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«Ибо когда язычники, не имеющие 
закона, по природе законное делают, 
то, не имея закона, они сами себе 
закон» (Рим. 2:14).

ЗАКОНЫ ВО ДНИ 
ХРИСТА

 29 МАРТА — 
4 АПРЕЛЯ

УРОК 1
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СУББОТА, 29 МАРТА

ЗАКОНЫ ВО ДНИ ХРИСТА
ВСТУПЛЕНИЕ
Пс. 18:8

«Закон — это система правил и указаний, которые приводят-
ся в действие общественными организациями для того, чтобы 
управлять поведением людей... Закон определяет политику, 
экономику и жизнь общества в различных сферах, он служит 
общественным посредником в отношениях между людьми»1. 
Нам нет необходимости прибегать к закону для того, чтобы по-
нимать, что хорошо, а что плохо. Во многих случаях люди сами 
знают, что хорошо, а что плохо, не обращаясь к закону.

Законы могут улучшить нашу жизнь или же сделать ее не-
сносной. Насколько повысится качество нашей жизни, если 
мы позволим Богу изменить наше сердце, чтобы нам жить 
по внутреннему закону, а не следовать бездумно высеченному 
на камне предписанию.

Большая часть существующих законов 
строится на подчинении властям. В некото-
рых случаях законотворцы действуют необос-
нованно, тогда их законы также бессмыслен-

ны и даже могут принести вред. Однако обычно обстоятельно 
продуманные законы защищают нас и наше имущество.

Некоторые люди считают, что, соблюдая закон, они огра-
ничивают себя, а повиновение законам мешает им самостоя-
тельно мыслить. В фильмах нам часто показывают людей, иг-
норирующих законы и бросающих вызов нормам общества и в 
то же время ускользающих от правосудия. Их представляют как 
храбрецов и героев. Но сколько зла эти люди приносят в мир, 
чтобы что-то доказать?

Есть также люди, которые серьезно и с уважением относятся 
к законам. Их бескорыстные дела часто простые законы напол-
няют красотой. Своим послушанием они помогают изменить 
мир и вдохновляют других поступать так же. Таким образом, 
они делают этот мир лучше.

Каковы ваши нравственные нормы? Уважаете ли вы автори-
тет? Считаете ли вы, что Божий закон вас ограничивает? Живя 
в окружении законов страны и Божьих законов, как вы относи-

1 Wikipedia.com: [сайт]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Law (дата об-
ращения: 30 января 2013 г.).

УВАЖАЕТЕ ЛИ 
ВЫ АВТОРИТЕТ?
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тесь к законам? Преображаете ли вы окружающий мир своим 
отношением к закону?

На этой неделе займите твердую позицию. Подумайте о ва-
ших ценностях и стандартах. Найдите мудрость в Божьем за-
коне. Поймите, как Его закон влияет на вас и на весь мир. По-
смотрите на мир под другим углом. «Закон Господа совершен, 
укрепляет душу» (Пс. 18:8).

Мелоди Феррада, Виннипег, Манитоба, Канада

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАРТА

ИИСУС И ЗАКОН
СЛОВО
Мф. 5:41; Лк. 2:1–5; Мф. 15:9; 19:9; Мк. 3:1–6; Ин. 8:1–11

Во времена Христа у иудеев было множество законов — 
Десять заповедей и законы Моисея как моральные, так и гра-
жданские, а также традиции религиозных лидеров, называемые 
раввинистическими законами. Вдобавок ко всему этому иудеям 
еще приходилось подчиняться и римской власти.

ПОД ПРАВЛЕНИЕМ РИМЛЯН (МФ. 5:41; ЛК. 2:1–5; МК. 12:17; 
ИН. 19:7)

Иисус был рожден во время оккупации Израиля римлянами. 
Вначале римляне подчинили Иудею местному, полунезависи-
мому правлению Ирода Великого. После его смерти Иудея была 
разделена между тремя его сыновьями и позже управлялась 
губернатором Понтием Пилатом. В своей собственной стране 
к иудеям относились, как к гражданам второго сорта. У них 
было меньше прав, чем у римских граждан. Их могли заставить 
нести груз для римлян (Мф. 5:41). Они облагались римскими 
налогами, и римляне проводили их перепись (Лк. 2:1–5; Мф. 
12:17). Также без разрешения римлян они не могли использо-
вать все гражданские предписания Торы (Ин. 19:7).

Иисус поддерживал римский закон даже пред лицом окку-
пации и несправедливости. Он увещевал своих последователей 
пройти еще пару километров, когда это было необходимо (Мф. 
5:41). И когда фарисеи спросили Его, следует ли платить налоги 
римлянам, Иисус ответил: «Отдавайте кесарево кесарю, а Бо-
жие Богу» (Мк. 12:17).
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РАВВИНСКИЕ ЗАКОНЫ (4 ЦАР. 24:15; МФ. 15:9; МК. 2:23; 3:1–6; 
ЛК. 13:34; ИН. 5:8)

Израильтяне и колена Вениамина и Иуды вновь и вновь 
обращались к идолопоклонству. В попытке увести людей от 
их разрушительных путей Бог оставил их собственным за-
мыслам, и вавилоняне разрушили храм, захватив в плен много 
евреев. Под Божьим руководством Неемия восстановил храм 
и стены Иерусалима, а духовные лидеры создали законы для за-
щиты Десяти заповедей и постановлений Моисея, чтобы народ 
никогда вновь не был пленен. Например, Божья заповедь о свя-
тости субботы была расширена и включила в себя постановле-
ния о том, сколько можно пройти пешком в субботу и можно ли 
поднимать носовой платок в этот святой день.

Но Иисус мало внимания уделял этим традициям. По суббо-
там Он исцелял людей, не находившихся на грани жизни и смер-

ти. В субботу Он позволял Своим 
ученикам рвать колосья и есть их. 
Он даже повелел исцеленному в суб-
боту взять свою постель и отнести 

ее домой. Глядя на все это, фарисеи и религиозные лидеры 
не могли чувствовать себя в безопасности.

ЗАКОНЫ МОИСЕЯ (ВТОР. 22:23, 24; 24:1–4; МФ. 19:9; ИН. 8:1–11)
Гражданские законы Моисея регулировали повседневную 

жизнь Израиля. Некоторые из них указывали на Христа. После 
Его жизни на земле храмовые жертвоприношения и церемонии 
уже были не нужны. Образ встретился с прообразом. Моисеев 
закон позволял мужу давать жене разводное письмо, если ему 
в ней что-то не нравилось (Втор. 24:1–4). Однако Иисус сказал, 
что для развода есть только одна причина — прелюбодеяние 
(Мф. 19:9). Тем самым Иисус призывал людей к более высо-
ким стандартам. В других случаях Иисус бросал вызов закону 
Моисея. Если женщина и мужчина были пойманы в прелюбо-
деянии, их обоих необходимо было побить камнями до смерти 
(Втор. 22:23, 24). В Ин. 8:1–11 мы читаем, что фарисеи привели 
к Иисусу женщину, пойманную в прелюбодеянии. Его ответом 
было: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень» (Ин. 
8:7). Единственным безгрешным человеком был там Сам Хри-
стос. Хотя Он не оправдал грех этой женщины, Он и не осудил 
ее на смерть, как требовал закон Моисея. Напротив, Он предло-
жил ей прощение и новую жизнь.

ИИСУС ПРИЗЫВАЛ ЛЮДЕЙ К БОЛЕЕ 
ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ.
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НРАВСТВЕННЫЙ ЗАКОН (МФ. 5:21, 22; 19:16–26; МФ. 25, 
27–28; МК. 12:30, 31; ЕВР. 4:15)

Десять заповедей показывают нам Божий характер и наше 
греховное состояние. Иисус в совершенстве исполнил этот за-
кон. Хотя Он понимал и учил тому, что спасение ни в коей мере 
не приходит через закон, Он все же поддерживал закон (Мф. 
19:16–26). Он ясно дал понять, что Десять заповедей и в конеч-
ном счете Божий характер можно охарактеризовать как лю-
бовь — любовь к другим, как к себе, и любовь к Богу от всего 
сердца (Мк. 12:30, 31).

Иудеи соблюдали букву закона, но Иисус наполнил его ду-
ховным содержанием. В Нагорной проповеди Он показал, что 
внешнего исполнения закона недостаточно. Мы все грешим как 
в сердцах, так и видимо. Поэтому согласно словам Иисуса не-
нависть равна убийству и похоть — прелюбодеянию (Мф. 5:21; 
27, 28). Очевидно, что никто из нас не может хвалиться соблю-
дением заповедей.

Соблюдение закона, любовь к людям и Богу — это не закон-
ничество, но следствие наших отношений с Христом и практи-
ческое применение Его благодати. Наши жизни изменяются 
по Божьему образу благодаря совершенной жизни Иисуса. Нас 
спасает не фарисейское законничество, но совершенная жизнь 
Иисуса.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2 КОР. 3:18)
Важно понимать, как Христос относился к существующим 

в Его время законам и религиозным традициям, и поступать 
так же. Ведь Он открыл совершенный Божий характер любви, 
который описывают Десять заповедей. Проводя время со Хри-
стом, мы становимся подобны Ему.

Джилл Манукян, Индианаполис, Индиана, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАРТА

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ К СВОИМ ДЕТЯМ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Пс. 8

«Бог создал человека совершенно святым и счастливым, 
и земля, сотворенная рукой Творца, была прекрасна; на ней 
не было заметно ни следов тления, ни тени проклятия. Наруше-
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ние Божьего закона любви — вот, что принесло в мир страдания 
и смерть. Но и в страданиях, порожденных грехом, открывается 
любовь Божья. Написано, что Бог проклял землю из-за чело-
века (Быт. 3:17). Тернии и волчцы — трудности и испытания, 
обрекающие человека на жизнь, полную трудов и забот, были 
предназначены для его же блага как часть воспитательного про-
цесса, который предусмотрен в Божьем плане спасения челове-
чества от последствий греха: от вырождения и гибели. В мире, 
хотя и падшем, царят не только скорби и страдания. В самой 
природе заложена весть надежды и утешения. На колючках 
растут цветы, а на стеблях, покрытых шипами, распускаются 
розы»2.

«Природа и откровение равно свидетельствуют о Божьей 
любви. Наш небесный Отец является источником жизни, муд-

рости и радости. Посмотрите на удивитель-
ные и прекрасные произведения природы. 
Вдумайтесь, как чудесно все предусмотрено 
для пользы и счастья не только человека, но 
и всех живых существ. Солнечный свет 

и дождь, радующие и освещающие землю, горы, моря и равни-
ны — все говорит нам о любви Творца»3.

«Закон требует праведности — безукоризненной жизни, 
нравственного совершенства, а этого у человека нет. Он не мо-
жет выполнить требований святого закона Божьего... Божья 
любовь проявилась в Его справедливости не меньше, чем в Его 
милосердии. Справедливость — основание Его престола и плод 
Его любви. Целью сатаны было противопоставить милость ис-
тине и справедливости... Но Христос показывает, что у Бога они 
связаны неразрывно — одно не может существовать без друго-
го. „Милость и истина сретятся, правда и мир облобызаются“ 
(Пс. 84:11)»4.

ДИСКУССИЯ
 Q Как общество сделало Божий закон законом мщения? По ка-

ким стандартам это определяется?
 Q Как Божий закон любви был искажен людьми во времена 

Иисуса? А сегодня?
 Q Как вы своей жизнью можете подтвердить, что Божий закон 

исходит от любящего Отца?

Гэрри Ямник, Виннипег, Манитоба, Канада

2 Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 9, 10.
3 Там же, с. 9.
4 Э.Уайт. Желание веков, с. 762.

«СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ 
И ДОЖДЬ... ВСЕ ГОВОРИТ 
НАМ О ЛЮБВИ ТВОРЦА».
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ВТОРНИК, 1 АПРЕЛЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Лк. 4:4

С первых дней служения у Иисуса были сложности с закон-
никами. Они следили за каждым Его шагом по всей Галилее и 
в окрестностях Иерусалима, готовые наброситься и запутать 
вопросами о законе. Вероятно, они были достаточно проница-
тельны, чтобы распознать в Иисусе Божественную личность. 
В конце концов, они были на берегу Иордана, когда Иоанн 
крестил Его, провозгласив Агнцем Божьим, и слышали Божий 
голос, назвавший Его возлюбленным. Но они упорствовали 
в своем законничестве. Когда в субботу ученики Иисуса по пути 
немного подкрепились зернами из колосьев, они заклеймили 
Его как нарушителя закона. Когда Он исцелил в субботу чело-
века у купальни (Иисус ему простил грехи и исцелил его), они 
снова назвали Его нарушителем.

Нам следует помнить, с каким законом были связаны закон-
ники. Они не были мировыми судьями, помощниками юриста 
или адвокатами. Они не были теми, кто помогает в продаже 
земли. Они были судьями закона Моисея, Торы и множества 
постановлений, которые еврейские 
учителя сделали частью религиоз-
ной практики. В действительности, 
их правила были настолько разно-
образными, что в большинстве слу-
чаев Иисусу было достаточно процитировать Божье Слово, 
чтобы прекратить спор.

Когда Иисус находился на горе и произносил Свою знаме-
нитую проповедь, она большей частью состояла из опровер-
жения этих законов. «Вы слышали, что сказано, — начинал Он 
несколько раз и продолжал: — А я говорю вам». Его последо-
вательный подход к закону состоял в том, чтобы разобрать его 
и дать ему полное значение.

Как это ни иронично, но, взяв величайшие принципы Божь-
его закона из Моисея и пророков, эти люди «закона» превра-
тили их в жесткие деспотичные правила поведения, в подобие 
закона римского, который они так ненавидели. «Основой рим-
ского права было представление о совершенной форме, а не 
о мотивах слов или дел, которые приводили бы к соблюдению 

ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
К ЗАКОНУ СОСТОЯЛ В ТОМ, ЧТОБЫ 
РАЗОБРАТЬ ЕГО...
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закона. Римляне признавали, что есть результаты слов и дел, но 
не намерений»5.

Палестина находилась под римским управлением, евреи не-
навидели оккупантов и все, что было с ними связано. Трагично, 
но евреи законники забыли о Божьей силе и необходимости 
жить перед Богом, Который знает даже их мысли, и скопиро-
вали суть светской правовой логики, которую так ненавидели!

Линкольн Стид, Гейгерстаун, Мэриленд, США

СРЕДА, 2 АПРЕЛЯ

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА
ПРАКТИКА
Рим. 13:8–10

Библия показывает наше прошлое и будущее. Она также дает 
надежду голодному, эгоистичному и потерянному миру. Эта на-
дежда в Спасителе, живущем в сердцах людей посредством Духа 
Святого. Когда Святой Дух пребывает в нас, Он помогает нам 
соблюдать Божий закон. Его закон — это закон любви, любви 
к Нему (первые четыре заповеди) и любви к людям (последние 
шесть заповедей). Любовь — буквальное основание Божьего за-
кона. Фарисеи же «взяли Десять заповедей и расширили их 

до религиозной системы в 613 правил 
(365 отрицательных правил и 248 поло-
жительных). В противоположность это-
му Иисус смог весь закон сократить 
до двух заповедей — люби Бога и своего 

ближнего»6. С Иисусом, живущим в наших сердцах благодаря 
Святому Духу, как мы можем проявлять нашу любовь к Богу 
и ближним? Ниже есть несколько предложений. Придумайте 
еще что-нибудь.

Регулярно изучайте Библию. Есть множество способов 
это делать. Есть множество планов чтения Библии, которые 

5 Древние римские законы. // История Рима (UNRV History): [сайт]. 
URL: http://www.unrv.com/empire/roman-history.php.
6 Steve Weaver, “Love Fulfills the Law! (Exposition of Romans 13:8–10)“. 
[Электронный ресурс]. URL: http://pastorhistorian.com/2006/03/13/love-
fulfills-the-law-exposition-of-romans-138–10/ (дата обращения: 30 января 
2013 г.).

КАК МЫ МОЖЕМ ПРОЯВЛЯТЬ 
НАШУ ЛЮБОВЬ К БОГУ 
И БЛИЖНИМ?
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можно легко найти в Интернете. Например, http://adventist.
ru/2012/04/05/chitaem-bibliyu-vmeste/

Регулярно молитесь. Чтобы ваша молитва не была скучной, 
подумайте о том, как ее разнообразить. (Можете обратиться 
к тому, что есть на сайте http://www.christianitytoday.com/iyf/
hottopics/faithvalues /28.57.html).

Научите кого-либо читать. Во многих библиотеках есть курсы 
обучения чтению взрослых людей. Подумайте о возможностях, 
которые открываются для них, например, прочитать Библию.

Накормите и оденьте бедного. Когда вы покупаете продукты 
в магазине, купите немного больше, чтобы отдать в службу по-
мощи малоимущим. И если у вас есть лишняя хорошая одежда 
в шкафу, пожертвуйте ее.

ДИСКУССИЯ
 Q Как еще вы можете практиковать Божий закон (любить Его 

и других)?
 Q Гражданские войны, насилие над детьми, разбойные напа-

дения и другие ужасные события лишают некоторых людей 
смысла жизни. Какова в подобных ситуациях должна быть 
роль церкви?

Соникиле Тембо, Виннипег, Манитоба, Канада

ЧЕТВЕРГ, 3 АПРЕЛЯ

«ТЩЕТНО ЧТУТ МЕНЯ»
МНЕНИЕ
Мф. 15:1–20; Мк. 7:1–23; Кол. 2:8, 20–23; 2 Тим. 4:2–4; Тит. 1:13, 14

С незапамятных времен обществом управляют традиции 
(ритуалы, доктрины, обычаи и постановления), передаваемые 
от поколения к поколению устно или письменно. Нарушение 
традиций зачастую приводило к смерти или изгнанию.

Плохо соблюдать традиции, которые опасны или вредят лю-
дям. Например, каждый год в одном испанском городке человек 
одевается дьяволом и прыгает через ряды младенцев, которых 
выкладывают на улице7. А в Сибири распространены новогод-
ние ныряния в прорубь. Например, на озере Байкал люди де-

7 Перепрыгивание через младенцев // Wikepedia.com: [сайт]. URL: http://
en.wikipedia.org/wiki/Baby_jumping (дата обращения: 26 марта 2013 г.).
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лают прорубь во льду и погружаются на глубину сорок метров. 
Один ныряльщик даже взял с собой ёлку, чтобы все могли во-
круг водить хоровод8. Эти традиции могут быть довольно опас-
ными. Что если мужчина упадет на одного из детей? Или чей-то 
отец, сын или муж утонут во время погружения?

Однако есть и хорошие традиции. Например, нужно мыть 
руки перед едой, так как это уничтожает вредные бактерии.

Люди во времена Христа также придерживались традиций, 
многие из которых были придуманы фарисеями и учителями 

закона. Некоторые из них даже противоречи-
ли Божьим заповедям. Один из таких приме-
ров находится в Мк. 7:1–13. В десятом тексте 
Иисус говорит, что важно чтить отцов и мате-

рей, как это заповедано Богом (Исх. 20:12). Он также упомина-
ет в одиннадцатом тексте о том, как раввинами эта заповедь 
была сведена к нулю.

Так через написанное Слово Иисус учит нас, что намного 
важнее повиноваться Божьим законам, а не заповедям челове-
ческим. Религиозные лидеры в попытке истолковать Божьи за-
коны лишь обременили людей традициями. Напрасно они по-
клонялись Богу, «уча учениям, заповедям человеческим» (Мф. 
15:9).

Мы как последователи Христа призваны к ежедневному 
изучению и послушанию Его Слову. Это даст нам уверенность 
в том, что никто не увлечет нас «философиею и пустым обо-
льщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не 
по Христу» (Кол. 2:8).

ДИСКУССИЯ
 Q Какие традиции в современном христианстве противоречат 

Божьему Слову?
 Q Как мы можем быть уверены в том, что следуем Божьему за-

кону, а не традициям, что может стоить нам вечной жизни?

Коллинз Калалука, Виннипег, Манитоба, Канада

8 «10 самых опасных традиций» // TopTenz: [сайт]. URL: http://www.
toptenz.net/top-10-dangerous-traditions.php#ixzz2OfWQiK5b (дата обра-
щения: 26 марта 2013 г.).

ОДНАКО ЕСТЬ И ХОРОШИЕ 
ТРАДИЦИИ.
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ПЯТНИЦА, 4 АПРЕЛЯ

«ОТКРОЙ ОЧИ МОИ»
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 118:18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иногда нам кажется, что некоторые законы ограничивают 

нашу жизнь. И все же, если говорить в общем, законы пред-
назначены для того, чтобы сделать нашу жизнь значительно 
лучше. Законы, которыми руководствовались фарисеи, зача-
стую налагали определенные ограничения. Они были основаны 
на традициях и ритуалах, смысл которых был мало кому изве-
стен или даже мало кого интересовал. Но Божий закон, пред-
ставленный в Десяти заповедях, основан на любви — Его любви 
к нам, нашей любви к нему и нашей любви друг к другу. Давайте 
будем любить Его и друг друга.

ЗАДАНИЯ
 Q Посмотрите на ваши нравственные стандарты. На чем они 

основаны? Как они улучшают или ухудшают вашу жизнь? 
В чем вы хотели бы видеть улучшения? Молитесь об этом 
Богу.

 Q Найдите в Интернете мировые христианские традиции. По-
думайте, как эти традиции могут улучшить или испортить 
отношения человека со Христом.

 Q Нарисуйте или сделайте скульптуру, отражающую сле-
дующую цитату из урока за среду: «Природа и откровение 
равно свидетельствуют о Божьей любви... Солнечный свет 
и дождь, радующие и освещающие землю, горы, моря и рав-
нины — все говорит нам о любви Творца».

 Q Поиграйте в игру во время вечернего пятничного служения. 
Вы будете показывать определенные религиозные традиции 
без слов, а люди должны их угадывать. После этого погово-
рите о том, как эти традиции могут помочь верующим расти 
во Христе.

 Q Найдите и спойте песню о совершенстве Божьего закона.
 Q Пообщайтесь с дедушкой или бабушкой, тетей или дядей, 

двоюродным братом или сестрой с целью увидеть, как Бо-
жий закон улучшил жизнь этого человека.

 Q Поразмышляйте о том, какое значение имел для вас Божий 
закон в различные моменты вашей жизни. Подумайте об об-



16

стоятельствах, которые помогли вам изменить ваше отноше-
ние к закону.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Пс. 110:1, 7–9; Притч. 3:1–4; Рим. 13:9, 10.
 Q Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 303–314.
 Q «В начале было Слово…», гл. 19, с. 324–341.

Лесли Джейн Симмонс, Нью-Йорк, США
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«Ибо если бы вы верили Моисею, 
то поверили бы и Мне, потому что 
он писал о Мне» (Ин. 5:46).

ХРИСТОС 
И ЗАКОН МОИСЕЯ

5–11 
АПРЕЛЯ

УРОК 2
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СУББОТА, 5 АПРЕЛЯ

ОСТАВАЯСЬ ВЕРНЫМ
ВСТУПЛЕНИЕ
Лк. 2:41–52

Я стоял на мосту над трассой номер два в Кейптауне и ждал 
появления президентского кортежа. Президент направлялся 
из аэропорта в центр города на открытие Парламента. В общем 
потоке машин несложно было увидеть его машины, так как они 
двигались намного быстрее, чем позволяло ограничение ско-
рости. То, что чиновники нарушают законы, которые сами же 
и устанавливают, неоднократно обсуждалось в прессе.

Зная, что дети учатся послушанию на примере взрослых, 
кто-то может подумать, что чиновники тоже будут соблюдать 
законы, тем самым показывая пример простым гражданам. Од-
нако практика показывает, что все люди, независимо от образо-
вания или достатка, так или иначе нарушают законы, даже те, 
которые заявляют, что они следуют за Христом. К счастью, Бо-
жий Сын принял человеческий образ и пришел на землю, чтобы 
показать нам пример, как жить по законам Своего Отца. В дей-
ствительности Он даже жил по церемониальным законам Мои-

сея, которые были предназначены Богом для со-
здания общества, отражающего Его волю, 
и служили маяком для других народов. Начиная 
с обрезания, посещения храма и заканчивая празд-
никами и отношением к налогам, Иисус оставался 

верным этим законам, которые, как Он знал, будут исполнены 
в Его смерти и служении на небесах.

Фарисеи исповедовали праведность по делам (легализм). 
Они рассчитывали получить спасение через соблюдение Божь-
их законов, в частности церемониальных9. «Более того, равви-
ны старались возвести вокруг закона ограду, чтобы защитить 
его заповеди своими дополнительными постановлениями, ко-
торые снизили бы шансы нарушения закона»10.

На этой неделе мы сосредоточим внимание на Иисусе и за-
коне Моисея. Иисус посещал иудейские праздники и следовал 
иудейским обычаям, многие из которых указывали на Него. 
Он с легкостью мог бы нарушать эти постановления, как это 
часто делают в наши дни представители власти. Он мог бы 

9 Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 194.
10 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 308.

НО ОН НЕ ИСКАЛ 
КРАТЧАЙШИХ ИЛИ 
ЛЕГКИХ ПУТЕЙ.
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не читать те Писания, которые читали чиновники Его времени. 
Но Он не искал кратчайших или легких путей.

Пусть Бог поможет нам быть такими же верными, как наш 
Спаситель, когда мы будем изучать урок этой недели.

Сифелани Масамба, Кейптаун, Южная Африка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АПРЕЛЯ

ОН НАПИСАЛ ОБО МНЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Ин. 5:1–18

Зачастую людям кажется, что Бога может впечатлить наше 
послушание закону. Однако мы ничем не можем удивить Его. 
Вот почему Иисус учил искать Его спасения. Этот вопрос под-
нимается в пятой главе Евангелия от Иоанна. В стихах 1–15 
мы читаем о том, как Он исцелил человека, который тридцать 
восемь лет был инвалидом. Вначале Иисус спросил у него, хо-
чет ли он исцелиться. Это привлекло внимание человека к Спа-
сителю, но он все еще думал, что помощь придет от купальни 
(ст. 7). Ответ Иисуса был быстр и по существу: «Встань! Возьми 
постель свою и иди». Человек сразу же повиновался.

Состоявшийся после этого диалог и ответ Иисуса на обвине-
ние в нарушении субботы открывает несколько удивительных 
истин в (ст. 9–18). Иудеи искали воз-
можность убить Иисуса, потому что «Он 
исцелил человека и повелел Ему нести 
свою постель в субботу... Иудейский за-
кон позволял лечить человека с острым заболеванием, лече-
ние же хронических больных было запрещено. Так древний 
иудейский комментарий, написанный через много веков после 
смерти Иисуса, который, несомненно, отражает ситуацию в Его 
дни, сообщает: „Можно ли лечить человека в субботу? Наши 
учителя учили: смертельная опасность важнее субботы; но если 
есть сомнения, что человек получит исцеление, то нарушать 
субботу не следует...“ Вероятно, Иисус намеренно выбрал для 
исцеления человека, который был болен в течение тридцати 
восьми лет, чтобы показать неуместность подобных ограниче-
ний иудейских законов»11.

11 Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 950, 951.

«МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА 
В СУББОТУ?»
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Так учение Иисуса указывает нам на величайший закон, 
стоящий выше любых правил, будь то Десять заповедей или 
Моисеев закон — на закон любви и милости. Вот что Иисус 
хотел сказать в этом чуде субботнего дня: «Божья любовь, ми-
лость и сострадание продолжают действовать даже в субботу; 
так же должен поступать и я»12.

ДИСКУССИЯ
 Q Как часто, желая обрести спасение, вы обращаете внимание 

на закон?
 Q Прочитайте некоторые из постановлений Моисея (Втор. 

16:1–17; 12:5–28 и др.) и Десять заповедей. Какие Боже-
ственные принципы лежат в основании этих законов?

Присцилла Цоцома Гаранеуако, Кейптаун, Южная Африка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АПРЕЛЯ

МАЯК ВСЕ ЕЩЕ СВЕТИТ
СЛОВО
Исх. 13:2, 12; Лев. 12:1–8; Лк. 2:21–24; Втор. 6:5, 6; Мф. 5:17–20; Ин. 5:42–46; 
Лев. 20:10; Ин. 8:1–11

Больше тысячи лет назад Бог через Моисея дал Своему наро-
ду законы и постановления. Спустя столетия Иисус ходил среди 
Божьего народа, ставя под сомнение и исполняя эти же зако-
ны. Сегодня различными формами новозаветной теологии эти 
законы либо названы актуальными, либо полностью отвергну-
ты. Тем не менее «есть много законов, которые принимаются 
христианами даже несмотря на то, что эти законы находятся 
в писаниях Моисея, — законы против идолов, проституции, 
гомосексуализма, скотоложества и инцеста (Лев. 18, 19). Две 
величайших заповеди также взяты из Пятикнижия: „И люби 
Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим“ (Втор. 6:5) и „люби 
ближнего твоего, как самого себя“ (Лев. 19:18)»13.

Итак, каково же было отношение Иисуса к законам Моисея 
во время Его земной жизни? «Моисеевы законы создают мо-

12 William Barclay, The Gospel of John, vol. 1, rev. ed. (Philadelphia, PA.: 
Westminster Press, 1975), p. 183.
13  Jiri Moskala, “The Validity of the Levitical Food Laws of Clean and 
Unclean Animals: A Case Study of Biblical Hermeneutics,“ Journal of the 
Adventist Theological Society, vol. 22, no. 2, 2011, p. 29.
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заику»14. Вместе эти элементы составляют картину наставлений 
Божьего народа.

БЛАГОСЛОВИ ЕГО СЕРДЦЕ! (ИСХ. 13:2, 12; ЛЕВ. 12:1–8; ЛК. 
2:21–24)

Обрезание символизирует близкие отношения, которые 
Бог желает иметь со Своими детьми. На самом деле это жела-
ние предшествует Моисеевым законам (Быт. 17:10–12). В Лев. 
26:40–42 Бог пояснил, что Он желает владеть сердцем человека. 
Иисус утвердил Божье постановление, получив знамение обре-
зания, когда Ему было восемь дней. Он также исполнил требо-
вание Исх. 13:2, получив особое «благословение» на тридцать 
третий день жизни (Лк. 2:22, 23).

Что Иисус хотел показать, подчинившись требованию об-
резания и посвящения? Обратите внимание на некоторые 
библейские «допущения», которые открывают Божье сердце: 
1. «Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня во чреве 
матери моей… Не сокрыты были от Тебя кости мои, когда я со-
зидаем был в тайне... Как возвышенны для меня помышления 
Твои, Боже, и как велико число их!» (Пс. 138:13–17). 2. «И буду 
им Богом» (Быт. 17:8). 3. «Освяти Мне…» (Исх. 13:2). «Отделяй 
Господу…» (Исх. 13:12). «И буду ходить среди вас, и буду вашим 
Богом, а вы будете Моим народом» (Лев. 26:12).

В жизни Иисуса проявились замыслы заповедей Моисея 
и были открыты их глубокие цели. Прочитайте Лк. 18:16, где 
Он поясняет благословение Лев. 12:4.

ВСЯ СУТЬ (ВТОР. 6:5, 6; МФ. 5:17–20; ИН. 5:41–46)
Одна из наиболее прекрасных частей Моисеева закона нахо-

дится во Втор. 6:5–7. Здесь ясно написано, что Бог ищет сер-
дечных отношений со Своим народом, но во дни Иисуса народ 
сосредоточился на признаках отношений, буквально заменив 
ими все остальное. Поэтому люди оскорблялись, когда им каза-
лось, что Иисус пренебрегает их законами. Несмотря на то, что 
Он сказал, что пришел исполнить закон (Мф. 5:17), в их серд-
цах осталась предвзятость. Понимая, что это важный вопрос, 
Иисус ответил прямо: «Но знаю вас: вы не имеете в себе любви 
к Богу... Как вы можете веровать, когда друг от друга прини-
маете славу, а славы, которая от Единого Бога, не ищете?.. Ибо 
если бы вы верили Моисею, то поверили бы и Мне, потому что 
он писал о Мне» (Ин. 5:42–46). Свет, льющийся из законов 
Моисея, был сокрыт людьми.

14  Там же.
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МИЛОСТЬ И СПРАВЕДЛИВОСТЬ (ЛЕВ. 20:10; ИН. 8:1–11)
Люди с беспокойством ждали, когда пойманная в прелюбо-

деянии женщина встретится с законом и Иисусом (Ин. 8:1–11). 
Произнесенный Самим Богом закон требовал, чтобы были 
«преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка» (Лев. 20:10). 
Условия, по которым отношения могут быть разорваны, были 
установлены с тем намерением, чтобы Божий народ обретал 
жизнь и наслаждался ею (Лев. 18:5). В этом случае Иисус об-
ращался к той части человеческого сердца, которая жаждет как 
справедливости, так и милости.

Здесь Он привлекает взгляд человека к месту, которое 
не ограничено терминами правосудия, месту, где правосудие 

и милость по-настоящему пребывают в совер-
шенной гармонии. «Я не осуждаю тебя; иди 
и впредь не греши. Опять говорил Иисус к народу 
и сказал им: Я — свет миру; кто последует 

за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жиз-
ни» (Ин. 8:11, 12). «Это верное и единственно правильное по-
ложение вещей: сначала приходит Божья благодать, а затем Он 
предлагает Свои наставления относительно того, как жить 
в святости»15.

МОЗАИКА?
Бог всегда устремлял Свой взгляд на духовную реальность, 

находящуюся за знаками и символами. «Мысль, которую 
Иисус стремился донести до каждого, была следующей: чело-
век достоин чего-то только потому, что он человек. Вот почему 
Он так относился к людям... Вот женщина поймана с тем, с кем 
она не должна была быть, — Он ее простил. Вот неприкасае-
мый прокаженный, просящий о помощи, — Он к нему прикос-
нулся»16.

ДИСКУССИЯ
 Q В чем смысл благословления младенцев/детей?
 Q Чем сегодня «оскорбляет» Свой народ Иисус?
 Q На что или куда, как вы считаете, указывал свет Моисеевых 

законов?

Лиза Пул, Элберт, Колорадо, США

15  Там же, с. 4.
16  Max Lucado. No Wonder They Call Him the Savior (Nashville, TN: 
Thomas Nelson, 2004), p. 17.

СНАЧАЛА ПРИХОДИТ 
БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ
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ВТОРНИК, 8 АПРЕЛЯ

ИСТИНА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 5:17–20; Ин. 5:46

«Божий народ, который Он называет Своим особым сокро-
вищем, имел две системы законов — моральную и церемони-
альную. Одни законы указывали на творение, чтобы в памяти 
оставался живой Бог, создавший мир, Который владеет всеми 
людьми по Своему разумению и Который будет существовать 
все время и вечность. Другой же был дан из-за нарушений 
людьми морального закона, и послушание этому другому зако-
ну заключалось в жертвах и возношениях, указывавших на бу-
дущее избавление...

Оба закона указывали на Христа. Вся вера и надежда кон-
центрировались на Христе до тех пор, пока во время Его смерти 
образ не встретился с прообразом. Положения, указывающие 
на обязательства человека к своему ближнему, были полны 
важных наставлений, определяющих и упрощающих принципы 
морального закона с целью увеличения религиозных познаний 
и сохранения Божьего народа вдали от идолопоклонников...

Христиане, изучающие Библию, могут более полно, чем 
древний Израиль, оценить все значение церемониальных пред-
писаний, которые необходимо было выпол-
нять израильтянам. Если они действительно 
христиане, то они готовы признать святость 
и важность туманных образов, когда видят 
исполнение событий, которые они собой представляли. Смерть 
Христа проливает свет на системы церемоний и поясняет проро-
чества, которые все еще остаются неясными для иудеев. Моисей 
не придумал закон сам. Христос, Ангел, Которого Бог назначил 
идти перед избранным народом, дал Моисею постановления 
и требования, необходимые для религиозной жизни и управле-
ния народом Божьим. Христиане совершают ужасную ошибку, 
когда называют этот закон суровым и деспотичным и противо-
поставляют ему Благую весть и миссию Христа в Его земном 
служении, как будто Он был противником праведных принци-
пов, которые они называют законом Моисея…

Христос, шедший перед Моисеем в пустыне, сделал принци-
пы морали и религии более ясными через определенные пред-
писания, определяющие обязанности человека перед Богом 
и его собратьями с целью защиты жизни и ограждения святого 

ЭТИ ДВА ВИДА ЗАКОНОВ 
УКАЗЫВАЛИ НА ХРИСТА.
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Божьего закона, который не должен был быть полностью забыт 
среди отступившего мира»17.

ДИСКУССИЯ
Израиль закончил тем, что сконцентрировался на частно-

стях, а не на смысле закона Моисея. На чем сконцентрирована 
ваша жизнь?

