2%'-
.);*- *)B.'('B %0J2... R*() ',)% 'H)J0;*-, ,+8>'@ 7+'-.); 
1+)*;)2%*9'0 ;0+70%)0 ) %0 ';.0+%0;*- * 'J)C0%%6B .),'B» 
(L)*EB' 18, 1891).

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. Я буду размышлять о том, что такое страх Божий, и с мо-
литвой проверю себя, не утратил ли я чувство Божествен-
ного...

2. Я хочу молиться о том, чтобы Бог дал мне столько мудро-
сти и смирения, чтобы никогда не огорчать не только Его, 
но и никого из тех, кто окружает меня.

3. (И всегда) Я буду с осторожностью относиться к каждому 
члену моей семьи, чтобы не подавлять и не умалять ни од-
ной личности.

4. Я надеюсь, что Господь будет руководить мною в отноше-
ниях с близкими мне людьми.

6  !" 01-2014
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У Р О К  №  7

'6, -7()%  "*.6,!% 08&!',  (3)

>K$&DF(*-(
«@%*5&( +#780 !3*&+ *$%*4(%&(+ : 7(%2+ %(3(/%* 

&=*./272A$ *$%*4(%&( B*!"*-2 C&!#!2 : D(/:3&, "*-
$*+# 6$* *%& %( 9/2%0$ "#$() B*!"*-%&9. 5%) ?2-.(--
<;, A;' )1 C0%6 ,'(C%6 .' .*0B 7'.)%'.2;E*- )B. E* <*5 
%( 7(121, 6$*.; +#7 #"/23101 -*+*+ :2: 51232, (!1& 
*% !2+ %( "*-6&%0($!0 F/&!$# (=89'7)*E 17, 1891).

?"%BA F/EA
1. Что значит быть у кого-то в подчинении? Кому с большим 

удовольствием починяется личность: авторитетному или 
авторитарному человеку. Почему?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z 1 Цар. 25:1–12
�z ХД, гл. 17

1. Если Навал так отнесся к знатному человеку, который 
просил его о помощи (на Востоке путника принимают без 
всякий условий, не ожидая просьб), то каким могло быть 
его отношение к собственной жене?
«G!1& +#7 5/#., %(3(71&3, !2+*1A.&3, !#/*3 & 312-

!$(%, $* "#!$8 *% %&:*5-2 %( /2!!#7-2($ * $*+, 6$* 
+#7 0310($!0 5123*) 7(%; & 6$* *%2 -*17%2 3* 3!(+ 
"*-6&%0$8!0 (+#, &.* *% %( B*!"*-8 & -27( %( +#7 3 &!-
$&%%*+ !+;!1( ?$*5* !1*32...» (;2B C0)

1. Что значит быть мужем «в истинном смысле этого сло-
ва»?
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«!8CE- ,'(C%6 *B';+0;E %2 J)J(0@*9)@ 'J+2?0D ) *;2-
+2;E*- 7'%-;E ?%2A0%)0 *)B.'(2, 7+0,*;2.(0%%'>' D0+9'.E< 
. R"0*0, A;'J6 7'%-;E ';%'H0%)0 V+)*;2 9 Y0+9.)» (;2B 
C0).

1. Какой упрек прозвучал в адрес церкви в Ефесе?
«!8C ,'(C0% J6;E '7'+'@ ,(- *.'0@ *0BE). T8,0; () 

'% 7+0J6.2;E . *.'0B J(2>'+',%'B, T'>'B ,2%%'B 0B8 7+)?.2-
%)) J6;E >(2.'@ *0BE), .*0>,2 *;+0B-*E .'?.6*);E *.'< C0%8 
) ,0;0@? (/2B C0).
1. Как можно «возвышать» членов своей семьи? Можно ли 

возвышать их «всегда»?
Что делать, если, на наш взгляд, они (он/она) этого 
недостойны?

2. Как, напротив, можно «уронить» близкого человека в гла-
зах окружающих?

3. Перечислите несколько характеристик истинного мужа — 
опоры для семьи.

«T8,0; () (B8C) *'?,2.2;E .'9+8> *0J- A)*;8<, J(2>'812%-
%8< 2;B'*"0+8? T8,0; () '% 8*0+,%' %2*2C,2;E (<J'.E N)*8-
*2, ,0(2- 00 %0)?B0%%6B 7+)%D)7'B . *.'0B ,'B0, 0*() '% 7+0-
;0%,80; %2 ()A%6@ 2.;'+);0;?» (/2B C0).

1. Перечислите основные аспекты «любви Иисуса». Мож-
но ли насаждать то, о чем имеешь смутное представление?
L8*;E 92C,6@ B8C ) ';0D )**(0,80; *('.2 V+)*;2, *;2-

+2-*E 7'%-;E )1 %0 ',%'J'9', *'*+0,';'A).2-*E ()HE %2 7',-
A)%0%)) C0%6 *.'0B8 B8C8, %' .' *.0;0 G'(>'"*9'>' 9+0*;2, 
A;'J6 8-*%);E *.'0 7'('C0%)0 . *0BE0. “!8CE-, (<J);0 *.'-
)1 C0%, 929 ) V+)*;'* .'?(<J)( Y0+9'.E ) 7+0,2( &0J- ?2 %00, 
A;'J6 '*.-;);E 00, 'A)*;). J2%0< .',%'<, 7'*+0,*;.'B *('-
.2”. N)*8* 7+0,2( &0J-, 8B0+0. %2 9+0*;0, A;'J6 'A)*;);E 
) *'1+2%);E %2* '; .*-9'>' >+012 ) %0A)*;';6 A0+0? .()-%)0 
&.-;'>' #812 (;2B C0).
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1. Может ли благочестивый муж, подобно Христу, «освя-
щать и очищать» жену? Найдите в тексте «способы очи-
щения», которые выбрал Иисус.

2. На какие действия вы готовы ради любимого человека?
«K) B8C, %) C0%2 %0 ,'(C%6 .(2*;.'.2;E ,+8> %2, ,+8-

>'B». (&(8C0%)0 )*D0(0%)-, *. 361).
«K0 76;2@;0*E ?2*;2.);E ,+8> ,+8>2 7',A)%);E*- *.')B 

C0(2%)-B. #0(2- $;', .6 %0 B'C0;0 *'1+2%);E (<J'.E ,+8> 
9 ,+8>8. T8,E;0 ,'J+6, ;0+70().6 ) .6,0+C2%%6, .%)B2;0(E-
%6 ) (<J0?%6» (;2B C0).
1. В отношениях двоих людей один из них всегда будет ли-

дером. Гораздо хуже, если сталкиваются два человека 
с лидерскими задатками. Как вышеприведенные советы 
могут помочь семье в первом и втором случаях?
«&87+8>) ,'(C%6 J6;E >';'.6 *'>(2*);E*- * B0;','B )() 

B%0%)0B ) B8C2, ) C0%6. K0 J8,0; *A2*;E-, 7'92 'J2 J8,8; 
%2*;2).2;E %2 *.'0B» (=89'7)*E 31, 1911).

«!'@ J+2; ) *0*;+2, ';9+'@;0 ,.0+) *0+,D2 ,(- N)*8*2. 
L+)>(2*);0 R>' . 1+2B ,8H). L'B'>2@;0 ,+8> ,+8>8 7+0','(0-
.2;E 7+07-;*;.)-, 9';'+60 .*;+0A2<;*- . *0B0@%'@ C)?%)» 
(L)*EB' 105, 1893).

«R*() B8C ) C0%2 )*7'(%-<; .'(< T'CE<, ;' '%) J8,8; 
8.2C2;E ,+8> ,+8>2 ) 7''S+-;E (<J'.E ) ,'.0+)0. F*0, A;' 
B'C0; 'B+2A);E B)+ ) 0,)%*;.' *0BE), ,'(C%' +0H);0(E%' 
7',2.(-;E*-, 2 .B0*;' $;'>' 7+'-.(-;E*- ,'J+';2 ) (<J'.E. 
/';, 9;' 7+'-.(-0; ,81 %0C%'*;), ;0+70%)- ) (<J.), 7+),0; 
9 .6.',8, A;' $;'; C0 *2B6@ ,81 .'?.+2S20;*- 9 %0B8» (P%2-
B0%)- .+0B0%), 14 %'-J+- 1892 >.).

