
Дорогие братья и сестры,
уважаемые исследователи Священного Писания!

Представляем вам бланк-заказ на годовую подписку 2015 года

Как оформить подписку?
1. Выберите нужные вам пособия
2. Заполните бланк-заказ
3. Передайте бланк-заказ до 15 июля 2014 года вместе с деньгами ответственному 

за периодику в вашей общине или пастору.

БЛАНК-ЗАКАЗ
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 2015 г.

ФИО (полностью)  ___________________________________________________
Адрес:  _____________________________________________________________
ул.  _____________________________________________  д.  _____ кв.  ______       
Тел.  ______________________________  Личная подпись  __________________

Наименование издания Периодич-
ность

Стоимость 
на 1 квартал

Стоимость  
на весь год

Количе-
ство экз. Сумма

1 Урок СШ ежекварт. 47 р. 50 к. 190 р.

2 Урок СШ с комментариями ежекварт. 67 р. 50 к. 270 р.

3 Урок СШ для молодежи ежекварт. 57 р. 50 к. 230 р.

4 Миссионерские вести ежекварт. 25 р. 100 р.

5 Преодоление (урок) ежекварт. 27 р. 50 к. 110 р.

6 Преодоление (пособие для 
учителя) ежекварт. 52 р. 50 к. 210 р.

7 Ручеек (урок) ежекварт. 52 р. 50 к. 210 р.

8 Ручеек (пособие для учителя) ежекварт. 67 р. 50 к. 270 р.

9 Родничок (урок) ежекварт. 52 р. 50 к. 210 р.

10 Родничок (пособие для 
учителя) ежекварт. 67 р. 50 к. 270 р.

11 Чтения молитвенной недели 
на 2014 г. ежегодно 60 р.

12 Утренние чтения на 2015 г. ежегодно 170 р.

13 Ежедневные чтения для детей 
на 2015 г. ежегодно 250 р.

14 Ежедневные чтения для 
молодежи на 2015 г. ежегодно 140 р.

15 Вечерние чтения для всей 
семьи на 2015 г. ежегодно 170 р.

16 Адвентистский вестник ежекварт. 25 р. 100 р.

ОБЩАЯ СУММА ЗАКАЗА:

Убедительная просьба НЕ ПЕРЕДАВАТЬ бланк-заказ в конференцию, унион 
или издательство – он должен храниться у ответственного за периодику или 
пастора общины. Ответственный за периодику в общине или пастор на ос-
новании собранных бланков-заказов делает общий заказ от своей общины и 
передает его в конференцию.
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УЧЕНИЕ 
ИИСУСА

Карлос Э. Стеджер

Пособие по изучению Библии 
в субботней школе 

 с комментариями для учителей

Третий квартал 2014 года
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В БЛАГОВЕСТИИ 
ЕСТЬ ДЕЛО ДЛЯ КАЖДОГО

Дорогие братья и сестры! Несомненно, что каждый из нас 
желает улучшить свои взаимоотношения с Иисусом, и резуль-
татом нашей дружбы с Ним будет свидетельство о Нем окру-
жающему миру.

Каждый должен делиться Иисусом. Молитва об излитии 
Святого духа — источник силы и вдохновения в этом труде.

«Цепь искренне молящихся верующих должна опоясы-
вать весь мир... чтобы молиться о Святом Духе» (Ревью 
энд Геральд, 3 января 1907 г.).

В этот год — год евангельских и молитвенных инициатив — 
приглашаем каждого члена церкви каждый день молиться 
о благовестии.

2 июля — особый день поста и молитвы, когда каждый член 
церкви имеет возможность молиться о нуждах Церкви.

Представляем вашему вниманию молитвенные нужды всех 
отделов Церкви на всех уровнях церковной организации, ко-
торые призваны объединить нас как в молитве, так и в труде.

Пожалуйста, молитесь об этих нуждах 2 июля и на протя-
жении этого квартала.

Пусть Бог благословит каждого из вас за ваше усердие в мо-
литвах!

МОЛИТВЕННЫЕ ПРОСЬБЫ:

�� Отдел молодежного служения: о качественно новых взаи-
моотношениях со Христом и как результат этих отноше-
ний — непреодолимое желание делиться вестью о Христе.
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�� Отдел образования: об открытии христианских начальных 
школ и о развитии миссионерского проекта — Центры из-
учения английского языка.

�� Отдел женского служения: о том, чтобы Божественный со-
вет «Так да светит свет ваш пред людьми» (Мф. 5:16) стал 
реальностью в жизни каждой христианки.

�� Отдел капелланского служения: о расширении работы ка-
пелланов в тюрьмах и в лечебных заведениях через сотруд-
ничество с руководителями этих учреждений.

�� Отдел общественных связей: о том, чтобы в каждой церкви 
был ответственный за этот отдел, который мог бы регуляр-
но посещать представителей власти на местах и представ-
лять нашу Церковь.

�� АДРА: о служении АДРА во всех странах на территории 
ЕАД и о директоре АДРА в Афганистане о его команде.

�� Отдел информации: о том, чтобы использовать все имею-
щиеся ресурсы и находить новые возможности, чтобы ин-
формация об инициативах Церкви беспрепятственно до-
стигала рядовых членов церкви и находила у них должный 
отклик, не теряясь на различных уровнях церковной орга-
низации.

�� Отдел субботней школы и личного служения: об улучше-
нии деятельности Субботней школы и об успешном обуче-
нии пасторов и членов церкви свидетельству по программе 
Университета возрождения и евангельского служения и во-
влечении их в благовестие.

�� Отдел адвентистской миссии: о нужде в посвященных мис-
сионерах и о вовлеченности членов церкви в евангельское 
служение и о создании новых церквей.

�� Отдел издательского служения: об увеличение количества 
литературных евангелистов и об организованном и массо-
вом распространении миссионерской книги года.

�� Отдел управления ресурсами: о глубоких личных отноше-
ниях с Богом каждого члена церкви, о верности в десятине 
и приношениях, об увеличении пожертвований на миссио-
нерские проекты.

�� Отдел здоровья: о вовлечении каждой церкви и каждо-
го члена церкви в медико-миссионерское служение, о со-
здании и развитии клубов здоровья, кабинетов здоровья 
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и медицинских центров, о посвященных людях, готовых 
служить в этих центрах.

�� Пасторская ассоциация: о пасторах и их участии в вовлече-
нии членов церкви в служение.

�� Ассоциация «Жена пастора»: о том, чтобы каждая жена 
служителя имела свой личный миссионерский проект;

�� Отдел семейного служения: о том, чтобы участие в еванге-
лизации стало образом жизни каждой адвентистской семьи.

�� Отдел детского служения: о том, чтобы в детях и подрост-
ках росло непреодолимое желание быть подобными Хри-
сту, проводить личное время с Иисусом в молитве и изуче-
нии Библии, посвятить себя служению Богу и людям.

�� Отдел музыкального служения: об особом влиянии музыки 
и пения на сердца людей для познания Иисуса и спасения.

�� Институт библейских исследований: о Божьей защите 
от заблуждений и разделений и сохранении доктринально-
го и организационного единства Церкви.

�� Отдел духовного наследия Церкви АСД: об укреплении до-
верия к Духу пророчества и применении его советов для 
успешного благовестия.
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ОПТИМИЗАЦИЯ  
СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ  
ЕВРО-АЗИАТСКОГО 

ДИВИЗИОНА
(Стратегия осуществления программы)

Оптимизация (от лат. optimum — наилучшее) — это целе-
направленные действия для улучшения осуществляемой дея-
тельности. О важности субботней школы Господь возвестил 
через Свою вестницу:

«Субботняя школа является важной сферой миссионерской 
деятельности не только потому, что люди всех возрастов по-
лучают в ней знания о Слове Божьем, но она пробуждает в них 
любовь к Его священным истинам и желание самостоятельно 
изучать их; более того, субботняя школа учит людей и в жизни 
придерживаться святых принципов» (Э. Уайт. Советы по ра-
боте субботней школы, с.11).

ГДЕ МЫ СЕЙЧАС НАХОДИМСЯ?
Вызовы, имеющиеся в субботней школе (СШ) Евро-Азиат-

ского дивизиона:
�� часть членов церкви не посещают СШ;
�� часть членов церкви не исследуют Библию;
�� имеется дефицит дружеских отношений и заботы членов 

СШ друг о друге;
�� большие классы и монолог учителя СШ;
�� недостаток подготовленных учителей СШ;
�� слабая евангельская деятельность учащихся СШ;
�� по-прежнему в отдельных случаях люди оставляют Церковь.

КАКОЙ ЦЕЛИ МЫ ЖЕЛАЕМ ДОСТИЧЬ?
На консультативных совещаниях Отдела СШ и ЛС, про-

веденных в 2013 и 2014 году, руководители отдела СШ и ЛС 
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унионов и конференций, молясь, размышляя, анализируя 
деятельность субботней школы ЕАД и вызовы, стоящие перед 
ней, определили видение и цель, которым необходимо уделять 
особое внимание на протяжении следующих нескольких лет.

Видение
Приложить усилия со стороны всех организационных 

структур Церкви ЕАД, оказать деятельную и всестороннюю 
помощь субботней школе каждой общины и группы дивизио-
на с тем, чтобы сделать СШ эффективным средством для осу-
ществления миссии, утверждения членов церкви в вере и со-
хранения их в Церкви.

Цель
Определить ключевые составляющие эффективной дея-

тельности СШ и начать регулярную и целенаправленную дея-
тельность по ее улучшению в каждой общине и группе ЕАД.

Использовать для этого ресурсы Отдела СШ и ЛС всемир-
ной Церкви АСД и Евро-Азиатского дивизиона.

КАК НАМ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА?
В результате проведения различных мероприятий — иссле-

дований по СШ, конгрессов, консультативных встреч — были 
определены составляющие успешной работы субботней школы:
1. Активное и деятельное участие пастора в работе СШ.
2. Организация и деятельность совета СШ.
3. Еженедельное проведение учительских собраний.
4. Осуществление четырех целей СШ (изучение Библии, об-

щение, миссионерская деятельность, Глобальная Миссия 
через дары 13-й субботы).

5. Реорганизация классов СШ.
6. Миссионерская деятельность СШ.
7. Регулярный анализ деятельности СШ.
8. Повышение квалификации учителей СШ.
9. Проведение мероприятий СШ.

Для каждой из составляющих субботней школы подготов-
лены обучающие материалы, которые помогут в поместных 
церквах пасторам, руководителям СШ, советам СШ, учителям 
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СШ сделать СШ Евро-Азиатского дивизиона успешной в по-
знании Священного Писания и приведении людей ко Христу.

На консультативном совещании Отдела СШ и ЛС ЕАД, про-
ходившем 27–29 января 2014 г., были обозначены ключевые 
составляющие оптимизации субботней школы ЕАД:

Ответственность и вклад церковных 
организаций ЕАД в осуществлении 

оптимизации СШ
а) дивизион:

�� администрация ЕАД осуществляет мониторинг програм-
мы оптимизации на встречах администраторов на полу-
годичных и годичных совещаниях, как в офисе дивизио-
на, так и в офисах унионов;

�� Отдел СШ и ЛС ЕАД обеспечивает материалами по оп-
тимизации субботней школы унионы, консультирует ру-
ководителей отделов СШ и ЛС унионов, собирает стати-
стические отчеты;

�� пасторская ассоциация (ПА) ЕАД помогает пасторам 
в осуществлении программы оптимизации СШ и вклю-
чает в отчет пастора пункты по осуществлению програм-
мы оптимизации СШ.

б) унион:
�� администрация униона выносит обсуждение вопросов 

оптимизации СШ на административный и исполнитель-
ный комитеты униона и осуществляет мониторинг про-
цесса оптимизации в конференциях и миссиях на сове-
щаниях и встречах администраторов;

�� Отдел СШ и ЛС униона обеспечивает материалами 
по оптимизации деятельности СШ конференции/мис-
сии, консультирует руководителей отделов СШ и ЛС 
объединений, собирает статистические отчеты;

�� ПА униона помогает пасторам униона в осуществлении 
программы оптимизации СШ.

в) конференция/миссия:
�� администрация конференции/миссии на всех совещани-

ях и встречах служителей объединения уделяет приори-
тетное время вопросам оптимизации субботней школы;
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�� администрация конференции/миссии ежегодно закла-
дывает в бюджет средства для оптимизации субботней 
школы (проведение встреч руководителей отделов СШ 
церквей, конгрессов и другие);

�� администрация конференции/миссии на встречах слу-
жителей предоставляет директору отдела СШ и ЛС объ-
единения необходимое время для общения с пасторами 
по осуществлению программы оптимизации;

�� администрация объединения осуществляет мониторинг 
процесса оптимизации в общинах и группах на пастор-
ских встречах, совещаниях, при посещениях пасторов;

�� директор Отдела СШ и ЛС конференции/миссии обеспе-
чивает материалами по оптимизации общины и группы 
объединения;

�� директор Отдела СШ и ЛС конференции/миссии прово-
дит ежеквартальный анализ осуществления программы 
оптимизации и предоставляет его администрации объ-
единения.

г) поместная церковь/группа:
�� ежегодно закладывает в бюджет средства для оптимизации 

субботней школы (проведение консультативных встреч 
руководителей СШ церквей, конгрессов учителей и др.);

�� в поместной церкви/группе работает совет СШ по плано-
мерному осуществлению программы оптимизации СШ;

�� пастор, руководитель Отдела СШ общины и учителя СШ 
принимают прямое и активное участие в осуществлении 
программы оптимизации СШ;

д) пастор:
�� сотрудничает с руководителем Отдела СШ конферен-

ции/миссии;
�� уделяет особое внимание служению СШ;
�� сотрудничает с руководителем Отдела СШ общины;
�� представляет программу оптимизации совету церкви 

и совету СШ общины;
�� принимает участие в работе совета СШ церкви;
�� принимает участие в организации и проведении учитель-

ского собрания;
�� принимает участие в посещении классов субботней школы;
�� проводит занятия в пасторском классе.
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ДАТА НАЧАЛА ПРОЦЕССА 
ОПТИМИЗАЦИИ СШ ЕАД

В связи с тем, что оптимизация — это целенаправленные 
действия для улучшения осуществляемой деятельности и со-
ставляющие успешной СШ не являются чем-то абсолютно но-
вым для общин ЕАД, процесс оптимизации СШ ЕАД начина-
ется в марте 2014 г.

Временные сроки, предложенные 
для улучшения составляющих 

субботней школы ЕАД
СОСТАВЛЯЮЩИЕ

СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ (СШ)
ВРЕМЯ

ОБУЧЕНИЯ
СРОКИ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

1. Активное участие пастора 
в работе СШ.

2. Организация и деятельность 
совета СШ.

3. Проведение учительских 
собраний.

4. Осуществление четырех 
целей СШ.

2 месяца 6 месяцев для 
внедрения.
Дальнейшее 
осуществление 
на постоянной 
основе (+)

5. Реорганизация классов СШ.
6. Миссионерская деятельность 

СШ.
7. Регулярный анализ 

деятельности СШ.

3 месяца 6 месяцев (+)
Дальнейшее 
осуществление 
на постоянной 
основе

8. Повышение квалификации 
учителей СШ.

9. Проведение мероприятий 
СШ.

3 месяца
ежеквартально
регулярно

«Дорожная карта» по осуществлению 
программы оптимизации субботней школы

Отделом СШ и ЛС ЕАД подготовлен документ «Дорожная 
карта» для общины, конференции/миссии, униона по осуще-
ствлению программы оптимизации СШ.
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1 МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССА ОПТИМИЗАЦИИ СШ
а) Мониторинг осуществления программы оптимизации СШ 

проводится на всех уровнях церковной организации. Об-
щина представляет отчет конференции/миссии, объедине-
ние — униону, унион представляет отчет дивизиону. Отчет 
представляется на всех совещаниях церковной организации 
в устной форме, презентациях, согласно специально разра-
ботанной форме статистического отчета.

б) Руководители отделов СШ и ЛС на всех уровнях церковной 
организации ежеквартально проводят анализ осуществле-
ния программы оптимизации и регулярно представляют 
его администрации.

в) Результаты анализа осуществления программы оптимиза-
ции обсуждаются на всех уровнях церковной организации, 
и принимаются решения, способствующие достижению же-
лаемых результатов.

Документ подготовлен Отделом субботней 
школы и личного служения Евро-Азиатского 
дивизиона
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БОЖЕСТВЕННЫЙ 
УЧИТЕЛЬ

Большинство из нас, вероятно, помнит какого-либо талант-
ливого учителя, оказавшего влияние на нашу жизнь, учителя, 
которым мы восхищаемся и которого ценим. Влияние некото-
рых учителей выходит за пределы их времени и распространя-
ется на последующие поколения. Выдающиеся учителя в опре-
деленной степени повлияли на жизнь и развитие человечества 
и зачастую являются всемирно признанными людьми. Однако 
самый великий Учитель из всех учителей — Иисус.

Его современники признавали Его Учителем, поскольку 
Ему были присущи общие характеристики учителя первого 
столетия. Как и все учителя, Он садился и учил. Иисус часто 
цитировал и комментировал Писание. У Него была груп-
па учеников, которые внимательно слушали Его, следовали 
за Ним и служили Ему. Таковы основные характеристики учи-
телей той эпохи и той части мира.

Однако между Иисусом и другими учителями существова-
ли глубокие различия. В то время как последние были глав-
ным образом сосредоточены на интеллектуальных аспектах 
конкретного предмета, Иисус затрагивал все стороны жизни 
Своих слушателей, приглашая их обратиться к Богу. Кроме 
того, слышавшие Иисуса «дивились Его учению, ибо Он учил 
их, как власть имеющий, а не как книжники» (Мк. 1:22). Хри-
стос внушал доверие, поскольку жил так, как проповедовал. 
Но наивысшим источником Его власти был Он Сам. Иисус 
учил истине, ибо Он — Истина.

В предстоящем квартале на основании евангельских запи-
сей мы будем изучать некоторые важные истины, изложенные 
Иисусом. Спаситель преподал много уроков относительно 
нашей духовной и практической жизни. Он представлял Бо-
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жественное учение разным аудиториям, адаптируя Свой ме-
тод изложения к разным слушателям. Иногда Иисус говорил 
проповедь, в другой раз вел диалог с отдельными людьми или 
группами. Временами высказывался открыто, а порой вуали-
ровал значение Своих слов в образах и притчах. Однако в каж-
дом случае Он излагал истину о Боге и спасении.

Существует множество способов систематизации и изложе-
ния учений Иисуса. Например, можно отдельно изучать Его 
притчи или анализировать произнесенные Им проповеди. Ис-
пользуя другой подход, можно исследовать Его диалоги с от-
дельными людьми или группами людей, Его дискуссии с оппо-
нентами. Также было бы интересно сосредоточиться на делах 
Христа, занимаемой Им позиции, чудесах, которые Он исполь-
зовал с целью преподать важные уроки. Каждый из подходов 
полезен, но чтобы всесторонне охватить учение Иисуса, данное 
пособие объединяет в себе несколько подходов. Оно система-
тично подходит к Его учению, показывая, как Иисус препода-
вал определенные темы в разных ситуациях и различными спо-
собами. Это поможет нам понять большую часть Его учений.

Когда в этом квартале мы будем открывать Писание и чи-
тать слова Иисуса, постараемся представить себя среди Его 
внимательных слушателей, находящихся на горном склоне, 
у берега моря или в синагоге. Будем молиться о духовном 
прозрении, чтобы понимать Его весть и постигать Его неиз-
меримую любовь, явленную на кресте. Слыша Его нежный 
голос, зовущий нас следовать за Ним, давайте обновим наше 
посвящение, чтобы день за днем пребывать с Ним в вере и по-
слушании. Чем больше времени мы проведем у Его ног, тем 
убедительнее сможем сказать, подобно двум ученикам из Ем-
мауса: «Не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам 
на дороге и когда изъяснял нам Писание?» (Лк. 24:32).

Карлос Э. Стеджер совершал служение пастора, 
учителя, редактора и администратора. В настоя-
щее время является деканом богословской школы 
в адвентистском университете Ривер Плэйт. 
У них с супругой Этель трое детей и трое внуков.
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1
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮНЯ

Наш Небесный Отец
Такое имя Бога, как «Отец», не было новым для слушателей 

Иисуса. Ветхий Завет иногда представляет Бога как нашего 
Отца (Ис. 63:16; 64:8; Иер. 3:4, 19; Пс. 102:13), однако это имя 
употреблялось нечасто. Для Израиля личным именем Бога 
было имя YHWH (один из вариантов произношения Яхве). 
В Ветхом Завете оно встречается более 6 800 раз. Иисус при-
ходил не для того, чтобы явить нам другого Бога, отличного 
от Яхве. Его миссия заключалась в том, чтобы расширить от-
кровение Бога о Себе, данное в Ветхом Завете. Следуя этой 
цели, Он представлял Бога как нашего Небесного Отца.

Иисус ясно дал понять, что Отец находится на небесах. 
Об этой истине важно помнить, чтобы иметь правильное 
представление о Боге. У нас есть любящий Отец, Который 
вникает в нужды Своих детей. В то же время мы осознаем, что 
этот заботливый Отец находится на небесах, где Ему поклоня-
ются тьмы тем ангелов, ибо Он является святым всемогущим 
Правителем Вселенной. Факт, что Бог — наш Отец, побужда-
ет нас приходить к Нему с детской верой. С другой стороны, 
истина о том, что Он пребывает на небесах, напоминает нам 
о Его трансцендентности и о необходимости с благоговением 
поклоняться Ему. Сосредоточенность только на одном из этих 
аспектов за счет пренебрежения другим приведет нас к иска-
женному восприятию Бога с далеко идущими последствиями, 
затрагивающими нашу практическую, повседневную жизнь.

Прочитайте Мф. 7:9–11. Что здесь говорится о том, как зем-
ной отец может отражать характер нашего Небесного Отца?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Не у каждого из нас был заботливый любящий отец. 
По разным причинам некоторые люди могут даже не знать 
своих отцов. Поэтому для них имя Бога «Отец» может мало 
что значить или вообще не значить ничего. Однако каждый 
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из нас имеет представление о том, каким должен быть хоро-
ший земной отец. Кроме того, мы можем знать людей, кото-
рые действительно являются хорошими отцами.

Конечно, все земные отцы далеки от совершенства, однако 
мы как родители любим своих детей и вопреки нашим недо-
статкам стараемся дать им все самое лучшее. Но представьте, 
что может совершить для нас наш Небесный Отец!

Какое значение лично для вас имеет факт, что вы обращае-
тесь к Богу как к своему Небесному Отцу? Какое значение это 
должно иметь для вас?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ

Явленный в Сыне
Говоря об Отце, евангелист Иоанн пишет: «Бога не видел 

никто никогда» (Ин. 1:18). Со времени грехопадения Адама 
и Евы мы не можем общаться с Богом лицом к лицу. Моисей 
желал увидеть Бога, но Господь объяснил Ему: «Лица Моего 
не можно тебе увидеть, потому что человек не может увидеть 
Меня и остаться в живых» (Исх. 33:20). Тем не менее познание 
Бога должно стать нашим приоритетом, ибо вечная жизнь за-
ключается в знании Бога (Ин. 17:3).

Что нам особенно важно знать о Боге? См. Иер. 9:23, 24. По-
чему нам важно это знать?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В великой борьбе сатана главным образом направляет свою 
атаку против Божьего характера. Дьявол делает все со своей 
стороны, дабы убедить каждого в том, что Бог эгоистичен, 
жесток и деспотичен. Одна из великих целей Иисуса во время 
Его земной жизни заключалась в том, чтобы наилучшим об-
разом изобличить лживость этих обвинений. Христос прихо-
дил, чтобы явить природу Бога и Его характер, исправить рас-
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пространенное искаженное представление о Божестве. «Бога 
не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре 
Отчем, Он явил» (Ин. 1:18).

Прочитайте Ин. 14:8–10. Обратите внимание на то, как мало 
ученики знали об Отце, даже проведя с Иисусом более трех лет. 
Какие уроки из этого факта мы можем извлечь для себя?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус был расстроен и изумлен, услышав вопрос Филиппа. 
Нежный укор Господа являет Его терпеливую любовь по отноше-
нию к Своим непонятливым ученикам. Ответ Иисуса подразуме-
вает примерно следующее: «Неужели после пребывания со Мной, 
слушания Моих слов, наблюдения за Моими чудесами — насы-
щением толп людей, исцелением больных и воскрешением мерт-
вых — вы не знаете Меня? Неужели вы не узнали Отца в делах, 
которые Он совершает через Меня, и во всей Моей жизни?»

То, что ученики не смогли узнать Отца в служении Иисуса, 
не означало, что Иисус неправильно представлял Отца. На-
оборот, Иисус был уверен, что исполнил Свою миссию, наи-
лучшим образом явив Отца. Именно поэтому Он сказал уче-
никам: «Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего… 
Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:7, 9).

ВТОРНИК, 1 ИЮЛЯ

Любовь нашего Небесного Отца
Иисус пришел, чтобы подтвердить открытую в Ветхом За-

вете истину: Отец взирает на нас с несравненной любовью 
(Иер. 31:3; Пс. 102:13).

«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам назы-
ваться и быть детьми Божиими» (1 Ин. 3:1). Это потрясающе, 
что всемогущий Бог, Правитель Вселенной, позволяет нам, 
бедным, ничтожным грешникам, живущим на крошечной 
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планете посреди миллиардов галактик, называть Его Отцом. 
Он делает это, потому что любит нас.

Что является наивысшим доказательством любви Отца 
к нам? Ин. 3:16, 17.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Христос был пригвожден ко кресту не для того, чтобы вы-
звать в сердце Отца любовь к человечеству. Искупительная 
смерть Иисуса не была средством, предназначенным для того, 
чтобы убедить Отца полюбить нас; она имела место, потому 
что Отец возлюбил нас еще до сотворения мира. Может ли 
быть большее свидетельство любви Отца, чем жертва Иисуса 
на кресте?

«Отец любит нас не потому, что была принесена великая 
Жертва искупления. Как раз наоборот: Он предусмотрел ис-
купительную Жертву потому, что любит нас» (Э. Уайт. Путь 
ко Христу, с. 13).

Некоторые думают, что Отец не особо расположен к нам. 
Факт, что Иисус — наш Посредник, не означает, будто Он убе-
ждает Отца полюбить нас. Иисус разоблачил этот неправиль-
ный взгляд, сказав: «Сам Отец любит вас» (Ин. 16:27).

Прочитайте Лк. 15:11–24 и поразмышляйте о любви отца 
к своему блудному сыну. Перечислите, какие свидетельства 
о любви отца имел этот сын.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Чем каждый из нас по-своему напоминает блудного сына? 
Не пережили ли вы подобный опыт?

СРЕДА, 2 ИЮЛЯ

Нежная забота нашего Небесного Отца
Нам важно знать, что о нас заботятся. Хотя некоторые люди 

могут относиться к нам с безразличием и пренебрежением, 
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Иисус учил, что Небесный Отец постоянно заботится о нас. 
Его милость и нежность не обусловлены взлетами и падения-
ми, столь свойственными человеческому темпераменту; Его 
любовь постоянна, неизменна и независима от обстоятельств.

Прочитайте Мф. 6:25–34. Какие ободряющие слова содер-
жатся в отрывке? Как мы можем научиться больше полагаться 
на Бога, изображенного в приведенных стихах?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Нет ни одной главы в истории нашей жизни, которая 
была бы настолько запутанной, чтобы Он не мог ее про-
честь; никакое наше недоразумение не может быть настолько 
трудным, чтобы Он не был в состоянии помочь. Никакое не-
счастье, которое может постигнуть малейшего из Его детей, 
никакая тревога, беспокоящая душу, любая радость, каждая 
искренняя молитва — ничто не ускользает от взора наше-
го Небесного Отца, Который с участием откликается на все. 
„Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их“ 
(Пс. 146:3). Отношения между Богом и каждым человеком 
настолько определенны и полны, как будто этот человек яв-
ляется единственным на земле, о котором заботится Небес-
ный Отец и за которого отдал Своего возлюбленного Сына» 
(Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 100).

Мы не можем игнорировать факт, что порой на нас обру-
шиваются трагедии и страдания. Даже в изучаемом сегодня 
тексте Иисус подчеркивает: каждый день наполнен своими 
заботами (Мф. 6:34), подразумевая, что не все у нас будет 
гладко и безоблачно. Мы действительно окружены злом и его 
печальными последствиями. Однако главная мысль заключа-
ется в том, что даже среди трудностей и забот нам дано завере-
ние в любви Отца, столь многообразно открывающейся нам, 
но наиболее ярко явленной на кресте. Как же важно для нас 
постоянно видеть дары и благословения нашего Небесного 
Отца, иначе мы легко разочаруемся, оказавшись в стесненных 
обстоятельствах, неизбежно приходящих в нашу жизнь.
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Переживая трудные времена, испытали ли вы реальность 

Божьей любви к вам? Каким образом проявилась эта любовь? 
Чему вы научились из пережитого опыта? Можете ли вы поде-
литься этим опытом с человеком, переживающим кризис и со-
мневающимся в реальности Божьей любви?

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЛЯ

Отец, Сын и Святой Дух
Иисус учил и являл в Своей жизни, что Божество составля-

ют три Божественные Личности: Отец, Сын и Святой Дух. Хотя 
мы не можем рационально объяснить эту истину, однако прини-
маем ее верой (как и многие другие библейские истины) и вме-
сте с Павлом пытаемся достичь «совершенного разумения, для 
познания тайны Бога и Отца и Христа» (Кол. 2:2). То есть хотя 
многого мы не понимаем, но через веру, послушание, молитву 
и изучение можем все более и более расширять свое познание.

Три Личности Божества принимали активное участие в осу-
ществлении плана спасения. Определите роль каждой Лично-
сти в таких событиях:
Рождение: Лк. 1:26–35  ________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Крещение: Лк. 3:21, 22  ________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Распятие: Евр. 9:14  _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда земное служение Иисуса приближалось к концу, Он 
пообещал Своим взволнованным и опечаленным ученикам, 
что пошлет им Святого Духа. Здесь мы вновь видим взаи-
модействие трех Личностей. «И Я умолю Отца, — заверил 
их Иисус, — и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами 
вовек, Духа истины» (Ин. 14:16, 17; см. также Ин. 14:26).
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Иисус объяснил, что в плане спасения три Божественные 

Личности сотрудничают в полной гармонии. Как Сын про-
славил Отца, явив Его любовь (Ин. 17:4), так и Святой Дух 
прославляет Сына, открывая миру Его благодать и любовь 
(Ин. 16:14).

Поразмышляйте над некоторыми другими библейскими 
истинами, которые трудно объяснить рационально. Вспомните 
факты из мира природы, которые также трудно понять. Что 
тайны природы должны сказать нам об ограниченности наше-
го рационального мышления и о необходимости жить верой? 
Поделитесь вашими ответами на уроке в субботу.

ПЯТНИЦА, 4 ИЮЛЯ

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из книги Э. Уайт «Свидетельства для Церкви», 

т. 8, главу «Бог — Личность» (с. 263–278).

«Чтобы укрепить нашу веру в Бога, Христос учит нас об-
ращаться к Нему с новым именем, с именем, которое связано 
в сердце человека с самыми дорогими переживаниями и вос-
поминаниями. Он дает нам право обращаться к бесконечному 
Богу как к нашему Отцу. Это имя, с которым мы обращаемся 
к Нему и которым Его называем, является знаком нашей люб-
ви и доверия к Нему, а также залогом Его отеческого вни-
мания и расположения к нам. Это имя, произносимое нами, 
когда мы просим у Бога милости или благословения, звучит 
для Него музыкой. Дабы мы не считали самонадеянным об-
ращение к Нему как к Отцу, Он Сам вновь и вновь повторяет 
это имя. Он желает, чтобы это имя и обращение стало для нас 
привычным и естественным.

Бог смотрит на нас как на Своих детей. Он выкупил нас 
у этого беспечного мира и избрал нас для того, чтобы мы ста-
ли членами царской семьи, сыновьями и дочерьми Небесного 
Царя. Он призывает нас довериться Ему преданнее и сильнее, 
чем дитя доверяется своему земному отцу. Родители любят 
своих детей, но любовь Бога сильнее, глубже и шире, чем лю-
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бая человеческая любовь. Она неизмерима» (Э. Уайт. Нагляд-
ные уроки Христа, с. 141, 142).

«Наш Небесный Отец выразил Свою любовь к каждому 
из нас на Голгофском кресте. Отец любит нас, Он полон со-
страдания и нежной милости» (Э. Уайт. Знамения времени, 
30 сентября 1889 г.).

Вопросы для обсуждения:
1. Как помочь человеку, чей опыт взаимодействия с земным 

отцом оставляет желать лучшего, полюбить Бога и на-
учиться доверять Ему как своему Небесному Отцу?

2. Если Бог любит нас, почему мы страдаем?
3. Обсудите ваши ответы на последний вопрос урока за чет-

верг.
4. Попытайтесь представить себе невероятные масштабы 

Вселенной. Подумайте о том, что Иисус, Творец Вселен-
ной, умер за нас на кресте. Достаточно ли мы размышля-
ем об этой потрясающей и обнадеживающей вести? Как 
мы можем научиться каждое мгновенье радоваться такому 
непостижимому откровению Божьей любви?
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Жизнь, оказывающая влияние

Элизабет Кимонго родилась в семье масаи в Кении. В племени масаи де-
вушки выходят замуж вскоре после того, как им исполняется двенадцать лет. 
У  женщин в  Кении практически нет возможностей как-то устраивать свою 
жизнь, но Элизабет отказалась бросать школу ради замужества. У нее была 
мечта.

Во время каникул, перед тем как пойти в старшие классы, Элизабет узнала, 
что ее отец уже все подготовил для свадьбы с человеком гораздо старше ее. 
С благословения своей матери она убежала из дома и вернулась в адвентист-
скую школу.

Обучаясь в старших классах, Элизабет поверила в Христа и вскоре приняла 
крещение. Когда она сказала матери, что хочет учиться в адвентистском универ-
ситете, та поддержала ее.

Элизабет получает специальность в сфере сельского хозяйства, в том роде 
деятельности, который поможет ей научить людей возделывать землю и обес-
печить себе достойную жизнь. Она работает на территории школы и получает 
стипендию, которая помогает ей оплачивать учебу. Иногда ей приходится не хо-
дить на занятия весь семестр и работать полный рабочий день, чтобы потом 
заплатить за учебу и продолжить образование.

Пример Элизабет вдохновил ее младших сестер продолжить учебу в школе 
и избежать раннего брака. Раньше отец Элизабет злился на нее за то, что она 
отказалась выходить замуж за человека, которого он выбрал для нее. Сейчас 
он смирился с ее решением, но теперь он заставляет ее младших сестер выйти 
замуж за этого человека. Элизабет побуждает своих сестер быть ближе к Богу 
и продолжать обучение, чтобы жизнь стала лучше. Элизабет убеждает других 
девушек племени масаи усердно учиться и верить в Бога.

«Не позволяйте обстоятельствам распоряжаться вашей жизнью, — говорит 
она. — Сатана хочет уничтожить вас. Верьте в Бога и не позволяйте сатане сто-
ять на вашем пути».

Сейчас Элизабет достаточно взрослая, и племя, в котором она живет, не мо-
жет силой выдать ее замуж. Люди относятся к ней как к взрослой женщине, 
способной самостоятельно принимать решения.

«Я хочу учить людей выращивать богатый урожай, чтобы их жизнь стала 
лучше, — говорит девушка. — Поселок выделил мне участок земли для вы-
ращивания зерновых, поэтому мои односельчане смогут сами увидеть успех, 
который будет у них, если они последуют моему примеру».

Элизабет благодарна адвентистским школам, которые подготовили ее 
к жизни — жизни, которая оказывает влияние на людей племени масаи. Наши 
миссионерские пожертвования и пожертвования тринадцатой субботы помога-
ют этим школам достучаться до молодых людей во всех уголках земли, включая 
девушек масаи, которые живут в самом сердце Восточной Африки. Спасибо.

Элизабет Кимонго скоро закончит учебу и вернется в свой поселок, чтобы 
работать среди его жителей и рассказывать им о Божьей любви.
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УРОК 1. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: 1 Ин. 3:1

Задачи учителя:
1. Помочь понять, что в Своем учении Иисус явил характер 

нашего Небесного Отца.
2. Помочь ощутить любовь, сострадание и заботу нашего 

Небесного Отца.
3. Побудить полностью вверить свою жизнь Отцу, любовь 

Которого к Своим детям не знает границ.

План урока:
I. Любовь — неотъемлемая характеристика нашего Не-

бесного Отца
1. Какое значение имеет то, что первую Личность Боже-

ства мы называем Отцом?
2. Как Иисус являл Отца во время Своего пребывания 

на земле?
3. Какие характеристики нашего Небесного Отца раскры-

ты в учении Иисуса?
II. Мы можем на личном опыте прочувствовать заботу 

нашего Отца
1. Какие притчи Иисуса наилучшим образом помогли 

вам осознать Божью нежную заботу и преданность?
2. Какие действия Иисуса помогли вам наилучшим обра-

зом прочувствовать любовь нашего Небесного Отца?
3. Какие обетования Небесного Отца помогли вам осо-

бым образом оценить Его любовь к вам?
III. Любовь Небесного Отца призывает нас к посвящению

1. Что вы можете сделать, чтобы установить более тес-
ную связь с вашим любящим Небесным Отцом?

2. Как вы можете помочь людям, которым сложно на-
учиться доверять Небесному Отцу?

3. Какие действия вы можете предпринять, чтобы поде-
литься благой вестью о нашем Небесном Отце с теми, 
кто не знает Его?
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Вывод: Все Писание свидетельствует о любящей природе наше-

го Небесного Отца. Это Его главная характеристика. 
Наилучшим образом она передана в служении Христа.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Лк. 15:11–24

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Ничто из того, что 
мы когда-либо делали или могли бы сделать, даже самое отвра-
тительное, не может погасить Божью вечную любовь к падшей 
человеческой расе.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Фундаментальной основой христианства 
являются слова: «Бог есть любовь». Самый цитируемый от-
рывок из Писания начинается словами: «Ибо так возлюбил 
Бог» (Ин. 3:16). В ежедневной заботе и поддержке, внима-
тельном выслушивании человеческих переживаний и же-
ланий и, главным образом, в наивысшей жертве Христа, 
принесенной на Голгофе, наш Небесный Отец непрестанно 
проявляет Свою вечную любовь. К сожалению, большин-
ство людей, думая о Боге, несмотря на все Его беспримерные 
усилия, представляют себе суровую взыскательность, дале-
кую отстраненность и беспричинное возмездие. Это говорит 
о клеветнической кампании сатаны, направленной на иска-
жение восприятия людьми Божьего образа.

Данный урок сосредоточивает наше внимание на такой 
характеристике Бога, как любовь. Конечно, одного часа са-
мостоятельного исследования будет недостаточно для изме-
нения устоявшихся неправильных взглядов, которые могут 
быть у учеников в отношении Бога. Но этого часа будет до-
статочно, чтобы закрепить истину о Божьей любви. Со вре-
менем эта истина сможет вытеснить горечь, которая препят-
ствует людям ощутить любовь Господа на личном опыте. 
Ученики, ощутившие Божественную любовь, смогут под-
твердить этот опыт своим участием в текущем исследовании.
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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Для выполнения данного упраж-

нения вам понадобится портативный источник света с пи-
танием от батареек, например, ручной электрический фо-
нарь. Если ваши ученики разместились по кругу, поставьте 
осветительный прибор в центре. Используя четыре цветные 
пластиковые или целлофановые пленки (световые филь-
тры), которые можно приобрести почти во всех канцеляр-
ских магазинах, заслоните свет фонаря или лампы. Попро-
сите учеников называть цвет, который они видят. Разместив 
пленки по кругу (на север, юг, восток, запад), вы получите 
четыре разных цвета. Заметьте, что каждая пленка скрыва-
ет настоящий цвет света. В данной иллюстрации источник 
света символизирует подлинную любовь Божью, а цветные 
фильтры — сатанинский обман. (Если ваш класс сидит ря-
дами, поставьте лампу спереди и поочередно загораживайте 
свет разными цветными фильтрами). Поговорите о том, как 
в действительности выглядит свет лампы (Божья любовь) 
в сравнении со светом, проходящим сквозь цветные фильтры 
(обманом сатаны).

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Представьте, что 
вы сидите вокруг костра или любого другого источника света. 
А теперь представьте, что вы смотрите на свет через кусочек 
цветного стекла или пластика. В качестве примеров можно 
привести солнцезащитные очки, цветную пленку на лобо-
вом стекле автобуса или габаритные фонари на велосипеде. 
Заметьте, что любой из перечисленных предметов скрывает 
настоящий цвет света. В данной иллюстрации источник света 
представляет собой подлинную Божью любовь, а окрашен-
ное стекло или пластик — сатанинский обман. Поговорите 
о том, как на самом деле выглядит источник света (Божья 
любовь) по сравнению с цветными фильтрами (обманом 
сатаны).

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Сатана торжествует всегда и везде, когда ему 
удается исказить характер любящего Бога. Поэтому люди от-
ворачиваются от такого ложно представленного Бога и несут 
печальные последствия своего выбора. Жизнь вдали от Бо-
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жественной любви порождает безответственное поведение, 
сосредоточенность на себе и озлобленность. Последствием 
такой жизненной позиции может быть только саморазруше-
ние. Как правильное понимание несравненной Божьей люб-
ви, открытой в учении Иисуса, изменяет разрушительные 
модели поведения? Этот вопрос формирует контекст нашего 
исследования.

Библейский комментарий

I. Как Отец, так и Сын
(Прочитайте с классом Ис. 63:1; 64:8 и Ин. 1:18).
В Писаниях Ветхого Завета наш Небесный Отец открыва-

ется в пророчествах. Пророки представляли многогранный 
взгляд на Бога, передавая его в контексте своей культуры 
и личного опыта. Иисус — вечное Слово — смог успешно до-
полнить и завершить «портрет», переданный через пророков, 
ибо Он Сам был Богом, единым с Отцом. «Бог, многократ-
но и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, 
в последние дни сии говорил нам в Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, бу-
дучи сияние славы и образ ипостаси Его…» (Евр. 1:1–3).

Жизнь и учение Христа облекли в плоть прежде невидимо-
го Бога, «Который есть образ Бога невидимого» (Кол. 1:15). 
Но даже окружавшие Христа двенадцать учеников с трудом 
постигали эту истину. «Фома сказал Ему: Господи! не знаем, 
куда идешь; и как можем знать путь? Иисус сказал ему: Я есмь 
путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как толь-
ко через Меня. Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца 
Моего. И отныне знаете Его и видели Его. Филипп сказал 
Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. Иисус 
сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, 
Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь: 
„покажи нам Отца“? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец 
во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; 
Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин. 14:5–10).

Жизнь, дела и учение Иисуса являют Отца. Главным об-
разом в притчах и личным примером Иисус учил о характере 
Своего любящего Отца. С помощью удивительно наглядных 
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повествований, таких как притчи о блудном сыне, потерян-
ной овце и милосердном самарянине, Он раскрывал глубину 
несравненной Божьей любви.

ОБСУДИТЕ: Иисус утверждал, что видеть Его — значит ви-
деть Отца. Что Он имел в виду? Каким образом Иисус откры-
вает нам Отца сегодня?

Почему родителям-христианам следует проявлять к своим 
детям безусловную любовь?

II. Бесконечное сострадание
(Прочитайте с классом Иер. 31:3; Пс. 102:13 и 1 Ин. 3:1).
Иеремия, псалмопевец и возлюбленный Иоанн изобра-

жают любовь Бога. Эта любовь раскрывает нам не только 
Его сущность, но и глубочайшее стремление Божественного 
сердца.

Чего же так отчаянно жаждет Божье сердце? Иеремия при-
водит нас к ответу на этот вопрос: Бог желает излить любовь 
на Свой народ. Он лично является пророку, чтобы подтвер-
дить Свою глубокую любовь к Израилю. «Любовью вечною 
Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение» 
(Иер. 31:3). Этот стих содержит выразительное утвержде-
ние, указывающее на глубочайшее понимание Богом нашей 
нужды в подтверждении Его милости и нежности. Он заяв-
ляет о любви к Своему народу, подчеркивая, что эта любовь 
вечна. Подобно сущности Самого Бога, Его любовь не имеет 
ни начала, ни конца. Она нерушима, неизменна и не может 
охладеть. Какое ободрение и какую уверенность должна все-
лять в нас такая безусловная любовь!