Тимоти Чабваласанза К., Новая Тафара, Хараре, Зимбабве

СРЕДА, 9 АПРЕЛЯ

ЦЕЛЬ ЗАПОВЕДИ
ПРАКТИКА
Мф. 4:1–11; 5:17–20

Дав Моисею церемониальные законы, Бог не отменил Де-
сять заповедей, которые Он дал ранее. Когда Иисус жил на зем-
ле, Он был верен не только Декалогу, но также и церемониаль-
ным законам. Несомненно, оба закона указывали на Его смерть. 
Что мы можем узнать от нашего Спасителя о верности? Как нам 
следовать Его примеру?

Не идите на поводу у искушений сатаны. Каждое искушение 
Иисус отразил словами из Второзакония, главы 6 и 8. Послуша-
ние — это свидетельство того, что Иисус живет в нашем сердце. 
Когда мы послушны Богу, мы показываем нашу любовь к Нему 
и являем миру, что у нас нет других богов, кроме Него.

Имейте веру. Иисус остался верным Богу и нам. Эта вера 
привела Его к тому, что Он оставил небо и Отца, чтобы показать 

нам, как нам получить спасение. И эта вера 
привела Его к смерти за нас на римском кре-
сте. Давайте верить в Его жертву за нас, что-
бы мы могли жить с Ним всю вечность.

Отвечайте на Его любовь. «И люби Гос-
пода, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твоею, 
и всеми силами твоими» (Втор. 6:5). «Люби ближнего твоего, 
как самого себя» (Лев. 19:18). Любовь является основой Деся-
ти заповедей и церемониальных законов, поэтому она должна 
быть основанием нашего послушания.

17  Ellen G. White. Review and Herald, May 6, 1875.

ЛЮБОВЬ… ДОЛЖНА БЫТЬ 
ОСНОВАНИЕМ НАШЕГО 
ПОСЛУШАНИЯ.
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ДИСКУССИЯ
Некоторые люди используют определенные библейские 

тексты, чтобы «доказать», что нам больше не надо соблюдать 
Десять заповедей, потому что Христова смерть упразднила их. 
Например, см. Гал. 3:11. Что бы вы им ответили?

Джафет Дж. Маданхи, Кейптаун, Южная Африка

ЧЕТВЕРГ, 10 АПРЕЛЯ

ОПРЕДЕЛЯЯ КРИЗИС
МНЕНИЕ
Мф. 16:13–16; Евр. 11

Иисус как-то спросил учеников: «За кого люди почитают 
Меня, Сына Человеческого?» (Мф. 16:13). «Они сказали: одни 
за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или 
за одного из пророков» (Мф. 16:14). Он задал им этот вопрос, 
потому что они должны были четко понимать, кем был их Спа-
ситель. И снова вопрос: «А вы за кого почитаете Меня?» «Си-
мон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога Живого» 
(ст. 16, 17).

Часто мы не можем понять и определить, кто мы на самом 
деле и какое значение имеет для нас Христос и Его закон. Знае-
те ли вы, что вы дивно устроены? (Пс. 
138:14). Вы уникальны. Ни у кого нет таких 
отпечатков пальцев и голоса, как у вас. Бо-
лее того, Бог создал вас по Своему образу 
(Быт. 1:26). Он дал вам жизнь, чтобы выполнить задачу: оста-
вить имя и наследство. Мы можем выполнить это, если будем 
делать то, что Господь требует от нас, повинуясь Его закону 
с помощью живущего в нас Святого Духа.

В одиннадцатой главе Послания к евреям упоминаются биб-
лейские герои, оставившие нам наследие, которому следует по-
дражать, наследие веры. Если бы вы были сегодня среди них, 
какое бы свидетельство вы дали? Что ваши слова и дела говорят 
о вас? Видят ли люди в вас Иисуса? Его жизнь на земле пред-
ставляет собой пример, которому мы должны следовать, при-
мер жизни, сконцентрированной на Боге. Мы должны отожде-
ствлять себя с Ним и Его законом.

Когда мы завершаем обучение, то получаем диплом, аттестат 
или сертификат. Когда мы женимся, то получаем свидетельство 

ВИДЯТ ЛИ ЛЮДИ В ВАС 
ИИСУСА?
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о браке. Так же, когда мы принимаем Христа Спасителем и жи-
вем согласно Его воле, наши имена записываются в Книгу жиз-
ни. Поэтому обновите ваши мысли и оставьте ваше прошлое 
бремя (Евр. 12:1). Приносите плоды Духа с Его помощью (Гал. 
5:22–25), потому что мы — дело Божьих рук, и мы были купле-
ны кровью Агнца.

Еукай Клеопас Мучемва, Новая Тафара, Хараре, Зимбабве

ПЯТНИЦА, 11 АПРЕЛЯ

КАК ДЕЛАЛ ИИСУС
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 5:17–20

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во время Своей жизни на земле Иисус оставил нам совер-

шенный пример. Хотя Он как Бог мог бы быть выше закона, Он 
повиновался постановлениям Моисея. Он, должно быть, знал, 
что для того, чтобы сделать правильный выбор, мы должны бу-
дем смотреть на то, как Он жил. Повиноваться Божьим законам 
не всегда легко, и редко когда это широко распространено, осо-
бенно в мире, который не считает небесное чем-то ценным. По-
этому нам особенно важно оставаться в постоянном общении 
с нашим Отцом и жить в Нем каждый день.

ЗАДАНИЯ
 Q Записывайте в дневнике, если видите, что отступаете от за-

кона. Обдумайте, как вы можете это изменить.
 Q Создайте небольшую группу для того, чтобы делиться ответ-

ственностью. Проводите время вместе, рассказывайте о тех 
сферах жизни, где вам сложно следовать Божьему закону, 
чтобы побуждать друг друга к росту.

 Q Проанализируйте ваш нынешний образ жизни. Запишите 
сферы, в которых вы не живете согласно Божьему закону. 
Затем с Его помощью трудитесь для того, чтобы приблизить-
ся к исполнению Его принципов.

 Q Нарисуйте картину, которая изображает Иисуса, соблюдаю-
щего законы Его Отца. Расположите рисунок там, где вы его 
сможете постоянно видеть, чтобы он напоминал вам о Его 
примере.
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 Q Напишите стихотворение или песню о примере Христа в от-
ношении закона. Поделитесь этим с другом или прочитайте/
исполните перед классом субботней школы.

 Q Поразмышляйте о Божьем законе во время прогулки на при-
роде. Молитесь, чтобы Он показал вам те области, в которых 
вам нужно расти. Вернувшись домой, запишите ваши идеи 
в блокнот.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Bill Liversidge, Overcoming Through Jesus, at http://www.

creativegrowthministries.org /files/QuickSiteImages/OTJ-
Watermarked.pdf .

 Q Э. Уайт. Путь ко Христу, глава «Принадлежим ли мы Хри-
сту?». The Signs of the Times, March 14, 1895, “Christ the 
Impersonation of the Law,“ at https://egwwritings.org/.

Эллисон Сауседа, Сентервилль, Огайо, США
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Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Серия книг Бена Карсона

Золотые руки (140×200 мм, 256 с., мягк. переплет)
Вся картина (140×200 мм, 352 с., мягк. переплет)
Мысли широко (140×200 мм, 256 с, мягк. переплет)
Не бойся рисковать (140×200 мм, 256 с., мягк. переплет)

Главный герой этой серии книг — знаменитый нейрохирург 
Бен Карсон, на счету которого немало самых сложных опера-
ций и спасенных жизней. Он рассказывает о том, как можно из 
безнадежного двоечника превратиться в отличника, а позже и 
в известного ученого. Автор также делится философией своей 
жизни. Особое внимание он уделяет духовной составляющей 
каждого человека как залогу успеха.
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«Приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком, 
сердце же их далеко отстоит 
от Меня; но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человеческим» 
(Мф. 15:8, 9).

ХРИСТОС 
И ТРАДИЦИИ

12–18 
АПРЕЛЯ

УРОК 3

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Серия книг Бена Карсона

Золотые руки (140×200 мм, 256 с., мягк. переплет)
Вся картина (140×200 мм, 352 с., мягк. переплет)
Мысли широко (140×200 мм, 256 с, мягк. переплет)
Не бойся рисковать (140×200 мм, 256 с., мягк. переплет)

Главный герой этой серии книг — знаменитый нейрохирург 
Бен Карсон, на счету которого немало самых сложных опера-
ций и спасенных жизней. Он рассказывает о том, как можно из 
безнадежного двоечника превратиться в отличника, а позже и 
в известного ученого. Автор также делится философией своей 
жизни. Особое внимание он уделяет духовной составляющей 
каждого человека как залогу успеха.
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СУББОТА, 12 АПРЕЛЯ

СМЕШИВАЯ МЕТОД С ВЕСТЬЮ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 15:8, 9

В качестве задания от журнала о путешествиях мне необхо-
димо было исследовать две «религиозные» диеты: халяль и ко-
шер. Это привело меня в первую синагогу, построенную в горо-
де Макати в начале 1940-х. Я был удивлен той тщательностью, 
с которой исполнялись определенные ритуалы, чтобы удосто-
вериться, что пища была приготовлена в строгом соответствии 
с законами кошерности. Например, горло козы должно было 
резаться определенным образом, яйцо следовало исследовать, 
чтобы удостовериться, что в белке нет пятнышек крови.

Другая традиция описывает «кошерный светильник». Этот 
светильник сделан так, что его можно включать и выключать, 
не прикасаясь к нему. С таким светильником человек «не рабо-
тает» в субботу, выключая или включая электричество.

Соблюдение субботы как части Божьего закона также явля-
ется причиной разногласий среди адвентистов седьмого дня, 
включая и молодых членов церкви. У нас, детей, есть преиму-

щество — родители, удерживающие нас от определен-
ных игр или чтения светских книг в часы субботы. 
Возможно, некоторые из нас даже пытались дать ра-
циональное объяснение определенным действиям, 
подыскивая им библейское обоснование.

Интересно, но две тысячи лет назад, во времена Иисуса, 
соблюдение субботы тоже было спорным вопросом. Он с уче-
никами стал объектом тщательного расследования, когда они 
шли по полю и ели зерно, созревшее к жатве. Фарисеи не за-
медлили обвинить их в том, что они делали в субботу недозво-
ленное. И все же ответ Иисуса поставил под сомнение их по-
ведение: «И сказал им: суббота для человека, а не человек для 
субботы; посему Сын Человеческий есть господин и субботы» 
(Мк. 2:27, 28).

Другими словами, толкование заповеди фарисеями и книж-
никами было законническим. Они не смогли увидеть то, что Бог 
дал закон нам во благо, чтобы, соблюдая Его заповеди, мы мог-
ли бы наслаждаться Его благословениями, а не потому, что мы 
их заслужили.

Иногда легко так сконцентрироваться на вести, что наши ме-
тоды перестают с ней согласовываться. Давайте, начиная с этой 

ОТВЕТ ИИСУСА 
ПОСТАВИЛ ПОД 
СОМНЕНИЕ 
ИХ ПОВЕДЕНИЕ.
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недели, будем остерегаться этой ловушки. Давайте с Божьим 
водительством искать истинной праведности, а не собственных 
представлений о том, что хорошо и что плохо.

Гленн Орион, город Макати, Филиппины

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АПРЕЛЯ

«БУДЬ НА СТРАЖЕ»
СЛОВО
Мф. 16:5, 6; Мк. 7:1–8; 8:14–21; Ин. 8:1–12

ЦЕНА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ (МК. 7:1–8)
Евангелие от Марка подчеркивает личность Христа, Его 

весть и учение и как все это соотносится с ветхим заветом. 
В жизни и учении Христа ветхий завет обретает жизнь. Боль-
шинство иудеев во дни Христа жили по закону, который они 
слышали от фарисеев и саддукеев. Эти люди направляли ду-
ховность народа и превозносили традиции вместо истинных 
принципов Божьего закона. Фарисеи и некоторые книжники 
пришли из Иерусалима и увидели, что Христовы ученики едят, 
не омыв рук, как то предписывал обычай.

По традиции перед едой иудеи должны были омывать руки, 
чтобы смыть нечистоту, которую они могли получить, случайно 
общаясь с неиудеем. Однако простого омовения рук было не-
достаточно, его необходимо было производить определенным 
образом. В Мк. 7:5 религиозные лидеры спрашивают Иисуса, 
почему Он не научил учеников традициям старцев. Он же ци-
тирует Ис. 29:13, где пророк Исаия осуждал лицемерие народа, 
который «языком своим чтит Меня, сердце же его далеко от-
стоит от Меня». Христос учил, что заповеди Божьи, основан-
ные на Его любви к нам, намного важнее учения человеческого. 
Хотя многие традиции и важны, главным все же является Слово 
Бога. Иисус называл лицемерами людей, которые учат учению 
человеческому.

СПАСЕННЫЕ ДУХОМ ЗАКОНА, А НЕ ЕГО БУКВОЙ (ИН. 8:1–12)
События, описанные в Ин. 8:1–12, учат нас, что Христос же-

лал, чтобы мы жили согласно духу закона, а не по его букве. 
Традиционно иудейский закон учил, что, если мужчина и жен-
щина будут вместе пойманы в прелюбодеянии, их обоих сле-
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дует побить камнями (Втор. 22:22). Но здесь к Иисусу привели 
одну лишь женщину, и Он подвергает сомнению букву закона 
в толковании фарисеев и учителей закона. Они желали лишь 
того, чтобы уловить Иисуса.

Религиозные законы и традиции могут иметь недостатки, 
но Христово исполнение закона было непорочным. Он читал 
сердца религиозных лидеров, зная, что в своей набожности они 
считали взгляды людей важнее заповедей Божьих. Религиозные 
люди могут быть опасными людьми. В Ин. 8:1–12 несколько са-
моправедных людей желают заменить Божью милость своими 
порочными убеждениями. Когда Давид согрешил, он восклик-
нул, что лучше оказаться в руках Божьих, а не человеческих, 
потому что Божья милость намного превосходит милость чело-
веческую (1 Пар. 21:13). Да, Христос жаждет милосердия и дает 
его. Традиции этого обычно не делают.

ПРАВИЛА ВАЖНЕЕ ПРАВИТЕЛЯ (МК. 10:17–27)
Богатый молодой правитель верил в спасение по делам. По-

этому он спросил: «Что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?» Был ли он действительно заинтересо-
ван в вечной жизни? Или он желал получить под-
тверждение верности того, что делал? Но в ре-
зультате мы узнаем, что традиция следования 
заповедям была для него намного важнее, чем 

жизнь согласно истинному толкованию закона, которое состоя-
ло в том, чтобы любить Бога настолько, чтобы все оставить.

Обычно религиозные традиции не требуют от нас много-
го. Когда мы сравниваем то, что требуют подобные традиции, 
с тем, чего желает от нас Христос, мы обнаруживаем, что не-
достаточно посвящены Ему. Как часто мы обнаруживаем, что 
на самом деле желаем и решаемся пройти еще одну милю, кото-
рую на самом деле требуют Его законы?

Да, Христос пришел, чтобы исполнить волю Отца и пока-
зать нам, что значит жить праведной жизнью. Он желает, чтобы 
мы руководствовались духом, а не буквой Его закона. Давайте 
скинем путы религиозных традиций, вытесняющих истинное 
значение Божьего закона.

ДИСКУССИЯ
 Q Какие из религиозных традиций в вашей жизни или вашей 

церкви вступают в конфликт с истинным значением Христо-
ва учения?

РЕЛИГИОЗНЫЕ 
ЛЮДИ МОГУТ БЫТЬ 
ОПАСНЫМИ ЛЮДЬМИ.
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 Q Какие традиции в вашей жизни или вашей церкви помогают 
вам иметь близкие отношения со Христом?

Пол Грэхэм, Боуи, Мэриленд, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АПРЕЛЯ

ПРАВИЛА ВСЕ ЕЩЕ ДЕЙСТВУЮТ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 5:17

Бог создал нас со свободной волей. Мы живем в мире, ко-
торый влияет на наше зрение, осязание, вкус и действия, воз-
действует и притягивает. Проблема с этой вереницей мыслей 
состоит в том, что зачастую большинство привлекательного 
для нас идет вразрез с Божьей волей о нашей жизни. Общество 
и неверно истолкованное библейское учение убеждает верую-
щих, что Десять заповедей потеряли значение, когда Христос 
умер на Голгофе, таким образом дав нам разрешение жить так, 
как нам заблагорассудится, и иметь вечную жизнь.

«Многие считают, что смерть Христа привела к отмене зако-
на; но они тем самым противоречат словам Христа: „Не думайте, 
что Я пришел нарушить закон или пророков... доколе не прей-
дет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не прейдет 
из закона“ (Мф.5:17, 18). Для того, чтобы искупить человека 
от последствий нарушения закона, Христос отдал Свою жизнь. 
Если бы закон мог быть изменен или отменен, Христу не нужно 
было бы умирать. Своею жизнью на земле Христос возвели-
чил Божий закон. И Своей смертью Он утвердил его. Он отдал 
жизнь Свою в жертву не для того, чтобы создать какой-то иной, 
более низкий эталон, но для того, чтобы поддержать правосу-
дие, чтобы показать непреложность закона и укрепить его на-
веки.

Сатана утверждал, что человеку не по силам соблюдать за-
поведи Божьи; и это действительно невозможно для нас, если 
мы надеемся только на свои собственные силы. Но Христос, 
приняв человеческую природу, своим совершенным послуша-
нием доказал, что в союзе с Богом человек может повиноваться 
каждому Божьему предписанию.

„Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал 
власть быть чадами Божиими“ (Ин. 1:12). Эта сила — не чело-
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веческая. Это — Божья сила. Когда душа принимает Христа, она 
получает и силу, чтобы жить жизнью Христа»18.

Божий закон неудобен, но это карта к Его царству, и Иисус 
Христос показал совершенный пример того, что «дела рук 
Его — истина и суд; все заповеди Его верны» (Пс. 110:7).

ДИСКУССИЯ
Сложно ли вам исполнять Божий неизменный закон? Как 

вписать драгоценный Божий закон в свою жизнь?

Эбигэйл МакФерсон, Глен Дейл, Мэриленд, США

ВТОРНИК, 15 АПРЕЛЯ

СЕРДЦЕ ЗАКОНА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Ис. 29:13; Ин. 4:23

Книга Исаии — пророческая книга, написанная во время 
правления Озии, Иофама, Ахаза и Езекии, царей Иудеи. В ней 
записаны видения и вести, данные Богом Исаии, которые 
он должен был передать городу Иерусалиму и всей Иудее (Ис. 
1:1). Читая эту книгу, мы находим важную мысль относительно 
послушания человеческим законам и того, как они мешают ис-
тинному поклонению Богу: «И сказал Господь: так как этот на-
род приближается ко Мне устами своими, и языком своим чтит 

Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня, 
и благоговение их предо Мною есть изучение за-
поведей человеческих» (Ис. 29:13). С этого тек-
ста мы начинаем понимать суть проблемы — 

их поклонение Богу было бессмысленным, так как они 
фокусировались на соблюдении человеческих требований. 
Их поклонение состояло из ритуалов, полностью лишенных ис-
тинного общения с Небом... Они смотрели на внешнюю сторо-
ну, чтобы все проводилось в соответствии с данными Богом 
требованиями, и этим думали заслужить Божественное благо-
воление.

В Новом Завете мы видим, как фарисеи и учителя закона 
противостоят Иисусу, потому что Его ученики не соблюдают 
религиозный ритуал омовения рук перед едой (Мф. 15:1, 2). 

18 Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 314.

ДАВАЙТЕ ПОСВЯТИМ 
НАШИ СЕРДЦА БОГУ.
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В стихах 7–9 Иисус повторяет пророчество Исаии и показыва-
ет старейшинам, что они ставят традиции людей выше Божье-
го закона. Хотя изначально основатели религиозных ритуалов 
и имели благие намерения, все закончилось тем, что они сме-
стили фокус с закона.

Из жизни фарисеев и учителей закона мы можем извлечь 
ценный урок о том, как мы должны поклоняться Богу. Если 
наше поклонение представляет собой всего лишь обязанность, 
мы не приносим плода, которого хочет Бог. «Какой же плод?» — 
можете спросить вы. Это искреннее поклонение, исходящее 
от сердца. Такое поклонение отражает наше послушание Божь-
ему закону не по обязанности, а по любви.

Что отражает ваше сердце?
Давайте посвятим наши сердца Богу, чтобы мы могли покло-

няться Ему в любви, а не по традиции и не по обязательству.

ДИСКУССИЯ
 Q Как защитить себя от поклонения Богу по обязанности?
 Q Какие человеческие правила мы привносим в поклонение, 

которые мешают нашему истинному присутствию перед Бо-
гом?

Макеея Хэзелтон, Нью-Йорк, США

СРЕДА, 16 АПРЕЛЯ

ДОЛОЙ СТАРОЕ
ПРАКТИКА
Рим. 10:3–13

Бог дал нам Десять заповедей, чтобы мы знали, чего Он 
от нас ожидает и как жить так, чтобы быть счастливыми. Тем 
не менее жизнь и учение Иисуса показывают нам, что послу-
шание нас не спасет. Мы получаем спасение по благодати. Если 
мы принимаем Его в свое сердце, Дух Святой поможет нам с по-
слушанием. Он поможет нам верить в Спасителя всем нашим 
сердцем. Ниже приведены несколько советов, которые помогут 
привести наше сердце к Иисусу.

Полностью отдайтесь Богу. Расскажите Ему, что хотите от-
дать Ему свою жизнь. Часто в общении с Богом мы просто про-
сим Его сделать что-то, что нам нужно. Поэтому уделите время, 
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чтобы поблагодарить Его за то, что у вас уже есть. Затем попро-
сите Его направлять ваш путь по Его воле.

Отпустите все, что тянет вас вниз. Все, что вас держит, ме-
шает вам расти во Христе. Подумайте о том, какое мнение сло-
жилось у вас об окружающих и как оно нарушает ваш покой. 
Не вам решать, поступают эти люди хорошо или плохо. Это Бо-
жье дело. Подумайте о прежних обидах. Бог обновит вашу 
душу, если вы позволите Ему.

Учитесь жить в согласии с Богом. Как 
только вы отпустите все ваши негатив-
ные мысли, ваша ноша станет намного 
легче и вам будет проще соглашаться 

с Богом. Негативные обстоятельства, может, и не исчезнут, но 
вы сможете видеть, как Бог действует в них для вашего блага.

Учите праведности. Вы можете посчитать это задание нуд-
ным. Однако самый лучший способ научить других Божьей 
праведности — показать пример. Вам не надо много говорить, 
чтобы научить людей. Говорите вашими делами, вашей любя-
щей добротой. Как только вы будете с Богом, Его Святой Дух 
поможет вам в этом.

ДИСКУССИЯ
 Q Что вы чувствуете, когда слышите о том, что Бог просит вас 

полностью доверять Ему?
 Q Почему отдача себя Богу должна стать первым шагом на пути 

согласия нашего сердца с Его сердцем?
 Q За что вы благодарны сейчас?

Брэнди Викс, Нью-Йорк, США

ЧЕТВЕРГ, 17 АПРЕЛЯ

ПРАВЕДНОСТЬ — ГЛАВНЫЙ 
ИНГРЕДИЕНТ

МНЕНИЕ
Мф. 5:20; Рим. 10:3, 4

Одним из моих любимых предметов в школе было домо-
водство. Кому не понравится урок, где вам надо съедать свое 
домашнее задание? С тех пор жизнь изменилась, изменилось 

ГОВОРИТЕ ВАШИМИ ДЕЛАМИ, 
ВАШЕЙ ЛЮБЯЩЕЙ ДОБРОТОЙ.
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приготовление пищи и работа в классе. Но одно верно и теперь: 
важно иметь правильные ингредиенты.

Желая наделить нас Своей праведностью, Бог послал Своего 
Сына стать нашим Наставником. В жизни Христа нам было по-
казано очень много, но для меня здесь важно одно блюдо — 
хлеб праведности (Мф. 5:6). Ингредиенты можно найти в ре-
цепте, данном Моисею. Спросите любого знакомого повара, и 
вы узнаете, что рецепт — это не блюдо, пока он не спланирован, 
не оплачен и над ним не потрудились. Фарисеи 
считали себя лучшими в мире поварами. К со-
жалению, у них было две большие проблемы. 
Они изменили рецепт, исключив ключевой ин-
гредиент, и испекли свой хлеб из худших со-
ставляющих. Вкус получившегося продукта оставлял желать 
лучшего. В действительности получился совершенно другой 
хлеб. Это был хлеб самоправедности.

В Мф. 5:20 Иисус указывает на неэффективный подход фа-
рисеев. Проще говоря, любое добавление, замена или откло-
нение от основного рецепта недопустимо (Рим. 10:3, 4). Фари-
сеи принесли жертву, больше похожую на жертву Каина, чем 
на жертву Авеля (Быт. 4:1–16).

Почему фарисеи отказались попросить помощи у Наставни-
ка? Библия говорит нам, что Он желает предоставить нам все 
необходимое (2 Кор. 9:8–10). Праведность можно получить, 
если просить ее у нашего Учителя и общаться с Ним. Он жела-
ет, чтобы мы задавали Ему вопросы, записывались на занятия 
и лично общались с Ним, как ученик с учителем. Эти попытки 
невозможны без Его помощи. Многие фарисеи не справились 
с этим заданием. Они имели навыки, но упустили основной ин-
гредиент. Поэтому, мои дорогие одноклассники, помните Мф. 
5:6. Будьте голодными. Жаждите. Чаще обращайтесь к вашему 
Учителю. Это единственный способ пройти экзамен на правед-
ность.

ДИСКУССИЯ
 Q Почему мы, подобно фарисеям, часто попадаем в ловуш-

ку самоправедности? Как мы можем из нее освободиться? 
И можем ли? Поясните ваши ответы.

 Q 2 Кор. 9:8–10 предоставляет возможность получить стипен-
дию для праведности. Что эти возможности влекут за собой 
и что они означают лично для вас?

Рэндалл Э. Флэш, Такома Парк, Мэриленд, США

БУДЬТЕ ГОЛОДНЫМИ. 
ЖАЖДИТЕ. ЧАЩЕ 
ОБРАЩАЙТЕСЬ 
К ВАШЕМУ УЧИТЕЛЮ.
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ПЯТНИЦА, 18 АПРЕЛЯ

У КОГО ВАШЕ СЕРДЦЕ?
ИССЛЕДОВАНИЕ
1 Кор. 13

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Во время пребывания на земле Иисус проявлял любовь к греш-

никам, а не концентрировал внимание на религиозном законе. 
Мысли Павла о любви подтверждают то, что мы видим в Иисусе, — 
слова и дела без любви ничто (1 Кор. 13:1–3). У нас не получит-
ся походить на Христа, если мы стремимся подготовиться к небу, 
пытаясь быть хорошими. Мы можем жить истинной христианской 
жизнью, когда Его любовь смягчает, формирует и наполняет наши 
сердца. Мы смотрим на внешность людей, но Бог смотрит на наши 
сердца (1 Цар. 16:7). У кого ваше сердце?

ЗАДАНИЯ
 Q Нарисуйте рисунок на тему Божьей милости.
 Q Напишите молитву о Божьей любви и благости, которой бы 

вы помолились, чтобы утешить женщину, взятую в прелюбодея-
нии. Может, вы знаете кого-то, кому необходима эта молитва?

 Q Сравните испорченные взгляды религиозных лидеров с лю-
бящими, мудрыми ответами Иисуса в Мк. 7:1–8; 10:17–27; 
Ин. 8:1–12.

 Q Расскажите случай, когда вы вспомнили о Божьей благода-
ти (например, когда вам пришлось срочно идти в субботу 
в магазин, чтобы купить детское питание).

 Q Понаблюдайте за птицами, чтобы узнать, как Бог с любо-
вью предоставляет пищу, кров и общение этим маленьким 
хрупким творениям.

 Q Помогите местной организации с озеленением города. Если 
в вашем городе нет подобной добровольческой организации, 
то почему бы вашему классу субботней школы не создать ее?

 Q Послушайте песню о Божьей любви.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q 1 Кор. 13:9–13; Мф. 12:33, 34; Деян. 2.
 Q Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 188–194. Желание веков, 

с. 321–327.
 Q Макс Лукадо. В деснице благодати, гл. 1. Ty Gibson, See With 

New Eyes, chap. 9, 10.

Дэбби Бэттин Сэссер, Френдсвуд, Техас, США
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«Не думайте, что Я пришел нарушить 
закон или пророков: не нарушить 
пришел Я, но исполнить. Ибо истинно 
говорю вам: доколе не прейдет небо 
и земля, ни одна иота или ни одна 
черта не прейдет из закона, пока 
не исполнится все» (Мф. 5:17, 18).

ХРИСТОС 
И ЗАКОН 
В НАГОРНОЙ 
ПРОПОВЕДИ

19–25 
АПРЕЛЯ

УРОК 4
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СУББОТА, 19 АПРЕЛЯ

ПОДСЕВШИЕ НА РЕЛИГИЮ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 5:17, 18

Наркотики, алкоголь, азартные игры, шопинг, порнография, 
курение, религия.

Все это — пагубные привычки. Что, и религия? Да. Но по-
дождите минуточку. Разве может быть слишком много веры? 
Слишком много Библии? Невозможно! Но я говорю не совсем 
об этом. Я говорю о пристрастившихся к религии, а не к Иису-
су. Это совсем не одно и то же. Если когда-либо и существовали 
люди, пристрастившиеся к религии, то это фарисеи. Но подо-
ждите. Нельзя достичь большей праведности, чем была у фари-
сеев, не так ли? Они следовали букве закона.

Так вот в этом и крылась проблема. Фарисеи прятались 
за стенами религии от истины. Иисус не был тем мессией, кото-
рого они ждали. Они были заняты тем, чтобы построить свой 
путь на небо, и не смогли понять, что небо пришло на землю.

Когда дело касается Божьего закона, мы обыч-
но впадаем в одну из крайностей — либо мы ни-
чего общего не хотим иметь с любыми правилами 

и постановлениями, настаивая, что Иисус все это отменил смер-
тью на кресте, либо, подобно фарисеям, мы увлекаемся делами 
и ритуалами. Богу не нужно ни то, ни другое.

Иисус ясно говорит: «Не думайте, что Я пришел нарушить 
закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо 
истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна 
иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнит-
ся все» (Мф. 5:17, 18). Иисус не просит нас отказаться от зако-
на. Он пришел исполнить закон. Однако в Нагорной проповеди 
Он поясняет, что соблюдение закона не состоит в простом со-
блюдении заповедей. Оно намного глубже. Наши слова могут 
убивать, один наш взгляд может стать грехом прелюбодеяния, 
наш вид хорошего человека ничего не значит, кроме самопра-
ведной пустоты.

Есть разница между знанием закона и жизнью по закону, 
между церемониальными действиями и искренностью, между 
имитацией ритуалов и взращиванием отношений с Иисусом. 
Он хочет не только нашего послушания, Он желает завладеть 
всем нашим сердцем. У нас внутри есть пустота, чувство недо-
стойности, которое мы пытаемся заполнить своими делами. 

ВЫ — БОЖЬЕ ЧАДО.
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Однако все наши дела не равнозначны этой пустоте. Наше не-
совершенство может быть покрыто только благодатью Иису-
са. И Его благодать будет изменять нашу жизнь, помогая нам 
жить похожей на Бога жизнью. Вы — Божье чадо. Почему бы 
так не жить?

Эмили Карлсон, Лексингтон, Кентукки, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АПРЕЛЯ

ЗАКОН В 3D
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мф. 5:17–48

Люди удивлялись словам Иисуса. Он говорил им: «Ибо, го-
ворю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности 
книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное» 
(Мф. 5:20). «Как такое возможно?» — думали они. Фарисеи 
и учителя закона считались в те дни самыми праведными людь-
ми. Они следовали закону со всей тщательностью.

Иисус дал людям новый взгляд на то, что значит жить по за-
кону. Он ничем не умалял важность закона, потому что Он ска-
зал: «Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, 
ни одна иота или ни одна черта не прейдет из закона, пока 
не исполнится все» (Мф. 5:18). Вспоминая такие заповеди, как 
убийство и прелюбодеяние, Иисус показы-
вал, что настоящее следование закону вклю-
чает в себя не только действия, но мысли 
и мотивы. Например, прелюбодеяние, как 
пояснил Иисус, это не только физическая 
близость. Он сказал, что «всякий, кто смотрит на женщину с во-
жделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 
5:28). Искушение начинается с мимолетной мысли, которая, 
укореняясь, может привести ко греху. Когда мы возрастаем 
в наших отношениях с Иисусом, наши мысли и мотивы будут 
в несомненной гармонии с Ним, и мы сможем наслаждаться ис-
полнением Его закона.

Часто мы представляем закон в выражениях «можно» или 
«нельзя». В житейской суете мы забываем, что Его закон — это 
нечто гораздо большее. Наши отношения с Ним — самое глав-
ное. С начала Творения сатана пытался представить Божий 
закон сложным для исполнения. Если мы каждый день не на-

ПРЕЛЮБОДЕЯНИЕ, КАК 
ПОЯСНИЛ ИИСУС, ЭТО 
НЕ ТОЛЬКО ФИЗИЧЕСКАЯ 
БЛИЗОСТЬ.
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ходим времени для общения с Господом, это обязательно от-
разится на нашем представлении о Его законе. Однако когда 
мы позволим Иисусу войти в нашу жизнь и жить с нами каждый 
день в молитвах и исследовании Библии, мы тем самым позво-
лим Ему уподоблять нас Ему. И чем больше мы будем на Него 
походить, тем больше удовольствия мы будем находить в ис-
полнении Его закона.

ДИСКУССИЯ
 Q Насколько значим в вашей сегодняшней жизни Божий нрав-

ственный закон?
 Q Как вы понимаете отношение между законом и благодатью?
 Q Как вы можете улучшить ваши отношения с Иисусом?

Эллиотт Моселей, Линкольн, Небраска, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АПРЕЛЯ

ВЫСШЕЕ ПРИЗВАНИЕ
СЛОВО
Мф. 5–7

Это происходило на северо-западном берегу Галилейского 
моря. Иисус был со Своими учениками, и, как обычно, к Нему 
стекались толпы людей. Иудейская традиция и постановления 
раввинов сводили на нет все попытки Иисуса учить о благодати 
и милости Отца, а также о мудрости следования по Его пути. 
Марк записал Его разочарование в седьмой главе, где Иисус 
сказал о раввинах: «Оставив заповедь Божию, держитесь пре-
дания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое 
другое, сему подобное» (ст. 8). Матфей расширил это смешение 
приоритетов в Нагорной проповеди.

СУТЬ ПРОПОВЕДИ, ЧАСТЬ 1 (МФ. 5:3–10; 21, 22)
После множества примеров того, что делает человека «счаст-

ливым», или «блаженным» (греческое слово «марайос» имеет 
оба значения), Иисус приступает к серии утверждений, иллю-
стрируя некоторые важные истины. В традициях нет ничего 
плохого до тех пор, пока они представляют собой путь построе-
ния литургической и экклезиастической жизни с целью обес-
печить стабильность. У каждой деноминации есть традиции, 
и до тех пор, пока все понимают, что это просто система, со-
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зданная людьми, чтобы помочь применять вероучение к кон-
кретным ситуациям, в них нет ничего плохого. Например, есть 
заповедь о соблюдении субботы. Однако большая часть из того, 
что называется надлежащим соблюдением субботы — это тра-
диция. Приходить вместе на богослужение — это заповедь. 
Порядок служения или музыкальные предпочтения — это уже 
традиция.

Марк сказал, что иудеи «устранили заповеди Божии», заме-
нив их «учением человеческим». Когда Иисус пытался показать 
в этом различия, Он постоянно указывал на «высшее призва-
ние» Божьих заповедей. Он никогда не говорил: «Вы слышали, 
что было сказано… А я говорю вам, не будьте такими законни-
ками. Хватит». Нет, Он говорил иначе: «Вы слышали, что сказа-
но… „не убивай, кто же убьет, подлежит суду“. А Я говорю вам, 
что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит 
суду» (Мф. 5:21, 22). Правоверный иудей мог с легкостью ска-
зать: «Я ничью жизнь не забирал, поэтому я соблюл закон». 
Но он мог ненавидеть язычников, встречавшихся ему на пути. 
Убивать ножом или с помощью пистолета ужасно. Убивать 
взглядом, словом или отношением ничуть не лучше. Это может 
по-разному оцениваться в суде, но это и есть «высшее призва-
ние» Иисуса.