9ABF+)(*-(
«K0(0>9' +2?+0H);E *0B0@%60 ;+8,%'*;) ,2C0 ;'>,2, 9'-

>,2 B8C ) C0%2 76;2<;*- A0*;%' ) *7+2.0,().' )*7'(%-;E 
*.'@ ,'(>, 0*() '%) %0 *B)+)() *.') *0+,D2 70+0, T'>'B. I29 
B'>8; B8C ) C0%2 +2?,0(-;E )%;0+0*6 *0B0@%'@ C)?%), 
;.0+,' ) *2B'(<J).' ';*;2).2- *.') 7'?)D))? NB %0'J1',)-
B' 'JW0,)%);E *.') )%;0+0*6 .' .*0B, A;' 92*20;*- )1 *0BE), 
) C0%2, 0*() '%2 -.(-0;*- 1+)*;)2%9'@, *;2%0; %2 *;'+'%8 



165

D9=4I69; ?;@ B8=I43 B F9;>G PIHQQ9G

B8C2 929 0>' *78;%)D2, )J' B8C ,'(C0% *;'-;E .' >(2.0 *0-
BE)» (=89'7)*E 31, 1911).

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. Я постараюсь понаблюдать за собой: какой я человек? Ка-
кая личность? Какой у меня характер?

2. Я наберусь мужества спросить об этом Бога и близких мне 
людей.

3. Я буду молиться о том, чтобы мой характер соответство-
вал высоким требованиям Неба.

4. Я буду умолять Господа о прощении всех совершенных 
мною грехов и ошибок, которые огорчали Его и моих 
близких.
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У Р О К  №  8

&2 3#2 $%&9-%  "*.6,!% 08&!', 
-  3#%-72 + %&!',

>K$&DF(*-(
«5;%'H0%)- . J+290 *.-;6, %' . $;'B +2?.+2S0%%'B B)+0 

'%) )?'J+2C2<;*- ';.+2;);0(E%' ) >%8*%' *' .*01 *;'+'%. 
5%) )?.+2;)()*E ) *;2() 7+0*;87%6B), -.(--*E ',%)B )? 7+)-
?%29'. 7'*(0,%0>' .+0B0%), 929 ) J+29) 70+0, 7';'7'B J6() 
7+0*;87%6... I'>,2 *.-S0%%2- 7+)+',2 ) ;+0J'.2%)- J+292 8-*-
%0%6, ;'>,2 ;'(E9' J+29 B'C0; J6;E ','J+0% %0J'B; . );'>0 
'J0 *;'+'%6 J8,8; *A2*;().6 ) T'> J8,0; 7+'*(2.(0%» (&.)-
,0;0(E*;.2 ,(- Y0+9.и, т. 2, с. 252).

?"%BA F/EA
1. Что такое святость? Что такое святость брака? О каких 

священных требованиях брачного союза нужно иметь 
представление?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
Евр.13:4
ХД, гл. 18

1. Как Иисус относится к браку? Почему?
2. Рассмотрите причины, которые могут сделать брак в гла-

зах Бога достойным Его гнева:
— ?29'%%'0 B'C0; %07+2.)(E%' ;+29;'.2;E*-;
— ?29'%%'0 B'C0; J6;E ,'.0,0%' ,' >+01'.%61 )?()H0*;.;
— B'C%' .*;872;E . J+29, %0 *'.0;8-*E * T'>'B;
— B'C%' .*;872;E . J+29, %0 )S2 R>' .',);0(E*;.2 ) +8-

9'.',*;.2.
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«/0, 9;' %2?6.2<; *0J- 1+)*;)2%2B)... ,'(C%6 %2,(0C2-
S)B 'J+2?'B 'J*8,);E +0?8(E;2;6 .*01 7+0)B8S0*;. J+2A%61 
';%'H0%)@, ) '*.-S0%%6@ 7+)%D)7 ,'(C0% *;2;E B';).'B 
92C,'>' 7'*;8792» (Свидетельства для Церкви, с. 380).

«F' B%'>)1 *(8A2-1 *87+8>)... ?('87';+0J(-<; *.')B) 7+)-
.)(0>)-B) ), 7+'-.(-- 7';.'+*;.', +2?.).2<; . *0J0 7(';-
*9)0 *;+2*;) (там же, с. 391).

Чтобы понять библейский взгляд на супружеские отноше-
ния, необходимо осознать разницу между любовью и похо-
тью.

9AEAM$( K(G( '"D0"K, )$"GC D0"'(0-$/, I'FI+$KI F- 
'AT- K&D0&,(KB-( "$*"T(*-I D0"I'F(*-(% F+G'- -F- 
D"H"$-: «Хочу ли я почитать и ценить $(GI, отдавая себя 
$(G(?» или: «Хочу ли я использовать тебя как средство удо-
влетворения %"(R" желания? Хочу ли я получать от тебя то, 
что %*( нужно?» Если Бог действительно задумал интимные 
отношения как выражение любви, то использование их ради 
похоти — тонкий и в высшей степени опасный обман.

«I'>,2 ?29'%%'0 .61',); ?2 7+0,0(6 ,'78*;)B'>', ;' '%' 
*;2%'.);*- ;-C9)B >+01'B» (Свидетельства для Церкви, 
т. 4, с. 505).
1. Приведите примеры, поскольку проблема давно вышла 

за рамки «ничего страшного не происходит».
«M)HE 'A0%E %0B%'>)0 *'?%2<;, A;' )1 +0()>)'?%6@ ,'(> — 

87+2.(-;E *.')B) *;+2*;-B). 5JW0,)%).H)*E . J+290 * .6-
J+2%%'@ )B) ()A%'*;E< ) 2+>8B0%;)+8- ;0B, A;' J+29 *!30-
,2($ 3!(, '%) 7';.'+*;.8<; *2B6B %)?B0%%6B *;+2*;-B. 
#2C0 (<,), )*7'.0,8<S)0 J(2>'A0*;)0, ,2<; *.'J',8 *.')B 
7'1';().6B *;+2*;-B ) %0 ,8B2<; ' ;'B, A;' T'> *A);20; 
)1 ';.0;*;.0%%6B) ?2 +2*;+2;8 C)?%0%%61 *)(, 9';'+2- 
'*(2J(-0; )1 $%0+>)< ) ,8+%' *92?6.20;*- %2 ?,'+'.E0». (Сви-
детельства для Церкви, т. 2, с. 472).
1. Домашнее задание. Поищите в библиотеке или Интер-

нете материалы «Основные аспекты влияния_________ 
на здоровье». Почему этим статьям можно доверять?
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«K0(E?- %2?.2;E A)*;'@ ;8 (<J'.E, 9';'+2- 7'J8C,2-
0; B8C2 *A);2;E C0%8 ()HE )>+8H9'@» (Свидетельства для 
Церкви, т. 2, с. 473).
1. Тест для мужа «Является ли жена игрушкой?» Вашими от-

ношениями руководят:
 — ,-'"$*C( K$0AK$-;
 — )-K$C( D0-*S-DC;
 — K'I$C( D0-*S-DC;
 — 'C *( D0-.*A($( K"'($"';
 — 'C *( D0-.*A($( *AK$A'F(*-M 0A.&%A;
 — 'C K$0(%-$(K/, )$"GC 'ATA ,(*A 'K(REA )&'K$'"-

'AFA, )$" "*A «K'I$A - *(D"0")*A» ;
 — ' 'AT-H D"G&,E(*-IH *($ .E0A'"R" K%CKFA (2'--

E($(F/K$'A EFI U(0B'-, $. 2, K. 473).
«!8CE- ,'(C%6 J6;E ?2J';().6B), .%)B2;0(E%6B), .0+-

%6B) ) *'*;+2,2;0(E%6B). 5%) ,'(C%6 7+'-.(-;E (<J'.E 
) +2*7'('C0%)0. R*() '%) )*7'(%-<; ?27'.0,) V+)*;2, ;' )1 
(<J'.E %0 J8,0; )B0;E %)?B0%%6@, B)+*9'@, A8.*;.0%%6@ 12-
+29;0+, A;' >+'?); +2?+8H0%)0B )1 *'J*;.0%%'>' ?,'+'.E- 
) ?,'+'.E- )1 C0%» (=89'7)*E 17, 1891).