Подумайте над следующим великим измерением Божьей 
любви, раскрытой через Иеремию. Она всегда приближает 
нас к Нему. Божья любовь притягивает, она очевидна; это 
не статичная эмоция, а постоянное действие, примиряющий, 
искупительный принцип, находящийся в вечном движении. 
Любя нас, Господь влечет нас к Себе. Бог не скрывает факта, 
что у Его любви есть определенные намерения. Он открыто 
действует, исполняя их, искренне добиваясь Своей цели, на-
правляя на это все Свое внимание. Он ясно показывает вели-
кую цель Своей любви — возвратить нас к первоначальным 
взаимоотношениям с Ним.
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Дополняя многогранный портрет Божественной любви, 

псалмопевец уверяет нас в том, что Господь полон сострада-
ния к боящимся Его. Здесь автор четко устанавливает связь 
между состраданием Бога к Своим детям и нашим послуша-
нием. Послушанием мы не зарабатываем Божье сострадание; 
послушание — это проявление действующей в нас Божьей 
любви, помещающее нас в наиболее выгодное положение, 
чтобы Он мог благословлять нас всей полнотой Своей люб-
ви. Великое любящее сердце Бога понимает, что у нас есть 
предел. Оно понимает, что мы состоим из углерода и азота, 
водорода и кислорода, что плоть наша слаба, недолговечна 
и нерешительна.

Но, несмотря на нашу слабую плоть и неправильные ре-
шения, Писание утверждает, что Божественная любовь — 
безусловная и отеческая по своей природе. В своем Первом 
послании апостол Иоанн подчеркивает отеческий образ 
Бога, образ любящего Отца, используемый псалмопевцем 
и ошеломляющий своим значением. Если Бог — наш Отец, 
тогда мы по усыновлению через Христа — Его дети. Осо-
знание этой потрясающей истины обладает преобразующей 
силой, вдохновляя нас не только проявлять доверие и уве-
ренность, но также полностью посвятить свое сердце Богу. 
«Вдохновенный апостол Иоанн, взирая на высоту, глубину, 
широту любви Отчей к гибнущему человечеству, исполнил-
ся восторга и благоговения и, не найдя подходящих слов, 
чтобы выразить величие и нежность этой любви, воззвал 
к миру: „Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 
называться и быть детьми Божьими” (1 Ин. 3:1). Как высоко 
оценен человек!.. Ни с чем не сравнима такая любовь!.. Какая 
бесподобная любовь Бога к миру, отвернувшемуся от Него! 
Эта мысль способна покорить душу и „пленить ум в послуша-
ние” Богу» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 15).

ОБСУДИТЕ: Говоря о чем-то безусловном, мы подразумева-
ем, что этого нельзя ни заработать, ни заслужить, а только 
получить. Ведь все основывается не на получателе, а на бла-
гости Подателя. Что Божья безусловная любовь значит для 
нас — людей, на которых особым образом направлена Боже-
ственная любовь? Как верующие могут проявить безуслов-
ную любовь к тем, кто обидел их или их близких?
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ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Свирепость сатаны особенно очевидна, ко-
гда он приводит людей в отчаяние, состояние безысходно-
сти, когда они начинают думать, что у них нет иного выбо-
ра, как только лишить себя жизни. Вина, стыд, беспокойство 
и другие сопутствующие факторы иногда убеждают людей 
в их негодности и неспособности быть прощенными, напол-
няя их безнадежностью. Только вмешательство Божьей люб-
ви может что-то изменить в их жизни. Иоанн писал: «Дети 
мои! станем любить не словом или языком, но делом и исти-
ною. И вот по чему узнаём, что мы от истины, и успокаиваем 
пред Ним сердца наши; ибо если сердце наше осуждает нас, 
то кольми паче Бог, потому что Бог больше сердца нашего 
и знает всё» (1 Ин. 3:18–20). Любовь Божья превосходит 
наше самоосуждение. Ничто не должно отделять нас от Бо-
жественного сострадания. Нет ничего более пагубного, чем 
сомнение в добросердечности Бога, в Его полном прощении 
и сострадании. Пусть ваши ученики непременно обретут бла-
гословенную уверенность в том, что Бог любит их безуслов-
ной любовью. На это стоит потратить время. Как им привить 
такую уверенность?

Практические вопросы:
�z Как верующие люди должны сопротивляться ощущению 

своей негодности и отчаянию?
�z Какие вы выработали привычки или правила, помогающие 

вам оставаться уверенными в Божьей любви?
�z Как верующие могут научиться быть более чуткими к тем 

людям, которые не ощущают на себе Божьей любви?
�z Когда речь идет о раскрытии Божьей любви, какие преиму-

щества содержит совместный труд верующих как Церкви 
Божьей по сравнению со служением отдельного верующего?

�z Что должна делать Церковь Бога, дабы донести Его без-
условную любовь всем людям, особенно молодежи, учиты-
вая рост самоубийств, в частности, среди подростков?

�z Каким образом, делясь Божьей любовью с окружающими, 
верующие могут и сами более глубоко прочувствовать эту 
любовь?

2  СШ КОММ.  03–2014
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�z Что может предпринять Церковь, чтобы низложить барье-

ры, воздвигнутые предыдущими поколениями, которые ве-
рили в концепцию условной любви?

�z Означает ли безусловная Божья любовь, что спасутся все 
люди, независимо от искреннего покаяния в грехах и жела-
ния следовать путем послушания Божьей воле?

ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Очевидно, Ин. 3:16 — самый известный текст 
Писания. Возможно, вторым по значению должен быть текст 
1 Ин. 3:16, написанный тем же «возлюбленным учеником». 
Если первый стих освещает Божественную жертвенную ини-
циативу, благодаря которой будут спасены верующие в Сына 
Божьего, то второй показывает, каким должен быть наш 
отклик на эту жертвенную инициативу. «Любовь познали 
мы в том, что Он положил за нас душу Свою: и мы должны 
полагать души свои за братьев. А кто имеет достаток в мире, 
но, видя брата своего в нужде, затворяет от него сердце 
свое, — как пребывает в том любовь Божия? Дети мои! ста-
нем любить не словом или языком, но делом и истиною» 
(1 Ин. 3:16–18). Следующее упражнение предполагает, что 
мы должны практиковать то, о чем проповедуем, в соответ-
ствии с увещеванием в этих стихах.

УПРАЖНЕНИЕ: Изучите ваше общество с целью найти людей, 
которых не любят или недолюбливают. В эти группы могут 
входить незамужние матери-подростки, неблагополучная 
молодежь, неграмотные люди, пожилые граждане, люди, 
плохо владеющие местным языком, нищие, бездомные, се-
мьи, в которых детей воспитывает только один из родителей. 
Пусть ученики выберут одну такую группу, в которой вы смо-
жете совершить позитивные перемены, выразив Божью без-
условную любовь в конкретной позитивной форме. Подумай-
те о том, как вы можете (1) заинтересовать их, (2) наладить 
и поддерживать с ними контакт, чтобы делиться любовью 
Христа, (3) перекинуть мост от вашей христианской культу-
ры к их культуре, (4) так передать евангельскую весть, чтобы 
они ее поняли, (5) вовлечь их в такую деятельность, которая 
поможет им испытать на себе Божью любовь и принять ее.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЯ

Сын Человеческий
Более всего Иисус любил называть Себя Сыном Человече-

ским. В Евангелиях отмечено, что Он называл Себя этим име-
нем свыше 80 раз. Другие люди никогда не обращались к Нему 
так. Это имя Он избрал с особым намерением.

Такое идиоматическое выражение было обычным в Ветхом 
Завете. Не считая одного исключения, оно всегда относилось 
к человеку; таким образом, Иисус использовал его, чтобы под-
черкнуть Свою человеческую природу.

Писание представляет Иисуса воистину Человеком. Он ро-
дился как младенец, рос как ребенок («возрастал и укреплялся 
духом, исполняясь премудрости» (Лк. 2:40, 52)), у Него были 
названные братья и сестры (Мф. 13:55, 56). Он ел (Мф. 9:11), 
спал (Лк. 8:23), уставал (Ин. 4:6), испытывал голод и жажду 
(Мф. 4:2; Ин. 19:28), скорбел и тосковал (Мф. 26:37).

Для случайного наблюдателя Иисус казался обычным че-
ловеком, который жил среди людей, как один из множества 
других. Большинство Его современников видело в Нем только 
человека (Ин. 7:46). Многие относились к Нему, как к одному 
из них, некоторые насмехались над Ним (Лк. 8:53), критико-
вали Его (Мф. 11:19), даже «ругались над Ним и били Его» 
(Лк. 22:63). Для них Он был просто еще одним человеком.

К сожалению, им не удалось увидеть нечто большее в име-
ни Сын Человеческий. Хотя, согласно Дан. 7:13, 14, «с облака-
ми небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Вет-
хого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава 
и царство». Иудеи отождествляли этого Сына человеческого 
с Мессией. Поэтому, когда Иисус использовал данное имя, Он 
приоткрывал истину о том, что является обещанным Мессией, 
воплощенным Христом.

Прочитайте Мф. 24:30; 25:31; 26:64. Что в приведенных сло-
вах Иисуса перекликается с Дан. 7:13, 14? _________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Почему для нас так важно знать, что Иисус был воистину 

Человеком? Какое значение Его человеческая природа имеет 
для нашего спасения? Какое значение она имеет для нашей 
повседневной жизни, особенно когда мы боремся с искушени-
ем и грехом?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮЛЯ

Сын Божий
Имя «Сын Божий» использовал не только Гавриил (Лк. 

1:35), но также некоторые люди, когда обращались к Иису-
су (Мф. 14:33; Мк. 15:39; Ин. 1:49; 11:27). Он принимал такое 
обращение, но был осторожен в применении этого имени 
к Себе, поскольку Его могли побить камнями. Тем не менее 
Библия неоднократно говорит о Его особых взаимоотноше-
ниях с Отцом.

Во время крещения Иисуса Отец признал Его как Своего 
Сына (Мф. 3:17); то же самое произошло во время преображе-
ния (Мф. 17:5).

Взаимоотношения Отца и Сына уникальны. Христос — 
единственная Личность во Вселенной, Которая наслаждается 
подобными взаимоотношениями, поскольку только Он обла-
дает такой же природой, как и Отец. Нам, верующим людям, 
было даровано преимущество стать детьми Божьими. Но Иисус 
всегда был, есть и будет уникальным Сыном Божьим.

Что приведенные тексты сообщают о совершенном един-
стве Отца и Сына? Мф. 11:27; Ин. 3:35; 5:17; 10:30. ___________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Полное единение Иисуса и Отца включает в себя обоюдное 
совершенное знание друг друга: единство воли, цели и стрем-
ления. Более того, оно включает в себя единство природы. 
Сын и Отец — две Личности («Я и Отец»), обладающие одной 
(одинаковой) природой («одно»), этот факт подчеркнут ме-
стоимением среднего рода «одно» (сравните с 1 Кор. 3:8).
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Однако мы должны помнить: поскольку Иисус приходил 

на землю, чтобы жить здесь как человек, Он добровольно уни-
чижил Себя (Флп. 2:6–8). Это было функциональное целесо-
образное ограничение, но как таковое оно не являлось частью 
Его сущности. Иисус уничижил Себя ради определенной цели, 
с особым намерением.

Учитывая данную концепцию, мы можем понять, почему 
Иисус сказал: «Сын ничего не может творить Сам от Себя, 
если не увидит Отца творящего» (Ин. 5:19); «ибо не ищу Моей 
воли, но воли пославшего Меня Отца» (Ин. 5:30). С этой функ-
циональной точки зрения Он мог сказать: «Отец Мой более 
Меня» (Ин. 14:28).

Иисус был всецело Богом и всецело Человеком. Что гово-
рит нам эта удивительная истина о тесной связи между небом 
и землей? Какое утешение дает нам осознание столь тесной 
связи?

ВТОРНИК, 8 ИЮЛЯ

Божественная природа Христа 
Часть 1

Божественность Христа является основанием нашей веры. 
Обычный человек никогда не смог бы стать нашим спасите-
лем, независимо от того, насколько необычной была бы его 
жизнь. Через весь Новый Завет проходит свидетельство о Бо-
жественности Иисуса. Мы сосредоточимся на том, что Он Сам 
говорил на эту тему.

Иисусу непросто было объяснить людям, Кто Он. Его мис-
сия требовала от Него заявлений о Его мессианстве, о том, что 
Он Бог во плоти. Однако Спаситель был предельно осторожен 
в Своих выражениях, предпочитая прямому заявлению «Я — 
Бог» или «Я — Мессия» намеки на Свою Божественную при-
роду, и таким образом неявно, косвенно вел Своих слушате-
лей к познанию Его Божественности. В противном случае Он 
подвергал бы Свою жизнь опасности.

По мере того как Иисус постепенно раскрывал Свою Бо-
жественную природу, большинство слушателей понимали 
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Его, но отказывались принять Его откровение, поскольку 
оно не соответствовало их устоявшимся представлениям 
о Мессии. Это видно из их просьбы: «Долго ли Тебе держать 
нас в недоумении? если Ты Христос, скажи нам прямо» (Ин. 
10:24). Контекст показывает, что их вопрос, к сожалению, был 
неискренним.

Как мы увидели вчера, Иисус неоднократно говорил о Сво-
их особых отношениях с Отцом. Это был один из исполь-
зуемых Им методов, чтобы открыть Свою Божественность. 
Многие правильно поняли: когда Иисус сказал, что Бог — Его 
Отец, Он делал Себя равным Богу (Ин. 5:18).

Прочитайте Лк. 5:17–26. Как Иисус проиллюстрировал Свою 
Божественность, не сказав об этом открыто? ____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Чтобы вернуть здоровье этому уже разлагающемуся телу, 
нужна была творческая сила. Тот, Кто вдохнул жизнь в чело-
века, созданного из праха, ныне даровал жизнь умирающему 
расслабленному» (Э. Уайт. Желание веков, с. 269, 270).

Иисус утверждал, что обладает Божественной прерогативой 
прощать грехи. Он также говорил о том, что «сядет на Престо-
ле славы Своей» (Мф. 25:31) и будет судить все народы, решая 
вечную судьбу каждого. Это подвластно только Богу. Что еще 
можно было сделать здесь, на земле, дабы открыть, Кем Он 
является на самом деле.

Подумайте о том, насколько жестокосердными были многие 
вожди по отношению к Иисусу. И эти мужи считались духовны-
ми наставниками народа! Как мы можем убедиться в том, что 
не стали жестокосердными?
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СРЕДА, 9 ИЮЛЯ

Божественная природа Христа 
Часть 2

Иисус объявил и показал, что Он наравне с Отцом облада-
ет силой, способной победить смерть. «Ибо как Отец воскре-
шает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет» 
(Ин. 5:21). Только Бог может утверждать: «Я есмь воскресение 
и жизнь» (Ин. 11:25).

Другое ясное свидетельство относительно Божественности 
Иисуса мы находим в Его утверждении, что Он был всегда. 
Он сошел с небес (Ин. 3:13), ибо Его послал Отец (Ин. 5:23). 
Затем Христос вновь подтверждает факт Своего вечного бы-
тия: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, 
которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17:5).

Почему текст Ин. 8:58 по праву считается одним из самых 
прямых и глубоких доказательств Божественности Иисуса? 
См. также Исх. 3:13, 14. ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В отличие от Авраама, который когда-то пришел к суще-
ствованию (таково буквальное значение греческого корня «ги-
номай», переведенного здесь словом «был»), Иисус объявляет 
Себя существующим вечно. Он не просто был до рождения 
Авраама, но существовал всегда. Выражение «Я есмь» пред-
полагает постоянное существование. Более того, «Я есмь» — 
титул Самого Яхве (Исх. 3:14). Вожди безошибочно поняли: 
Иисус претендовал на то, что является Тем Самым «Я есмь», 
Который явился Моисею в горящем кусте. Они расценили это 
как богохульство, поэтому «взяли каменья, чтобы бросить 
на Него» (Ин. 8:59).

Евангелия свидетельствуют, что Иисус принимал поклоне-
ние людей. Он прекрасно знал, что, согласно Писанию, только 
Бог достоин поклонения, ибо Сам сказал сатане: «Написано: 
„Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи“» (Мф. 
4:10). Поэтому, принимая поклонение окружающих, Он тем са-
мым открывал людям Свою Божественность. Ученики на море 
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(Мф. 14:33), исцеленный слепец (Ин. 9:38), женщины у гроб-
ницы Иисуса (Мф. 28:9), ученики в Галилее (Мф. 28:17) — все 
открыто поклонялись Христу, признавая Его Божественность. 
Слова Фомы, обращенные к Иисусу: «Господь мой и Бог мой!» 
(Ин. 20:28), не произнес бы ни один иудей, если бы не обладал 
ясным пониманием того, что он говорит с Богом.

Прочитайте Ин. 20:29. Во что вы верите из того, чего не ви-
дели? Какое значение имеет ваш ответ для вопроса веры в це-
лом?

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЛЯ

Миссия Христа
Рассмотрев, Кем был Иисус, мы можем лучше понять, что 

Он совершил для нас.
Сатана обвиняет Бога, а Иисус пришел, чтобы ответить 

на эти обвинения, представив характер Отца и исправив лож-
ные понятия о Боге. Он хотел, чтобы мы знали Бога, ибо толь-
ко так можно обрести вечную жизнь (Ин. 17:3).

Однако для спасения нам необходимо нечто большее, чем 
только знание. Мы нуждаемся в Боге, Который дарует нам 
Спасителя, на что и указывает имя «Иисус» — Яхве есть спасе-
ние (Мф. 1:21). Иисус весьма конкретно описал Свою миссию: 
«Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее» (Лк. 
19:10). В Едеме люди утратили взаимоотношения с Богом, по-
теряли святость, лишились дома и вечной жизни. Иисус при-
шел, чтобы все восстановить: как Искупитель Он восстанавли-
вает наши взаимоотношения с Отцом (Ин. 1:51), прощает нам 
грехи (Мф. 26:28), подает пример, как нам нужно жить (1 Пет. 
2:21), и дарует нам вечную жизнь (Ин. 3:16).

Как Иисус определил суть Своей миссии? Ин. 10:11; Мф. 20:28. 

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Почему Иисус должен был умереть? Потому что Он доб-

ровольно занял наше место и понес наказание за наши грехи. 
Мы все грешники (Рим. 3:10–12), поэтому заслуживаем веч-
ной смерти (Рим. 6:23). Цена нашего спасения столь велика, 
что для ее уплаты потребовалась жизнь Сына Божьего.

«Нарушенный закон требовал жизни грешника. Во всей 
Вселенной был только один, Кто ради человека мог бы удо-
влетворить требования закона. Так как Божественный закон 
свят в той же мере, что и Сам Бог, только равный Богу спосо-
бен искупить совершенное беззаконие. Никто, кроме Христа, 
не мог искупить падшего человека из-под проклятия закона 
и снова привести его в согласие с небом» (Э. Уайт. Патриархи 
и пророки, с. 63).

Подумайте о судьбе нашего мира и участи каждого из нас 
в этом мире. Какую надежду имели бы мы, если бы все закан-
чивалось могилой? Нам абсолютно не на что было бы надеять-
ся, если бы не план спасения. Как мы можем явить Богу нашу 
благодарность за то, что Он совершил для нас во Христе?

ПЯТНИЦА, 11 ИЮЛЯ

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из Библейского комментария АСД, т. 5 (коммен-

тарий Эллен Уайт), раздел «Божественно-человеческая приро-
да Спасителя» (с. 1126–1128).

«Но Слово Божье, говоря о человеческой сущности Хри-
ста во время пребывания Его на земле, высказывается вполне 
определенно относительно Его предвечного существования. 
Слово существовало как Божественное Существо, как вечный 
Сын Божий, в единении и согласии со Своим Отцом...

Мир был сотворен Им, „и без Него ничто не начало быть, 
что начало быть“ (Ин. 1:3). Если Христос сотворил все, значит, 
Он существовал прежде всего. Слова, сказанные по этому по-
воду, столь определенны, что ни у кого не должно оставаться 
ни малейшего сомнения. Христос был Богом в высшем смысле 
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этого слова. Он был с Богом от вечности, Бог над всем, благо-
словенный вовек.

Господь Иисус Христос, Сын Божий, существовал изначаль-
но как особая Личность, однако же единая с Отцом» (Э. Уайт. 
Избранные вести, т. 1, с. 247).

«Христос обладает жизнью — самобытной, незаимство-
ванной, изначальной. „Имеющий Сына Божия имеет жизнь“ 
(1 Ин. 5:12). Божественность Христа — это гарантия вечной 
жизни верующего в Него» (Э. Уайт. Желание веков, с. 530).

Вопросы для обсуждения:
1. Демоны знали и признавали, что Иисус — «Святой Божий» 

(Мк. 1:24), «Сын Божий» (Мк. 3:11), «Сын Бога Всевышне-
го» (Мк. 5:7). (См. также Иак. 2:19). Почему такого призна-
ния недостаточно для нашего спасения? Что еще необходи-
мо, кроме умственного признания Иисуса Сыном Божьим?

2. Когда сотник, стоявший возле креста, увидел, как умер 
Иисус, он признал: «Истинно Человек Сей был Сын Божий» 
(Мк. 15:39). Лучше всего Иисуса можно понять у подножия 
креста. Часто ли вы там бываете? Когда вы приходили туда 
в последний раз? Почему бы прямо сейчас не выделить вре-
мя, чтобы поразмышлять над безмерной жертвой, которую 
Иисус принес ради нашего спасения?

3. Многие современники Иисуса отвергли Его, потому что 
у них были неправильные представления о Мессии. К со-
жалению, сегодня многие люди отказываются отдать свою 
жизнь Иисусу из-за предрассудков или искаженного пред-
ставления о Нем. Как мы можем помочь им увидеть Иисуса 
таким, каков Он на самом деле? Чем в особенности облада-
ем мы как адвентисты седьмого дня, что могло бы помочь 
этим людям обрести более четкое понимание того, Кем 
на самом деле является Иисус?



44

Приношение благодарности

Йесувадиану было 60 лет, когда он впервые встретил Иисуса во сне. Бог при-
звал его служить Ему, и Йесувадиан ответил на призыв. Он оставил свою ферму 
семье и ушел исполнять Божье повеление.

В течение многих лет он ходил из дома в дом, рассказывая об Иисусе. За по-
следние 25 лет он привел ко Христу более 400 человек, возродил три умираю-
щие церкви и организовал четыре новые группы. Когда местная конференция 
увидела, что делает Йесувадиан, они предложили ему стипендию, чтобы как-то 
поддержать его.

Когда Йесувадиан находит умирающую церковь, он посещает людей в том 
районе и приводит их к Иисусу. Затем он следит за реконструкцией здания цер-
кви для того, чтобы у растущей группы был хороший молитвенный дом.

Когда он находит поселок, где нет верующих, он остается там и начинает рас-
пространять Божью весть. Он остается там до тех пор, пока не создаст группу 
или не построит простую церковь.

Недавно Йесувадиан пришел в  поселок и  начал искать людей, которые 
хотели бы слышать об Иисусе. Он изучал Библию с теми, кто интересовался 
истиной. Йесувадиан живет в этом поселке уже два года и продолжает рабо-
тать с его жителями. Не так давно более 20 человек приняли крещение, группа 
растет и становится сильнее. Но Йесувадиан не останавливается. Ему минуло 
85, а он думает переехать куда-нибудь еще, чтобы создать новую группу. Пока 
он ждет Божий призыв, он изучает с желающими библейские уроки и пригла-
шает людей на очередную серию встреч, которые будут проходить в городке 
неподалеку.

«Бог обильно благословил меня, — говорит Йесувадиан. — Он ведет меня 
как к богатым, так и к бедным. Он ведет меня к тем, кто хочет больше знать 
о Боге. Я остаюсь и занимаюсь с каждым, кто готов слышать Божью весть».

Некоторые люди, с которыми он изучает Библию, родились в христианской 
семье, другие нет. Он узнает конкретные нужды поселка и пытается удовлетво-
рить их: еда ли это, одежда или общественная помощь.

«Я не собираюсь идти на пенсию, — говорит Йесувадиан с улыбкой на об-
ветренном лице. — Я с нетерпением жду новых встреч, чтобы организовать 
новую церковь».

Обычно Йесувадиан сам не проповедует, он приглашает евангелистов для 
проведения встреч, но он подготавливает людей и сеет семена веры.

«Бог показал мне Свою любовь и дал мне силы выполнять Его работу, — 
говорит он. — Рассказывая об Иисусе, я тем самым возношу Богу благодар-
ность».

Йесувадиан, бывший фермер, делится своей верой в юго-восточной Индии.
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УРОК 2. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Мф. 20:28

Задачи учителя:
1. Помочь понять Божественно-человеческую природу 

Христа и ее значение для нашего спасения.
2. Помочь ощутить Божье присутствие через самоотвер-

женный дух Христа, проявленный в отказе от Его Боже-
ственных привилегий и в Его жертве.

3. Побудить лично принять Божий щедрый дар спасения, 
ставший возможным благодаря жертве Иисуса.

План урока:
I. Мессия заключал в Себе две природы — Божествен-

ную и человеческую
1. Почему было необходимо, чтобы Христос был полно-

стью человеком и полностью Богом?
2. Как самоидентификация Христа влияла на Его пони-

мание Своей миссии?
3. Как каждый из этих двух аспектов влияет на наше от-

ношение к тому, что совершил Бог?
II. Когда мы понимаем обе природы Христа, нам легче 

ощущать Божье присутствие
1. Как понимание того, что Христос был и остается Чело-

веком, помогает людям не бояться Бога?
2. Как понимание того, что Христос был и остается Богом, 

вселяет в нас уверенность, что Он может нас спасти?
3. Что происходит, когда мы пренебрегаем или недооце-

ниваем одну или другую природу Христа?
III. Принятие Божественного спасения пропорциональ-

но нашей вере в то, Кем является Христос
1. Как непонимание Божественной природы Христа ме-

шает людям доверить Ему свое спасение?
2. Как неспособность оценить человеческую природу 

Христа ведет людей к непринятию Его дара спасения?
3. Как сбалансированное понимание того, Кто есть Бог, 

ведет человека к принятию Иисуса как Спасителя?
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Вывод: Благодаря присущей Христу природе человек имеет 

в Нем как понимающего Друга, так и всемогущего Со-
здателя, способного быть Божественным Заместите-
лем для грешников.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Мф. 20:28

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Иисус стал полностью 
Человеком, отказавшись от Своих Божественных привилегий. 
Благодаря этому Он смог стать как верным Первосвященником, 
так и жертвенным Искупителем, через Которого нам даровано 
спасение.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Писание открывает гармонию между двумя 
доктринами, которые на первый взгляд противоречат друг 
другу: Божественная и человеческая природа Мессии. Вся-
кий раз, когда люди отрицают или недооценивают Боже-
ственность Иисуса, появляются заблуждения, основанные 
на самоправедности и спасении делами. В конце концов, если 
Иисус был Человеком, почему люди не могут сами себя спас-
ти, просто следуя Его примеру? Он «спасает» нас, уча жить 
праведно. Подобная теория утверждает, что мы небезнадеж-
но погрязли в своей греховности, наоборот, следуя примеру 
Христа, мы способны себя спасти.

Когда же люди отвергают или недооценивают челове-
ческую сущность Христа, закрадываются отчаяние и без-
надежность. Отчаявшийся разум приходит к выводу, что 
всемогущий праведный Бог не может понять человеческие 
искушения, слабости и трудности. Поскольку люди никогда 
не смогут достичь Божественного стандарта, они могут даже 
не пытаться жить праведно. Этот путь безнадежного мыш-
ления разветвляется на два отдельных, равно губительных 
заблуждения. (1) Дешевая благодать: «Поскольку я не могу 
жить праведно, то буду свободно грешить и надеяться, что 
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Божья благодать покроет мои грехи»; (2) дерзкие грехи: «Раз 
я осужден независимо от того, что делаю, значит, буду жить 
эгоистично и брать от жизни все, что только смогу». Но, со-
поставив эти ошибочные взгляды с Писанием, мы можем из-
бежать заблуждений и достичь правильного понимания.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Если возможно, скопируйте и рас-
печатайте фотографию канатоходца, использующего балан-
сир. Покажите эту фотографию классу. Если же распеча-
тать такую фотографию не получится, пригласите учеников 
мысленно представить себе канатоходца. Поговорите о том, 
от чего зависит успех канатоходца и какую роль в этом иг-
рает балансир. Подумайте, что является «балансиром» для 
христиан, когда они идут к пониманию Бога.

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Чтобы постичь природу спасения, необходи-
мо понимать природу Христа. Для нас исключительно важно 
правильно понимать этот вопрос.

Добрая весть состоит в том, что чистая библейская истина 
никогда не была погребена под горами бесконечных диспу-
тов. Божественность Христа показывает, что люди не могут 
себя спасти. Кто-то вне нас самих должен сделать то, чего 
мы сами никогда не сможем сделать для себя. Человеческая 
природа Христа показывает, что Бог понимает наши испыта-
ния и искушения. Иисус жил в человеческой плоти. Это фун-
даментальные концепции, о которых нельзя забывать.

Библейский комментарий
I. Уникальное сочетание

(Прочитайте с классом Мф. 14:33; 24:30; 25:31 и Мк. 15:39).
Пресвитер Александрийской церкви IV в. по имени Арий 

утверждал, что Христос не обладал Божественной приро-
дой. Он считал, что есть один Бог (Небесный Отец), поэто-
му Христос не может тоже быть Богом. Отвергая Троицу, 
Арий, очевидно, не понимал сотериологический (связанный 
со спасением) смысл своей ереси. Если Христос не был Бо-
гом, значит, спасение человечества было совершено просто 
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другим творением. Эта цепочка рассуждений приводит к вы-
воду, что сотворенные существа могут сами себя спасти.

Взгляды Ария были связаны с убеждениями его учителя 
Лукиана Антиохийского, который основывал свои христоло-
гические взгляды на философии адопцианства Павла Само-
сатского, считавшего, что Христос был усыновлен Богом как 
человек. Арий верил, что Христос был совершенным суще-
ством и наслаждался особыми взаимоотношениями с Небес-
ным Отцом, но по Своей сути был творением. (Такие взгляды 
по-прежнему разделяют унитарии, универсалисты и свидете-
ли Иеговы).

К 325 г. н. э. эта ересь разделила верующих, и возникла не-
обходимость в теологическом собрании, Никейском соборе, 
который был призван ответить на возникшие вопросы. Со-
бор утвердил уникальное сочетание природы Христа, выра-
женное в теологической формулировке: «совершенно чело-
веческая, совершенно Божественная».

Другие отвергали истину о человеческой природе Хри-
ста. Гностики II в. и так называемое манихейство (еретиче-
ские ответвления в христианстве) считали, что человеческая 
природа Христа была лишь кажущейся. Эта ересь именуется 
«докетизмом», от греческого «докейн», что значит «казать-
ся». Докеты основывались на своем главном предположении 
о том, что по своей сути материя — зло. Поэтому Божествен-
ная сущность Иисуса не позволяла Ему иметь реальное тело 
(злую материю). (Это затрагивало основные доктрины хри-
стианства, такие как воплощение, искупление и воскресение; 
но эти темы не входят в наше текущее исследование).

Другой мыслитель ранней Церкви, противоставший веро-
ванию в то, что Христос пришел в теле, был Маркион. Исходя 
из своей дуалистической философии, он считал, что Христос 
просто обладал «призрачным телом». Этому взгляду резко 
противостоял Тертуллиан, отвергавший мысль о присущем ма-
терии зле. Маркион считал воплощение ниже Божьего досто-
инства, а Тертуллиан принимал его, основываясь на конкрет-
ных утверждениях Писания (Ин. 1:1–14; Кол. 1:22; Евр. 2:5–18).

ОБСУДИТЕ: Почему христиане должны с большой осторож-
ностью подходить к дискуссиям на тему природы Христа?
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II. Две природы

(Прочитайте с классом Ин. 3:13; 8:58; 17:5 и Мф. 25:31–46).
Вместо того чтобы просто принимать ясное учение Писа-

ния о Божественной и человеческой природе Христа, неко-
торые творческие умы задались вопросом, как могла иметь 
место подобная интеграция природ. Но Моисей объявил: 
«Сокрытое принадлежит Господу, Богу нашему, а откры-
тое — нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все 
слова закона сего» (Втор. 29:29).

Однако, неосознанно не соглашаясь с этим предписани-
ем Моисея, некоторые люди тратят много времени, а порой 
и всю жизнь, пытаясь объяснить то, что не было полностью 
открыто Богом. Это можно справедливо назвать духовным 
воровством, когда посредством своей рациональной мыс-
ли люди пытаются похищать Божьи тайны. Одним из таких 
философов был Аполлинарий. Он выступал против учения 
о том, что Божественное Слово могло соединиться с чело-
веческой природой. Он пришел к выводу, что эти две при-
роды соединились, но во время процесса соединения Боже-
ственная превзошла человеческую, подобно тому, как капля 
меда исчезает в океане. Успешно опровергая ересь Ария, 
он невольно впал в утонченный докетизм. Его рьяная защи-
та Божественности Христа привела к несбалансированному 
пониманию, которое недооценивало человеческую природу 
Христа. Если бы Аполлинарий удовлетворился принятием 
ясно открытой библейской истины вместо того, чтобы пы-
таться систематизировать неизвестные и неоткрытые вопро-
сы, он, возможно, никогда не впал бы в заблуждение. В этом 
кроется урок, который всем нам полезно усвоить.

ОБСУДИТЕ: Пытаясь узнать то, чего Бог не открыл, в чем 
христиане ущемляют себя?

ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Божественная мудрость открывает нам, что 
Христос в равной степени обладает двумя взаимодополняю-
щими (комплементарными) природами. Сосредоточенность 
на одной природе в ущерб другой приводит либо к пассивно-
сти человека (все делает Бог, тогда зачем стараться?), либо 



50

2
к бихевиоризму* (пример Христа соответствует Божьим тре-
бованиям, и следование этому примеру дарует спасение). 
Сбалансированное понимание взаимосвязи Божественного 
и человеческого указывает на взаимоотношения между Бо-
гом и человечеством, в которых только Бог дарует спасение, 
а люди принимают преобразующую силу Евангелия. Миссия 
Христа также может быть представлена как двусторонняя: 
(1) искупление, (2) преобразование. Христос является как Ис-
купителем, так и верным понимающим Первосвященником. 
Благодаря Его жертве наши прошлые прегрешения проще-
ны и нам дарована сила для будущего развития. Искупление 
обязательно предшествует преобразованию. За искуплением 
естественным образом следует преобразование. Как понима-
ние взаимодействия этих двух природ помогает нам больше 
ценить Христа и содействует христианскому развитию?

Практические вопросы:
�z Как совершенная Божественная природа Христа влияет 

на Его миссию?
�z Как совершенная человеческая природа Христа влияет 

на Его миссию?
�z Что Божественность Христа значит для моего спасения?
�z Какое значение для моего спасения имеет человеческая 

природа Христа?
�z Как Божественная и человеческая природа Христа отража-

ется на моей миссии и целеустремленности?

ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Земная миссия Иисуса была направлена 
на восстановление человека. Его Божественная природа да-
вала Ему силу побеждать зло и смерть. Человеческая природа 
способствовала пониманию и завоевывала доверие тех, кого 
Он желал спасти. Многие политические кампании одержива-
ли победу благодаря такой лжи: «Мой конкурент настолько 
богат, что не может вас понять». Такого же курса придержи-
вается и сатана. Однако когда перед нами предстает картина 

* Бихевиоризм — буквально «наука о поведении».
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страданий Христа, оставленного самыми близкими друзья-
ми, когда мы видим Его ослабленное тело, пригвожденное 
к грубому деревянному кресту, незащищенное от зноя и не-
погоды, мы отвергаем ложь сатаны. Христос заслуживает 
доверия, и мы начинаем полагаться на этого верного Друга. 
Он уже не безучастная, непонятная, таинственная Личность, 
а Тот, Кто обладает силой разорвать узы смерти.

УПРАЖНЕНИЕ: В тех странах, где преобладает христианство, 
верующие часто сталкиваются с обвинениями в самопра-
ведности, недосягаемости и бесполезности. Составьте план 
действий, посредством которых вы сможете стать слугами 
Христа среди окружающих вас людей и таким образом про-
должить миссию Иисуса. Подумайте, какие свершения или 
события помогут вам обрести доверие неверующих людей, 
чтобы у вас появилась возможность призвать грешников 
к покаянию и привлечь их к преобразующей Божьей благо-
дати. Глядя в будущее, обсудите возможные шаги, которые 
помогут вам стать вестниками надежды. Другими словами, 
как делиться Евангелием таким образом, чтобы вашему сви-
детельству доверяли, чтобы оно не отталкивало людей? Как 
верующие могут призывать грешников к покаянию, не созда-
вая ореола самоправедности и не оправдывая грех?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЯ

Представитель Христа
Со страхом и печалью ученики слушали слова Иисуса о Его 

неизбежной смерти. Когда они лишатся Его присутствия, кто 
будет их Учителем, Другом и Советником? Зная об их великой 
нужде, Христос пообещал послать им Своего Представителя, 
чтобы Он пребывал с ними.

Как Христос назвал Своего Представителя? Ин. 14:16–18. 
Почему это имя точно характеризует Святого Духа? Ин. 14:26.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Помощник, Советник и Утешитель — разные переводы 
греческого слова «параклэтос», которое состоит из предлога 
«пара» (рядом) и прилагательного «клэтос» (вызванный). Бук-
вально это слово означает «вызванный, чтобы быть рядом», 
представляя вызванную на помощь личность. Оно может 
указывать на посредника, заступника, помощника, советника 
и даже адвоката.

В Новом Завете только Иоанн использует термин «параклэ-
тос». Интересно заметить, что он также применял его по отно-
шению к Самому Иисусу (1 Ин. 2:1).

Во время Своего земного служения Христос был Совет-
ником, Помощником и Утешителем для учеников. Поэтому 
вполне логично, что Его преемник получил то же имя. Свя-
той Дух послан Отцом в ответ на просьбу Сына и во имя Сына 
(Ин. 14:16, 26). Дух продолжает работу Христа на земле.

Иисус присутствовал с учениками через Святого Духа. 
«Не оставлю вас сиротами; приду к вам» (Ин. 14:18), — ска-
зал Господь. Он говорил не о случайном визите, который 
не слишком утешил бы беспомощных «сирот», а о постоян-
ных близких взаимоотношениях: «Я в вас» (Ин. 14:20). Это 
стало возможным только через пребывание Святого Духа.

Конечно, человеческая природа Христа не позволяла Ему 
лично пребывать в разных местах одновременно. С другой 
стороны, Святой Дух вездесущ (Пс. 138:7). Посредством Духа 
наш Спаситель стал доступен всем, независимо от места их на-
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хождения, независимо от физического расстояния, отделяв-
шего их от Христа.

Испытали ли вы реальность Святого Духа, хотя нам нелегко 
понять Его природу и действие в нашей жизни?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ

Святой Дух — Личность
Э. Уайт писала: «Природа Святого Духа остается тайной, 

которую мы неспособны постичь… Тайны эти слишком глубо-
ки для человеческого понимания, и молчание здесь — золото» 
(Деяния апостолов, с. 52).

Тем не менее она также утверждала: «Святой Дух есть 
Личность, иначе Он не мог бы свидетельствовать духу наше-
му и вместе с нашим духом, что мы — дети Божьи. Святой 
Дух должен быть именно Божественной Личностью, иначе 
Он не мог бы знать тайны, скрытые в разуме Бога» (Э. Уайт. 
Евангелизм, с. 617). Это утверждение основано на Библии 
(Рим. 8:16 и 1 Кор. 2:10, 11). Итак, хотя мы ограничены в своей 
человеческой природе, однако можем знать из Писания, что 
Святой Дух — Божественная Личность. Этот вывод находит 
подтверждение и в словах Иисуса.

Какие действия Святого Духа указывают на то, что Он — 
Личность? Ин. 14:26; 15:26; 16:7–14.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус упоминал о ряде действий Духа, каждое из которых 
подразумевает идею личности. Кто лучше личности может 
научить нас и помочь вспомнить все, сказанное Христом (Ин. 
14:26)? Или кто лучше личностного существа может свиде-
тельствовать об Иисусе (Ин. 15:26), обличать мир (Ин. 16:8), 
направлять нас на всякую истину, а также слышать и говорить 
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(Ин. 16:13)? И только разумная личность может прославлять 
Христа (Ин. 16:14).

Следуя учению Иисуса, писатели Нового Завета ясно пока-
зывали, что Святой Дух обладает неотъемлемыми характери-
стиками личности: воля (1 Кор. 12:11), разум (Деян. 15:28; Рим. 
8:27), эмоции (Рим. 15:30; Еф. 4:30).

Поскольку Святой Дух — Божественная Личность, мы дол-
жны смиренно подчиниться Его воле и водительству. Мы при-
глашаем Его пребывать в наших сердцах (Рим. 8:9), преобра-
зовать нашу жизнь (Тит. 3:5) и взрастить плод Духа в нашем 
характере (Гал. 5:22, 23). Сами по себе мы беспомощны, толь-
ко действующей в нас Его силой мы можем стать такими, как 
нам было обещано в Иисусе.

Святой Дух — это также дар, и, как большинство даров, Его 
можно отвергнуть. Не отказываетесь ли вы от того, что стре-
мится совершить в вашей жизни Святой Дух? Как можно убе-
диться в этом?

ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ

Святой Дух — Божественная Личность
Когда Иисус говорил ученикам о Святом Духе, Он называл 

Его «другим» Утешителем (Ин. 14:16). Использованное Иису-
сом греческое слово «аллос» означает «другой того же вида» 
(еще один), в отличие от слова «хетэрос», означающего «дру-
гой, непохожего вида или качества». То же сходство природы, 
связывающее Отца и Сына, раскрыто во взаимоотношениях 
между Сыном и Святым Духом.

Иисус сказал, что Святой Дух «будущее возвестит вам» (Ин. 
16:13). Только Божественная Личность может объявить буду-
щее (Ис. 46:9, 10).

Божественность Святого Духа также подтверждается Его 
ролью в инспирации Писания, эту функцию Духа недвусмыс-
ленно признавал Иисус. Он утверждал: «Сам Давид сказал Ду-
хом Святым» (Мк. 12:36; см. Пс. 109:1).

Живя на земле, Иисус постоянно следовал водительству 
Святого Духа. Получив помазание Духа при крещении (Мф. 
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3:16, 17), Он «поведен был Духом в пустыню» (Лк. 4:1). Побе-
див искусителя, «возвратился Иисус в силе духа в Галилею», 
чтобы совершать Свое служение (Лк. 4:14). Свои чудеса Он со-
вершал через Святого Духа (Мф. 12:28). Факт, что Сын Божий 
зависел от Духа, является еще одним доказательством Боже-
ственности Духа, поскольку трудно себе представить, чтобы 
Сын Божий зависел от чего-то меньшего, чем Божество.

Еще одно свидетельство о Божественности Духа можно 
увидеть в том, как эта Личность на равных упоминается с От-
цом и Сыном в некоторых библейских текстах. Так, Иисус 
поручил апостолам крестить новых учеников «во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).

Как следующие стихи помогают нам понять Божественность 
Святого Духа? Мф. 12:31, 32.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Сравнение между словами, сказанными против Сына Чело-
веческого (грехом, который может быть прощен), и словами, 
сказанными против Духа Святого (грехом, который не может 
быть прощен), показывает, что Дух — не обычная Личность. 
Богохульство — это грех, совершенный непосредственно против 
Бога. Таким образом, мы приходим к заключению, что Святой 
Дух является одной из трех Личностей Божества. Хотя много на-
писано о «непростительном грехе», непосредственный контекст 
изображает людей, настолько ожесточившихся против Духа 
и Его роли в спасении, что они приписали Его работу дьяволу!