СУТЬ ПРОПОВЕДИ, ЧАСТЬ 2 (МФ. 5:27–48)
Давайте перефразируем некоторые повеления Иисуса из На-

горной проповеди:
«Вы слышали, что сказано древним: „не прелюбодействуй“» 

(ст. 27). Хороший еврей никогда бы и не подумал делать по-
добное. «А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину 
с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем» 
(ст. 28). Грех — это больше, нежели действия тела. Это отноше-
ние сердца. Вновь это «высшее призвание».

«Вы слышали, что сказано...
Глаз за глаз и зуб за зуб, но Я говорю: не противься злому.
Если кто-то ударит вас по правой щеке, обрати к нему и другую.
Если кто-то заставляет вас пройти один километр, пройди 

с ним два.
Люби своего ближнего и ненавидь врага, но Я говорю: люби 

врага».
И это становится все напряженнее!
«Когда вы делаете приношения, не показывайте это никому.
Когда вы молитесь, не выставляйте напоказ вашу набож-

ность.
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Когда вы поститесь, умойтесь и причешитесь, чтобы не вы-
глядеть постящимися!»

В любом случае Иисус не понижает планку. Он устанавлива-
ет ее еще выше! Он мог бы сказать:

«Если кто-то ударит тебя по правой щеке, у вас есть право 
защищаться.

Если кто-то заставляет вас идти один километр, не идите 
ни шага дальше.

Ваши враги, возможно, заслуживают ненависти.
Пусть люди знают, сколько вы жертвуете. 

Это, возможно, „осудит“ их и побудит к боль-
шей жертвенности.

Молитесь, чтобы другие видели. Вы буде-
те хорошими свидетелями.

И когда вы поститесь, удостоверьтесь, чтобы все об этом 
знали, потому что это „истинный“ признак духовности».

Бог никогда не приглашает нас к низшему призванию, но 
к тщательно обдуманному высшему. Это призвание не пред-
полагает, что делами можно заработать у Бога баллы или что 
у нас есть преимущество в спасении. Напротив, это призвание, 
для которого критерий — это Бог, а не общество, не личное 
мнение и не компромисс ради удобства. Поэтому вопрос теперь 
звучит так: «Если бы Иисус произносил Свою „Нагорную про-
поведь“ сегодня, каким было бы Его „вы слышали, что сказано, 
но Я говорю вам“ относительно наших традиций и культурных 
компромиссов?»

ДИСКУССИЯ
 Q Напишите вашу собственную версию «Вы слышали, но Я го-

ворю вам», относительно того, что вас в настоящий момент 
волнует. По ходу выполнения этого задания посмотрите, 
сможете ли вы определить «высшее призвание» без само-
праведности или законничества.

 Q Как вы можете поднять планку вашего духовного поведения, 
не осуждая других?

Рич Карлсон, Линкольн, Небраска, США

БОГ НИКОГДА 
НЕ ПРИГЛАШАЕТ НАС 
К НИЗШЕМУ ПРИЗВАНИЮ.
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ВТОРНИК, 22 АПРЕЛЯ

РАЗВЕ МЫ ЛУЧШЕ ФАРИСЕЕВ?
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 5:20

«Гордый сердцем пытается заработать спасение, но заслу-
жили ли мы жизнь на небе? Ответ на этот вопрос обусловлен 
праведностью Христа. Господь не может исцелить человека 
до тех пор, пока тот не убедится в своей слабости, не освободит-
ся от всех признаков самодовольства и не вверит себя Божьему 
водительству. Только тогда он сможет принять дар, который 
Господь хочет ему дать. Душе, сознающей свою нужду, ни в чем 
не будет отказано. Такой человек обретает беспрепятственный 
доступ к Тому, в Ком обитает вся полнота. „Ибо так говорит Вы-
сокий и Превознесенный, вечно Живущий, — Святой имя Его: 
Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушен-
ными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных 
и оживлять сердца сокрушенных“ (Ис. 57:15)»19.

«Прежде чем простить, Христос приводит душу к покаянию, 
а обличение во грехе является делом Духа Святого. Будучи об-
личаемы Духом Святым, многие сознают, что в их сердцах нет 
ничего хорошего, и все, что они делали до сих пор, запятнано 
грехом и собственным „я“. Подобно бедному 
мытарю они стоят в стороне, не решаясь 
даже поднять глаза к небу, и говорят: „Боже! 
будь милостив ко мне, грешнику!“ (Лк. 
18:13); и они достойны благословения. Для 
кающегося грешника прощение всегда готово, ибо Христос есть 
„Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира (Ин. 1:29). 
Обетование Божье гласит: „Если будут грехи ваши, как багря-
ное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур, — как 
волну убелю“ (Ис. 1:18). „И дам вам сердце новое, и дух новый 
дам вам... вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете 
ходить в заповедях Моих... будете Моим народом, и Я буду ва-
шим Богом“ (Иез. 36:26–28)»20.

«„На Моисеевом седалище, — сказал Он, — сели книжники 
и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, то соблю-
дайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, 
и не делают“. Книжники и фарисеи утверждали, что обладают 

19 Э. Уайт. Желание веков, с. 300.
20 Э. Уайт. Правила счастливой жизни, с. 7, 8.

«И ДАМ ВАМ СЕРДЦЕ 
НОВОЕ...»
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Божественной властью, как и Моисей. Они считали себя его 
преемниками в истолковании закона и были судьями народа, 
а поэтому требовали к себе величайшего почтения. Иисус по-
велел слушавшим Его выполнять все то, чему учили раввины 
в соответствии с законом, но не так, как сами раввины, ибо они 
не делали то, чему учили»21.

Эмилиан Григоре, Линкольн, Небраска, США

СРЕДА, 23 АПРЕЛЯ

ХРИСТИАНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
ПРАКТИКА
Мф. 5:43–45, 48; 6:24–27

Правила, правила, правила и еще раз правила. Когда они на-
конец дадут нам немножко свободы? Многие из нас склонны так 
думать. Мы должны понимать, что Бог не пытается лишить нас 
свободы. Он дает нам свободу следовать за Ним и наставляет 
нас любить других всем своим существом. Нам сложно любить 
так же искренно, как нас любит Бог, Который в качестве дара 
отдал на смерть за наши грехи Своего Единственного Сына. Как 
нам дарить эту Божью любовь другим и в то же время жить так, 
как хотел бы от нас Бог?

Делайте попытки любить других. Бог понимает, что нам 
трудно бескорыстно любить. Притч. 3:4, 6 напоминает нам, что, 
если мы доверяем Ему и называем Иисуса нашим Спасителем, 

Он нам поможет. Мы должны помнить, что 
любить других — это выбор, и тот факт, что 
мы грешники, не может служить нам оправда-
нием не проявлять любовь.

Служите Богу. Его совершенный образ — это лучший пример 
для нас. Мф. 6:24 поясняет, что мы не можем Ему повиноваться 
до тех пор, пока любовь к деньгам управляет нашим поведени-
ем. Пока мы сосредоточены на том, что можно купить за день-
ги, мы не способны фокусироваться на нашем Спасителе.

Не беспокойтесь. Бог говорит, чтобы мы не беспокоились. 
Нам не следует постоянно думать о том, что же мы будем но-
сить, есть или пить. Это нам не поможет. Флп. 4:6 поясняет, 
что мы не должны ни о чем заботиться, потому что все, что нам 

21 Э. Уайт. Желание веков, с. 612.

БОГ ГОВОРИТ, ЧТОБЫ 
МЫ НЕ БЕСПОКОИЛИСЬ.
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нужно, это представить наши просьбы Богу, и Его мир будет на-
правлять нашу жизнь.

ДИСКУССИЯ
 Q Как вы думаете, почему Бог дал нам эти напоминания и ре-

комендации? Что это, если не желание забрать нашу свободу?
 Q Как нам жить согласно Божьим наставлениям?

Эми Мацуда, Линкольн, Небраска, США

ЧЕТВЕРГ, 24 АПРЕЛЯ

ТЫ МНЕ НЕ БОСС, НО ПОДОЖДИ, 
МОЖЕТ БЫТЬ, ТЕБЕ 
СЛЕДУЕТ ИМ СТАТЬ
МНЕНИЕ
Мф. 5, 6, 7

Я помню, как переживал одну из тех фаз жизни, когда был 
уверен, что все вокруг учат меня жить. Мои родители, учите-
ля, братья и сестры и даже одноклассники. Часто я отвечал: 
«Ты мне не босс». Но как-то раз я воспользовался родитель-
скими правилами для того, чтобы избежать сложной ситуации 
с «другом», который хотел, чтобы я участвовал в чем-то пло-
хом. Я помню то чувство облегчения, которое наполнило меня, 
когда я почувствовал уверенность от того, что воспользовался 
их правилами или, как я тогда называл, «грани-
цами любви».

Мы живем в обществе, регулируемом множе-
ством законов, и часто у нас вырывается вздох, 
как только мы о них подумаем. В газетах и по радио мы слы-
шим о том, что происходит с теми, кто их не соблюдает. Есть 
рекомендации, которым надо следовать, если вы не хотите 
платить штрафы или навредить другим или себе. Есть законы 
для управления обществом в целом и законы для множества 
индивидуальных «ячеек» внутри общества (таких как штрафы 
в библиотеке за просроченную книгу). Все они помогают нам 
лучше жить.

Когда я читал Нагорную проповедь Христа, мое сердце на-
полнилось благодарностью Богу, Который не осуждает нас 

ОНА ПОТРЯСЕТ НАШ 
МИР.
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и нашу человечность, а указывает на путь праведности. Он не 
только благословляет нас, но и дает нам надежду в послуша-
нии — надежду на лучшую жизнь. Кто не желает наследовать 
землю, получить милость или быть Божьим чадом? Его законы, 
созданные для нашей защиты, явно показывают ту же любовь, 
которую имеют к своим детям родители, любовь, которая окру-
жает их безопасностью. Когда мы полагаем в сердце Нагорную 
проповедь Иисуса, она становится личной. Она изменит наш 
мир, как только мы почувствуем, что правила существуют для 
других и предназначены только, чтобы мы были в безопасно-
сти. Насколько же важно понимать, что в истинном исполне-
нии Божьих законов мы становимся слугами не только себе, но 
и нашим ближним.

ДИСКУССИЯ
 Q В Мф. 7:24–27 Иисус показывает более глубокую перспекти-

ву Своим законам. Почему же, понимая эту притчу, мы часто 
все равно следуем бессмысленными путями?

 Q В Мф. 7:16 Иисус говорит: «По плодам их узна!ете их». Какие 
плоды приносит ваша жизнь?

Кэти Боллингер, Линкольн, Небраска, США

ПЯТНИЦА, 25 АПРЕЛЯ

ЛУЧШИЕ ПРАВИЛА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 5:17, 18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог — это не одни только правила! В Писании есть доста-

точно примеров неверного использования религии и Божьих 
законов, которые показывают, что Его принципы, наставления 
и заповеди предназначены для укрепления священного романа 
с Ним. Они не для того, чтобы получить звание или упражнять-
ся в обретении неба через послушание. Напротив, они образуют 
часть высшего призвания и надежды на лучшую жизнь, жизнь, 
которая поможет нашим мыслям и мотивам быть похожими 
на Иисуса, когда мы становимся ближе к Нему и Его изобиль-
ному дару благодати.
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ЗАДАНИЯ
 Q Сфотографируйте знак «Парковка запрещена». В графиче-

ском редакторе поместите этот знак на вершину горы, утеса 
или в любом другом месте, где парковка была бы смертельно 
опасной для жизни. Выложите это фото у себя на стене в со-
циальной сети с подписью «Некоторые законы действитель-
но имеют смысл, так же как и Божьи».

 Q Найдите в Интернете законы вашей страны. Выберите не-
сколько законов, которые вам интересны, и в течение пятна-
дцати минут изучите их. Как они помогают улучшить жизнь?

 Q Напишите сочинение объемом не менее ста слов, в котором 
вы рассказываете о вашем любимом Божьем законе. Пояс-
ните, как следование этому закону поможет улучшить каче-
ство жизни.

 Q Выберите несколько текстов из Пс. 118 и положите их на му-
зыку или мелодию известного гимна.

 Q Погуляйте полчаса по лесу. Если вы живете вдали от леса, 
посетите природный питомник. Посчитайте количество са-
женцев (молодых деревьев). Понаблюдайте за каждым из них 
отдельно. Подумайте, каким бы был мир без законов есте-
ственной репродукции. Спросите у ваших троих лучших дру-
зей, какой их закон самый любимый. Обсудите его с ними.

 Q Поразмышляйте несколько минут о Золотом правиле (Мф. 
7:12). Спланируйте, как вы сможете использовать это прави-
ло в сложной ситуации, с которой вы ожидаете встретиться 
на следующей неделе.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Пс. 18:7–11; Пс. 118.
 Q Э. Уайт. Патриархи и пророки, гл. 1 «Почему был допущен 

грех».
 Q “Christian Views on the Old Covenant,“ http://en.wikipedia.

org/wiki/Biblical_law _in_Christianity.
 Q “The Great Commandment,“ http://en.wikipedia.org/wiki/

Great_Commandment.

Гленн Поол, Элберт, Колорадо, США
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Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Солнце снова взойдет
Татьяна Сахарова

140×200 мм, 128 с., мягк. переплет

Человеческая жизнь  — это восхитительное переплетение 
нитей радости и горя, рождения и смерти. Герои этих расска-
зов напрямую столкнулись с реальностью жизни, встав перед 
выбором. Как быть? Сломаться или выдержать, перенести не-
взгоды с терпением или взбунтоваться?

Для широкого круга читателей.
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«И сказал им: суббота для человека, 
а не человек для субботы; посему 
Сын Человеческий есть господин 
и субботы» (Мк. 2:27, 28).

ХРИСТОС 
И СУББОТА

26 АПРЕЛЯ — 
2 МАЯ

УРОК 5

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Солнце снова взойдет
Татьяна Сахарова

140×200 мм, 128 с., мягк. переплет

Человеческая жизнь  — это восхитительное переплетение 
нитей радости и горя, рождения и смерти. Герои этих расска-
зов напрямую столкнулись с реальностью жизни, встав перед 
выбором. Как быть? Сломаться или выдержать, перенести не-
взгоды с терпением или взбунтоваться?

Для широкого круга читателей.
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СУББОТА, 26 АПРЕЛЯ

ПЕРЕВЕДИТЕ ДЫХАНИЕ!
ВСТУПЛЕНИЕ
Неем. 9:14; Ис. 56:2; Иез. 20:12

Умолкни, суета забот, —
Святой день наступил;
Для отдыха от всех работ
Сей день Бог освятил22.

В конце суетной недели учебы или работы ожидаете ли 
вы субботы, как самого светлого и лучшего дня недели? Лег-
ко ли забыть о субботе, потому что жизнь берет свое?

Представьте, что вам дали ряд заданий, которые содержат по-
дробно разработанные инструкции. Вам необходимо доставить 
пятнадцать пакетов по нескольким адресам в течение часа. По окон-
чании этого задания вам нужно будет подготовить несколько коро-
бок одежды, чтобы отправить ее в приют для бездомных. На выпол-
нение этого задания вам дается сорок пять минут. Но подождите, 

это еще не все. Следующее, вам необходимо развлекать 
шестерых пятилетних детей в течение полутора часов. 
Конечно, они не будут сидеть спокойно. Вам надо будет 

бегать, прыгать, носить их и смотреть, чтобы они находились все 
вместе и не оставались без присмотра.

И на этом ваши задания еще не закончены. Ваше следую-
щее поручение состоит в том, чтобы доставить одежду, которую 
вы запаковали, в приют, приготовить ужин и обслужить сто 
пятьдесят человек, которым нужно место для ночлега. И в конце 
вы узнаете, что кастрюли, сковороды и тарелки, которые исполь-
зовались для ужина, вам надо вымыть, высушить и сложить.

Еще не устали? В нашей занятой жизни каждый день недели 
заполнен нескончаемыми заданиями. Бог дал субботу для того, 
чтобы мы могли перевести дыхание. Но часто мы не исполь-
зуем преимущество Его дара — тихие субботние часы. Вместо 
этого мы включаем MP3—плееры, «сёрфим» по Интернету, «за-
висаем» с друзьями или «сидим» в соцсетях.

Размышляя над уроком этой недели, подумайте о том, как 
вы можете наиболее эффективно переводить дыхание в суббо-
ту. В таком случае вы, возможно, обнаружите, что в течение не-
дели вам легче дышать.

22 «Умолкни, суета забот», Гимны надежды, № 120.

ЕЩЕ НЕ УСТАЛИ?
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ДИСКУССИЯ
 Q Какую пользу вы видите в соблюдении субботы? В мире, где 

все окутано Интернетом и мобильной связью, как изменился 
принцип соблюдения субботы?

Деена Бартель-Вагнер, Витсборо, Нью-Йорк, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПРЕОБРАЖАЕТ
СЛОВО
Быт. 2:1–3; Исх. 20:8–11; Мк. 2:23–28; 3:1–6; Лк. 4:16; 13:10–17; Ин. 1:1–14; 
5:1–9; 9:1–14; 2 Кор. 5:17; Гал. 6:15; Кол. 1:13–20; 2 Пет. 3:13

СУББОТА УЧРЕЖДЕНА (БЫТ. 2:1–3; ИСХ. 20:8–11; ИН. 1:1–3; 
ЕВР. 1:12)

В Писании простыми словами описывается происхождение 
субботы: «Так совершены небо и земля и все воинство их. И со-
вершил Бог к седьмому дню дела Свои, которые Он делал, и по-
чил в день седьмой от всех дел Своих, которые делал. И бла-
гословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил 
от всех дел Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:1–3).

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле от-
цам в пророках» (Евр. 1:1), сказал потомкам Израиля: «Помни 
день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8). Это напомина-
ние проясняет, что суббота была учреждена прежде появления 
еврейской нации.

«В последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поста-
вил наследником всего, чрез Которого и веки сотворил» (Евр. 
1:2), «а в день седьмой почил; посему благословил Господь день 
субботний и освятил его» (Исх. 20:11). Будучи Творцом, Сын 
упрочил святость субботы. И как глашатай последних дней Он 
возвещает о важности этого дня верующим не из иудеев.

НАШ ОБРАЗЕЦ ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ (МК. 2:23–28; 3:1–6; ЛК. 
4:16; 13:10–17; ИН. 5:1–9; 9:1–14)

«Сын есть сияние Божьей славы и отпечаток самой Его сущ-
ности. Он управляет вселенной Своим могучим словом» (Евр. 
1:3; Радостная весть). Тот же самый «отпечаток» характера 
и закона Божьего управляет и субботой. Потому мы можем 
смотреть на то, как соблюдал субботу Иисус, беря с Него при-
мер для подражания.
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История творения ясно утверждает «покой от трудов» как 
форму соблюдения святости субботы. Беря пример с Иисуса, 
мы можем определить другие виды деятельности, которые так-
же святились. В четвертой главе Евангелия от Луки мы узнаем, 
что Он «вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в си-
нагогу», чтобы встретиться с другими людьми для поклонения 
и изучения Писаний. Павел напоминает нам, что нам не следует 
пренебрегать совместными собраниями, но подбадривать друг 
друга, следуя примеру нашего Господа (Евр. 10:25).

Более спорным вопросом было служение исцеления, кото-
рое совершал Иисус, и Иоанн для контраста дает рутинные опи-
сания исцелений, происходивших в субботу (Ин. 5:1–9; 9:1–14). 
Две другие истории описывают конфликт с религиозными ли-
дерами относительно практики исцеления. Отвечая на возра-

жения против исцеления скорченной женщи-
ны (Лк. 13:10–17), Иисус указал на уход 
за домашними животными, которых кормят 
и поят в субботу. Затем Он произнес повеление 

из Ис. 61:1: «Благовествовать нищим... исцелять сокрушенных 
сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам от-
крытие темницы». Во втором случае Он столкнулся с фарисея-
ми, которые планировали убить Его (Мк. 3:1–6). Иисус дал 
им понять, что если в субботу они рассуждают об убийстве и это 
их не беспокоит, то спасти в субботу жизнь тем более можно.

Иисус не только защищал субботнее служение милосердия, 
но и утверждал, что в субботу можно удовлетворять основные 
жизненные потребности и получать радость от жизни (Мк. 
2:23–28). Он не приветствовал слепое повиновение закону и го-
ворил, что «суббота для человека, а не человек для субботы». 
Заявляя, что Он есть Господин субботы, Иисус указал на Свое 
право толковать суть и цель закона Божьего.

НОВОЕ ТВОРЕНИЕ (2 КОР. 5:17; ГАЛ. 6:15; 2 ПЕТ. 3:13)
Евангельские повествования о субботе описывают ее в тер-

минах поклонения, исцеления, покоя и поддержки. Эта ком-
бинация явно указывает на восстановление, на перерождение. 
Другими словами, наше соблюдение субботы служит новым об-
резанием, формой единения, которая показывает наше приня-
тие Божьего закона. Павел напоминает нам, что «ничего не зна-
чит обрезанным быть или необрезанным — нужно только стать 
новым творением» (Гал. 6:15; ИПБ). Человеческое представле-
ние о Божьем законе следует заменить праведностью Христа. 
Как закон является отражением Божьего характера, он так же 
должен быть видим и в нас. «Ибо кто во Христе, тот — новое 

«НУЖНО ТОЛЬКО СТАТЬ 
НОВЫМ ТВОРЕНИЕМ!».
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творение: для него прежнее ушло — стало всё новым!» (2 Кор. 
5:17; ИПБ). И так из субботы в субботу мы преображаемся в Его 
подобие. «Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового 
неба и новой земли, на которых обитает правда» (2 Пет. 3:13).

ДИСКУССИЯ
 Q Что в вашей жизни наиболее остро нуждается в субботнем 

обновлении?
 Q Как вы можете, сотрудничая со Христом, восстанавливать 

Его творение в субботние часы?

Стивен Дж. Дович, Андовер, Массачусетс, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АПРЕЛЯ

ВЕЧНОЕ ЗНАМЕНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Исх. 16:23; Лев. 19:30; Евр. 4:9

«Великие благословения заключены в соблюдении субботы, 
и Бог желает, чтобы субботний день был для нас днем радости. 
Во время установления субботы царила радость. Бог с удоволь-
ствием смотрел на дела Своих рук...

Когда Господь избавил Свой народ от египетского рабства и дал 
ему Свой закон, Он учил израильтян, что соблюдение субботы 
должно отличать их от идолопоклонников. Суббота устанавлива-
ла различие между теми, кто признавал верховную власть Божью, 
и теми, кто отказывался принять Его как своего Создателя и Царя. 
„Это — знамение между Мною и сынами Израилевыми навеки, — 
сказал Господь. — И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празд-
нуя субботу в роды свои, как завет вечный“ (Исх. 31: 17, 16).

Подобно тому, как суббота была знамением, отличавшим 
израильтян от язычников, когда они вышли из Египта, чтобы 
войти в земной Ханаан, так и сегодня она является знамением, 
которое отличает народ Божий, когда он выходит из мира, что-
бы войти в небесный покой. Суббота — это знамение отноше-
ний, существующих между Богом и Его народом, признак того, 
что Его люди чтут Его закон. Она проводит различие между Его 
верными подданными и нарушителями заповеди о субботе»23.

23 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 349, 350.
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«На протяжении всей недели мы должны помнить о субботе 
и готовиться к тому, чтобы праздновать ее в соответствии с запо-
ведью. Нам следует не просто соблюдать субботу как законное 

дело, мы обязаны понимать ее духовное значение 
во всех жизненных обстоятельствах. Все, кто счи-
тает субботу знамением между собой и Богом, де-
монстрируя тем самым, что Он — Бог, освящаю-
щий их, отображают принципы Его правления. 

Они принесут в повседневную жизнь законы Его Царства. Изо 
дня в день они будут молиться о том, чтобы святость субботы на-
полняла их. День за днем они будут тесно общаться со Христом 
и отобразят совершенство Его характера. День за днем будет си-
ять для окружающих свет их добрых дел»24.

ДИСКУССИЯ
 Q Представьте себя на месте израильтян, вышедших из Египта. 

Как сегодня можно с таким же восторгом праздновать субботу?
 Q Почему важно «помнить о субботе» с воскресенья по пятни-

цу? Как это может повлиять на наше поведение?

Эшли Трекартин, Уайтсборо, Нью-Йорк, США

ВТОРНИК, 29 АПРЕЛЯ

ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Исх. 20:8–11; Ин. 1:1–14

«Помни день субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8). Бу-
дучи христианами адвентистами седьмого дня, мы можем оце-
нить возможность покоиться и восстанавливаться после шести 
дней стресса работы или учебы. Однако множество людей пола-
гает, что эта заповедь — устаревшая иудейская традиция и для 
современного христианства она больше не имеет значения. 
Из-за влияния Константина и культа солнца, который доми-
нировал во втором веке в Риме, сегодня большинство христиан 
соблюдают в качестве Божьего святого дня воскресенье и верят, 
что суббота — это просто еврейская традиция.

Но важно отметить, что Бог сотворил субботу как драгоцен-
ный подарок Своим детям — детям, которых нельзя делить 

24 Там же, с. 353, 354.

«ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 
БУДЕТ СИЯТЬ ДЛЯ 
ОКРУЖАЮЩИХ СВЕТ 
ИХ ДОБРЫХ ДЕЛ»
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на расы, этносы или по уровню достатка, а лишь только по лич-
ному решению стать частью Его семьи. Прочитайте Ин. 1:12, 13. 
К спасению человека национальная принадлежность не имеет 
никакого отношения. Когда мы прини-
маем Иисуса, мы становимся новым 
творением во Христе. Мы начинаем но-
вую жизнь как дети Бога всей Вселен-
ной. Будучи Божьими детьми, мы покоряемся нашей любви 
к Нему, любви к соблюдению Его заповедей, всех заповедей. Бо-
лее того, так же, как неизменен Бог, неизменны и Его законы.

Сатана хочет, чтобы мы верили, что суббота умерла со Хри-
стом на Голгофе, чтобы мы думали, что Богу нет разницы, какой 
день недели мы святим. Однако это прямо противоречит зако-
ну, который Бог вручил Моисею на горе Синай. Суббота — это 
не что-то взаимозаменяемое, это не то, что может адаптировать-
ся с течением времени. Вовсе нет! Она — важная часть Божьего 
плана, который ведет нас к полноценной жизни с избытком.

ДИСКУССИЯ
 Q Как вы думаете, почему важно понимать разницу между 

субботой как днем в истории и субботой как реальным днем 
в вашей жизни?

 Q Как вы отстаиваете субботу, когда возникает в этом необхо-
димость? Какой бы вы дали совет человеку, которому задают 
подобные вопросы?

Линдсей Джонсон, Ютика, Нью-Йорк, США

СРЕДА, 30 АПРЕЛЯ

ДЕНЬ ПОКОЯ
ПРАКТИКА
Мк. 2:23–28; Лк. 4:16

Кто бы мог подумать, что выпускник колледжа, который 
кропотливо трудился над своей работой, получит столь низ-
кую оценку? Это был мой выпускной год в колледже, когда мы 
с нашей исследовательской группой решили сделать наше зада-
ние в последнюю минуту. Мы закончили наше эссе на двадцати 
шести листах в пятницу вечером. Когда мы неделю спустя по-
лучили наше эссе обратно, то обнаружили, что из-за плагиата 
нам поставили самую низкую оценку. Мы забыли поставить 

ТАК ЖЕ, КАК НЕИЗМЕНЕН БОГ, 
НЕИЗМЕННЫ И ЕГО ЗАКОНЫ.
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кавычки в прямой цитате. Для меня это было весьма значимо. 
Бог хотел, чтобы мы покоились и святили Его субботний день.

В седьмой день Бог сел и посмотрел на все, что Он создал 
и что благословил. Вот несколько советов, как вы можете свя-
тить субботний день.

Завершайте вашу работу. Во Втор. 5:12–15 говорится, как 
Бог повелел святить субботу. У нас есть шесть дней, в которые 
можно делать обычные дела, поэтому в седьмой день мы дол-

жны все внимание уделить Богу. В начале недели 
составьте список дел, которые вам надо сделать, 
и установите определенное время для каждого 

из них. А к субботе у вас будет чистый разум для поклонения 
Отцу с вашей церковной семьей. У вас также будет время слу-
жить другим.

Прославляйте Бога. Когда вы идете в дом молитвы, отставь-
те все ваши проблемы и беспокойства, которые окружают вас 
всю неделю. Идите в Божье святое место и славьте Его! Найдите 
время и прочитайте Пс. 150. Бог хочет, чтобы мы славили Его 
за Его дела, Его любовь, прощающий характер и за все, что Он 
для нас сделал. Читайте Пс. 150.

Субботний покой — это символ покоя, который мы име-
ем в Иисусе. Этот покой представляет наше спасение от греха. 
Мы — Божий избранный народ. Он предусмотрел для нас от-
дых, чтобы мы восстанавливались в субботний день. Давайте 
пойдем в дом молитвы и будем прославлять Господа!

ДИСКУССИЯ
Почему важно святить субботу? Как вы ее святите?

Шантэ Л. Беллами, Поукипзи, Нью-Йорк, США

ЧЕТВЕРГ, 1 МАЯ

ПОЧЕМУ ЭТО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
МНЕНИЕ
Быт. 2:1–3; Исх. 20:8–11

Так как я вырос в адвентизме, то соблюдение субботы и отдых 
в этот день, размышления и радость от общения с Богом являют-
ся для меня второй натурой. Поэтому, когда кто-то спрашивает 
меня, имеет ли значение, какой день соблюдает человек как день 
покоя, то я задумываюсь о том, почему для меня важна суббота.

ХВАЛИТЕ ГОСПОДА!
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Сегодня многие христиане верят, что суббота была перенесе-
на с седьмого дня недели на первый день — воскресенье. Они 
говорят, что суббота была всего лишь ча-
стью вероучения древних евреев и поэто-
му сегодня не имеет значения. Однако 
Библия доказывает, что суббота была 
предназначена не только для евреев. Быт. 2:1–3 указывает, что 
суббота была установлена во время Творения. Бог создал мир 
в шесть дней и покоился в седьмой. Поэтому седьмой день неде-
ли был назначен Богом днем покоя — субботой. Затем в Исх. 
20:8–11 Он напомнил Своему народу после освобождения 
из рабства: «Помни день субботний, чтобы святить его».

Суббота — дар нашего Небесного Отца, 24 часа с Ним. Пред-
ставьте, что бы произошло, если бы наша церковь решила, что 
суббота действительно не имеет значения. Это поставило бы 
все остальное вероучение церкви под сомнение. Если церковь 
не может чтить то, что так просто написано в Писании, то это 
может пошатнуть веру людей и в другие доктрины.

Библия прямо говорит о том, когда следует святить субботу 
и как мы должны ее чтить. Поэтому примите ее как дар и славь-
те за нее Бога!

ДИСКУССИЯ
 Q Почему Бог назначил особый день для отдыха?
 Q Каким образом суббота помогает вам общаться с Богом?
 Q Как бы вы объяснили вашему другу, который не соблюдает 

субботу, важность отдыха по субботам?

Кортни Джонсон, Ютика, Нью-Йорк, США

ПЯТНИЦА, 2 МАЯ

ВРЕМЯ ДЛЯ ВЗРАЩИВАНИЯ ЛЮБВИ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ис. 58:13, 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Суббота — прекрасный дар нашего Творца, дар, о котором 

в житейской суете мы часто забываем. Однако Библия обеща-
ет обильные благословения, полный покой, богатое наследие 
и близкие отношения с Богом всей вселенной как следствие 
проведения субботних часов с Тем, Кто нас любит.

ПРИМИТЕ СУББОТУ КАК ДАР 
И СЛАВЬТЕ ЗА НЕЕ БОГА!
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ЗАДАНИЯ
 Q Обсудите (выскажитесь «за» и «против») следующую цитату 

в свете заповеди о субботе (т. е. следует ли нам все еще со-
блюдать субботу?): «Весть о седьмом дне Творения состоит 
в том, что Бог отделил целый день и посвятил его взращива-
нию любви со Своими детьми... Если суббота была так важна 
для становления любви в совершенном мире, то насколько 
она важнее в мире падшем» (Des Cummings, Jr, Original Love, 
p. 9).

 Q Слепите из глины символ субботы (как вы это себе представ-
ляете). Попросите поместить этот символ на видном месте 
в церкви.

 Q Опросите в вашей общине несколько человек разного возра-
ста, чтобы получить большую картину того, как они соблю-
дали субботу эти годы. Запишите творческие идеи и раздайте 
их членам церкви, чтобы помочь им увидеть «особенную» 
важность этого святого дня.

 Q Запланируйте проведение «грандиозной субботы» с вашей 
молодежью или семьей. Сделайте ее настолько запоминаю-
щейся, насколько это вообще возможно. Поразмышляйте 
о библейском принципе, почему Бог благословил и покоился 
в субботу и почему Он сделал ее святой.

 Q Сделайте иллюстрацию к Ис. 58:13, 14 на бумаге или холсте. 
Используйте слова, отпечатки цветов, бисер, краски, папье-
маше или другие средства, чтобы подчеркнуть значение этих 
слов.

 Q Запишите молитву Богу о значении субботы лично для вас.
 Q Напишите короткий рассказ или стихотворение о том, как 

пройдет первая суббота с Богом в Новом Иерусалиме.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Быт. 1:31 — 2:1–3; Быт. 3; Исх. 20:2, 8–11, 20; Исх. 16:11–35; 

Иез. 20:12, 20; Мк. 2:23–3:6; Ин. 14:15.
 Q Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 48, 296, 307.
 Q Des Cummings, Jr., Original Love (Florida Hospital Publishing, 

2001).

Нина Атчесон, Маргейт, Австралия
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«Так и вы, братия мои, умерли для 
закона телом Христовым, чтобы 
принадлежать другому, Воскресшему 
из мертвых, да приносим плод Богу» 
(Рим. 7:4).

СМЕРТЬ ХРИСТА 
И ЗАКОН

3–9 МАЯ

УРОК 6
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СУББОТА, 3 МАЯ

РАСПЯТЫЕ СО ХРИСТОМ
ВСТУПЛЕНИЕ
Гал. 2:20

«И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел 
на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа; там распя-
ли Его» (Ин. 19:16–18). Они забрали Автора жизни! Он постра-
дал, чтобы мы были спасены. Его смерть несет надежду и осво-
бождение от греха.

Многие люди ищут смысла жизни. Они считают послушание 
Богу скучным. Я тоже так думала. Но затем я встретилась 
с Иисусом. Прежде, чем мы начнем жить с Ним, грех держит нас 
подобно петле на шее. Он отнимает нашу жизнь. А сатана жела-
ет убить нас. Да, Божий закон показывает нам, насколько 
мы грешны. Мы хотим соблюдать Его закон, но не можем (Мф. 
26:41). Поэтому так много людей желает, чтобы закон не суще-
ствовал. Мы хотим, чтобы он исчез, потому что он кажется нам 
очень запутанным и сложным для соблюдения. В нем мы не на-
ходим радости.

Однако истина о Божьем законе состоит 
в том, что он не похож на связывающую нас 
веревку. Он скорее похож на канат, прости-

рающийся с небес, чтобы соединить нас с нашим Небесным От-
цом и нашим истинным домом.

Будучи Божьими детьми, мы по-настоящему умерли для 
закона. Мы действительно можем с Павлом произнести: «Я со-
распялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. 
А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, воз-
любившего меня и предавшего Себя за меня» (Гал. 2:19, 20). 
Мы живем Его праведностью, и в Нем мы имеем совершенную 
свободу. Только сила Христа может одержать победу между 
плотью и духом.

Давайте на этой неделе уясним, что быть христианином 
не означает пытаться не грешить, быть христианином — это 
значит взирать на Иисуса так пристально, что для греха не бу-
дет места!

Тоня Коростелева, Загреб, Хорватия

«Я СОРАСПЯЛСЯ ХРИСТУ».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 МАЯ

ХРИСТОС УМЕР. ЧТО С ЗАКОНОМ?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Рим. 8:1–8

Рождение Христа стало поворотным моментом в истории 
человечества. Юлианский и Григорианский календари делят 
время до и после рождества Христова25. Это словно отметка 
окончания одного периода и начала другого. Но спрашива-
ли ли вы себя, что в действительности изменилось с рождением 
и смертью Христа?