«L+'-.(-- J0?+'7';%'0 7'.)%'.0%)0, '%2 (C0%2) ;0+-0; 
2.;'+);0; . 0>' >(2?21, 9';'+6@ %09'>,2 )B0(2. 5% *2B 8%)-
C20; C0%8 ) . +0?8(E;2;0 .*9'+0 %2A)%20; 7','?+0.2;E, A;' 
'%2 ;29 C0 7'.)%80;*- ,+8>'B8 B8CA)%0... 5% *'B%0.20;*- 
. 00 .0+%'*;) ) A)*;';0, ;0+-0; 9 %0@ )%;0+0* ) %2A)%20; 
)*92;E %'.6@ 'JW09;...» (&.),0;0(E*;.2 ,(- Y0+9.), ;. 2, 
*. 474, 475).

9ABF+)(*-(
«&('.2 “7(';E”, “7(';*9'@” ) “7(';*9)0 7'1';)” .6+2C2-

<; %)?B0%%8< +2*;(0%%8< 7+)+',8; *2B2 7' *0J0 7(';E %0 B'-
C0; ,0@*;.'.2;E .'7+09) .'(0 T'CE0@. !6 7+)?.2%6 +2*7-;E 
*.'< 7(';E *' .*0B) 00 *;+2*;-B) ) 7'1';-B). I29 %2B $;' 
*,0(2;E? #'(C%6 () B6 7+)A)%);E J'(E ;0(8? K0;. K' *(0-
,80; *;+0B);E*- 8B0+;.);E )*98H0%)0 9' >+018. K0'J1',)B' 
)?J2.);E*- '; 7'+'A%61 B6*(0@... F*0 7(';*9)0 %29('%%'*;) 
%2,' 7',A)%);E .6*H)B *)(2B ,8H). M<J'.E T'CE- 78*;E 
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D2+*;.80; . %2H0B *0+,D0; V+)*;'* %0 ,'(C0% ,0();E %) * 90B 
&.'@ ;+'%. &.') ;0(2 B6 7+)?.2%6 *A);2;E R>' *'J*;.0%%'-
*;E<, 7+)'J+0;0%%'@ D0%'@ 7+'();'@ %2 G'(>'"*9'B 9+0*;0 
9+'.). F*0 A(0%6 %2H0>' ;0(2 ,'(C%6 *;2;E '+8,)-B) 7+2-
.0,%'*;)» (Рукопись, 1882).

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. Я буду размышлять над вопросом святости в каждом ас-
пекте моей жизни.

2. Я буду просить Господа указать мне на греховные изли-
шества моей жизни, в каком бы виде они ни проявлялись.

3. Я искренне попрошу прощения за все неугодное Господу.
4. (И всегда) я буду стремиться к праведной жизни, к про-

славлению Иисуса.
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У Р О К  №  9

:"7  : 0.  &%78-  (1)

>K$&DF(*-(
«Я и мой муж решили сами построить дом. Мне 23 года, 

мужу — 26. Мы ОЧЕНЬ хотим свой дом и не справимся без 
помощи опытных людей, советов (конечно, котлован рыть 
я вас не попрошу). Помогите построить семейный очаг» (из 
письма молодоженов).

?"%BA F/EA
1. Какие советы вы можете дать этим молодоженам?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z Быт 12:1
�z ХД, гл. 19

Бог — Автор и Создатель семьи. Патриархальная семья — 
тоже Его установление. Почему в случае с семьей Авраама 
Бог повелевает Аврааму оставить родственников и дом отца?

«T'> 1'A0;, A;'J6 B6, .6J)+2- ,'B, +89'.',*;.'.2()*E 
7+0C,0 .*0>' ;0B, 929 J8,0; .()-;E %2 %2* ) %2H) *0BE) 
;' '9+8C0%)0, . 9';'+'B B6 J8,0B %21',);E*-» (Патриархи 
и пророки, с. 169).

1. Какая простая мысль заложена в народной поговорке: 
«Покупай не дом, а соседа»? Неужели влияние окружения 
на конкретную семью так велико? Приведите примеры.
«I'>,2 %0'J1',)B' '7+0,0();E B0*;'+2*7'('C0%)0 ,'B2, 

%0 +89'.',*;.8@;0*E C0(2%)0B )B0;E )?'J)()0, %0 7+)*(8H)-
.2@;0*E 9 ;+0J'.2%)-B B',6 ) %+2.2B 'JS0*;.2. L+)%)B2@;0 
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.' .%)B2%)0 ;', A;' J8,0; *7'*'J*;.'.2;E 7+'*;';0, A)*;'-
;0 ) ?,'+'.E<, A;' )B00; )*;)%%8< D0%%'*;E» (Служение ис-
целения, с. 363, 366, 367).
1. Что именно может способствовать чистоте, простоте 

и здоровью в районе расположения дома? Приведите при-
меры.
«FB0*;' ;'>', A;'J6 C);E ;2B, >,0 .*<,8 .),%6 ,0(2 +89 

A0('.0A0*9)1, >,0 92+;)%6 ) ?.89) '9+8C2<S0@ *+0,6 ?2A2-
*;8< %2.0.2<; >+01'.%60 B6*(), >,0 *8B2;'12 ) J0*7'+-,'9 
.6?6.2<; 8*;2('*;E ) J0*7'9'@*;.', ),);0 ;8,2, >,0 .6 B'-
C0;0 *'?0+D2;E ,0(2 T'CE). K2@,);0 ,81'.%6@ 7'9'@ . 9+2-
*';0, ;)H)%0 ) B)+0 7+)+',6. 5J+2;);0 *.'@ .?'+ %2 ?0(0%60 
7'(-, +'S) ) 1'(B6. L',%)B);0 >(2?2 9 >'(8J'B8 %0J8, %0?2-
B8;%0%%'B8 >'+',*9'@ 76(E< ) ,6B'B, ) ,6H);0 C).';.'+-
%6B %0J0*%6B .'?,81'B» (там же).
1. Вспомните, как выглядел дом наших прародителей в Еде-

ме. Почему Бог выбрал именно эту модель?
2. Как выглядел дом Иисуса Христа?
3. Найдите и прочтите описание этих жилищ в книгах «Па-

триархи и пророки» и «Христос — надежда мира». Под-
черкните важную зависимость между тем, что человек 
созерцает, и формированием его характера.

4. Какие еще герои Библии жили в окружении сельской 
местности?