СРЕДА, 16 ИЮЛЯ

Деятельность Святого Духа
Мы уже упоминали важную роль Святого Духа в жизни 

воплотившегося Христа и инспирации Писания. Теперь со-
средоточимся на учении Иисуса о деятельности Духа ради 
нашего спасения.
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Что совершает Святой Дух, стремясь подготовить нас к при-

нятию Спасителя? Ин. 16:8.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Кто будет принимать лекарства, не осознав, что болен? Точ-
но так же мы не сможем получить спасение, если не признаем 
себя грешниками. Мягко, но неуклонно Святой Дух убеждает 
нас в том, что мы согрешили, виновны и подлежим справедли-
вому Божьему суду.

Затем Дух направляет нас ко Христу, свидетельствуя о Нем 
(Ин. 15:26) как о единственном нашем Спасителе. Поскольку 
Иисус есть истина (Ин. 14:6), то, ведя нас к Иисусу, Дух также 
ведет нас к истине (Ин. 16:13). По-другому быть не может, ибо 
Святой Дух назван Духом истины (см. Ин. 14:17).

Когда мы обличены во грехах (что подразумевает рас-
каяние в них) и направлены к Иисусу и Его истине, мы го-
товы к тому, чтобы Святой Дух совершал в нас Свою вели-
кую работу.

Почему так важно «родиться от Духа»? Ин. 3:5–8.
Люди, пытавшиеся собственными силами изменить свою 

жизнь, знают, насколько тщетны их усилия. Без Божествен-
ного вмешательства мы не можем преобразить нашу иска-
женную греховную жизнь. Возрождение грешника требует 
такой творческой силы, которую может даровать только 
Божественный Святой Дух. Мы спасены «банею возрожде-
ния и обновления Святым Духом» (Тит. 3:5). Деяния Духа 
заключаются не в видоизменении или улучшении прежней 
жизни, а в изменении нравственной природы человека, 
в создании новой жизни. Результаты такого чуда четко ви-
димы и являются неопровержимым аргументом в пользу 
Евангелия.

Работа Святого Духа необходима не только в начале на-
шей христианской жизни, мы нуждаемся в Нем постоянно. 
Способствуя нашему духовному росту, Он учит нас и на-
поминает нам обо всем, чему учил Иисус (Ин. 14:26). Если 
мы позволим, Дух всегда будет пребывать с нами как наш 
Помощник, Утешитель и Советник (Ин. 14:16).
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Плохие привычки и свойства характера трудно изменить, 

не так ли? Они вновь и вновь могут одолевать нас, если толь-
ко мы не находимся в состоянии постоянной бдительности. Что 
наши наследственные слабости и склонность ко греху должны 
говорить нам о постоянной нужде в водительстве Святого Духа?

ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ

Наполненные Святым Духом
Несомненно, знать, Кто такой Святой Дух, важно. Но это 

знание не имеет смысла, если не ведет нас к полной открыто-
сти для Его присутствия в нашей жизни. Иисус ясно дал по-
нять: если мы не приглашаем небесного Утешителя ежедневно 
пребывать в нас, есть другой дух, который жаждет наполнить 
собой пустую жизнь и произвести в ней духовное бедствие 
(Мф. 12:43–45). Иисус Сам был «исполненный Духа Святого» 
(Лк. 4:1). «Ежедневно Он получал новое крещение Святым 
Духом» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 139).

Что сообщают тексты Лк. 11:9–13 о том, как мы можем полу-
чить Святого Духа? Что свидетельствуют нам эти стихи о жела-
нии Отца даровать нам Святого Духа? ________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Во время Тайной вечери Иисус пообещал Своим ученикам, 
что пошлет им Святого Духа. Он подчеркнул утешительное 
и обучающее служение Духа, которое должно было своевре-
менно восполнить их нужду. Однако после воскресения Хри-
ста обстоятельства поменялись и ученики столкнулись с но-
выми трудностями.

В чем заключался смысл обетования Иисуса о Святом Духе, 
Которого ученики должны были получить после воскресения 
Христа? Деян. 1:4–8. ____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Только в Деян. 1:5 содержится запись о том, что Иисус го-

ворил о крещении Святым Духом. Иоанн Креститель также 
сообщал об этом особом крещении (Мф. 3:11; Ин. 1:33), но оно 
должно было произойти после вознесения Христа. Что озна-
чает крещение Духом?

В Деян. 1:8 Иисус Сам объяснил это в параллельном выра-
жении. Вы «будете крещены Духом Святым» (Деян. 1:5), «ко-
гда сойдет на вас Дух Святой» (Деян. 1:8). Быть крещеным — 
значит быть полностью погруженным во что-то, обычно 
в воду. Крещение Святым Духом означает, что человек пол-
ностью находится под влиянием Духа, наполнен Духом (Еф. 
5:18). Этот опыт не происходит «раз и навсегда», но нуждает-
ся в постоянном обновлении.

Что и почему вы ответите, если кто-то спросит вас: «Вы ко-
гда-нибудь были наполнены Духом?»

ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из книги Э. Уайт «Свидетельства для Церкви», 

т. 8, главу «Обещанная сила» (с. 19–23); из книги «Деяния апо-
столов» главу «Дар Духа» (с. 47–56).

«В любое время и в любом месте, во всех печалях и во всех 
страданиях, когда будущее кажется мрачным и неопределен-
ным, когда мы чувствуем себя беспомощными и одинокими, 
нам будет послан Утешитель в ответ на молитву веры. Обстоя-
тельства могут разлучить нас со всеми земными друзьями, 
но никакие события, никакое расстояние не могут разлучить 
нас с небесным Утешителем. И где бы мы ни были и куда бы 
ни шли, Он всегда одесную нас, чтобы помогать, поддер-
живать, подкреплять и ободрять» (Э. Уайт. Желание веков, 
с. 669).

«Святой Дух — величайший из всех даров, которые Он 
мог попросить у Отца для нравственного возвышения Сво-
его народа. Дух должен оказывать возрождающее влияние, 
а без Него жертва Христа была бы напрасной. Влияние зла 
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увеличивается на протяжении многих веков, и поразительно, 
с какой покорностью люди отдаются в рабство сатане. Греху 
можно сопротивляться и противостоять только благодаря 
могущественному влиянию третьей Личности Божества, Духа 
Святого, Который проявляет Себя не в видоизмененной энер-
гии, а во всей полноте Божественной силы, очищающей серд-
це. Дух делает действенным все, что совершил Искупитель 
мира» (там же, с. 671).

Вопросы для обсуждения:
1. Учитывая человеческую склонность к самовозвышению, 

чему учит нас смиренная и подчиненная деятельность Свя-
того Духа?

2. Общаясь с Никодимом, Иисус сравнивал действие Святого 
Духа с ветром. Какие духовные уроки мы можем извлечь 
из этого сравнения?

3. Некоторые люди утверждают, что свидетельством креще-
ния Духом является способность говорения на так называе-
мых языках. Что нам следует отвечать на подобные утвер-
ждения?

4. Мы считаем, что Святой Дух действует на каждого человека 
в отдельности, и это правильно. В то же время как можем 
мы, будучи единым Телом, пережить реальность Его при-
сутствия в нашей церкви?
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Преобразованная жизнь

Когда я был ребенком, моя семья жила рядом с церковью адвентистов седь-
мого дня в одном из городов северной Намибии. Мама водила нас в церковь, 
но мы не были адвентистами. Мне нравилось в церкви. В субботу после обеда 
мы ходили в деревни племени химба попеть и поговорить с жителями о Боге. 
А когда мне было восемь лет, мы переехали, и я уже не мог ходить в церковь.

Когда я стал старше, я начал задирать других детей в школе, заниматься 
травлей. Я  знал, что это неправильно, но  мне нравилось чувствовать свою 
власть. Мои родители хотели уберечь меня от проблем, поэтому они дали мне 
работу: продавать вещи на рынке. В одну из суббот я улизнул с работы, чтобы 
поиграть в футбол. Идя на футбольное поле, я увидел адвентистскую церковь 
и детей, которые шли на служение. Они были хорошо одеты и выглядели очень 
счастливыми. Мне захотелось как можно больше узнать об этих детях.

Я пошел вместе с ними. Некоторых детей я узнал, потому что они учились 
со мной в школе. Я думал, что они не примут меня в свою церковь, но я напрас-
но переживал. Они тепло поприветствовали меня. Когда служение началось, они 
пригласили меня присоединиться к ним. Я был впечатлен. На мне была старая 
одежда, и у меня не было туфель. Но, похоже, это никого не волновало.

Во время служения один из руководителей церкви объявил, что можно при-
соединиться к вновь организованному клубу «Следопыт». Я не знал, что это 
такое, но это звучало как-то интересно, поэтому я подал заявку. В тот же вечер 
руководитель церкви пригласил меня на встречу.

Я рассказал маме, что был в церкви и хотел бы туда вернуться. Она кивнула. 
Я взял с собой своих младших сестер. Затем я пригласил на занятия клуба свою 
двоюродную сестру. Сперва она ходила только в клуб следопытов, но со време-
нем стала посещать и церковь.

Я отдал свою жизнь Богу. Мама видит изменения, которые Бог производит 
во мне, и она очень рада. Другие тоже видят эти изменения. Я больше не зади-
раю детей. Бог показал мне, что дети чувствовали, когда я плохо к ним относил-
ся, поэтому теперь я стараюсь быть добрым к другим детям и поддерживаю их.

Бог дал мне замечательную работу! Я помогаю записывать и редактировать 
библейские уроки для людей племени химба, большинство из которых не уме-
ют читать. Я счастлив, что Бог позволяет мне влиять на жизнь людей. Моя мама 
из племени химба, и я хочу помочь этому племени научиться любить Иисуса 
и обрести с Ним вечную жизнь.

Часть пожертвований тринадцатой субботы поможет нам записать больше 
историй и распространить их в племени химба, чтобы они могли услышать ис-
тину, понять ее и ответить на призыв Иисуса. Спасибо.

Виллем Нификепуни — студент, который служит Богу в Опуво, северная 
Намибия.
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УРОК 3. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Ин. 14:16

Задачи учителя:
1. Помочь понять: хотя Христос вознесся на небеса, никто 

из нас не осиротел и не оказался оставленным.
2. Помочь ощутить утешение в Божьем обетовании всегда 

быть рядом с нами.
3. Побудить устранить все барьеры, препятствующие Свя-

тому Духу войти в нашу жизнь или в жизнь окружающих.

План урока:
I. Святой Дух принимает на Себя духовное руководство

1. Почему Святой Дух должен быть идентичен Христу, 
чтобы стать Его земным Заместителем?

2. В чем Святой Дух похож на Христа, а в чем отличается 
от Него?

3. Почему опасно пытаться расставить Божественные 
Личности по рангу в зависимости от служения, которое 
Они совершают в деле спасения?

II. Утешение от пребывания в Божьем присутствии
1. Почему, если верующие ценят Иисуса, они будут це-

нить и Святого Духа?
2. Как Божье неизменное присутствие через служение 

Святого Духа приносит нам душевный мир в нелегких 
жизненных испытаниях?

3. Как наша уверенность в Боге помогает нам свидетель-
ствовать о Нем?

III. Святой Дух наполняет восприимчивые сердца
1. Как верующие могут развивать в себе восприимчи-

вость и отзывчивость, которые позволяют Святому 
Духу наполнять нас Собою?

2. Как верующие могут с той же целью поддерживать вос-
приимчивость в окружающих людях?

3. Каким образом Церковь может устранить барьеры, 
препятствующие излитию Святого Духа?
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Вывод: Иисус учил, что Его Божественный Заместитель при-

мет на Себя духовное руководство во время Его отсут-
ствия. Его последователи не останутся покинутыми. 
Каждая нужда, каждая слеза, каждая победа по-преж-
нему удостаиваются Божественного внимания.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ин. 3:5–8; 14:16–18, 26; 15:26

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Связь со Святым Духом 
открывает неограниченные возможности для христианского ро-
ста и развития.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Иногда в Интернете мелькает реклама не-
вест. Некоторые люди с недоверием относятся к тому, что 
кто-то связывает себя обязательствами на всю жизнь с вир-
туальными незнакомцами. Даже людям, знающим друг дру-
га всю жизнь, порой трудно сохранить свой брак, но браки 
между незнакомцами?! Личное знакомство и ухаживание 
позволяют незнакомым людям подружиться друг с другом 
и определить возможности для более близких взаимоотно-
шений. Знакомство, возможность узнать характер и личност-
ные качества, постепенно растущая привязанность — это сту-
пени, ведущие к браку. Перепрыгивание через такие ступени 
часто ведет к разочарованию и очень часто — к разводу.

Но насколько бы ни был важен брак, эти взаимоотноше-
ния никогда не должны стоять для человека на первом месте. 
Первое место Бог оставил для Себя. Однако, заключая на всю 
жизнь завет с Богом, многие, к сожалению, почти ничего 
о Нем не знают. Часто эти обязательства нарушаются, когда 
возникает разочарование, результатом которого является не-
понимание человеком характера и намерений Бога. Иисус по-
святил значительную часть Своего учения знакомству людей 
со Святым Духом. Предвидя Свое скорое вознесение, зная, 
что ученики будут нуждаться в поддержании дружеского об-
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щения, и сознавая, насколько возрастет земное служение Свя-
того Духа после Его вознесения, Христос много учил о миссии 
Духа. Посвященно исследуя учение Христа, верующие могут 
избежать вышеупомянутого разочарования, которое вызы-
вает духовное разделение, а вместо этого будут наслаждаться 
богатым опытом непрерывных взаимоотношений с Богом.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Одна из памятных метафор Христа 
сравнивает деятельность Божьего Духа с ветром (Ин. 3:8). Если 
есть возможность, используйте вентилятор, чтобы искусственно 
вызвать ветер. Обсудите характеристики ветра, например: неви-
димость, сила (созидательная или разрушительная), движение, 
определенный звук и так далее. Также будет уместно вспомнить 
о вентиляции, ветряных мельницах, духовых музыкальных ин-
струментах и аэродинамических трубах. Внимательно изучите 
эти метафоры, сделайте духовные выводы и дайте советы, спо-
собствующие поддержанию, развитию и прогрессу верующих.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Одна из памят-
ных метафор Христа сравнивает деятельность Божьего Духа 
с ветром. Для иллюстрации направьте поток воздуха (подуйте) 
на травинку, листочек или другой легкий предмет. (Далее сле-
дует материал из первого варианта вступительной дискуссии).

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Поскольку и сегодня Дух Божий как не-
бесный Представитель совершает активную работу среди 
людей, верующие обязаны (насколько нам открыто в Пи-
сании) понимать Его Личность, деятельность и характер. 
Не обладая этими важными знаниями, христиане сталкива-
ются с большими трудностями, которые могут негативно по-
влиять на их духовный рост, индивидуальное и совместное 
свидетельство и видение. Наше текущее исследование предо-
ставляет возможность исправить этот недостаток.

Библейский комментарий
I. Высочайший Представитель

(Прочитайте с классом Ин. 14:16–26; 15:26; 16:7–14).
Спортивные организации выработали такое понятие, как 

основной состав команды и запасные игроки. Это подразу-
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мевает определенную классификацию группы согласно спо-
собностям спортсменов. В основной состав обычно входят 
самые способные и опытные игроки. Если же происходит 
какая-то травма, запасные игроки выходят на поле, заменяя 
выбывших спортсменов. При этом все понимают, что теперь 
команда может выступить хуже, поскольку снизился общий 
уровень ее мастерства. В баскетболе тренеры особенно стре-
мятся минимизировать этот неблагоприятный фактор. По-
скольку подобные замены — дело обычное, уделяется огром-
ное внимание оптимальной подготовке запасных игроков. 
В баскетболе развита концепция «шестого игрока». Хотя 
этот спортсмен и не входит в первую пятерку, он настолько 
хорошо подготовлен, что его появление в команде не отра-
зится отрицательно на ее игре. Присутствие шестого игрока 
в команде будет равнозначно подготовке игроков основного 
состава. Этот дополнительный игрок может владеть иными 
навыками, быть не похожим на других игроков. Тем не менее 
уровень игры команды останется максимальным и в резуль-
тате приведет к победе.

Нечто подобное произошло в духовном мире. Кем Небо 
могло заменить совершенное выражение Божественной 
любви — Иисуса Христа, Который покидал землю? Кто обла-
дал характеристиками, необходимыми для выполнения ве-
ликого поручения? Чьей репутации было достаточно, чтобы 
завоевать верность после такого Лидера, как Иисус? Мог ли 
кто-то помимо Бога удовлетворить эти требования? Возмож-
но, один из выдающихся ангелов был способен на это?

Во-первых, подходящий кандидат должен быть равен 
по природе возносящемуся Мессии, Который был «от дней 
вечных» (Мих. 5:2; Кол. 1:15–17; Евр. 1:8–12; Ин. 1:1–14) 
и в Самом Себе обладает вечной жизнью. Христос — Бог, 
поэтому заменить Иисуса могла только Божественная Лич-
ность. Во-вторых, кандидат должен быть доступен всем, все-
гда и везде. Царство Христа быстро разрасталось. Верующим 
предстояло достичь каждого уголка планеты Земля. Просьбы 
о Божественной помощи должны удостаиваться непосред-
ственного внимания. Кто мог обеспечить такую оператив-
ность, служа людям по всему миру? Можно было бы перечис-
лить и другие соображения, но список вероятных кандидатов 
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уже сократился до Одного — Духа Божьего. Заместитель 
Христа подобен Самому Христу, Он — Бог по Своей сущно-
сти, хотя и отдельная Личность. Он вездесущ, поэтому готов 
реагировать на одновременные прошения по всему миру. 
Иисус осторожно рассказывает о Нем Своим ученикам, не-
задолго до Своего вознесения. Вот совершенный Представи-
тель совершенного откровения Божественной любви! Он от-
кроет полноту истины.

ОБСУДИТЕ: Почему, рассуждая о природе Святого Духа, хри-
стиане должны быть очень осторожными?

II. Предупреждение: Дух в действии
(Прочитайте с классом Ин. 3:5–8; 15:26; 16:8–13 и Деян. 

1:4–8).
Хотя наше исследование сосредоточено на учении Христа 

о Святом Духе, ни одно исследование не будет полным без по-
нимания того, как представлен Святой Дух в Ветхом Завете. 
В Быт. 1:1, 2 упоминается, что Божий Дух участвовал в Тво-
рении. Он помогал людям в особых делах: написании Библии 
(1 Пет. 1:10, 11), сооружении скинии (Исх. 31:3), управлении 
нацией (Гофониил, Иеффай, Давид — см. Суд. 3:10; 11:29; 
1 Цар. 16:13), произнесении пророческих речей (Лк. 1:15, 
41, 67; 1 Цар. 10:9–13). Более того, Святой Дух поддерживал 
земное служение Христа: Иисус был зачат от Духа (Лк. 1:35; 
Мф. 1:20) и помазан Святым Духом (Ис. 11:1, 2; 42:1; Лк. 3:22; 
4:18; Деян. 10:38). Святой Дух направлял земные пути Иисуса 
(Лк. 4:1, 2) и даже участвовал (помогал, способствовал, об-
легчал) в жертвенной смерти Христа (Евр. 9:14). И в конеч-
ном итоге Иисус был воскрешен Духом Божьим (Рим. 8:11).

Однако учение и пророческие слова Христа указывали 
на присутствие Духа Божьего после Пятидесятницы, когда 
будут открыты дополнительные аспекты Его Божественной 
деятельности. Во время отсутствия Христа Дух Божий дей-
ствует как Божественный Представитель (Ин. 16:13). Также 
на Него возложена обязанность обличать мир в неверии (Ин. 
16:8, 9). Он выступает в защиту Христа и Его последовате-
лей (Ин. 14:15–17; 15:25–27). Дух Святой подтверждает пра-
ведность Христа, явленную в Его воскресении и вознесении, 
и сообщает о суде, который постигнет мир за Его отвержение 
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(Ин. 16:8–11). Дух освобождает человека от силы греха (Рим. 
8:2) и вписывает Божественные принципы в сердца верую-
щих (1 Кор. 3:16; 2 Кор. 3:3). Дух Божий совершает духовное 
возрождение, которое происходит посредством принятия 
заместительной жертвы Христа, а также производит преоб-
разование всего человека и ведет его к новому образу жизни 
(Ин. 3:3–7). Дух наделяет верующих сверхъестественной си-
лой (Деян. 1:5–8) и постоянно пребывает в них, даруя им ду-
ховную силу и власть (Рим. 8:9–11; 1 Кор. 3:16, 17; 6:19). Так-
же Святой Дух наделяет верующих духовными дарами для 
завершения миссии Христа (1 Кор. 12).

ОБСУДИТЕ: Почему предполагаемые проявления Божьего 
Духа следует не принимать слепо, а проверять Писанием?

ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Представленное выше краткое описание 
служения Духа иллюстрирует обширность Его действий. 
Однако все предпринятые Духом усилия не спасут нас, если 
мы не примем Его. В этом процессе также имеет место при-
нятие решений со стороны человека. Родители жертвуют 
личными интересами, даря своим детям щедрые подарки 
на Рождество, которые могут быть забыты уже через не-
сколько недель. Граждане смиряются с налогами, чтобы 
иметь зеленые парки и привлекательные игровые площадки, 
которыми порой не пользуются. Миллиарды людей игно-
рируют несравненный Божий дар спасения, потребовавший 
бесконечно высокую цену. Бог никого не принуждает. Люди 
спасаются только по приглашению. Почему каждый человек 
несет ответственность за свой выбор?

Практические вопросы:
�z Как люди могут быть уверенными в том, что их жизнь пол-

ностью подчинена водительству Святого Духа?
�z Как верующие могут определить, какими духовными дара-

ми они наделены?
�z Как христиане могут помочь неверующим людям вверить 

свою жизнь водительству Святого Духа?
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�z Какие особые правила вы выработали для себя, чтобы под-

держивать живую связь с Божьим Духом?
�z Как бы вы описали впервые пережитое вами облегчение, 

когда Дух освободил вас от тисков сатаны?
�z Как христиане могут защитить правильные эмоциональ-

ные, основанные на Писании отклики на действие Святого 
Духа от нападок со стороны тех, кто рассматривает все по-
добные проявления как чрезмерную эмоциональность?

�z Что может сделать ваша церковь, дабы правильно раскрыть 
верующим важность деятельности Святого Духа, которой 
часто пренебрегают?

�z Как ваша церковь может делать более значимый акцент 
на влиянии Духа во время проведения еженедельных бого-
служений?

ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Иисус говорил, что после принятия силы 
Святого Духа народ Божий получит силу для свидетельства 
(Деян. 1:8). Это является фоном рекомендованного упраж-
нения. Что должны делать верующие, получив Святого Духа?

УПРАЖНЕНИЕ: Святой Дух существовал всегда, но Его по-
тенциал редко использовался во всей полноте. Изучите 
окружающее вас общество и, молясь о водительстве Духа, 
составьте план служения, которое поможет восполнить пока 
еще неудовлетворенные нужды людей. Пусть все будет про-
сто. Поставьте достижимые цели, которых вы достигнете си-
лой Духа Божьего, но постарайтесь также не занижать пред-
полагаемые цели, полагаясь всецело на видимые и доступные 
в данный момент ресурсы. Позвольте Духу совершить для 
вас то, чего вы не можете сделать для себя сами.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ

Спасение — Божий дар

В тексте Ин. 3:16 для описания того, что Бог совершил для 
нашего спасения, используются два глагола. Каковы эти глаго-
лы и как они соотносятся друг с другом? Что они говорят об ис-
токах нашего спасения?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Сегодня глагол «любить» из-за его частого небрежного ис-
пользования совсем не передает глубину искренней заинтере-
сованности, которая заложена в греческом глаголе «агапао» 
(«любить»). В Новом Завете этот термин и родственное ему 
существительное «агапэ» («любовь») раскрывают глубокую 
неизменную любовь Бога к Его творению, отнюдь недостой-
ному этой любви. Любовь — самое выдающееся свойство ха-
рактера Бога. Он не только любит нас, Он есть любовь (1 Ин. 
4:8).

Любовь Бога — не импульс, основанный на чувствах или 
предпочтениях. Его любовь не выборочна, она не зависит 
от наших дел. Бог возлюбил мир, то есть всех людей, включая 
и тех, которые не любят Его.

Истинную любовь можно познать в производимых ею дей-
ствиях. Иногда мы говорим, что любим кого-то, а наши по-
ступки говорят об обратном (1 Ин. 3:17, 18). Но Бог не та-
ков. Его любовь отражена в действиях. Движимый любовью, 
Он отдал Своего Единородного Сына для нашего спасения. 
В этом действии Бог отдал нам все, что у Него было, Он отдал 
нам Себя.

Прочитайте Лк. 18:9–14. Каким должно быть наше отноше-
ние к Богу и Его благодати?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Мы неоднократно читали эту притчу, и нас уже не удивляет 

вердикт Иисуса: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным 
в дом свой более, нежели тот» (Лк. 18:14). Однако слушатели 
Иисуса, должно быть, испытали шок, когда Он произнес эти 
слова. Разве это справедливо?

Конечно нет! Грешник получил незаслуженное оправдание. 
Но такова суть спасения. Это Божий дар. Дары не зарабаты-
вают, их просто принимают. Мы не можем купить спасение, 
мы можем только получить его. Хотя Иисус редко использо-
вал термин «благодать», Он ясно учил, что спасение даровано 
по благодати, то есть человек получает то, чего не заслужил.

Если бы Бог воздавал нам тем, чего мы заслуживаем, что бы 
мы получили и почему?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮЛЯ

Спасение: Божья инициатива
Простое прочтение Евангелий показывает, что мы всеце-

ло обязаны своим спасением Богу. Иисус пришел в этот мир 
не потому, что мы Его пригласили, а потому, что Он добро-
вольно принял решение отдать Себя в жертву за нас и Отец 
из любви к нам послал Его на землю. Сам Христос не раз го-
ворил: «Он послал Меня», «пославший Меня Отец» (см. Ин. 
7:28; 8:29; 12:49).

Что еще делает Бог для нашего спасения? Ин. 6:44. 
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя мы были грешниками и не любили Бога, Он любил 
нас и позаботился о том, чтобы наши грехи были прощены 
через Его Сына (1 Ин. 4:10). Эта удивительная любовь влечет 
нас к Нему.

В наше спасение вовлечены все Личности Божества: Отец, 
Сын и Святой Дух. Иисус пришел в мир с определенной мис-
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сией. «Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погиб-
шее» (Лк. 19:10). Всякий раз, когда мы созерцаем Его, возне-
сенного от земли, Он влечет нас к Себе (Ин. 12:32).

Как далеко готов зайти Господь в Своих усилиях спасти нас? 
Лк. 15:3–10. 

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Эти две притчи показывают, что Бог не ожидает пассивно, 
когда мы придем к Нему, но активно ищет нас. Наш Бог — 
ищущий Бог. Независимо от того, заблудились ли мы в дале-
ком опасном месте или потерялись у себя дома, Господь будет 
неутомимо искать нас, пока не найдет.

«Как только обнаруживается исчезновение этой единствен-
ной овцы, беспокойство овладевает сердцем пастыря. Он счи-
тает и пересчитывает стадо. Убедившись в пропаже, он не те-
ряет ни минуты. Он оставляет девяносто девять овец в загоне 
и отправляется на поиски пропавшей. Чем темнее ночь и опас-
нее путь, тем сильнее беспокойство пастуха и усерднее его по-
иски. Он делает все, чтобы найти эту одну пропавшую овцу.

С каким же облегчением слышит он вдалеке ее первое сла-
бое блеяние. Устремляясь на этот звук, он взбирается на кру-
тые скалы, идет по самому краю обрыва с риском для соб-
ственной жизни. Он продолжает поиски, а доносящийся звук 
становится все слабее, означая, что овца умирает. Но вот нако-
нец его усилия вознаграждены: пропавшая найдена» (Э. Уайт. 
Наглядные уроки Христа, с. 187, 188).

ВТОРНИК, 22 ИЮЛЯ

Необходимая смерть
Иоанн Креститель описывает Иисуса как Агнца Божьего, 

«Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Этот образ был 
вполне понятен любому израильтянину, знакомому с совер-
шавшимися в храме жертвоприношениями и со священной 
историей Ветхого Завета. Авраам проявил свою веру в то, 
что «Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения»; и Господь 
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действительно даровал животное, которое было принесено 
в жертву вместо Исаака (Быт. 22:8, 13). В Египте израильтя-
не принесли в жертву агнца как символ Божественного осво-
бождения их из египетского рабства (Исх. 12:1–13). Позднее, 
когда было установлено служение в святилище, каждый день 
на алтаре неизменно приносили в жертву двух агнцев: одно-
го утром, а другого вечером (Исх. 29:38, 39). Все эти жертвы 
являлись символами грядущего Мессии, Который, «как овца, 
веден был… на заклание», ибо «Господь возложил на Него 
грехи всех нас» (Ис. 53:6, 7). Поэтому, представляя Иисуса как 
Агнца Божьего, «Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29), 
Иоанн Креститель раскрывал заместительную природу иску-
пительной смерти Христа.

Во время Своего служения Иисус неоднократно говорил 
о Своей смерти, хотя ученикам было сложно понять, почему 
Он должен умереть (Мф. 16:22). Постепенно Иисус объяснял 
им великую цель Своей смерти.

Какие иллюстрации использовал Иисус, дабы показать, что 
Он должен умереть как наш Заместитель? Мф. 20:28; Ин. 10:11.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15:13) — данное утверждение остается 
истиной, даже если люди не понимают и не принимают эту 
жертву. На кресте Иисус пролил Свою Кровь «за многих» «во 
оставление грехов» (Мф. 26:28).

Важно заметить, что Иисус умер добровольно. Как Отец от-
дал Своего единственного Сына, так и Сын отдал Свою жизнь, 
чтобы искупить человечество. Никто не заставлял Его сделать 
это. «Никто не отнимает ее [жизнь] у Меня, но Я Сам отдаю 
ее», — объявил Иисус (Ин. 10:18).

Даже Каиафа, который открыто отвергал Иисуса и соста-
вил заговор относительно Его убийства, высказал мысль о за-
местительной смерти Иисуса, не понимая ее значения (Ин. 
11:49–51).
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Подумайте о том, насколько люди неблагодарны Богу 

за спасение, дарованное им во Христе. Как нам убедиться, что 
мы не попали в ту же западню? Почему попасть в нее так лег-
ко, особенно когда мы переживаем трудные времена?

СРЕДА, 23 ИЮЛЯ

Свободные от греха
Без Христа мы были рабами греха, рабами греховных им-

пульсов нашей падшей человеческой природы. Мы жили 
эгоистичной жизнью, удовлетворяя себя, вместо того чтобы 
жить для славы Божьей. Неизбежным результатом такого 
духовного рабства была смерть, потому что смерть является 
возмездием за грех.

Но Иисус пришел «проповедовать пленным освобождение… 
отпустить измученных на свободу» (Лк. 4:18). Это не букваль-
ные рабы, а духовные пленники сатаны (см. Мк. 5:1–20; Лк. 
8:1, 2). Иисус не вывел Иоанна Крестителя из тюрьмы Ирода, 
однако освободил связанных цепями греховной жизни, изба-
вил их от тяжелой ноши вины и вечного осуждения.

Какое великое обетование содержится в приведенных сти-
хах? Ин. 8:34–36. 

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Использование слова «истинно» в 36-м стихе показывает, 
что существует также ложная свобода, псевдосвобода, которая 
сковывает людей, и они продолжают противиться Богу. Слу-
шатели Иисуса надеялись, что их связь с Авраамом является 
залогом их свободы. Мы подвержены той же опасности. Враг 
хочет, чтобы в вопросе спасения мы надеялись на что угодно, 
например, на знание доктрин, личное благочестие, благотво-
рительность, участие в служении Богу, только не на Христа. 
Но ничто из перечисленного, каким бы важным оно ни было, 
не способно освободить нас от греха и его осуждения. Един-
ственным истинным Освободителем является Сын, Который 
никогда не был порабощен грехом.
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Иисус с удовольствием прощал людям грехи. Когда четверо 

мужчин принесли к Нему расслабленного, Он знал, что этот 
человек был болен в результате своей беспутной жизни, но Он 
также знал, что расслабленный покаялся. В его умоляющих 
глазах Господь увидел стремление сердца к прощению и веру 
в Иисуса как своего единственного Помощника. Иисус нежно 
сказал ему: «Чадо! прощаются тебе грехи твои» (Мк. 2:5). Это 
были самые прекрасные слова из всех, которые расслаблен-
ный когда-либо слышал. Его разум освободился от бремени 
отчаяния, прощение наполнило его душу миром. Во Христе 
он обрел духовное и физическое исцеление.

В доме фарисея грешная женщина омывала ноги Иисуса 
слезами и мазала миром (Лк. 7:37, 38). Понимая неодобрение 
фарисея, Иисус объяснил ему: «Прощаются грехи ее многие» 
(Лк. 7:47). Затем Он сказал женщине: «Прощаются тебе грехи» 
(Лк. 7:48).

«Прощаются тебе грехи». Почему это лучшие слова, которые 
любой из нас когда-либо услышит?

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЛЯ

Христос дарует вечную жизнь
Мы грешники и потому заслуживаем смерти. Но Христос 

занял наше место на кресте и вкусил смерть, которую в про-
тивном случае должны были испытать мы. Невинный, Он взял 
нашу вину и понес наше наказание, чтобы мы, раскаявшись 
в своих грехах, могли быть объявлены невинными. Через 
Него вместо погибели мы получаем вечную жизнь. В Ин. 3:15 
нам дано удивительное обетование: «Дабы всякий, верующий 
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»; это же обетование 
повторяется в Ин. 3:16.

Некоторые думают, что даже после принятия Христа как 
Спасителя обетование о вечной жизни станет реальным толь-
ко после Его второго пришествия. Однако обещание о спасении 
выражено в настоящем времени: «Верующий в Сына имеет 
жизнь вечную» (Ин. 3:36). Верующий во Христа «имеет жизнь 
вечную» сейчас «и на суд не приходит» в последний день, «но 
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перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24). Таким образом, даже 
если мы умираем и покоимся в могиле, этот временный сон 
не умаляет реальности вечной жизни.

Когда Иисус становится нашим Спасителем, жизнь приоб-
ретает совершенно новое значение, и мы можем наслаждаться 
ее благами и полнотой. «Я пришел, — утверждал Иисус, — для 
того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин. 10:10). 
Вместо временных мирских удовольствий, которые не при-
носят истинного удовлетворения, Спаситель предлагает нам 
совершенно иную жизнь, наполненную неисчерпаемым удо-
влетворением в Нем. Эта новая благословенная жизнь напол-
няет все наше существо. Иисус сотворил множество чудес, что-
бы восстановить физическую жизнь великого числа людей. 
Но превыше всего Он желал даровать им обновленную духов-
ную жизнь, очищенную от греха, наполненную верой в Него 
и надеждой на спасение.

Какую метафору использовал Иисус, чтобы передать ре-
зультаты принятия Его как Спасителя? Какое значение это име-
ет в нашей практической повседневной жизни? Ин. 6:35, 47–51.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Поразмышляйте над концепцией вечной жизни. Это не про-
сто непрекращающееся существование, но благословенная, 
радостная, счастливая жизнь, наполненное любовью общение 
с Богом на новой земле. Продолжая жить в теперешнем мире, 
как мы можем начать наслаждаться (хотя бы частично) осо-
знанием вечной жизни?

ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из книги Э. Уайт «Путь ко Христу» главу «Греш-

ник нуждается в Спасителе» (с. 17–22); из книги «Избранные 
вести», т. 1, главу «Вопрос, вставший в 1883 г.» (с. 350–354).
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«Взирая на распятого Искупителя, мы более полно со-

знаем значимость и смысл жертвы, принесенной Величием 
неба. Мы постигаем славу плана спасения, и мысль о Голго-
фе пробуждает живые, священные чувства в наших сердцах. 
Мы будем славить Бога и Агнца сердцем и устами, потому 
что гордость и самолюбование не могут укорениться в людях, 
хранящих в памяти голгофские страдания.

Тот, кто созерцает несравненную любовь Спасителя, возвы-
сится в мыслях, очистится сердцем, преобразится в самой сущно-
сти своей. Он станет светом миру и будет отражать в определен-
ной степени эту таинственную любовь. И чем больше мы будем 
размышлять о кресте Христовом, тем лучше будем понимать 
слова апостола: „А я не желаю хвалиться, разве только крестом 
Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, 
и я для мира“ (Гал. 6:14)» (Э. Уайт. Желание веков, с. 661).

Вопросы для обсуждения:
1. Спасение является даром, а это значит, что платить за него 

не нужно. В то же время разве оно ничего не стоит? Что нам 
нужно, чтобы принять этот дар, и почему, чего бы это нам 
ни стоило, дар спасения все равно гораздо ценнее?

2. В понедельник мы читали тексты о том, что спасение явля-
ется результатом инициативы Бога. Он делает все со Сво-
ей стороны, чтобы спасти нас. Тем не менее Иисус сказал, 
что мы должны искать Царства Божьего и Его праведности 
(Мф. 6:33). Слова Спасителя: «Подвизайтесь войти сквозь 
тесные врата» (Лк. 13:24) подразумевают, что мы должны 
прилагать усилия в поисках спасения. Как мы можем это 
объяснить?

3. Как смерть Иисуса на кресте раскрывает справедливость 
и милость Бога?

4. Если бы мы могли заработать вечную жизнь собственными 
усилиями, добрыми делами или даже самостоятельным со-
блюдением закона, что бы это говорило о серьезности гре-
ха? Подумайте, насколько ужасен грех, что только смерть 
Иисуса могла искупить нас от греха!

5. Религиозные иудеи считают субботу предвкушением веч-
ной жизни. Почему мы можем назвать эту идею (вечную 
жизнь, представленную в субботе) вполне разумной?
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Молитва Патриции

Патриция живет в центральном Камеруне. Она во многом похожа на других 
девочек. Как и всем, ей нравится прыгать через скакалку и общаться со сво-
ими друзьями. Но есть то, что отличает Патрицию от других детей. Она ВИЧ-
инфицирована и поэтому часто болеет. Два года назад мать Патриции умерла 
от СПИДа, и Патриция со своей сестрой отправилась жить к бабушке. Девочки 
учились в школе адвентистов седьмого дня, но отец не мог платить за обучение 
дочерей, поэтому отправил их в государственную школу, которая находится ря-
дом с их домом.

Дети в новой школе избегали общаться с Патрицей из-за ее болезни. Девоч-
ка умоляла отца вернуть ее в адвентистскую школу.

«Учителя и дети в адвентистской школе не дразнят меня, — сказала она. — 
Они молятся за меня. Они помогают мне, когда мне плохо или нужна помощь. 
Пожалуйста, позволь мне вернуться в эту школу».

В конце концов отец Патриции выполнил ее желание.
«Я люблю свою школу, — говорит девочка. — Когда я чувствую себя хоро-

шо, я обычный ребенок в классе. А когда мне плохо, учителя и дети помогают 
мне».

Отец Патриции с трудом оплачивает учебу девочки. Поэтому Патриция мо-
лится, чтобы Бог нашел какой-нибудь способ оставить ее в школе.

Патриция также любит ходить на субботнюю школу. Больше всего ей нра-
вятся библейские истории.

«Моя любимая история о Моисее, — говорит она. — Когда он родился, его 
спрятали в корзине, а дочь фараона нашла мальчика. Бог уберег его от смерти, 
потому что его мать молилась за него. Бог очень сильно любил Моисея, — го-
ворит Патриция улыбаясь. — Он дал Моисею особое служение. Я знаю, что Бог 
меня любит, и у Него есть и для меня что-то особенное. Бог может использовать 
меня, чтобы помочь людям прийти к Иисусу. Я не знаю как, но Он это сделает».

Патриция хочет, чтобы другие знали, что, несмотря на  все наши пробле-
мы — нищету, болезнь или недостаток денег, Бог с нами и Он всегда поможет 
нам.

«Верьте Богу и поклоняйтесь Ему, — говорит она. — Все, что вы делаете, 
делайте как для Иисуса. Поступая так, вы покажете всем, что Иисус живет в ва-
ших сердцах».

Патриция знает, что не Бог сделал ее больной, но она верит, что благодаря 
ей другие узнают о Его любви. Она поняла это в маленькой адвентистской шко-
ле в Камеруне.

Наши миссионерские пожертвования помогают строить школы, подобные 
той, в которой учится Патриция. Благодаря вам Божья работа ведется по всему 
миру. Спасибо.
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УРОК 4. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Ин. 3:16

Задачи учителя:
1. Помочь понять, что Бог предлагает вечную жизнь как 

единственную альтернативу всеобщей проблеме смерти.
2. Помочь ощутить свободу от наказания за грех и от силы 

греха, включая и свободу от естественных последствий, ве-
дущих к смерти.

3. Побудить принять дар вечной жизни, за который так до-
рого было заплачено и который столь щедро предлагается.

План урока:
I. Бог предлагает единственную альтернативу смерти

1. Как вы считаете, почему стих Ин. 3:16 стал самым ши-
роко известным текстом Писания?

2. Какие стремления человеческой души затронуты в обе-
товании о вечной жизни?

3. В нехристианских религиях люди пытаются найти 
и удовлетворить Бога. В христианстве Бог Сам ищет 
нас. Как можно объяснить эту разницу?

II. Спасение освобождает нас как от вечного наказания 
за грех, так и от силы греха
1. Как чувство вины и стыда побуждает нас искать спасе-

ния, безвозмездно дарованного нам Богом?
2. Каким образом теология, подчеркивающая свободу 

от наказания за грех в будущем, но игнорирующая сво-
боду от его силы сегодня, обедняет духовный опыт сво-
их приверженцев?

3. Почему верующие, получившие дар спасения, могут 
спокойно смотреть в лицо смерти?

III. Дар вечной жизни не имеет смысла, если его не принять
1. Что мешает людям принять щедрый дар Христа — веч-

ную жизнь?
2. Как можно побудить людей принять предлагаемый 

Христом дар вечной жизни?

Вывод: Божественное спасение предлагает полное освобожде-
ние от греха и его вечных последствий.



80

4
УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ин. 3:16

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Бог предлагает чело-
вечеству полное восстановление, даруя спасение от наказания 
за грех (вечной, второй смерти), от силы греха и, в конечном ито-
ге, от самого его присутствия.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Учитывая важность каждого урока данного 
пособия, нельзя не отметить наибольшую важность текуще-
го и последующего уроков. Прежде чем мы изучим шаги, ве-
дущие к спасению, нам необходимо исследовать неисчерпае-
мые сокровища Божественной милости.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Перед тем как уйти из дома, по-
местите одну порцию мороженого в контейнер и заверните 
его в красивую упаковочную бумагу. Во время урока пустите 
упакованную коробочку по кругу, давая ученикам возмож-
ность угадать ее содержимое. Спрашивайте: «Кто любит по-
лучать подарки? Кто любит дарить подарки? Что находится 
в коробке? Кто считает, что ее нужно открыть прямо сейчас? 
(Проголосуйте). Кто считает, что открыть коробку нужно 
ближе к концу урока?» (Проголосуйте. Несмотря на резуль-
таты голосования, коробочка остается закрытой до оконча-
ния урока. Что нужно сделать в конце урока, смотрите в раз-
деле «Шаг 3»).

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Представьте, что 
вы собираетесь подарить своим друзьям что-то вкусное. Как 
лучше подавать пищу: горячей или холодной? Представьте, 
что доставка вашего блюда неожиданно задерживается. Ра-
зогретая пища остывает, холодные блюда становятся теплее, 
поэтому теряют изначально задуманный вкус. Каким обра-
зом неожиданная задержка доставки и в результате изме-
ненное качество блюда могут повлиять на то, как ваши дру-
зья оценят приготовленную вами пищу? Как своевременная 
доставка и получение подобного подарка могут изменить 
их восприятие и оценку блюда?
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ОБСУДИТЕ: Почему Богу доставляет радость предлагать нам 

Свой дар спасения? Что это говорит нам о природе Боже-
ственной любви?