Рим. 8:2 говорит, что те, кто во Христе — свободны от закона 
греха и смерти. Если вырвать эти слова из контекста, то можно 
решить, что, умерев на кресте, Иисус упразднил Божий нрав-
ственный закон — Десять заповедей. Но так ли это?26 Нрав-
ственный закон требует смерти всякого его нарушившего. А так 
как все мы согрешили (Рим. 3:23), все мы должны умереть веч-
ной смертью. Но, слава Богу, Иисус Христос умер смертью, ко-
торая, как Он считал, навечно разлучит Его 
с Отцом. Его смерть удовлетворяет требо-
вание морального закона. Мы можем при-
нять Христову смерть и тем самым изба-
виться от вечной смерти за наши грехи; мы можем принять Его 
смерть за нас и жить с Ним всю вечность.

Когда мы принимаем щедрый подарок Христа, сможем ли 
мы жить, как нам хочется, жить, как будто Десяти заповедей 
не существует? Показывает ли наше послушание нравственно-
му закону через живущего в нас Духа, что мы действительно 
приняли спасение Христа? Иисус пришел не уничтожить закон 
и пророков, но исполнить их (Мф. 5:17). Поэтому Божий закон 
все еще действует и цена за наше непослушание была оплачена 
Христом.

Христова смерть не уничтожает нашу необходимость по-
виноваться Божьим заповедям. Напротив, Он умер за нас. Его 
Десять заповедей все еще важны, потому что они показывают 
истинный Божий характер, истинный характер, который Он 

25  Wikipedia.org: [сайт]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Anno_Domini 
(дата обращения: 25 февраля 2013 г.).
26  Закон, отмененный смертью Христа, был законом церемониаль-
ным и всех жертвоприношений, праздников, которые указывали 
на смерть Христа (см. Кол. 2:14–16; Евр. 9:10; Seventh-day Adventists 
Believe..., pp. 274–277).

ИИСУС ПРИШЕЛ 
НЕ УНИЧТОЖИТЬ ЗАКОН 
И ПРОРОКОВ.
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желает, чтобы мы вырабатывали с помощью живущего в нас 
Духа Святого. Поэтому Его закон постоянно напоминает нам, 
что мы нуждаемся в Нем, как Он есть, каков Он был и каким 
будет.

Пиа Млинар, Любляна, Словения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 МАЯ

СМЕРТЬ ХРИСТА И ЗАКОН
СЛОВО
Рим. 6–8

МЕРТВ ДЛЯ ЗАКОНА. ЖИВ ВО ХРИСТЕ (РИМ. 6, 7)
Для того чтобы увидеть грех, нам нужен нравственный Бо-

жий закон (Десять заповедей). Без него мы никогда бы не осо-
знали свою нужду в Спасителе (Рим. 7:7). Зло укоренилось 
в нашей природе и ведет нас к неминуемой смерти. Вот почему 
Иисус избрал смерть ради нас, чтобы освободить нас от грехов-
ной природы и осуждающего нас на смерть нравственного зако-
на. Мы не можем быть спасены никак иначе, как только Хри-
стовой жертвой (Рим. 6:8–11). Мы не можем соблюдать закон, 
если не будем жить во Христе (Ин. 14:15; 15:10).

В Рим. 6, 7 и 8 Павел показывает нам взаимосвязь между по-
слушанием и Божьей благодатью. Благодать «дает силу, кото-
рая делает послушание и победу над грехом возможной»27.

ЗАКОН ГРЕХА И СМЕРТИ (РИМ. 7:7–13; 8:1–8)
Когда мы узнаем о Божьем нравственном законе, мы пони-

маем, что заражены смертельным вирусом греха. Мы осознаем, 
что причина всего зла в нашей жизни — этот вирус, и понима-
ем, что наша греховная природа борется с нашим желанием 
служить Господу. Именно так Павел писал о себе: «Но в членах 
моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего 
и делающий меня пленником закона греховного, находящегося 
в членах моих» (Рим. 7:23). Так как мы не можем самостоятель-
но побороть вирус греха, единственным способом победить его 
является помощь Христа и Его обещание жизни. Он освободит 
нас от греха и конечной вечной смерти (Рим. 8:2).

27  Seventh-day Adventists Believe..., (Boise, Id.: Pacific Press Publishing 
Assoc., 2005, sec. ed.), p. 275.
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СИЛА И ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА (РИМ. 4:15; 7:8–11)
Согласно Божьему нравственному закону, мы все перед Ним 

виновны, потому что у нас нет силы соблюдать закон. Смерть — 
вот наказание за нарушение закона. Павел так описал свой 
опыт: «Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, 
то грех ожил, а я умер; и таким образом заповедь, данная для 
жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод 
от заповеди, обольстил меня и умертвил ею» (Рим. 7:9–11). 
Хотя понимание этого может привести нас к отчаянию, чу-
десная истина состоит в том, что оно должно вести нас ближе 
ко Христу, потому что у Него есть ключи от смерти. «Итак, бра-
тия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда 
преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен 
пред Господом» (1 Кор. 15:58).

БЕССИЛЬНЫЙ ЗАКОН ИЛИ ЧТО ЗАКОН НЕ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ 
(ДЕЯН. 13:38, 39; РИМ. 8:3; ГАЛ. 3:21).

Божий закон был предназначен для того, чтобы привести че-
ловечество ближе к Нему. Однако закон никогда не мог нас 
оправдать. «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся 
под клятвою. Ибо написано: „проклят всяк, кто не исполняет 
постоянно всего, что написано в книге за-
кона“» (Гал. 3:10). Так как все мы грешни-
ки, то мы слишком слабы, чтобы самостоя-
тельно соблюдать закон. Если бы мы могли 
самостоятельно соблюдать Божьи запове-
ди, то Христу не надо было бы жить на земле и умирать за наши 
грехи. Спасение достигалось бы нашими собственными усилия-
ми. Вот почему «Христос искупил нас от клятвы закона, сделав-
шись за нас клятвою (ибо написано: „проклят всяк, висящий 
на древе“)» (Гал. 3:13).

ПРОКЛЯТИЕ ЗАКОНА (БЫТ. 2:17; ПС. 50:5; ИС. 64:6; ИЕЗ. 18:4; 
РИМ. 3:23; ГАЛ. 3:10–13)

Хотя Десять заповедей святы, праведны и добры (Рим. 7:12), 
они не могут оправдать нас перед Господом. В действительно-
сти они обвиняют нас за нашу греховную природу. В этом состо-
ит проклятие закона, о котором говорит Павел в Гал. 3:10–13. 
Иисус взял весь грех мира на Себя, когда пришел на нашу пла-
нету. Он отнес эти грехи в могилу. Он заплатил цену за всех нас, 
и теперь у нас есть только один путь получения праведности — 
через веру в Его жертву. «А что законом никто не оправдыва-
ется пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив 
будет» (Гал. 3:11).

ВСЕ, ЧТО БЫЛО 
НЕВОЗМОЖНЫМ В ЗАКОНЕ, 
ИИСУС СОВЕРШИЛ В СВОЕЙ 
СМЕРТИ.
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Все, что было невозможным в законе, Иисус совершил 
в Своей смерти. Он пришел в человеческом теле и умер за нас, 
ни в чем не нарушив закон. Когда мы верой принимаем Его 
как Спасителя, тогда Бог принимает нас как Своих драгоцен-
ных детей.

ДИСКУССИЯ
 Q Почему мы соблюдаем Божьи заповеди, если это не прино-

сит спасение?
 Q Как Рим. 8:1, 2 влияет на вашу личную битву со грехом?

Давор Шимек, Загреб, Хорватия

ВТОРНИК, 6 МАЯ

«ХРИСТОС СВОЕЙ СМЕРТЬЮ 
ПРЕВОЗНЕС ЗАКОН»

СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 5:17

«Христос согласился умереть вместо грешника, чтобы чело-
век через жизнь послушания мог бы избежать наказания Божь-
его закона. Его смерть не лишила закон силы, она не уничтожи-
ла закон, не уменьшила его святых требований, не умалила его 
святого положения. Смерть Христа возвестила о праведности 
закона Его Отца в наказании преступника, вот поэтому Он Сам 
согласился понести наказание закона, чтобы спасти от прокля-
тья падшего человека. Смерть возлюбленного Божьего Сына 
на кресте показывает неизменность Божьего закона. Его смерть 
возвышает закон и делает его чтимым, она свидетельствует 
человеку о Его неизменном характере. Из Божественных уст 
слышны слова: „Не думайте, что Я пришел нарушить закон или 
пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить“ (Мф. 5:17). 
Смерть Христа оправдывает требования закона»28.

«Останавливаясь на отеческом характере Бога и Его люб-
ви к человеку, проявленной в даре Его единственного Сына, 
мы должны рассказывать людям о том, почему была необхо-
дима подобная дорогая жертва. Все из-за греха. Что есть грех? 
Нарушение закона. Только Божий Сын мог оплатить наказание 

28  Ellen G. White. Testimony Treasures, vol. 1, p. 219.
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Своим унижением и смертью. Когда люди смотрят на крест, 
пробуждается их совесть. Они увидят величие закона, Божью 
святость и свое несоответствие с Его законом»29.

«Иисус, наш Заместитель, согласился понести наказание 
за нарушение закона вместо людей. Он облек Свою Божествен-
ность в человеческое естество и таким образом 
стал Сыном Человеческим, Спасителем и Ис-
купителем. Сам факт смерти возлюбленного 
Сына Божьего ради искупления человека сви-
детельствует о незыблемости Божественного 
закона. Как легко с точки зрения беззаконника было бы Богу 
упразднить закон, обеспечив тем самым человеку возможность 
быть спасенным, а Христу — оставаться на небе! Доктрина, ко-
торая учит свободе нарушать закон через благодать, является 
пагубным заблуждением. Каждый нарушитель закона Божьего 
есть грешник, и никто не может быть освященным, пока он со-
знательно потворствует греху»30.

ДИСКУССИЯ
Как вы объясните то, что сделал на кресте Иисус?

Тонка Янкович, Пула, Хорватия

СРЕДА, 7 МАЯ

БЕССИЛЬНЫЙ ЗАКОН — СИЛА В БОГЕ
ПРАКТИКА
Деян. 13:38, 39; Рим. 8:3, 4; Гал. 3:21.

Чтобы мы могли ценить прощение, нам нужно понимать, ка-
кой будет жизнь без прощения. Без прощения не будет доступа 
на небо, не будет знания о Божьей любви и не будет надежды. 
Все будет потеряно. Прощение необходимо, чтобы избежать 
вечной смерти — возмездия за грех. Но как мы можем получить 
прощение?

Прощение приходит от святой, чистой и искупительной кро-
ви Христа (Деян. 13:38, 39). Прощение не оправдывает грех. 
Оно поощряет к послушанию. Мы не можем заработать проще-
ние. Так как Иисус заплатил за прощение на Голгофе, все, что 

29  Э. Уайт. Материалы 1888 г., с. 781.
30  Э. Уайт. Вера и дела, с. 30.

«НИКТО НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ ОСВЯЩЕННЫМ, 
ПОКА ОН СОЗНАТЕЛЬНО 
ПОТВОРСТВУЕТ ГРЕХУ».
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нам остается, так это верить. Вера подразумевает жизнь в по-
слушании Богу.

«Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом всё 
для человека» (Еккл. 12:13). В Рим. 8:3 греческое слово «sarx» 
переведено словом «плоть». Это относится к «плотской, низкой 
природе человека, который противостоит духовному»31. Из-за 

греха мы потеряли нашу способность слу-
шаться Бога. Закон греха действует в на-
шей плотской природе и противостоит 
Божьему закону. Поэтому Бог послал 
«Сына Своего в подобии плоти греховной 

в жертву за грех и осудил грех во плоти» (Рим. 8:3).
Слово «воплощение» — богословский термин, относящийся 

к пришествию Божьего Сына в мир человеком. Способность 
Иисуса открыть нам Бога и привести нас ко спасению строит-
ся на том, что Он был Богом и человеком в одно и то же вре-
мя. Противостоит ли по этой причине закон обещаниям Бога? 
В Гал. 3:2 Павел сравнивает жизнь с праведностью (и смерть 
с неправедностью). Он говорит, что если бы хоть какой-то за-
кон мог давать жизнь, тогда закон, данный Моисеем, был бы 
таким законом. Но он не может, потому что это не функция за-
кона. Его функция в том, чтобы указывать на нашего Спасителя 
Иисуса Христа.

ДИСКУССИЯ
 Q Что такое прощение? Как оно действует?
 Q Как мы узнаем о грехе? Как мы, грешные существа, можем 

определять греховное поведение?
 Q Почему закон не может давать жизнь?

Сюзан Зико, Тирана, Албания

ЧЕТВЕРГ, 8 МАЯ

ПРОКЛЯТИЕ ЗАКОНА
МНЕНИЕ
Гал. 3:10–13

Мы как адвентисты седьмого дня всегда проповедовали 
о важности соблюдения Божьих Десяти заповедей. Библия 

31 Библейский словарь АСД, см. слово «плоть».

ЕГО ФУНКЦИЯ В ТОМ, ЧТОБЫ 
УКАЗЫВАТЬ НА НАШЕГО 
СПАСИТЕЛЯ ИИСУСА ХРИСТА.
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ясно говорит о Божьем законе. «Итак, мы уничтожаем закон 
верою? Никак; но закон утверждаем» (Рим. 3:31). «Посему 
закон свят, и заповедь свята и праведна и добра» (Рим. 7:12). 
Но когда мы доходим до Гал. 3:10, там написано, что «все, кто 
на соблюдение Закона полагается, под проклятием оказывают-
ся» (ИПБ).

Если закон свят, праведен и благ, как же он может быть про-
клятием? «Здесь Павел ссылается на тех, кто ожидает получе-
ния праведности в качестве результата соблюдения ритуальных 
требований церемониального закона. Эта группа контрастиру-
ет с другой группой — „верующие“ (ст. 9)»32. Павел говорит как 
раз о том, что, хотя галаты с радостью приняли 
Благую весть, некоторые из них стали прислуши-
ваться к другим голосам и поэтому решили, что 
Евангелие Иисуса Христа будет более совершен-
ным, если будет подчиняться церемониальным законам. Поэто-
му Павел и противопоставляет верующих людям, которые ре-
шили получить спасение соблюдением церемониального 
закона.

Когда он говорит о проклятии закона, то ссылается на чув-
ство разочарования от попытки получить спасение через по-
слушание церемониальному закону, забывая, что эти законы 
и само послушание не дают спасения. В Гал. 3:11 он утвержда-
ет, что единственный путь получить оправдание — быть ближе 
к Богу: «Праведный верою жив будет». Закон не имеет силы спа-
сать. Он только осуждает. «Христос заплатил за освобождение 
наше от того самого проклятия, что высказано в Законе, на Себя 
приняв проклятие за нас» (Гал. 3:13, ИПБ). Когда Иисус отдал 
Свою жизнь, Он понес наказание за грех. Проклятие, которо-
го заслуживали мы, пало на Него. Так Он искупил нас от этого 
проклятья. Все, что нам надо, мы можем найти во Христе! Через 
Него мы можем предстать перед Богом достойными и правед-
ными.

ДИСКУССИЯ
 Q Как закон может быть благословением в вашей жизни?
 Q Как вы относитесь к людям, которые заявляют, что Божий 

закон отменен?

Адриана Нунка Боргес

32 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 955.

ВСЕ, ЧТО НАМ НАДО, 
МЫ МОЖЕМ НАЙТИ 
ВО ХРИСТЕ!
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ПЯТНИЦА, 9 МАЯ

ОБЩЕНИЕ В ПОСЛУШАНИИ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 15:1–5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Без общения с Иисусом не может быть истинного послуша-

ния. Новый завет привносит Его в нашу жизнь, поэтому дело 
уже не в каменных скрижалях. Вместо этого мы узнаем, как 
общаться с нашим Спасителем. Вот почему новый завет луч-
ше. В нем красота воплощения. Живущий в нас Дух живет в нас 
жизнью Христа. Через это мы исполняем Божьи ценные запо-
веди. Эти заповеди неотделимы от Христа. На самом деле, они 
есть жизнь Христа. Когда мы всякий день общаемся с Ним, Его 
жизнь становится нашей через опыт общения в послушании.

ЗАДАНИЯ
 Q Опишите вашу жизнь с Иисусом. Что вас привело к Нему? 

Какие перемены Он произвел в вашей жизни? Какие измене-
ния Он сейчас помогает вам совершить?

 Q Поделитесь вашей историей о том, как Христос изменил 
и меняет вашу жизнь с кем-то из ваших соседей, коллег 
по работе или одноклассников.

 Q Посетите местный суд, чтобы понаблюдать, как судья толку-
ет и применяет гражданские законы в определенных делах. 
Подумайте, как этот процесс относится к Богу и Его закону.

 Q С группой креативных студентов опросите людей в студен-
ческом городке относительно того, что они думают о значи-
мости Десяти заповедей. Запишите на видео их ответы для 
того, чтобы разместить в различных социальных группах. 
(Обязательно скажите им, что вы планируете сделать. Воз-
можно, вам понадобится письменное разрешение от учебно-
го заведения или снимаемых на видео людей.)

 Q Найдите в Интернете историю написания гимна «Таков, как 
есмь».

 Q Пообщайтесь на тему послушания с вашим земным отцом 
и сравните этот разговор с тем, который может быть с Отцом 
небесным.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Ин. 1:16–18, гл. 15.
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 Q W. W. Prescott, Victory in Christ, at http://cleartruth.wordpress.
com/he-loved-me/.

 Q E. J. Waggoner, The Glad Tidings, “Galatians Made Clear,“ at 
http://www.1888mpm.org /files/sites/1888mpm.org/files/
The%20Glad%20Tidings.pdf.

Сергио Торрес, Орландо, Флорида, США
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Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Боже, Ты слышишь меня
140×200 мм, мягк. переплет

Молитва — это дыхание души. Как часто в самых разнооб-
разных обстоятельствах жизни (а чаще всего в затруднениях) 
мы опускаемся на колени или просто шепчем молитву нашему 
Небесному Отцу.

Когда с просьбой помочь, когда с благодарностью за уже 
услышанную мольбу. И то, что для одного кажется наивным и 
незначительным, для другого является очень значимым. Эта 
книга составлена из писем читателей газеты «Сокрытое сокро-
вище», которые делятся своими опытами услышанных молитв.



73

«Потому что конец закона — Христос, 
к праведности всякого верующего» 
(Рим. 10:4).

«КОНЕЦ 
ЗАКОНА — 
ХРИСТОС»

10–16 МАЯ

УРОК 7

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Боже, Ты слышишь меня
140×200 мм, мягк. переплет

Молитва — это дыхание души. Как часто в самых разнооб-
разных обстоятельствах жизни (а чаще всего в затруднениях) 
мы опускаемся на колени или просто шепчем молитву нашему 
Небесному Отцу.

Когда с просьбой помочь, когда с благодарностью за уже 
услышанную мольбу. И то, что для одного кажется наивным и 
незначительным, для другого является очень значимым. Эта 
книга составлена из писем читателей газеты «Сокрытое сокро-
вище», которые делятся своими опытами услышанных молитв.
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СУББОТА, 10 МАЯ

СКАЛА СПАСЕНИЯ
ВСТУПЛЕНИЕ
Рим. 6

Представьте, что когда-то жил мудрый царь, который управ-
лял процветающим государством. У него был сын Иван, очень 
любопытный юноша, который всегда с удовольствием путеше-
ствовал по стране. Однажды царь рассказал Ивану о волшеб-
ном камне, расположенном на одной из гор, и предупредил, что 
от него нужно держаться как можно дальше, поскольку на каж-
дого, кто прикасался к нему, падало проклятье, — тот человек 
оказывался в дальней стране и становился чернорабочим.

Однажды Иван пришел к этой горе и увидел восхитительный 
камень. Он так полюбился ему, что Иван решил подобрать его 
и отнести домой. Но как только он прикоснулся к нему, то сра-

зу же потерял сознание, а когда очнулся, 
то обнаружил, что находится в малень-
кой хижине на краю каньона. Иван 
с трудом мог различить государство сво-

его отца на другой стороне каньона. О, как он сожалел, что так 
небрежно отнесся к предупреждению отца. Иван тяжко трудил-
ся, чтобы построить мост, который вернул бы его к отцу, но вся-
кий раз, когда он уже почти достигал середины каньона, опора 
моста рушилась, мост тонул, и ему приходилось все начинать 
заново.

В конце концов отец нашел его и из любви к своему сыну 
построил мост, основанием которого стали вековые скалы. Ко-
гда Иван пошел через мост, отец протянул к нему руки. С верой 
Иван ухватился за руку отца, и наконец они вместе вернулись 
домой.

Мы похожи на Ивана. Мы часто совершаем необдуманные 
поступки. Мы поступаем как нам заблагорассудится и считаем 
себя умнее нашего Творца. К счастью, в конце концов мы осо-
знаем, что не в состоянии сделать ничего, чтобы вернуться в не-
бесное Царство. Мы тяжело трудимся, чтобы спасти себя, но не-
изменно терпим поражение. Однако наш Небесный Отец послал 
Своего Сына, Иисуса, вековую Скалу. Он — основание моста, 
который ведет нас к Отцу. К сожалению, мы часто забываем про 
Иисуса, Источник закона. Мы часто забываем, что спасены Его 
благодатью. Нам не нравится, что нами руководит Его закон, 
и все же без Его закона мост спасения разрушится.

МЫ ТЯЖЕЛО ТРУДИМСЯ, ЧТОБЫ 
СПАСТИ СЕБЯ, НО НЕИЗМЕННО 
ТЕРПИМ ПОРАЖЕНИЕ.
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На этой неделе мы продолжим узнавать об Иисусе, Его зако-
не и благодати, которая простирается к грешным людям.

Дэниэл Сапутра, Палембанг, Южная Суматра, Индонезия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 МАЯ

КОНЕЦ ЗАКОНА — ХРИСТОС
СЛОВО
Ис. 59:2; 61:1–3; Ин. 3:16; Рим. 3–7

Когда Адам и Ева нарушили Божий закон, мы все стали 
грешниками. Грех отделяет нас от Бога и друг от друга. Он не-
сет физическую и духовную смерть. Бог, Христос и закон еди-
ны. Бог и Христос — соавторы закона. Закон отражает их лю-
бящий характер. Сатана радуется, когда мы нарушаем закон, 
потому что всякий раз, когда мы это делаем, пропасть между 
нами и нашим Спасителем становится шире. С момента появле-
ния греха сатана утверждал, что Божий закон невозможно со-
блюдать и что люди, нарушающие Его закон, не могут получить 
прощение. Однако у Бога есть прекрасный план восстановления 
наших с Ним отношений. Мы узнаем об этом плане в текстах, 
приведенных выше. Чтобы спастись, нам необходимо понимать 
и принимать этот план.

ПАВЛОВО ПОНИМАНИЕ ЗАКОНА (РИМ. 3:31)
Многие люди считают, что Божий закон оказывает негатив-

ное влияние на нашу жизнь как в духовном, так и в социальном 
плане. И все же в письме Павла в Рим явно читается взаимо-
связь между законом и спасением. Исполнять закон — значит 
находиться в согласии с Божьей волей. Закон «духовен» (Рим. 
7:14), потому что приходит от Бога и предназначен для нашей 
жизни (Рим. 7:10).

Личный опыт Павла со Христом показывает ему, что за-
кон — это дар Божьей благодати. Однако он также признает, 
что с этим даром приходит великая ответственность послуша-
ния (Рим. 2:17–24).

ХРИСТОС ВЫПОЛНИЛ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА (РИМ. 5:8; ЕВР. 2:9)
Каждый грешник должен исполнять требования закона. Вот 

почему в библейские времена Божий народ приносил жерт-
вы искупления, которые символизировали смерть Спасителя 
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за нас. Христос исполнил закон в Себе, став жертвой, требуе-
мой законом. «По Божьей благодати Он умер за всех (Евр. 2:9). 
Подобно Адаму, все согрешили (Рим. 5:12), поэтому всех ожи-
дает смерть — первая смерть. Смерть, которую Христос принял 
за всех, была второй смертью — полным проклятием смерти 
(Откр. 20:6)»33.

Христос также исполнял закон, когда был на земле, Он жил 
в полной гармонии с законом. Он «прожил чистую, святую 
и наполненную любовью жизнь, полностью полагаясь на Бога. 
Этой драгоценной жизнью Он делится с раскаявшимися греш-
никами, как даром. Его совершенный характер представлен 
брачными одеждами (Мф. 22:11) или одеждами праведности 
(Ис. 61:10), которые Он дает вместо грязных лохмотьев — че-
ловеческих попыток достичь праведности (Ис. 64:6)»34.

ЖИЗНЬ, СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТА (РИМ. 10:4)
«Жизнь Христа, исполненная послушания воле Божьей, Его 

страдания, смерть и воскресение — это единственно возмож-
ный путь искупления человеческих грехов. Каждый, прини-
мающий верой это искупление, имеет мир с Богом и вечную 

жизнь. Все творение может лучше постичь бес-
конечную и святую любовь Творца в Иисусе 
Христе. Совершенное Им искупление свиде-
тельствует о справедливости Божьего закона 
и милосердии Его характера, посредством него 

совершается осуждение наших грехов и обеспечивается наше 
прощение. Смерть Христа является заместительной, очищаю-
щей, примиряющей и преобразующей. Воскресение Христа зна-
менует собой торжество Бога над силами зла, и для принимаю-
щих это примирение служит свидетельством их окончательной 
победы над грехом и смертью. Воскресение провозглашает гос-
подство Иисуса Христа, пред Которым преклонится всякое ко-
лено на небе и на земле»35.

Христова смерть не отменила Десять заповедей. Напротив, 
она возвысила закон, уплатив наказание, которое мы должны 
были заплатить за нарушение закона. Если мы принимаем Хри-
стову смерть, как свою, нам не придется умирать вечной смер-
тью. «Потому что конец закона — Христос, к праведности вся-
кого верующего» (Рим. 10:4).

33 Seventh-day Adventists Believe..., 2nd ed. (Boise, Idaho: Pacific 
Press®, 2005), p. 128.
34 Там же, с. 129.
35 Там же, с. 121.

ХРИСТОВА СМЕРТЬ 
НЕ ОТМЕНЯЕТ ДЕСЯТЬ 
ЗАПОВЕДЕЙ.
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ХРИСТОС И ПРОЩЕНИЕ — ИСПОЛНЕНИЕ ЗАКОНА (ИН. 19:30)
Иудейская система жертвоприношений указывала на жертву 

Христа. Поэтому, когда Он умер, эта система утратила силу. Смерть 
Агнца Божьего стала жертвой за грехи мира. Когда умер Христос, 
был исполнен великий план спасения. Принимая Его Спасителем 
и живя жизнью послушания с помощью живущего в нас Святого 
Духа, мы можем предстать перед Богом. Сатана побежден. Хри-
стова смерть дает прощение каждому грешнику, желающему по-
лучить спасение. Подобное прощение не исключает послушания. 
Напротив, Дух направляет нас по пути, указанном законом.

БОЖИЙ ЗАКОН
«Великие принципы закона Божьего изложены в Десяти запо-

ведях и явлены в жизни Иисуса Христа. В них отражена Божья 
любовь, Его воля и намерения в вопросах поведения человека 
и его взаимоотношений с Богом и ближними. Они обязатель-
ны для людей всех времен. Эти постановления лежат в основе 
Божьего завета с Его народом и служат критерием суда Божье-
го. Посредством закона Дух Святой приводит к осознанию греха 
и пробуждает чувство нужды в Спасителе. Спасение дается по бла-
годати, его невозможно заслужить делами, но оно проявляет себя 
в послушании заповедям. В этом послушании совершенствуется 
христианский характер, и человек чувствует мир с Богом. Оно го-
ворит о любви к Господу и нашим ближним. Послушание веры 
доказывает, что Христос силен преображать жизнь, и поэтому 
дает силу христианскому свидетельству»36. Всякий верующий 
во Христа имеет прощение и спасение (Ин. 3:16).

Виктор Джоэ Синага, Палембанг, 
Южная Суматра, Индонезия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 МАЯ

ДВЕ КРАЙНОСТИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Рим. 6:1–4; 9:30–33; 10:4

Как христиане мы можем считать, что, получая благодать, 
мы вправе игнорировать требования закона и нарушать Божий 
закон. «Сердца многих людей враждуют с Богом. Они не покоря-

36 Там же, с.263.
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ются Его закону... Они могут говорить о Христе как о своем Спа-
сителе, но Он в конце скажет им: „Я не знаю вас; вы не проявили 
подлинного покаяния перед Богом за нарушение Его святого 
закона и не можете обладать истинной верой в Меня, ибо Моя 
миссия заключалась в том, чтобы возвысить Божий закон“»37.

Пытаясь предотвратить появление подобных мыслей, мы мо-
жем попасть в другую крайность — пола-
гаться на закон. Следовательно, нас либо 
удручают наши ошибки, либо мы забываем 

о Божьей благодати и становимся самодостаточными. «Какая 
потеря, когда душа понимает твердые требования закона и 
не может осознать благодать Христа, которая совершает намно-
го больше»38.

«Как могут наши служители быть представителями Христа, 
когда они самоуверенны, когда духом и отношением они гово-
рят: „Я богат, накопил добра и не имею ни в чем нужды“? Мы не 
должны пребывать в состоянии самодовольства, или о нас будут 
говорить как о бедных, жалких, несчастных, слепых и нагих»39.

То, что Христос есть конец закона, означает, что Он простил 
нас и освободил от осуждения закона. Это также означает, что 
Он сделает нас способными жить согласно закону. «Искупитель 
поднимает грешника из праха и предает его водительству Свя-
того Духа. Когда грешник видит Искупителя, он обретает наде-
жду, уверенность и радость. Рукой веры и любви он держится 
за Христа. Вера действует любовью и очищает душу»40.

«Иисус, драгоценный Спаситель! Уверенность, помощь, без-
опасность и мир — все исходит от Него. Он рассеивает наши со-
мнения. В Нем наши самые смелые надежды. Как ценна мысль, 
что мы можем на самом деле стать причастниками Божествен-
ной природы и посредством этого можем побеждать, как и по-
бедил Христос!»41.

ДИСКУССИЯ
Как вы можете утешить друга, который боится, что он недо-

статочно хорош для Бога?

Дэнни и Рэйчел Хандоко, Эйндховен, Нидерланды

37 Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 239.
38 Там же, с. 155.
39 Э. Уайт. Материалы 1888 г., с. 695.
40 Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 349.
41 Э. Уайт. Материалы 1888 г., с. 696.

«РУКОЙ ВЕРЫ И ЛЮБВИ 
ОН ДЕРЖИТСЯ ЗА ХРИСТА».
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ВТОРНИК, 13 МАЯ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПРОСТО ЗАКОН
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Рим. 6

Если четыре Евангелия описывают жизнь Христа, то Посла-
ние к римлянам говорит о Его самоотверженной жертве. Это по-
слание, возможно, наиболее структурированное изложение док-
трины в Библии. Читая главы с первой по одиннадцатую, 
мы находим основы Евангелия — человечество виновно и не мо-
жет освободиться от наказания, поэтому Бог послал Своего 
единственного Сына, чтобы освободить нас и сделать праведны-
ми пред Ним и чтобы мы жили под любовью Христа, а не под 
законом. Главы с двенадцатой по шестнадцатую говорят о пове-
дении, которое становится возможным по вере в Евангелие.

В шестой главе Послания к римлянам Павел 
акцентирует внимание на проблеме греховности, 
на том, как мы, спасенные кровью Христа, стано-
вимся мертвыми для греха и живыми в Нем. Так 
мы оставляем нашу старую греховную жизнь, что-
бы жить новой жизнью под водительством Святого Духа. Мно-
гие люди не понимают эту главу. Сатана убеждает их в том, что 
с законом было покончено на Голгофе. Но Павел говорит не 
об этом. Напротив, он утверждает: «Христиане руководствуют-
ся не законом на пути к спасению, но благодатью. Закон не мо-
жет спасти грешника, он не может уничтожить грех и его власть. 
Цель закона — выявить грех (3:20), а так как человек греховен, 
то закон указывает ему на грех»42. Наш долг был оплачен кро-
вью Иисуса. «Освободившись же от греха, вы стали рабами пра-
ведности» (Рим. 6:18).

Будучи рабами праведности, мы больше не живем под зако-
ном, но руководствуемся благодатью, любовью и сострадани-
ем. Всегда помните цену, которая была заплачена за ваш грех. 
Всегда помните, что Христос представляет вас перед Отцом.

Соблюдение закона вас не спасет, но всем должно быть 
видно, что ваш образ жизни — это Божий образ жизни. «Свя-
тость — это... результат освящения... Освящение — это длитель-
ный процесс посвящения. Это ежедневное гармоничное разви-
тие физических, умственных и духовных сил, до тех пор, пока 
Божий образ, по которому мы были первоначально сотворены, 

42 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 541.

ХРИСТОС 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВАС 
ПЕРЕД ОТЦОМ.
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не будет восстановлен в нас. Божья цель в плане спасения — 
не только наше прощение или оправдание, но наше восстанов-
ление или освящение»43.

ДИСКУССИЯ
Почему людям иногда кажется, что адвентисты законом за-

рабатывают себе спасение? Как вы можете исправить эти лож-
ные представления?

Гомгом Дуглас Кугар Симатупанг, 
Рубаи, Пеканбару, Индонезия

СРЕДА, 14 МАЯ

РАДОВАТЬСЯ БОЖЬЕМУ ЗАКОНУ
ПРАКТИКА
Рим. 7:22, 23

Во многих семьях есть правила, которых должны придер-
живаться члены семьи, если хотят жить счастливо. Когда я был 
ребенком, то иногда задерживался к ужину, потому что играл 
в футбол несколько дольше, чем можно было. А мой отец всегда 
ждал меня перед домом и часто ругал за то, что я всех заставлял 
ждать.

Бог дал нам Десять заповедей, и Он хочет, чтобы мы соблю-
дали их и были счастливы в Нем. И хотя соблю-
дение этих заповедей нас не спасает, они помо-
гают нам улучшить свою жизнь. Ниже 
приведены три положения о Десяти заповедях, 

которые было бы неплохо запомнить.
Соблюдение Божьего закона возможно. Как? «Обретенный 

во Христе, он (закон Десяти заповедей) производит в нас очи-
щение характера, который будет радовать нас всю вечность. Для 
повинующихся закон служит защитной стеной. В нем мы видим 
благость Бога, Который, открывая людям непреложные прин-
ципы праведности, стремится оградить их от пороков, являю-
щихся следствием нарушения закона»44. Когда мы получаем Де-
сять заповедей «во Христе», тогда, подобно Павлу, мы можем 
сказать, что мы в них находим удовольствие (Рим. 7:22).

43 Там же, с. 543.
44 Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 235.

МЫ ЗДЕСЬ ДЛЯ ТОГО, 
ЧТОБЫ ПРОИЗВОДИТЬ 
ПЕРЕМЕНЫ.
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Послушание Десяти заповедям помогает нам стать добрым 
примером. Если мы будем помнить и соблюдать Божий закон, 
то сможем стать добрым примером в своей семье и церкви, 
в классе и среди друзей. Павел напоминает: «И не сообразуй-
тесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, 
чтобы вам познавать, что! есть воля Божия, благая, угодная и со-
вершенная» (Рим. 12:2). Мы здесь для того, чтобы производить 
перемены. Послушание Божьему закону помогает нам в этом.

Послушание Божьему закону помогает делать общество луч-
ше. Как христиане мы должны быть хорошим примером для 
окружающего нас мира. Как сказал Иисус, мы — «соль земли» 
и «свет миру» (Мф. 5:13, 14). Чтобы быть «солью» и «светом», 
необходимо соблюдать Божий закон. Как только люди, кото-
рых мы знаем, увидят испытываемые нами преимущества по-
слушания, многие из них также захотят жить в Божьем царстве.

ДИСКУССИЯ
Кроме положительного примера, как еще мы можем пока-

зать другим привлекательность Божьего закона?

Освальд Тарорех, Джакарта, Индонезия

ЧЕТВЕРГ, 15 МАЯ

СПАСУТ ЛИ ТЕБЯ ХОРОШИЕ ДЕЛА?
МНЕНИЕ
Рим. 9:30–10:4

Уже не одно столетие христиане спорят о том, насколько 
легитимны Десять заповедей после смерти Христа. В Посла-
нии к римлянам Павел подробно обсуждает эти законы и наши 
обязательства перед ними. Мы действительно не сможем полу-
чить спасение, если не будем верить в жертву Господа за нас. 
Мы очень сильно любим Его, потому что Он возлюбил нас 
настолько, что умер за нас. «Если мы так любим, можем ли 
мы тогда пренебрегать законом? Нет, потому что это важная 
часть Божьих наставлений, которая придает любви определен-
ную форму. Истинная любовь вряд ли будет воровать, убивать 
или прелюбодействовать. Любящий человек будет исполнять 
закон. И хотя любовь никогда закона не нарушит, когда закон 
понимают надлежащим образом, любовь, кажется, нарушает 
закон для тех, кто понимает закон только в законнической фор-
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ме»45. Нам нужно понимать, что соблюдение Божьего закона 
есть абсолютное действие, которое в совершенстве улучшает 
наш характер и формирует из нас новую личность.