5. Часто ли вы испытываете усталость и беспокойство? Мо-
жете ли вы назвать причину этого состояния?
«!%'>)0 (<,) .6+'*() . *0(E*9)1 ,'B21, %0 )?.0,2. +'*9'-

H). K0 7+'.',)() B'(','*;E . +2?.(0A0%)-1. !%'>)0 J6() .6-
%8C,0%6 J'+';E*- * J0,%'*;E< ) %8C,'@. 5%) +2%' 7+)8A2()*E 
9 +2J';0, ) )1 ,0-;0(E%2- C)?%E %2 ';9+6;'B .'?,810 7+)-
,2.2(2 *)(8 ) >)J9'*;E .*0B )1 *7'*'J%'*;-B. F6%8C,0%%60 
7'(2>2;E*- %2 ';9+6;60 )B .'?B'C%'*;) ) *.') *'J*;.0%%60 
*)(6, '%) 8A)()*E *+2C2;E*- * ;+8,%'*;-B) ) 7+0','(0.2;E 
7+07-;*;.)-, 7+)'J+0;2- B8C0*;.' ) *;'@9'*;E. 5%) 8A)-
()*E J6;E 8.0+0%%6B) . *0J0 ) .(2,0;E *'J'@. F ?%2A);0(E-
%'@ *;070%) ?2S)S0%%60 '; ?(61 *''JS0*;., '%) %21',)() 
8,'.(0;.'+0%)0 . 0*;0*;.0%%61 8,'.'(E*;.)-1 ) ?,'+'.'B 
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'JS0%)). 5%) J6() %07+);-?2;0(E%6 . *.')1 .98*21 ) .'?,0+-
C2%6 . 7+).6A921. 5%) J6() ,.)C)B6 7+)%D)72B) ) +'*() 
A)*;6B), *)(E%6B) ) ';9+6;6B) 9' .*0B8 )*;)%%'B8. T8,8-
A) 7+)?.2%6 9 *.'0B8 ;+8,8, '%) .9(2,6.2() . %0>' .*0 *.') ")-
?)A0*9)0 ) 8B*;.0%%60 *)(6, J',+'*;E ,812, *7'*'J%'*;E 7(2-
%)+'.2;E ) .67'(%-;E %2B0A0%%'0 ) 87'+%' *'7+';).(-;E*- 
?(8, A;' ,0(2(' )1 .0+%'@ *)('@ . +2*7+'*;+2%0%)) ,'J+'>' 
.()-%)- . B)+0» (Служение исцеления, с. 366).
1. Подчеркните все преимущества жизни в сельской местно-

сти. Как нужно относиться к вынужденной бедности и ну-
жде?
«Шум отрицательно воздействует на общее состояние здо-

ровья населения, притом что длительное воздействие шума 
повышенной интенсивности может сокращать жизнь челове-
ка на 7–12 лет. Умственная работоспособность явно снижа-
ется при шуме 80 дБ. Показатели физиологических функций 
сердечно-сосудистой системы при уровнях шума 60–70 дБ 
меняются несущественно, но при уровне шума 80 дБ возни-
кают колебания артериального давления до 20–30 мм рт. ст., 
наблюдается тенденция к повышению артериального давле-
ния. Шум интенсивностью 80 дБ и более оказывает негатив-
ное воздействие на деятельность желез внутренней секреции, 
желудка и кишечника, способствует обострению язвенной 
болезни. Установлено, что уменьшение шума всего на 10 дБ 
повышает производительность труда на 12–15%. Отрица-
тельное воздействие шума отражается и на структуре общей 
заболеваемости населения города. При непродолжительном 
действии вибрации на первый план выступают функцио-
нальные нарушения центральной нервной системы в виде 
астенического, астеновегетативного синдрома и неврасте-
нии. Вибрация больших частот воспринимается подобно 
ультразвуковым колебаниям, вызывая тепловое ощущение. 
Замечено, что вибрационный фон растущих городов каждые 
10 лет повышается в среднем на 10 дБ» (http://ecology.ostu.
ru).
1. Это только один небольшой пример воздействия сре-

ды на здоровье человека. Приведите другие примеры 
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опасности жизни в городе (для сравнения прочитайте 
20-ю главу книги «Христианский дом»)

2. Какие выводы можно сделать?

9ABF+)(*-(
«[ 7'(8A)(2 892?2%)0 '; G'*7',2 7+0,87+0,);E %2H %2+',, 

A;'J6 '%) %0 ,0+C2()*E ?2 >'+',2 ) %0 7+)'J+0;2() ;2B ,'B2 
,(- *.')1 *0B0@. !%0 7'+8A0%' *92?2;E ';D2B ) B2;0+-B: 
%0 7'?.'(-@;0 *.')B ,0;-B 7+'.',);E B%'>' .+0B0%) .%0 .2-
H0>' ,'B2» (Сельская жизнь, с. 12. 13.)

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. Я оценю все плюсы и минусы месторасположения моего 
дома.

2. Я попрошу Господа указать мне, действительно ли я дол-
жен жить именно в этой местности?

3. Я подумаю над преимуществами жизни в окружении при-
роды.

4. Я буду молить Господа о помощи всегда выбирать то, что 
имеет наивысшую ценность.
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У Р О К  №  1 0

:"7  : 0.  &%78-  (2)

>K$&DF(*-(
Уют — понятие неконкретное, во многом неосязаемое 

и даже незаметное. Попадая в уютный дом, мы просто пони-
маем, что здесь уютно, а объяснить, почему, не можем. Нам 
здесь просто хорошо, удобно, тепло и светло. И ведь, что ин-
тересно, многие, даже самые богатые и стильные дома не все-
гда бывают уютными, а иногда в маленькой и тесной квар-
тирке, оформленной без особых изысков, человек чувствует 
себя вполне комфортно и счастливо.

?"%BA F/EA
1. В толковом словаре слово «уют» объясняется как каче-

ство среды проживания. Отличительными характеристи-
ками этого качества названы комфорт, удобства, доброта 
и тепло. Согласны ли вы с этими составляющими уюта?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z Притч. 15:6
�z ХД, гл. 22

1. О каком «обилии сокровищ» в доме праведника здесь 
идет речь? И что такое «прибыток нечестивого»?
«F 9'%*;+89D)) ?,2%)-, 7+0,%2?%2A0%%'>' ,(- 'JS0*;.0%-

%61 D0(0@ )() 7+'C).2%)-, ,'(C%' J6;E 7+0,8*B';+0%', A;'-
J6 . 7'B0S0%)-1 J6(2 1'+'H2- .0%;)(-D)- ) 'J)()0 *'(%0A%'-
>' *.0;2» (Служение исцеления, с. 274, 275).
1. Свежий воздух и солнечный свет. Что это? Почему имен-

но свежий воздух и обилие солнечного света занимают 
первую ступень в перечне составляющих уют дома?
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«5;',.)%E;0 ;-C0(60 H;'+6, ';9+'@;0 '9%2 ) *;2.%), 
%0 ,'78*92@;0, A;'J6 .E<S)0*- +2*;0%)-, 929)B) J6 9+2-
*).6B) '%) %) J6(), ?2;0B%-() '9%2, ) A;'J6 ,0+0.E- +'*() 
*()H9'B J()?9' 9 ,'B8, 7'*9'(E98 '%) B'>8; ?2>'+2C).2;E 
*.0;. 5; *'(%D2 B'>8; .6>'+0;E H;'+6 ) 9'.+6 ) 7';8*9%0;E 
+2B6 92+;)%, %' S09) ,0;0@ J8,8; 76(2;E ?,'+'.6B +8B-%-
D0B» (там же, с. 275).
1. Вспомните ваш дом (квартиру). Сколько в нем света? 

Тепла? Воздуха? Как быть, если деревья растут слишком 
близко к дому, а вы не имеете права их убрать?

2. Почему пожилым людям нужно больше тепла? Какие со-
временные возможности могут стать реальной помощью 
в решении этой проблемы?

3. Как бороться с сыростью в доме? Почему сырость опасна 
для здоровья? Как часто вы просушиваете постельное бе-
лье, одежду?

«Z0(2%)0 )B0;E )?6*92%%8< 'J*;2%'.98 7+).',); 9 %0-
%8C%'@ ;+2;0 %0 ;'(E9' ,0%0>, %' ) ;'>', A;' . ;6*-A8 +2? 
,'+'C0. U;' 7+)%'*); . ,'B ;-C0('0 J+0B- ?2J';, ;+8,2 
) ?2B0H2;0(E*;.2... 5J*;2.(-@;0 *.'@ ,'B %0?2B6*('.2;6-
B) .0S2B), * 9';'+6B) (0>9' 'J+2S2;E*- ) 9';'+60 7+'*;' 
*',0+C2;E . A)*;';0 ) B'C%' ?2B0%);E J0? '*'J61 ?2;+2;. 
L+'-.(-- .98*, .6 B'C0;0 *,0(2;E *2B6@ 7+'*;'@ ,'B 7+)-
.(092;0(E%6B, 0*() . %0B D2+-; (<J'.E ) ,'.'(E*;.'» (там 
же, с. 367, 370).