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Моисей записал первоначальное лживое за-
явление сатаны: «Нет, не умрете» (Быт. 3:4). К сожалению, 
первые жители земли поверили этому. Одно известное изре-
чение гласит: «Близкое знакомство чревато взаимной поте-
рей уважения». Возможно, наши прародители неосознанно 
настолько привыкли к Божьему присутствию, что стали от-
носиться к Нему как к равному себе. Почему они — умные 
«независимые» властители земли должны кого-то слушать-
ся? Они дерзко попрали Его волю ради собственных пред-
почтений. Дорогостоящий плод! Поверив Люциферу, они 
обанкротили свой «жизненный счет» и сделали нашу планету 
местом восстания, которое дорого обошлось всему человече-
ству. Смерть нашла для себя планету. Появилось множество 
профессий: врачи, следователи, гробовщики и т. д. Все они 
должны «благодарить» Адама и Еву за «трудоустройство». 
Смерть царствует. Как можно предотвратить беспокойство, 
которым сопровождается ожидание смерти? Кто может пре-
образовать отчаяние в надежду? (См. 1 Фес. 4:13, 14). Как 
ваши ученики могут испытать предложенную в Писании сво-
боду, которая избавит их от постоянного страха смерти? (См. 
Евр. 2:15).

Библейский комментарий

I. Безвозмездно даруемое спасение
(Прочитайте с классом Ин. 3:16; 6:44 и Лк. 18:9–14).
Родители, которым приходится хоронить своих детей, 

испытывают ни с чем не сравнимую агонию. Наш Небес-
ный Отец добровольно пожертвовал Своим единственным 
Сыном. Он, словно беспомощный, взирал на то, как Хри-
стос упал под тяжестью накопившихся грехов человечества 
и этого грубого креста. Бог видел, как терновый венец впился 
в обветренную кожу Его Сына и заструилась темно-красная 
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кровь. Он был свидетелем насмешек глумящихся солдат — 
жестоких, недалеких людей, которые даже не понимали, Кто 
перед ними. Бог слышал, как самодовольные религиозные 
вожди кричали: «Распни Его!» Безвольные, малодушные 
власть имущие старцы. Он видел оставленного всеми Иисуса, 
рассеявшихся учеников. Когда Христос обращался с моль-
бой к Своему Отцу, в ответ звенела тишина. Можно ли было 
испытать более жестокое отчаяние? Бессчетное множество 
рыдающих, охваченных волнением ангелов ожидали только 
намека, готовые уничтожить врагов Неба. Преисполненные 
скорби, они смотрели вдаль, не в состоянии понять, почему 
Иисус, их почитаемый Повелитель, не может принять их по-
мощь. Отречение непостоянных политиков, пресыщенных 
священников и слабовольных учеников — это одно. Но Его 
Отец тоже не откликается, когда Иисус в Нем так нуждается! 
Почему Иисус должен умирать за этих мятежных священ-
ников, малодушных последователей, трусливых политиков, 
за эти невежественные толпы? Близился закат, освещая по-
следние минуты агонии Иисуса. Его обезображенное тело 
сразу же начнут снимать с креста, и это нанесет еще боль-
ше ран Его плоти. Только Иосиф из Аримафеи и Никодим 
из Иерусалима позаботились о том, чтобы Христос не был 
похоронен как один из безымянных преступников.

С одной стороны, трагично, а с другой — даже странно, 
что многие верующие считают спасение своим правом. Ка-
кая безрассудная самоуверенность! Они полагают: поскольку 
Бог пообещал спасти их, значит, они заслуживают спасения. 
Как подобная позиция раскрывает мелочность дешевой бла-
годати? Недостойные смертные грешники указывают Творцу 
Вселенной на долговую расписку! Но небесная бухгалтерия 
показывает другие данные. Человечество находится в не-
оплатном долгу, не имея никаких заслуг, оно находится в не-
досягаемой дали от Бога. Христос ничего никому не должен. 
Грешные люди должны Богу всё и самих себя.

ОБСУДИТЕ: В Лк. 18:9–14 описан опыт двух молящихся лю-
дей. Кого из них можно назвать настоящим христианином? 
Что в его манере, словах и поведении доказывает это?
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II. Свободные от греха

(Прочитайте с классом Лк. 4:18).
Христос намеренно склонился, ожидая, когда она обратит 

внимание на Его милостивый взор. Едва одетая, насильно 
вырванная из чьей-то спальни, презрительно выставленная 
на всеобщее обозрение, она вряд ли ожидала увидеть состра-
дание на Его лице. Мужчины смотрели на нее похотливо, 
но никогда они не смотрели на нее с любовью. Ее прошлое 
было неоднозначным. Отверженная обществом, она попала 
в руки плетущих интриги фарисеев-законников, которые хо-
тели использовать ее в своих политических интересах. Ища 
возможности обмануть Христа, они спланировали эту амо-
ральную интригу, а затем как бы случайно поймали женщину 
на месте преступления. Они притащили ее ко Христу. Благо-
честиво цитируя писания Моисея, эти лицемеры поинтере-
совались мнением Иисуса. Если бы Иисус осудил женщину 
на смерть согласно закону, фарисеи обвинили бы Его в не-
повиновении Римской власти, запрещающей иудеям карать 
кого-либо смертью без ведома Рима. Если бы оправдал ее, 
фарисеи обвинили бы Его в попрании закона. Иисус нашел 
что ответить. Он не стал оправдывать ее безнравственное 
поведение, но и не позволил привести в действие суровое 
возмездие. Он просто простил и поддержал ее, закончив 
прозвучавшими с любовью словами предостережения: «Иди 
и впредь не греши».

Каждый присутствовавший там фарисей тоже был греш-
ником. Все они ушли как осужденные грешники. Одна лишь 
женщина ушла прощенной, вдохновленной бороться с иску-
шением, освобожденной от своего мрачного прошлого. Та-
ким образом верующим был показан способ действия Хри-
ста. Сначала Иисус отвергает осуждение сатаны и благодаря 
Божественному прощению освобождает кающихся грешни-
ков от преследующего их прошлого. Затем Христос освобо-
ждает кающихся грешников от могущественных искушений 
Люцифера, наделяя силой проводить благочестивую жизнь. 
Таким образом, сначала оправданный, а потом и освящен-
ный Божий народ подготовлен к небесам.

ОБСУДИТЕ: Что обычно происходит, когда в вопросе спасе-
ния делается акцент исключительно на прощении? Что про-
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исходит, когда ударение ставится исключительно на борьбе 
с грехом? Как верующие могут поддерживать баланс между 
одним и другим?

ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Если подарок не используют, значит, он бес-
полезен. Наше текущее исследование сосредоточено на самой 
выдающейся истории из когда-либо рассказанных, на самом 
удивительном подарке из когда-либо подаренных. Изучение 
Божьей несравненной жертвы требует принятия соответ-
ствующего решения. Если учителя позволят себе упустить 
возможность воодушевить учеников принять такое решение, 
то кто-то из присутствующих может уйти в вечность неспа-
сенным. Жизнь мимолетна и дает мало гарантий. Для ко-
го-то это может оказаться последней возможностью. Кто-то 
может не согласиться с этим, потому что его или ее класс 
состоит из обращенных членов церкви, которые уже сдела-
ли правильный выбор. Подобные предположения понятны, 
но потенциально опасны. Озвучивание данного призыва так-
же дает посвященным верующим возможность вновь под-
твердить свой духовный выбор. С молитвой подумайте, как 
можно преподнести это Божественное приглашение.

Упражнение/Вопросы
Вы еще помните о мороженом, которое тает в течение 

этого часа? Пришло время открыть его. Позвольте желаю-
щему открыть упаковку. В это время задавайте следующие 
вопросы.
�z Не было бы лучше, вкуснее и уместнее, если бы мы открыли 

коробку в самом начале?
�z Будет ли наш десерт приятным на вид и вкусным (или, воз-

можно, его уже придется пить)?
�z Когда лучше всего «открыть» Божий дар спасения?
�z Когда лучше всего вкусить этот дар?
�z Если люди когда-то пренебрегли предоставленными воз-

можностями обрести спасение, стоит ли им отчаиваться 
и упустить вновь открывающиеся возможности?
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�z Доступен ли по-прежнему небесный дар, хотя упущенные 

возможности могли позволить сатане привнести горечь 
в ваш опыт?

Альтернативное упражнение/Вопросы:
Помните нашу вступительную дискуссию о приготовлен-

ной пище? Подумайте о результатах доставки этих блюд, 
когда они еще сохраняют свою оптимальную температуру. 
Затем используйте предложенные вопросы для обсуждения.
�z Разве не было бы лучше, вкуснее и своевременнее съесть 

эту пищу в ее соответствующем состоянии?
�z Даже если мы не съели пищу, когда она была особенно 

вкусной, остаются ли в ней по-прежнему присущие ей пи-
тательные вещества, которые могут стать благословением 
для тела?

�z Когда лучше всего «открыть» Божий дар спасения?
�z Когда лучше всего вкусить этот дар?
�z Если люди пренебрегли более ранними возможностями об-

рести спасение, стоит ли им отчаиваться и упускать более 
поздние возможности?

�z Доступен ли по-прежнему небесный дар, хотя упущенные 
возможности позволили сатане привнести горечь в ваш 
опыт?
ОБСУДИТЕ: Если это позволяет этикет вашей местной об-

щины, угостите друг друга пищей, сохраняющей свою оп-
тимальную температуру. Божественная мудрость соединяла 
духовные опыты с физическими (например, съедение пасхи). 
Почему бы современным верующим не поступать так же?

ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Писание называет три основные причины 
поклонения Богу: (1) творение, (2) ежедневная поддержка, 
(3) искупление. Урок этой недели сосредоточен на третьей 
причине. Пригласите своих учеников творчески откликнуть-
ся на дарованное спасение.

УПРАЖНЕНИЕ: Данное упражнение может быть выполне-
но по-разному, в зависимости от уникальных способностей 
и духовных даров ваших учеников. Основная задача состоит 
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в том, чтобы создать что-то в ответ на столь щедро даруемое 
спасение. Какие-то классы могут сочинить новую музыку 
или написать новые стихи к хорошо знакомым мелодиям. 
Другие могут проявить себя в поэзии, собрать мозаику или 
нарисовать картину. Третьи — создать драматичные на-
броски (очерки, эскизы), которые послужат пособием к по-
следующим урокам. Кто-то, возможно, пожелает выразить 
в свидетельстве свою благодарность за Божий дар.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮЛЯ

Признание своей нужды
Прочитайте Лк. 5:27–32. Как вы можете узнать, к какой груп-

пе упомянутых здесь людей принадлежите? ______________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Многие люди физически здоровы и не нуждаются во враче. 
Но кто действительно здоров духовно? Среди людей «нет делаю-
щего добро, нет ни одного» (Пс. 13:3); «нет праведного ни од-
ного» (Рим. 3:10). Мы можем совершать правильные поступки, 
но не можем сделать себя праведными перед Богом. Сказав, что 
Он «пришел призвать не праведников» (Лк. 5:32), Иисус имел 
в виду фарисеев, которые считали себя праведными, однако 
не были таковыми. Хотя они верили, что находятся у Бога на хо-
рошем счету, но, к сожалению, были духовно слепы (Ин. 9:40, 41).

Итак, первым шагом к получению исцеления от греха явля-
ется признание своего греховного состояния и полной неспо-
собности исцелить себя. Но как нам увидеть нашу истинную 
нужду, если мы слепы? Как признать себя грешниками, если 
именно грехи не дают нам увидеть свое настоящее состояние?

Кто может открыть наши духовные глаза, чтобы мы осозна-
ли свою отчаянную нужду в Спасителе? Ин. 16:8. ______________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Единственной «глазной мазью», которая в состоянии по-
мочь нам увидеть свое истинное духовное положение, явля-
ется Святой Дух. Прежде чем совершать в нас какую-либо ра-
боту, Он должен обличить нас о грехе. Он настойчиво взывает 
к нашей совести, дабы привести нас к осознанию своих грехов 
и глубокому чувству вины; и только тогда мы увидим свою ве-
ликую нужду в Спасителе. Услышав этот зов, мы должны по-
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виноваться ему, иначе вскоре станем настолько бесчувствен-
ными к влиянию Святого Духа, что Он уже ничего не сможет 
сделать для нас. Какая страшная мысль!

Хотя иногда чувство вины может стать непосильным бре-
менем, тем не менее как Святой Дух может использовать это 
чувство для нашей духовной пользы?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ

Покаяние
Недостаточно просто признать собственные грехи, призна-

ние должно сопровождаться покаянием. Библейское покаяние 
включает в себя три аспекта: признание своего греха, скорбь 
из-за содеянного греха и желание не грешить. Если отсутству-
ет один из этих аспектов, истинного покаяния не происходит. 
Например, Иуда признал свой грех, но ему недоставало скор-
би из-за того, что Он предал своего Учителя (Мф. 27:3, 4). 
Его мучила совесть, но не было истинного раскаяния. Его ис-
поведание было вызвано страхом возможных последствий, 
но не любовью ко Христу.

Важность покаяния мы можем усмотреть в том факте, что 
Иоанн Креститель и Иисус начали свое служение, проповедуя: 
«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Мф. 3:2; 
4:17). Позднее, когда Иисус послал двенадцать учеников 
в их первое миссионерское путешествие, они также пропове-
довали «покаяние» (Мк. 6:12). И после Пятидесятницы Петр 
призывал народ покаяться (Деян. 2:38; 3:19).

Как Иисус подчеркивал нужду каждого человека в покая-
нии для обретения спасения? Какую весть Он передает нам? 
Лк. 13:1–5. ____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________________________________

Иисус утверждал, что все люди грешные, поэтому преду-
преждал Своих слушателей: «Если не покаетесь, все так же по-
гибнете» (стих 5). Без покаяния искупление невозможно, ибо 
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отсутствие покаяния свидетельствует о том, что люди отказы-
ваются довериться Господу.

Апостол Павел подчеркивал: «Благость Божия ведет тебя 
к покаянию» (Рим. 2:4). Что это значит? Глыба льда может рас-
колоться на маленькие кусочки, но эти кусочки так и останутся 
льдинками. Но ту же глыбу льда можно поместить рядом с ог-
нем, и она растает, превратившись в воду. Лед нашей гордости 
может растаять, только если на нас воздействует тепло благо-
сти и любви Бога. Поэтому очень важно как можно чаще взи-
рать на дарованные нам свидетельства Божьей любви.

«Не мы раскаиваемся для того, чтобы Бог мог любить нас, 
но Он открывает нам Свою любовь для того, чтобы мы могли 
покаяться» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 189).

Какие свидетельства Божьей любви вы можете привести? 
Что из пережитого вами или другими людьми убеждает вас до-
верять Его благости? Почему важно всегда помнить эти опыты, 
особенно в трудные времена?

ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ

Верить в Иисуса
Истинное покаяние идет рука об руку с верой в Иисуса как 

нашего единственного Спасителя. Иисус часто говорил о не-
обходимости верить в Него, чтобы получить Его благослове-
ния. «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно 
верующему» (Мк. 9:23). Вера крайне важна для спасения. Са-
тана знает об этом, поэтому прилагает все усилия, чтобы по-
мешать нам верить (Лк. 8:12).

Согласно учению Иисуса, что значит верить? Это не смут-
ное ощущение, что что-то вдруг произойдет. Это не умственное 
упражнение. Спасительная вера имеет определенную цель — 
Иисуса Христа. Верить можно не только во что-то, но, глав-
ным образом, в Кого-то. Вера — это доверие Иисусу и упование 
на Его смерть ради нас. Верить в Иисуса — значит знать Его, 
понимать, Кто Он (Ин. 6:69), и лично принимать Его (Ин. 1:12).

Бог так возлюбил мир, что отдал Иисуса, дабы все, истин-
но верующие в Него, наследовали вечную жизнь. Однако Его 
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смерть не означает, что все будут спасены. Мы должны быть 
покрыты Его праведностью. Веруя в Него, мы обретаем пра-
ведность, уверенность и великое обетование о том, что Он 
воскресит нас в последний день (Ин. 6:40).

Женщину, которая вела греховную жизнь, Иисус заверил: 
«Прощаются тебе грехи… вера твоя спасла тебя» (Лк. 7:48, 50). 
Что это значит? Спасает ли нас наша вера? _______________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Согласно евангельским повествованиям, когда Иисус исце-
лял некоторых людей, Он говорил им: «Вера твоя спасла тебя» 
(Мф. 9:22; Мк. 10:52; Лк. 17:19). Произнося эти слова, Господь 
не приписывал их вере какую-то целительную силу. Их вера 
заключалась в полном уповании на силу Иисуса, способную 
их исцелить. Сила веры исходит не от верующего человека, 
а от Бога, в Которого этот человек верит.

Почему нам следует очень взвешенно оценивать роль веры 
в молитве, особенно когда мы просим об исцелении? Учитывая 
вышеприведенные стихи, почему будет неправильно заклю-
чить: если в результате нашей молитвы исцеление не наступа-
ет, значит, у нас недостаточно веры?

СРЕДА, 30 ИЮЛЯ

Брачная одежда
Иногда Иисус говорил слова, шокирующие слушателей, 

например: «Если праведность ваша не превзойдет правед-
ности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство 
Небесное» (Мф. 5:20). Мало кто более тщательно соблюдал 
букву закона, чем фарисеи. Тем не менее они потерпели не-
удачу, поскольку больше стремились произвести впечатле-
ние на людей, а не повиноваться Богу. Иисус предостерегает 
нас от такой ошибки (Мф. 6:1).
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Каким же образом мы можем быть праведными перед Бо-

гом? Притча о брачном пире указывает на источник истинной 
праведности.

Прочитайте Мф. 22:2–14. Почему царь хотел убедиться, что 
каждый гость облачен в брачную одежду? Что символизирова-
ла эта одежда? См. также Ис. 61:10; Зах. 3:1–5. _________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Царь раздал гостям брачные одежды, за которые не нуж-
но было платить. Присутствующие были приглашены наугад. 
Их собрали из разных мест, и, вероятно, они не имели соот-
ветствующей брачной одежды, а у некоторых не было и денег 
для ее приобретения. И приглашение, и одежда были дарами 
царя. Единственное, что требовалось от присутствующих, 
принять оба дара.

Со времени грехопадения в Едемском саду каждый чело-
век духовно наг. Проявив непослушание, Адам и Ева ощутили 
свою наготу и попытались прикрыться фиговыми листьями. 
Однако такое облаченье оказалось неудобным и напрасным 
(Быт. 3:7). Наилучшая праведность, которой может достичь 
человек собственными усилиями, сравнима с запачканной 
одеждой (Ис. 64:6).

Как царь в притче, Бог дарует нам необходимую одежду. 
Он приготовил одежды для Адама и Евы и одел их (Быт. 
3:21), что являлось символом Его праведности, покрываю-
щей кающегося грешника. Господь также дарует одежду 
Христовой праведности Своей Церкви, чтобы она могла «об-
лечься в виссон чистый и светлый» (Откр. 19:8) и была «не 
имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного» (Еф. 
5:27). «Виссон — это праведность Самого Христа, Его соб-
ственный безупречный характер, который через веру дается 
всем, кто принимает Христа как своего личного Спасителя» 
(Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 310).

Почему мы должны понимать, что наше спасение зависит 
от Христовой праведности, которую Он безвозмездно нам 
дает? Почему мы всегда должны об этом помнить?
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ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ

Следование за Иисусом
Когда, веруя, мы признаем свою нужду, каемся, испове-

дуем грехи и уповаем на праведность Христа, то становимся 
Его учениками. Во время Своего служения Иисус призывал 
разных людей, таких как Петр, Иаков и Иоанн, стать Его уче-
никами. Этот призыв подразумевал оставление всего ради 
следования за Ним (Мф. 4:20, 22; Мк. 10:28; Лк. 5:28). Фак-
тически в Евангелиях глагол «следовать» стал синонимом 
слову «ученик».

Какие две составляющие необходимы для того, чтобы быть 
учеником Иисуса? Ин. 8:30, 31. ___________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Некоторые люди пытаются отделить веру в Иисуса от при-
верженности Его учению, как будто первое более важно, чем 
второе. Но Иисус не делал подобного разделения. В контексте 
истинного ученичества Он тесно связывал оба аспекта. Уче-
ник Иисуса предан Его Личности так же, как и Его словам. 
Хотя всегда существует опасность чрезмерно сосредоточиться 
на доктринах и формах веры и потерять из виду Самого Иису-
са, тем не менее мы также должны сознавать опасность уйти 
в другую крайность и решить, что только вера в Иисуса имеет 
значение в наших отношениях с Господом.

Какова цена ученичества? Лк. 14:25–27.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус использовал глагол «ненавидеть» в качестве гипер-
болы (преувеличения), чтобы передать идею «любить мень-
ше». Параллельный отрывок в Мф. 10:37 проясняет значение 
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Его слов: «Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не до-
стоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, 
не достоин Меня». Если мы хотим быть учениками Иисуса, Он 
должен занимать первое место в нашей жизни.

Какую цену платите вы за то, чтобы следовать за Христом 
и быть Его учеником? Что ваш ответ говорит о ваших взаимо-
отношениях с Господом?

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из книги Э. Уайт «Путь ко Христу» главу «Покая-

ние» (с. 23–32).

«Мы так же не можем покаяться без Духа Христова, про-
буждающего совесть, как не можем получить прощение без 
Христа» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 26).

«Взирая на Агнца Божьего, распятого на Голгофском кре-
сте, мы начинаем лучше понимать тайну искупления, и бла-
гость Божья ведет нас к покаянию. Своей смертью ради спа-
сения грешников Христос явил непостижимую любовь. Эта 
любовь, понятая грешником, смягчает его сердце, пленяет 
разум и пробуждает в душе раскаяние» (там же, с. 26, 27).

«Смиренное и сокрушенное сердце, покоренное истин-
ным покаянием, сможет хотя бы отчасти постичь любовь 
Бога и жертву, принесенную на Голгофе. Как сын признает-
ся в своих проступках перед любящим отцом, так истинно 
кающийся грешник откроет Богу все свои беззакония. „Если 
исповедуем грехи наши, — говорит Библия, — то Он, буду-
чи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас 
от всякой неправды“ (1 Ин. 1:9)» (там же, с. 41).

Вопросы для обсуждения:
1. Многие пытаются заглушить чувство вины алкоголем, 

наркотиками, мирскими удовольствиями или чрезмер-
ным погружением в дела. Почему ни один из этих методов 
не эффективен? Как помочь человеку, находящемуся в по-
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добном состоянии, прийти к истинному решению пробле-
мы вины?

2. Можно признавать свои грехи, не принося «плодов по-
каяния». Почему это не настоящее покаяние? А что такое 
«плоды покаяния»? Может быть, это добрые дела, совер-
шаемые с целью добиться Божьего расположения? Пояс-
ните ваш ответ.

3. Поразмышляйте над фактом, что Христова праведность 
дается нам даром, но обходится очень дорого. Хотя нам 
не нужно за нее платить, однако Господу на кресте при-
шлось уплатить за нее безмерную цену. Подумайте, в ка-
ком падшем состоянии мы находимся, представьте всю 
серьезность греха, ведь для нашего спасения от него по-
требовалось нечто столь «экстремальное», как смерть 
Сына Самого Бога!
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Делясь вестью

Я делал много такого, о чем сегодня стыдно вспоминать. Хотя моя мама 
не  посещала никакую конкретную церковь, она все  же молилась за  меня. 
И благодаря ее молитвам Бог действовал в моей жизни. Я был в армии, когда 
впервые почувствовал, что Бог ведет меня. Я стал посещать разные церкви: как 
большие и влиятельные, так и маленькие и мало кому известные.

Как-то я шел по улице Софии, столицы Болгарии, и увидел вывеску церкви, 
о которой никогда не слышал. Я почувствовал, что Бог приглашает меня зай-
ти, поэтому я вошел и стал слушать проповедь. Это была Церковь адвентистов 
седьмого дня. Теплое отношение членов церкви тронуло мое сердце. После слу-
жения я отправился на поиски Библии.

Иногда я  посещал адвентистскую церковь, но  все еще выпивал и  ходил 
на дискотеки. Однажды в состоянии алкогольного опьянения я угнал машину, 
и меня арестовали. Я понял, что выпивка привела бы меня в тюрьму и может 
завести еще дальше, поэтому я бросил пить.

Я попросил адвентистского пастора изучать со мной Библию и через год 
принял крещение.

Однажды члены церкви взяли меня с собой, чтобы посетить одного челове-
ка. Саймон, в прошлом главарь мафиозной организации, теперь был парали-
зованным алкоголиком. Члены церкви представили меня ему как своего друга 
и бывшего алкоголика. Саймон оживился и стал задавать вопросы о том, как 
Бог привел меня к Себе и в адвентистскую церковь и как Он спас меня от алко-
голизма. Перед уходом я подарил Саймону несколько брошюр.

Через две недели я вновь навестил Саймона, но в этот раз был один. Саймон 
прочитал то, что я ему дал, и начал читать Библию. Он задавал мне вопрос за во-
просом и не хотел меня отпускать. Я предложил ему вместе изучать Библию.

Это было нелогично, но я начал со второй главы книги пророка Даниила. 
Мы выяснили, что Саймон знает немало о мировой истории и о странах из про-
рочеств Даниила. Он был вдохновлен изучением и позже рассказал мне, что 
изучал мои уроки и читал книги по истории до половины третьего ночи. «И все 
сходится!» — удивленно сказал Саймон.

Саймон бросил пить и  курить и  сейчас восстанавливается после парали-
зации. Он уже обходится без инвалидного кресла. Он отдал свою жизнь Богу 
и готовится к крещению.

Я благодарю Бога за молитвы моей матери и за то, что Он увидел во мне, 
алкоголике, чья жизнь катилась в пропасть, потенциал. И спасибо за ваши по-
жертвования, благодаря которым люди по всему миру могут знать, что наш за-
мечательный Спаситель любит их.

Камен Павлов служит Господу в восточной Болгарии.



97

5
УРОК 5. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Ин. 3:14, 15

Задачи учителя:
1.  Помочь понять процесс личного обретения спасения.
2.  Помочь ощутить радость от того, что цепи греха разорва-

ны освобождающей силой Иисуса.
3.  Побудить делиться этой бесподобной вестью с друзьями, 

родственниками, коллегами, однокурсниками и даже с не-
знакомцами.

План урока:
I. Спасение обретается в процессе, включающем в себя 

признание (исповедание греха), покаяние и веру
1. Как нам увидеть свою великую нужду в духовном осво-

бождении?
2. Как можно преодолеть гордость, самоуверенность 

и другие барьеры, стоящие на пути покаяния?
3. Почему для обретения спасения необходима вера?

II. Свобода, которой наслаждаются христиане, ведет 
их к радости
1. Как вы считаете, почему Христос выбрал свадьбу — 

ни с чем не сравнимое празднование в ближневосточ-
ной культуре — как фон для Своей притчи о спасении?

2. Что происходит с радостью верующих, когда они отка-
зываются от праведности, символизируемой брачной 
одеждой? (Помните, что праведность имеет две состав-
ляющие: прощение и преодоление).

3. Как христиане могут поддерживать ощущение свобо-
ды и праздника в своих домах, церквах и христианских 
школах?

III. Делиться благой вестью спасения с окружающими
1. Как могут верующие вовлечь неверующих в процесс 

ученичества?
2. Как верующие люди находят взаимопонимание с неве-

рующими, чтобы дать им возможность услышать Бла-
гую весть?

4  СШ КОММ.  03–2014
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Вывод: Поскольку Бог желает, чтобы каждый был спасен, 

возможность прийти к Нему проста и доступна всем. 
Признание своей нужды, раскаяние в своих грехах и вера 
в Спасителя Христа наполняет нас радостью.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ин. 3:14, 15

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Главный выбор челове-
ка заключается в личном принятии через веру спасения, совер-
шенного Иисусом Христом.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Бог даровал каждому человеку свободу 
в определении своего духовного направления. Мужчины, 
женщины, богатые, бедные, светские люди, отверженные, ин-
теллектуалы и не окончившие школу — каждый определяет 
свой духовный путь, независимо от происхождения и окру-
жающих обстоятельств. Фундаментальное решение касается 
вопроса доверия Богу. Нейтральной территории не суще-
ствует. Вера и неверие — взаимоисключающие понятия.

Брак может послужить наглядной иллюстрацией к дан-
ной теме. Люди либо женаты, либо нет. «Неполный брак», 
«лимитированный брак», «брак на полставки», «случайный 
брак» — оксюмороны (сочетание противоположных по зна-
чению слов). Люди, которые встречаются или дружат друг 
с другом, это еще не брак. Помолвленные люди также еще 
не вступили в брак. Пока не даны взаимные обязательства, 
брака не существует. Из-за греха эти обязательства могут 
быть отменены. Разводы происходят все чаще. С разводом 
брачный статус и его привилегии заканчиваются. Люди либо 
женаты, либо нет. А теперь используйте слово «спасение» 
вместо слова «брак». Учит ли Писание «спасению на пол-
ставки», «частичному спасению» или «лимитированному 
спасению»? Конечно, может иметь место и духовный развод, 
когда нарушаются принятые обязательства. Тем не менее ис-
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тина остается прежней: человек либо принимает спасение, 
либо нет. Это исключительный выбор человека. Исследова-
ние, которое будет иметь место на этой неделе, предоставля-
ет еще одну прекрасную возможность подчеркнуть важность 
принятия духовного решения. Нужно честно признать: если 
люди не делают выбор в пользу спасения, они не могут быть 
спасены. Пусть это мотивирует вашу подготовку в том, чтобы 
донести Божье приглашение к спасению, обращенное лично 
к каждому.

УПРАЖНЕНИЕ: Прежде чем уйти из дома, вложите сборную 
модель самолета (или автомобиля, военного корабля и т. д.) 
в картонную коробку (желательно приблизительно тако-
го же размера, как в иллюстрации к прошлому уроку). Завер-
ните коробку в праздничную обертку. В начале урока снова 
покажите коробку и пусть присутствующие проголосуют: 
«Кто считает, что мы должны открыть коробку?» «Кто счи-
тает, что нам следует отложить открытие коробки на конец 
урока?» Возможно, помня опыт прошлого урока, ученики бу-
дут настаивать на немедленном открытии коробки. Откройте 
ее и обсудите, как собирать эту модель.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ/ ДИСКУССИЯ: Погово-
рите в общих чертах о сооружении дома. Говорите об этом 
просто, чтобы все присутствующие могли участвовать в дис-
куссии. С чего обычно все начинается? [Фундамент]. Что сле-
дует дальше? [Стены, вход, окна]. Что обычно следует за всем 
этим? [Крыша].

ОБСУДИТЕ: При возведении дома мы руководствуемся пра-
вилами логики. Почему дом строится в определенной по-
следовательности? Что произойдет, если что-то упустить? 
Спасение также строится на определенной логической после-
довательности. Понимание этой последовательности состав-
ляет основу нашего осмысления спасения.

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Исследование Писания на этой неделе про-
водит нас по последовательным ступеням, ведущим к спасе-
нию. Построенные на представленной ранее аналогии, эти 
ступени можно обозначить как «ухаживание», «помолвка» 
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и «брак». В любой аналогии есть свои недостатки, и эта — 
не исключение. Тем не менее данная последовательность 
предоставляет достаточно параллелей, оправдывающих 
ее использование.

Библейский комментарий

I. Осознание нашей духовной нужды
(Прочитайте с классом Лк. 5:27–32).
Первую из ступеней, ведущих к спасению, можно назвать 

«осознание». Прежде чем начинается период ухаживания, 
заинтересованные стороны испытывают внутреннюю пу-
стоту или нехватку чего-то, нужду в дружеском общении 
и понимании. Эти чувства составляют в ухаживании этап 
осознания. В другом случае осознание происходит тогда, ко-
гда мужчина встречает женщину, и пара начинает ощущать 
свою завершенность только благодаря другому человеку. Где 
нет осознания нехватки чего-то, там отсутствует мотивация 
к ухаживанию.

Применим это к духовной сфере. Если люди наполнены 
эгоизмом и не осознают своих фундаментальных духовных 
потребностей, у них отсутствует мотивация для духовного 
«ухаживания». Самоуверенные люди по своей сути самодо-
статочны. Это характерный грех Лаодикийской церкви. «Ибо 
ты говоришь: „я богат, разбогател и ни в чем не имею нужды”; 
а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг» 
(Откр. 3:17). Не осознавая или не понимая этого, церковь 
находилась в безнадежном состоянии.

Вступительный библейский отрывок, приведенный в дан-
ном разделе, также раскрывает эту концепцию. Состояние, 
в котором находился Левий, грозило ему потерей Небесно-
го Царства. Если бы все так и продолжалось, он бы никогда 
не обрел спасения, поскольку у него не было мотива стре-
миться к духовному освобождению. Почитающие себя пра-
ведниками находятся в зыбучих песках. Они не могут вкусить 
благословений спасения, пока не осознают всю опасность 
своего духовного состояния. По нашей аналогии осознание 
может также представлять собой момент, когда грешники 
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впервые встречаются с Христом и ощущают свою пустоту, 
которая может быть заполнена Божьей благодатью.

ОБСУДИТЕ: Что мешает нам реально оценить собственное 
духовное состояние, ведь такая оценка могла бы открыть 
дверь на пути спасения?

II. Сокрушение о своей греховности
(Прочитайте с классом Мф. 3:2; 4:17; Деян. 2:38; 3:19).
Для обретения спасения недостаточно только осознания. 

«И бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19). За осознанием 
обязательно следует покаяние. Сравнение покаяния с по-
молвкой может показаться несколько натянутым, и, возмож-
но, это самое слабое звено в данной аналогии. Тем не менее 
рассмотрим следующее. Помолвка представляет собой пери-
од, когда два человека устраняют разделяющие их барьеры 
и вступают в длительные отношения. Ухаживание достигло 
своей цели, приведя от очарования и увлечения к реальному 
интересу и осмысленному взаимодействию.

Рассмотрим духовные параллели. Покаяние включает 
в себя первоначальный отклик, разрушающий барьеры ме-
жду человеком и Богом. Покаяние также включает осозна-
ние нашей греховности, искреннее сожаление, отказ от греха 
и выбор в пользу правды. Это действие готовит путь к по-
стоянным взаимоотношениям. Духовное «ухаживание», ха-
рактеризуемое умножением познания Спасителя, развитием 
эмоциональной стороны и неизменно дарующее чувство удо-
влетворения, исходящее от взаимоотношений, совершило 
свою работу. Личное общение со Спасителем осветило наши 
недостатки, раскрыло нашу убогость и привело нас к покая-
нию. Покаяние побеждает духовные барьеры и готовит нас 
к полному посвящению.

ОБСУДИТЕ: Что может произойти, если верующие упускают 
один из трех аспектов подлинного покаяния?

III. Веруя в Иисуса
(Прочитайте с классом Ин. 1:12 и 6:69).
Покаяние подводит нас к порогу веры, так как вера фор-

мирует единственное положительное завершение: признание 
нашей нужды, глубокое покаяние и устранение разделяющих 
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нас с Богом барьеров. Теперь кающиеся грешники готовы 
верить в то, что Иисус силен освободить их. Если каким-то 
образом последний шаг окажется проигнорированным, сра-
зу же нахлынет отчаяние.

Уповать на спасительную силу Христа, вверить свою 
жизнь в Его руки — вот естественное продолжение первых 
двух шагов. Осознание ведет к покаянию. Покаяние ведет 
к спасительной вере. Спасительная вера означает, что чело-
век принимает смерть Христа на Голгофе как искупительную 
жертву за его грехи и признает Его Господином своей жизни. 
Какую благословенную уверенность мы имеем вследствие 
нашего брака с Агнцем!

ОБСУДИТЕ: Как осознание нашей нужды во Христе есте-
ственным образом ведет нас к покаянию?

ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Одежда в Писании часто символизирует ха-
рактер или личные качества человека. В некоторых культу-
рах дети мастерят статуэтки из бумаги или других подручных 
материалов. В разных одеждах статуэтки могут представлять 
различные профессии, исторические периоды, образ жизни 
и даже тех или иных личностей. Притча о брачной одежде — 
одна из притчей, в которых Иисус преподал духовные уроки 
на примере одежды. Каким духовным смыслом наделена эта 
притча?

УПРАЖНЕНИЕ: Используя образ одежды, пригласите уче-
ников описать одежду, которая лучше всего проиллюстри-
ровала бы их опыт спасения. Вспомните три предваритель-
ных условия или фазы обретения спасения, представленные 
в этом уроке.

Практические вопросы:
�z Как христиане могут избежать ловушки, заключающей-

ся в признании своей полной несостоятельности, которая 
сопровождается отсутствием стремления к спасительной 
вере?

�z Как христиане могут определить различие между сожале-
нием или угрызениями совести и подлинным покаянием?
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�z Какими реальными свидетельствами сопровождалось ваше 

покаяние в грехе?
�z Как христиане могут помочь окружающим осознать их ис-

тинное духовное состояние?

Шаг 4—Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Учителя призваны предоставлять возмож-
ности для духовного преобразования. Сможет ли ваше пре-
подавание урока этой недели открыть вашим ученикам но-
вые возможности откликнуться на личный призыв Христа? 
Приглашая учеников к ответу, уповайте на Святого Духа, 
обещавшего даровать нам необходимые слова в нужный 
момент.

Упражнения:
�z Попросите класс написать короткий сценарий, основанный 

на изученной в уроке притче о брачной одежде. Если умест-
но, предложите ваш сценарий Отделу детского служения 
вашей церкви.

�z Найдите гимны, которые лучше всего выражают ваш опыт 
спасения. Затем персонализируйте их, добавив куплеты, со-
чиненные вашим классом.

�z Составьте план урока, с помощью которого ваш класс смо-
жет представить концепции, приведенные в данном уроке, 
и поделиться ими с другими людьми.

�z Если церковь позволит вашему классу выступить, приго-
товьте презентацию в PowerPoint, используя необычные 
наглядные пособия и графику, чтобы преподать уроки при-
знания, покаяния и веры.

�z Побудите учеников провести некую самопроверку, чтобы 
убедиться, преданы ли они всецело Христу. Можно просто 
выделить время для размышлений или пригласить к тихим 
молитвам.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВГУСТА

Рождение свыше
Ревностная христианка, встретившись с политическим дея-

телем, спросила: «Пережили ли вы повторное рождение?» 
Рассердившись, как ей показалось, на столь личный вопрос, 
политик ответил: «Удалось с первого раза, спасибо».

Учитывая нашу падшую природу, первого рождения нам 
явно недостаточно, по крайней мере для вечной жизни. По-
этому мы должны родиться свыше.

Прочитайте разговор Иисуса с Никодимом в Ин. 3:1–15. Как 
Иисус объяснил, что значит родиться свыше? ____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Несомненно, Никодим, учитель Израиля, знал ветхозавет-
ные Писания, в которых говорится о необходимости иметь 
«сердце новое», и о Божьем желании сотворить его в нас (Пс. 
50:12; Иез. 36:26). Иисус объяснил Никодиму данную истину 
и как это может произойти.

Записанный Иоанном диалог заканчивается словами Иису-
са. Никодим не дает ответа. Наверное, он отправился домой, 
погруженный в глубокие раздумья. Святой Дух тихо работал 
в нем, и через три года Никодим был готов открыто стать уче-
ником Иисуса.

Факт, что нам необходимо родиться свыше, свидетельству-
ет: с духовной точки зрения первого рождения недостаточно. 
Новое рождение должно быть двойным: от воды и Духа. В све-
те служения Иоанна Крестителя Никодим вполне понимал, 
что рождение от воды относится к водному крещению. Но ему 
также необходимо было знать, что рождение от Духа — это 
обновление сердца Святым Духом.

Между физическим и духовным рождением есть сходства. 
Оба знаменуют начало новой жизни. Кроме того, ни одно ро-
ждение человек не осуществляет сам; другие совершают это 
для него. Но между ними есть и важное различие: если физи-
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ческое рождение происходило без нашего согласия, то относи-
тельно духовного рождения только мы вправе сделать выбор. 
Свыше рождаются только те люди, которые охотно позволя-
ют Святому Духу творить в них новое духовное естество. Бог 
уважает нашу свободу, и, несмотря на глубокое желание изме-
нить нас, Он не делает это насильно.

Подумайте о том, как Бог совершал в вас преобразования. 
Возможно, преобразование происходило в результате драма-
тических обстоятельств, а может, это был долгий незаметный 
процесс. Каким образом вы испытали рождение свыше?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВГУСТА

Новая жизнь во Христе
Родиться свыше можно лишь благодаря работе Святого 

Духа. Иисус использовал греческое слово «пнэума», озна-
чающее «дух» и «ветер», чтобы проиллюстрировать процесс 
обращения (Ин. 3:8). Ветер дует, и никто из нас не может его 
вызвать, направить или остановить. Это великая сила, непод-
властная человеческому контролю. Мы лишь можем реагиро-
вать на него, сопротивляться ему или использовать его потен-
циал в своих интересах.

Таким же образом и Святой Дух постоянно работает над 
сердцем каждого человека, привлекая его ко Христу. Никто 
не может контролировать Его великую преобразующую силу. 
Мы можем сопротивляться ей или принять ее. Когда мы от-
крываемся для увещеваний и обличений Святого Духа, Он 
творит в нас новую жизнь.

Можно ли как-то узнать, произошло ли в нас новое рожде-
ние? Да. Дух действует незримо, но результаты Его действий 
видимы. Окружающие люди узнают, что Иисус сотворил в нас 
новое сердце. Дух всегда показывает во внешних проявлениях 
те преобразования, которые совершает внутри нас. Как сказал 
Иисус: «По плодам их узнаете их» (Мф. 7:20).

Новая жизнь во Христе — это не что-то зыбкое, проявляю-
щееся в некоторых внешних изменениях. Это не видоизменение 
или улучшение прежней жизни — это полное преобразование.
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Что сообщают приведенные тексты о процессах, происхо-

дящих в нас в результате нового рождение? Тит. 3:5–7; 2 Кор. 
5:17; Гал. 6:15. ______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Через Святого Духа Христос вселяет в нас новые мысли, 
чувства и мотивы. Он пробуждает нашу совесть, изменяет со-
знание, помогает подавлять каждое порочное желание и на-
полняет нас сладостным миром небес. Хотя изменение не про-
исходит быстро, со временем мы действительно становимся 
новым творением во Христе. Это необходимо, поскольку че-
ловек грешен и сам не способен измениться.

Подумайте о своей жизни за последние 24 часа. Увидели ли 
окружающие вас люди Христа в ваших словах, взглядах, дей-
ствиях? Молитесь об изменении тех качеств вашего характера, 
которые огорчают Христа.

ВТОРНИК, 5 АВГУСТА

Пребывание во Христе
Преуспевающая духовная жизнь возможна только в том 

случае, если мы непрестанно зависим от Христа. Иисус ис-
пользовал иллюстрацию с виноградной лозой, чтобы научить 
нас этой зависимости. «Я есмь лоза, а вы — ветви», — сказал 
Иисус (Ин. 15:5). В Ветхом Завете Израиль был изображен на-
сажденным Господом виноградником (Ис. 5:1–7; Пс. 79:9, 10; 
Иер. 2:21). Но Иисус представляет Себя истинной виноград-
ной лозой (Ин. 15:1) и призывает Своих последователей быть 
едиными с Ним, как ветви едины с лозой.

Что сообщает нам приведенный библейский отрывок о по-
стоянном пребывании во Христе? Ин. 15:4–10.___________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Ветвь, недавно отсеченная от лозы, может какое-то время 

казаться живой, однако она непременно засохнет и умрет, по-
скольку была отрезана от источника жизни. Подобным обра-
зом мы получаем жизнь только благодаря связи со Христом. 
Но чтобы быть плодовитыми, необходимо поддерживать эту 
связь. Общение с Богом по утрам важно, но оно должно про-
должаться в течение всего дня. Пребывание во Христе означа-
ет непрестанное стремление к Нему, просьбы о Его водитель-
стве, молитвы о Его силе для повиновения Его воле и мольбы 
о наполнении Его любовью.

Попытка жить христианской жизнью независимо от Госпо-
да — одна из самых коварных ловушек. «Без Меня не можете 
делать ничего» (Ин. 15:5). Без Него мы не можем противосто-
ять ни одному искушению, не можем преодолеть ни один грех 
или развить в себе христоподобный характер. Новая духовная 
жизнь может развиваться только в результате непрерывного 
общения с Христом.

Читая Слово и размышляя над ним, мы питаемся и укреп-
ляемся. «Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь», — 
сказал Иисус (Ин. 6:63). Хранимые в сердце и разуме, эти 
слова будут вдохновлять наши молитвы, чтобы мы могли под-
держивать связь с Господом. Хотя очень легко отвлекаться 
на «заботы века сего» (Мк. 4:19), мы должны прилагать целе-
направленные усилия, чтобы пребывать в Иисусе.