В девятой и десятой главах Послания к римлянам мы чита-
ем, как Божий народ искренно соблюдал закон, но не смог 

услышать Божий глас. Мы также иногда в этом 
виновны. Мы сосредотачиваем внимание 
только на «можно/нельзя» закона, а не 
на Христе-Законодателе. И тогда мы обнару-
живаем себя в ловушке попыток соблюдать 

закон нашими ограниченными человеческими способностями, 
забываем, что мы должны позволить Духу Святому помочь нам 
вырабатывать христоподобный характер и служить окружаю-
щим нас.

Как христианам нам важно понимать, что мы должны быть 
светом миру, светом, который отражает Христа, в совершенстве 
воплотившего закон.

ДИСКУССИЯ
 Q Какова основная цель следования за Христом? Как мы узна-

ем, в чем состоит Его особая цель для каждого из нас?
 Q Как мы можем помочь людям понимать и исполнять Божий 

закон? Почему слов недостаточно?

Фриц и Джойс Манурунг, Амбон, 
острова Малуку, Индонезия

ПЯТНИЦА, 16 МАЯ

БЕЗГРАНИЧНАЯ ЛЮБОВЬ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Рим. 4:3, 4; 5:1, 2, 18–21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Жители других миров, взирая на землю и видя, что здесь 

происходит, наверняка многому удивляются. Бог дал людям 
совершенный закон, который Адам и Ева, а затем и все их по-
томки нарушили. Поэтому Бог послал Иисуса, чтобы Он стал 
нашим Спасителем и показал нам, как жить, когда закон через 

45  John C. Brunt. The Abundant Life Bible Amplifier: Romans (Boise, 
Idaho: Pacific Press®, 1996), pp. 230, 231.

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СВЕТОМ МИРУ, СВЕТОМ, 
КОТОРЫЙ ОТРАЖАЕТ 
ХРИСТА.
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Духа Святого написан в сердце. Бог — само вместилище жиз-
ни, умер за нас во Христе, чтобы спасти нас. И, несмотря на все 
это, Бог все еще продолжает безгранично любить нас. Он хотел, 
чтобы Едем стал началом вечности, но, когда первые люди со-
грешили, у Него уже был готов план Б — благодать и жертва.

ЗАДАНИЯ
 Q На фанере или большом холсте изобразите Христа, Спаси-

теля мира.
 Q Поставьте сценку, показывающую, что существа с других 

миров могут сказать о Божьей благодати и о том, что проис-
ходит на земле.

 Q Спойте «Как дивна благодать Твоя» (Гимны надежды, №72). 
Напишите еще один куплет о своей жизни.

 Q Выучите наизусть Рим. 6:23. Подумайте, что эти слова озна-
чают лично для вас.

 Q Испеките хлебные палочки в форме крестов из теста для об-
щего обеда в субботу или пятницу.

 Q Напишите в дневнике о том, как Божья безграничная лю-
бовь изменила вашу жизнь.

 Q Нарисуйте диаграмму концепции спасения. Хороший при-
мер, названный «Мост», можно найти здесь http://bible.org/
seriespage/bridge-session-3.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Флп. 2:8; Ис. 59; Еф. 2:8, 9
 Q Э. Уайт. Путь ко Христу, гл. 1. Ранние произведения, гл. 36.
 Q Pursued by a Relentless God, Shawn Brace, chap. 3; Redemption 

in Genesis, John S. Nixon, chap. 2, 5.

Дебби Сэссер Бэттин, Фриндсвуд, Техас, США
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Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Следуй за Мной
Мирослав Киш

140×200 мм, 192 с., мягк. переплет

Из всех мыслимых профессий, которые позволили бы Хри-
сту выполнить Его миссию, Он выбрал служение учителя. С тех 
пор история не знала учителя, равного по своей величине, 
влиянию и числу последователей Наставнику из Галилеи. Эта 
книга поможет вам узнать на собственном опыте, что значит 
быть учеником Христа. Она приглашает вас присоединиться к 
Его последователям и, наблюдая за Иисусом, испытать те же 
чувства, что и Его первые ученики.

Мирослав Киш родился и вырос в Югославии. Когда ему ис-
полнилось два года, он лишился отца. Будучи в семье десятым 
ребенком из одиннадцати, он пережил бедность и как христиа-
нин встретился с неприятием со стороны своего окружения. 
Он  работал часовщиком, был молодежным руководителем и 
пастором. В настоящее время он преподает этику на богослов-
ском факультете Университета им. Андрюса в Мичигане, США.
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«Если заповеди Мои соблюдете, 
пребудете в любви Моей, как и 
Я соблюл заповеди Отца Моего 
и пребываю в Его любви» (Ин. 15:10).

ЗАКОН БОГА 
И ЗАКОН ХРИСТА

17–23 МАЯ

УРОК 8

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Следуй за Мной
Мирослав Киш

140×200 мм, 192 с., мягк. переплет

Из всех мыслимых профессий, которые позволили бы Хри-
сту выполнить Его миссию, Он выбрал служение учителя. С тех 
пор история не знала учителя, равного по своей величине, 
влиянию и числу последователей Наставнику из Галилеи. Эта 
книга поможет вам узнать на собственном опыте, что значит 
быть учеником Христа. Она приглашает вас присоединиться к 
Его последователям и, наблюдая за Иисусом, испытать те же 
чувства, что и Его первые ученики.

Мирослав Киш родился и вырос в Югославии. Когда ему ис-
полнилось два года, он лишился отца. Будучи в семье десятым 
ребенком из одиннадцати, он пережил бедность и как христиа-
нин встретился с неприятием со стороны своего окружения. 
Он  работал часовщиком, был молодежным руководителем и 
пастором. В настоящее время он преподает этику на богослов-
ском факультете Университета им. Андрюса в Мичигане, США.
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СУББОТА, 17 МАЯ

ПРАВОСУДИЕ ИЛИ МИЛОСТЬ? 
ВИНА И БЛАГОДАТЬ

ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 15:10

Большинство молодых людей приходит в восторг при мысли 
о свидании. Да, свидание! Особая встреча, о которой хранятся 
приятные воспоминания и которая обычно приносит удоволь-
ствие заинтересованным сторонам. На этой неделе мы иссле-
дуем наше свидание с правосудием и милостью в законе Бога 
и законе Христа.

Когда я думаю о Божьем законе и законе Христа, то вспоми-
наю стихотворение «Виновна или нет?»46, которое выучила, ко-
гда была еще подростком. Перед судьей стоит бледная пятна-
дцатилетняя девочка, которую обвиняют в краже трех буханок 
хлеба. Судья заключает, что так как она не похожа на заядлого 
преступника, то легко сможет доказать, что обвинение ложно. 
И он напрямую спрашивает, признает ли она себя виновной или 
нет. Расплакавшись, она рассказала судье, что ее родители 

умерли, а ей одной приходится заботиться о млад-
ших сестрах и братьях. Часто они голодают. Затем 
она выпалила: «Я виновна, но не виню себя. Я взя-
ла. — О! Была ли это кража? — Я взяла хлеб, чтобы 

дать другим». Ее вопрос заставил каждого человека в этом не-
дружелюбном зале суда задуматься. Внезапно из глаз поседев-
ших отцов и беззаботных юношей потекли слезы, и скупые 
люди достали свои кошельки. Ошеломленный, судья откашлял-
ся и что-то пробормотал о законе. Затем он произнес: «Оглаше-
ние приговора этой молодой заключенной отлагается на не-
определенный срок!» И никто не осудил его и не удивился, 
когда он подошел к ней, улыбнулся и с нежностью увел из зала 
суда это «виновное» дитя!

«Бог есть любовь». Эта фраза так часто повторяется в хри-
стианских кругах, что уже мало кто о ней задумывается. Но ис-
тина едина для Божьего закона и закона Христа. Закон Божий 
требует правосудия. В то же время закон Христа предлагает 

46 Yahoo! Answers: [сайт]. URL: http://answers.yahoo.com/question/
index?qid=20081130045613AAqLJFw (дата обращения: 20 марта 
2013 г.).

БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ! 
ВОЗРАДУЙТЕСЬ!
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милость и благость виновному грешнику. От нас требуется со-
блюдение заповедей и пребывание в Его любви (Ин. 15:10). 
Потому всегда помните, что радуга обетования есть свидетель-
ство Божьего правосудия и Его милости. Он настолько сильно 
нас любит, что отдал Своего Сына на смерть ради нас. Поэтому 
подобно Давиду прославляйте Его имя, потому что «милость 
и истина сретятся, правда и мир облобызаются» (Пс. 84:11). Бог 
есть любовь! Возрадуйтесь! И никогда не забывайте, что бла-
годаря Его любви у нас состоится свидание с Его правосудием 
и милостью.

Сесиль Дэйли, Хантсвилль, Алабама, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 МАЯ

БОЖЕСТВО ЯВЛЕНО ВСЕМ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Нав. 22:5; Притч. 3:1, 2; Мф. 5:17, 18; Рим. 6:1–23; 8:1–4; Гал. 2:16; 3:23, 24

Бог и Христос едины. Хотя Бог и дал Свой закон, чтобы по-
казать, что Он от нас ожидает, Он также послал Своего Сына, 
чтобы Тот утвердил закон и послужил нам в качестве нашего 
Адвоката и Заступника. Смерть Христа, воскресение и замести-
тельство за нас освобождает нас от гнета греха — смерти. Че-
рез Христа мы можем найти прощение наших грехов и обрести 
силу для преодоления искушений.

Иисус Навин был предельно четок в своем наставлении «ис-
полнять заповеди и закон» (Нав. 22:5). Соломон понимал важ-
ность закона для получения вечной жизни (Притч. 3:1, 2). 
И Павел говорил, что закон освобождает нас «от закона греха 
и смерти» (Рим. 8:2). Он также говорит, что «как 
закон, ослабленный плотию, был бессилен, то Бог 
послал Сына Своего в подобии плоти греховной 
в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы 
оправдание закона исполнилось в нас, живущих 
не по плоти, но по духу. Ибо живущие по плоти о плотском по-
мышляют, а живущие по духу — о духовном» (Рим. 8:3–5). Ка-
кая радость знать, «что человек оправдывается не делами зако-
на, а только верою в Иисуса Христа» (Гал. 2:16), и что «закон 
был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться 
верою» (Гал. 3:24).

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ 
СОМНЕНИЙ В СВОЕМ 
СЕРДЦЕ.
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Не оставляйте сомнений в своем сердце. Иисус говорит нам: 
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: 
не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: 
доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта 
не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф. 5:17, 18). 
Будучи нашим Заступником, Иисус дает нам возможность вы-
рабатывать значимые отношения с Ним и преображаться в Его 
подобие, чтобы мы могли повиноваться Его закону и получить 
вечную жизнь.

ДИСКУССИЯ
 Q Вспомните людей, которые вас должны простить, и тех, кого 

вы должны простить. Затем попросите Бога показать вам, 
как с ними связаться.

 Q Подумайте, как вы проводите ваше время и общаетесь друг 
с другом. Исполняете ли вы Христов закон? Что вам нужно 
делать, чтобы улучшить ваши отношения с Христом и ваше 
служение?

Линда Скеете МкКлеллан, Хантсвилль, Алабама, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАЯ

ЗАКОН И ДЕТОВОДИТЕЛЬ
СЛОВО
Гал. 3:24

ДЕТОВОДИТЕЛЬ (ГАЛ. 3:24)
В Послании к галатам Павел сравнивает закон Христа с на-

ставником. Синодальный перевод использует слово «детоводи-
тель», которое лучше подходит к тому периоду времени.

В греческом доме родители нанимали для своих сыновей 
в возрасте от шести до шестнадцати лет слугу-наставника, ко-
торый должен был присматривать за детьми и сопровождать 
их. Слуги «водили их в школу, защищали от зла, обмана, име-
ли право их наказывать... Если у слуг было достаточно способ-
ностей, то они могли помогать детям с подготовкой уроков»47. 
Детоводитель должен был следить за поведением детей. Бо-
жий закон похож на такого наставника. Его назначение двоя-

47 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 961.
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ко. Он указывает на неправильные поступки и направляет нас 
ко Христу, нашему Спасителю.

ВЛИЯНИЕ ДЕТОВОДИТЕЛЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАКОНА (ГАЛ. 
3:26; 2 КОР. 5:17)

Когда я рос, то мне надо было ходить в школу пешком. Моя 
бабушка просила нашего соседа, чтобы он меня водил туда для 
того, чтобы показывать дорогу. Такова цель Божьего закона — 
показать нам, как Бог хочет, чтобы мы жили.

Когда я приходил в школу, сосед уходил 
домой, и дальше я был под опекой учите-
ля. Основная обязанность учителя состояла 
в том, чтобы обучать меня различным пред-
метам. Христос — наш учитель по предмету 
спасение. Он хочет, чтобы мы стали похожими на Него.

Когда мы оправдываемся верой во Христа, мы становимся 
в Нем новым творением (2 Кор. 5:17) с «законом Божьим, на-
писанным в наших мыслях и сердцах (Евр. 8:10). И так справед-
ливость (требования) закона „исполняется“ в нас (Рим. 8:4)»48.

ЗАКОН УКАЗЫВАЕТ НА ПОСЛУШАНИЕ ВО ХРИСТЕ (ГАЛ. 
3:23–25; 4:1–7)

В библейские времена наследник, который пока еще был ре-
бенком, «не имел власти над полученным наследством, а жил, 
будто он был одним из слуг своего отца. Он находился под руко-
водством опекуна... которого должен был слушаться»49.

«В надлежащее время он получит власть над имуществом 
отца. Как у ребенка у него есть на это право, но нет власти»50. 
Эта иллюстрация поясняет, что значит жить под законом, ко-
торый может только осуждать (Гал. 3:23–25). Божий закон 
«подобен наставлению маленького ребенка. Мы больше не ну-
ждаемся в подобном наставлении. Закон учит нас нуждаться 
в спасении; Божья благодать нам это спасение дает. Ветхий за-
вет все еще действует и в наши дни. В нем Бог открывает Свою 
природу, Свою волю относительно человечества, Свои мораль-
ные законы и курс жизни. Но мы не можем спастись соблюде-
нием закона, мы должны верить в Иисуса»51.

48 Там же, с. 962.
49 Там же, с. 964.
50 Там же.
51 Life Application Study Bible, New International Version® Edition 
(Tyndale House, Wheaton, Il., 1991), p. 2120.

«ЗАКОН УЧИТ НАС 
НУЖДАТЬСЯ В СПАСЕНИИ; 
БОЖЬЯ БЛАГОДАТЬ НАМ 
ЭТО СПАСЕНИЕ ДАЕТ».
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НОВАЯ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ (ГАЛ. 5:22–25)
Как только мы отдадим себя Христу, старая жизнь пройдет. 

Возрастание во Христе означает, что мы вырабатываем новый 
образ мыслей, веры и надежды. Это означает, что мы становим-
ся подобными Ему. Это означает, что мы следуем по Его следам 
и наша жизнь в Его руках.

«Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены веще-
ственным началам мира; но когда пришла полнота времени, 
Бог послал Сына Своего [Единородного], Который родился 
от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление» (Гал. 4:3–5).

ДИСКУССИЯ
 Q Как нам верить в Иисуса еще больше?
 Q Мф. 7:12 часто называют Золотым правилом. Иисус сказал, 

что в этом суть закона. Поясните, как это может быть.
 Q Как лучше всего делиться тем, что вы знаете о Божьем зако-

не и спасении, с вашими друзьями неадвентистами?

Джэйсон Кэмпбэлл, Бэлтсвилль, Мэриленд, США

ВТОРНИК, 20 МАЯ

ИСТИНА О СВИДЕТЕЛЬСТВЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ис. 8:20; Ин. 15:20

«Не из-за недостатка ведения гибнут сегодня дети Божьи. 
Они не будут осуждены за то, что не знают путь, истину и жизнь. 
Их осудит истина, которая дошла до их разума, свет, который 
осветил их душу, но был отвергнут, ибо они не обратили на него 
должного внимания… Свет, драгоценный свет освещает детей 
Божьих, но он не спасет их, если они не захотят быть спасенны-
ми благодаря ему, полностью жить согласно этому свету и пере-
давать его ближним, пребывающим во тьме»52.

«Недостаточно провозгласить себя верующим во Христа 
и быть записанными в церковной книге. „И кто сохраняет за-
поведи Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что пребывает 
в нас, узнаём по духу, который Он дал нам“. „А что мы познали 

52  Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 123.
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Его , узнаём из того, что соблюдаем Его заповеди“ (1 Ин. 3:24; 
2:3). Таково истинное доказательство обращения человека»53.

«Истина должна укорениться в нашем сердце, она должна управ-
лять нашим разумом, контролировать наши чувства. Все наше есте-
ство должно нести отпечаток Божественного. Каждая йота Слова 
Божьего должна воплотиться в наших повседневных делах.

Тот, кто становится причастником Божеского естества, будет 
находиться в гармонии с Божьим великим мерилом праведно-
сти, Его святым законом. Бог оценивает действия людей соглас-
но этому великому эталону, и именно он будет мерилом испы-
тания нашего характера на суде.

Многие считают, что смерть Христа при-
вела к отмене закона; но они тем самым про-
тиворечат словам Христа: „Не думайте, что 
Я пришел нарушить закон или пророков... 
доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта 
не прейдет из закона“ (Мф. 5:17, 18)… Своей жизнью на земле 
Христос возвеличил Божий Закон. И Своей смертью Он утвер-
дил его. Он отдал Свою жизнь в жертву не затем, чтобы создать 
какой-то иной, более низкий эталон, но для того, чтобы под-
держать справедливость, чтобы показать непреложность зако-
на и укрепить его навечно»54.

О чем свидетельствуют ваши дела? Образ жизни, который 
мы как христиане ведем, должен говорить о Боге, Которому 
мы служим. Пусть вашей молитвой будут слова: «Боже, помо-
ги мне своими делами подтверждать написанное слово, что-
бы люди, не знающие Тебя, желали узнать Тебя, как и я знаю. 
Во имя Иисуса. Аминь».

Хилари Э. Дэйли, Такома Парк, Мэриленд, США

СРЕДА, 21 МАЯ

ЕДИН С ОТЦОМ
ПРАКТИКА
Втор. 6:4–7; Мих. 5:2; Кол. 1:15, 16; Мф. 5:17; Ин. 1:1–4; 10:30–33; 1 Кор. 9:21

Как часто вам приходилось слышать такие слова: «Ты гово-
ришь, как твоя мать» или «Ой, ты сейчас сделал, как твой отец»? 

53  Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 312.
54  Там же, с. 314.

О ЧЕМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
ВАШИ ДЕЛА?
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Возможно, кто-то увидел вас издалека и обратился к вам, как 
к вашей матери или отцу, потому что вы похожи на них. Когда 
мы исполняем Божий закон, люди будут видеть, что мы при-
надлежим Ему.

Мы как христиане испытываем время от времени трудно-
сти с законом Бога и Христа. Сатана хочет, чтобы мы верили 
в то, что на самом деле нам не нужно исполнять этот закон или 
что этот закон был отменен на кресте. Однако Христос сказал, 
что Он пришел не нарушить закон, но исполнить (Мф. 5:17). 
Мы должны рассматривать Божий закон как самое лучшее, 
что у нас есть. Павел говорит нам вполне определенно о том, 
насколько на самом деле важен, свят, праведен и благ Божий 
закон. Божий закон предназначен для того, чтобы направлять 
людей. Итак, как нам сделать его частью нашей жизни?

Примите Божий закон как ваш единственный принцип руко-
водства (Рим. 3:31). «Настоящая 
вера, основанная на любви к Спаси-
телю от всего сердца, может вести 
только к послушанию. Тот факт, что 

Христос претерпел такие страдания из-за нарушения нами 
Божьего закона, является одним из самых сильных мотивов для 
послушания. Мы ведь не будем с легкостью и готовностью по-
вторять поведение, которое вовлекло наших земных друзей 
в беду. Подобно этому мы можем лишь ненавидеть грехи, кото-
рые навлекли такие беды на самого лучшего Друга из всех»55.

Признайте, что Божий «закон свят, и заповедь свята и пра-
ведна и добра» (Рим. 7:12). Слово «добра» «используется здесь 
в нравственном смысле. Заповедь предназначена, чтобы прино-
сить человеку только жизнь и благословения, как сейчас, так 
и в вечности… Если ей повиноваться, то она будет везде нести 
праведность и счастье…»56

«Носите бремена друг друга, и таким образом исполните за-
кон Христов» (Гал. 6:2). Подобно Отцу, Христос показал плод 
духа — «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, мило-
сердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» 
(Гал. 5:22, 23). Поэтому Он мог сказать, что Он един с Отцом.

55 Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 510.
56  Там же, с. 553.

БОЖИЙ ЗАКОН ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ 
ТОГО, ЧТОБЫ НАПРАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ.



93

ДИСКУССИЯ
Какие плоды взращиваете вы? Что в вашей жизни не плодо-

носит?

Эстер Истер-Хэмптон, Хантсвилль, Алабама, США

ЧЕТВЕРГ, 22 МАЯ

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ХРИСТИАНСТВО 
ОБМАНОМ?
МНЕНИЕ
Гал. 5:14

Многие люди с неприязнью относятся к христианству. Они 
подвергают сомнению нашу точку зрения по ряду вопросов, по-
лагая, что все христианство — это обман или попросту миф. Та-
кие люди считают, что христианство принесло больше вреда, 
чем пользы, и что мир без него был бы намного лучше. Но ско-
рее всего эти люди разочаровались не в христианстве, а в лю-
дях, которые говорят о себе, что они верующие, но не живут 
согласно своей вере. Библия учит любить Бога и ближнего. Эта 
любовь должна постоянно проявляться в жизни каждого, ве-
рующего в Иисуса Христа. В действительности эта любовь как 
раз и есть исполнение Божьего закона.

К сожалению, нам не придется хо-
дить далеко, чтобы убедиться в том, что 
скептики говорят правду. Все можно най-
ти в своей местной церкви. Наверняка 
в вашу церковь приходили люди в поисках тепла и поддержки, 
а с ними плохо обошлись только потому, что они были не так 
одеты. Они увидели разительное отличие между Христовым за-
коном любви и поведением гордых людей, которые называют 
себя верующими. Наверняка в вашей церкви есть «падшие», ко-
торых третируют «праведные». Такие «праведные» только иг-
рают на руку неверующим, которые провозглашают нашу веру 
обманом.

Мы мало что можем сделать, чтобы изменить настроение 
внешних, но, возможно, нам удастся вернуть доверие наших 
братьев и сестер во Христе, которые ушли от нас и уже не же-
лают ходить в церковь. Десять заповедей помогают нам «жить 

ЛЮБОВЬ ЕСТЬ ИСПОЛНЕНИЕ 
БОЖЬЕГО ЗАКОНА.
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в гармонии с Богом и ближними»57. Наши желания, представ-
ления, обычаи и дела не могут быть основанием нашей жизни. 
Мы должны желать того, что хочет Бог. Любовь есть испол-
нение Божьего закона. Тот образ жизни, который мы должны 
вести, основан на любви Бога к нам и на нашей любви друг 
к другу. Заповеди предназначены для того, чтобы проявить эту 
любовь, потому что «весь закон в одном слове заключается: 
„люби ближнего твоего, как самого себя“» (Гал. 5:14).

ДИСКУССИЯ
 Q Почему некоторые люди теряют веру в христианство?
 Q Что вы можете сделать, чтобы укрепить эту веру в вашей 

местной общине?
 Q Как неправильная любовь может компрометировать Божий 

закон?

Трой Брэнд, Декатур, Алабама, США

ПЯТНИЦА, 23 МАЯ

ЖИЗНЬ ПОСЛУШАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 13:34, 35; Флп. 2:5–11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Как Верховный правитель наш Бог-Творец для всего Своего 

творения установил законы. Когда Иисус Христос добровольно 
принял человеческую плоть, Он предал Себя жизни послуша-
ния Своему Отцу и Его заповедям. Таким образом, все, чему 
учил Иисус, то представление о законе, которое Он дал (даже 
«новую» заповедь), всегда находилось в полной гармонии 
с Божьим законом.

ЗАДАНИЯ
 Q Поговорите с членом церкви или библейским учителем, 

которым вы восхищаетесь. Спросите у этого человека, как 
он или она считает, что значит для христианина любить че-
ловека так, как любит нас Христос.

 Q Нарисуйте таблицу, в которой отметьте плюсы любви, как 
любит Христос, потенциал любви, как Он любит, и сложно-

57  Handbook of Seventh-day Adventist Theology, vol. 12, rev. ed., p. 464.
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сти, которые могут у вас возникнуть, чтобы любить, как Он. 
В молитве представьте эту таблицу Ему и попросите Его по-
мочь вам сделать эту любовь частью вашей жизни.

 Q Нарисуйте яркими красками, как вы представляете Христову 
любовь одного человека к другому.

 Q С классом субботней школы инсценируйте событие, которое 
показывает любовь Иисуса к людям (например, насыщение 
пяти тысяч человек (Мф. 14:13–21); пойманная в прелюбо-
деянии женщина (Ин. 8:1–11)). Обсудите дела доброты, ко-
торые вы можете делать сейчас.

 Q Уделите время для того, чтобы проявить сочувствие другу, 
который переживает трудности. Молитесь друг за друга пре-
жде, чем вы будете приступать к другим делам.

 Q Поразмышляйте о Божьей любви к вам. Затем подумайте, 
как в свете этой любви вы должны относиться к другим лю-
дям.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q 1 Пет. 1:22, 23; 1 Ин. 4:7–21.
 Q Э. Уайт. Желание веков, с. 677, 678.
 Q Morris L. Venden, How Jesus Treated People, Pacific Press® 

Publishing House.

Лесли Джейн Симмонс, Нью-Йорк, США
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Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Свет во тьме
Дэниэл Виктор Куброк

140×200 мм, 128 с., мягк. переплет

«Из всего, с чем мы встречаемся в нашей повседневной 
жизни, из перемен, которые ежедневно происходят вокруг 
нас, можно извлечь драгоценные уроки, если только мы откры-
ты для их понимания», — эти слова часто укрепляли Михаила 
Бейтзахара, уроженца Ирана, который решил быть верным 
Господу. Благодаря его решимости служить Богу пред лицом 
противления, гонений и даже смерти, Господь совершил ради 
него немало чудес. Эта книга рассказывает о драгоценных уро-
ках Божьей милости, явленных в жизни одного из Его детей. 
И то, что Бог совершил для Бейтзахара, Он готов сделать для 
каждого, кто будет верить Ему и исполнять Его волю сегодня.
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«Ибо закон дан чрез Моисея; 
благодать же и истина произошли 
чрез Иисуса Христа» (Ин. 1:17).

ХРИСТОС, ЗАКОН 
И ЕВАНГЕЛИЕ

24–30 
МАЯ
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СУББОТА, 24 МАЯ

ПРИНИМАЯ ВСЕХ
ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 15:10; Деян. 10:34, 35; Рим. 6:23

Когда Христос возгласил со креста «Совершилось», значи-
ло ли это «Я умираю»? Сказал ли Он этим, что закон теперь 
отменен и его место заняла благодать? Или Он сказал, что с гре-
хом приходит закон, что за грех есть наказание, а Евангелие 
открыто для каждого верующего в Него и Его принимающего? 
Любовь заставила Его висеть между небом и землей, пережив 
самый унизительный вид казни.58 Тот, Кто не знал греха, стал 
грехом за нас (2 Кор. 5:21).

Желание Христа идти Своим путем и доносить Евангелие 
даже до тех людей, которых считали изгоями, показано в Его 
встрече с самаритянкой у колодца Иакова (Ин. 4:1, 2). Если бы 
Иисус был послушен традициям, царившим в те дни, то эта жен-

щина никогда бы не получила обличения 
во грехе, а люди, которых она позвала прийти 
и посмотреть на этого Человека (ст. 29), нико-
гда бы не узнали, что этот Человек в самом деле 

Спаситель мира (ст. 42). Отец хочет, чтобы мы понимали Еван-
гелие, потому что хотя «грехи ваши как багряное, — как снег 
убелю» (Ис. 1:18).

Когда фарисеи и книжники привели ко Христу женщину, 
пойманную в прелюбодеянии, Он стал писать на земле и пред-
ложил тому, кто не имеет греха, бросить на нее камень первым 
(Ин. 8:7). Толпа быстро разошлась, осталась одна женщина, 
покрытая позором, знающая, что по иудейским законам она об-
речена. Но Иисус предложил ей идти и больше не грешить (Ин. 
8:10, 11). За непослушанием Божьим принципам, или законам 
страны, или нормам поведения всегда следует наказание. Не-
знание закона не умаляет ответственности. Но Христос Своей 
смертью приготовил для нас прощение и освобождение.

Христос всегда проявлял благость и милость ко всем греш-
никам во все века (Рим. 3:23). Его смерть дает нам жизнь с из-
бытком (Ин. 10:10). Каждый человек ценен для Иисуса. Он же-
лает простить всех, не глядя на то, кто эти люди.

58  Wikipedia.org: [сайт]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Crucifixion (дата 
обращения: 25 февраля 2013 г.).

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ЦЕНЕН ДЛЯ ИИСУСА.
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На этой неделе, когда мы будем взирать на Христа, закон 
и Евангелие, давайте поразмышляем о Его жертве за наши гре-
хи, о законе, который Он пришел явить, и Евангелии, которое 
несет нам спасение.

Карл Генри, Атланта, Джорджия, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАЯ

ОТВЕРЖЕНИЕ АНТИНОМИЗМА
СЛОВО
Рим. 7:7–25

«ЗАКОН — ГРЕХ»? (РИМ. 7:7)
Христианство имеет долгую историю взаимоотношений 

с антиномизмом. Антиномизм ссылается на «толкования свято-
го Павла и считает, что его отношение к иудейскому закону от-
рицало все формы закона»59. Такое толкование посланий Павла 
стало популярным во время протестантской реформации. Не-
которые считали лютеровское богословие оправдания по вере 
оправданием несоблюдения закона. Многие гордятся тем, что 
свое пренебрежение законом они якобы подкрепляют мнением 
одного из ярчайших богословов в истории церкви. Но проблема 
такого подхода заключается в том, что сам Лютер был против 
такого отношения к закону. Он написал целый трактат, опро-
вергая мнение о том, что нравственный закон больше христиа-
нам не нужен. Он назвал его «Против антиномиан»60.

«НИКАК» (РИМ. 7:7)
Более внимательное прочтение посланий Павла показыва-

ет, что Евангелие не лишает закон силы. В Рим. 7:7 он пишет, 
что мы «никак» не можем сказать, что грех от закона. Он идет 
дальше, когда описывает духовную борьбу, которую пережи-
вает сам. Что он хочет делать — он не делает. А делает то, что 
нельзя, хотя знает, что этого делать нельзя. Павел описывает 

59  R. R. Reno. “Loving the Law“. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.firstthings.com/article/2011/12/loving-the-law (дата обращения: 
26 февраля 2013 г.).
60  Martin Luther. Only the Decalogue is Eternal: Martin Luther’s Complete 
Antinomian Theses and Disputations (Minneapolis, Minn.: Lutheran 
Press, 2008).
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реальное состояние зрелого христианина. Он понимает, что 
во Христе мы одержали победу в войне. Но до тех пор, пока Он 
не вернется, мы все еще должны сражаться в духовных битвах.

Павел увещевает членов церкви в Галатии жить под руко-
водством Святого Духа, а не желаний плоти (Гал. 5:16–21). 
Он напоминает, чтобы мы не позволяли нашей плоти управ-
лять нашими мыслями и делами. Апостол дает подобный совет 
в 2 Тим. 3:1–5. Он описывает, каким будет в последние дни мир. 
И он предупреждает, что «люди будут самолюбивы, сребро-
любивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны» (ст. 2). Пятый текст 
ключевой. В нем он предостерегает Тимофея держаться подаль-
ше от таких людей, имеющих вид благочестия, но отрекшихся 
его силы. Он говорит о людях из церкви! Часто мы считаем, что 
моральные наставления нужны только людям из мира. Но в 
Послании к римлянам, Послании к галатам и во Втором посла-
нии к Тимофею Павел пишет, обращаясь к членам церкви.

ПОДОШЛА НАША ОЧЕРЕДЬ (РИМ. 6:12)
Что нам делать с моральными наставлениями, которые на-

писал Павел ранним христианам? Нам нужно понимать, что 
если ты новорожденный христианин, то это не делает тебя ав-
томатически совершенным. Христос распял плоть (Рим. 6:6), но 
Он не лишил нас права выбора. Так, Павел пишет: «Итак, да 

не царствует грех в смертном вашем 
теле, чтобы вам повиноваться ему 
в похотях его» (Рим. 6:12). Мы хотим 
воскреснуть при возвращении Христа. 

Но если мы не будем внимательными, то переживем сильней-
шее разочарование.

Другое популярное мнение состоит в том, что Христос при-
шел отменить закон, потому что тот был суровым. Но Христос 
провозгласил, что закон вечен. Он пришел не отменить за-
кон, но исполнить его (Мф. 5:17, 18). Христос положительно 
говорит о законе. Некоторые люди, с другой стороны, имеют 
странную реакцию, когда слышат слова закон или заповедь. 
Возможно, будет полезно заметить, что словом «заповедь» пе-
реводится еврейское слово «мицва». Чтобы исполнить мицву, 
нужно сделать доброе дело. Когда я решаю помочь другу с уро-
ками, я совершаю мицву. «Слово „мицва“ всегда использовалось 
в положительном смысле, что предполагает, что исполнение 

ЗАКОН И ЕВАНГЕЛИЕ ДОПОЛНЯЮТ 
ДРУГ ДРУГА
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Божьей просьбы является радостью и духовной возможностью, 
а не бременем»61.

Во-вторых, верно, что Христос совершенно исполнил закон. 
Но есть и другой смысл. Когда раввин неверно истолковывал 
Тору, говорили, что он ее отменил или аннулировал. Так, Тору 
отменяло его неправильное толкование написанного. Когда 
Христос говорил «отменить» и «исполнить», то использовал 
еврейскую идиому, которая означала, что Он пришел пояснить 
значение закона и рассказать, какую жизнь хочет видеть Бог. 
Поэтому каждый день мы должны проводить, уделяя время 
Христу. Он откроет нам, как лучше исполнять глубокие прин-
ципы закона.

ВЕРНУТЬСЯ НА ВЕРНЫЙ ПУТЬ (РИМ. 7:24, 25)
И последнее, не мешало бы помнить, что говорить против 

закона во имя Законодателя — это не совсем по-библейски. 
Фактически, когда человек ограничивает закон и Евангелие 
определенными условиями (an either-or contexy), создается 
ложная дилемма. Закон и Евангелие дополняют друг друга. За-
кон показывает нам те моменты, когда мы небрежны в отноше-
ниях с Богом. Евангелие указывает нам на Единственного, Кто 
может вернуть нас на верный путь (Рим. 7:24, 25). Более того, 
Христос учит нас жить в согласии с истинным значением зако-
на. Благодарите Бога за Христа, за закон и Евангелие!

ДИСКУССИЯ
 Q Томас Пейн как-то написал: «Мало платим — мало ценим»62. 

Как эти слова помогают вам ценить неизменность закона 
и жертвы Христа?

 Q Иногда условное мышление может быть полезным. Но оно 
может привести к игнорированию других важных мнений. 
Что еще в Библии можно лучше пояснить принципом допол-
нения одного другим, а не исключения?

Паула Оливьер, Мэплвуд, Нью-Джерси, США

61  Ann Spangler and Lois Tverberg, Sitting at the Feet of Rabbi Jesus: 
How the Jewishness of Jesus Can Transform your Faith (Grand Rapids, 
Mich.: Zondervan, 2009) p. 148.
62  Goodreads.com: [сайт]. URL: http://www.goodreads.com/quotes/
36116-what-we-obtain-too-cheap-we-esteem-too-lightly-it (дата обраще-
ния: 26 февраля 2013 г.).
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 МАЯ

ЗЕРКАЛО
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ин. 15:10; Рим. 7:7–12

Евангелие помогает нам увидеть крест Христа, благую весть 
о нашем освобождении от греха и обещание жизни со Христом 
в Новом Иерусалиме.