1. Что такое вкус? Почему «о вкусах не спорят»? Каким дол-
жен быть вкус (и как его сформировать), чтобы сделать 
свой дом привлекательным?

2. Говорят: красота — это чистота. Что вы об этом думаете? 
Приведите примеры.
«!%'>)0, 8.(092-*E .0S)?B'B, ;0+-<; +2,'*;E C)?%). 5%) 

7+)1',-; 9 .6.',8, A;' .*0 $;' )B8S0*;.' %0 *7'*'J%' 8,'.(0-
;.'+);E )1, 929 '%) +2**A);6.2(). T0*9'%0A%6@ 9+8>'.'+'; 
,0( ) %08*;2%%'0 J0*7'9'@*;.' ' ;'B, 929 J6 0S0 89+2*);E 
,'B, ,2J6 3;=32$8 3*!9&,(%&( # 5*!$() & "*!$*/*%%&9 
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1A-(), — %2"/2!%* "*$/26(%%*( 3/(+0 & !/(-!$32. H(-
1*3(: -*./*3*18%* 3(42($ !(.( %2 4(A /2.!:*( 0/+*, 
:*$*/*( $2: $07(1* %*!&$8» (Знамения времени, 2 ок-
тября 1884 г.).
1. Были ли моменты, когда вы «теряли радость жизни»? 

Опишите свои чувства.
2. Почему «жалкий дух соперничества» так дорог и понятен 

многим в современном обществе?
3. Как отказаться от вещизма? Как избавиться от необходи-

мости вызывать чувство восхищения у посторонних лю-
дей?

4. Как снова научиться радоваться жизни?

«M8AH2- A2*;E ,'B2, %2)J'(00 *'(%0A%60 ) 8<;%60 9'B%2-
;6 ) *2B2- 8,'J%2- B0J0(E ,'(C%6 )B0;E ;0, 9;' 7'*;'-%-
%' C).0; . ,'B0. U;' *,0(20; ,'B 7+).(092;0(E%6B ,(- 0>' 
'J);2;0(0@ ) ,(- ;01 ,+8?0@, 9';'+60 ,0@*;.);0(E%' ?2J'-
;-;*- ' %2*, %2 9';'+61 B6 '92?6.20B J(2>';.'+%'0 .()-%)0 
) 9';'+60 J(2>';.'+%' .()-<; %2 %2*» (Знамения времени, 
23 августа 1877 г.).

«X0;6+0 *;0%6 ) ,'+'>2- 'J*;2%'.92, J2+12;%60 9'.+6, 
)?6*92%%60 ?0+92(2 ) 7+09+2*%60 92+;)%6 %0 *,0(2<; *0BE< 
“,'B'B”, 0*() . %0@ %0; .?2)B'7'%)B2%)- ) (<J.). U;' *.--
S0%%'0 *('.' %0 )B00; ';%'H0%)- 9 +'*9'H%6B 7'9'-B, >,0 
%0 ?%2<; +2,'*;) *0B0@%'@ C)?%)» (Знамения времени, 2 ок-
тября 1884 г.).

«L+'*;';2, 9+';'*;E ) )*;)%%2- 7+).-?2%%'*;E *,0(2<; 
+20B *2B6@ *9+'B%6@ ,'B. M8AH0 J',+' 70+0%'*);E %08,'J-
*;.2 C)()S2, A0B +2**;2;E*- * B)+'B ) +2,'*;E<» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 4, с. 621, 622).

9ABF+)(*-(
«!%'>)B %0'J1',)B' 8A);E*- ;'B8, 929 *,0(2;E ,'B 

7+).(092;0(E%6B, +2,'*;%6B B0*;'B. T(2>',2+%60 *0+,-
D2 ) ,'J+60 ()D2 J'(00 ,'+'>), A0B J'>2;*;.' ) +'*9'HE, 
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) 8,'.(0;.'+0%%'*;E 7+'*;6B *,0(20; ,'B *A2*;().6B, 0*() 
. %0B D2+); (<J'.E» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 621, 
622).

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. Я посмотрю на свое жилище «другими» глазами. Я оценю 
его с позиций данных в этом уроке советов.

2. Я поинтересуюсь у членов моей семьи, нравится ли 
им наш дом? Я сделаю выводы.

3. Я буду молиться о том, чтобы Бог сформировал мой вкус 
заново. Я хочу устроить все в доме в соответствии с Его 
мудростью.

4. (И всегда) я буду помнить о том, что только любовь 
и привязанность, простота и кротость могут сделать дом 
по-настоящему счастливым.
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У Р О К  №  1 1

-7%!8  -0-  (%  -7%!8  :%!%1?

>K$&DF(*-(
5,)% B'%21 *92?2( *;2+D8:
— K0 .*0>,2 (0>9' 8?%2;E, . A0B *'*;'); ;.'@ ,'(>.
— K2'J'+';, 'A0%E (0>9', — ';.0;)( *;2+0D. — U;' ;', 

A;' ;0J0 B0%EH0 .*0>' 1'A0;*- ,0(2;E.

?"%BA F/EA
Существует два мнения:

1. Для счастья нужны дети. Хочешь быть счастливым — ро-
жай, не можешь родить — усыновляй.

2. Для счастья не нужны дети. Хочешь быть счастливым, от-
кажись от того, чтобы стать родителем.
Обсудите обе точки зрения.

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z Пс.126:3–5
�z ХД, гл. 23

1. В настоящее время мало кто стремится «наполнять кол-
чан стрелами». Социологи бьют тревогу и предрекают 
мировой демографический кризис. Действительно, мно-
гие пары ВООБЩЕ не хотят иметь детей... и уже не толь-
ко в Европе. Такого никогда не было в истории человече-
ства! — утверждают демографы.
Какова ваша точка зрения по этому вопросу?

«/';, I;' ,2( 4,2B8 . 92A0*;.0 7'B'S%)D6 R.8... 7'*;2-
%'.)(, A;'J6 B8CA)%6 ) C0%S)%6 J6() *'0,)%0%6 . *.-;'B 
J+290 ,(- 'J+2?'.2%)- *0B0@, A(0%6 9';'+61, 8.0%A2%%60 
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A0*;E<, B'>() J6;E 7+)?%2%6 A(0%2B) %0J0*%'@ *0BE)» (Слу-
жение исцеления, с. 356).
1. Разве муж и жена — это не семья? Почему семья — это 

больше, чем двое?

«#'B J0? ,0;0@ — J0?(<,%'0 B0*;'. R>' 'J);2;0(-B 8>+'-
C20; '72*%'*;E *;2;E $>')*;2B), (0(0-;E (<J'.E 9 *'J-
*;.0%%'@ *.'J',0 ) *A);2;E*- ;'(E9' *' *.')B) C0(2%)-B). 
5%) +2*7'('C0%6 7+0C,0 .*0>' 9 *0J0 ) . B0%EH0@ *;070%) — 
9 ,+8>)B» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 647).
1. Это очень серьезное заявление. Проследите причинно-

следственную связь между наличием в семье детей и фор-
мированием характера мужа и жены.
«R*() J6 .6 )B0() ,0;0@ ) .2H +2?8B 7'J8C,2( .2* ';92-

?2;E*- '; *0J- ) ?2J';);E*- ' %)1, %2*;2.(-;E )1 ) J6;E ,(- 
%)1 7+)B0+'B, ;' $;' J6(' J6 7+0)B8S0*;.'B ,(- .2*».