Что больше всего мешает вам постоянно пребывать во Хри-
сте? Какие шаги вы можете предпринять, чтобы устранить эти 
препятствия или преодолеть их?

СРЕДА, 6 АВГУСТА

Молитва
Чтобы пребывать во Христе и возрастать духовно, наряду 

с изучением Библии также необходима молитва. Даже Сам 
Иисус нуждался в молитве, чтобы поддерживать связь с От-
цом. Спаситель оставил нам пример молитвенной жизни. Мо-
литвой отмечены все критические моменты Его жизни. Он мо-
лился, когда принимал крещение; часто молился в безлюдных 
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местах до наступления утренней зари или на горном склоне 
после захода солнца. Нередко Иисус проводил в молитве 
всю ночь, например, перед избранием двенадцати апостолов. 
Он молился перед воскрешением Лазаря. Даже крест не мог 
воспрепятствовать Ему молиться.

Но почему мы должны представлять Богу наши нужды 
в молитве, если «знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, пре-
жде вашего прошения у Него» (Мф. 6:8)? Потому что через 
молитву мы учимся не полагаться на себя и становимся более 
зависимыми от Бога.

«Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, 
и отворят вам», — таково обещание Иисуса (Мф. 7:7). Хотя 
нам не нужно стремиться впечатлить Его бесконечными мо-
литвами, состоящими из напрасных повторений (Мф. 6:5–8), 
мы должны быть настойчивыми в молитве, в любых обстоя-
тельствах уповая на Его обещания (Ин. 15:7; 16:24).

Как разные части молитвы Господней могут способствовать 
нашему возрастанию во Христе? Мф. 6:9–13. ____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус — наш Посредник на небесах. Поэтому Он научил 
нас направлять свои молитвы Отцу во имя Иисуса Христа. 
«Истинно, истинно говорю вам: о чем ни попросите Отца 
во имя Мое, даст вам» (Ин. 16:23). Христос учил, что для ис-
полнения этого удивительного обетования необходимо вы-
полнить определенные условия. Нам необходимо верить, что 
Бог может нам ответить (Мф. 21:22). Также мы должны быть 
готовы простить своего ближнего (Мк. 11:25). И самое глав-
ное: наша воля всегда должна быть подчинена воле Отца (Мф. 
6:10; Лк. 22:42). Любая «отсрочка» с ответом не должна нас 
разочаровывать, наоборот, мы должны постоянно молиться 
и не унывать (Лк. 18:1).

«Господи! научи нас молиться» (Лк. 11:1) — эта просьба 
всегда актуальна, независимо от того, как давно мы приня-
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ли Христа как своего Спасителя. Какая составляющая вашей 
молитвенной жизни нуждается в возрастании и прикосновении 
Божьей благодати?

ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА

Ежедневная смерть для своего «я»
Парадоксально, но только умирая (в переносном смысле), 

мы можем жить по-настоящему. Крещение — символ смерти 
ветхой, греховной природы и воскресения для новой жизни. 
Было бы замечательно, если бы ветхий человек греха навсегда 
умер во время погружения в воды крещения. Однако рано или 
поздно мы все обнаруживаем, что наши прошлые привычки 
и наклонности все еще живы и усиленно пытаются господ-
ствовать над нами. После крещения необходимо вновь и вновь 
умерщвлять свою ветхую природу. Поэтому Иисус сравнивал 
христианскую жизнь с крестом.

Что означает крест, о котором идет речь в текстах Лк. 9:23, 24?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Многие думают, что крест, который им нужно нести, — 
это серьезная болезнь, неблагоприятные жизненные обстоя-
тельства или постоянная нетрудоспособность. Хотя все это 
действительно тяжело и иногда слово «крест» может иметь 
и такое значение, однако приведенные слова Иисуса имеют 
более глубокое значение. Взять свой крест — значит каждый 
день отрекаться от себя. Не время от времени, а каждый день; 
не от чего-то одного в себе, а от всего себя.

Христианская жизнь — крестообразная жизнь. «Я сорас-
пялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал. 
2:19, 20). В древнем мире жертвы распятия не умирали сразу. 
Обычно они мучились, вися на кресте в течение многих часов, 
а порой по нескольку дней. Наша ветхая природа, хотя и рас-
пята, пытается выжить, освободиться от креста.

Нелегко отвергнуть себя. Греховная природа не отступает, 
ветхий человек не желает умирать. Кроме того, мы не можем 



111

6
пригвоздить себя ко кресту. «Никто не может освободиться 
от своего „я“. Мы лишь можем позволить Христу совершить эту 
работу. Душа ваша должна восклицать: „Господи, возьми мое 
сердце, поскольку я сам не в состоянии отдать его Тебе. Оно 
принадлежит Тебе по праву. Очисти его, ибо я сам не могу со-
хранить его чистым для Тебя. Спаси меня вопреки стремлени-
ям моего „я“, слабого, утратившего Твой образ. Воссоздай меня 
и обнови, возвысь меня до чистых и святых высот небесных, 
где щедрый поток Твоей любви сможет омывать мою душу”.

Подобное самоотречение должно совершаться не только 
в начале нашей христианской жизни. Мы должны обнов-
ляться с каждым новым шагом на пути к небесам… Благодаря 
лишь постоянному самоотречению и зависимости от Христа 
мы можем жить в безопасности» (Э. Уайт. Наглядные уроки 
Христа, с. 159). Необходимо каждый день отдавать себя Гос-
поду.

Когда в последний раз вы умирали для своего «я»? Что от-
крывает ваш ответ, особенно в контексте изучаемых сегодня 
текстов?

ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из книги Э. Уайт «Путь ко Христу» главу «Посвя-

щение» (с. 43–48); из книги «Желание веков» главу «Никодим» 
(с. 167–177).

«Борьба со своим „я” — это самая большая битва, кото-
рую когда-либо приходилось вести людям. Чтобы смирить 
свое „я”, полностью покориться воле Божьей, нужно прила-
гать усилия. Без самоотдачи Богу человеку недоступна новая 
жизнь в святости» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 43).

«Мы не можем цепляться за собственное “я“ и одновремен-
но исполняться полнотой Божьей. Мы должны освободиться 
от себялюбия. Если мы и достигнем неба, то произойдет это 
только через отречение от своего “я“ и принятие ума и воли 
Христа Иисуса» (Э. Уайт. В небесных обителях, с. 155).
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«Когда Дух Божий овладевает сердцем, Он преображает 

жизнь. Исчезают греховные помышления, человек перестает 
совершать злые поступки, и там, где царили гневливость, за-
висть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль 
сменяется радостью, лицо человека просветляется, отражая 
небесный свет… Благословения даются тому человеку, чья 
душа верою покоряется Богу. И тогда сила, невидимая для че-
ловеческого глаза, творит новое существо по образу Божьему» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 173).

Вопросы для обсуждения:
1. Каков ваш личный опыт пребывания во Христе? Что про-

исходит, когда вы соединяетесь с Иисусом? Что происходит 
в обратном случае?

2. Кто не переживал из-за молитв, которые якобы остались 
без ответа? Как вам удается сохранять веру в Бога и Его 
обещания, когда на ваши просьбы не поступает желаемого 
ответа? О чем чрезвычайно важном мы должны всегда по-
мнить в таких ситуациях?

3. Что мы должны ежедневно отвергать в себе, в самой своей 
сущности? Подумайте: если бы вы не отвергали себя, по-
зволяя эгоизму управлять вашими мыслями и поступка-
ми, какой была бы ваша жизнь? Напоминала бы она хоть 
в чем-то жизнь нашего Учителя? Что ваш ответ говорит вам 
о самих себе, о том, какими бы вы были без Христа?
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Новая жизнь

Десятилетний Моисей смотрел на большой город из иллюминатора летяще-
го самолета. Это будет его новый дом. «Понравится ли мне жить в Соединенных 
Штатах? — спрашивал себя Моисей. — Будут ли у меня здесь друзья? Смогу ли 
я с ними общаться?»

Насколько Моисей мог помнить, его семья жила в лагере беженцев в Цен-
тральной Африке.

Его домом был натянутый на палки брезентовый навес. Когда шел дождь, 
все намокало. В лагере было мало еды и еще меньше чистой воды.

Однажды отец Моисея сказал своей семье:
— Скоро мы покинем этот лагерь и отправимся в новый дом, в Америку.
Семья прибыла на новое место жительства и поселилась в квартире. В пер-

вый день в школе Моисей чувствовал себя потерянным. Он не смог найти свой 
класс и попросить о помощи, потому что не знал английского языка. В конце 
концов кто-то отвел его в класс.

Моисей усердно учился и вскоре достаточно хорошо стал говорить по-ан-
глийски, общаться со  своими одноклассниками. Он  рассказал своим новым 
друзьям о том, что Иисус любит их. Одни слушали его, а другие игнорировали. 
Его отцу и матери пришлось учить английский язык, чтобы найти работу. Все 
казалось им очень сложным. Им с трудом удавалось найти продуктовый ма-
газин и церковь. Ездить на автобусе было сложно, пока они не выучили язык. 
Через несколько месяцев усердного изучения языка отец Моисея наконец-то 
нашел работу.

Однажды отец мальчика, спотыкаясь, вошел в квартиру, кровь заливала его 
лицо и одежду.

— Некоторые не хотят, чтобы мы жили здесь, — сказал он. — Один из под-
ростков ударил меня камнем.

После травмы отец Моисея перестал видеть одним глазом. Но он не злился.
— Мы не должны злиться, когда кто-то причиняет нам боль. Нам следует 

прощать их и молиться за них.
Моисей знал, что отец прав, но было непросто простить подростков, кото-

рые искалечили его отца.
Семья переехала в другое место, а члены церкви помогли заплатить за обуче-

ние детей, поэтому теперь они учатся в школе адвентистов седьмого дня.
Моисей хочет быть пастором, как и его дедушка в Африке. Он рассказывает 

о Божьей любви другим и предлагает им вместе изучать Библию.
— Бог был с нами в трудные времена, — говорит мальчик. — Он никогда 

не оставит нас.
Благодаря пожертвованиям тринадцатой субботы миллионы беженцев в Се-

верной Америке узнают о Божьей любви. Спасибо, что совершаете служение 
по всему миру, делясь Евангелием в Северной Америке.

Моисей Текерезе вместе со своими родителями, братьями 
и сестрами служит Богу на севере Соединенных Штатов Америки.
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УРОК 6. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: 2 Кор. 5:17

Задачи учителя:
1. Помочь понять, что Бог даровал все необходимое для 

христианского возрастания и развития.
2. Помочь ощутить удовлетворение от близкой преобра-

зующей встречи с Богом, способствующей нашему лично-
му духовному возрастанию.

3. Побудить возрастать в познании и мудрости; научиться 
ценить то, что совершает Бог в жизни человека.

План урока:
I. Опыт нового рождения происходит по Божьей воле 

и не является инициативой человека
1. Почему Бог уважает свободу человека и не принуждает 

его к послушанию?
2. Как жизнь Христа влияет на наше стремление к хри-

стианскому возрастанию и ученичеству?
3. Что происходит с духовным возрастанием, когда пре-

рывается наша постоянная связь со Христом?
II. Здоровые, удовлетворяющие взаимоотношения с Бо-

гом способствуют духовному возрастанию человека
1. Каким образом исключительно умственное, рацио-

нальное познание Бога превращается в удовлетворяю-
щую эмоциональную привязанность?

2. Как здоровые духовные взаимоотношения способству-
ют нашему духовному возрастанию?

3. Как можно изменить ситуацию, когда эмоциональная 
сторона разрушена законническим подходом к спасе-
нию?

III. Верующие могут возрастать в познании, мудрости 
и опыте
1. Как верующие люди могут убедиться в том, что их ду-

ховные взаимоотношения непрестанно возрастают?
2. Как можно было бы изменить ваше ежедневное распи-

сание, если бы христианское возрастание стало вашим 
главным приоритетом?
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3. Что могут сделать христиане, чтобы способствовать 

духовному возрастанию других людей?

Вывод: Христианское возрастание является естественным 
результатом здоровых взаимоотношений с Богом и вос-
питательной атмосферы внутри общины. Где соблю-
дены эти условия, там личностный рост умножается 
посредством возрастания миссионерского служения.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: 2 Кор. 5:17

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Христианское возраста-
ние является естественным результатом здоровых взаимоотно-
шений с Богом и хорошей духовной атмосферы внутри общины.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Деревья либо растут, либо умирают. Рост 
определенно указывает на наличие жизни. Христиане тоже 
либо растут, либо умирают. Христианская вера динамична, 
прогрессивна и креативна. Если христианин отходит от этих 
характеристик, его рост замедляется.

Насколько энергично, постоянно и успешно вы питаете 
свою веру? Возможно, садоводство послужит наиболее под-
ходящим примером. Рост начинается со здорового семени 
и здоровой почвы. Благоприятный климат обеспечивает 
необходимый баланс осадков и солнечного света. Планиро-
вание также имеет большое значение. Более низкая темпе-
ратура может приостановить прорастание. Сильные дожди 
могут отсрочить высаживание. Недостаточное количество 
осадков может отсрочить сбор урожая. Даже нужное количе-
ство осадков, выпадающих несвоевременно, может нанести 
вред урожаю. Спектр потенциальных опасностей поражает. 
Успешное садоводство является результатом объединенных 
стратегий, минимизирующих эти опасности, обеспечиваю-
щих правильный уход (удобрение, орошение, солнечный 
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свет) и своевременный сбор урожая. Успешный духовный 
рост происходит при схожих обстоятельствах. Отзывчивые 
сердца (семя) попадают в заботливое окружение (почва), где 
получают духовную поддержку (солнечный свет) и Боже-
ственные приглашения (осадки). Различные виды питания 
(молитва, свидетельство Писания, личное свидетельство, 
испытания и т. п.) удобряют пробивающийся росток. До-
полнительный свет солнца готовит созревающее растение 
к урожаю.

Духовные решения — это результат (созревшее семя). Та-
кие новообращенные люди (созревшее теперь семя) снова 
идут в мир (почва), и процесс возобновляется.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Принесите в класс комнатное ра-
стение и поговорите о том, как можно это растение погубить. 
Могут быть даны следующие ответы: перестать поливать 
растение, добавить слишком много удобрения, лишить пи-
тательных веществ, испортить почву, покалечить само расте-
ние (например, поломать или засыпать землей), подвергнуть 
слишком высокой или низкой температуре и прочие небла-
гоприятные действия.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Поговорите 
об условиях, в которых растения или хорошо растут, или 
погибают. Могут быть даны следующие ответы: недостаток 
влаги, избыток удобрений, недостаток питательных веществ, 
плохая почва, повреждение растения, повышенная или пони-
женная температура и прочие опасности окружающей среды.

ОБСУДИТЕ (ПОДХОДИТ ДЛЯ ЛЮБОГО ЗАДАНИЯ): Переведите дис-
куссию на тему духовного возрастания. Что может способ-
ствовать духовному возрастанию? Что может остановить ду-
ховный рост? Какие инструменты использует сатана, чтобы 
помешать верующим возрастать? Какие средства использует 
Бог для развития христиан?

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Христианское возрастание — это преобра-
зующий процесс. С другой стороны, человеческая греховность 
ведет к полной деградации. По своей природе сердце чело-
века, каким бы «хорошим» оно ни казалось, сравнимо лишь 
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с запятнанными одеждами, если измерять его Божественны-
ми стандартами. Небесная оценка состояния человека требу-
ет полного преобразования: косметического ремонта здесь 
недостаточно. Нужно устранить все остатки старого и залить 
новый фундамент, то есть распять все плотское и родить но-
вое духовное существо — это единственное решение. Исследуя 
Писание на этой неделе, мы должны оценить принесенную не-
бесами Жертву ради нашего духовного искупления, получить 
дарованную Богом силу для борьбы с искушением и стать 
причастниками Тела Христова — Его Церкви. Величайшая ну-
жда мира — Христос и Его Церковь, состоящая из верующих 
людей, которые обладают Его сострадательным характером. 
К этой цели Бог ведет через личностное духовное возрастание.

Библейский комментарий

I. Опыт нового рождения
(Прочитайте с классом Ин. 3:1–16).
Богатого образованного и уважаемого Никодима удиви-

тельным образом влекло к скромному Назарянину. Нико-
дим был обеспокоен понижающимся уровнем духовности 
израильских религиозных вождей, и его привлекала чистота 
Христа. Недавнее очищение храма, совершенное Иисусом, 
приковало его внимание. Его поразил факт, что такой вне-
шне скромный Человек мог повелевать столь высокопостав-
ленным особам. Помня, как в прошлом Израиль обходился 
с Божьими посланниками и пророками, Никодим переживал 
за то, как его коллеги относятся к этому малоизвестному Га-
лилеянину. Хотя Никодим советовал им быть более осто-
рожными, планируя противодействия Христу, тем не менее 
он не решался открыто и определенно высказываться в Его 
поддержку. Вместо этого он искал личной встречи с Иисусом.

Сознавая занимаемое им политическое положение, Ни-
кодим остерегался публичной огласки, поэтому пришел 
к Иисусу ночью. Скрытый ночными тенями, выдающийся 
фарисей испытывал странную, несвойственную его положе-
нию робость. Взяв себя в руки, он попытался начать диалог 
с похвалы в адрес Иисуса. Он признал превосходство Его уче-
ния и чудные дела. Однако Иисус обошел любезности и лесть 
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и сосредоточился на возможности углубить возрастающее 
в сердце Никодима духовное убеждение. С уверенностью Он 
объявил: «Должно вам родиться свыше». Греческое слово 
«анотэн», означающее «свыше», обладает двойным значени-
ем. Игра слов также могла быть понята как «родиться опять», 
и именно этому возразил Никодим. Он заявил о невозмож-
ности подобного рождения с физической точки зрения. 
Христос ответил образно, обратившись к обетованиям заве-
та, произнесенным ранее через пророков Иеремию и Иезе-
кииля. Обещанные Богом взаимоотношения, исходящие 
из «нового сердца», были доступны в ту ночь. Божественный 
Врач был готов незамедлительно совершить операцию по пе-
ресадке сердца. Однако Никодим медлил. Он ушел озадачен-
ный, но не перестал размышлять над великими истинами, 
которые позднее принесли плод спасения.

Изображенный Иисусом опыт нового рождения может про-
текать ярко, драматично (например, опыт, пережитый Пав-
лом по пути в Дамаск) или же незаметно (например, опыт Ти-
мофея, который постепенно впитывал веру мамы и бабушки). 
Тем не менее конечные результаты одинаковы: искупленная, 
преображенная жизнь. Новое рождение означает духовное 
посвящение и смиренное признание того, что без Божествен-
ной благодати люди способны на чудовищные преступления. 
Уважаемые, успешные люди, даже служители Евангелия были 
осуждены за убийство своих супругов, торговлю наркотиками, 
финансовые махинации с церковными деньгами, растление 
малолетних. Человеческой респектабельности недостаточно. 
Образования недостаточно. Внешнего изменения недостаточ-
но. «Должно вам родиться свыше».

ОБСУДИТЕ: Как Бог разрушает барьеры, мешающие духов-
ному возрастанию людей? Почему для духовного возраста-
ния необходимо смирение?

II. Духовная близость: находясь близко к Божьему сердцу
(Прочитайте с классом Ин. 15:4–10; Мф. 6:9–13 и Гал. 2:20).
Данный раздел рассматривает средства, поддерживающие 

живые, здоровые, радостные взаимоотношения с Богом.
МОЛИТВА. Некто сказал, что молитва — это дыхание души. 

За несколько недель голод может убить человека. От обез-
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воживания можно умереть за несколько дней. Но удушье 
убивает за несколько минут. Неудивительно, что Павел при-
зывал фессалоникийцев непрестанно молиться! Для астмати-
ков, страдающих травматической одышкой, в такие моменты 
смерть кажется неизбежной. Поскольку молитва — это ды-
хание души, а люди — духовные «астматики», необходимо 
проявлять великую осторожность и следить за тем, чтобы ду-
ховные «дыхательные пути» всегда были открыты. Утренняя 
и вечерняя молитва — это только начало. Наша цель — бесе-
довать с Богом на протяжении всего дня.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСАНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ. Для здорового ро-
ста необходимо сбалансированное питание. Писание при-
глашает нас: «Вкусите, и увидите» (Пс. 33:9). Христос и Пи-
сание — наше духовное питание, и мы приглашены вкушать 
его. Питательные вещества из Писания защищают наше 
духовное естество от ересей, самоуверенности и множества 
других недостатков, препятствующих христианскому возра-
станию. Библейские «протеины» составляют строительный 
материал для восстановления сердца и оптимального роста 
клеток. Начиная и заканчивая каждый день чтением Писа-
ния, мы охраняем свою духовную сущность. Когда мы раз-
мышляем об обетованиях Бога, Его водительстве в прошлом, 
Его откровении в истории (особенно в Гефсимании, на Гол-
гофе и в гробнице Иосифа), наша греховная природа очища-
ется, у нас появляются благородные, святые мысли.

СМЕРТЬ ПЛОТСКОГО ЧЕЛОВЕКА. Люди порой отдают целые 
состояния, пытаясь продлить свою жизнь. Однако Писание 
требует, чтобы верующие люди «умерли». Павел заявил, 
что он «сораспялся Христу». Смерть, воскресение и возне-
сение Христа были необходимы, чтобы Дух мог царство-
вать. Смерть верующих людей для их бунтующей природы 
и их уход от беззакония, греха и восстания также необходи-
мы для того, чтобы Дух мог царствовать в их жизни.

ОБСУДИТЕ: Как мы можем привнести эти принципы в наш 
распорядок дня?
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ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Используйте последние минуты урока, что-
бы поделиться друг с другом духовными стратегиями борьбы 
с недостатками, препятствующими духовному возрастанию. 
Будьте практичны. Помимо упомянутых нами средств (мо-
литва, изучение Писания, размышления, смерть плотского 
человека) коснитесь практического применения библейских 
принципов. Можно включить следующие примеры: отказ 
от просмотра телевизора, прогулка на природе, умеренность 
в использовании Интернета, использование перерывов 
на работе или время дневного сна ребенка для чтения Пи-
сания, личное уединение, прослушивание вдохновляющей 
музыки, забота о нуждающихся, вдумчивое чтение, малые 
группы. Ученики также могут поделиться значимым для них 
библейским текстом или отрывком из трудов Эллен Уайт, 
сайтами с хорошими проповедями, конкретной проповедью, 
музыкальными альбомами; они могут назвать места для хо-
рошей прогулки, рассказать о программах, которые приносят 
им пользу и отвечают на вопрос: «Как мы можем сблизиться 
с Христом?»

Практические вопросы:
�z Как мы можем избежать искушения заменить личное ду-

ховное развитие религиозной активностью и ревностным 
служением?

�z Какие практические изменения вы внесли в ваш распоря-
док дня, чтобы найти время для духовных размышлений?

�z Какие средства вы находите ценными в развитии вашей ду-
ховной жизни?

�z Какими материальными благами вы могли бы поделиться 
или отказаться от них ради более эффективного духовного 
общения?

�z От каких эмоциональных стимуляторов вы готовы отка-
заться ради развития вашей духовной жизни?
ОБСУДИТЕ: Порой наша собственность обладает нами. Люди 

работают сверхурочное время, платят за «игрушки», на кото-
рые у них не остается времени, потому что они заняты рабо-
той. Эти вещи могут быть совсем ненужными, даже если они 
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нам по средствам. Отказ от этих вещей может способствовать 
духовному подъему, а привязанность к ним замедляет наше 
духовное развитие. Улучшаются ли наши взаимоотношения 
с Господом и ближними? Стоит ли реальная дружба с миром 
потери вечной жизни? Подумайте, как еще вы можете упро-
стить вашу жизнь?

ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Используйте это время для личных размыш-
лений и самоисследования.

УПРАЖНЕНИЕ: Снабдите учеников папками с зажимом для 
бумаг, письменными принадлежностями и красивыми листа-
ми для письма. Пригласите их написать письма самим себе, 
в которых будут изложены те перемены, которые они про-
изведут в своей жизни, распорядке дня и взаимоотношениях. 
Цель этих перемен — духовное возрастание учеников.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ/ ДИСКУССИЯ: Пригласите уче-
ников рассказать о переменах, которые они желают осу-
ществить в своем образе жизни, расписании, взаимоотно-
шениях. Цель этих изменений заключается в побуждении 
учеников к духовному росту.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АВГУСТА

Как жил Иисус
Хотя Иисус постоянно испытывал на Себе яростные на-

падки сатаны, Его бескорыстная жизнь была полна любви 
и служения. В первую очередь Он был сосредоточен на окру-
жающих людях, а не на Себе. С детства и до креста Он являл 
непрестанное желание служить окружающим. Иисус всегда 
был готов протянуть руки, чтобы облегчить любые стра-
дания Своих творений. Он с любовью заботился о людях, 
не представлявших в том обществе большую ценность, та-
ких как дети, женщины, пришельцы, прокаженные, мытари. 
«Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить» (Мф. 20:28). Поэтому «Он ходил, бла-
готворя и исцеляя всех, обладаемых диаволом» (Деян. 10:38). 
Его сочувствие и искренняя заинтересованность в благополу-
чии окружающих были для Него важнее, чем удовлетворение 
собственных физических нужд в пище и крове. Даже на кресте 
Спасителя больше беспокоило благополучие Его матери, чем 
собственные страдания (Ин. 19:25–27).

Что приведенные тексты сообщают о том, как Иисус отно-
сился к людям? Мф. 9:36; 14:14; 15:32. _______________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус чутко относился к нуждам людей и действительно 
заботился о них. Его сердце было полно сострадания по отно-
шению к великому множеству уставших рассеянных людей. 
Он исполнялся сочувствия, встречая таких беспомощных лю-
дей, как двое слепых близ Иерихона (Мф. 20:34), умоляющий 
о помощи прокаженный (Мк. 1:40, 41) и потерявшая един-
ственного сына вдова (Лк. 7:12, 13).

Каким принципом руководствовался Иисус, соприкасаясь 
с разными людьми? Мк. 10:21; Ин. 11:5. ____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Каждый акт милосердия, каждое чудо, каждое слово Иисуса 

были мотивированы Его бесконечной, непоколебимой и веч-
ной любовью. В конце Своей жизни Он убедительно явил уче-
никам, что, возлюбив их от начала, «до конца возлюбил их» 
(Ин. 13:1). Своей смертью на кресте Спаситель показал всей 
Вселенной, что бескорыстная любовь — всепобеждающая 
сила. В свете Голгофы ясно видно, что принцип самоотвер-
женной любви является единственным надежным основанием 
жизни на земле и на небесах.

«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15:13). Как вы понимаете значение этих 
слов в практической повседневной жизни? Как можно день 
за днем проявлять такую любовь?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АВГУСТА

Любить ближнего
Жить подобно Иисусу — значит являть такую же любовь, 

какую являл Он. Господь проиллюстрировал эту любовь 
в притче о милосердном самарянине (Лк. 10:30–37), которую 
рассказал одному законнику. Законник резюмировал наш долг 
перед Богом и ближними: «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, 
и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя» 
(Лк. 10:27). Законник хорошо знал Писание (он процитировал 
наизусть Втор. 6:5 и Лев. 19:18), но, должно быть, испытывал 
чувство вины из-за того, что не проявлял любви к ближне-
му. Пытаясь оправдать себя, он спросил Иисуса: «А кто мой 
ближний?» (Лк. 10:29).

Как Иисус объяснил, кто такой ближний? Какое значение 
притча о милосердном самарянине имеет для нас? См. Лк. 
10:30–37. Как заповедь о необходимости любить ближнего, как 
самого себя, связана с золотым правилом? Мф. 7:12.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Отвечая на вопрос: «Кто мой ближний?», Иисус показал, 

что ближним может быть любой человек, нуждающийся в на-
шей помощи. Поэтому вместо того чтобы спрашивать: «Что 
мой ближний может сделать для меня?», мы должны спро-
сить: «Что я могу сделать для своего ближнего?»

Иисус пошел гораздо дальше тогдашнего обычного отри-
цательного изложения этого правила: «Не делай другим того, 
что не нравится тебе самому». Представив его позитивно, Он 
коснулся не только того, чего нам следует избегать, но глав-
ным образом того, что нам нужно делать. Нам важно помнить: 
этот принцип не говорит, что мы должны относиться к окру-
жающим так, как они относятся к нам. В конце концов, легко 
быть добрым к тем, кто проявляет добро по отношению к нам, 
или недоброжелательным к своим недоброжелателям — это 
свойственно большинству. Однако наша любовь к ближнему 
никогда не должна зависеть от его отношения к нам.

Подумайте о человеке, который плохо к вам относится. Как 
вы реагируете на это? Вспомните, как Иисус относился к лю-
дям, жестоко обращавшимся с Ним. Как пример Христа побу-
ждает вас лучше относиться к тем, кто не проявляет к вам доб-
рого отношения?

ВТОРНИК, 12 АВГУСТА

Служение любви

Какова основная весть, содержащаяся в отрывке Мф. 
25:31–46? _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В последний день будет много сюрпризов. Стоящие по пра-
вую руку Сына Человеческого никогда не представляли, что 
их проявление бескорыстной любви будет иметь решающее 
значение. Христос ценит не только произнесенные красноре-
чивые проповеди, добросовестно выполненную большую ра-
боту, щедрые денежные пожертвования. Он с радостью при-
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гласит на небеса и тех, кто проявил даже небольшую заботу 
о Его наименьших собратьях.

Стоящие по левую руку также будут удивлены причиной 
вынесенного Царем вердикта. Некоторые из них даже скажут: 
«Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчество-
вали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли 
именем многие чудеса творили?» (Мф. 7:22). Хотя это были 
добрые дела, но, лишенные любви, они лишились и своей 
ценности. Эти люди открыто заявляли, что служат Христу, 
но Господь не признает их Своими (Мф. 7:23), поскольку они 
никогда по-настоящему не любили Его и Его братьев. Они 
не практиковали принципов истинной религии (Иак. 1:27).

Комментаторы предлагают разные толкования относи-
тельно того, кто такие «меньшие братья» (Мф. 25:40). Важно 
установить, кто это, чтобы знать степень нашей христиан-
ской ответственности. Некоторые толкователи утверждают, 
что меньшие братья Иисуса — это апостолы и другие хри-
стианские миссионеры. Они основывают свой взгляд на Мф. 
10:40–42 и считают, что судьба всего человечества зависит 
от того, как люди относились к христианским миссионерам. 
Другие исследователи, основываясь на Мф. 12:48–50, счита-
ют, что меньшие братья Иисуса — это все Его последователи 
в целом. Несомненно, все последователи Иисуса являются Его 
братьями, но масштаб слов Иисуса еще более широк. Христос 
«отождествляет Себя с каждым человеком... Он — Сын Чело-
веческий, и потому Он — брат каждому сыну и каждой дочери 
Адама» (Э. Уайт. Желание веков, с. 638).

Подумайте о времени, когда вы отчаянно нуждались в по-
мощи и кто-то помог вам. Что значила для вас в ваших стра-
даниях и боли эта помощь? Как данный опыт свидетельствует 
о важности нашей всемерной искренней помощи окружающим 
в их нуждах?
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СРЕДА, 13 АВГУСТА

Любить врагов
Наивысшим подтверждением подлинного христианства яв-

ляется любовь к врагам. Иисус установил этот высокий стан-
дарт в отличие от преобладающей идеи того времени. К запо-
веди «люби ближнего твоего, как самого себя» (Лев. 19:18) 
многие добавили продолжение, которого Господь никогда 
не произносил и не планировал: «и ненавидь своего врага». 
Конечно, это продолжение никак не связано с библейским 
текстом.

Согласно учению Христа, как на практике проявляется лю-
бовь к врагам? Лк. 6:27, 28. ________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Враг может проявлять к нам враждебность в трех направ-
лениях: через неприязнь («ненавидящим вас»), плохие слова 
(«проклинающих вас») и оскорбительные действия («обижаю-
щих вас и гонящих вас») (Мф. 5:44). Христос учит, что на это 
тройное выражение враждебности следует реагировать трой-
ным проявлением любви: делать для них добро («благотво-
рите» им), говорить им добро («благословляйте» их) и хода-
тайствовать за них перед Богом («молитесь» за них). «Не будь 
побежден злом, но побеждай зло добром» (Рим. 12:21) — это 
христианский ответ на враждебность и неприязнь.

Заметьте: сначала Иисус просит нас любить наших врагов 
и затем как результат продемонстрировать эту любовь в доб-
рых поступках, словах и ходатайственной молитве. Без вдох-
новленной свыше любви эти действия, слова и молитвы будут 
звенящей медью и кимвалом звучащим (см. 1 Кор. 13:1).

Какие причины привел Иисус, объясняя, почему мы должны 
любить своих врагов? Лк. 6:32–35. _____________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Чтобы помочь нам понять эту высокую заповедь, Господь 

использовал три аргумента. Во-первых, наша жизнь должна 
строиться на более высоких стандартах, чем стандарты этого 
мира. Даже грешники любят друг друга, и даже преступники 
помогают друг другу. Если следование за Христом не возвы-
шает нас, не побуждает жить лучше и любить сильнее, чем 
мирские люди, в чем же тогда ценность этого следования? 
Во-вторых, Бог вознаградит нас за любовь к врагам; и хотя 
мы любим не за награду, Он щедро дарует нам ее. И, в-треть-
их, такая любовь служит свидетельством нашего тесного об-
щения с Небесным Отцом, Который «благ и к неблагодарным 
и злым» (Лк. 6:35).

ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТА

Как жить подобно Иисусу
Учение Иисуса устанавливает такой высокий идеал беско-

рыстной, полной любви жизни, что большинство из нас, на-
верное, чувствуют себя ошеломленными и обескураженными. 
Как можем мы, эгоистичные по природе, бескорыстно любить 
своего ближнего? Более того, можем ли мы вообще любить 
своих врагов? С человеческой точки зрения это невозможно.

Но Господь никогда не попросил бы нас любить и служить 
ненавистным и неприятным людям, не даровав нам для этого 
все необходимое. «В основании каждой заповеди, каждого Бо-
жественного предписания лежит определенное жизнеутвер-
ждающее обетование. Бог создал все условия, чтобы мы могли 
уподобиться Ему, и Он усовершит всех, кто не противопостав-
ляет Ему свою извращенную волю и не отвергает тем самым 
Его благодать» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 76).

Какое обетование лежит в основании заповеди о любви 
к врагам? Это заверение в том, что Бог добр и милостив к не-
благодарным и злым (Лк. 6:35, 36), включая и нас. Мы можем 
любить наших врагов, потому что Бог сначала возлюбил нас, 
хотя мы были Его врагами (Рим. 5:10). Когда мы ежедневно 
подтверждаем свое принятие Его исполненной любви жертвы, 
принесенной ради нас на кресте, Его жертвенная, бескорыст-
ная любовь наполняет нашу жизнь. Чем больше мы сознаем 
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и испытываем любовь Господа к нам, тем больше Его любовь 
будет изливаться через нас на других, даже на наших врагов.

Как пребывание во Христе, в Его любви связано с любовью 
к ближнему? Ин. 15:4–12. ____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Мы ежедневно нуждаемся не только в принятии смер-
ти Христа ради нас, но также в подчинении Ему нашей воли 
и в пребывании в Нем. Как поступал Сам Иисус — не искал 
Своей воли, но воли Отца (Ин. 5:30), так и мы должны зави-
сеть от Иисуса и Его воли. Ибо без Него мы не можем делать 
ничего.

Когда мы ежедневно принимаем решение подчинить себя 
Иисусу, Он живет в нас и через нас. Тогда «уже не я живу, 
но живет во мне Христос» (Гал. 2:20) и меняет мои эгоцен-
тричные установки на самоотверженную, наполненную любо-
вью жизнь.

Еще раз прочитайте Ин. 15:4–12. О какой радости говорит 
здесь Иисус? Как мы можем в своей жизни испытывать ра-
дость, которая приходит в результате служения Ему, даже если 
не особо довольны окружающими нас обстоятельствами?

ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из книг Э. Уайт «Желание веков» главы «Мило-

сердный самарянин» (с.  497–505) и  «Одному из  сих братьев 
Моих меньших» (с. 637–641).

«Вокруг нас — бедные, уставшие души, нуждающиеся в со-
чувственном слове и поддержке делом. Вдовы, которые ну-
ждаются во внимании и помощи, сироты, заботу о которых 
Христос вверил Своим последователям… Они — члены вели-

5  СШ КОММ.  03–2014
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кой семьи Бога, и христиане, будучи Его управителями, ответ-
ственны за них. „Кровь его, — говорит Он, — взыщу от руки 
твоей”» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 386, 387).

«Не величие работы, которую мы делаем, но любовь и вер-
ность, с которой ее выполняем, заслуживают одобрение Спа-
сителя» (Э. Уайт. В небесных обителях, с. 325).

Вопросы для обсуждения:
1. На первый взгляд кажется, что притча об овцах и козлах 

учит спасению по делам; то есть чем больше добрых дел 
мы делаем, тем больше у нас шансов попасть в Царство Бо-
жье. Но удивление спасенных свидетельствует о том, что 
они проявляли любовь не с целью заслужить что-то. Иисус 
ясно учил, что вечная жизнь — это результат веры в Него 
(Ин. 3:15; 6:40, 47; 11:25, 26). Истинные дела любви исхо-
дят от веры и любви к Богу (Гал. 5:6). Такие дела являются 
свидетельством спасения, а не его причиной. Как мы мо-
жем стараться творить дела любви и в то же время избегать 
ошибочного представления о том, что мы делаем все это 
с целью заработать себе право быть на небесах? Почему 
мы всегда должны видеть разницу между плодом спасения 
и средством его достижения?

2. Одно дело любить «врагов», когда они представляют со-
бой лишь раздражающих, недружелюбных людей, таких 
как неприятные сотрудники, грубые знакомые или небла-
годарные соседи. Это довольно сложно. Но как насчет на-
стоящих врагов — людей, причинивших вам вред или на-
меревавшихся причинить вред вам или вашей семье? Как 
нам любить их? Есть ли какое-то облегчение в том, что нам 
не велено любить их, «как себя»?

3. Люди могут спорить с нами на богословские темы, по пово-
ду нашего учения, образа жизни и других вопросов. Но что 
можно сказать против бескорыстной, неэгоистичной люб-
ви? Бескорыстная любовь являет силу, превосходящую 
рациональные или логические аргументы. Как мы мо-
жем научиться проявлять такую любовь, чего бы нам это 
ни стоило?
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Триумф Тоги

Мои друзья зовут меня Тоги. Я живу в столице Монголии.
Моя семья не  христианская, поэтому я  вырос, мало что зная об  Иисусе. 

Однажды друг моей бабушки дал ей пригласительный билет на евангельские 
встречи в церковь адвентистов седьмого дня, которые проводил один миссио-
нер. Бабушка отдала этот билет моей тете, а тетя позвала меня с собой. Я вовсе 
не интересовался религией, но из-за уважения к тете пошел. И христиане заин-
тересовали меня.

Я сам был удивлен тому, что мне нравились эти встречи. Люди были добры, 
а пастор говорил о Царстве Божьем. И я решил, что еще раз приду в церковь. 
Через некоторое время мне захотелось стать членом этой церкви.

В семье я оказался единственным верующим, и это была моя проблема. 
Не желая, чтобы я ходил в церковь, отец давал мне в субботу работу. Но мама 
поддерживала меня в моем выборе, потому что сама много хорошего слышала 
об Иисусе и Его учении.

Мои друзья дразнили меня из-за того, что я стал христианином, и я чувство-
вал себя изгоем общества. Некоторые из них плохо на меня влияли, поэтому, 
когда я стал христианином, я перестал с ними общаться. Некоторые дети дума-
ли, что, до того как стать христианином, я был плохим, а теперь стал еще хуже. 
Я не знал, как им объяснить мою веру. В Монголии мало адвентистов, поэтому 
я чувствовал себя одиноко.

Летом пастор пригласил меня на  лагерное собрание. Я  был в  восторге! 
У меня появилось много новых друзей, и я получил огромное удовольствие, 
играя в спортивные игры и узнавая о Боге. Это был замечательный опыт. Обще-
ние с христианской молодежью помогло мне утвердиться в вере.

Раньше я был застенчивым и говорил не много, но сейчас я учусь выступать 
перед людьми и грамотно выражать свои мысли. Христос и мои новые друзья 
в церкви придали мне уверенности, теперь я с легкостью общаюсь с людьми. 
Когда мои одноклассники видят изменения, которые произошли во мне, они по-
нимают, что это Бог изменил меня и что христианство — это не так уж и плохо.

Очень сложно быть единственным верующим в семье, но мои друзья в цер-
кви стали моей второй семьей. Они помогают мне оставаться верным Богу, 
когда я слабею. Я особенно благодарен за молодежные встречи, которые орга-
низовывает моя церковь. Молодежный лагерь был организован на пожертвова-
ния тринадцатой субботы. Спасибо вам за участие.

Мунхтогтох Нямдаваа — подросток, который живет в Улан-Баторе, 
Монголия.



132

7
УРОК 7. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Ин. 13:34

Задачи учителя:
1. Помочь понять образ жизни и учение Иисуса, чтобы об-

рести библейское понимание любви.
2. Помочь ощутить глубокое желание отобразить полную 

любви жизнь Иисуса в своей повседневной жизни.
3. Побудить проявлять любовь в терпении, готовности 

прощать и практическом служении.

План урока:
I. Образ жизни и учение Иисуса определяют подлин-

ную любовь
1. Говоря о любви, подобной любви Иисуса, мы основы-

ваемся на фактах. Какие проявления любви со стороны 
Иисуса вы находите особенно памятными?

2. Что из сказанного Иисусом (в частности Его притчи) 
лучше всего определяет для вас значение любви?

3. Любить ближних и незнакомых людей — непростое 
дело, но как можно любить своих врагов?

II. В сердца верующих Бог вселяет глубокое стремление 
любить так, как любил Иисус
1. Как изучение наполненной любовью жизни Христа из-

бавляет нас от присущего нам эгоизма, даруя действен-
ное сострадание?

2. Как христиане могут избегать встречи со страдания-
ми, тем самым ограждая себя от активного проявления 
любви к отверженным?

3. Как верующие могут побороть в себе желание мстить 
своим обидчикам, а вместо этого по-настоящему лю-
бить их?

III. Любовь Христа выражается в практических поступ-
ках и смирении
1. Как верующие люди могут учиться терпению в тяже-

лые для них времена?
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2. Как христианам следует отвечать на обвинение в том, 

что прощение на самом деле извиняет грех и таким об-
разом поощряет дальнейшие греховные поступки?

3. Как христиане могут стать более активными в своем 
обществе, проявляя любовь Христа в практическом 
служении?

Вывод: Жить так, как Христос, означает любить так, как 
Христос, ибо Христос есть любовь.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ин. 13:34; 15:4–12; Лк. 6:27–35; 10:30–
37; Мк. 10:21

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Иисус Христос явил 
самый совершенный пример любви. Когда Его последователи 
взирают на Его характер, отражающий любовь, они меняются, 
становясь похожими на Него, любящими и привлекательными 
христианами.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Словом «любовь» можно определять очень 
многое. Например, люди любят свои дома, пищу и т. д. В со-
временном мире это понятие запутанно. Планете Земля ну-
жен стандарт истинной любви. Писатели Ветхого Завета 
наслаждались практическим проявлением любви к ближ-
ним и незнакомцам, о чем повествует Писание. Библейские 
повествования (например, история о Руфи, об Иосифе) пре-
доставляют ценную возможность понять суть любви. Однако 
человеческое несовершенство порой портит эти иллюстра-
ции. Только живое проявление любви Христа определяет со-
вершенную любовь. Надеемся, что наше исследование Писа-
ния вызовет непреодолимое желание любить подобно тому, 
как любил Христос.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Музыку часто называют языком 
любви. Некоторые музыкальные произведения предостав-
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ляют нам прекрасную возможность начать изучение темы 
«Любить так, как любил Иисус». Вы можете поискать в сбор-
нике гимнов псалмы, прославляющие любящего Спасителя. 
Гимны № 67–70 («Гимны надежды») сосредоточены имен-
но на безмерной любви Иисуса Христа. (Классы, состоящие 
из более молодых людей, могут предпочесть современную 
христианскую лирику, доступную в Интернете; руководите-
ли таких классов могут раздать распечатанные стихотворе-
ния — слова песен — в дополнение к гимнам). Пусть ученики 
поделятся идеями, переданными в песнях, расскажут, как эти 
песни влияют на их понимание любви. Одного из учеников 
можно попросить записывать и классифицировать идеи. Са-
мая простая система классификации может состоять из трех 
заголовков: Божественная любовь, явленная в (1) творе-
нии, (2) искуплении, (3) ежедневной поддержке. Допустимы 
и более конкретные определения, однако избегайте слишком 
сложной, трудной для понимания классификации.