«Благая весть Евангелия — это не позволение человеку про-
должать восстание против Бога, нарушая Его праведный и свя-
той закон… Божьи требования благодати такие же, что Он дал 
в Едеме — совершенное послушание Его закону»63. «Ощущение 
греховности, порождаемое законом, приводит грешника к Спа-
сителю»64. «Когда вы будете смотреть в великое моральное зер-
кало Господа — Его святой закон, Его мерило характера, ни 
на мгновение не допускайте мысли о том, что оно может вас 
очистить. В законе нет спасающих качеств»65. «Закон не имеет 

силы прощать законопреступника. Его 
предназначение — указывать на его поро-
ки, чтобы он мог осознать свою нужду 
в Том, Кто может спасать, Кто станет его 
заместительной жертвой, его поручите-

лем, его праведностью»66. «Закон есть истолкование и отраже-
ние Божьего характера и воли. Падший человек не может удо-
влетворить требования закона»67. «Но Христос занял место 
человека и удовлетворил требования правосудия»68. «Все, что 
сделал и перенес Христос, вменяется верующему… Поэтому 
он больше не связан обязательствами долга перед требования-
ми закона, потому что он представлен как не имеющий греха 
и находящийся в полной гармонии с законом»69.

«Жертва Христа как искупление за грех — это величайшая 
истина, вокруг которой группируются все остальные истины. 
Чтобы правильно понять и должным образом оценить каждую 
истину Слова Божьего, начиная от книги Бытие до Откровения, 
ее следует изучать в свете, исходящем от Голгофского креста, 

63  Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 6, с.1072.
64  Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 241.
65  Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1070.
66  Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 323.
67  Там же, с. 367.
68  Там же, с. 309.
69  Там же, с. 367.

«Я ПРЕДСТАВЛЯЮ 
ВАМ… СЫНА БОЖЬЕГО, 
ВОЗНЕСЕННОГО 
НА ГОЛГОФСКОМ КРЕСТЕ».
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в неразрывной связи с дивной центральной истиной о совер-
шённом Спасителем искуплении... Я представляю вам величе-
ственный памятник милости и возрождения, спасения и искуп-
ления — Сына Божьего, вознесенного на Голгофском кресте»70.

Марк Генри, Филлипсбург, Нью-Джерси, США

ВТОРНИК, 27 МАЯ

ВИНОВЕН! ОПРАВДАН! ОСВОБОЖДЕН!
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Ин. 1:17; Рим. 6:23; 7:7–12

Принципы Божьего закона воплощены в Десяти запове-
дях, которые Он дал Моисею на Синае. Павел отмечает, что он 
не знал бы греха, если бы не закон (Рим. 7:7). Так, закон ука-
зывает на наши недостатки и неудачи, одним словом, на грех. 
Мы осуждены на смерть (Рим. 6:23). Однако Бог в Своем про-
щении предлагает нам вечную жизнь.

В Ветхом Завете слово закон является синонимом еврейской 
Торы, что означает «наставления». Так, закон — это то, что 
предлагает авторитетные наставления. В Новом Завете исполь-
зуется греческое слово номос, означающее «то, что предписа-
но», «закон» или «правило, управляющее чьими-то действия-
ми»71. Закон был дан не только Израилю, но всему 
человечеству. Его принципы дают наставление 
в том, как мы должны относиться не только 
к Богу, но и друг к другу.

Во Втор. 30:15–20 Моисей побуждает евреев 
соблюдать заповеди и жить. «Эти предписания являются осно-
вой Божьего завета с Его народом и мерилом на Божьем суде. 
Посредством Духа Святого они указывают на грех и пробу-
ждают чувство нужды в Спасителе. Спасение приходит только 
по благодати, а не по делам, но его плод — послушание запо-
ведям. Это послушание вырабатывает христианский характер… 
Это свидетельство нашей любви к Господу и нашей заботы 

70  Э. Уайт. Сыновья и дочери Божьи, с. 221.
71  J. Hampton Keathley, III, “The Mosaic Law: Its Function and Purpose 
in the New Testament“. [Электронный ресурс]. URL: http://bible.org/arti-
cle/mosaic-law-its-function-and-purpose-new-testament (дата обращения: 
25 февраля 2013 г.).

«БЛАГОДАРЮ БОГА 
МОЕГО ИИСУСОМ 
ХРИСТОМ, ГОСПОДОМ 
НАШИМ».
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о ближнем. Послушание веры… укрепляет христианское свиде-
тельство»72.

История Корнилия открывает, что Божий закон и благодать 
простираются на всех человеческих существ вне зависимости 
от их этнического происхождения, положения и статуса (Деян. 
10:23–35). В проповеди на Марсовых холмах Павел отмечает, 
что Божья благодать дается всем людям безвозмездно (Деян. 
17:26, 27). Он указывает на состояние всех человеческих су-
ществ в Послании к римлянам 7:24, 25. Хотя умом мы и пони-
маем, что хорошо и что надо делать, мы делаем то, что плохо, 
потому что плотская наша часть всегда имеет над нами боль-
шую власть. Но Павел восклицает: «Бедный я человек! кто из-
бавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом 
Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим 
служу закону Божию, а плотию — закону греха».

ДИСКУССИЯ
Как принципы закона применимы лично к вам?

Кэрол Джой Фидер, Мандевилл, Ямайка

СРЕДА, 28 МАЯ

ОСВОБОЖДЕННЫЕ РАБЫ
ПРАКТИКА
Мф. 5:17, 18; Рим. 7:12; Гал. 5:13

Во времена работорговли людей силой увозили из их стра-
ны, навязывали им другую жизнь, заставляли работать и содер-
жали в нечеловеческих условиях. Некоторые люди понимали, 
что рабство — это преступление против человечества, и неусып-
но трудились над тем, чтобы уничтожить его. Самые известные 
среди них — Томас Кларксон, Джон Ньютон, Уильям Уилбер-
форс, Джон Уэсли и Дэвид Ливингстон. Законы, разрешающие 

72  Adventist.org: [сайт]. URL: http://www.adventist.org/beliefs/fundamental/
index.html (дата обращения: 25 февраля 2013 г.).
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рабство, были сначала отменены в Англии и Британском содру-
жестве наций (1807)73, а затем в Соединенных Штатах (1865)74.

Мы можем и не осознавать этого, но мы все рабы греха. Один 
Человек пришел, чтобы изменить эту ситуацию, и Ему все еще 
приходится иметь дело с огромным противостоянием. Самое 
большое противостояние исходит от сатаны, который, хотя 
и был сотворен совершенным (Иез. 28:15), есть отец лжи (Ин. 
8:14; 1 Ин. 3:8), обманул треть ангелов небесных (Иуда 6) 
и Адама с Евой (Рим. 5:12; 1 Кор. 15:22). Но Бог, не желая, что-
бы кто-то погиб, послал Своего един-
ственного Сына, чтобы уничтожить 
рабство греха и избавить нас для веч-
ной жизни (Ин. 3:16). Благодарите 
Бога за Христа, Крест и благодать.

Как мы можем помочь другим понять, что сделал Христос 
для нашего спасения?

Признайте свою греховность. «Потому что все согрешили 
и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). «Бойся Бога и запове-
ди Его соблюдай, потому что в этом всё для человека» (Еккл. 
12:13), потому что «возмездие за грех — смерть» (Рим. 6:23).

Исповедуйтесь в ваших грехах перед Богом и теми, против 
кого вы согрешили. Прочитайте Мф. 6:14, 15 и 1 Ин. 1:9.

Поощряйте людей узнавать о жертве Христа за наши грехи. 
Указывайте людям на Христа, Который есть путь (Ин. 14:6). 
Помните, что Бог послал Своего единственного Сына, чтобы 
закон в нас был исполнен (Ин. 3:16; Рим. 8:3, 4).

Рассуждайте о Божьем законе и его отношении к спасению. 
Поймите, что «благодатью вы спасены через веру» (Еф. 2:8). 
И помните, что «спасение — это благодать, а не дела, но его пло-
ды есть послушание заповедям»75.

Беверли Генри, Мандевилл, Ямайка

73  Wikipedia.org: [сайт]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Abolition_of_
slavery_timeline (дата обращения: 25 февраля 2013 г.).
74  13-я поправка Конституции США: Отмена рабства (1865). [Элек-
тронный ресурс]. URL: www.ourdocuments.gov/doc.php?doc=40 (дата 
обращения: 25 февраля 2013 г.).
75  Adventist.org: [сайт]. URL: http://www.adventist.org/beliefs/fundamental/
index.html (дата обращения: 25 февраля 2013 г.).

БЛАГОДАРИТЕ БОГА ЗА ХРИСТА, 
КРЕСТ И БЛАГОДАТЬ.
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ЧЕТВЕРГ, 29 МАЯ

НЕЛЕПЫЙ ОБМЕН!
МНЕНИЕ
Ин. 1:17; Рим. 7:12

Мне было сложно принять Божьи законы как священное 
обязательство «да не будет». Они звучали, как наказание. Те-
перь я воспринимаю «законы, данные Моисеем», как написан-
ные для грешников, а не для безгрешных существ. Мое пред-
ставление изменилось, когда я сравнил законы науки с Божьим 
законом. «Законы науки показывают суть явлений природы 
и представляются практически универсальной истиной… Зако-
ны отличаются от теорий тем, что они представляют не при-
чинно-следственную систему взглядов, в которой описывается, 
почему серия наблюдений происходит с большой вероятно-
стью, но они скорее являются простыми описаниями наблюдае-

мого явления… Например, закон гравитации говорит 
о притяжении двух объектов и величине этой силы, 
теория же гравитации объясняет существование этой 
силы»76. С помощью этого определения нерушимый 

закон управляет тем, как должны функционировать предметы, 
а закон Моисея указывает на закон, нарушение которого ведет 
к смерти. Это знание должно вести к раскаянию и принятию 
Божьего дара — жизни в Иисусе.

Пример нерушимого закона виден в Божьем отношении 
к падшему человечеству. Он почтил нас, назвав сынами (Иов 
2:1); любит безусловно (Ин. 3:16); служит человечеству (Флп. 
2:7); отдал Свою жизнь (Ин. 10:10); Он заслуживает доверия 
и праведен (2 Цар. 22:31); Он дает нам все (Пс. 23:1). Запреты 
заповедей невозможно было применить ни к Нему, ни к Ада-
му в его безгрешном состоянии. Адам решил отвергнуть закон, 
управлявший его жизнью. Теперь похороны, новости, испра-
вительные центры, индустрия развлечений, домашнее насилие 
и вся жизнь в целом показывает, куда ведет грех (Рим. 6:23).

По милости Своего характера Иисус стал потомком Адама 
и жил по Божьему закону. Иисус, будучи безгрешным, взял гре-
хи Адама и его потомков, как если бы они были Его собствен-
ными. Он заплатил цену (смерть) и получил вечную жизнь — 
победу над смертью (1 Кор. 15:57). Христос делится Своей 

76  Rationalwiki.org: [сайт]. URL: http://rationalwiki.org/wiki/Scientific_law 
(дата обращения: 25 февраля 2013 г.).

ВЫБОР ЗА НАМИ. 
РАБОТА — ЕГО.



107

победой с теми, кто желает принять Его жизнь, как свою, и че-
рез Духа Святого жить, как жил бы Он. Христос берет на Себя 
ответственность поддерживать эти отношения, как только че-
ловек Его избирает.

Выбор за нами. Работа — Его (Нав. 24:14; Мф. 7:7).

ДИСКУССИЯ
 Q Придумайте иллюстрацию, отражающую название урока 

за этот день.
 Q Взгляните еще раз на последнюю строчку и напишите 

своими словами, как вы понимаете то, что Господь сделал 
для вас.

О. Патриция Хаакмат, Мандевилл, Ямайка

ПЯТНИЦА, 30 МАЯ

ЗАКОН = СВЕТ!
ИССЛЕДОВАНИЕ
Рим. 6:23; 7:7–12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Тогда как многие видят в Божьем законе нечто осуждающее, 

существующее только для того, чтобы указывать на наши грехи, 
люди, живущие в Иисусе, научились видеть в нем свет. Закон 
не угнетает нас. Вместо этого он освещает нашу жизнь, чтобы 
мы могли видеть те моменты нашей жизни, где мы не похожи 
на нашего Спасителя. Поэтому мы не можем рассматривать за-
кон, как если бы он не имел значения, потому что он являет-
ся важной частью построения близких отношений с Иисусом. 
В результате, даже если мы и должны быть осуждены за наши 
грехи, дар смерти Иисуса на кресте дает нам славную победу бу-
дущего! Он наш ключ к небу! Аллилуйя!

ЗАДАНИЯ
 Q Подумайте, в чем вы мало придерживаетесь Божьего зако-

на или полностью его отвергаете. Разработайте план, чтобы 
сделать закон центральной частью вашей жизни.

 Q Прочитайте библейские отрывки из урока за эту неделю. 
Отметьте их в вашей Библии (выделите маркером, подчерк-
ните и т.п.). Когда вы будете чувствовать, что начинаете со-



108

мневаться в том, что означает соблюдать Божий закон, пе-
речитывайте эти тексты, чтобы вернуться на истинный путь.

 Q Нарисуйте картину, изображающую закон зеркалом (см. 
урок «Свидетельство»). Покажите ее классу субботней шко-
лы.

 Q Выучите памятный текст этой недели (Ин. 1:17). Побудите 
вашего друга, супруга или ваших детей тоже выучить его.

 Q Напишите памятный текст этой недели (Ин. 1:17) своими 
словами. Запишите в дневнике, как он относится к вам и как 
вам, возможно, нужно изменить ваши взгляды и/или прини-
маемые решения.

 Q Обсудите с другом, как закон осветил в вашей жизни грех. 
Попросите вашего друга молиться за вас и спросите, може-
те ли вы молиться за него.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Пс. 118:1–16.
 Q Э. Уайт. Желание веков, с. 24, 84–86, 89, 206, 287, 307–309, 

397, 762.
 Q S. O. Martin, Does God’s Law Annul His Grace?, at http://myshasta.info/

tempest/seventhunders/BibleRevelations/sabbath/does_grace_annul_his_Law.htm.

Эллисон Сауседа, Сентервилл, Огайо, США
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«И потому Он есть ходатай нового 
завета, дабы вследствие смерти 
Его, бывшей для искупления 
от преступлений, сделанных 
в первом завете, призванные 
к вечному наследию получили 
обетованное» (Евр. 9:15).

ХРИСТОС, ЗАКОН 
И ЗАВЕТЫ

31 МАЯ — 
6 ИЮНЯ

УРОК 10
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СУББОТА, 31 МАЯ

НАШЕ НАРУШЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ 
И БОЖЬЕ ВЕРНОЕ ОБЕТОВАНИЕ

ВСТУПЛЕНИЕ
Втор. 7:9

Большинство образовательных систем представляют собой 
соглашение между студентами и их профессорами. Если сту-
денты отвечают требованиям, предъявленным в программе, 
они будут получать хорошие оценки. Но некоторые студенты 
не желают делать то, что от них требуют. Они часто опаздыва-
ют на занятия или прогуливают их. Они поздно сдают домаш-
нюю работу или совсем не сдают ее. Возможно, они даже ведут 
себя невежливо по отношению к профессорам. Такие студенты 
не получат высокие оценки, потому что они нарушают условия 
соглашения.

Подобное можно сказать и о нас, когда дело касается завета 
Бога с человечеством. «Итак, знай, что Господь, Бог твой, есть 
Бог, Бог верный, Который хранит завет Свой и милость к любя-
щим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов» (Втор. 
7:9). Мы тоже много раз нарушаем завет. И грех одерживает над 

нами верх. Божий завет отличается от согла-
шения между студентом и профессором в том, 
что хотя мы и нарушаем Божьи заповеди, Он 
всегда готов простить нас, когда мы от всего 
сердца каемся и ищем прощения (2 Пет. 3:9). 

Наше усердие может помочь нам получить высокую оценку 
во время учебы, но в вопросе спасения все наши дела несостоя-
тельны.

Хотя иногда в отношениях между профессором и студентом 
бывают моменты несправедливости, мы знаем, что Бог нико-
гда не обманет наших ожиданий. Он верен в Своей части согла-
шения. «Бог хочет, чтобы все Его земные дети пришли к Нему 
и заняли свое место среди избранных Его. И хотя Библия и учит 
об универсальности спасения, она не предполагает, что все при-
мут его»77.

Наше спасение заключено в принятии Иисуса Христа и вере 
в Него. Мы должны помнить, что Божий завет дан для всего 

77  Dwight K. Nelson, The Chosen (Hagerstown, Md: Review and Herald®, 
2011), p. 64. Rhode-Jael Alce, Weslaco, Texas, U.S.A.

БОГ НИКОГДА 
НЕ ОБМАНЕТ НАШИХ 
ОЖИДАНИЙ.
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человечества и относится к каждому из нас. Наша обязанность 
состоит в том, чтобы читать и понимать завет между Богом 
и нами.

Роде-Джаэл Алсе, Уеслако, Техас, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ИЮНЯ

РАДУГА ОБЕТОВАНИЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Быт. 6:5, 6, 11, 12

В дни Ноя общество было настолько развращенным, что 
Бог раскаялся, что создал людей. Мысли их были постоянно 
направлены на зло, и поведение людей вызывало у Него отвра-
щение. Человеческой расе повезло, потому что Ной обрел бла-
говоление в глазах Господа. Человечество получило спасение 
благодаря его послушанию и праведному характеру.

После сорока дней смерти и разрушения водами потопа ра-
дуга (Быт. 9:12–17) отразила Божье обетование о том, что все-
мирного потопа больше не будет. В Писании еврейское слово 
beriyth переводится русским словом «завет». Оно чаще всего ис-
пользуется, чтобы описать «соглашение между человеком и Бо-
гом»78. В ковчеге Ной и его семья разделили близкий опыт с Бо-
гом. Они были первыми, кто испытал силы 
небесного дождя и вод потопа, и они наблюда-
ли, как мир вокруг них исчезает под бушую-
щими водами. И в то же время они доверяли 
Божьему плану, даже не зная, когда снова появится сухая земля. 
Насколько увереннее они себя почувствовали, когда увидели 
Божью неизменную любовь в форме обетования никогда боль-
ше не уничтожать мир потопом. Мы, когда видим радугу, также 
можем получить уверенность в Божьих обетованиях. Никогда 
не забывайте обетований, которые мы получаем, когда читаем 
такие библейские главы, как Пс. 118.

Нам каждый день предоставляется возможность доверять 
Богу среди вздымающихся вод потопа — неприятностей жиз-
ни. Или же мы, подобно развращенному обществу, которому 
проповедовал Ной, будем пренебрегать Его способностью нас 
спасти. Только тогда у нас появится желание повиноваться Ему, 

78  Библейский словарь АСД, см. «завет».

ЕСЛИ ОН ГОВОРИТ, 
ТО ТАК ОНО И ЕСТЬ!
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когда Его заповеди будут пребывать в наших сердцах и разуме 
(Евр. 10:16). Его обещания настолько же достоверны, как раду-
га после дождя. Богу не свойственно лгать. Словом Его сотворе-
ны небо и земля. Если Он говорит, то так оно и есть! Мы станем 
лучше понимать Его обетования, когда лучше поймем природу 
Его завета и получим более полный образ Его верного характе-
ра. Радуга — прекрасное напоминание о данном Им обещании. 
Это напоминание о том, что нам Бог верен так же, как Он был 
верен Ною и его семье.

Дженнифер Замбалес, МкАллен, Техас, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ИЮНЯ

ХРИСТОС В ЗАКОНЕ И ЗАВЕТАХ
СЛОВО
Исх. 20:3–17; Пс. 39:9; Иер. 31:31–34

ЗАКОН (ИСХ. 20:2–17; ВТОР. 5:1–22, 29)
Многие христиане считают, что закон, данный Богом на горе 

Синай, был дан только евреям. Однако Его закон существовал 
всегда, потому что принципы Десяти заповедей являются ос-
нованием Его правления. Когда мы читаем Быт. 4:7, то узнаем, 
что «у дверей грех лежит» и ждет Каина. А в 1 Ин. 3:4 нам го-
ворится, что «грех есть нарушение закона» (другой перевод). 
Какой же тогда закон мог нарушить Каин? В Быт. 26:4, 5 мы чи-
таем, что даже перед тем, как Бог дал евреям Десять заповедей, 
Авраам «соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать: по-
веления Мои, уставы Мои и законы Мои»79. Эти примеры сви-
детельствуют нам о том, что Божий закон существовал всегда.

ЗАВЕТ (БЫТ. 9, 12, 17; ИСХ. 19:3–8)
В книге Бытие мы видим Бога в роли нашего Творца. Из ис-

тории грехопадения мы узнаем, что в Нем находится наша на-
дежда. Мы видим Его милосердие, когда Он дает наставления 
Ною о том, как построить ковчег для его семьи и животных, 
чтобы они могли спастись от уничтожения развращенных лю-
дей, которое Он запланировал. Господь дал Аврааму знак за-
вета. В жизни потомков Ноя и до дней Моисея мы видим, что 

79  Библейский комментарий АСД, т. 1, с. 373.
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Бог твердо придерживается правосудия и милости ко всем. Этот 
пример знамений, обещаний и заветов из Писания дает нам 
твердое основание.

ИСТИННЫЙ И ВЕРНЫЙ БОГ (ВТОР. 7:9; 3 ЦАР. 8:22, 23;  
ДАН. 9:4)

Божьи отношения с Его народом не изменились с течением 
времени. С увеличением знания, количеством технологий, на-
силия и населения мира мы можем быть искушаемы мыслью, 
что и Он может измениться. Однако в Мал. 3:6 говорится про-
сто: «Ибо Я — Господь, Я не изменяюсь; посему вы, сыны Иако-
ва, не уничтожились». К сожалению, мы изменяемся, иногда на-
столько, что даже забываем о Боге. Как мы читаем в Иер. 2:32: 
«А народ Мой забыл Меня, — нет числа дням». Хотя Иеремия 
и говорил о буквальном Израиле своих дней, эту весть можно 
также отнести и к Израилю духовному. Как Божьему народу 
нам надо постоянно взирать на Голгофу и размышлять, почему 
Иисус решил умереть за нас.

ЗАКОН ПЕРЕСМОТРЕН (МФ. 5; 22:34–40)
Ко времени Иисуса иудеи утратили правильное понимание 

Божьего закона. Когда Иисус начал служение, Он произнес 
мощную проповедь, которую мы сегодня называем Нагорной 
проповедью. Хотя эта проповедь состоит из множества на-
ставлений Израилю и нам, здесь мы обратим особое внимание 
на два момента: во-первых, Иисус объясняет Божий закон на-
роду в Мф. 5:17–19, и во-вторых, Он объясняет влияние греха 
на наше сердце в ст. 21–28.

Сегодня христианам нравится считать, что они свободны 
от закона, что они спасены независимо от того, что они делают 
или не делают. И все же в Новом Завете мы видим, что Иисус 
обращает внимание на Свой универсальный неизменный закон 
и исправляет неверные представления, которые тогда испове-
довались многими людьми. Сложно поверить, но сегодня мно-
гие все еще не понимают роли, которую должен играть в нашей 
жизни Божий закон.

ИИСУС — ЭТО БОГ? (ИС. 44:6; ИН. 1:1; 8:58; ЕВР. 13:8; ОТКР. 
1:17, 18)

Согласно Евр. 13:8, Иисус неизменен. Мал. 3:6 также гово-
рит, что Бог не изменяется. Здесь мы видим параллель между 
Богом и Иисусом. Другую параллель можно найти в Ин. 8:58, 
где Иисус вспоминает опыт Моисея с Богом и утверждает: 
«Прежде нежели был Авраам, Я есмь». Есть много других тек-
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стов, которые мы могли бы обсудить, но эти три текста отве-
чают на наш вопрос. Нет сомнений и в том, что Он есть Сын 
Человеческий. Бог вселенной сошел на землю ради грешников, 
таких как я. Иисус заплатил за нас очень большую цену, цену, 
которую только Бог-Творец мог Себе позволить заплатить.

ХРИСТОС — НАШ ПОСРЕДНИК (ЕВР. 9:11–15)
Многие века Божий народ держался знамений, обетований 

и заветов, которые Господь заключил с ними. Все Его обещания 
можно увидеть в жизни Иисуса Христа, Спасителя. Он также 
является нашим Первосвященником в небесном святилище. 
Согласно Посланию к евреям Иисус не только наш Первосвя-
щенник, но и Посредник. Посредник — это тот, кто ведет между 
сторонами переговоры, подобно адвокату, который представ-
ляет своего подзащитного в суде. Когда мы читаем девятую гла-

ву Послания к евреям, становится очевидно, 
что автор хочет, чтобы мы видели связь ме-
жду первым заветом и новым заветом в кон-
тексте земного и небесного святилища. 
Мы понимаем, что земное святилище (сде-

ланное человеком) является образом небесного (сделанного 
Богом), где Иисус сейчас ходатайствует за нас. Как Его избран-
ный народ, а также потому, что Он — Бог и человек, мы можем 
с уверенностью приходить к Нему. Он понимает наши грехов-
ные сердца и может вместо нас общаться с Отцом. Потому нам 
нечего бояться, ведь Иисус представляет нас в небесном святи-
лище.

ДИСКУССИЯ
 Q Если бы Божий закон можно было изменить, потребова-

лось бы тогда Иисусу за нас умирать? Поясните ваш ответ.
 Q Почему важно понимать то, что делает Иисус в небесном 

святилище?

Рене Диас, Уеслако, Техас, США

НАМ НЕЧЕГО 
БОЯТЬСЯ, ВЕДЬ ИИСУС 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАС 
В НЕБЕСНОМ СВЯТИЛИЩЕ.
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ВТОРНИК, 3 ИЮНЯ

НАХОДИТЬ РАДОСТЬ В ЗАКОНЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Гал. 3:15–29

«Если бы человек мог соблюсти закон Божий, данный Адаму 
после грехопадения, сохраненный в ковчеге Ноем и соблюдае-
мый Авраамом, не было бы нужды для учреждения обрезания. 
И если бы потомки Авраама соблюли завет, символом и знаком 
которого было обрезание, они бы никогда не погрязли в идо-
лопоклонстве и не пострадали бы, попав в Египет. Не было бы 
нужды Богу провозглашать закон на Синае и записывать его 
на каменных скрижалях, а затем подтверждать его определен-
ными указаниями в речах Моисея»80.

Так как мы нарушили закон, Бог разработал план нашего 
спасения не по критерию нашего соблюдения закона, а по Сво-
ей благодати через Иисуса Христа.

«Закон не имеет силы прощать грешника, но 
он указывает ему на Христа Иисуса, Который 
ему говорит: „Я возьму твой грех и понесу, если 
ты примешь Меня как своего заместителя и пору-
чителя. Будь верным, и Я наделю тебя Своей праведностью„»81.

Хотя у закона и нет спасающей силы, он все же важен для 
нашего счастья.

«В неправедности нет мира; нечестивый находится в состоя-
нии войны с Богом. Тот же, кто обретает праведность закона 
во Христе, пребывает в согласии с небесами. „Милость и истина 
сретятся, правда и мир облобызаются“ (Пс. 84:11)»82.

«Десятисловный закон не должен восприниматься только 
как запреты; в нем прежде всего следует видеть Божью милость. 
Его запреты служат верной гарантией счастья в послушании. 
Обретенный во Христе, он производит в нас очищение характе-
ра, которое будет радовать нас всю вечность. Для повинующе-
гося закону он служит защитной стеной. Мы видим в нем бла-
гость Бога, Который, открывая людям непреложные принципы 
праведности, стремится оградить их от пороков, являющихся 
следствием нарушения закона»83.

80 Э. Уайт. Дух Пророчества, т. 1, с. 264.
81 White, The Review and Herald, May 7, 1901.
82 Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 235.
83 Там же.

«В НЕПРАВЕДНОСТИ 
НЕТ МИРА...»
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ДИСКУССИЯ
 Q Если «в законе нет спасительной силы», тогда почему мы дол-

жны его соблюдать?
 Q Каким образом вы можете ежедневно проявлять вашу вер-

ность Богу?
 Q Какую радость вы находите в соблюдении закона?
 Q Как вы можете сделать Божий завет частью вашей повсе-

дневной жизни?

Джоди Уилсон, Эдинбург, Техас, США

СРЕДА, 4 ИЮНЯ

ЛИЧНЫЙ ЗАКОН
ПРАКТИКА
Гал. 3:15–28; Флп. 1:6; Евр. 10:11–18; 1 Ин. 5:11–13

В ветхом завете Бог произнес для нас Десять заповедей. В но-
вом завете Бог показал нам Иисуса Христа. Нет противоречия 
между тем, что Бог нам сказал и показал. Однако пример Иису-
са — это могущественная сила в нашем спасении. Любовь Бога, 
ожившая в Иисусе, пробуждает наши сердца и наделяет нас же-
ланием становиться подобными Ему. Так Бог пишет в наших 
сердцах Свой закон (Евр. 8:10).

Как нам лучше понять разницу между нашей ролью и Божь-
ей в нашем спасении?

Ключ в понимании завета. Это мож-
но проиллюстрировать аналогией с ра-
стущим ребенком. Основные потреб-
ности растущего организма — пища, 

солнечный свет, отдых, физическая нагрузка и чистая вода. 
Так и мы, христиане, должны питаться Хлебом Жизни, греть-
ся в лучах Солнца Праведности, отдыхать в совершенном труде 
Иисуса, упражнять нашу веру и пить Воду жизни. Все это авто-
матически будет способствовать нашему духовному росту. Од-
нако подобно тому, как ребенок сдерживает свой рост, отказы-
ваясь есть, спать или двигаться, мы тоже сдерживаем наш рост, 
отказываясь получать духовную пищу, отдых и упражнения.

Важно подражать. Дети — величайшие подражатели и, по-
дражая, они обучаются важным жизненным навыкам. Так и 
мы должны подражать нашему Спасителю. Молитесь, как Он. 
Помогайте другим, как Он. Любите других, как Он.

МОЛИТЕСЬ, КАК ОН. ПОМОГАЙТЕ 
ДРУГИМ, КАК ОН.
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Павел написал: «С терпением будем проходить предлежащее 
нам поприще, взирая на начальника и совершителя веры Иису-
са» (Евр. 12:1, 2). Как дети зависят от своих родителей в пище 
и наставлении, так и мы должны придерживаться средств спа-
сения, которые дает наш Небесный Отец.

ДИСКУССИЯ
 Q Почему простота вести завета приводит в замешательство 

и порой конфликтует с нашей падшей природой?
 Q Если слиться с Иисусом — это ключ к христианскому росту, по-

чему нам так сложно концентрировать наше внимание на Нем?

Джонин Уилсон, Эдинбург, Техас, США

ЧЕТВЕРГ, 5 ИЮНЯ

НЕ Я, НО ХРИСТОС
МНЕНИЕ
Иер. 31:31–34; Гал. 3:15–28

Божьи законы, заветы и обетования подобны детоводителям 
и зеркалам. Учитель помогает нам проходить через проблемы 
до тех пор, пока концепции не «сработают» и мы не сможем са-
мостоятельно понимать их. Зеркало помогает нам видеть изъя-
ны, трещина ли это на губе или прыщ на лбу.

Гал. 3:24 говорит о законе как о «детоводителе ко Христу». 
Прежде чем пришел Христос, примером того, как жить, по-
добно «бегущему» за спасением, был закон 
(детоводитель). Это был способ сохранить 
нас до пришествия Христа, до тех пор, пока 
Евангелие не «сработало» в нас и мы не стали самостоятельно 
откликаться верой.

В Иер. 31:31–34 мы читаем о Боге, ведущем Свой народ за руку 
(подобно детоводителю) из Египта. Он продолжает, говоря: 
«Вложу закон Мой во внутренность их, и на сердцах их напишу 
его» (ст. 33). Это подобно тому, как Он сказал бы нам: «Это когда 
вам не нужно будет больше заставлять себя повиноваться Моим 
законам, потому что они теперь стали частью вас. Теперь вы „уже 
не под руководством детоводителя“ (Гал. 3:25)».

Раньше нас направлял закон, а теперь мы водимы Духом 
(Гал. 5:16, 18). Гал. 5:22 и 23 говорит нам о плоде Духа, кото-
рый мы можем произвести под Его руководством. Другими сло-

«И УЖЕ НЕ Я ЖИВУ…»



118

вами, мы теперь живем всеми теми знаниями, которые дал нам 
наш наставник; и замечательно, что это не наши заслуги. Мы не 
живем по какому-то закону, который мы выучили и теперь пы-
таемся сами соблюдать. Дух все это в нас совершает.

Закон, как зеркало, со всей очевидностью показывает нам, 
что на самом деле мы не праведны перед Богом, мы нуждаем-
ся во Христе. Однако закон, как и зеркало, не может исправить 
наших проблем. Как говорит Павел: «Ибо если бы дан был за-
кон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы 
от закона» (Гал. 3:21).

Если мы будем продолжать жить с Духом Божьим, отраже-
ние в зеркале начнет меняться. Больше мы не будем видеть себя, 
но Христа перед нами и внутри нас. «И уже не я живу, но живет 
во мне Христос» (Гал. 2:20).

Лейла Селестин, Валатие, Нью-Йорк, США

ПЯТНИЦА, 6 ИЮНЯ

УСВОИТЬ ИСТИНУ
ИССЛЕДОВАНИЕ
1 Фес. 5:23, 24; Евр. 10:19–24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В Библии записаны истории, пророчества и свидетельства, 

которые убеждают нас верить в Бога. Когда Иисус пришел 
на землю, Он исполнил завет, учрежденный в Едеме и подкреп-
ленный опытами патриархов и пророков. Мы с нетерпением 
ждем Его возвращения для исполнения нового завета, согласно 
которому Он приготовил для нас место и снова придет, чтобы 
забрать нас к Себе (Ин. 14:1–3). Верой мы усваиваем обещание 
этого завета. Затем сила Святого Духа меняет нашу жизнь, что-
бы мы приносили христоподобный плод (Гал. 5:18–23).

ЗАДАНИЯ
 Q Сфотографируйте пейзажи природы и предметы, сделанные 

человеком, которые иллюстрируют концепцию веры, силы 
и доверия.

 Q Своими словами перепишите Евр. 10:19–24.
 Q Запишите в дневнике ваш уровень веры в Бога, как вера 

в Него видна в вашей жизни и как вы можете улучшить все 
это в тех областях, где вам недостает веры.
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 Q Напишите и представьте несколько стихотворений, которые 
иллюстрируют плод Духа (Гал. 5:18–23).

 Q Представьте серию слайдов с библейскими текстами, цита-
тами и иллюстрациями об абсолютном доверии Богу.

 Q Проанализируйте, какие основанные на вере опыты были 
у вас в течение недели.

 Q Помолитесь о себе, о вашей семье и вашей церкви, чтобы по-
лучить свежий опыт излития Святого Духа.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Пс. 110:9; Рим. 7:12; Евр. гл. 7–9.
 Q Желание веков, гл. 87; Патриархи и пророки, гл. 32.
 Q Dennis Smith, 40 Days Prayers and Devotions to Prepare for the 

Second Coming, pp. 94‒102;
 Q Stuart Tyner, Chosen by Grace, pp. 37‒54.

Дебби Баттин Сассер, Френдсвуд, Техас, США
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Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Я нашел путь
Леонард Ли

125×200 мм, 128 с., мягк. переплет

Рано или поздно каждого человека начинают волновать во-
просы: откуда я, зачем живу, что ждет меня впереди? Эти же 
вопросы не давали покоя и автору данной книги. После долгих 
поисков, история которых невероятно увлекательна, он нашел 
истину в Священном Писании. Книга рекомендуется всем без 
исключения. Те, кто знаком с христианством, обретут новые 
опыты на пути, конец которого — счастливая вечность. А не-
знакомым со Христом она поможет отыскать верный путь в ла-
биринте жизни.
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«Посему закон свят, и заповедь 
свята и праведна и добра» (Рим. 
7:12).