«I'>,2 ,.'0 *'?,2<; *0BE<, 929 . .2H0B *(8A20, ) 8 %)1 %0; ,0-
;0@, A;'J6 +2?.).2;E ;0+70%)0, .6,0+C98 ) )*;)%%8< (<J'.E, 
;' %8C%' 7'*;'-%%' J',+*;.'.2;E, A;'J6 $>')?B %0 7'(8A)( 
7+0.'*1',*;.' ) .6 %0 *;2() J6 $>'D0%;+)A%6 ) %0 ;+0J'.2() 
9 *0J0 .%)B2%)-, ?2J';6 ) ?2)%;0+0*'.2%%'*;), %0 *'?%2.2-, A;' 
'%) ,'(C%6 J6;E ,2+'.2%6 ,+8>)B» (там же, с. 230, 231).
1. Что вы понимаете под словами «нужно постоянно бодр-

ствовать»? Какие слова в этой выдержке можно назвать 
«тестом на эгоизм»?

2. Сколько внимания, заботы и заинтересованности вы да-
рите другим?
«!%'>)0 J'(E%6 ")?)A0*9), 8B*;.0%%' ) '*(2J(0%6 B'+2(E-

%' .*(0,*;.)0 ;'>', A;' )1 .%)B2%)0 *'*+0,';'A0%' 7'A;) )*-
9(<A);0(E%' %2 *2B)1 *0J0. N1 B'C%' .6.0*;) )? *'*;'-%)- 
?2*;'- J(2>',2+- ?,'+'.'B8 C)?%0(<J)< B'(',61 (<,0@ ) %0-
89+';)B'@ $%0+>)) ,0;0@» (там же, с. 647).

«&'A8.*;.)0, ;0+70%)0 ) (<J'.E, 9';'+60 ;+0J8<;*- . 'J-
S0%)) * ,0;EB), 7+)%0*8; J(2>'*('.0%)0 . 92C,6@ ,'B. 5%) 
*B->A2; ) 7'9'+-; *"'+B)+'.2.H)0*- *.'@*;.2 12+29;0+'. 
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;01, 9'B8 %8C%' J6;E J'(00 +2,'*;%6B ) *7'9'@%6B. L+)*8;-
*;.)0 +0J0%92 . ,'B0 ,0(20; 2;B'*"0+8 J(2>'812%%'@ ) A)-
*;'@. =0J0%'9, .'*7);2%%6@ . *;+210 T'CE0B, *;2%'.);*- 
J(2>'*('.0%)0B» (Письмо 329, 194).

«P2J';2 ) 7+).-?2%%'*;E, 7+'-.(-0B60 9 ?2.)*)B6B '; %2* 
,0;-B, 8,2(-<; )? %2H0>' 0*;0*;.2 >+8J'*;E, ,0(2<; %2* (<-
J-S)B) ) *'*;+2,2;0(E%6B) ) '92?6.2<; .()-%)0 %2 +2?.)-
;)0 J(2>'+',%61 *.'@*;. %2H0>' 12+29;0+2» (Свидетельства 
для Церкви, т. 2, с. 647).
1. Назовите условие, благодаря которому дом будет иметь 

благословение. Приведите примеры.
2. Существуют ли еще какие-то возможности для развития 

благородных свойств характера? Почему верующий чело-
век должен в достаточной степени беспокоиться по этому 
поводу?

3. Итак, иметь или не иметь детей? Если иметь, то сколько?

9ABF+)(*-(
«#0;) ,'.0+0%6 *.')B +',);0(-B 929 ,+2>'D0%%'0 ,'*;'--

%)0, 9';'+'0 T'> ',%2C,6 7';+0J80; )? )1 +89. !6 ,'(C%6 
.'*7);6.2;E )1, 8,0(-- )B J'(EH0 .+0B0%), J'(EH0 ?2J';6 
) J'(EH0 B'();.6. NB %8C%' ,2.2;E J'(EH0 7+2.)(E%61 %2-
*;2.(0%)@.

5% ,'.0+)( )1 .2H0B8 7'70A0%)<, A;'J6 .6 .'*7);6.2() 
) 'J8A2() )1 ,(- %0J2. F6 ,'(C%6 ';A);6.2;E*- 70+0, K)B 
. ;'B, 929 .67'(%-0;0 *.'@ *.-S0%%6@ ,'(>» (Ревью энд Ге-
ральд, 13 июня 1882 г.).

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. (И всегда) я буду помнить о том, что есть опасность стать 
эгоистичным.

2. Я буду просить Господа о том, чтобы Он обратил мое вни-
мание на те черты моего характеры, которые нуждаются 
в улучшении и совершенствовании.

3. Я не забуду, что благословения даются только на условии.
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У Р О К  №  1 2

9"0-/%&!'"  /0%("'  &%78-

>K$&DF(*-(
Многодетная семья в России и большинстве стран — это 

семья с тремя и более детьми. В арабских странах, например, 
население возрастает в два раза за каждые 20–25 лет... Аф-
риканские страны имеют по 10–15 детей в семье. Обратим 
внимание на статистику числа детей, приходящихся на одну 
женщину (фертильность), в странах Африки: в разных стра-
нах Африки фертильность составляет от 7 до 3. В Индии ко-
эффициент фертильности 2,7 и население растет. Средняя 
фертильность по всему миру: 2,6 ребенка на одну женщину; 
наибольшая фертильность в группе так называемых «наиме-
нее развитых стран», здесь она составляет в среднем 4,7 ре-
бенка на одну женщину.

?"%BA F/EA
С точки зрения социологов и других специалистов, за-

нимающихся демографическими проблемами, — для того, 
чтобы нация не вымирала, в семье должно быть трое де-
тей — один вместо мамы, второй вместо папы и третий — как 
увеличение населения. Но это с точки зрения государства, 
а как лучше для семьи?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z Быт.30:1–26
�z ХД, гл. 24.

1. Было время, когда увеличение количества детей в семье 
было желанным. Более того — это считалось преимущест-
вом и великим благословением. Сейчас другое время. Что 
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такое «планирование семьи»? Какие преимущества имеет 
семья, которая планирует рождение детей?

«R*;E +',);0(), 9';'+60 %0 ?2,8B6.2<;*- ' ;'B, 7+2-
.)(E%' () 7'*;872<;, ?2.',- J'(EH8< *0BE<, %27'(%-- *.') 
,'B2 $;)B) J0*7'B'S%6B) B2(0%E9)B) *8S0*;.2B), 9';'-
+60 .' .*0B ?2.)*-; '; *.')1 +',);0(0@, %8C,2<;*- . ?2J';0 
) %2*;2.(0%)-1... U;' .'7)<S2- %0*7+2.0,().'*;E %0 ;'(E9' 
7' ';%'H0%)< 9 B2;0+), %' ) 9 00 ,0;-B ) 'JS0*;.8» (Ревью 
энд Геральд, 24 июня 1890 г.).
1. О чем должны думать родители прежде, чем они родят де-

тей в этот мир?
2. О какой вопиющей несправедливости по отношению 

к матери здесь говорится? А к детям? К обществу?