Интересная альтернатива может заключаться в том, что-
бы распечатать слова мирских песен и сравнить их с христи-
анской лирикой. Чем христоцентричная любовь отличается 
от мирской любви? Какой вариант любви эгоистичен, мелок, 
сентиментален и ненадежен? Почему? В каком случае любовь 
скромна, бескорыстна и вечна? Почему? Какой из этих двух 
вариантов может служить твердым основанием для строи-
тельства Божьего Царства любви? Обоснуйте ваш ответ.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Музыку часто на-
зывают языком любви. Некоторые музыкальные произве-
дения предоставляют нам прекрасную возможность начать 
изучение темы «Любить так, как любил Иисус». Дайте уче-
никам возможность спеть о Божьей любви. Можно исполь-
зовать заученные наизусть слова песен, гимны. Можно поза-
имствовать современную христианскую лирику с некоторых 
интернет-сайтов. Пусть ученики поделятся идеями, передан-
ными в песнях, расскажут, как эти слова влияют на их по-
нимание любви. Одного из учеников можно попросить за-
писывать и классифицировать идеи. Самая простая система 
классификации может состоять из трех заголовков: Боже-
ственная любовь, явленная в (1) творении, (2) искуплении, 
(3) ежедневной поддержке. Допустимы и более конкретные 
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определения, однако избегайте слишком сложной, трудной 
для понимания классификации.

Интересная альтернатива может заключаться в том, что-
бы распечатать слова мирских песен и сравнить их с христи-
анской лирикой. Чем христоцентричная любовь отличается 
от мирской любви? Какой вариант любви эгоистичен, мелок, 
сентиментален и ненадежен? Почему? В каком случае любовь 
скромна, бескорыстна и вечна? Почему? Какой из этих двух 
вариантов может служить твердым основанием для строи-
тельства Божьего Царства любви? Обоснуйте ваш ответ.

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Какой была бы жизнь, подобная жизни 
спортсмена, например, жизни звезды баскетбола Коби Брай-
анта? Конечно, нужно было бы копировать движения Коби, 
воспроизводить его непревзойденные прыжки к корзине, по-
вторять все особенности и штрихи его игры.

Какой была бы жизнь, подобная жизни королевы Елиза-
веты? Это жизнь, связанная с царственной обстановкой, ли-
музинами, личным обслуживающим персоналом, колоссаль-
ными банковскими счетами.

Какой была бы жизнь, подобная жизни Иисуса? Ответ: 
это жизнь, наполненная подлинной любовью. Цель сего-
дняшнего урока: настолько привлекательно представить 
любящего Иисуса, чтобы ученики возжаждали знать о Нем 
больше и в результате стали преображенными, любящими 
христианами.

Библейский комментарий

I. Иисус жил любя
(Прочитайте с классом Мф. 20:28; 25:31–46; Ин. 11:5; 

15:13; Лк. 10:30–37).
Любовь без дел мертва. Возлюбленный ученик писал: 

«Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу 
Свою: и мы должны полагать души свои за братьев. А кто 
имеет достаток в мире, но, видя брата своего в нужде, за-
творяет от него сердце свое, — как пребывает в том любовь 
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Божия? Дети мои! станем любить не словом или языком, 
но делом и истиною. И вот по чему узнаём, что мы от исти-
ны, и успокаиваем пред Ним сердца наши» (1 Ин. 3:16–19). 
Служение Иисуса характеризовали самоотречение, стремле-
ние служить и проявляемая на практике любовь. Служение 
Христа распространялось на всех: старых, молодых, инозем-
цев, детей, аристократов, отверженных, солдат, рыбаков. Его 
независимый образ жизни позволял делиться энергией и ма-
териальными средствами в служении любви.

Иисус воплощал принципы книги Левит, призывающие 
Израиль любить ближних и пришельцев (Лев. 19:18, 34). Но к 
тому времени, когда Он начал Свое служение, территориаль-
ный конфликт и религиозная нетерпимость свели на нет лю-
бые реалистичные попытки претворить эти идеалы в жизнь. 
Однако, невзирая на все эти обстоятельства, Христос нис-
проверг иудейскую нетерпимость, заключив в объятья рим-
лян, греков, сирийцев, финикийцев, самарян, бесноватых, 
прокаженных и прочих. Иисус являл собой всеобъемлющую 
любовь. Его притча, восхваляющая безымянного путеше-
ственника из Самарии, говорит об универсальном принятии. 
Достоинство определяется характером, а не расой. К ближ-
ним был причислен любой нуждающийся в помощи человек, 
но еще важнее — быть ближним, служа человеку в его нужде.

Позднее Иисус поместит требование о служении в контекст 
апокалиптического суда. Стандартное иудейское толкование 
пророчеств, указывающих на заключительную сцену, где Бог 
будет судить народы, и итоги суда будут различны. На этом 
фоне в 25-й главе Евангелия от Матфея Иисус располагает 
актуальную притчу об овцах и козлах. Хотя в дневное время 
овцы и козы пасутся вместе, палестинские пастухи обычно 
разделяли их после захода солнца. По-видимому, козам тре-
бовалось больше тепла, в то время как овцы предпочитали 
открытое пространство. Иисус образно проецирует это на за-
ключительное судебное разбирательство, когда Божий вер-
ный народ будет отделен от обреченных на осуждение. Точ-
кой поворота оказывается то, как они служили Христу в лице 
отверженных. Осужденная группа не обвиняется в плохом 
отношении к этим людям. Они виновны исключительно 
в том, что воздерживались от какого бы то ни было общения 
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с нуждающимися. Незнание не было признано смягчающим 
обстоятельством. Таким образом, Иисус возвысил и персо-
нализировал важность служения каждому, без каких-либо 
разграничений.

ОБСУДИТЕ: Основываясь на земном служении Иисуса, опре-
делите значение наполненного любовью (верного, преданно-
го) служения.

II. Любите ваших врагов
(Прочитайте с классом Лк. 6:27–35; Мф. 5:44 и Рим. 12:21).
Много лет тому назад евангельская весть облетела Соло-

моновы острова, в течение одного поколения преобразив 
каннибалов в преданных членов церкви. Среди новообра-
щенных было два вождя по имени Панапа и Тамати. До об-
ращения вождей между их деревнями шла межплеменная 
война. Панапа убил отца Тамати и съел его. Хотя жили они 
в разных поселениях, оказалось, что им предстоит посещать 
одну церковь. Во время Вечери Тамати не мог удержать ки-
певшие в нем эмоции. Разъяренный, он покинул церковь. 
Мысль о том, что убийца его отца участвует в Вечере, со-
крушала его. Какое лицемерие! Но, уйдя не слишком дале-
ко, Тамати развернулся и начал возвращаться обратно, где 
по-прежнему шло служение. Как только он занял свое место, 
на него вновь нахлынуло негодование, и он поспешил выйти. 
Но за пределами церкви в нем пробудилась совесть. Он заду-
мался над своим духовным состоянием и осознал: если Еван-
гелие когда-либо расцветет на островах и преобразит их, 
он должен научиться прощать. С огромным трудом он снова 
вернулся в церковь, по-прежнему испытывая боль от своей 
потери, но в то же время умиротворенный. Когда служение 
окончилось, мужчины плача обнялись, и остров объединил-
ся. Из церкви вышли два свободных человека. Панапа осво-
бодился от угрызений совести за свои постыдные поступки. 
Тамати освободился от жажды мести.

ОБСУДИТЕ: Почему невозможно жить и любить, как Иисус, 
если вы не простили своих врагов? Какая ноша тяготит вас 
из-за того, что вы не можете простить? Какую свободу вы об-
ретете, когда эта ситуация изменится?
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ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Современное общество переполнено поверх-
ностной религиозностью. Тысячи людей ведут беседы, разго-
варивают, что-то обсуждают, но где люди, подобные Тама-
ти, которые, подражая Христу, делают трудный, но угодный 
Богу выбор? Наш Небесный Отец никогда не говорил, что это 
будет просто. Христос предупреждал, что Его последователи 
будут страдать. Иисус также предсказывал, что за страдания 
будет дарована награда как в будущем на небесах, так и сей-
час; эта награда заключается в наполняющем сердце мире. 
Жизнь, подобная жизни Иисуса, все компенсирует. Как ве-
рующие могут любить подобно тому, как любил Иисус, 
и жить так, чтобы их любовь стала преобразующей силой 
в окружающем обществе?

УПРАЖНЕНИЕ: Разделитесь на малые группы от двух до четы-
рех человек. Запишите способы практического проявления 
любви Иисуса. Подумайте об особых историях из Писания, 
назовите людей, которым служил Иисус. Найдите наибо-
лее близкие параллели в современном обществе и обсудите, 
как вы можете любить окружающих подобно Иисусу. Пусть 
класс снова объединится. Пригласите группы поделиться 
своими идеями со всей группой. (Некоторые идеи могут быть 
одобрены и применены на практике в будущем).

Теперь переходим ко второй части упражнения. Вам по-
надобится небольшой кусок пиломатериалов (например, фа-
нера размером 0,5x1 м) и металлическая поддерживающая 
стойка. Заблаговременно пропилите в фанере разрез длиной 
10 см. Покажите доску в классе, указав на разрез. Спросите: 
«Будет ли фанера столь же прочной, какой она могла быть 
без этого разреза?» Естественно, последует отрицательный 
ответ. Затем покажите поддерживающую стойку и продемон-
стрируйте, как с ее помощью можно частично восстановить 
утраченную прочность. Суть в том, что практически каждый 
человек в определенное время получал раны. Если мы позво-
лим этим ранам остаться, они будут мешать нашему движе-
нию. Травмированные люди не могут любить так, как любил 
Иисус, но восстанавливающая сила Христа может вернуть 
силы, чтобы мы могли любить подобно Ему.
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АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ: Организуйтесь в малые груп-

пы от двух до четырех человек. Составьте перечень способов 
практического прявления любви Иисуса. Подумайте об осо-
бых историях из Писания, назовите людей, которым служил 
Иисус. Найдите наиболее близкие параллели в современном 
обществе и обсудите, как вы можете любить окружающих 
подобно Иисусу. Пусть класс снова объединится. Пригласите 
группы поделиться своими идеями со всей группой. (Неко-
торые идеи могут быть одобрены и применены на практике 
в будущем).

Теперь переходим ко второй части дискуссии. Посред-
ством греха сатана ослабляет нашу эффективность и устой-
чивость. Каждый представитель человечества имеет наслед-
ственные и приобретенные недостатки. Каждый нуждается 
во внешней поддержке, чтобы уменьшить эти недостатки. 
Эта поддержка исходит не от нас, ее дает нам Иисус. Если 
мы позволим нашим ранам оставаться, они будут мешать 
нашему движению. Травмированные люди не могут любить 
так, как любил Иисус, но восстанавливающая сила Христа 
может вернуть силы, чтобы мы могли любить подобно Ему.

Шаг 4 —Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Чтобы любить так, как любил Иисус, в пер-
вую очередь требуется посвящение; творчество же служит 
прекрасным дополнением к посвящению.

УПРАЖНЕНИЕ: Вспомните одну или две христианские песни, 
которыми вы начинали урок. Основываясь на теме данного 
урока и проведенной в классе дискуссии, сочините дополни-
тельные куплеты. В них вы можете выразить свое поклонение, 
сказать, как вы по-новому цените любовь Христа. Они могут 
быть мечтательными, выражать свежий подход к проявлению 
Христовой любви. Пойте эти новые строфы на последующих 
богослужениях или используйте в других церковных целях. 
Завершите урок молитвой о том, чтобы Божий Дух открыл 
возможности любить, как любил Иисус, и о том, чтобы ваш 
класс с готовностью откликнулся на действия Святого Духа.





141

8
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АВГУСТА

Основание Церкви
Иисус сказал: «На сем камне Я создам Церковь Мою» (Мф. 

16:18). Кто этот «камень» (по-гречески пэтра — скала, ка-
менная глыба, утес), на котором создана Церковь? Некото-
рые исследователи считают, что этим камнем является Петр. 
Но более глубокое исследование греческого текста не позво-
ляет сделать такой вывод. Господь использовал игру слов: 
«камень» и «скала» (по-гречески соответственно пэтрос 
и пэтра). Греческий текст, записанный Матфеем, различа-
ет слова пэтрос (камень) и пэтра (скала), и на это различие 
нельзя не обратить внимание.

Есть все основания утверждать, что слово пэтра относится 
ко Христу. Непосредственный контекст утверждения Иисуса 
(Мф. 16:13–20) сосредоточен на миссии и идентичности Хри-
ста, а не Петра. Кроме того, ранее Иисус использовал образ 
здания, основанного на камне, четко определяя, что камень 
указывает на Него и Его учение (Мф. 7:24, 25).

Каково символическое значение слова «скала» («твердыня») 
в Ветхом Завете? Втор. 32:4; Пс. 27:1; 30:3, 4; 61:3; Ис. 17:10.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда Петр и другие апостолы услышали, что Иисус создаст 
Свою Церковь на скале, они должны были вспомнить этот об-
раз из Ветхого Завета, а именно что это символ Бога.

Сам Петр утверждал, что Христос «есть камень, прене-
бреженный вами, зиждущими, но сделавшийся главою угла» 
(Деян. 4:11). Также в своем Послании он применял слово 
«камень» по отношению ко Христу как основанию Церкви 
(1 Пет. 2:4–8; здесь стоит уже другое слово — не пэтрос, а ли-
тос). Сравнивая христиан с «живыми камнями», Петр приме-
нял слово «скала» (пэтра) только по отношению ко Христу. 
В Библии ни один человек не назван словом пэтра, а только 
Иисус.

Апостол Павел, говоря о Христе, также использовал сло-
во пэтра (Рим. 9:33; 1 Кор. 10:4) и решительно заявлял, что 
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«никто не может положить другого основания, кроме поло-
женного, которое есть Иисус Христос» (1 Кор. 3:11). Поэтому 
мы приходим к заключению, что апостольская Церковь еди-
нодушно понимала: Сам Иисус Христос — фундаментальная 
пэтра (скала), на которой создана Церковь, а все пророки 
и апостолы, включая Петра, являются первым «пластом» жи-
вых камней в духовном строении Церкви (Еф. 2:20).

Почему важно помнить, что Церковь, которая иногда может 
казаться немощной, основана на Самом Христе?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТА

Молитва Христа о единстве
Это было в четверг ночью. После Тайной вечери Иисус 

и ученики отправились на Елеонскую гору. На пути в Гефси-
манию Иисус остановился и молился за Себя, Своих учеников 
и всех, кто впоследствии поверит в Него через проповедь апо-
столов. Хотя впереди Его ожидала крестная агония, больше 
всего Господь беспокоился не о Себе, а о Своих последовате-
лях. В Ин. 17 представлена самая длинная ходатайственная 
молитва Иисуса, записанная в Библии. Приятно осознавать, 
что Он молился за всех верующих в Него, включая каждого 
из нас.

Прочитайте Ин. 17. Какой была основная молитвенная прось-
ба Иисуса к Отцу относительно верующих? (Обратите особое 
внимание на стихи 21–23). __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Единство крайне важно для жизни Церкви. Его важность 
мы можем оценить хотя бы по тому факту, что в Своей мо-
литве Христос четыре раза повторял Свое страстное желание 
о единстве Его последователей (Ин. 17:11, 21–23). В этот осо-
бый последний час Господь мог бы молиться о многих дру-
гих значимых и необходимых вопросах. Но Он сосредоточил 
Свою молитву на единстве верующих. Он знал: величайшую 
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опасность для Церкви будет представлять дух соперничества 
и разделения.

Иисус молился не о единообразии, а о единстве личностей, 
подобном Его единству с Отцом. Иисус и Отец — две Боже-
ственные Личности, отличающиеся одна от другой и обла-
дающие различными функциями. Но Они едины по природе 
и в целях. Таким же образом и все мы — люди с разными тем-
пераментами, разным происхождением, разными способно-
стями и ролями — должны быть едиными в Иисусе Христе.

Подобное единство не возникнет само по себе. Чтобы до-
стичь единства, нам необходимо всецело подчиниться гос-
подству Христа в нашей жизни. Он должен формировать наш 
характер, а мы — подчинить свою волю Его воле.

Единство не является самоцелью. Оно служит свидетель-
ством, вдохновляющим мир верить во Христа как послан-
ного Отцом Спасителя. Гармония и единство среди разных 
людей — одно из самых сильных доказательств того, что Бог 
послал Своего Сына спасти грешников. Это неоспоримое сви-
детельство спасительной и преобразующей силы Христа. И у 
нас есть преимущество нести это свидетельство.

Часто единству угрожает эгоизм. Не разрушают ли един-
ство общины ваши эгоистические амбиции? Как вам удостове-
риться в этом?

ВТОРНИК, 19 АВГУСТА

Забота Христа о единстве

Что Иисус желал видеть в основе единства Своей Церкви? 
Ин. 17:23 и Ин. 15:1–5. _________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Вы во Мне, и Я в вас» (Ин. 14:20) — такие тесные взаимо-
отношения нам необходимо иметь с Иисусом. Присутствие 
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Христа в наших сердцах рождает единство. Он приносит 
в нашу жизнь две необходимые для единства составляющие: 
Божественное Слово и Божественную любовь.

Если Иисус пребывает в нашем сердце, значит, у нас есть 
и Его слово, которое фактически является словом Отца (Ин. 
14:24; 17:8, 14). Иисус есть «истина» (Ин. 14:6), и слово Отца 
также «истина» (Ин. 17:17). Единство в Иисусе — это единство 
в Слове Божьем. Чтобы достичь единства, нам необходимо со-
гласиться с истиной, представленной в Слове Божьем. Любая 
попытка добиться единства без приверженности библейскому 
учению обречена на неудачу.

Господь также желает, чтобы Его последователи были объ-
единены истинной любовью. Если у нас в сердце живет Иисус, 
значит, мы обладаем совершенной любовью, которую Отец 
питает к Сыну (Ин. 17:26). Такая любовь — не временная 
эмоция или преходящее чувство, но живой вечный принцип 
действия. Чтобы иметь истинную любовь, нам необходимо 
меньше помышлять о себе, а больше об Иисусе. Наша гор-
дыня должна умереть, а ее место должен занять Иисус. Тогда 
мы будем по-настоящему, искренне любить друг друга, являя 
совершенное единство, о котором молился Иисус.

«Когда называющие себя верующими в истину будут освя-
щены истиной, когда они научатся от Христа Его кротости 
и смирению, тогда в Церкви будет полное и совершенное 
единство» (Э.Уайт. Знамения времени,® 19 сентября 1900 г.).

Держаться высоких стандартов истины и в то же время 
иметь глубокую любовь друг к другу всегда непросто. Суще-
ствует опасность выделять что-то одно за счет другого. Было 
время, когда главным элементом единства считалась доктри-
на. К счастью, такая несбалансированная позиция постепенно 
выровнялась. Однако сегодня мы подвергаемся риску впасть 
в другую крайность: думать, что для единства любовь важнее, 
чем истина. Мы должны помнить: любовь без истины слепа, 
а истина без любви бесплодна. Разум и сердце должны тру-
диться вместе.

Апостольская Церковь явила единство, о котором молился 
Христос. «И они постоянно пребывали в учении Апостолов [в 
истине], в общении [в любви]» (Деян. 2:42).
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СРЕДА, 20 АВГУСТА

Серьезное препятствие для единства
Как слова Иисуса, записанные в  Мф. 7:1–5, могут помочь 

нам избегать разделений и конфликтов в Церкви?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Гораздо проще видеть недостатки окружающих, чем свои 
собственные. Критика дает ложное ощущение своего превос-
ходства, поскольку критик сравнивает себя с окружающими 
людьми, которые кажутся ему хуже его самого. Однако наша 
цель — сравнивать себя не с окружающими, а с Иисусом.

Скольких проблем мы могли бы избежать, если бы все по-
виновались Божественной заповеди: «Не ходи переносчиком 
в народе твоем» (Лев. 19:16). Горько и правдиво звучат слова: 
«Наушник разлучает друзей» (Притч. 16:28).

С другой стороны, бывают обстоятельства, когда необхо-
димо поговорить о другом человеке. Однако прежде чем это 
сделать, мы должны задать себе три вопроса:

1. Правда ли то, что я хочу сказать? «Не произноси лож-
ного свидетельства на ближнего твоего» (Исх. 20:16). Иногда 
мы говорим о чем-то как о факте, в то время как это является 
лишь предположением или догадкой. Кроме того, мы можем 
неосознанно добавить собственную субъективную оценку, ри-
скуя неверно представить намерения других людей.

2. Назидательно ли то, что я собираюсь сказать? Помо-
гут ли мои слова тем, кто услышит их? Павел призывает нас 
говорить «только доброе для назидания» (Еф. 4:29). Если ка-
кая-то информация является правдой, но при этом не назида-
ет, может быть, лучше этого не говорить?

3. Можно ли сказать это с любовью? То, как мы говорим, 
настолько же важно, как и что мы говорим (см. Притч. 25:11). 
Если информация правдива, если она назидает, мы должны 
убедиться в том, что можем сказать ее таким образом, чтобы 
не обидеть других людей.

Иаков сравнивает язык с маленьким огоньком, поджигаю-
щим большой лес (Иак. 3:5, 6). Услышав сплетни, мы не дол-
жны добавлять дров в огонь, ибо «где нет больше дров, огонь 
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погасает, и где нет наушника, раздор утихает» (Притч. 26:20). 
Для распространения слухов требуется живая цепь переносчи-
ков сплетен. Мы можем прервать эту цепь, просто отказавшись 
слушать; а если уже услышали что-то, не передавать дальше. 
«Вместо того чтобы сплетничать и тем самым создавать зло, 
будем рассказывать о несравненной силе Христа и говорить 
о Его славе» (Э.Уайт. Взирая ввысь, с. 306).

Не вызывает сомнения факт, что наша критика окружающих 
помогает нам чувствовать свое превосходство. Однако что про-
исходит, когда мы сравниваем себя с Иисусом?

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА

Восстановление единства
Почему примирение с обиженным братом является услови-

ем, на котором Бог принимает поклонение? Мф. 5:23, 24.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

К жертвеннику приносили различные дары, но Иисус, оче-
видно, имел в виду жертвоприношение, которое позволяло 
грешнику получить Божественное прощение. Однако прежде 
чем получить Божье прощение, мы должны уладить наши от-
ношения с окружающими. Примирение требует смиренного 
признания своей вины. Как просить о Божьем прощении без 
примирения с ближними?

Какие три шага следует предпринять, если кто-то нас оби-
дел? Мф. 18:15–18. _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус учит: вместо того, чтобы обсуждать чей-то непра-
вильный поступок с окружающими, мы должны прежде всего 
поговорить с человеком, допустившим ошибку. Более того, 
целью нашего разговора должна быть не критика, а искреннее 
желание помочь человеку, указать на его ошибку и пригла-
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сить покаяться (Лев. 19:17). В духе кротости и нежной любви 
мы должны сделать все со своей стороны, чтобы помочь ему 
увидеть свою ошибку, позволить раскаяться и извиниться. 
Очень важно не опозорить человека, выставив его проступок 
на всеобщее обозрение. Это может значительно осложнить 
процесс его исправления.

В идеале личная беседа должна привести к покаянию и при-
мирению. Однако если обидчик не признает своего проступка 
и не желает все исправить, следующим шагом будет приглаше-
ние одного или двух свидетелей (Втор. 19:15), чтобы они помог-
ли убедить заблуждающегося человека. Они не должны быть 
лично вовлечены в конфликт, чтобы не быть заинтересованной 
стороной, призывая человека к покаянию. Если обидчик не по-
желает прислушаться к их совету, они смогут засвидетельство-
вать о предпринятых ими попытках примирения и обличения.

В конце концов, только если первые две попытки не увенча-
лись успехом, нам следует сказать общине, но не ради дисци-
плинарного взыскания, а для последнего призыва к покаянию. 
От начала и до конца цель всего этого процесса — исправить, 
а не наказать (Гал. 6:1).

Мы должны помнить, что исправление является наилуч-
шим способом принести исцеление каждому вовлеченному 
в конфликт человеку. Когда кто-то причиняет нам боль, поче-
му мы зачастую не следуем установленному Иисусом порядку 
действий? Как научиться обуздывать затуманивающее разум 
желание мести?

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА

Для дальнейшего изучения
Из книги Э.  Уайт «Свидетельства для Церкви», т.  5, прочи-

тайте главу «Христианское единство» (с.  236–248); из  книги 
«Свидетельства для Церкви», т. 8, главу «Единство со Христом 
в Боге» (с. 239–243). ____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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«В единстве — сила, в разделении — слабость. Когда верую-

щие в истину для настоящего времени едины, они оказывают 
большое влияние. Сатана хорошо понимает это. Никогда еще 
он не был более решительно настроен, чем сейчас, лишить Бо-
жью истину ее эффективности, вызывая обиды и расколы среди 
народа Божьего (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 236).

«Нам нужно стремиться думать обо всех людях хорошо, 
особенно о наших братьях, если только обстоятельства не вы-
нудят нас думать иначе. Нам не следует поспешно подхваты-
вать чужие слухи и принимать их на веру. Слухи часто явля-
ются следствием зависти или недоразумений, либо они могут 
быть результатом преувеличения или частичного сокрытия 
фактов» (там же, с. 58).

Вопросы для обсуждения:
1. Как вы взаимодействуете с людьми, которые, имея непра-

вильные взгляды (вы в этом уверены), добры, хорошо рас-
положены к вам, проявляют любовь, несмотря на различия 
во взглядах? Как вы должны относиться к ним? С другой сто-
роны, как вы относитесь к людям, которые, несмотря на ваше 
с ними согласие в теологических вопросах, грубы, склонны 
к осуждению и не проявляют любви к инакомыслящим?

2. Удается ли поддерживать единство в вашей общине? Как 
нехристианин, глядя на христиан, может увидеть христиан-
ское единство?

3. Иисус учит нас прощать своих обидчиков. Но как быть, 
если они не каются и не просят у нас прощения? Как нам 
к ним относиться?

4. Как связаны любовь и дисциплина?
5. Представители экуменического движения заявляют о своем 

стремлении создать единство, о котором молился Христос. 
Какими бы благими ни были их мотивы, какие проблемы 
мы видим в экуменическом движении, помимо известных 
нам проблем, касающихся событий последнего времени?

6. «Нам нужно стремиться думать обо всех людях хорошо, 
особенно о наших братьях, если только обстоятельства 
не вынудят нас думать иначе». Как нам следует понимать 
это выражение Эллен Уайт, особенно в контексте падшей 
человеческой природы?
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Мужчина, живущий в присутствии Бога

Робер и его семья живут в маленьком городке в восточном Перу. Его жена 
Роксана вместе с двумя детьми начала посещать церковь адвентистов седьмого 
дня. Она часто приглашала Робера пойти с ней, но религия его не интересовала.

Однако Робер чувствовал, что его жизнь не такая, какой должна быть. Он ча-
сто выпивал, хотя и осознавал, что подает детям плохой пример. Он хотел быть 
лучшим мужем и отцом, но не знал как.

Затем произошел несчастный случай, который изменил его жизнь.
— Я был пьян, когда потерял управление мотоциклом,  — рассказывает 

Робер. — Я неудачно приземлился, получил черепно-мозговую травму и раз-
дробил себе еще пару костей. Без сознания меня отвезли в больницу. Наконец, 
когда я достаточно восстановился, я вернулся домой. Роксана много времени 
проводила со мной, читая мне Библию и рассказывая о том, что Иисус значит 
для нее. У меня было достаточно времени подумать о своей жизни и с Божьей 
помощью изменить ее. Я решил узаконить свои отношения с Роксаной и при-
нять крещение. Пастор и местные члены церкви приходили к нам изучать Биб-
лию, и, когда мы подготовились, вместе с женой приняли крещение.

— Раньше наша жизнь была бессмысленной и беспросветной, — говорит 
Роксана. — Но теперь, когда мы объединились во Христе, у нас появилась наде-
жда. Мы вместе поем, молимся и читаем Библию. Мы очень счастливы.

Робер вернулся к работе, и теперь он рассказывает своим коллегам о том, 
что узнал.

— Всякий раз, когда у меня появляется возможность, я рассказываю им 
о Христе, — говорит Робер. — На своем ноутбуке я показываю им видеоролики 
о Библии и Боге.

Робер рассказывает о Боге и своим родственникам. Хотя они и не адвен-
тисты, они все же слушают его, так как видят изменения, которые произошли 
в его жизни. Смотря на Робера, они также хотят изменить свою жизнь.

Робер хотел принимать более активное участие в жизни своей семьи, а Гос-
подь сделал больше, Он помог ему стать примером для подражания.

— Нам необходимо быть отцами, которые учат своих детей жить с Иисусом 
и показывают им, что Бог всегда рядом с нами, — говорит Робер. — Это самое 
важное, что мы как родители можем сделать для наших детей.

При поддержке жены Робер надеется вернуться в школу и изучать темы, 
связанные со  здоровьем и  здравоохранением, чтобы затем помогать людям 
вести более здоровый образ жизни. Это путь, с помощью которого он может 
показывать пример окружающим людям.

Наши миссионерские пожертвования помогают строить церкви в  бедных 
регионах Перу и по всей Южной Америке. Спасибо вам за жертвенность.

Робер Акино со своей семьей служит Богу в центральной части Перу.
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УРОК 8. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Ин. 17:20, 21

Задачи учителя:
1. Помочь понять характеристики единой Церкви, проти-

вопоставляя идеи единства и единообразия.
2. Помочь ощутить благословение от принадлежности 

к этой единой всемирной духовной семье.
3. Побудить объединиться с братьями и сестрами в церкви 

и, жертвуя своим временем, силами, талантами, средства-
ми, расширять границы Божьего Царства.

План урока:
I. Истинную Церковь характеризует единство

1. Как недостаток единства мешает Церкви выполнять 
свою миссию?

2. Чем единство отличается от единообразия и почему 
важно не путать одно с другим?

3. Что сделал Христос для нашего единства и какое это 
имеет значение для благочестивой жизни верующих 
людей?

II. Принадлежность к духовной семье открывает не-
ограниченные возможности, являющиеся благосло-
вением как для окружающих, так и для нас самих
1. Как чувство единства с другими верующими влияет 

на эмоциональное состояние христианина?
2. Каким образом придирчивость и критика отражаются 

на единстве Церкви?
3. Как можно поддерживать баланс между эмоциональ-

ными аспектами церковной жизни (сочувствие, лю-
бовь, братство) и нравственными аспектами (учение, 
истина, принципы)?

III. Церковное членство утверждает обязательства че-
ловека по отношению к конкретной церковной семье
1. Почему церковное членство налагает ответственность 

и дарует преимущества? Сравните положение женатых 
людей и людей, просто проживающих вместе. Что ме-
няют брачные обязательства?
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2. Почему церковное членство не имеет смысла без со-

размерного вложения сил, способностей и материаль-
ных средств в развитие Церкви? Как это можно срав-
нить с утратившим новизну браком, в котором супруги 
ничего не делают со своей стороны для поддержания 
взаимоотношений?

Вывод: Единая Церковь способна на лучшее служение как своим 
членам, так и окружающему обществу.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте !

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ин. 17:20, 21

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Без единства, которого 
ожидает Иисус, невеста Христа, Церковь, не будет иметь доста-
точно сил для расширения Царства Божьего.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Спортивные команды, организации добро-
вольцев, многонациональные корпорации, музыкальные 
коллективы, малые предприятия, политические партии, на-
циональные правительства и т. д. распадаются, так и не до-
стигнув цели, когда разобщенность пробирается в их круг. 
Является ли невеста Христа, Церковь, исключением из этого 
правила? Демонические силы используют многочисленные 
слабости и недостатки внутри Царства Божьего: эгоцентрич-
ных людей; умышленное и неумышленное непонимание; 
естественные разделения (например, половая, национальная 
и этническая принадлежность), чувствительный характер; 
расположенность к агрессии; самоуверенность и тысячи дру-
гих недостатков. Беззащитны ли церкви против такой атаки?

Исследование Писания предлагает ответы, средства, мето-
ды и стратегии, направленные на защиту церковного един-
ства. Однако современное применение этих вечных прин-
ципов зависит от посылаемой Духом проницательности. 
Помните: в распоряжении вашего класса находятся неисто-
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щимые небесные ресурсы. Учите, веруя в то, что Дух Божий 
может использовать ваш класс, дабы объединить Церковь. 
Он способен это сделать!

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Это упражнение предполагает, что 
вы принесете какой-нибудь ломкий предмет. Сначала пого-
ворите о назначении этого предмета. Затем поговорите о его 
ценности. Далее обсудите, как он функционирует. Сможет ли 
этот предмет служить своей цели, если разобьется на кусоч-
ки? Обладает ли он какой-то ценностью, если не выполняет 
своего назначения? Сможет ли он функционировать, если 
его поделить на части? Если да, то как? Если нет, то почему? 
Теперь поговорите о том, в чем заключается цель Церкви. 
Спросите: «Что делает Церковь ценной?» Поговорите о том, 
как функционируют и согласуются друг с другом различные 
аспекты служения Церкви. Что происходит со способностью 
Церкви совершать доверенную Богом миссию, когда в нее 
проникает разделение? Как можно объединить разобщенные 
церкви, чтобы дело Божье прогрессировало? Как можно со-
хранять единство, чтобы церкви никогда не утрачивали сво-
ей эффективности? Возможно ли поддерживать единство без 
единообразия? Чем единство отличается от единообразия? 
Как единство способствует достижению цели, которую Бог 
ставит перед Церковью?

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Чтобы успешно представить урок, необходи-
мо выделить три аспекта. Первый аспект — теологический; 
звучит вопрос: «Почему единство необходимо и важно?» 
Ответ должен затрагивать более глубокие идеи, чем челове-
ческая доброта, взаимное уважение или завершение миссии 
Христа. Почему все это важно? Какое значение имеют добро-
та, гармония и уважение? Второй аспект носит практический 
характер: «Как Церковь может исполнить евангельское по-
ручение, будучи разделенной?» Третий аспект сосредоточен 
на нашем Примере — на Боге. Где была бы сегодня христиан-
ская Церковь, если бы разногласия, зависть или конфликты 
провоцировали разделение среди ее членов?
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Библейский комментарий

I. Христос — единственное основание Церкви
(Прочитайте с классом Мф. 7:24, 25; 16:18 и Деян. 4:11).
Некоторые богословы полагают, что стих Мф. 16:18 ука-

зывает на Петра как на основание Церкви Христа. Неужели 
Христос действительно поручил малодушному, импульсив-
ному, самонадеянному Петру быть основанием христианства? 
Нет, Иисус предложил нечто бесконечно лучшее — Себя. 
Петр, которого Христос однажды попросил определить, Кем 
Он является, позднее признавал, что Иисус — главный, крае-
угольный камень Божьей Церкви (Деян. 4:11; 1 Пет. 2:4–8). 
Силы и административных способностей людей было недо-
статочно, чтобы привести это молодое учреждение к победе. 
Здесь требовались сила и безграничная мудрость Божьего 
Духа. Другие «столпы» могли какое-то время казаться при-
годными для этого, но только вечный Божий Сын, посылаю-
щий руководимых Духом служителей, всегда был абсолютно 
необходимым основанием (Еф. 2:20).

ОБСУДИТЕ: Как действия современных церквей заставляют 
людей думать, что церковью руководит человек? Как хри-
стиане могут заметить, что земные традиции, своенравные 
черты характера и гуманистическая философия вытесня-
ют Христа и Его Слово — единственное основание Церкви? 
Как верующим следует реагировать на подобные замещения 
и исправлять их?

II. Объединенные молитвенные цепочки
(Прочитайте с классом о ключевой составляющей молит-

вы Христа о единстве, записанной в Ин. 17. Обратите особое 
внимание на стихи 21–23.)

Контекст ходатайственной молитвы Христа очерчен 
во вступительных стихах Ин. 17. Миссия Христа заключа-
лась в восстановлении разрушенных взаимоотношений ме-
жду Богом и Его народом. Объединение с Богом было до-
стигнуто через совершенное Христом искупление. Познание 
Бога означает обретение вечной жизни.

Бремя Христа, описанное в Ин. 17, превращается в про-
должающийся в настоящее время успех Его миссии. Распятие 
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было неминуемым. Не было предшественника, который уже 
прошел бы по пути, предстоящему Христу. Никогда никто 
самостоятельно не мог победить грех и смерть. Пророчества 
Исаии и апокалиптическая книга Даниила предсказывали 
триумф Христа. Конечно, Христос доверял Своему Небесно-
му Отцу и верил в эти пророчества, но, видя ужасный путь, 
по которому Ему предстояло пройти, Он испытывал эмоцио-
нальную агонию. Смогут ли Его ученики взять на себя мис-
сию во время Его отсутствия, если Он успешно первым прой-
дет через долину смерти? Небесный Советник был обещан, 
но подчинят ли Ему ученики свои мнения, нравы и разногла-
сия? Иисусу предстояло вознестись на небеса, но можно ли 
Его юную Невесту оставить на попечение «сыновей громо-
вых» (Иакова и Иоанна) и «катящегося вниз камня» (Пе-
тра)? Проведенные вместе последние часы были потрачены 
на споры о том, кто займет высокие посты во время правле-
ния Христа. Эти мужи не понимали гармоничной структуры, 
чудесным образом явленной Иисусом (единство с Отцом, 
единство с Духом). Не потерпит ли крах Его юное движение?

Заключительные слова Христа говорят о согласии и един-
стве. Единство с Богом, которое приносит спасение, зависело 
от полного посвящения учеников. Их единство друг с дру-
гом зависело от их единения с Богом. Эти два единства па-
раллельны друг другу. Разрушение человеческого единства 
уничтожит их единство с Богом, которое есть жизнь вечная. 
Совершенное единство даст им возможность успешно нести 
свидетельство миру и таким образом исполнить евангель-
ское поручение. Разобщенность нанесет ущерб этому делу 
и подвергнет опасности миссию.

ОБСУДИТЕ: Возможно, вы делаете что-то такое, что прино-
сит разобщенность в вашу общину. Будете ли вы продолжать 
поступать так же, если осознали, что эта неуступчивость 
подвергает опасности ваши спасительные взаимоотношения 
с Богом? Как бы вы стали действовать, если бы осознали, что 
компрометируете свидетельство Церкви, закрывая неверую-
щим людям доступ в нее?
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ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Конструкция велосипедного колеса служит 
хорошей иллюстрацией единства. Все спицы находятся даль-
ше друг от друга со стороны обода, чем у ступицы. Чем ближе 
спицы подходят к ступице, тем ближе они друг к другу. Крот-
кий Галилеянин, пожертвовавший Своей жизнью на Голго-
фе, является нашей «ступицей». Однако многие христиане 
живут на периферии, у обода. Они принижают духовную 
жизнь посредством своекорыстных рассуждений на бого-
словские темы. Жаждущие души хотят знать Бога, чтобы об-
рести жизнь вечную. Они нуждаются в свидетельстве о том, 
как Бог стал реальностью нашей жизни. Мы приближаемся 
к «ступице» благодаря искренним беседам с Богом в молит-
ве и глубокому исследованию Священного Писания. По мере 
того как верующие сближаются с Богом, они сближаются 
с братьями и сестрами, имеющими те же стремления. Един-
ство было необходимо всегда, но сегодня оно крайне необхо-
димо. Как верующие могут достичь единства, щедро предла-
гаемого им Богом?

УПРАЖНЕНИЕ: Используя большой рисунок велосипедного 
колеса или настоящее колесо, поговорите о том, что сегодня 
разделяет церкви. Что является главным, а что второсте-
пенным? Обсудите, что приближает нас к Иисусу и к Божь-
ей воле для нашей жизни и индивидуально, и как Церковь. 
Помните: библейская истина не может идти на компромисс 
с заблуждением, а суть спасения и христианской жизни про-
ста и понятна. Каков источник теологических распрей? На-
верное, попав на небеса, мы поразимся, насколько на самом 
деле прост был путь к единству.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ: Принесите велосипедное ко-
лесо, или просто нарисуйте на листе бумаги колесо со спица-
ми, или попросите учеников мысленно представить себе этот 
предмет. Поговорите о том, что на сегодняшний день разде-
ляет Церковь. Отметьте: чем ближе верующие к центру сту-
пицы, тем ближе они друг к другу и тем меньше между ними 
разделения. Какие разногласия можно назвать второстепен-
ными? Поговорите о том, что приближает нас к Иисусу. Что 
является главным? Помните, что библейская истина не мо-
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жет идти на компромисс с заблуждением; а суть спасения 
и христианской жизни проста и понятна. Наверное, попав 
на небо, мы поразимся, насколько прост был путь к единству.

ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В Мф. 18 изложены принципы разрешения 
церковного конфликта. Однако хотя этот совет известен, ему 
редко следуют в полной мере. Иисус указал на примирение 
с обиженными братьями (и сестрами) как на предваритель-
ное условие приемлемого поклонения. Христианское един-
ство — это не просто желаемый результат, а необходимость. 
Воздушные шары без воздуха — это просто цветной пластик 
или резина. Дух для духовной жизни, как воздух для шаров. 
Дух дается тем, кто ставит вопрос примирения на первое 
место.

УПРАЖНЕНИЕ: Придумайте наглядный материал, иллюстри-
рующий изученные нами на этой неделе три шага примире-
ния, описанных в Мф. 18:15–18. Попросите самого искусного 
ученика нарисовать простые рисунки, можно даже смасте-
рить фигурки из палочек, чтобы проиллюстрировать эти 
принципы. Адаптируйте язык отрывка к современным об-
стоятельствам и ситуациям. Изготовьте плакаты, брошюры, 
рекламные листовки, вкладыши или баннеры. Сделайте ви-
деопрезентацию или презентацию в программе PowerPoint.

Альтернативное упражнение: Основываясь на мате-
риале урока, в частности, на трех шагах примирения, описан-
ных в Мф. 18:15–18, разработайте стратегию, способствую-
щую единству Церкви. Адаптируйте язык этого отрывка 
к нынешним обстоятельствам и ситуациям. Детально опи-
шите методы презентации, которые вы будете использовать 
в общине.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АВГУСТА

Быть светом миру

Прочитайте Мф. 5:14–16. Что говорит здесь Иисус каждому 
из нас и Церкви в целом? ____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Во всей Библии свет ассоциируется с Богом. «Господь — 
свет мой», — пел Давид (Пс. 26:1), а Иоанн утверждал: «Бог 
есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1 Ин. 1:5). Бог — ис-
точник света. Фактически Он создал свет в самом начале, по-
скольку свет необходим для жизни.

Изображая тесную связь между светом и Богом, Писание 
часто использует свет как символ истины, знания и праведно-
сти. Ходить во свете — значит иметь богоподобный характер 
(Еф. 5:8; 1 Ин. 1:7). Свет символизирует Бога, тьма — сатану. 
Поэтому тяжкий грех совершают люди, которые «тьму почи-
тают светом и свет — тьмою» (Ис. 5:20).

Иисус Христос, вечный Сын Божий есть «свет человеков… Свет 
истинный, Который просвещает всякого человека» (Ин. 1:4, 9). 
Только Он есть Свет, способный осветить тьму утопающего в гре-
хах мира. Через Него мы можем быть просвещены «познанием 
славы Божией» (2 Кор. 4:6), то есть познать Его характер.

Принимая Христа как нашего Спасителя, мы становимся 
«сынами света» (Ин. 12:36; 1 Фес. 5:5). Но мы не имеем света 
в самих себе. Подобно луне, мы можем только отражать осве-
щающий нас свет. Позволяя Иисусу сиять через нас, мы со-
вершаем добрые дела не для того, чтобы продемонстрировать 
собственную добродетель, но чтобы вести людей к прославле-
нию Бога.