АПОСТОЛЫ 
И ЗАКОН

7–13 
ИЮНЯ

УРОК 11

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Я нашел путь
Леонард Ли

125×200 мм, 128 с., мягк. переплет

Рано или поздно каждого человека начинают волновать во-
просы: откуда я, зачем живу, что ждет меня впереди? Эти же 
вопросы не давали покоя и автору данной книги. После долгих 
поисков, история которых невероятно увлекательна, он нашел 
истину в Священном Писании. Книга рекомендуется всем без 
исключения. Те, кто знаком с христианством, обретут новые 
опыты на пути, конец которого — счастливая вечность. А не-
знакомым со Христом она поможет отыскать верный путь в ла-
биринте жизни.
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СУББОТА, 7 ИЮНЯ

ЖИЗНЬ ПРЕСТУПНИКА
ВСТУПЛЕНИЕ
Рим. 7:12

Во второй главе книги «Путь ко Христу» Эллен Уайт объ-
ясняет, что человеческая природа настолько испорчена и гре-
ховна, что если нас предоставить самим себе, то мы уничтожим 
не только друг друга, но и все окружающее нас. Как иначе мож-
но объяснить то, что было сделано с молодой женщиной, кото-
рая ехала в автобусе домой. На нее было совершено нападение, 
она была изнасилована и затем жестоко искалечена девятью 
мужчинами, ехавшими на том же самом автобусе, включая 
и водителя? Как еще можно объяснить, почему люди, имеющие 
власть и пользующиеся доверием, обвиняются в злоупотребле-
ниях, эксплуатации и других отвратительных преступлениях?

Единственной целью Божьего закона является убедить и от-
крыть истинную природу греха. Павел пишет: «Потому что де-

лами закона не оправдается пред Ним 
никакая плоть; ибо законом познаётся 
грех» (Рим. 3:20). В Рим. 3:23 написано: 

«Потому что все согрешили и лишены славы Божией». Это зна-
чит, что мы можем превзойти собственные стандарты правед-
ности, но мы никогда сами не достигнем Божьих стандартов 
праведности.

Почему?
Потому что Бог совершенен, как и Его закон. Его закон не ну-

ждается в изменениях или дополнениях, потому что он похож 
на Него, Его закон совершенен и свят.

Но так как Божья благодать и милость без границ, Он говорит 
нам, что спасает нас, когда мы нарушаем Его закон. Это называ-
ется оправданием. Оправдание — «это Божественное действие, 
которым наше состояние по отношению к закону на небесах из-
меняется из грешного в праведное. Когда мы выражаем нашу 
веру в Бога, Он к нашим записям добавляет праведность и со-
вершенство. Бог является единственным источником, имею-
щим силу провозгласить кого-то праведным, и человек — это 
тот, кто праведность получает. Этот дар получен через личные 
отношения с Богом, Он дает его тем, кто верит во Христа как 

ЕГО ЗАКОН СОВЕРШЕНЕН, 
ПОТОМУ ЧТО СОВЕРШЕНЕН БОГ.
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своего Господа и Спасителя»84. Поэтому всякий, кто приходит 
к Богу и вверяет свое спасение Христу, будет оправдан.

Его закон совершенен, потому что совершенен Бог. Изучая 
урок на этой неделе об апостолах Христа и Его законе, давай-
те исследовать себя, чтобы понять, в каких переменах мы еще 
нуждаемся.

Джульетт Мккензи, Бирмингем, Великобритания

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ИЮНЯ

ЗАКОН: КЛЮЧ К СПАСЕНИЮ 
И ИСТИННОМУ СЧАСТЬЮ
СЛОВО
Ин. 15:1–11; Рим. 6; 7:4–25; Гал. 3:21–25; Иак. 2:14–26; 1 Пет. 2:9–21; 2 Пет. 
2:20, 21; 1 Ин. 2:3–6

ЗАКОН КАК ДЕТОВОДИТЕЛЬ (РИМ. 6; 7:4–25; ГАЛ. 3:21–25)
Будучи христианами, мы постоянно боремся с грехом. По-

добно Павлу, мы продолжаем делать то, чего не хотим, потому 
что наша греховная природа берет верх над нашим желанием 
жить для Бога. Мы становимся рабами Божьего закона и боим-
ся его, потому что мы не можем прекратить грешить. Но для 
Павла закон означал спасение. Он не боялся закона, потому что 
понимал, что должен быть нашим детоводителем (Гал. 3:24), а 
не судьей. Закон может представлять собой летопись грехов, но 
он также предупреждает нас о последствиях греха, что, по мне-
нию Павла, делает закон «святым, праведным и добрым (Рим. 
7:12). Без закона мы бы не имели надежды, потому что закон 
не только показывает нам грех, но и освещает путь к нашему 
Спасителю. Поверив в Бога, освободившись от цепей, прико-
вавших нас ко греху, и приняв предлагаемую Богом благодать, 
мы получаем возможность стать рабами Бога. Как пишет Павел: 
«Ибо возмездие за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная 
во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23). Закон представ-
ляет собой замечательную сторону нашей веры, потому что без 
него мы бы никогда не узнали красоту свободы.

84  Thomas Nelson, The King James Study Bible (1988), p. 1735.
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МЕТАФОРА О ВИНОГРАДНОЙ ЛОЗЕ (ИН. 15:1–11; 1 ИН. 2:3–6)
Кроме функций детоводителя закон учит нас понимать лю-

бовь. Иоанн описывает закон, как любовь, когда использует 
метафору Иисуса о виноградной лозе: «Я есмь лоза, а вы — вет-
ви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; 
ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15:5). Этот плод 
есть закон, проявляющий себя в нас, который растет только то-
гда, когда мы остаемся на лозе — Иисусе. Более того, если 

мы соблюдаем Его заповеди, мы будем жить 
в окружении Его любви (Ин. 15:9). Иметь за-
кон в сердце означает иметь связь с Иисусом. 
У нас есть место, наше место, где все возмож-
но. Иисус предлагает нам закон, чтобы 

мы нашли радость, которая появляется только тогда, когда мы 
с Ним. Из метафоры о виноградной лозе мы узнаем, что больше 
всего на свете Иисус желает, чтобы каждое Его дитя испытало 
любовь, которая вдохновила Его умереть за нас.

Когда Иоанн размышляет об этой метафоре, он пишет, что 
мы «узнаём, что мы в Нем» (1 Ин. 2:5), только тогда, когда 
по-настоящему следуем Его слову и живем, как жил Он, пока-
зывая миру путь к истинному счастью.

БЫТЬ ПРИМЕРОМ СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА (1 ПЕТ. 
2:9–12; 2 ПЕТ. 2:20, 21)

Петр также размышлял о виноградной лозе, когда побу-
ждал нас осознать, что мы «род избранный», что у нас есть 
преимущество восхвалять Бога перед миром (1 Пет. 2:9). Так 
как мы знаем, что означает закон, мы должны являть его суть 
и смысл другим. В результате, когда люди будут говорить о нас 
плохо, другие увидят в наших добрых делах причину прослав-
лять Бога. Показывать пример соблюдения закона — это вели-
кая ответственность, потому что, как бы то ни было, мы не мо-
жем закону противоречить. Когда мы рассказываем людям об 
их Спасителе, мы должны оставаться верными нашим убежде-
ниям или же рискуем потерять их навсегда (2 Пет. 2:20). Петр 
затем добавляет, что «лучше бы им не познать пути правды, 
нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой за-
поведи» (2 Пет. 2:21).

Явить свет, присущий Божьему закону, только для того, что-
бы затем он погас, намного хуже, чем никогда не знать о том, 
что этот свет существовал. Наша миссия, состоящая в том, что-
бы показывать, что закон праведен, никогда не должна подвер-
гаться сомнению в наших сердцах, иначе мы не сможем сделать 

ЧТО ХОРОШЕГО 
В НАШЕЙ ВЕРЕ, ЕСЛИ 
МЫ НЕ ПОДКРЕПЛЯЕМ 
ЕЕ ДЕЛАМИ
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то, что Бог ждет от нас, — показывать пример соблюдения за-
кона.

ВЕРА И ДЕЛА — НЕПОБЕДИМАЯ КОМАНДА (ИАК. 2:14–26)
Говоря, что «вера без дел мертва», Иаков еще раз указывает 

на то, что жизнь верующего должна показывать пример соблю-
дения закона. Если не поступать по вере, то вера теряет свой 
смысл. Когда мы встречаем людей, которые нуждаются в пище 
и одежде, и с добрым словом отсылаем их, не давая им необхо-
димого, такая наша вера никому не помогает.

Что хорошего в нашей вере, если мы не подкрепляем ее де-
лами? Чтобы проиллюстрировать свои слова о том, что «вера 
без дел мертва» (Иак. 2:20), Иаков вспоминает опыт Авраама 
и опыт Раав. Авраам повиновался Божьему повелению, хотя ве-
рил, что Бог не позволит Исааку умереть. Его поступок показал 
силу его веры. Дела Раав также показали ее веру, ведь она по-
могла соглядатаям убежать из Иерихона, спустив их на красной 
веревке, и верила, что вскоре, когда падет город, она с семьей 
останется в живых.

Авраам и Раав должны вдохновлять нас. Давайте будем ста-
раться жить верой, показывая миру, что Божьего закона не сле-
дует бояться, потому что он приносит жизнь, счастье и любовь.

ДИСКУССИЯ
 Q Что значит быть на лозе?
 Q Как нам быть примером соблюдения закона для других лю-

дей, которые могут не знать Свет, к которому он ведет?

Минди Веттер, Ньюман Лейк, Вашингтон, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ИЮНЯ

СТОЙ ЗА ПРАВДУ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
1 Ин. 3:4–6

«Агенты сатаны, прибегая ко лжи и искажениям фактов, пы-
тались вызвать сопротивление учению Христа — в результате 
Церкви угрожали ересь и разделение. Некоторые верующие 
во Христа утверждали, что любовь Христа освобождает от необ-
ходимости повиноваться Закону Божьему. Другие учили, что 
нужно соблюдать иудейские обряды и обычаи, что простого со-
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блюдения закона без веры в искупительную Кровь Христа, впол-
не достаточно для спасения. Многие считали Христа хорошим 
человеком, но отрицали Его Божественность. Некоторые, заяв-
лявшие о своей верности делу Божьему, были обманщиками: 
своей жизнью они отвергали Христа и Его Благую весть и, живя 
в преступлениях и грехах, привносили в Церковь ересь. Их влия-
ние привело многих в лабиринты скептицизма и обмана»85.

«Нам, как и возлюбленному ученику (Иоан-
ну), надо распознавать тех, кто утверждает, 
что пребывает во Христе, нарушая при этом 
закон Божий. Ибо пороки, которые угрожали 
благополучию первоапостольской Церкви, су-

ществуют и в это последнее время; вот почему следует внима-
тельно изучать наставления Иоанна по этому вопросу. Всюду 
слышится призыв: „Имейте любовь“. Особенно громко гово-
рят об этом исповедующие освящение. Но истинная любовь 
слишком чиста, чтобы покрывать неисповеданный грех. Любя 
людей, за которых умер Христос, мы не должны идти на ком-
промисс со злом и объединяться с мятежниками. Бог требует, 
чтобы Его народ в этот беспокойный век так же непоколебимо 
стоял за правду, как в свое время Иоанн противостоял уничто-
жающим душу ошибкам»86.

«Апостол учит, что Бог повелел нам принципиально отно-
ситься ко греху и грешникам, и это не противоречит истинной 
любви. „Всякий, делающий грех, — пишет он, — делает и без-
законие; и грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился 
для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Вся-
кий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий согрешающий 
не видел Его и не познал Его“ (1 Ин. 3:4–6)»87.

ДИСКУССИЯ
 Q Когда мы встречаем нашего собрата, грешника, как Бог хо-

чет, чтобы мы себя вели? Бог требует любви, но что значит 
«не идти на компромисс со злом»?

 Q Как соблюдение Божьих заповедей ведет к процветанию 
церкви?

Лаура Веттер, Москва, Айдахо, США

85  Э. Уайт. Деяния апостолов, с .553.
86  Там же, с. 554.
87  Там же, с. 555.

«МЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
ИДТИ НА КОМПРОМИСС 
СО ЗЛОМ».
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ВТОРНИК, 10 ИЮНЯ

АБСОЛЮТНАЯ ИСТИНА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Иуда 5, 7

На одном из занятий по теории литературы мы обсуждали 
две противоположные точки зрения: релятивизм и абсолю-
тизм. В какой-то момент времени эта дискуссия вдруг приоб-
рела для меня духовную составляющую. Релятивизм основыва-
ется на том, что истина относительна и что все нравственные 
решения зависят от личности и обстоятельств, в которые эта 
личность попала. Или, другими словами, истина есть то, что 
ты знаешь. Абсолютизм говорит о том, что истина основана 
на каких-то незыблемых основаниях, что какими бы ни были 
обстоятельства, окружающие истину, она не изменяется.

Как вы думаете, какой точки зрения придерживаюсь я как 
адвентист седьмого дня? Конечно абсолютизма. Прекрасный 
пример абсолютизма есть вера в то, что 
Бог установил правила, которые не мо-
гут быть нарушены или изменены. На-
пример, Бог дал десять постановлений и записал их для детей 
Израиля. Мы называем их Десять заповедей.

Тим Рузенберг иллюстрирует цель закона в своих пропо-
ведях. Он говорит, что есть те, кто не верит, что Божий закон 
будет на небе. Но факт остается фактом, небо не будет небом, 
если там не будет Божьего закона. Послушание Божьему закону 
делает небо таким прекрасным!

Библия говорит, что есть правильный и ложный путь. Нет 
ничего относительного. Мы встречаемся с абсолютом приня-
тия благодати Иисуса или ее отвержением. В Послании Иуды 
мы читаем о Божьей милости и Его абсолютах: «Господь, неко-
гда спасший Свой народ, выведя его из египетской земли, потом 
погубил тех из них, кто не поверил» (ст. 5; Радостная весть). 
Бог проявил милость ко всем детям Израиля, но, если некото-
рые не захотели окончательно довериться Ему, Он должен был 
их от Себя отсечь. Также мы читаем, что «Содом и Гоморра… 
подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример» (ст. 7).

Возможно, Содом и Гоморра являются лучшим примером 
последствий относительной истины, истины, изменяющейся 
по желанию человека. Бог дает нам множество возможностей, 
и Он принимает всех, уверовавших в Его имя, но Он не может 
держать нас вечно на испытательном сроке. Он — Бог абсолют-

Я БУДУ СЛУЖИТЬ БОГУ, 
КОТОРЫЙ СПАС МЕНЯ!
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ной любви, милости и благости. Он также обещает нам одна-
жды и навсегда уничтожить зло. И для меня абсолютно не стоит 
вопрос, на чьей я хочу быть стороне. Я буду служить Богу, Ко-
торый спас меня!

Джереми Веттер, Москва, Айдахо, США

СРЕДА, 11 ИЮНЯ

ПРОХОДЯ СВОЙ ПУТЬ
ПРАКТИКА
Ин. 15:1–17; Рим. 7:7 — 8:3; 1 Пет. 2:16–20

Каким был бы наш мир, если бы в нем не существовало за-
конов, регулирующих поведение? Преступления были бы нор-
мой, и никто не считал бы их чем-то плохим. Сегодня благо-
даря законам, когда преступник нарушает закон, он знает, что 
идет против моральных устоев общества. Также Бог указывает 
на наши грехи и на то, что мы несем за них ответственность.

Павел в Рим. 7:7 пишет, что он «не иначе узнал грех, как по-
средством закона». Без закона мы рабы греха, но с законом при-

ходит познание греха. Ясно, что соблюдение 
заповедей является важной частью спасения. 
Без Христа нам не удастся получить место 
в Его царстве. Чтобы получить свободу 

от греха, мы не должны становиться жертвами нашей грешной 
природы. В 1 Пет. 2:16 мы получаем наставление действовать 
«как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия 
зла, но как рабы Божии». Христос нас также учит, что «если ис-
полните то, что Я вам заповедал, будете жить в Моей любви, так 
же, как Я исполнил то, что Мне заповедал Отец, и живу в отцов-
ской любви» (Ин. 15:10; Радостная весть).

Если мы желаем соблюдать Божий закон, нам нужно делать 
следующее.

Пребывать в Его любви. Во-первых, мы должны полностью 
подчиниться Ему. Для того чтобы это сделать, нам нужно по-
знать Его. Через ежедневное чтение Библии и размышление 
о том, что мы прочитали, через молитву и распространение 
нашей веры мы сможем к Нему приблизиться. В результате Он 
приблизится к нам (Иак. 4:8).

Знать закон. Знать закон — это несколько больше, чем про-
сто понимать слова, которыми закон написан. Хотя чрезвычай-

МЫ ДОЛЖНЫ ПОЛНОСТЬЮ 
ПОДЧИНИТЬСЯ ЕМУ.
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но важно понимать то, что было для нас написано, но нам так-
же нужно понимать дух закона. Дух закона наилучшим образом 
описан в словах Христа: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим: 
сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: 
возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф. 22:37–39).

Избавьтесь от своего «я». Фокусируя внимание на помощи 
людям и исполняя Божью волю, мы уничтожаем эгоистичные 
наклонности и нашу нужду в самоугождении.

ДИСКУССИЯ
 Q Почему важно соблюдать заповеди?
 Q Какие перемены вам нужно произвести, чтобы пребывать 

во Христе и соблюдать Его заповеди?

Фред З. Нейверт, Москва, Айдахо, США

ЧЕТВЕРГ, 12 ИЮНЯ

ИЗМЕНЕННЫЕ СОЗЕРЦАНИЕМ
МНЕНИЕ
Рим. 7:7

Многие из нас видели или слышали о том, что пожилые 
супруги, прожившие друг с другом не один десяток лет, очень 
часто похожи друг на друга. Этому есть несколько объяснений. 
У них похожие гены. Они одинаково питаются. Они пережили 
вместе одни и те же события. Одно из исследований предполо-
жило, что мы копируем выражение лица людей, с которыми 
общаемся, что помогает нам переживать похожие эмоции, а 
со временем это оставляет у нас похожие мимические морщин-
ки и поэтому появляются похожие лица88.

Подобное сходство можно заметить и среди группы друзей. 
Каждому из нас говорили, что он похож на кого-то. Я начал слу-
шать музыку в стиле кантри, чтобы быть похожим на одного 
из своих друзей, а потом удалил из своего iPod этот жанр, чтобы 
походить на другого.

Одним словом, стараться походить на наших земных дру-
зей не очень-то и хорошо. С другой стороны, Бог является тем 

88 Wikipedia.org: [сайт]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Zajonc 
(дата обращения: 5 марта 2013 г.).
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другом, подражать которому стоит. Чтобы быть христианином, 
необходимо концентрировать внимание на том, чтобы быть по-
хожим на Христа.

Какое это имеет отношение к закону? Чтобы стать на кого-то 
похожим, вам надо знать, что он или она из себя представляют. 
В межличностных отношениях это происходит, когда мы на-

блюдаем за действиями других людей и слушаем 
их. В Библии мы можем наблюдать за нашим 
Небесным Отцом. Мы видим Его дела в библей-
ских рассказах, и это дает нам хорошую возмож-

ность Его узнать. Но для того, чтобы узнать, что Он думает, 
по каким принципам Он живет, нам нужно некоторые вещи рас-
шифровать. Здесь на помощь приходит закон. Он показывает 
нам Божий характер, чтобы мы знали, к чему нам стремиться 
в жизни.

Подумайте о Десяти заповедях. Конечно, мы не должны 
убивать людей. Представьте общество, в котором воровство 
является нормой. Но есть менее очевидные действия, которых 
так же следует избегать. Даже апостол Павел говорит: «Но я 
не иначе узнал грех, как посредством закона» (Рим. 7:7).

Цель Библии — показать нам Бога. Когда мы на Него смо-
трим с открытым сердцем, мы изменяемся так же, как изме-
нялись бы, проводя время с человеком. Закон — это Божий 
автопортрет. Апостолы понимали, что изучение и соблюде-
ние закона было для них возможностью преобразовывать ум 
и сердце. Мы также должны ценить Божий закон и отражать 
образ Божий окружающим нас людям.

Черил Форстер, Юнионтаун, Вашингтон, США

ПЯТНИЦА, 13 ИЮНЯ

ОСВЕЩАЯ ПУТЬ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Гал. 3:24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Если бы у нас не было Божьего закона, у нас не было бы на-

дежды, не было бы света на пути к Спасителю. К сожалению, 
некоторые люди, которые знают Божий закон, стали его ра-
бами, они просто все сильнее и сильнее пытаются не грешить. 
Другие же решили, что они совсем не должны его соблюдать. 

ЗАКОН — ЭТО БОЖИЙ 
АВТОПОРТРЕТ.
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Но истинная цель Божьего закона заключается в том, чтобы 
освещать путь к Иисусу. Он был дан не для того, чтобы нас осу-
ждать. Его не стоит бояться. Он предназначен для того, чтобы 
показать нам, как обрести счастье, любовь и жизнь по образу 
Божьего характера.

ЗАДАНИЯ
 Q Нарисуйте схему, показывающую путь к спасению в Иисусе 

Христе. Особо выделите функцию Божьего закона в освещении 
этого пути. Повесьте схему на стене или холодильнике. Пусть 
в течение недели она напоминает вам, как все это действует.

 Q Послушайте музыкальный отрывок из какого-нибудь клас-
сического произведения. Обратите внимание на шаблоны, 
которые образуют «правила» или темы отрывка. Затем по-
думайте, какую роль играет страх перед этими правилами 
и темами в том, как музыкант исполняет этот отрывок.

 Q Придумайте и покажите сами себе короткую пантомиму, ко-
торая иллюстрирует, как Божий закон указывает на Христа 
и Его праведность, которые дают нам спасение.

 Q Поиграйте полчаса со своим домашним животным. Составь-
те список правил, которым вы следуете (может быть даже 
неосознанно) и которые делают ваши отношения с живот-
ным лучше.

 Q Опишите в дневнике моменты, когда вы чувствовали тьму 
(замешательство, неуверенность) в вашей жизни. Попросите 
Бога осветить путь сквозь мрак.

 Q Встаньте за час до наступления рассвета, чтобы понаблюдать 
за природой. Особое внимание обратите на то, как усилива-
ется свет, освещая предметы вокруг вас. Как усиление света 
Божьей истины освещает вашу веру?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Пс. 1; Гал. 3
 Q Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, гл. 30–32; Путь ко Христу, 

гл. «Принадлежим ли мы Христу?», с. 57–66.
 Q Дитрих Бонхёффер. Цена ученичества, гл. 8 «Праведность 

Христа».

Гленн Пул, Элберт, Колорадо, США
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Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Библия с пометками
Чарлз Л. Тейлор

140 ×200 мм, 128 с., мягк. переплет

Молодой человек по имени Гарольд лишился отца, когда ему 
было всего восемь лет. Спустя годы он заявил своей матери: 
«Я не хочу ничего слышать о христианстве. Я  отправляюсь 
в море». Любящая и верная Богу мать перед отъездом сына 
успела вложить в его чемодан Библию с пометками, отметив в 
ней отрывки, которые, как она верила, однажды могут изменить 
его сердце.

Сбылись ли надежды матери? Были ли услышаны ее настой-
чивые молитвы? Что произошло в жизни Гарольда? Вы найдете 
ответы на все вопросы, прочитав на одном дыхании эту книгу.

Книга основана на реальных событиях.
Для широкого круга читателей.
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«Здесь терпение святых, 
соблюдающих заповеди Божии 
и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).

ЦЕРКОВЬ ХРИСТА 
И ЗАКОН

14–20 
ИЮНЯ

УРОК 12

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Библия с пометками
Чарлз Л. Тейлор

140 ×200 мм, 128 с., мягк. переплет

Молодой человек по имени Гарольд лишился отца, когда ему 
было всего восемь лет. Спустя годы он заявил своей матери: 
«Я не хочу ничего слышать о христианстве. Я  отправляюсь 
в море». Любящая и верная Богу мать перед отъездом сына 
успела вложить в его чемодан Библию с пометками, отметив в 
ней отрывки, которые, как она верила, однажды могут изменить 
его сердце.

Сбылись ли надежды матери? Были ли услышаны ее настой-
чивые молитвы? Что произошло в жизни Гарольда? Вы найдете 
ответы на все вопросы, прочитав на одном дыхании эту книгу.

Книга основана на реальных событиях.
Для широкого круга читателей.
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СУББОТА, 14 ИЮНЯ

ПОЗНАНИЕ ХРИСТА ЧЕРЕЗ 
ЕГО ЗАКОН ЛЮБВИ

ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 17:3

Один знаменитый актер молодежных сериалов, назовем его 
Дэвид, должен был приехать в одну деревенскую школу в самом 
сердце Африки. Дети неделями говорили о приезде Дэвида. Они 
обсуждали, что он им подарит, и какое это замечательное собы-
тие для их школы и деревни.

Все дети только и говорили о приезде Дэвида, с нетерпением 
ожидая этого события. В тот день, день его приезда, они все со-
брались в конференц-зале. Когда Дэвид и его спутники вошли, 
дети закричали: «Дэвид! Дэвид! Дэвид!» Они продолжали кри-
чать и аплодировать, пока он со спутниками шел на сцену.

Как Дэвид был особенным гостем в той 
африканской деревне, так и Иисус был осо-
бенным гостем с небес. Через Иисуса мы узна-
ём, каков Бог. Как христианская молодежь 
мы верим в Спасителя. Мы знаем, что Бог 

Отец послал Своего Сына на смерть ради нашего спасения. Это 
все хорошо, но одного лишь знания недостаточно. Мы нужда-
емся в том, чтобы знать Иисуса лично. Каждый из нас нужда-
ется в отношениях с Ним для того, чтобы знать, что приходит 
от Него, а что — нет.

В современном мире многие люди не знают Иисуса и то, 
что Он может привнести в их жизнь. Они не знают о Его цер-
кви и законах. Каждый из нас должен искать Иисуса и позна-
вать Его лично. Он милостиво открыл Себя нам в Своем Слове 
(Ин. 1:1, 2), и в Своем Слове Он всегда без труда доступен нам. 
В ежедневном общении с Ним можно смотреть в Его совершен-
ный закон свободы, оставлять всякий грех и быть Им оправдан-
ным и освященным (Иак. 1:21–25).

На этой неделе, изучая закон Христа и Его церковь, 
мы больше узнаем о том, как они связаны между собой. 
Мы также увидим, какое отношение сегодня закон имеет к нам 
как к Остатку и как он воспринимался Божьим народом в биб-
лейские времена.

Муниарадзи Майкл Хоув, Хараре, Зимбабве

МЫ НУЖДАЕМСЯ В ТОМ, 
ЧТОБЫ ЗНАТЬ ИИСУСА 
ЛИЧНО.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 ИЮНЯ

ЗНАЧЕНИЕ БОЖЬЕГО 
НРАВСТВЕННОГО ЗАКОНА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Исх. 20:1–17; Мк. 12:30, 31

Первые пять книг Библии устанавливали нормы жизни из-
раильского народа, сообщали правила поведения и давали на-
ставления на все случаи жизни. Эти законы были призваны 
укрепить доверие израильтян Богу и должны были помочь 
им ощущать Его Божественное присутствие в их повседневной 
жизни. Каждый закон отражал Божью любовь и Его желание, 
чтобы они жили в единстве друг с другом и с Ним. Кульминаци-
ей всех этих законов являются Десять заповедей. На основании 
Десятословия Бог вступил в завет со Своим народом. Сегодня 
эти законы в той же мере показывают, какие отношения Бог хо-
чет иметь со Своими детьми и как они должны относиться друг 
к другу. Первые четыре заповеди регулируют наши отношения 
с Богом. Они повелевают нам ставить Его на первое место в на-
шей жизни, поклоняться только Ему и соблюдать Его суббот-
ний день.

Вторая скрижаль закона регулирует 
отношения человека с другими людь-
ми. Другими словами, положительные 
отношения с Богом найдут свое отра-
жение в положительных отношениях с людьми. Вот о чем го-
ворил Иисус, когда перефразировал закон в Мк. 12:30, 31: «„И 
ты люби Господа, Бога своего, всем сердцем своим и всею ду-
шою своею, и всем умом своим, и всеми силами своими“. Вто-
рая, подобная ей: „Ближнего своего люби, как самого себя“. 
Важнее этих заповедей нет» (ИПБ).

Христос — главный образец соблюдения закона. Его при-
мер достиг своей кульминации, когда Он, исполняя Божий 
план и поставив жизнь всех людей выше Своей жизни, умер 
на кресте, чтобы спасти нас. Будучи христианами, мы должны 
отражать пример Христа и своей жизнью поддерживать Божий 
закон. Однако соблюдение закона нас не спасет. Мы получаем 
спасение только по Божьей благодати, когда принимаем жертву 
Иисуса, нашего Спасителя. Затем Святой Дух поселяется в на-
шем сердце и дает нам силы для соблюдения закона.

ХРИСТОС — ГЛАВНЫЙ ОБРАЗЕЦ 
СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНА.
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Мы поддерживаем Божий нравственный закон, когда ставим 
Бога на первое место во всем, что мы делаем, когда мы любим Его 
всем сердцем и когда возвещаем Его благую весть. Мы поддержи-
ваем закон, когда относимся к другим в свете любви Христа.

ДИСКУССИЯ
Если закон — это важная часть нашей духовной жизни, 

то Христос должен быть центральной темой всех наших дел. 
Как, поддерживая Божий нравственный закон, не стать закон-
ником?

Эдуардо Родригес, Шервуд-Парк, Альберта, Канада

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 ИЮНЯ

ПРОБЛЕМА И РЕШЕНИЕ
СЛОВО
Быт. 3:1–7; Иез. 18:4; Мф. 27:46; Ин. 11:49–52

РАЗДЕЛЕНИЕ (БЫТ. 2:16 — 3:7)
Старая пыльная электрическая лампочка освещает темную 

комнату. Электричество отключается, и она гаснет. Тьма напол-
няет комнату.

Мы можем сравнить Десять заповедей с системой электро-
проводки, которая позволяет освещать дома. Бог — источник 
питания. Мы, Его церковь, — лампочка. В книге Бытие мы чи-
таем о наших прародителях и о том времени, когда все творение 
находилось в совершенстве. Но затем произошло грехопадение. 
Адам и Ева съели запретный плод, и судьба всего человечества, 
должно быть, в одно мгновенье промелькнула перед Богом. Са-
тана одержал победу.

ВЕРНЫЙ СПОСОБ УМЕРЕТЬ (ИЕЗ. 18:4)
«Господь дал, Господь и взял» (Иов 1:21). Мы — Его творе-

ние. Можно сказать, что у Него есть право творить или не тво-
рить нас. Он, несомненно, имел право сотворить нас такими, как 
Он это сделал. Он сотворил нас со свободной волей. И мы всегда 
будем существами со свободной волей. Мы живем, потому что 
закон поддерживает нашу бесконечную Вселенную. Это Божий 
закон. Его также называют законом любви. И когда мы реша-
ем нарушить этот закон, другого результата, кроме смерти, нет, 
потому что нарушается весь великий ход событий. От Адама 
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до Ноя с каждым поколением последствия грехопадения стано-
вились все очевиднее. И все же в любое время в истории всегда 
твердо стоял столп надежды. Во времена перед Потопом этим 
столпом был Ной (Быт. 5 и 6). Каждый человек должен был 
сделать выбор. Выжили только Ной и его семья.

ЖЕЗЛ ВЕРНОСТИ (БЫТ. 9, 22)
Потомки Ноя наполняли землю, и человечество снова стало 

погрязать в разврате. Люди замыслили противостать трону 
и силе своего Творца. Но Бог в Своей любящей милости вме-
шался в историю земли, поскольку мы как раса вновь оказались 
на пути к забвению. Бог воздвиг патриархов. Отец верности, па-
триарх Авраам был верен закону. Он как 
человек, конечно же, не был совершенным. 
Но он положил перед всеми прочное осно-
вание. В Быт. 22:18 написано: «И благосло-
вятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался 
гласа Моего». Так было положено основание новой нации 
и процветание потомков Авраама. Но они все еще несли на себе 
пороки греха.

НАШЕ СОСТОЯНИЕ (БЫТ. 3:6–19, 23; ИЕЗ. 18:4)
Мы все рождены, чтобы умереть. И когда дело касается доб-

ра и зла, мы должны сделать свой выбор. Библия утверждает, 
что «всякая неправда есть грех» (1 Ин. 5:17) и что «нет пра-
ведного ни одного», потому что «все согрешили» (Рим. 3:10, 
23). Наши греховные стремления всегда оказываются разру-
шительными. Спускаясь с горы Синай и держа каменные скри-
жали, на которых рукой Самого Творца был написан закон, 
управляющий всей Вселенной, Моисей взирал на народ, ко-
торый должен был стать светом, а вместо этого погряз в грехе 
у подножья Божьей святой горы.

Тем не менее у нас есть верное обещание: «А закон не по вере; 
но кто исполняет его, тот жив будет им» (Гал. 3:12). Божий за-
кон убеждает нас в наших грехах и открывает нам нужду в Спа-
сителе, указывая на надежную и своевременную помощь.

СПАСЕНИЕ (ИН. 3:16; ОТКР. 14:6–11; 12:17)
Один Человек принес совершенную жертву. Его дар жизни 

(Рим. 5:16) дал этому падшему миру второй шанс. Этот Чело-
век не просто человек. Он — Сын Божий, Эммануил, Бог с нами. 
Он наш Спаситель Иисус Христос. Он не отменил закон, потому 
что его нельзя отменить. Он исполнил его. Все, что нам следует 
сделать, это избрать Его.

И ВСЕГДА БУДЕТ СИЯТЬ 
СВЕТ.
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Кажется, что сатана вот-вот одержит победу, но его война 
проиграна. Соблюдающие закон будут усердно трудиться, про-
возглашая вечное Евангелие всем племенам, коленам, языкам 
и народам. Весть трех ангелов будет пылко провозглашаться, 
чтобы надежда не ослабела до конца времени. Затем пыльная 
лампочка будет начисто вытерта белой одеждой. Тьму рассеет 
яркий свет, и этот свет будет сиять вечно.

ДИСКУССИЯ
 Q Как вы лично относитесь к тому, о чем было сказано в сего-

дняшнем уроке?
 Q Какая часть урока больше всего вдохновляет вас и почему?

Эззер Дейл Паджанкони, Ванкувер, 
Британская Колумбия, Канада

ВТОРНИК, 17 ИЮНЯ

БУДЬ НАЧЕКУ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Откр. 12:17; 14:12; 22:14

Теперь, как никогда раньше, нас призывают стать чистыми 
людьми. Сатана зол на тех, кто соблюдает Божьи заповеди 
(Откр. 12:17), он желает истребить истину. Мы как церковь 
призваны из тьмы к чудному свету (1 Пет. 2:9), чтобы превоз-
нести Божьи заповеди. Сатана желает показать непадшим ми-
рам, что люди не могут соблюдать закон, но когда Божья лю-
бовь пульсирует в каждой клеточке нашего существа, 

соблюдение закона становится радо-
стью. Будучи Божьей церковью, 
мы можем показать окружающим 
нас, что соблюдение закона приносит 
нам благословения, радость и жизнь 

с избытком, как это изначально было задумано Богом.
«Вдумайтесь, мои братья и сестры, у Господа есть народ, из-

бранный народ, Его церковь, для того, чтобы быть Его собствен-
ной крепостью, которую Он держит в пораженном грехом мя-
тежном мире; и Он желает, чтобы никакая власть не была в ней 
известна, никакие законы не признавались, кроме Его закона.

У сатаны есть свои союзники — его церковь. Христос назы-
вает их синагогой сатаны, потому что ее члены — дети греха. 

«СЕГОДНЯ ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА 
ОДЕТЬСЯ В ПРЕКРАСНЫЕ 
ОДЕЖДЫ...»
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Члены церкви сатаны постоянно трудятся, чтобы низвергнуть 
Божественный закон и стереть различие между добром и злом. 
Сатана трудится с великой силой через детей непослушания, 
чтобы преподнести измену и отступничество как истину и вер-
ность. Сегодня сатана стремительно расширяет сферу своего 
влияния, чтобы осуществить величайшее восстание против 
Бога, которое началось на небе.

Сегодня церковь должна одеться в прекрасные одежды — 
„Христос наша праведность“. Необходимо восстановить и по-
казать миру явное, недвусмысленное превосходство Божьих 
заповедей и веры в Иисуса. Красота святости должна явиться 
во всем своем великолепии и высветить уродства и тьму невер-
ных, тех, кто восстал против Божьего закона. Так мы признаем 
Бога и Его закон, основание Его правления на небе и во всех 
земных владениях. Его власть должна быть явной и понятной 
всему миру, и ни один закон, входящий в противоречие с Божь-
им законом, не должен признаваться»89.

Фелипе Солхеиро, Сейнт Элберт, Альберта, Канада

СРЕДА, 18 ИЮНЯ

ЛЮБОВЬ — УЗЫ СОВЕРШЕНСТВА
ПРАКТИКА
Рим. 13:10; Кол. 3:14

Вновь и вновь Библия возвращается к теме любви. Закон 
есть выражение Божьей любви, и Его желание — видеть эту чи-
стую любовь в Его церкви. Любовь — это то, что сплачивает за-
кон (Мф. 22:37–40), и, проявляя любовь, мы отражаем Божий 
образ. Из всех черт, которые могут быть у христианина, основ-
ной должна быть любовь (1 Кор. 13:13). Такая любовь дает нам 
силы делать следующее.