«L+0C,0 A0B 8.0()A).2;E *.'< *0BE<, '%) ,'(C%6 7',8-
B2;E ' ;'B, J8,0; T'> 7+'*(2.(0% )() 'J0*A0S0%, 0*() '%) +'-
,-; ,0;0@ . $;'; B)+. 5%) ,'(C%6 *;+0B);E*- 7+'*(2.(-;E 
T'>2 %2 7+';-C0%)) .*0@ *87+8C0*9'@ C)?%)» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 2, с. 380).
1. Какая связь между числом детей в семье и славой или бес-

славием Господа? Обоснуйте свой ответ.
«L+)%)B2- .' .%)B2%)0 ';.0;*;.0%%'*;E, .'?('C0%%8< 

%2 +',);0(0@, %0'J1',)B' ;S2;0(E%' .?.0*);E, J8,0; () D0-
(0*''J+2?%6B )B0;E ,0;0@ . *0BE0: ,'*;2;'A%' () 8 B2;0+) 
*)(, A;'J6 ?2J';);E*- ' ,0;-1; )B00; () ';0D ;29)0 7+0)B8-
S0*;.2, J(2>',2+- 9';'+6B '% B'C0; )1 7+2.)(E%' .'*7)-
;6.2;E ) 'J8A2;E. I29 B2(' 7'+'@ ?2,8B6.2<;*- +',);0() 
' *8,EJ0 +0J0%92!» (Ревью энд Геральд, 24 июня 1892 г.).
1. О каких преимуществах отца, на ваш взгляд, здесь идет 

речь?
2. Как и кто может «измерить» силы матери? Что такое 

«сломанный дух» матери? Может ли она «впасть в уны-
ние»?
«=',);0() )B0<; 7+2.' ,8B2;E 'J 8.0()A0%)) *.'0@ *0BE) 

;'(E9' . ;'B *(8A20, 0*() 8.0+0%6, A;' )1 ,0;) *B'>8; 7'(8-
A);E 1'+'H)@ 81', ) .'*7);2%)0. R*() +0J0%'9 )? >',2 . >', 
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%21',);*- ;'(E9' %2 7'70A0%)) B2;0+), ;' $;' -.(-0;*- .'-
7)<S0@ %0*7+2.0,().'*;E< 7' ';%'H0%)< 9 %0@. U;' 8B2(-0; 
) A2*;' +2?+8H20; 'JS8< +2,'*;E ) 8B%'C20; %0*A2*;E- . *0-
BE0. U;' ()H20; ,0;0@ ?2J';6, 7+2.)(E%'>' .'*7);2%)- ) *A2-
*;E-, 9';'+60 +',);0(), '*'?%2<S)0 *.'@ ,'(>, ,'(C%6 ,2.2;E 
)B» (Торжественный призыв, с. 110, 111).

1. Как случается, что дети вдруг оказываются на попечении 
одной только матери?

2. Что такое долг отца? Что такое долг матери?
«F'7+'*, 9';'+6@ .6 ,'(C%6 +2?+0H);E ,(- *0J-, ;29'.: 

.'*7);6.2< () - ,0;0@ ,(- ;'>', A;'J6 8*)();E .()-%)0 ) 7'-
7'(%);E +-,6 *)( ;EB6 )() - +2S8 )1 ,(- V+)*;2» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 5. с. 323. 324).

«=',);0() ,'(C%6 ?2+2%00 'J*8,);E, A;' '%) B'>8; *,0-
(2;E ,(- *.')1 ,0;0@. K)9;' %0 )B00; 7+2.2 +'C2;E . B)+ ,0-
;0@, 'J+0A0%%61 *;2;E 'J8?'@ ,(- 'JS0*;.2» (Свидетельства 
для Церкви, т. 2, с. 380).
1. Считаете ли вы, что это преступление — рождать детей, 

вынужденных страдать от недостатка заботы, пищи и оде-
жды?

2. Согласны ли вы с утверждением: «Тем, кто не способен 
позаботиться о своей семье, не следует иметь детей».

9ABF+)(*-(
«/0, 9'B8 . ?%2A);0(E%'@ B0+0 %0,'*;20; ,0('.'@ *B0;9) 

) 9;' %0 'J(2,20; *7'*'J%'*;-B), A;'J6 A0>'-;' ,'J);E*- 
. B)+0, 929 7+2.)(', %27'(%-<; *.') ,'B2 ,0;EB); ;'>,2 929 
(<,), *7'*'J%60 *0J- 'J0*70A);E, . J'(EH)%*;.0 *(8A20. )B0-
<; *;'(E9' ,0;0@, *9'(E9' '%) B'>8; 7'(%'D0%%' .'*7);2;E» 
(Торжественный призыв, с. 103).

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. Я поразмышляю о том, какое это счастье — иметь счаст-
ливую семью и детей.
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2. (И всегда) я постараюсь не забывать о том, что счастье — 
это то, что дается на условии и требует больших усилий.

3. Я знаю, что в мире существует множество детей, которые 
лишены родителей.
Я задумаюсь над тем, чем я могу помочь этим детям.

4. Я буду молиться о знакомых мне детях и родителях.
5. (И всегда) я буду благословлять семьи, молясь о них.



185

D9=4I69; ?;@ B8=I43 B F9;>G PIHQQ9G

У Р О К  №  1 3

#,6'":

>K$&DF(*-(
Нет ничего удивительного в том, что в жизни любой се-

мьи иногда наступают сложные времена. Но как относиться 
к тому, что в момент последнего кризиса в голову мужа или 
жены пришла мысль: а правильно ли мы делаем, продолжая 
жить вместе?

?"%BA F/EA
Не хотелось ли вам когда-нибудь все бросить и начать 

жизнь сначала? Как вы справлялись с этими чувствами?

1.&)(*-( 2F"'A Q",/(R"
�z Мал. 2:13, 14
�z ХД, гл. 56

1. Бог ненавидит развод. Почему?
«F *'?%2%)) B'(',61 J+29 'J(0A0% . +'B2%;)A0*9)@ '+0-

'(, ) ;+8,%' ';J+'*);E $;8 '*'J0%%'*;E, 9';'+'@ %2,0(-0; 
0>' .''J+2C0%)0, ) ?270A2;(0;E . +2?8B0 A8.*;.' J'(EH'@ 
';.0;*;.0%%'*;), *.-?2%%'@ * J+2A%6B 'J0;'B. U;'; 'J0; 
'JW0,)%-0; *8,EJ6 ,.81 (<,0@ 8?2B), 9';'+60 %0 B'C0; +2*-
;'+>%8;E %)A;', 9+'B0 *B0+;)» (Свидетельства для Церкви, 
т. 4, с. 507).

1. Что такое романтика? Что такое ответственность?
2. Какой смысл заложен в идею нерасторжимости брачных уз?

«/', A;' .0A%6@ 5;0D &2B 'JW-.)( J(2>'B, J6(' ?29'%'B 
.0()A2@H0>' J(2>'*('.0%)-, *7'*'J*;.8<S0>' +2?.);)< A0('-
.092» (Мысли с горы благословений, с. 99, 100).
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«F K2>'+%'@ 7+'7'.0,) N)*8* -*%' 'JW-.)(, A;' 7+)A)%'@ 
+2*;'+C0%)- J+2A%61 8? B'C0; J6;E ;'(E9' %0.0+%'*;E J+2A-
%'B8 'J0;8. “I;' +2?.',);*- * C0%'< *.'0<, 9+'B0 .)%6 7+0(<-
J',0-%)-, — *92?2( 5%, — ;'; 7',20; 0@ 7'.', 7+0(<J',0@*;.'-
.2;E; ) 9;' C0%);*- %2 +2?.0,0%%'@, ;'; 7+0(<J',0@*;.80;”» 
(Мысли с горы благословений, с. 99, 100).

1. «Виновная супружеская сторона, будучи разведенной, 
не имеет нравственного права повторно вступать в брак, 
пока невиновная сторона живет и остается целомудрен-
ной вне брачного союза. В противном случае он или она 
исключается из церкви, если они являются ее членами. 
Лицо, с которым он или она вступает в брак, также исклю-
чается, если оно является членом церкви» (Церковное ру-
ководство. Гл.15).
«!'@ J+2;, B'- *0*;+2, %09';'+'0 .+0B- .6 %0 C).0;0 .B0*;0. 

F6 %0 7'H() J6 $;)B 78;0B ) %0 *;2() J6 $;'>' ,0(2;E, 0*() J6 (0-
(0-() . *0J0 ;0+70%)0, ,'J+';8 ) .6,0+C98, 9';'+60 .*0>,2 ,'(C%6 
*8S0*;.'.2;E B0C,8 B8C0B ) C0%'@. K) ',)% )? .2* %0 ,'(C0% %2-
.-?6.2;E *.'< .'(< ,+8>'B8 ) 76;2;E*- '*8S0*;.);E *.') ),0) 
) 7(2%6, %0 *A);2-*E * 7'*(0,*;.)-B). K)9;' )? .2* %0 ,'(C0% ,0-
(2;E ;29, 929 0B8 %+2.);*-. L8*;E *B->A2<S00, 7'9'+-<S00 .()--
%)0 #812 T'CE0>' .'?,0@*;.80; %2 .2H) *0+,D2 ) >';'.); .2* ,(- 
.'*7);2%)- .2H)1 ,0;0@» (Письмо 47а, 1902).