«Когда в сердце обитает Христос, свет Его присутствия не-
возможно скрыть. Если люди, называющие себя последова-
телями Христа… не распространяют вокруг себя свет, значит, 
у них нет связи с Источником света» (Э. Уайт. Нагорная про-
поведь, с. 41).
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Не абсурдно ли было бы зажигать светильник лишь для 

того, чтобы поставить его «под сосуд или под кровать» (Мк. 
4:21)? Так почему же мы порой поступаем так со светом Хри-
ста? Тайный ученик не более полезен, чем скрытый под сосу-
дом светильник в темную ночь. Поэтому Господь призывает: 
«Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава 
Господня взошла над тобою» (Ис. 60:1).

Как мы уже говорили выше, луна не имеет собственного 
света, а отражает свет солнца. Исходя из этого примера, поду-
майте, как должен быть явлен наш духовный свет?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

Быть свидетелями
Первая встреча Иисуса с учениками после Его воскресения 

была очень важна. Они были напуганы, разочарованы, рас-
теряны, испытывали страдания. Из страха ученики заперли 
двери комнаты, в которой находились, но Иисус вошел и стал 
посреди них. Ясным теплым голосом Он сказал: «Мир вам». 
Ошеломленные и испуганные, апостолы не могли поверить 
своим глазам и ушам. С любовью Иисус показал ученикам 
Свои руки и ноги, объяснив все, что говорит о Нем Писание. 
В ту ночь Его присутствие и слова преобразили их, рассеяв 
беспокойство и неверие, наполнив миром и радостью, исходя-
щими от уверенности в Его воскресении.

Затем Христос начал изъяснять ученикам их миссию, по-
степенно помогая постичь значение возложенной на них 
ответственности как свидетелей Его жизни, смерти, воскре-
сения, Его силы прощать грехи и преобразовывать жизни 
(Лк. 24:46–48). Они точно видели, что Он умер, а теперь со-
зерцали Его живым. Теперь ученики могли свидетельствовать 
о том, что Иисус — Спаситель мира.

Свидетелем может быть человек, который лично видел 
какое-то событие или происшествие. Если человек дает по-
казания на основании чьих-то слов, он не может быть сви-
детелем. Мы можем свидетельствовать, основываясь только 
на собственном опыте, а не на опыте другого человека. Буду-
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чи прощенными и спасенными от своих грехов, мы обладаем 
преимуществом рассказывать окружающим, что сделал для 
нас Иисус.

Какая связь существует между получением Святого Духа 
и свидетельством о Христе? Лк. 24:48, 49; Деян. 1:8. См. также 
Ис. 43:10, 12; 44:8. _______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Книга Деяний показывает, что свидетельство верующих 
может обладать силой убеждения только благодаря присут-
ствию Святого Духа в их сердцах. Получив Духа, «апостолы… 
с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа 
Иисуса Христа» (Деян. 4:33). То есть они могли говорить от-
крыто и с великою силою о том, чему сами были свидетелями 
и что пережили. Наше свидетельство о Христе всегда должно 
включать в себя наш личный опыт с Ним.

Каков ваш личный опыт общения с Господом? Что Бог со-
вершил в вашей жизни, о чем вы можете засвидетельствовать 
окружающим? Поделитесь вашим ответом на уроке в субботу.

ВТОРНИК, 26 АВГУСТА

«Так и Я посылаю вас»
Евангелие от Иоанна также описывает первую встречу 

Иисуса с учениками в верхней горнице, однако упоминает де-
тали, о которых не сказано в Евангелии от Луки.

Согласно Евангелию от Иоанна, как Иисус определил мис-
сию верующих? Ин. 20:21. ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус уже упоминал эту мысль несколькими днями рань-
ше, когда молился: «Как Ты послал Меня в мир, так и Я по-
слал их в мир» (Ин. 17:18). Посылать кого-то подразумевает, 
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что посылающий имеет власть над посылаемым. Также сюда 
входит наличие цели, поскольку человека посылают с опре-
деленной миссией, которую он должен выполнить. Иисус был 
послан Отцом спасти мир (Ин. 3:17), а мы посланы Иисусом 
провозглашать дарованное Им спасение. Нам поручено про-
должать работу Христа, которая заключается в бескорыст-
ном служении всем людям (Мф. 9:35). Но Он ожидает от нас 
большего, чем продолжение начатой Им работы. «Верующий 
в Меня, — сказал Господь, — дела, которые творю Я, и он со-
творит; и больше сих сотворит» (Ин. 14:12).

Иисус послал Святого Духа, чтобы ученики могли спра-
виться со своей миссией. При творении Бог «вдунул в» Адама 
«дыхание жизни» (Быт. 2:7). Теперь Иисус «дунул», чтобы 
ученики приняли «Духа Святого» (Ин. 20:22). Как дыхание 
жизни превратило безжизненный прах в живое существо, так 
и Святой Дух превратил боязливых разочарованных учеников 
в сильных живых свидетелей, чтобы они продолжили дело 
Иисуса. Сегодня для исполнения вверенного нам поручения 
необходимо такое же помазание Святым Духом.

Иисус призвал вас быть свидетелем. О чем вы можете сви-
детельствовать? То есть что вы видели или пережили с Иису-
сом, о чем можете рассказать окружающим?

СРЕДА, 27 АВГУСТА

Делайте учениками
После Своего воскресения Иисус встретился с учениками 

в Галилее на горе, куда велел им прийти (Мф. 28:16). Не толь-
ко одиннадцать апостолов, но более пятисот братьев собра-
лись там, чтобы встретить воскресшего Господа (1 Кор. 15:6). 
Победивший смерть сказал им: «Дана Мне всякая власть 
на небе и на земле» (Мф. 28:18). Теперь сила и власть Христа 
уже не были добровольно ограничены, как во время Его зем-
ного служения. Скорее, как до воплощения, Его власть рас-
пространилась на всю Вселенную. Основываясь на Своей не-
оспоримой власти, Господь озвучивает Своим последователям 
их миссию.
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Согласно повествованию Матфея, Иисус, провозглашая 

великое поручение, использовал четыре глагола: идите, на-
учите, крестя и уча. К сожалению, многие переводы Библии 
не отражают того факта, что в греческом тексте в повелитель-
ной форме стоит только один глагол «научите» (греч. — делай-
те учениками), в то время как другие три слова — причастия. 
Это значит, что предложение сосредоточено на словосочета-
нии «делайте учениками», а остальные три действия зависи-
мы от этого.

Какова роль таких действий, как идти, крестить и учить, 
в выполнении повеления «делайте учениками»? Мф. 28:19, 20.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Поручение Иисуса указывает на три действия, связанных 
с ведением людей к ученичеству. Данные три действия не обя-
зательно должны выполняться в строгой последовательности; 
они, скорее, дополняют друг друга. Посещая разные места, 
со временем охватывая вестью весь мир, мы должны учить 
всему, чему учил Иисус, крестить принимающих Его как Спа-
сителя и желающих соблюдать все, что Он повелел.

Мы радуемся, когда кто-то принимает крещение, но кре-
щение — не конец истории. Это лишь часть процесса ведения 
к ученичеству. Наша задача — пригласить людей следовать 
за Иисусом, что значит верить в Него, повиноваться Его уче-
нию, следовать Его примеру и приглашать окружающих также 
становиться Его учениками.

В рассматриваемом нами тексте слово все очень значи-
мо. Поскольку Иисусу дана всякая власть, мы должны идти 
ко всем народам, уча их соблюдать все, переданное в Еван-
гелии, с уверенностью, что Христос с нами всегда, во все дни 
до скончания века.

Подумайте о своей общине. Что члены общины делают для 
того, чтобы обучать и назидать новообращенных верующих? 
Что еще можно сделать? Также спросите себя: какими вы обла-
даете талантами, которые можно использовать в исполнении 
евангельского поручения?
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ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА

Проповедуйте Евангелие
С характерной лаконичностью и ясностью Евангелие 

от Марка представляет великое поручение в одном коротком 
предложении: «Идите по всему миру и проповедуйте Еван-
гелие всей твари» (Мк. 16:15). Как и в Евангелии от Матфея, 
глагол «идите» в греческом оригинале является причастием, 
указывающим не на задачу, а на движение, необходимое для 
выполнения этой задачи. Сама миссия выражена греческим 
глаголом «керюссо» в повелительном наклонении. «Керюс-
со» означает «громко провозглашать, оповещать, проповедо-
вать». Марк использует этот термин четырнадцать раз, чаще, 
чем любой другой евангелист. Церковь должна провозглашать 
Евангелие.

Во время служения Иисуса двенадцать учеников не были 
посланы к язычникам, а только «к погибшим овцам дома Из-
раилева» (Мф. 10:6). Теперь же они посланы проповедовать 
по всему миру, проповедовать «всей твари». Одиннадцать уче-
ников никогда не смогли бы донести Евангелие всему миру, 
а тем более каждому живущему в нем человеку. Такое задание 
всемирного масштаба требует участия всей Церкви. Оно пору-
чено всем верующим в Иисуса во все времена, включая ваше 
и мое участие.

Прочитайте Откр. 14:6–12. Что здесь сказано о всемирной 
миссии Церкви? ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Провозглашение Евангелия всем людям не означает, что каж-
дый человек автоматически примет услышанную весть. Только 
тот, «кто будет веровать и креститься, спасен будет» (Мк. 16:16). 
Мы должны усердно благовествовать, надеясь, что каждый 
наш слушатель откликнется на евангельское приглашение. Тем 
не менее нам следует помнить: многие не примут Слово, как это 
ясно показано в образе широких ворот (Мф. 7:13, 14).
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Какую мы имеем гарантию, что всемирная миссия Церкви 

будет выполнена? Мф. 24:14. _____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Мы можем проследить воодушевляющую параллель между 
Мк. 16:15 и Мф. 24:14. Оба текста говорят о провозглашении 
Евангелия всему миру, но если первый стих представляет по-
ручение Иисуса проповедовать, то второй дает обетование, что 
эта миссия обязательно будет осуществлена.

Христос «наделил их всем необходимым для предстоящей 
работы, взяв на Себя ответственность за ее успех. До тех пор, 
пока они будут руководствоваться Его словом и трудиться вме-
сте с Ним, они не потерпят неудачу» (Э. Уайт. Желание веков, 
с. 822). А теперь спросим себя: насколько мы готовы к тому, 
чтобы Христос использовал нас в этой наиважнейшей работе?

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА

Для дальнейшего изучения
Из книги Э. Уайт «Желание веков» прочитайте главу «Идите 

и научите все народы» (с. 818–828); из книги «Деяния апосто-
лов» главу «Великое поручение» (с. 25–34).
«Каждый истинный ученик становится миссионером для 

Царства Божьего. Всякий, пьющий живую воду, сам стано-
вится источником жизни. Тот, кто получил, начинает отда-
вать. Христова благодать в душе человека подобна роднику 
в пустыне: бьет ключом, чтобы освежать всех и пробуждать 
в гибнущих душах страстное желание испить воды жизни» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 195).

«Поручение Спасителя ученикам относится ко всем ве-
рующим. Оно распространяется на всех верующих во Христа 
до конца времен. Роковая ошибка думать, что спасение душ — 
дело только рукоположенного служителя… Все, получившие 
жизнь во Христе, призваны трудиться во имя спасения своих 
ближних. Для этого создана Церковь, и, взяв на себя ее свя-
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щенные обеты, мы тем самым обещаем стать соработниками 
Христа» (Э. Уайт. Желание веков, с. 822).

Вопросы для обсуждения:
1. Не каждый может путешествовать по миру, проповедуя 

Евангелие. Однако как каждый из нас может быть вовлечен 
в дело проповеди Евангелия миру в контексте трехангель-
ской вести?

2. Как ваша община продолжает служение Иисуса в вашем 
городе? Как вы можете улучшить миссионерскую работу 
вашей церкви?

3. Иисус сказал, что евангельская весть будет распространена 
по всему миру. С тех пор как Он произнес эти слова и до но-
вейшей истории система связи практически не менялась. 
Двести лет тому назад скорость передачи информации была 
не намного быстрее, чем 2000 лет тому назад, когда Иисус 
давал нам евангельское поручение. Конечно, все измени-
лось, особенно за последние 50 лет, когда человечество 
разработало новые удивительные методы передачи инфор-
мации. Как мы можем научиться лучше использовать эти 
невероятные технологии с целью совершать дело пропове-
ди Евангелия?

4. Вернувшись к вопросу урока за понедельник, предложите 
желающим поделиться своими личными опытами с Иису-
сом. Как мы можем использовать свое свидетельство в об-
щении с людьми? Почему нам следует обращаться к лично-
му опыту?
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Украденный арбуз

Эмпо и Тендай* живут в Замбии. Как-то после игры им стало жарко и очень 
захотелось пить. Они сели отдохнуть в тени дерева. Внезапно Эмпо вскочил.

— На поле недалеко отсюда растет большущий арбуз. Пойдем сорвем его!
Мальчики пошли на поле. Эмпо побежал вперед, сорвал арбуз и умчался 

в кусты. Тендай последовал за ним. Он хотел спросить разрешения у хозяина 
поля, но, когда он дошел до Эмпо, тот уже разбил арбуз. При виде сочной мяко-
ти у Тендая потекли слюнки. Кусок за куском они съели весь арбуз.

Было уже поздно, и Тендай поспешил домой. Мама была на кухне:
— Ужин готов, — сказала она.
— Я не голоден, — ответил Тендай. — Я поел с Эмпо.
— Ладно. Тогда делай домашнее задание и приходи на вечернее семейное 

служение.
После служения Тендай лег на соломенный коврик и уснул. Ему приснилось, 

будто его семья попала на небо, но он не смог войти туда, потому что украл 
арбуз. Крича во сне, он проснулся. Каждую ночь ему снился один и тот же сон. 
На третье утро он решил рассказать обо всем маме.

— Мы должны рассказать об этом фермеру, у которого ты украл арбуз, — 
сказала мама.

Они пошли к фермеру. Тендай признался, что они с другом украли у него 
арбуз.

— Мы поступили неправильно, — сказал мальчик. — Мне очень жаль.
Фермер кивнул.
— Верно, вы поступили неправильно. Но теперь ты должен заплатить за ар-

буз. У тебя есть деньги?
Тендай покачал головой.
— Тогда ты будешь работать у меня, — сказал фермер.
Мама кивнула Тендаю.
— Мне нужна новая выгребная яма. Я покажу, где копать.
Тендай взял лопату фермера и пошел за ним на поле. Работа была тяжелой, 

солнце пекло ему спину. Но он копал до тех пор, пока не закончил работу. Затем 
он собрал весь мусор вокруг ямы.

Теперь, когда Тендаю хочется сделать что-то плохое, он помнит, как горячее 
солнце палило его спину, когда он копал яму. И свои сны он тоже помнит и ухо-
дит от искушения, потому что очень хочет попасть на небо.

* Имя вымышленное. Историю рассказал адвентистский миссионер Мирриам 
Кашвека.
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УРОК 9. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Мф. 28:19, 20

Задачи учителя:
1. Помочь понять миссию Церкви, обозначенную в еван-

гельском поручении Христа.
2. Помочь ощутить желание использовать все возможности 

для участия в порученном Богом деле, ведя людей к учени-
честву.

3. Побудить усердно молиться о том, чтобы Бог открыл 
двери, и, начиная с этой недели, делиться своей верой 
с другими людьми.

План урока:
I. Ученики Иисуса светят в мире

1. Почему Царство Христа ассоциируется со светом?
2. Христианское свидетельство часто ассоциируется 

со стремлением обратить в свою веру, но каково его из-
начальное значение?

II. Участие в служении приносит личное удовлетворение
1. Спортсмены радуются, когда им удается побить соб-

ственный рекорд. Что испытывают христиане, ведя че-
ловека к принятию Христа? Почему?

2. Часто команды выходят вперед благодаря выдающим-
ся успехам одного члена команды. Как наши успешные 
опыты ведения людей к ученичеству могут вдохновить 
окружающих?

3. Как верующие могут научиться мыслить в контексте 
постоянного поиска возможностей поделиться своей 
верой?

III. Бог посылает возможности делиться своей верой 
тем, кто смиренно молится о Его водительстве
1. Почему молитва так важна в деле ведения людей к уче-

ничеству?
2. Почему в деле ведения к ученичеству опасно больше 

полагаться на современные средства убеждения, чем 
на молитву?
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3. Как Церковь может более эффективно работать вме-

сте, ведя людей ко Христу?

Вывод: Церковь существует благодаря руководимой Духом 
миссии, подобно тому как горение поддерживается кис-
лородом. Люди, ищущие истинных учеников, исполняют 
цель Бога для Его Церкви.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Мф. 28:19, 20

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Если члены Церкви 
не принимают активного участия в выполнении великого пору-
чения Христа, община постепенно становится бесплодной и в ко-
нечном итоге умирает.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Огонь существует, пока происходит горе-
ние. Церковь существует, пока выполняет свою миссию. 
Христос поручил Своей Церкви делать людей учениками. 
Когда церковная организация забывает о своей миссии, всё 
превращается в бесплодную, безжизненную теорию. Каждый 
институт должен время от времени проверять свою верность 
возложенной на него миссии. Члены церкви совершают мно-
го важной работы, но сосредоточены ли их дела на миссии? 
Церковная администрация следит за сотней различных ме-
роприятий, тратя на это огромные силы и средства. Любое 
дело, упускающее из виду миссию Христа, бесцельно расхо-
дует ресурсы, которые должны быть потрачены на то, чтобы 
делать людей учениками.

УПРАЖНЕНИЕ: Пригласите учеников рассказать о том, где 
они работают. Запишите их ответы на доске. Спросите: 
«В чем заключается главная миссия вашей компании/фир-
мы/предприятия?» Перечислите вспомогательные задачи, 
должностные обязанности или дела. Записывайте их ответы 
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под названием компании, в которой они работают. Перейди-
те к приведенным ниже вопросам для обсуждения.

ОБСУДИТЕ: Что происходит, если у компании нет четко 
сформулированной миссии? Что происходит, когда второсте-
пенные должностные обязанности или вспомогательные за-
дачи вытесняют собой миссию или выходят на первое место?

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Объясняя, в чем состоит миссия Церкви, 
Иисус использовал некоторые метафоры, например, све-
тильник, свидетели, рыболовы. Христос обещал Своим по-
следователям, что они будут ловцами человеков. Их миссия 
состоит из элементов обучения, свидетельства, изложения 
и приобретения. В разных местах все это можно использо-
вать в разных пропорциях, в зависимости от обстоятельств, 
но каждый элемент заслуживает особого внимания, посколь-
ку вместе они составляют «строительные блоки» единого 
процесса ведения к ученичеству.

Библейский комментарий

I. Свет свидетельства
(Прочитайте с классом Мф. 5:14–16; Еф. 5:8; Лк. 24:46–49 

и Деян. 1:8).
В Писании свет символизирует Бога, а тьма — дьявола. 

Христос предостерегает Своих последователей, чтобы они 
не ходили во тьме. Они должны быть светильниками, свет 
которых рассеивает тьму. Христианам следует освещать мир, 
являя Божий любящий характер через учение и дела. Они 
также должны быть проводниками Божественной благодати, 
изливая на окружающих благословение, доброту, поддерж-
ку, сострадание, очищение, щедрость, нежность, терпение 
и истину. Тайное ученичество (свечи, спрятанные под сосу-
дами) тождественно терминологии оксюморонов*. Христос 
находился среди людей, освещая и преобразовывая мир.

* Оксюморон  — сочетание противоположных по  значению слов 
(прим. редактора).
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Если люди называют себя христианами, но при этом не из-

лучают свет и не наслаждаются личным опытом общения 
с Христом, они искажают реальность. Их фальшь загряз-
няет подлинное свидетельство искренних верующих. Пред-
ставьте себе лампу дневного света без электричества. Она 
может иметь правильную форму, длину, быть закрепленной 
в нужном месте и выглядеть, как настоящий осветительный 
прибор, но без контакта с электричеством это лишь колба. 
Церкви могут быть переполнены пустыми «верующими-кол-
бами», но Бог требует от свидетелей-очевидцев сиять во всем 
мире.

ОБСУДИТЕ: Как верующие могут поддерживать личные 
взаимоотношения с Богом, способствующие успешному 
свидетельству?

II. Божьи двойные агенты
(Прочитайте с классом Ин. 3:17; 14:12; 17:18; Мф. 24:14; 

28:19, 20).
Статус «двойной агент» обычно ассоциируется с двулич-

ностью, ненадежностью, работой исподтишка. Но попро-
буйте иначе взглянуть на этот термин: представители дву-
стороннего служения. Наши двойные полномочия исходят 
от Самого Христа. Иисус поручил нам (1) проповедовать 
и (2) вести к ученичеству. Агент — это представитель или 
посол. Послы — это высокопоставленные чиновники дипло-
матической службы, посылаемые из одной страны в другую 
как долговременные представители. Христиане являются 
представителями, совершающими двойное служение — про-
поведование и ведение к ученичеству.

Принимающие страны встречают послов, опираясь ско-
рее на репутацию посылающих стран, чем на авторитет са-
мих послов. Поэтому принятие нас как послов основывается 
не на наших личных качествах, а на Божьем статусе. Удру-
ченным свидетелям следует об этом помнить, когда они 
сталкиваются с непринятием (Ин. 17:14–18; Лк. 10:5–16). 
Отвергают не лично нас, а Того, Кого мы представляем. 
Христиане также должны осознавать, насколько похваль-
но служить посланниками Христа. Как Христос был послан 
Своим Небесным Отцом, так и верующие посланы как Его 
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личные представители. Что может быть лучше, чем следо-
вание за Иисусом с Божественным поручением от небесного 
престола?

Возможно, кто-то думает: «Я не проповедник». Здесь мо-
жет помочь терминология. Греческое выражение «керюх-
тэсэтай», часто переводимое как «будет проповедано», ассо-
циируется с древней традицией оповещать через глашатая. 
Глашатаи изначально были вестниками, которых посылали 
монархи с целью передать сообщения или что-то обнародо-
вать. Здесь не требовалось ни красноречия, ни ораторско-
го умения. Однако необходимы были три составляющие: 
(1) царское поручение, (2) знание вести, (3) желание пере-
дать информацию. Каждый христианин имеет царское пору-
чение. Подлинно обращенные христиане знают весть. Един-
ственный вопрос лишь в желании оповестить окружающих. 
Каждый верующий может «проповедовать» Благую весть без 
специально возведенной для этого сцены, не выходя за ка-
федру, не имея настроенных микрофонов. Ответственность 
провозглашать библейскую весть лежит на каждом верую-
щем, а не только на специалистах в области религии.

Ведение к ученичеству — это также обязанность каж-
дого верующего. Осуществление основных этапов ведения 
к ученичеству не требует богословского образования. В этот 
процесс входят (1) пребывание в среде, (2) обретение дове-
рия окружающих, (3) основанное на Библии свидетельство, 
(4) призыв к принятию духовного решения. Золотой век хри-
стианства, когда наблюдался взрывоподобный рост, имел 
место до появления первой христианской семинарии. Плот-
ники, няни, садовники, солдаты, торговцы, изготовители 
палаток, лавочники, рабочие дали толчок беспрецедентному 
росту христианства. Разве сегодня компьютерные програм-
мисты, врачи, дальнобойщики, лесорубы, сантехники, риел-
торы и телефонные консультанты не должны сделать то же?

ОБСУДИТЕ: Что вызывает в вас непреодолимое желание при-
нять участие в выполнении великого поручения Христа?
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ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Прочитайте вслух приведенную притчу 
и обсудите с классом. Каким образом верующие всегда могут 
оставаться сосредоточенными на миссии?

ПРИТЧА: «Международной автомобильной компании» 
(МАК) было поручено производство универсального транс-
портного средства, которым должен был заняться всемирно 
известный изобретатель Джошуа Бен Лавджой. Устройства 
первого поколения (отличающиеся прогрессивным дизай-
ном и передовой инженерией), в которые были вложены не-
померные инвестиции, продавались исключительно хорошо. 
Несмотря на яростную конкуренцию других производителей, 
вмешательство властей и всяческие интриги, компания неиз-
менно увеличивала свою долю рынка. Спрос достиг беспре-
цедентных масштабов, и штаб-квартира корпорации смогла 
позволить своим работникам роскошную жизнь. Неудобства 
и трудности, с которыми сталкивались сотрудники первого 
поколения, были забыты.

По мере того как руководство компании придавало все 
большее значение удовлетворению потребностей работни-
ков, статьи расходов на дизайн и маркетинг заметно сокра-
тились. Сначала спад объема продаж объясняли жесткой 
конкуренцией, сезонными и рыночными колебаниями. Ог-
ромные резервы, накопленные от продаж устройств первого 
поколения, сглаживали проблемы, и обеспокоенные голоса 
звучали нечасто. Сотрудники начали требовать повышения 
заработной платы, более длительных перерывов и отпусков, 
увеличения своей доли от прибыли, более разнообразного 
меню в кафетериях. Стихли голоса, призывающие к умерен-
ности. Резервы сокращались, и финансы были перенаправ-
лены от капиталовложений на финансирование требований 
служащих. В дизайнерском отделе и в отделе реализации на-
чались сокращения. Компания, некогда нацеленная на весь 
мир, становилась все более обособленной. Работники компа-
нии постепенно отказались от своей продукции ради покуп-
ки автомобиля своих конкурентов.

Однажды на заводе МАК кто-то случайно смешал в ка-
фетерии два вида сока. Новый вкус тут же превратился 
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в сенсацию, и управление компании незамедлительно пе-
ренаправило усилия на производство сока. Это успешное 
предприятие поглотило все силы, всю энергию корпорации, 
а производство универсального транспортного средства по-
степенно остановилось. Последовали массовые увольнения. 
Все вокруг поросло бурьяном. Руководство компании было 
расформировано, часть менеджеров перешла к конкурен-
там. Когда приехал Джошуа Бен Лавджой, никто не обратил 
на него внимания. Джошуа плакал.

ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Вы когда-нибудь видели флюоресцентные 
предметы? Накапливая свет, они сияют в темноте. Христиа-
не, открытые для общения с Иисусом, также обретают силу 
освещать темный мир.

УПРАЖНЕНИЕ: Спланируйте расписание на неделю таким об-
разом, чтобы иметь больше возможности «впитывать свет 
Иисуса».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА

Иисус не изменил Закон

Что тексты Мф. 5:17–19 говорят об отношении Иисуса к За-
кону? ____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя слово «закон» часто используется в отношении пер-
вых пяти книг Библии (также известных как Пятикнижие 
или Тора), в данном случае контекст указывает на то, что 
Иисус говорил именно о Десяти заповедях. Подчеркнув, что 
Он не пришел «нарушить» Закон, Иисус буквально сказал: 
«Я пришел не для того, чтобы сделать недействительными 
или отменить Десять заповедей». Его высказывание вполне 
ясно. Кроме того, Иисус показал, что Закон нарушил не Он, 
а религиозные вожди (старцы), снизив своими преданиями 
его действенность (см. Мф. 15:2–6). В противовес их поведе-
нию Христос открыл более глубокое значение Закона, испол-
нил его и показал нам, каким должно быть совершенное по-
слушание Божьей воле (см. Рим. 8:3, 4.).

Прочитайте Деян. 7:38. Кем был Ангел, Который говорил 
с Моисеем и дал ему Закон на горе Синай? Ис. 63:9; 1 Кор. 10:4. 
Почему это важно знать? ____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Христос не только направлял евреев в пустыне… Он был 
и Тем, Кто дал Закон Израилю. Окруженный грозной славой 
на Синае, Христос в присутствии всего народа провозгласил 
Десять заповедей Закона Своего Отца. Он вручил Моисею За-
кон, начертанный на каменных скрижалях» (Э. Уайт. Патри-
архи и пророки, с. 366).

Факт, что Сам Христос на горе Синай даровал Моисею За-
кон, еще раз подчеркивает, что нам необходимо относиться 
к нему со всей серьезностью. Более того, если Законодатель 
Сам объяснил Закон в Своем учении, как записано в Евангели-
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ях, то мы поступим правильно, если будем повиноваться это-
му Закону. В жизни и учении Иисуса нет ни единого указания 
на то, что Десять заповедей не обязательны для христиан. Его 
слова и личный пример учат нас обратному.

Зная, что Закон обязателен для выполнения, мы также зна-
ем, что он не может нас спасти (см. Гал. 3:21). Как понять взаи-
мосвязь между Законом и благодатью?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

Иисус углубил значение Закона
Утвердив неизменность Десяти заповедей, Иисус продол-

жил Нагорную проповедь, поясняя некоторые особые при-
меры из ветхозаветных законов. Люди не понимали смысла 
заповедей, поэтому Иисус считал необходимым объяснить 
их истинное значение.

Как Иисус объяснял каждый аспект Закона, затронутый 
в Нагорной проповеди? На чей авторитет Он ссылался в каж-
дом случае? Мф. 5:21–44. ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Заметьте, что в каждом случае Иисус сначала цитирует текст 
Ветхого Завета (Исх. 20:13, 14; Втор. 5:17, 18; Исх. 21:24; Лев. 
24:20; Втор. 19:21), а потом углубляет его смысл. Ставил ли 
Иисус моральный Закон под сомнение? Конечно нет. Объяс-
няя и расширяя то, что религиозные вожди свели до уровня 
формальности, Он просто сравнивал учение фарисеев с истин-
ным значением Закона.

Раввины ссылались на традицию как на авторитет при 
интерпретации Закона. В отличие от них Христос опирал-
ся на собственный авторитет как Законодателя. Выражение: 
«А Я говорю вам» встречается в этой главе шесть раз. Кто кро-
ме Самого Господа мог по праву делать подобные заявления?
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Интересно, что требования Христа выходили за рамки про-

стой формы Закона. В Его учении был дух, придающий зна-
чение и жизнь тому, что иначе может превратиться в форму. 
Закон — это выражение истины о том, что значит быть спа-
сенным по благодати. Соблюдение Закона как самоцель ведет 
лишь к смерти.

Обсудите позиции книжников и фарисеев, описанные в Мф. 
23:3–5, 23–28. Как мы можем искренне повиноваться Божьим за-
поведям, не впадая в подобное лицемерие и законничество? Как 
понимание благодати может удержать нас от законничества?

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

Иисус и седьмая заповедь
Согласно Мф. 5:27, 28, как Иисус расширил значение Закона? 

Что Он сказал в стихах 29 и 30? Как нам понимать эти слова?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В приведенных текстах Христос затронул две заповеди: 
седьмую и десятую. До этого израильтяне рассматривали 
прелюбодеяние как половой акт с чужим супругом/супругой. 
На основании десятой заповеди Иисус показал, что на самом 
деле прелюбодеяние включает в себя также похотливые мыс-
ли и желания.

В стихах 29 и 30 Христос использует образное выражение. 
Конечно, кто-то может утверждать, что лучше жить увечным, 
чем лишиться вечной жизни со Христом. Однако здесь Иисус 
не столько говорит об увечьях (что противоречило бы друго-
му библейскому учению — Лев. 19:27, 28; 21:17–20), сколько 
о необходимости контролировать свои мысли и побуждения. 
Говоря о вырывании глаза или отсечении руки, Христос фак-
тически подчеркивает необходимость принимать твердые 
решения и шаги, направленные на защиту себя от искушений 
и греха.
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О чем фарисеи спрашивали Иисуса в Мф. 19:3 и почему 

это был каверзный вопрос? (См. стих 7). Что ответил Иисус? 
Мф. 19:4–9; сравните с Мф. 5:31, 32. __________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Оба текста (Мф. 5:31 и 19:7) ссылаются на Втор. 24:1. 
Во дни Иисуса существовали две раввинистические школы, 
интерпретировавшие этот текст в двух разных направлениях. 
Школа Гиллеля учила, что этот текст позволяет развод прак-
тически по любой причине, в то время как школа Шаммая 
утверждала, что здесь говорится только о явном прелюбодея-
нии. Фарисеи пытались лукавством заставить Иисуса занять 
сторону либо одной, либо другой школы. Однако они не учли, 
что изначально в Божьих планах разводу вообще не было 
места, поэтому Иисус сказал: «Что Бог сочетал, того человек 
да не разлучает» (Мф. 19:6). Позднее «Моисей по жестокосер-
дию вашему позволил вам» (Мф. 19:8) давать своей жене «раз-
водное письмо», если находил в ней «что-нибудь противное» 
(Втор. 24:1). Христос пояснил значение данного отрывка, 
возвысив святость и неизменность брака; единственная при-
чина для развода перед Богом — сексуальная распущенность 
или «прелюбодеяние» (на греческом — «порнейя», буквально 
«блуд», «разврат»).

Насколько серьезно мы воспринимаем предостережение 
Иисуса о вырывании глаза или отсечении руки? Мог ли Он яс-
нее предостеречь нас относительно того, что может сделать 
грех с нашей вечной участью? Если данное предупреждение 
пугает вас, это хорошо. Для этого оно и дано!

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ

Иисус и пятая заповедь
Во время другой встречи Иисуса с книжниками и фарисея-

ми (Мф. 15:1–20; см. также Мк. 7:1–13) они спросили Его 
о предании старцев, которое не встречается в законе Моисее-
вом. Это предание предписывало ритуальное омовение рук 
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перед едой, чем и пренебрегли ученики Иисуса. Христос отве-
тил, приведя другое предание фарисеев, которое упраздняло 
пятую заповедь.

Прежде чем проанализировать аргумент Христа, нам нужно 
понять установленную фарисеями традицию, которая назы-
валась «корван» (происходит от слова, означающего «дар»). 
Когда человек говорил по отношению к чему-либо: «Это кор-
ван», считалось, что он произнес клятву. Отныне это посвяща-
лось Богу и храму.

Прочитайте Мк. 7:9–13. Каким образом фарисейская тради-
ция нарушала пятую заповедь? Поразмышляйте о важности 
принесения даров Богу (Исх. 23:15; 34:20) и святости данного 
Богу обета (Втор. 23:21–23).____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Кажется, фарисеи нашли безукоризненную отговорку, что-
бы лишить родителей законной поддержки. Они расшатали 
твердые принципы, содержащиеся в Пятикнижии, и заменили 
их человеческими заповедями, которые, по мнению вождей, 
могли заменить одну из Божьих заповедей.

Это не единственный раз, когда Иисус имел дело с подоб-
ным духовным искажением: «Но горе вам, фарисеям, что дае-
те десятину с мяты, руты и всяких овощей, и нерадите о суде 
и любви Божией: сие надлежало делать, и того не оставлять» 
(Лк. 11:42). Они должны были соблюдать обе заповеди: чтить 
отца и мать и при этом продолжать приносить дары Господу.

Неудивительно, что Иисус, подводя итог высказанному Им 
аргументу, описал фарисеев словами из книги пророка Исаии. 
За семьсот лет до Христа Исаия сказал об израильтянах: 
«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). 
Еще раз Христос возвысил Десять заповедей и противопоста-
вил Свою позицию позиции фарисеев.

Какие «лазейки», возможно, находите вы, чтобы не выпол-
нять свои обязанности?
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ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ

Иисус и суть Закона

Прочитайте Мф. 19:16–22. Какие важные истины о Законе 
мы можем почерпнуть из этой необычной истории? __________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Богатый молодой человек не мог понять, что спасение 
от греха никак не связано с делами Закона. Освобождение да-
рует Законодатель, Спаситель. Израильтяне с самого начала 
знали эту истину, однако забыли о ней. Теперь Иисус объяс-
нял то, на что им нужно было обратить внимание в первую 
очередь: послушание и полное посвящение Богу настолько 
взаимосвязаны, что одно без другого — только притворство, 
а не христианская жизнь. «Бог ничего не сможет принять 
от нас, если мы будем непокорны. Суть учения Христа сводит-
ся к отказу от своего „я“. Призыв к самоотречению нередко 
звучит слишком категорично, но не существует другого пути 
спасти человека, как только отсечь то, что может пагубно от-
разиться на характере» (Э. Уайт. Желание веков, с. 523).

При другой встрече саддукеи спрашивали Иисуса о вос-
кресении. Христос поразил их Своим ответом и привел 
в безмолвие. А потом и фарисеи собрались вместе, готовые 
предпринять последнюю попытку, чтобы заставить Спасите-
ля сказать такие слова, которые они могли бы истолковать 
как выпад против Закона. Фарисеи выбрали законника, ко-
торый спросил Иисуса, какая заповедь в Законе наибольшая 
(Мф. 22:35–40).

Возможно, вопрос законника возник в результате попыт-
ки раввинов расставить все заповеди в порядке возрастания 
их важности. Если им казалось, что две заповеди противоре-
чат друг другу, то приоритет отдавали той заповеди, которая 
считалась более важной, и человек считал себя вправе нару-
шить «менее важную» заповедь. Фарисеи особенно возвыша-
ли первые четыре предписания Декалога, считая их более зна-
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чимыми по сравнению с остальными шестью, а в результате 
страдала практическая сторона религии.

Иисус ответил как власть имеющий: во-первых (и это самое 
главное), в сердце должна жить любовь. Послушание без люб-
ви невозможно и бессмысленно. Если человек искренне любит 
Бога, он будет безоговорочно приводить свою жизнь в гармо-
нию с Божьей волей, выраженной во всех Десяти заповедях. 
Поэтому позднее Иисус сказал: «Если любите Меня, соблюди-
те Мои заповеди» (Ин. 14:15).

ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из книги Э. Уайт «Нагорная проповедь Христа» 

главу «Духовность закона» (с. 45–78); из книги «Желание веков» 
главы «Нагорная проповедь» (с. 307–314) и «Спор» (с. 606–609).
«Говоря о Законе, Иисус отмечает: „Не нарушить пришел 

Я, но исполнить”… то есть исполнить все требования Закона 
и дать пример полной покорности воле Божьей…

Миссия Христа заключалась в том, чтобы „возвеличить 
и прославить закон“ (Ис. 42:21). Он должен был открыть лю-
дям его духовную сущность, его всеобъемлющие принципы 
и неизменность…

Иисус, точное подобие Своего Отца, сияние славы Его, са-
моотверженный Искупитель, во время Своего земного стран-
ствования являлся живым воплощением Божественной любви 
и характера Закона Божьего. Своей жизнью Он продемон-
стрировал, что в основе законов вечной нравственности лежат 
небесная любовь и христоподобные принципы» (Э. Уайт. На-
горная проповедь Христа, с. 48, 49).

Вопросы для обсуждения:
1. Как подобно фарисеям мы можем стать законниками в со-

блюдении Заповедей? Составьте список практических ре-
шений, которые помогут нам избежать той или иной край-
ности. Поделитесь своими идеями с классом.

2. Как мы знаем, почти все нападки на Десять заповедей об-
условлены нежеланием соблюдать субботу. Просмотрите 
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все записанные в Евангелиях истории исцелений в субботу. 
Как они подтверждают юридическую силу не только всего 
Божьего Закона, но и субботы? Почему отвергающие суб-
боту не имеют права опираться на слова и пример Иисуса?

3. Богословы иногда упоминают такое понятие, как «нрав-
ственная Вселенная». Что это значит? Каким образом наш 
мир является нравственным местом? Как вы думаете, что 
делает мир нравственным? Какая роль должна быть отве-
дена Закону Божьему в нравственной Вселенной? Могла бы 
Вселенная быть нравственным местом без Бога, управляю-
щего ею посредством нравственного Закона? Обсудите. Как 
наличие Божьего Закона в нравственной Вселенной объяс-
няет попытку сатаны лишить этот Закон силы?
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Они должны услышать

Вилли Сисо живет в Папуа — Новая Гвинея. Однажды сидя в классе он заме-
тил, что стал хуже слышать. Врач сказал ему, что у него воспаление уха. Но слух 
Вилли становился хуже.

«Почему Бог допускает это?» — спрашивал он себя. Спустя некоторое вре-
мя Вилли понял, что ему нужно учить язык жестов. Он окончил педагогический 
университет и стал работать учителем в средней школе. Кроме своей основной 
работы он обучал пятерых детей с нарушением слуха.

В 2011 году Вилли отправился изучать теологию в Тихоокеанском адвентист-
ском университете. Во время преподавания слабослышащим детям в соседней 
школе он встретил Ноя, помощника учителя, который был адвентистом и также 
имел проблемы со слухом. Ной рассказал Вилли, что он не ходит в церковь.

— Я не могу понять, о чем говорят в церкви, — жаловался Ной, — а рядом 
никого нет, кто бы мог переводить мне.

Но Ной тут же оживился.
— Раз ты еще можешь хоть что-то слышать и знаешь язык жестов, давай 

организуем служение для слабослышащих.
Вилли с Ноем стали посещать слабослышащих адвентистов и приглашать 

их на служение, которое они организовали на территории университета. Вилли 
мог слышать достаточно хорошо, чтобы переводить для группы благодарных 
верующих.

Члены церкви приветствовали верующих с нарушением слуха и помогали 
им ходить из города в университет и обратно. Группа растет и теперь состоит 
из десяти постоянных членов и нескольких посетителей.

Когда пастор предложил Вилли проповедовать для всей церкви, он согла-
сился и  сопровождал свою проповедь языком жестов для слабослышащих 
друзей, которые пришли на служение. В следующий раз Вилли попросил Ноя 
проповедовать и привести группу на урок субботней школы. А Вилли переводил 
для этой группы.

— Я служу людям с нарушением слуха, — говорит Вилли. — Мне бы хоте-
лось загружать проповеди на языке жестов в Интернет, чтобы слабослышащие 
могли смотреть их и получать благословение.

Вилли преподает языков жестов студентам в Тихоокеанском адвентистском 
университете, чтобы и они смогли служить людям с нарушением слуха.

— Почти каждый пастор и другие служители в своей работе встречаются 
со слабослышащими людьми, — говорит Вилли. — Они должны служить этим 
людям.

Вилли расширяют географию своего служения, так как члены церкви с на-
рушением слуха каждую субботу посещают разные церкви.

— Теперь я понимаю, что Бог использовал мои проблемы со слухом, чтобы 
открыть новое служение в южной части Папуа — Новой Гвинеи. Иисус сказал: 
«Но прежде по  всей земле возвестят эту Весть о  Царстве, чтобы услышали 
ее все народы…» (Мф. 24:14, другой перевод). Слабослышащие люди — часть 
нашего мира, и они тоже должны услышать Благую весть.

Наши миссионерские пожертвования поддерживают Тихоокеанский адвен-
тистский университет, который служит студентам из  Папуа  — Новой Гвинеи 
и всего Южно-Тихоокеанского дивизиона. Спасибо.
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УРОК 10. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Ин. 14:15

Задачи учителя:
1. Помочь понять, что вечная природа Закона имеет огром-

ное значение для провозглашения вести спасения.
2. Помочь ощутить мир, зная, что верующие служат после-

довательному Богу, характер и принципы Которого нико-
гда не меняются.

3. Побудить ежедневно приглашать в свое сердце Христа, 
преобразующая сила Которого может даровать желание 
соблюдать Его волю.

План урока:
I. Смерть Христа на Голгофе свидетельствует о неиз-

менности Божественного Закона
1. Почему Иисус не пошел на то, чтобы пересмотреть 

принципы Закона, внеся в него какие-либо изменения, 
ведь таким образом Он смог бы избежать наказания 
за нарушение Закона человеком?

2. Как жизнь, учение и смерть Иисуса на Голгофе углуб-
ляют значение Закона и освещают его важность?

II. Верующие чувствуют себя в безопасности, зная, что 
служат Богу, Чей характер и принципы, выраженные 
в Божественном Законе, никогда не меняются
1. Как бы чувствовали себя христиане, если бы служили 

изменчивому Богу, прихоти Которого постоянно влия-
ли бы на Его ожидания?

2. Как верующие могут убеждать окружающих в посто-
янстве Бога, если они выросли в среде, пропитанной 
непостоянством людей?

3. Какое влияние на распространение Евангелия оказы-
вают «христиане-хамелеоны»?

III. Пребывающий в нас Дух Божий может дать нам силы 
к послушанию
1. Какие правила мы можем добавить к нашему загру-

женному распорядку дня, которые будут способство-
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вать нашей полной зависимости от Святого Духа, да-
рующего нам силы исполнять Божью волю?

2. Что могут делать верующие, дабы неверующие были 
привлечены праведной жизнью, видя живые примеры 
воплощения Божьих принципов?

Вывод: Божий неизменный Закон дарует стабильность и без-
опасность. Божья благодать содействует пребыванию 
в гармонии с требованиями Закона.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте!