Ободрять друг друга. Ободрение имеет большое значение 
(Евр. 10:24, 25). Оно помогает нам помнить, что есть люди, 
которые нас ценят, и что мы ценный инструмент в руках на-
шего могучего Бога. Так как мы семья (Рим. 8:14–17), мы ну-
ждаемся в ободрении друг друга и напоминании, что Иисус 
скоро придет!

89 Э. Уайт. Свидетельства для служителей и работников Евангелия, 
с. 16.
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Прощать друг друга. Так как мы все грешники, иногда мы ра-
ним окружающих нас людей. Первый шаг к исцелению этих 
ран — предлагать прощение и принимать его. Прощение восста-
навливает отношения. Как Бог нас простил, так и мы должны 
прощать других (Мф. 6:12; Еф. 4:32; Кол. 3:13). Прощение от-
ражает любовь и показывает, что Христова любовь находится 
в нас.

Служить другим. Служение людям — это признак беско-
рыстности, и во время Своей земной жизни Иисус в совершен-
стве явил пример такого служения. Мф. 14:14 сообщает, что Он 

постоянно служил людям, несмотря 
на то, через что Ему предстояло прой-
ти. Когда мы концентрируем внима-
ние только на своих проблемах, 
мы терпим разочарование. Но, служа 

другим, мы становимся такими людьми, какими нас хочет ви-
деть Бог. Используйте данные Богом таланты, чтобы помогать 
людям. Иак. 2:26 учит нас, что «вера без дел мертва». А Гал. 6:9, 
10 побуждает нас всегда делать добро всем людям, особенно 
тем, кто в церкви. Когда мы делаем добро другим, мы в конеч-
ном счете делаем добро нашему Царю (Мф. 25:40).

ДИСКУССИЯ
 Q Какой из этих трех пунктов для вас самый сложный? Как 

вы можете в каждом из описанных моментов стать лучше?
 Q Как проявлять любовь к тем, с кем вы не находите общего 

языка?

Мишель Севцик, Эдмонтон, Альберта, Канада

ЧЕТВЕРГ, 19 ИЮНЯ

ГЕНОМ ЦЕРКВИ
МНЕНИЕ
Втор. 32:46, 47

Геном человека — это определенная последовательность 
ДНК, которая находится у людей в ядре клетки и в митохондри-
ях. ДНК упакована особым образом в митохондрии, она опре-
деляет работу каждой клетки, а значит, и всего организма. ДНК 
передается по наследству от одного поколения к другому, по-
этому дети и похожи на родителей. В ДНК содержится вся ин-

СЛУЖА ДРУГИМ, МЫ СТАНОВИМСЯ 
ТАКИМИ ЛЮДЬМИ, КАКИМИ НАС 
ХОЧЕТ ВИДЕТЬ БОГ.
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формация о человеке от склонности к определенным заболева-
ниям до цвета глаз и волос. В ДНК возникают мутации, которые 
могут приводить к определенным болезням, некоторые такие 
мутации уже известны ученым. Геном человека можно срав-
нить с руководством пользователя, в котором каждая глава — 
это отдельная хромосома (всего их 46), и все клетки организма 
содержат это руководство, но так как каждая группа клеток вы-
полняет свою функцию, то эти клетки «читают и выполняют» 
одни главы и игнорируют другие. Вследствие этого клетки орга-
низма отличаются друг от друга, хотя в них содержится одина-
ковая генетическая информация.

В Божьих глазах мы все одинаковы, хотя и об-
ладаем различными талантами, которые служат од-
ной цели. Так как мы — часть Божьей церкви, у всех 
нас есть предназначение нести одну «генетическую 
информацию» — Божий закон. Его закон — наша 
идентичность, почти как наш собственный геном представляет 
нашу идентичность. Божий закон определят нас как Его любя-
щих сыновей и дочерей (Ин. 14:15).

Основная цель генома в том, чтобы создать генетическую 
информацию клетки. В Божьем законе мы находим принци-
пы, которые создают нашу христианскую идентичность. Затем 
мы применяем эти принципы к церковному окружению и рас-
пространению Евангелия (Мк. 16:15). Божий закон, подобно 
геному, является «руководством пользователя». Он учит нас, 
как обрести победу в Иисусе. Повинующаяся Божьему закону 
церковь не будет иметь «мутаций» и «болезней», приносимых 
грехом (Гал. 5:19–21). Наша основная цель — следовать закону, 
чтобы избежать «различия» в наших ценностях и убеждениях; 
несмотря на то, что каждый из нас выполняет в церкви различ-
ные функции (1 Кор. 12:1–14), наша главная цель — следовать 
за Христом и вести к Нему людей.

ДИСКУССИЯ
Определите ваши «духовные гены». Как это может помочь 

вам построить идентичность других людей?

Фернанда Солхеиро, Сейнт Элберт, Алберта, Канада

В БОЖЬИХ 
ГЛАЗАХ МЫ ВСЕ 
ОДИНАКОВЫ.
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ПЯТНИЦА, 20 ИЮНЯ

БОЖИЙ ЗАКОН ЛЮБВИ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 14:15; 1 Ин. 2:3, 4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Божий закон — совершенен, свят, справедлив и добр. Это 

не список рекомендаций о том, как прожить хорошую жизнь. 
Нет, это список связующих принципов, дающих нам понимание 
того, как жить, насколько это возможно, лучшей жизнью с Бо-
гом и друг с другом. Десять заповедей настолько важны для Бога, 
что Он записал их Своей собственной рукой. Центральное сло-
во в Божьем законе — «храни». Божье желание состоит в том, 
чтобы мы хранили Его закон в своих сердцах, чтобы тем самым 
мы были связаны с Ним отношениями любви, которые будут 
продолжаться вечно. Любовь — центральная тема Божьего зако-
на, хотя мы часто представляем его всего лишь списком правил.

ЗАДАНИЯ
 Q Напишите пьесу, в которой будет диалог Моисея с Богом 

о законе и о том, что он означает для Божьего народа и бу-
дущих поколений.

 Q Выберите несколько ваших любимых песен. Послушайте их, 
попытайтесь понять, как они соотносятся с Божьим зако-
ном. Что они говорят об окружающем вас мире?

 Q Сделайте небольшой фильм о Божьем законе любви, чтобы 
помочь людям понять, что быть христианином — это наша 
ответственность перед любящим Богом.

 Q Бог наделил людей свободной волей и правом выбора. Что 
это говорит о Божьем характере и Его законе?

 Q Напишите отзыв на следующую цитату и опубликуйте его 
в церковном бюллетене или стенгазете. «Без закона люди 
не имеют правильного представления о чистоте и святости 
Божьей, равно как и о собственной виновности и нечистоте. 
Они не сознают своей греховности и не испытывают нужды 
в покаянии. Не видя своего гибельного положения как на-
рушителей закона Божьего, они не сознают нужды в при-
миряющей Крови Христа. Надежда на спасение не влечет 
за собой обновления их сердца, не меняет их жизнь. Такое 
поверхностное обращение стало повсеместным явлением, 
многие, не имея общения с Христом, присоединяются к цер-
кви» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 468).
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 Q Нарисуйте диаграмму связей, которая открывает различные 
составляющие Божьего закона. Найдите в Библии доказа-
тельства того, что по-настоящему важно для Бога и отноше-
ний с Ним.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Пс. 110:7, 8; Еккл. 12:13, 14; Мф. 19:17; 22:37–40; Рим. 3:31; 

Иак. 2:8–11; Евр. 8:10; Откр. 14:12.
 Q Э. Уайт. Великая борьба, с. 468, 469.
 Q Marvin Moore, The Gospel Vs. Legalism (Review and Herald® 

Publishing Association, Hagerstown, Maryland, U.S.A., 1994).

Нина Этчесон, Маргейт, Австралия
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Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

Через бури жизни. 
Кровь, пролитая не напрасно

О. Бонер, Я. Шаленко

140×200 мм, 386 с., мягк. переплет

В книгу вошли две повести. В первой из них («Через бури 
жизни») рассказывается о жизни и наполненном опасными 
приключениями труде книгоноши, ставшего ревностным про-
поведником Христа.

Во второй («Кровь, пролитая не напрасно») описаны под-
линные события из жизни жестокого племени аука, живущего 
в джунглях Южной Америки, которое из страшной тьмы греха 
обратилось в христианство.
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«Но вот завет, который Я заключу 
с домом Израилевым после тех дней, 
говорит Господь: вложу закон Мой 
во внутренность их, и на сердцах 
их напишу его, и буду им Богом, а они 
будут Моим народом» (Иер. 31:33).

ЦАРСТВО ХРИСТА 
И ЗАКОН

21–27 
ИЮНЯ

УРОК 13
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Как это сделать, см. на с. 159.

Через бури жизни. 
Кровь, пролитая не напрасно

О. Бонер, Я. Шаленко

140×200 мм, 386 с., мягк. переплет

В книгу вошли две повести. В первой из них («Через бури 
жизни») рассказывается о жизни и наполненном опасными 
приключениями труде книгоноши, ставшего ревностным про-
поведником Христа.

Во второй («Кровь, пролитая не напрасно») описаны под-
линные события из жизни жестокого племени аука, живущего 
в джунглях Южной Америки, которое из страшной тьмы греха 
обратилось в христианство.
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СУББОТА, 21 ИЮНЯ

СОВЕРШЕННОЕ ЕДИНСТВО
ВСТУПЛЕНИЕ
1 Кор. 13:2

Подумайте о вещах, которые, кажется, были специально со-
зданы друг для друга, например, бумага и ножницы, телевизор 
и диван или вилка и розетка. В мире есть множество пар, когда 
одно без другого приобретает совсем другой смысл. И все же 
совершенное единство Божьего закона и Его любви намного 
удивительнее и сложнее. По отдельности каждый аспект важен 
и полезен, но вместе это что-то неземное. Вместе они способ-
ствуют освящению человека.

Но, если Божьи закон и любовь были созданы, чтобы друг 
друга дополнять, почему тогда они так часто кажутся разными 
и взаимоисключающими? Люцифер медленно начал терять лю-

бовь, которая должна была быть в паре 
с Божьим святым законом. Его любовь 
к себе стала причиной того, что он, испол-
няя свои обязанности, лелеял в сердце 
восстание. Вскоре он преуспел в разделе-

нии этой пары — он говорил себе и своим собратьям ангелам, 
что по-настоящему любящий Бог не наложил бы на них ограни-
чений.

Люди не раз попадались в подобную ловушку. Каин принес 
жертву. Он исполнил закон, но его жертва не была угодна Богу, 
потому что он не любил Его настолько, чтобы принести ту жертву, 
которую просил Бог. Фарисеи добавляли правила и установления 
к закону и заставляли всех им повиноваться, но они не обращали 
внимания на других людей. Сатана и сегодня использует эту так-
тику. Он либо обращает все наше внимание на детали закона, либо 
заставляет нас считать, что мы можем о нем забыть и сконцентри-
роваться только на Божьей любви.

В 1 Кор. 13:2 Павел говорит, что если у нас есть вера, а нет 
любви, то мы — ничто. Подумайте об этом. Мы можем тща-
тельно соблюдать весь закон, но если у нас недостает любви, 
будет так, будто мы закон никогда и не соблюдали. В свою оче-
редь, если у нас есть только любовь, а закон мы не соблюдаем, 
мы осуждены, потому что если мы любим Иисуса, то будем со-
блюдать Его заповеди.

Исследуя на этой неделе урок, давайте найдем связь Божьего 
закона и Его любви. Давайте будем показывать любовь к Хри-

ЕСЛИ МЫ ЛЮБИМ ИИСУСА, 
ТО БУДЕМ СОБЛЮДАТЬ ЕГО 
ЗАПОВЕДИ.
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сту и людям и жить в согласии с законом и признавать нашу 
нужду в благодати, когда мы оступаемся.

Сидни Р. Дайэн, Лисберг, Флорида, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ИЮНЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОК
СЛОВО
Иер. 31:33; Мф. 4:8, 9; 1 Кор. 6:9–12; Кол. 1:10–14; Откр. 14:12; 22:14, 15

У меня есть замечательный друг, который исповедует хри-
стианство, но не принадлежит ни к одной из религиозных дено-
минаций. Мы превосходно ладим и соглашаемся во многом, но 
не в вопросах религии. Мне нравится изучать трудные тексты 
Писания, переводить библейские стихи с древних языков, убе-
ждаться, что я не упускаю что-то важное. Когда я спрашиваю 
Брента, что он думает о какой-либо теме, он обычно отвечает: 
«Я знаю, что Иисус меня любит». Он считает, что Десять запо-
ведей были исполнены за нас на кресте и что нам больше не сто-
ит беспокоиться об их соблюдении.

Прав ли Брент, что в основание своей христианской жизни 
он положил только любовь Иисуса? Если все, что надо, это лю-
бовь, зачем тогда стараться быть святым и соблюдать Божий 
закон? Не является ли это ненужным бременем? Не похоже ли 
это на то, что мы, поступая правильно, пытаемся перед Ним вы-
служиться? Давайте рассмотрим несколько библейских утвер-
ждений, чтобы увидеть, можем ли мы примирить Божий закон 
и Его великую любовь и понять, какую роль играет каждое это 
понятие в извечном положении вещей.

ЗАКОН И ПОРЯДОК: В НАЧАЛЕ (БЫТ. 26:5; РИМ. 4:15; 1 ИН. 3:4)
Божий закон существовал всегда. Даже в Едемском саду Гос-

подь наставлял Адама и Еву, призывал к послушанию как выра-
жению их любви к Нему. Божье слово определяет грех как «без-
законие» (1 Ин. 3:4) или «нарушение закона». Поэтому «где нет 
закона, нет и нарушения закона» (Рим. 4:15 — другой перевод). 
Первые книги Библии ясно дают нам понять, что люди нару-
шали закон, прежде чем он появился в форме десяти заповедей, 
написанных на камне. Читая Быт. 26:5, мы также находим, что 
Божьи законы были известны Его народу. Здесь Бог говорит 
Исааку, что Он благословил его отца Авраама, ибо «Авраам по-



148

слушался гласа Моего и соблюдал, что Мною заповедано было 
соблюдать: повеления Мои, уставы Мои и законы Мои».

АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. ПОД КОНТРОЛЕМ ВРАГА (МФ. 4:8, 9)
При чтении Мф. 4:8, 9 кажется, что сатана подчеркивает 

свое право собственности на землю, когда искушает Христа. 
Но действительно ли у него было это право? Мог ли он дать 
Христу эту «взятку»? Когда и как он получил такое наслед-

ство? Обращая взгляд назад, в Едем, мы видим, 
что, когда Адам взял предложенный Евой плод, 
он нарушил Божью заповедь. После этого реше-
ния Адама наша земля находится в оккупации 

врага. Чтобы сохранить свой контроль над землей, сатана ис-
пользует свой самый успешный тактический маневр — он рас-
пространяет миф о том, что Божий закон несправедлив и даже 
не важен. Он использует свое влияние и внушает нам мысль 
о том, что нарушение Божьего закона ведет к мудрости, умал-
чивая о том, что непослушание ведет к смерти. Это сработало 
в Едеме, это работает сегодня.

ЗАВЕТ 2.0 (ИЕР. 31:33)
Из-за греха Бог был разделен со Своим народом, поэтому Он 

заключил с ним соглашение — своего рода мирный договор, ко-
торый поможет им и нам вновь соединиться с Ним. Бог произ-
нес этот договор, и народ пообещал, что будет делать то, что Он 
сказал (Исх. 24:3). Бог записал соглашение на камне, но прежде 
чем Моисей сошел с горы со скрижалями, народ уже нарушил 
этот договор.

Когда пришел Иисус, то учредил завет 2.0, потому что люди 
нарушили первый! Мы читаем об этом завете в Иер. 31:33. 
«Иной договор Я заключу тогда с потомками Израиля, — гово-
рит Господь. Я вложу Закон Мой им в сердце, в их сердцах его 
начертаю. Я буду их Богом, они будут Моим народом! (Перевод 
РБО)». Новый завет был новым не по содержанию — там были 
все те же заповеди, данные в книге Исход, он не был новым и 
в плане тех, кто заключает этот договор, — Бог перепосвящает 
нас (как членов духовного Израиля).

Различия этих заветов предельно ясны. Мы получаем еще 
один шанс с лучшим Первосвященником, лучшим обещанием, 
записанным на лучшей поверхности — наших сердцах (Евр. 
8:6–9). Теперь Иисус ходатайствует за нас в настоящем небес-
ном святилище. Он пообещал быть нашим Богом и помогать 
нам в соблюдении Его закона любовью, наполняющей наши 
сердца.

НЕ ВСЕ НА ЗЕМЛЕ 
ДЕЗЕРТИРОВАЛИ.
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НОВЫЙ ЗАВЕТ. ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ (1 КОР. 6:9–12; КОЛ. 
1:10–14; ОТКР. 14:12; 22:14, 15)

Всегда существовала группа верных людей, которые позво-
ляли Божьему закону любви совершенствовать их характер. 
Основанная на Библии вера показывает нам, насколько важен 
Божий закон для нашей христианской жизни и что мы, несмо-
тря на то, что делают другие, должны вести жизнь достойную 
Господа (Кол. 1:10–14). Не все на земле дезертировали. Мно-
гие христиане стараются угодить Богу, отворачиваясь от греха 
(1 Кор. 6:9–12) и соблюдая Его закон (Откр. 14:12; 22:14, 15). 
Хотя здесь, на земле, мы все еще страдаем, придет день, когда 
земля будет обновлена и соблюдение Божьих вечных законов 
для нас станет естественным и простым, как для непадших ан-
гелов.

Но вернемся к Бренту. Разве любви к Богу достаточно, что-
бы получить спасение? Я говорю это с осторожностью, но мой 
ответ — да, достаточно. Но если это настоящая любовь, она по-
двигнет человека заключить завет с Богом, потому что мы же-
лаем быть послушными гражданами Его Царства.

ДИСКУССИЯ
 Q Как Божьи заветы похожи на мирные соглашения? Зачем 

нам нужно соглашение с Богом?
 Q Как пример Иисуса на Вечере поясняет переход от ветхого 

завета к новому?

Эмми Реджестер, Гринбрир, Арканзас, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ИЮНЯ

ЦАРСТВО ДЛЯ ДРУГИХ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ис. 27:5; Лк. 10:25–37

«Вопрос „Кто мой ближний?“ вызывал среди евреев беско-
нечные споры»90.

«На этот вопрос Христос отвечает притчей о милосердном 
самарянине. Он показывает, что своим ближним мы должны 
считать не только того, кто принадлежит к нашей церкви или 
придерживается нашего вероучения. Понятие „ближний“ никак 

90  Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 376.
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не связано с расой, или цветом кожи, или классовыми разли-
чиями. Наш ближний — это каждый, нуждающийся в нашей 
помощи. Наш ближний — каждая душа, раненная и избитая 
врагом»91.

«(Многие в настоящее время) разделяют свои обязанности 
на две отдельные сферы. Одна сфера обязанностей состоит 
из великих дел, которые управляются законом Божьим; дру-
гие же обязанности включают так называемые маленькие дела, 
в которых заповедь «люби ближнего своего, как самого себя» 
пренебрегается. Эта сфера работы предоставлена капризу, под-
чинена влечению или минутному побуждению. Тем самым ис-
кажается характер, и религия Христа представляется в ложном 
свете»92.

«Любовь является основой благочестия. Что бы ни говорил 
человек, если в нем нет бескорыстной любви к своему ближне-
му, он не имеет чистой любви и к Богу. Но мы никогда не смо-

жем иметь этот дух любви, пытаясь лю-
бить других. Все, что нам нужно, — это 
любовь Христа в сердце. Когда наше „я“ 

исчезает во Христе, любовь возникает самопроизвольно. Со-
вершенство христианского характера достигается тогда, когда 
желание помогать другим и милосердие к ближним становятся 
устойчивой, а главное, внутренней потребностью, когда небес-
ный свет переполняет сердце и отражается на лице»93.

«Единение с Христом, личный контакт с живым Спасителем 
позволяет разуму, сердцу и душе одержать победу над низмен-
ной натурой. Расскажите ослабевшему путнику о всесильной 
руке, которая поднимает его, о безгрешном человеколюбии 
Христа, которое поддержит его. Объясните ему, что недоста-
точно верить лишь в закон и свои силы, в то, что не умеет со-
страдать и не может услышать зов о помощи. Он нуждается 
в теплом рукопожатии и доверии к сердцу, полному нежности. 
Пусть его разум озаряет мысль о Божественном присутствии, 
не оставляющем его и сопровождающем его с сострадательной 
любовью. Пусть он думает об Отцовском сердце, огорчающемся 
при виде его греха, об Отцовской руке, все еще протянутой ему, 
об Отцовском голосе, продолжающем говорить: „пусть прибег-
нет к защите Моей и заключит мир со Мною“ (Ис. 27:5)»94.

Ижар Буендиа, Боннердейл, Арканзас, США

91  Там же.
92  Там же, с. 382.
93  Там же, с. 384.
94  Там же, с. 388.

ЛЮБОВЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОСНОВОЙ 
БЛАГОЧЕСТИЯ.
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ВТОРНИК, 24 ИЮНЯ

РАЗРЕЗАЯ ЗАВЕТЫ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Быт. 15:9, 10; Иер. 31:33; 34:18–20

К сожалению, оригинальный смысл слова завет мы потеря-
ли. Некоторые называют это обещанием или договором, но в на-
шем эгоистичном обществе обещания нарушают с неизменной 
регулярностью. Наилучший пример завета — это то, что мы на-
зываем браком, и хотя недавние исследования показывают, что 
наиболее цитируемый процент разводов в Америке в размере 
50% является мифом, мы все еще далеки от отношений в стиле 
завета95. К примеру, посмотрите на жизнь Глинна Скотти Вул-
фа. Этот бывший баптистский служитель записан в Книге ре-
кордов Гиннесса как рекордсмен по количеству браков. Он был 
женат двадцать девять раз. Самый короткий его брак продлил-
ся всего лишь девятнадцать дней, а самый долгий — семь лет. 
Он гордился своим рекордом. Однако когда он умер в возрасте 
восьмидесяти восьми лет, никто из его двадцати девяти жен, 
девятнадцати детей, сорока внуков и девятнадцати правнуков 
не захотел его хоронить96.

Сегодня из-за безразличия современного общества к брач-
ному завету мы не можем до конца понять, что имел в виду Бог, 
когда говорил о завете, но у нас есть Библия и мы можем посмо-
треть, как выглядела оригинальная версия. Еврейское слово за-
вет произносится как «beriyt». Он происходит из двух одноко-
ренных слов: «beriy» — жирный и «barut» — мясо. Эти слова 
имеют отношение к убийству домашнего скота, потому что от-
носятся к животным, которых раскармливали и убивали для 
церемонии завета97. В английском переводе мы читаем, что Бог 
«заключил завет», но на еврейском это было бы прочитано как 
«karat beriyt», что значит «разрезать» завет98. Во время этой це-
ремонии участники проходили по тропинке в форме цифры во-

95 Casey E. Copen, Kimberly Daniels, and Jonathan Vespa, “First 
Marriages in the United States: Data From the 2006–2010 National Sur-
vey of Family Growth,“ National Health Statistics Report, March 22, 2012.
96 “Glynn “Scotty“ Wolfe; World’s Most Married Man,“ Los Angeles Times, 
June 20, 1997.
97  Jeff A. Benner, “Ancient Hebrew Word Meanings: Covenant—Beriyt,“
http://www.ancient-hebrew.org/27_covenant.html (дата обращения: 
26 февраля 2013 г.).
98  Там же.
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семь между половинами разрезанных животных, а затем стано-
вились в середине рядом с емкостью с кровью, произнося 
благословения и проклятия завета. Это соглашение звучало так: 
«Тот, кто нарушит этот завет, умрет подобно этим умершим жи-
вотным». Также произносился обет: «Как это животное отдало 

свою жизнь, так и я, если будет необходимо, от-
дам свою жизнь за тебя»99 (Быт. 15:10; Иер. 
34:18–20).

Нарушение завета Израилем было серьезным 
преступлением, которое могло безоговорочно лишить их жиз-
ни. Их народ имел богатую историю и словарь культуры завета. 
Но все же они намеренно нарушили свое соглашение с Богом. 
Но Бог был милостив и предложил им новый завет, чтобы по-
мочь получить внутренний стандарт для поиска праведности.

ДИСКУССИЯ
Если нужно было бы «резать» завет, как бы вы относились 

к своим обещаниям?

Эндрю Гринвуд, Вудфорд, Квинсленд, Австралия

СРЕДА, 25 ИЮНЯ

БАНДИТСКОЕ РУКОВОДСТВО 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ БОЖЬИМ ЗАКОНОМ

ПРАКТИКА
Пс. 118:18

Проверь себя, пока не нарвался на неприятности! Даже про-
стой анализ показал бы, что мне не нужно в это впутываться. 
Если бы я проанализировал свою позицию, скорость спуска, 
траекторию и угол наклона, мне стало бы ясно, что законы фи-
зики не гарантируют безопасность этого спуска. Но я все равно 
устремился на лыжах вниз, и мое колено за это расплатилось!

Отказываясь изучать Божий закон, мы попадаем в похожую 
ситуацию. Послушание Божьим заповедям является естествен-
ным продолжением нашей любви ко Христу (1 Ин. 5:3). Подоб-

99  Fred Handschumacher, “The Steps In Making A Blood Covenant,“ 
http://www.rockofoffence.com/myst4.html (дата обращения: 26 февраля 
2013 г.).

ОН ГОРДИЛСЯ 
СВОИМ РЕКОРДОМ.
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но тому, как физические законы могли сохранить меня от боли, 
Божий закон может сохранить нас от страданий. Он радуется, 
когда мы соблюдаем Его закон, и обещает благословить нас 
(Пс. 1:2, 3; Иак. 1:25). Но как мы используем Божий закон?

У нас проблемы. У всех нас. Нам нужен закон, чтобы он пока-
зал нам наши грехи. Бог дал нам закон, чтобы мы смогли опре-
делить свои грехи (Рим. 3:20). Возьмите ваши мысли и дей-
ствия и сравните их с принципами Десяти заповедей. Видите 
ваш грех? Хорошо. Признайте вашу слабость и начните тру-
диться с Христом, чтобы избавиться от греха и восстановиться.

Будьте скромными. Держитесь подальше от людей и мест, 
которые могут побудить вас к соверше-
нию греха. Бог дал понять, что есть вещи, 
неприемлемые для подданных Его Цар-
ства. В обществе, где практически все разрешено, мы должны 
постоянно смотреть на Его закон, чтобы уменьшить влияние 
греха на нашу жизнь.

Делайте то, что хорошо. Десять заповедей показывают нам 
положительные вещи, к которым мы должны стремиться, такие 
как ставить Бога на первое место, чтить субботу, соблюдая ее, 
и уважать своих родителей. Мы также можем сделать вывод, 
как мы должны поступать, из тех заповедей, которые говорят 
нам, как делать не надо. Мы должны уважать жизнь человека, 
быть благодарными за то, что Бог нам дал, следить за языком 
и уважать Божье имя.

Я не могу дождаться дня, когда мы сможем испытать совер-
шенную красоту Божьего закона и, подобно Давиду, пропеть: 
«Как люблю я закон Твой!» (Пс. 118:97).

ДИСКУССИЯ
 Q От чего может вас освободить Божий закон?
 Q Что сделал грех, чтобы извратить Божий закон?

Джошиа Грант, Колледж Плейс, Вашингтон, США

«КАК ЛЮБЛЮ Я ЗАКОН ТВОЙ!»
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ЧЕТВЕРГ, 26 ИЮНЯ

БОЖЬЕ СИНГУЛЯРНОЕ ПОСТОЯНСТВО
МНЕНИЕ
Даниил 2

В жизни есть вещи, которые, кажется, длятся целую веч-
ность: кашель от простуды, которая была три недели назад, 
игра в «Монополию», в которую вас втянул азартный сосед 
по комнате, а также неловкая тишина на первом свидании, ко-
торое проходит не так хорошо, как хотелось бы. Но в действи-
тельности есть всего лишь несколько вещей, которые длятся 
вечно. Обычно мы имеем дело с вещами, имеющими свой срок 
жизни, но Христово Царство его не имеет. Более того, мы все 
являемся жертвами современного представления о мгновенном 
удовольствии. Благая весть состоит в том, что Бог предоставил 
Свой закон любви, чтобы он был для нас ежедневным напоми-
нанием о Его Царстве. Живя день за днем, мы можем увидеть 
Божье Царство любви, отражающееся в Его законе, и находить 
различия между Его Царством и царством дьявола.

В Библии содержится множество отличи-
тельных черт Божьего Царства от царства сата-
ны. Даниил приводит один из наиболее ярких 
контрастов между Божьим вечным правлени-
ем и недолговечностью всего остального (Дан. 

2:44). Божий закон, Его любовь и Его Царство — все отмечено 
постоянством, той чертой, которой обладает только Он.

Бог приглашает нас выбрать жизнь. Его закон есть закон 
любви. Его закон дает нам возможность избрать жизнь. В мире, 
где относительность и баланс интересов правят балом, у нас 
есть светлый список правил. Нам следует делать правильный 
выбор, и мы знаем о последствиях, если мы его не сделаем. 
Удивительно, что закон, показывая различия между тем, кем 
мы были, и тем, кем мы являемся, когда становимся Божьими 
детьми, открывает любовь, которую мы находим во Христе. 
Поэтому сложно представить закон Его Царства без любви.

Закон Царства, сформулированный в предостережениях 
о последствиях непослушания, ярко отражает Божью любовь. 
Закон описывает наши отношения с Ним и окружающим нас 
миром. Когда мы размышляем о том, где мы были до того, 
как приняли Божий закон, легко заметить, что везде написано 
о Божьей любви. Помня это, насколько сильнее вы будете же-
лать приглашать людей присоединиться к Божьему Царству?

ЗАКОН ЦАРСТВА... ЯРКО 
ОТРАЖАЕТ БОЖЬЮ 
ЛЮБОВЬ.
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ДИСКУССИЯ
 Q Наблюдение и эксперимент — основные средства доказа-

тельства существования чего-либо. Как они могут помочь 
вам доказать существование Бога?

 Q Что желание Навуходоносора сделать свое царство вечным 
может сказать вам о себе?

Лавмор Гороро, Нашвилл, Теннесси, США

ПЯТНИЦА, 27 ИЮНЯ

НАПИСАННЫЙ НА СЕРДЦЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Евр. 8:10

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Благодаря Духу Святому Бог может написать Свой закон 

в наших сердцах. Закон можно усвоить, только если Иисус на-
ходится в нас. Он есть воплощение закона. Он воплотил все его 
принципы, слова и действия. Мы поймем Его закон настолько, 
насколько Христос будет жить в нас. Спаситель исполняет в нас 
заповеди, когда мы каждый день доверяем Ему. Давайте нахо-
дить в Нем наше наслаждение, потому что наше «наслаждение 
в законе» (Пс. 1:2; перевод с англ.).

ЗАДАНИЯ
 Q Съешьте целую ложку меда. Наслаждаясь вязкой сладостью, 

подумайте о том, что Божий закон «слаще меда и капель 
сота» (Пс. 18:11).

 Q Посмотрите, сколько стоят бриллиантовые или изумрудные 
кольца, или какая сейчас цена на золото. Затем подумайте 
о том, что Божий закон «вожделеннее золота» (Пс. 18:11).

 Q Проиллюстрируйте схемой или картиной, как Божий закон 
«укрепляет душу» (Пс. 18:8), «умудряет простых» (Пс. 18:8) 
и «веселит сердце» (Пс. 18:9).

 Q Послушайте христианский гимн о доверии Богу. Как он вдох-
новляет вас доверять и слушаться?

 Q Размышляя над Пс. 118, следуйте еврейскому алфавиту. 
Этот псалом представляет собой акростих. Каждая строфа 
начинается с последующей буквы еврейского алфавита. Так-
же каждый стих строфы начинается с той же самой буквы. 
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Каждый день размышляйте о разных буквах до тех пор, пока 
не завершите размышлять над псалмом.

 Q Ежедневно записывайте в дневник ваши размышления о Пс. 
118.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Пс. 18:8–11; Пс. 118; 1 Кор. 13.
 Q Э. Уайт. Правила счастливой жизни, гл. «Дух закона».
 Q Rebbetzin Esther Jungreis, The Committed Life, chapter 2, 

“Inviting God Into Your Life“ (HarperOne, 1999).

Серджио Торрес, Орландо, Флорида, США



157

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

В плену суеверия
Курт Хазел

140×200 мм, 192 с., мягк. переплет

Что ждет меня в будущем? Этот вопрос задают себе многие 
люди. Вот тут-то и выходят на арену ясновидящие, прорицате-
ли, астрологи и маги, предлагая свои услуги. Вряд  ли какой-
нибудь иллюстрированный журнал или газета обойдутся сего-
дня без гороскопа или рекламы того или иного предсказателя. 
Многие люди охотно пользуются услугами «доброжелателей», 
не подозревая, что на самом деле стоит за всем этим. Так ли 
все это безобидно? Что делать, если вы попали в зависимость 
от темных сил? Плод многолетнего исследования данной про-
блемы представлен в этой книге.

Для широкого круга читателей.



158

Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!
Как это сделать, см. на с. 159.

История спасения
(серия книг карманного формата)

Эллен Уайт

75×110 мм, мягк. переплет, 
специальная подарочная упаковка размером 120×150 мм

Теперь вся история земли от Едема до вечности легко уме-
стится у вас в кармане. Легко хранить, легко читать в любое 
время и в любом месте.

Представляем вам уникальное издание серии «Конфликт 
веков». Все книги изданы в карманном формате. Кроме этого 
в серию вошли известные книги Эллен Уайт, изданные милли-
онными тиражами по всему миру и переведенные на десятки 
языков: «Наглядные уроки Христа», «Нагорная проповедь», 
«Секреты счастливой жизни» и «Путь ко Христу». Это издание 
станет замечательным подарком вашим родным и друзьям, а 
также настоящим украшением вашей библиотеки.



159

КОНТАКТ-ЦЕНТР  
ИЗДАТЕЛЬСТВА «ИСТОЧНИК ЖИЗНИ»

Бесплатная горячая линия: 8–800-100–54-12  
(по всей территории России, включая мобильные)

Телефоны: 8(48734) 2–01-01, 2–01-02
интернет-магазин www.7knig.org

E-mail: inmarket@lifesource.ru
Skype: sales7knig

ОБЩАЙТЕСЬ С НАМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

http://www.facebook.com/7knig.org

http://www.vk.com/club7knig

http://twitter.com/7knig

Получайте cвежую информацию!
Новости издательства

Книжные новинки
События, акции

Звоните! Пишите! Спрашивайте!

159
Заинтересовала книга? Не откладывайте покупку!

Как это сделать, см. на с. 159.

История спасения
(серия книг карманного формата)

Эллен Уайт

75×110 мм, мягк. переплет, 
специальная подарочная упаковка размером 120×150 мм

Теперь вся история земли от Едема до вечности легко уме-
стится у вас в кармане. Легко хранить, легко читать в любое 
время и в любом месте.

Представляем вам уникальное издание серии «Конфликт 
веков». Все книги изданы в карманном формате. Кроме этого 
в серию вошли известные книги Эллен Уайт, изданные милли-
онными тиражами по всему миру и переведенные на десятки 
языков: «Наглядные уроки Христа», «Нагорная проповедь», 
«Секреты счастливой жизни» и «Путь ко Христу». Это издание 
станет замечательным подарком вашим родным и друзьям, а 
также настоящим украшением вашей библиотеки.



160

II квартал 2014 года
Пособие по изучению Библии для молодежи
Христос и Его закон
Ответственный редактор  Геннадий Касап
Переводчик  Денис Хохлов
Литературный редактор  Максим Кондратов
Верстка  Андрей Сущенко
Дизайн обложки  Степан Сибир
Корректоры:  Нина Лукьянова, Валерия Мелешкина

Подписано в печать 26.12.2013.
Формат 60×84/16. Бумага газетная. Гарнитура Октава. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 11,16. Уч.-изд. л. 6,02. Тираж 1 900. Изд № П-677. Заказ № 4569.
Издательство «Источник жизни» 
301000 Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9
Тел. (48734) 2–01–01, 2–01–02
Факс (48734) 2–01–00
E-mail: solph@lifesource.ru 
Книга—почтой: books@lifesource.ru
www. 7knig.org; www.harmony.ru;

Типография издательства «Источник жизни»