1. Терпение, доброта и выдержка — вот что требуется супру-
гам для крепкого союза. Более того, они ВСЕГДА должны 
существовать между мужем и женой. Какие еще правила 
необходимо соблюдать в семье?
«[ 7'(8A)(2 .2H0 7)*EB', ) . ';.0; %2 %0>' 1'A8 *92?2;E: - %0 

B'>8 .2B *'.0;'.2;E .0+%8;E*- 9 #., 0*() .6 %0 8.),);0, A;' 
. %0B 7+')?'H(2 +0H);0(E%2- 70+0B0%2. G'*7',8 %0 8>',%6 0>' 
7+0,*;2.(0%)- ' ,'(>0 7' ';%'H0%)< 9 C0%0, 9';'+60 '% )B0( 
. 7+'H('B... R*() '% J8,0; 7+),0+C).2;E*- *.')1 7+0C%)1 
.?>(-,'., ;' J8,8S00 ,(- .2* J8,0; %0 (8AH0, A0B 7+'H('0. 5% %0 
?%20;, 929 'J+2S2;E*- * C0%'@» (Письмо 148, 1907).
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1. Что такое насилие в семье? Какие виды насилия вам из-
вестны? Как должна вести себя жертва насилия?

2. Могут ли супруги разойтись на время?
3. Какую позицию в отношении жертвы и насильника дол-

жна занять церковь?
«R*() C0%2 %0.0+8<S2- ) 7+';).);*- )*;)%0, ;' B8C 

* ;'A9) ?+0%)- P29'%2 T'CE0>' %0 B'C0; +2?.0*;)*E * %0@ 
;'(E9' %2 '*%'.2%)) $;'>'. X;'J6 7+0J6.2;E . *'>(2*)) * ?2-
9'%'B N0>'.6, '% ,'(C0% C);E * %0@, +2?.0 ;'(E9' '%2 *2B2 
+0H); 8@;). 5%, .'?B'C%', )*76;6.20; 7+';).',0@*;.)0 
) 7+);0*%0%)-; %' '% %2@,0; 8;0H0%)0, *)(8 ) 7',,0+C98 
. T'>0» (Письмо 8, 1888).

«[ >'.'+< .2B 'J')B: )S);0 G'*7',2. & (<J'.E< ) ,'J-
+';'@ )*7'(%-@;0 *.'@ ,'(> ,+8> 70+0, ,+8>'B. !8C ,'(C0% 
.'*7);6.2;E . *0J0 ;+8,'(<J)0, ,0(2- .*0, %2 A;' *7'*'J0%, 
A;'J6 7',,0+C).2;E *.'< *0BE<. U;' .6?'.0; 8 0>' C0%6 
8.2C0%)0 9 %0B8» (Письмо 168. 1901).

«!'- *0*;+2, .6 %0 B'C0;0 8>',);E T'>8, *'1+2%-- *.'< 
%6%0H%<< 7'?)D)<. L+'*;);0 *.'0>' B8C2. 5% — .2H B8C, 
) .6 J8,0;0 J(2>'*('.(0%6, *;2+2-*E J6;E 7'*(8H%'@, (<-
J-S0@ C0%'@. L8*;E ?29'% ,'J+';6 J8,0; %2 .2H)1 8*;21. 
F6 B'C0;0 ) ,'(C%6 )?B0%);E *.'< 7'?)D)<» (там же).

«F6 'J2 ,'(C%6 ,8B2;E ' ;'B, 929 .2B 87','J(-;E*- ,+8> 
,+8>8, %' %0 ';()A2;E*- ,+8> '; ,+8>2... N*7'(E?'.2%)0 B->-
9)1, %0C%61 B0;','. 8,).);0(E%6B 'J+2?'B )?B0%); .2H8 
C)?%E» (Письмо 157, 1903).

9ABF+)(*-(
1. «F *(8A2-1 %2+8H0%)- *0,EB'@ ?27'.0,), 9'>,2 .)%'.%2- 

*;'+'%2 %0 7+'-.(-0; )*;)%%'>' +2*92-%)-, 0*() '*9'+J-
(0%%2- *;'+'%2 B'C0; 7'(8A);E +2?.', J0? *8,0J%'>' 
+2?J)+2;0(E*;.2 (0*() 0*;E ,0;), $;' '*('C%-0; ,0('), 
;' '%2 ,'(C%2 J6;E *.'J',%2» (=0.E< $%, G0+2(E,, 24 B2+-
;2 1868 >.).
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2. «R*() *87+8>) ) )1 ,0;) . +0?8(E;2;0 +2?.',2 B'>8; '92-
?2;E*- . 18,H)1 8*('.)-1, ;' B6 %0 ?%20B ;29)1 ;09*;'. 
. L)*2%)), 9';'+60 '*8C,2() J6 %0.)%'.%8< *;'+'%8 
?2 ';92? 7'9)%8;E *0BE<» (;2B C0).

3. «F+0B-, ;+8,, B'();.2, ;0+70%)0, .0+2 ) J(2>'A0*;).2- 
C)?%E B'>8; *'.0+H);E 70+0B0%8. Z);E * ;0B, 9;' %2+8-
H)( J+2A%60 'J0;6, 7'9+6( .*0 7'?'+'B ) *;6,'B 7+0*;87-
%'@ (<J.) ) %0 *'?%20; $;'>', ?%2A); A8.*;.'.2;E, 929 -?.2 
+2?W0,20; ,8H8; ) .*0 C0 +2?.', — $;' >(8J'92- +2%2 %2 .*< 
C)?%E. T'> C2(00; %0.)%'.%8< *;'+'%8! L+0C,0 A0B ?29(<-
A2;E J+29, %8C%' .*0 1'+'H0%E9' 'J,8B2;E» (;2B C0).

4. «L'A0B8 J6 ;0B, 9';'+60 *'.0+H)() 7+0*;87(0%)0, %0 7'-
92-;E*- *'+2?B0+%' ;-C0*;) )1 7+'*;879'. ) %0 7'*70-
H);E 9' V+)*;8, 7'92 $;' .'?B'C%', A;'J6 5% 7'B)('.2( 
)1 ) )*D0()( )1 +2%6?» (/2B C0).

5. «K' 0*() '%) %0 *,0(2<; ;29, 929 ,'(C%6 *,0(2;E, ) 0*() 
.0+%2- C0%2 ';92?6.20;*- '; ?29'%%'>' 7+2.2 %2 +2?.',, 
C).- * )?B0%).H)B B8C0B 7'*(0 ;'>', 929 0>' .)%2 *;2-
%'.);*- )?.0*;%'@, ;' 0*() 00 ?,'+'.E0 ) C)?%E %0 7',.0+-
>2<;*- *0+E0?%'@ '72*%'*;) 7'*(0 ;'>', 929 '%2 '*;20;*- 
. *0BE0, B6 %0 .),)B >+012 . ;'B, A;' '%2 7'-7+0C%0B8 C)-
.0; * %)B, ) . ;'B, A;' '%2 %0 ,0+C);*- .*0>', A;' 92C0;-
*- 0@ *'B%);0(E%6B» (;2B C0).

!0-%(*(*-( D0-*S-D"' ' ,-.*-
6A #$"M *(E(F(:

1. Я буду молить Господа сохранить мою семью и показать 
мне возможности улучшить в ней отношения.

2. (И всегда) я буду помнить о том, что от меня в моей се-
мейной жизни очень много зависит.

3. Я хочу быть человеком, который никогда не причинит 
горя и переживания близким мне людям.

4. Я попрошу у Господа прощения за все ошибки в отноше-
нии своей семьи и близких мне людей, которые я совер-
шил в течение своей жизни.
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