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Мф. 5:17–19

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Христиане, которые от все-
го сердца соблюдают Божий непреложный Закон, обретают вели-
чайшие благословения Небес и рассказывают окружающим о них.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Гармония во Вселенной зависит от стабиль-
ности и согласованности. Закон гравитации в равной степе-
ни действует утром и вечером, в феврале и в сентябре, в Ам-
стердаме и Марракеше. Если бы не существовало надежных 
законов природы, было бы невозможно что-то изобретать, 
строить, создавать.

Непреложность духовных законов также универсальна. 
Прелюбодеяние было аморально во время царствования Да-
вида в Иерусалиме, оно не менее аморально пред Богом и се-
годня в Москве или Нью-Йорке. Убийство Навуфея, которое 
совершила Иезавель в Самарии три тысячелетия тому назад, 
чудовищно несправедливо, как и убийства в Монреале или 
Осло сегодня. Божественные предписания равно примени-
мы ко всем, невзирая на социальное положение, националь-
ность, успешность, политические связи или половую принад-
лежность. Когда человеческое законодательство отменяет 
Божественное установление, всегда страдает нравственность. 
Тем не менее Божьи стандарты остаются неизменными. Из-
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даваемые людьми законы меняются и колеблются в зависи-
мости от непредсказуемых людских мнений и социального 
давления. Но «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот 
же» (Евр. 13:8).

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Выберите какую-либо известную 
спортивную игру с определенными, известными вам прави-
лами. Поговорите о том, что произошло бы, если бы эти пра-
вила менялись от соревнования к соревнованию или во вре-
мя одного конкретного соревнования. Каковы были бы 
последствия, если бы в каждой команде или группе были 
свои правила? Как бы это отразилось на концепциях спра-
ведливости, объективности и беспристрастности? Как посто-
янное перемещение границ могло бы отразиться на долго-
срочном планировании? Какие преимущества в том, чтобы 
иметь одинаковые всеобщие стандарты? Какую пользу при-
носит последовательное согласованное применение правил?

ОБСУДИТЕ: Приходилось ли вам когда-нибудь играть в на-
стольную игру или в другие игры с людьми, навязывающими 
свои личные правила вместо традиционно принятых правил? 
Что вы чувствуете, играя с людьми, которые постоянно изо-
бретают новые правила? Что бы произошло, если бы Бог по-
стоянно менял Свои заповеди?

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Христианские лидеры спорили о Законе 
с самого раннего периода истории христианства. Сегодня не-
которые учителя, желая избежать фарисейских крайностей, 
практически устранили Закон из своего учения. Религиозные 
люди обычно практикуют избирательный подход к соблю-
дению Закона. Прелюбодеи хотят, чтобы усилили статут от-
носительно воровства, но никак не взыскания за нарушение 
супружеской верности, поскольку флирт — их личное пред-
почтение. Воры желают видеть в действии законы, реаги-
рующие на содеянные убийства, но чтобы не было никакого 
наказания за совершение краж, поскольку хищение необхо-
димо им для обеспечения себя средствами к существованию. 
Бандиты убивают, но ожидают абсолютной верности от сво-
ей половины. Даже некоторые пасторы и учители выбирают, 
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какие заповеди соблюдать, а какие игнорировать. Однако 
каждое проявление непослушания имеет свои последствия.

Библейский комментарий

I. Божий неизменный характер и непреложный Закон
(Прочитайте с классом Мф. 5:17–44).
На протяжении своей истории христианство породило 

широко распространенные разногласия относительно пра-
вильного понимания Закона. Еретик второго века Маркион, 
который когда-то пользовался авторитетом в Малой Азии, 
постулировал непомерные различия между Законом и Еван-
гелием. Он говорил, что Закон принадлежал Богу Ветхого За-
вета, Который был сосредоточен главным образом на спра-
ведливости и наказании. А Благая весть принадлежит Богу 
Нового Завета, существующему отдельно от Бога Ветхого 
Завета и сосредоточенному на милости и спасении. Боже-
ственное милосердие вытеснило справедливость, наказание 
и Закон. Отрицая издержки антиномианизма (отвергающего 
необходимость послушания Божественному Закону), бого-
словские предпосылки Маркиона успешно свели на нет роль 
Божьего Закона.

Антиномианизм (от анти «против», номос «закон») про-
цветал в период позднего Средневековья как отрицательная 
реакция на легалистическое монашество. Монашеским про-
тивоядием, спасающим от нравственного падения, была ас-
кетическая практика, посредством которой плотские похоти 
очищались обетом молчания, самобичеванием и прочими 
«добрыми делами». Христианское учение о свободе проти-
воречило такому причинению психологического и физиче-
ского вреда, но сторонники крайних взглядов начали учить 
не свободе от осуждения Закона, а свободе от послушания 
Закону. Печально, но такая экстремальная версия духовного 
освобождения недооценивает нужду в личном исповедании 
и даруемом, направляемом Духом освящении. В конечном 
счете это ведет к поиску необузданных удовольствий и ду-
ховному нарциссизму (самолюбованию).

Диспенсационализм Джона Дарби невольно вобрал в себя 
спорные моменты из взглядов Маркиона. Его философское 
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предположение заключалось в том, что Бог взаимодейство-
вал с людьми по-разному в разные исторические периоды. 
Эта беззастенчивая атака против Божественного постоянства 
отражала веру Маркиона в разных богов, за исключением 
того, что Дарби учил: есть один Бог, действующий в разные 
эпохи различными путями. Дарби считал, что в евангельский 
период Бог действовал милостиво, отменив необходимость 
соблюдения Закона. В конце концов Бог осознал, что пере-
данные Им через Моисея ограничения были непригодными, 
и отрегулировал эту проблему для последующих поколений, 
отклонив данные через Моисея правила. К сожалению, по-
следователи Моисея просто родились слишком рано!

Сравните эти запутанные богословские взгляды с прямым 
утверждением Христа: «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).

ОБСУДИТЕ: Нарушение человеком Закона (то есть грех) ста-
ло причиной смерти Христа. Почему Иисус не изменил Свой 
Закон, сообразовываясь с широко распространенной практи-
кой, и таким образом не положил конец нарушению Закона? 
Разве это не было бы гораздо проще и менее болезненно? 
Обсудите.

II. Особые применения незыблемого Закона
(Прочитайте с классом Мф. 5:27–30 и Мк. 7:1–13).
Эти отрывки показывают, как Иисус открыл глубину це-

лей Божественных заповедей. Первый комментарий касается 
седьмой заповеди. Тот факт, что Иисус вменял в вину даже 
помышления, а не просто поступки, отражал глубокую цель 
заповеди, в соответствии с чем даже желание иметь отноше-
ния с чужой женой рассматривалось как нарушение Закона. 
Этот же принцип Иисус применяет и к другим заповедям. 
Убийство уже не ограничивалось спланированным действи-
ем, но включало в себя ненависть, злые обвинения и даже 
оскорбительную речь. Правильно понимаемая, шестая за-
поведь запрещает личную месть и призывает любить врагов. 
Также были возвышены честность и милосердие. Теперь уже 
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было недостаточно выполнять минимальные требования. 
Мотивация становится важнее поступка. Стандартом стало 
искреннее служение.

Христос не раз противостоял небиблейским традициям 
фарисеев. В первую очередь Он не мог согласиться с тем, 
что ритуальные церемонии очищения необходимо ставить 
выше нравственного поведения, которое регулируется Божь-
ими заповедями. В то время как иудейские толкователи вы-
соко ценили отцовство и материнство и объясняли пятую 
заповедь, говоря о необходимости поддерживать пожилых 
родителей, они позволяли корван, аннулировавший эту от-
ветственность. В древние времена корван относился к жерт-
венным сосудам, имея значение «освященный». Предметы, 
объявленные как корван, могли использоваться только в слу-
жении Богу, а не в мирских целях. Жадные дети, эгоистично 
удерживая средства для поддержания родителей, объявляли 
свои финансовые ресурсы как корван, ограничиваясь случай-
ными пожертвованиями на храм, и тем самым освобождали 
себя от обязанности поддерживать родителей. Они удержи-
вали богатство для себя, прибегая к религиозной лазейке, 
чтобы оправдать свою жадность. Внешне подчиняясь Зако-
ну Божьему, они практиковали беззаконие. «Приближаются 
ко Мне люди сии устами своими, и чтут Меня языком, серд-
це же их далеко отстоит от Меня; но тщетно чтут Меня, уча 
учениям, заповедям человеческим» (Мф. 15:8, 9).

ОБСУДИТЕ: Что хуже — придерживаться позиции антиноми-
анства и открыто выступать против послушания Божествен-
ному Закону или публично поддерживать, но при этом тайно 
«размывать» принципы Закона? Обоснуйте ваш ответ. Как 
Слово Божье ниспровергает оба этих подхода?

ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Что легче: на словах поддерживать Закон 
Божий или на практике применять его в жизни? «Слова сто-
ят дешево», «не по словам судят, а по делам». Эти афориз-
мы, как и многие другие, подчеркивают важность дел. Иисус 
поясняет данный вопрос в притче о двух сыновьях, которым 
было поручено поработать в отцовском винограднике. Пер-
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вый сын возразил, но потом раскаялся и пошел работать. 
Второй сразу же согласился, но ничего не сделал. Затем Хри-
стос попросил Своих слушателей определить послушного 
сына. Как можно было бы определить ваше членство — из-
начально непокорный, но впоследствии отзывчивый и гото-
вый помочь; незамедлительно послушный, что на самом деле 
является обманом; или действительно послушный? Христос 
сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 
14:15). Брат Иисуса, Иаков, писал: «Но скажет кто-нибудь: 
„ты имеешь веру, а я имею дела”: покажи мне веру твою без 
дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Ты веруешь, 
что Бог един: хорошо делаешь; и бесы веруют, и трепещут. 
Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без 
дел мертва?» (Иак. 2:18–20). Возлюбленный ученик Христа 
увещевал: «Дети мои! станем любить не словом или языком, 
но делом и истиною» (1 Ин. 3:18). Самые красноречивые 
высказывания в поддержку неизменности Закона Божьего 
звучат не со страниц диссертаций, а из христианской жизни, 
соответствующей Божьей воле. Как верующие люди могут 
так жить?

Вопросы:
�z Как верующие могут активно воплощать добрые замыс-

лы Божественного Закона? (Можно сказать: позитивный 
смысл отрицательно выраженной заповеди «не прелюбо-
действуй» — супружеская верность. Позитивный смысл 
отрицательно выраженной заповеди «не произноси ложно-
го свидетельства на ближнего твоего» — абсолютная чест-
ность).

�z Как верующие могут испытывать радость от соблюдения 
Закона в отличие от неохотного согласия с Божественными 
заповедями?

�z Как верующие могут рассказать неверующим о важности 
соблюдения Закона и при этом не быть фарисеями?

�z Как христианин может обезопасить себя, дабы быть уверен-
ным, что его искреннее послушание не превратится в стрем-
ление заработать спасение делами или же в неискреннюю 
словесную поддержку Закона?
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�z Как можно представить Евангелие таким образом, чтобы 

неверующие люди поняли царящую в Писании гармонию 
между Евангелием и Законом?

ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Подлинное христианство заключает-
ся не в том, что верующие избегают делать, а в том, что 
они с радостью пытаются сделать. Обычно правила звучат 
на языке ограничений: «Не более 40 км в час», «не берите 
то, что не принадлежит вам». Эти ограничения поддержива-
ют порядок и сдерживают губительные для взаимоотноше-
ний действия. Однако они вовсе не обязательно содействуют 
позитивному построению взаимоотношений. Порой мужья 
формально хранят верность своим супругам и в то же вре-
мя невнимательны к ним. Некоторые люди воздерживаются 
от воровства, но равнодушно проходят мимо голодных и стра-
ждущих. Принципы любви и участия формально не наруше-
ны, но и не воплощены в дела. Игнорирование позитивного 
выражения Божьих заповедей часто ведет к законничеству.

УПРАЖНЕНИЕ: Перефразируйте Десять заповедей так, чтобы 
выразить активные способы установления любящих взаи-
моотношений. Закончив это задание, подумайте, как мож-
но активно воплотить эти принципы в действия. Выберете 
хотя бы одно действие, которое вы могли бы попытаться 
осуществить на будущей неделе.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ

Христос — Творец субботы

Что говорят приведенные тексты о роли Иисуса в творении? 
Почему это важно, особенно когда мы говорим о происхожде-
нии субботы? Ин. 1:1–3; Кол. 1:16; Евр. 1:1, 2.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иоанн начинает свое Евангелие известным выражением: 
«В начале было Слово… Все чрез Него начало быть, и без Него 
ничто не начало быть, что начало быть» (Ин. 1:1–3). Иоанн 
и Павел не оставляют сомнений относительно роли Христа 
в Творении. Бог Сын, Иисус Христос, сотворил все: «Им со-
здано все, что на небесах и что на земле, видимое и невиди-
мое… все Им и для Него создано» (Кол. 1:16). Через Христа Бог 
создал Вселенную, включая нашу Солнечную систему, Землю 
и все, что на ней, живое и неживое.

Христос, Которому надлежало стать Искупителем челове-
ка, был также его Создателем. В конце недели Творения Гос-
подь даровал нам день покоя. «Поскольку суббота сотворена 
для человека, она является днем Господа… Он сотворил все, 
Он сотворил и субботу. Он выделил ее в память о днях Творе-
ния» (Э. Уайт. Желание веков, с. 288).

Тот же Бог, Который создал человека нуждающимся в от-
дыхе, позаботился о соответствующей возможности, преду-
смотрев день недели, в который люди должны отложить свой 
еженедельный труд и заботы и обрести покой в своем Творце. 
Он Сам покоился в седьмой день по окончании Творения, но не 
по причине усталости, а чтобы благословить, освятить субботу 
и оставить нам пример, которому мы должны следовать. Завер-
шив наше искупление на кресте, Господь также покоился в суб-
боту, чтобы (помимо всего прочего) утвердить непреходящую 
ценность субботы. Христос, призывающий беспокойное чело-
вечество успокоиться в Нем (Мф. 11:28, 29), приглашает нас от-
дохнуть особым образом раз в неделю, каждую субботу.

7  СШ КОММ.  03–2014
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Соблюдение субботы связывает нас с началом творения 

Земли, с самой основой нашего существования. Может ли быть 
лучшее время для размышления над важным вопросом о том, 
что я делаю с дарованной мне Богом жизнью?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

Христос — Господин субботы

Прочитайте Мф. 12:1, 2. О чем повествуют тексты? Почему 
фарисеи сочли действия учеников Иисуса противозаконными?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Текст Втор. 23:25 гласит: «Когда придешь на жатву ближне-
го твоего, срывай колосья руками твоими, но серпа не заноси 
на жатву ближнего твоего». Следовательно, проблема заклю-
чалась не в самих действиях, а в дне, когда это происходило. 
Несомненно, такие виды работ в субботу, как сбор урожая, мо-
лотьба и веяние, недопустимы. Но, по мнению фарисеев, сры-
вая колосья, растирая их и очищая зерна от шелухи, ученики 
производили все вышеперечисленные работы.

Почему, отвечая фарисеям, Иисус использовал два приме-
ра? Мф. 12:3–5. ___________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Приводя первый пример (1 Цар. 21:1–6), Христос показал: 
хотя в обычных обстоятельствах Давид и его люди не имели 
права есть хлеб, предназначавшийся для священников (Лев. 
24:9), учитывая сложившуюся ситуацию, действия Давида 
и его людей можно рассматривать как допустимое нарушение 
церемониального правила, поскольку их жизнь находилась 
в опасности. Второй пример, упомянутый Иисусом (Мф. 12:5), 
касался служения, совершаемого в субботу в храме. В этот осо-
бый день израильтяне приносили вдвое больше жертвоприно-
шений и даров, чем в любой другой день (Числ. 28:9, 10). Сами 
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иудеи признавали, что служение в храме было важнее соблю-
дения субботы.

Приведя эти примеры, Иисус делает два заявления, кото-
рые утверждают Его право отменить установленное фарисея-
ми бремя в отношении соблюдения субботы: (1) «суббота для 
человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27). Здесь Иисус 
возвращается к едемскому назначению субботы и правиль-
но расставляет приоритеты, касающиеся человека и субботы: 
суббота была создана для блага человека и продолжает оста-
ваться Божьим даром, служа человечеству, а не человечество 
должно служить субботе. (2) Сказав: «Сын Человеческий есть 
господин и субботы» (Мк. 2:28), Христос утвердил Свой ста-
тус Творца и Законодателя субботы. Именно поэтому Он имел 
власть освободить субботу от придуманных людьми законов.

Духовные вожди народа Божьего обвиняли Господина суб-
боты в нарушении дня, который Он Сам сотворил и освятил. Что 
это говорит всем нам об опасности духовной слепоты среди 
тех, кому следует лучше знать такие истины?

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

Пример Иисуса

Что текст Лк. 4:16 говорит нам об отношении Иисуса к суббо-
те? Почему это важно для нас сегодня? Ин. 14:15; 1 Пет. 2:21.
Слово «обыкновение», использованное Лукой в стихе 16, 

происходит от греческого слова, указывающего на устояв-
шуюся привычку. То есть Иисус посещал синагогу каждую 
субботу, когда только у Него была такая возможность. Более 
того, это настолько важно, что Лука в своем Евангелии четы-
режды упоминает о том, что в субботу Иисус посещал синагогу 
(Лк. 4:16; 4:31; 6:6; 13:10). Также Лука особо указывает на суб-
боту как седьмой день недели (Лк. 23:54–24:1). Факт, что 
Иисус Христос во время Своего земного служения соблюдал 
вместе с иудеями седьмой день, субботу, указывает на то, что 
недельный цикл не был утрачен со времени получения Закона 
на Синае и даже со времени сотворения. Его пример соблюде-
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ния субботы является образцом, которому должны следовать 
христиане, обращая внимание как на время, так и на стиль со-
блюдения субботы.

Что читал Иисус в синагоге? Почему это важно? Лк. 4:16–21.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Это был не первый раз, когда Иисус читал и говорил в си-
нагоге. Уже прошло больше года с того дня, когда Он был 
крещен в Иордане. Однако это было Его первое посещение 
Назарета с тех пор, как Он покинул плотницкую мастерскую, 
где провел первые 30 лет Своей жизни и где посещал местную 
синагогу. Когда Он был юношей, «часто по субботам в сина-
гоге Его приглашали прочитать поучение из пророков, и люди 
радовались, слыша знакомые слова из Священного Писания, 
звучащие по-новому» (Э. Уайт. Желание веков, с. 74).

Однако на сей раз все было по-другому. Иисус выбрал опре-
деленный отрывок — Ис. 61:1, 2. Тексты описывали работу 
Мессии на земле, когда Он придет «проповедовать лето Гос-
подне благоприятное» (Лк. 4:19). Согласно пророчеству, это 
будет субботний или юбилейный год, время отдыха. Соответ-
ственно, Иисус избрал день покоя, субботу, чтобы сообщить 
о Своем служении искупления, освобождения и исцеления. 
Действительно, мы обретаем покой в Иисусе, реальный отдых 
каждую субботу.

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ

Чудеса в субботу
Евангелия повествуют о ряде чудесных исцелений, которые 

Иисус совершил в субботу. Интересно заметить, что в боль-
шинстве случаев исцеления происходили по инициативе 
Иисуса, как будто Он целенаправленно стремился исцелять 
в субботу, хотя мог делать это в любой другой день. Иисус пы-
тался показать: исцеление в субботу не является нарушением 
Закона. Напротив, это было более законно, чем дела, которы-
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ми привыкли заниматься по субботам многие фарисеи и рели-
гиозные вожди.

Какие аргументы в пользу совершенных Иисусом исцелений 
в субботу приводятся в текстах? Мф. 12:10–12; Лк. 13:15, 16; 
Ин. 5:16, 17. _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Согласно Божьему повелению, в субботу мы должны от-
ложить всякую работу и личные интересы (см. Исх. 20:9; Ис. 
58:13), однако субботу ни в коем случае нельзя воспринимать 
как бесполезное, праздное время. Дискутируя с фарисеями, 
Христос четко дал понять: «можно в субботы делать добро» 
(Мф. 12:12). Согласно традициям раввинов, в субботу можно 
было лечить больного человека только в том случае, если не-
дуг угрожал его жизни. Также если овца или вол упадет в яму, 
позволялось достать животное в субботу, чтобы спасти его 
жизнь. Но разве жизнь человека не представляет собой боль-
шую ценность, чем жизнь животного? К сожалению, критики 
Христа проявляли больше сострадания к своим животным, 
чем к страждущим людям. Они поили свой скот, но противи-
лись восстановлению здоровья человека.

Иисус также утверждал: «Отец Мой доныне делает, и Я 
делаю» (Ин. 5:17), имея в виду деяния Бога на благо Своего 
творения. Даже в день субботний Бог продолжает даровать 
жизнь и поддерживать Вселенную (Евр. 1:2, 3).

Иисус учил, что мы не должны подходить к соблюдению 
субботы с позиции законников. Соблюдать субботу — зна-
чит «успокоиться» от своих дел (Евр. 4:10) и, что еще важнее, 
перестать пытаться заработать себе спасение, ибо в любом 
случае это невозможно. Сатана старается убедить нас соблю-
дать субботу из эгоистичных побуждений. Если он не может 
настроить нас против субботы, то будет пытаться толкнуть 
нас в другую крайность — законничество.

В вопросе соблюдения субботы можно впасть в одну из двух 
крайностей: либо в законничество, либо во вседозволенность. 
Как сохранять правильный баланс? Почему нам следует быть 
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осторожными, оценивая, как соблюдают субботу другие люди 
(помните: фарисеи также оценивали, как соблюдал субботу 
Христос)?

ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ

Суббота после воскресения Христа
Многие христиане вместо субботы соблюдают воскресенье, 

приводя некоторые доводы, основным из которых является 
воскресение Христа. Однако во всем Новом Завете, включая 
и отрывки о воскресении Христа, нет ни одного текста отно-
сительно изменения субботы на воскресенье. Кроме того, Но-
вый Завет ясно показывает: Христос желал, чтобы Его дети 
соблюдали субботу даже после Его воскресения.

Что сообщил Христос об отношении к субботе после Его вос-
кресения? Мф. 24:20. __________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Слова Христа в Мф. 24:20 показывают, что и в 70 году на-
шей эры (примерно через 40 лет после Его смерти) суббота 
по-прежнему будет святым днем, как было всегда. Суматоха, 
волнение, страх, бегство из Иерусалима — все это не соответ-
ствовало бы святости субботнего дня.

Какие еще свидетельства мы находим в Новом Завете отно-
сительно того, что и после воскресения Христа седьмой день, 
суббота, оставался священным днем? Деян. 13:14, 42; 14:1; 
17:1, 2; 18:4. _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Для апостолов посещение синагоги являлось тем, чем 
должно быть для нас сегодня посещение церкви, — одним 
из наилучших способов соблюдения субботы. Это особенно 
примечательно в жизни апостола Павла, который регулярно 
посещал субботние богослужения в синагоге. Следовать при-
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меру Иисуса было его обыкновением (Деян. 17:2). Хотя Па-
вел был апостолом язычников, борцом за истину оправдания 
по вере, он обычно ходил по субботам в синагогу не только 
чтобы проповедовать иудеям, но и соблюдать святой суббот-
ний день.

В одну субботу, после окончания служения в синаго-
ге, язычники просили Павла проповедовать им Евангелие 
и в следующую субботу. Апостол мог бы пригласить их послу-
шать его на следующий день, в воскресенье, но он ждал целую 
неделю. «В следующую субботу почти весь город собрался 
слушать слово Божие» (Деян. 13:44). Эти тексты являются мо-
гущественным свидетельством того, что ранняя Церковь про-
должала святить субботу.

Мы знаем, что правы, считая субботу святым днем. Это, без-
условно, важно. Однако как соблюдение субботы может сде-
лать нас более сострадательными, любящими и заботливыми 
христианами?

ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из книги Э. Уайт «Желание веков» главу «Суббо-

та» (с. 281–289).
«„Посему Сын Человеческий есть господин и субботы“. Эти 

слова полны наставления и утешения… Суббота указывает 
на Христа как на Творца, освятившего ее. Она свидетельству-
ет: Тот, Кто сотворил все на небе и на земле, Кто все содержит, 
является Главой Церкви, и благодаря Его силе мы примире-
ны с Богом. Ибо, говоря об Израиле, Он сказал: „Дал им так-
же субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною 
и ими, чтобы знали, что Я — Господь, освящающий их“ (Иез. 
20:12). Поэтому суббота является символом силы Христа, 
освящающей нас. Суббота дана всем, кого освящает Христос. 
Как знамение Его освящающей силы суббота дана всем, кто 
через Христа становится частью Божьего Израиля» (Э. Уайт. 
Желание веков, с. 288).
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Вопросы для обсуждения:

1. Мы принадлежим Христу по праву творения и искупления. 
Как суббота особым образом напоминает нам эти важней-
шие истины?

2. В чем заключается проблема законнического подхода к со-
блюдению четвертой заповеди? С другой стороны, разве 
только в вопросе субботы может возникнуть проблема за-
конничества? Какой ключевой элемент делает соблюдение 
Божьего Закона, в том числе и заповеди о субботе, истин-
ным благословением?

3. Почему суббота и возможность отдохнуть в этот день дол-
жны служить для нас особым напоминанием о том, что 
мы спасаемся не своими делами, а заслугами Христа, Его 
подвигом ради нас?

4. Каким образом мы можем научиться переживать более 
глубокий, богатый опыт общения с Господом в субботу?

5. Какие уроки относительно соблюдения субботы мы можем 
почерпнуть из примера Христа, особенно Его «субботних» 
исцелений? Как эти исцеления помогают нам лучше пони-
мать предназначение субботы?

6. Нам велено «святить» субботу. Подумайте о том, чем вы за-
нимаетесь в субботу. Насколько это соответствует данному 
повелению?
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Новая школа Мухаммеда

Мухаммед смотрел на ветхое здание школы и спрашивал себя, почему ро-
дители так поступили с ним. Мухаммед и его родители живут в городе Замбо-
анге, на юге Филиппин.

Друг родителей Мухаммеда рассказал им о школе адвентистов седьмого 
дня, и они пришли посмотреть ее. Они увидели, что школа нуждается в капи-
тальном ремонте, но директор школы уверил их, что в ближайшее время здесь 
будет стоять новое здание школы. Однако родители Мухаммеда видели не про-
худившуюся металлическую крышу и не дыры в москитных сетках, а счастли-
вых детей, которые любят своих учителей, которые действительно заботятся 
о детях. Они решили отдать Мухаммеда в эту школу.

С неохотой Мухаммед вошел в класс, спрашивая себя, найдет ли он здесь 
себе друзей. Но еще до начала занятий несколько детей познакомились с ним. 
Во время обеденного перерыва мальчики пригласили Мухаммеда поесть с ними 
и поиграть на перемене. Может быть, эта школа не так уж плоха! Он узнал о клу-
бе «Следопыт», ему понравились лагеря, и он научился вязать узлы.

Ближе к концу учебного года учитель Мухаммеда объявил, что, когда они 
вернутся с летних каникул, у них будет новое здание школы. Перед каникула-
ми дети с удовольствием помогли учителю сложить учебники, убрать кабинеты 
и освободить полки. Позже в первый день каникул ученики стояли в стороне 
и наблюдали, как сносят их старую школу.

Когда Мухаммед вернулся после каникул и увидел новую школу, он удивил-
ся. Ученики с удовольствием помогли учителям распаковать книги и поставить 
новые парты. Мухаммеду нравится новая школа, но теперь он знает, что зда-
ние — это не так важно, как атмосфера в классе.

«В этой школе я по-новому научился любить Иисуса, — говорит мальчик. — 
Родители радуются вместе со мной».

Однако есть то, что расстраивает Мухаммеда. Он  скоро должен перейти 
в старшие классы, а адвентистская школа для старшеклассников еще не до-
строена.

«Я  потеряю связь с  друзьями, которых обрел здесь,  — говорит Мухам-
мед. — Я не смогу молиться с ними».

Часть пожертвований тринадцатой субботы будет направлена на строитель-
ство адвентистской школы для старшеклассников в Замбоанги. Возможно, Му-
хаммед будет учиться уже в новой школе.
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УРОК 11. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Мк. 2:27, 28

Задачи учителя:
1. Помочь понять разницу между законническим подходом 

к соблюдению субботы и личным примером и учением 
Христа относительно субботы.

2. Помочь ощутить субботние благословения покоя и об-
щения с Богом, дарованные всем верующим.

3. Побудить посвящать субботний день Богу, дабы обре-
сти духовное обновление, восстановление физических сил 
и улучшить взаимоотношения.

План урока:
I. Личный пример Иисуса и Его учение относительно 

субботы способствовали духовному возрастанию 
и развитию
1. Как на нашем понимании важности субботы отражает-

ся факт, что она сотворена Христом?
2. Какое влияние на наше соблюдение субботы оказывает 

пример того, как соблюдал этот день Христос?
3. Как чудеса, совершенные Христом в субботу, помогают 

нам понять, что Он является Господином субботы?
II. Через соблюдение субботы Бог предлагает каждому 

верующему благословения покоя и братства
1. Как субботние благословения покоя и братского обще-

ния влияют на наше восприятие других дней недели?
2. Каким образом приготовление к субботе и соблюдение 

этого дня исцеляют эмоциональные травмы, которые 
мы порой переживаем в течение недели?

3. Каким образом «соблюдение» субботы, сосредоточен-
ное на дотошном соблюдении правил, может вызвать 
в людях нежелание соблюдать этот день? Обоснуйте 
ваш ответ.

III. Верующие будут испытывать удовольствие, сохра-
няя святость субботнего дня ради духовных целей 
и восстановления физических сил
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1. Как соблюдение субботы оберегает верующих от иску-

шения считать, что только они сами могут себя поддер-
живать?

2. Как родители могут изменить сосредоточенный 
на правилах подход к соблюдению субботы на более 
позитивный подход, чтобы воспитать в своих детях 
положительные эмоции, связанные с ожиданием суб-
ботнего дня?

Вывод: Христос сотворил субботу для духовного обновления 
и восстановления физических сил.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте !

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Мк. 2:27, 28

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Благословения соблю-
дения субботы доступны каждому верующему, доверившему свое 
спасение Христу.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Третья и четвертая главы Послания к евре-
ям напоминают о восстании израильтян в пустыне. Иегова 
обещал даровать им покой, связывая его с обетованной зем-
лей, но Израиль отказался войти туда. Ожесточенные, напол-
ненные обманом сердца побудили их к неповиновению. Тем 
не менее милость Божья открывает другую возможность для 
духовного отклика и освобождения — это суббота. Седьмой 
день, суббота, является символом духовного освобождения 
от рабства греха, и это освобождение по-прежнему предла-
гается каждому человеку, жаждущему духовной свободы. Та-
кое духовное освобождение избавляет верующих от тщетных 
усилий достичь праведности. То, что несло восстановление 
физических сил и духовное обновление целым поколениям, 
было наделено новым сотериологическим (связанным со спа-
сением) значением. Непростые экономические времена порой 
заставляют работников трудиться не покладая рук, как будто 
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упущенные возможности могут впоследствии обернуться го-
лодом. Соблюдение субботы свидетельствует: шесть седьмых 
с Божьим благословением приносят больше достатка, чем 
семь седьмых, лишенных этого благословения. Эмоциональ-
ное смятение порой заставляет христиан совершать добрые 
дела, как будто Бог может быть удовлетворен этими слабыми 
усилиями. Соблюдение субботы свидетельствует о том, что 
полноценный духовный отдых дарует больше духовной без-
опасности, чем все добрые дела, совершаемые из чувства вины. 
На этой неделе наша цель заключается в том, чтобы помочь 
ученикам обрести как физический, так и духовный покой.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Позвольте некоторым членам 
церкви вкратце описать самые запомнившиеся им отпуска 
или духовные уединения. Поговорите о физических пре-
имуществах отъезда. Поговорите о том, насколько меняет-
ся расписание в период отпуска, во время отъезда в отличие 
от рабочего графика. Опишите эмоциональное и физическое 
состояние отпускника до и после отпуска. Сравните эмо-
циональное и физическое состояние человека, страдающего 
от чувства вины, до и после принятия спасения.

ОБСУДИТЕ: Поговорите о том, насколько реально соблю-
дение субботы улучшает эмоциональное и физическое 
здоровье.

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Возможно, дебаты по поводу соблюдения 
субботы были самым распространенным времяпровожде-
нием фарисеев в период земной жизни Христа. Фарисейские 
предписания точно определяли длину пути, максимум пе-
реносимых тяжестей и еще множество строгих нормативов 
относительно приемлемого соблюдения субботы. Евангелие 
отмечает, что Иисуса огорчали эти постановления людей. 
Печально, что та же история повторяется среди современных 
верующих, почитающих субботу. Обсуждения правильного 
соблюдения субботы могут длиться до бесконечности. Мо-
жет быть, на что-то еще не обратили внимания? Возможно, 
центральное место нужно отвести цели и значению субботы. 
Тогда направляемый Духом внутренний порядок преобразит 
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внешние приготовления, чтобы суббота могла стать радост-
ным, задуманным Богом опытом. Следите, чтобы дискуссия 
была сосредоточена на самой сути субботы, не отклоняйтесь 
в сторону мелочного педантизма.

Библейский комментарий

I. Иисус — Мессия, Творец, Пример, Владыка, Господь
(Прочитайте с классом Кол. 1:16; Лк. 4:16–21 и Мф. 12:1–8).
Апокалиптическое изречение Иоанна относительно Писа-

ния (не прибавлять и не отнимать) является разумным руко-
водством в соблюдении субботы. В древности фарисеи отя-
гощали соблюдение субботы человеческими требованиями. 
Иногда современные верующие поступают так же; но другая 
тенденция упрощает соблюдение субботы, упраздняя всякую 
святость, успешно сводя субботу к уровню выходного или 
даже буднего дня. Обе позиции лишают человека тех бла-
гословений, которые Бог намеревается излить. Небрежные 
верующие настолько поглощены мирскими заботами, что 
никогда не испытывают этого покоя. Чрезмерно бдительные 
верующие поглощены тем, что контролируют всех осталь-
ных, следя, чем те занимаются в субботу, так что они тоже 
не могут найти покоя. Только те, кто добросовестно стремит-
ся к направляемому Духом и основанному на Писании со-
блюдению субботы, получают Божественные благословения.

Иисус являет наилучший пример соблюдения субботы. 
Как соблюдал субботу Христос? (1) Он собирался с други-
ми верующими для изучения Писания и поклонения (Лк. 
4:16–21). (2) Иисус проводил время на природе, ходя по Га-
лилейским окрестностям (Мф. 12:1–8). (3) Он облегчал стра-
дания людей (Мф. 12:9–14; Лк. 13:15, 16; Ин. 5:16, 17). (4) Он 
отдыхал от работы (Быт. 2:1–3; Ин. 1:3). (5) Зная, насколь-
ко серьезно Христос относился к Писанию, мы также можем 
прийти к выводу, что Он воздерживался от участия в тор-
говле (Мф. 5:17–19; Неем. 13:15–22). (6) Из поведения уче-
ников Иисуса мы можем заключить, что Он соблюдал день 
приготовления (Лк. 23, 24; сравните с Исх. 16). Основываясь 
на примере Иисуса, современные христиане должны добро-
совестно подходить к практике соблюдения субботы.
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ОБСУДИТЕ: Что могло бы произойти, если бы некоторые 

христиане попытались стать совестью другого человека в во-
просах соблюдения субботы? Почему верующим следует хра-
нить молчание в тех случаях, когда нельзя прямо сослаться 
на Писание? Как христиане могут с любовью противостать 
в тех случаях, когда открыто нарушается суббота?

II. Субботние чудеса
(Прочитайте с классом Мф. 12:10–12; 24:20 и Лк. 23, 24).
Чудесные исцеления, совершенные Христом в субботу, 

наделили этот день чем-то удивительным. Восстановление 
физических сил, предназначенное для каждого, расширилось 
до восстановления физического здоровья тяжелобольных 
людей.

Однако самое лучшее Христос приберег на конец. В один 
печальный день приготовления Христос висел на Голгоф-
ском кресте. Агония и отчаяние поглотили все Небо. Един-
ственный достойный Победитель смерти, казалось, был 
побежден. Поскольку наступала суббота, римские воины 
торопливо сняли израненное, искалеченное тело Христа 
с креста. В субботу Иисус, как и всегда, спокойно отдыхал со-
гласно Своей заповеди. Гробница Иосифа оставалась запеча-
танной. Восстановленный, возвращенный к жизни Божьим 
Духом после запланированного Богом покоя, Христос вышел 
из гробницы Иосифа, готовый к другому служению — небес-
ному первосвященству. Христиане могут разделять вместе 
с Христом эти субботние чудеса. Восстановившись духовно 
благодаря субботнему покою, они смогут встречать новые 
трудности рабочей недели.

ОБСУДИТЕ: Как каждую неделю верующие могут видеть суб-
ботние чудеса?

ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Искренние дискуссии о том, как нужно 
правильно соблюдать субботу, часто переходят на законни-
чество. С другой стороны, применение принципов Христа 
может оказаться очень полезным, делая эти дискуссии бо-
лее значимыми. Относительно одержимости бесами Иисус 
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предостерегал, что изгнание бесов может оказаться совер-
шенно бессмысленным, если потом образовавшаяся пустота 
не будет заполнена. Впоследствии эта пустота будет заполне-
на еще большим числом бесов. Многие верующие, действуя 
из лучших побуждений, совершили ту же ошибку. Перегру-
женные педантичными правилами соблюдения субботы, они 
полностью обесценивают ее смысл. Что заполняет образо-
вавшуюся в результате пустоту? Перегруженность работой, 
материализм, философия антикреационизма, праздность 
и легкомысленность, стремление к тривиальным удоволь-
ствиям — эти «демоны» столь же губительны, если не боль-
ше, как и прежние обитатели.

Недостаточно лишь выражать свое недовольство по пово-
ду фарисейского подхода к соблюдению субботы. Эта пустота 
должна быть заполнена позитивным соблюдением субботы, 
дабы предотвратить отказ от ее соблюдения. Как благослове-
ния субботы могут найти свое позитивное выражение? Каким 
образом характеристики Бога, связанные с субботой (Созда-
тель, Искупитель и Податель всех благ), могут стать частью 
значимой современной практики? Как можно больше ценить 
историческую практику соблюдения субботы и ее благосло-
вения? Как ваши ученики могут достичь сбалансированной 
позиции в соблюдении субботы?

УПРАЖНЕНИЕ: Попросите учеников перечислить Божествен-
ные характеристики, вплетенные в библейское учение о со-
блюдении субботы. Подумайте, в каких библейских текстах 
изображены эти характеристики. Придумайте какие-то инте-
ресные «субботние» занятия для детей, младших и старших 
подростков, молодежи и взрослых людей. Обратите внима-
ние на следующие цели: (1) эти занятия должны приносить 
удовольствие; (2) они должны быть многосенсорными (за-
трагивать несколько органов чувств); (3) эти занятия могут 
стать более действенными и полезными, если в них будут 
участвовать люди из разных культур, мужчины и женщины; 
(4) выберите подходящее время (например, спокойные раз-
мышления на закате солнца; и самое главное — (5) они дол-
жны укреплять духовно.
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ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Исторически иудаизм отражал два взгляда 
относительно соблюдения субботы. Один (иудейский, или 
галаха) был сосредоточен на защите соблюдения субботы. 
В Маккавейский период тысячи иудейских патриотов доб-
ровольно пошли на смерть от рук сирийских солдат, чтобы 
не нарушить субботу участием в военных действиях. Были 
и иудеи-защитники, покинувшие свои укрепления, когда 
Иерусалим был осажден Помпеем, так как наступила суббота. 
Эти примеры заслуживают внимания, хотя они и несколько 
экстремальны. В Мишне, в трактате, озаглавленном «Ша-
бат», выделено 39 различных категорий действий, недопу-
стимых в субботу. Еврейское сообщество, названное «Ессеи», 
считало: лучше позволить человеку или животному утонуть, 
чем тратить усилия на их спасение, поскольку это нарушало 
их правила соблюдения субботы. Понятно, что римляне ста-
рались призывать на военную службу как можно меньше ев-
рейских солдат, ибо боялись, что иудеи могут покинуть ряды 
солдат, если их будут заставлять воевать в субботу.

Однако иудейская Агада (назидательные комментарии 
Писания) раскрывает другой взгляд, подчеркивающий кра-
соту субботы. Одно такое предание гласит, что первое му-
зыкальное произведение человечества представляло собой 
субботний гимн, который пел Адам на седьмой день, узнав 
истину о Божьем прощении. Некоторые комментаторы 
утверждают, что этот гимн дошел до нас в псалме 90. Другое 
предание повествует о том, что израильтяне перешли Черм-
ное море в субботу, в чем некоторые богословы усматривают 
еще одну сотериологическую связь с соблюдением субботы. 
Сведения о служении в скинии также освещают поклонение 
в субботу, когда по сравнению с повседневными ритуалами 
совершалось больше жертвоприношений (Числ. 28:9, 10). 
Суббота была особым праздничным днем.

УПРАЖНЕНИЕ: Напишите стихотворение или песню, осно-
ванные на историческом соблюдении субботы. За основу 
можно взять некоторые идеи, предложенные выше. В поиске 
других исторических возможностей вы можете исследовать 
эфиопские и кельтские традиции соблюдения субботы.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ

Состояние смерти
Все писатели Ветхого Завета считали человека неделимым 

существом. Различные еврейские термины, обычно пере-
водимые как «плоть», «душа» и «дух», представляют собой 
альтернативные способы описания целостности человече-
ской личности с разных точек зрения. Соответствуя данной 
перспективе, Писание прибегает к разным метафорам для 
описания смерти. Среди них выделяется метафора «сон», 
как подходящий символ, отображающий библейское пони-
мание состояния мертвых (см. Иов 3:11–13; 14:12; Пс. 12:4; 
Иер. 51:39; Дан. 12:2). Смерть — это полное окончание жизни. 
Смерть — бессознательное состояние, в котором нет мыслей, 
эмоций, труда или каких-либо взаимоотношений (Еккл. 9:5, 6, 
10; Пс. 113:25; 145:4).

Однако во времена Иисуса такой взгляд на человека и осо-
бенно на смерть оспаривала распространенная языческая дуа-
листическая концепция бессмертия души.

Как Иисус описал смерть Своего друга Лазаря? Ин. 11:11.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Вопреки этому и другим текстам, многие христиане утвер-
ждают, что Иисус верил в бессмертие души, поскольку сказал 
разбойнику на кресте: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь 
со Мною в раю» (Лк. 23:43). Значение данного текста в корне 
меняется в зависимости от расстановки запятых. (В древней-
ших греческих манускриптах Нового Завета нет знаков пре-
пинания). Если запятую поставить после слова «тебе», как это 
сделано в большинстве переводов Библии, это означает, что 
Иисус и разбойник оказались в раю в тот же самый день. Если 
запятую поставить после слова «ныне», смысл меняется и ста-
новится очевидно, что Иисус уверяет разбойника в будущем 
избавлении. Фактически Иисус делает акцент на уверенности 
в спасении, а не на времени восшествия разбойника на небе-
са. Это подтверждается контекстом. Во-первых, разбойник 
не просил о незамедлительном переселении на небеса после 
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смерти. Он просил, чтобы Господь вспомнил о нем, когда 
придет в Свое Царство. Более того, через три дня Иисус Сам 
утверждал, что еще не восходил на небо (Ин. 20:17). Поэтому 
данный текст не учит, что души умерших после смерти отправ-
ляются на небеса.

Хотя мы понимаем, что смерть — это бессознательный сон, 
почему учение о воскресении имеет для нас такое большое 
значение?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

Надежда воскресения
При Творении «создал Господь Бог человека из праха зем-

ного, и вдунул в лицо его дыхание жизни». В результате «стал 
человек душою живою» (Быт. 2:7). До тех пор пока Бог под-
держивает дыхание жизни в живых существах, они живы. 
Но когда Он забирает их дыхание, они умирают и возвраща-
ются в прах (Пс. 103:29; Еккл. 12:7). Это не своевольное Божье 
решение, а неотвратимое последствие греха. Благая же весть 
заключается в том, что благодаря Христу мы имеем надежду.

Прочитайте Ин. 1:1–4. Что в этих текстах свидетельствует 
о силе Иисуса воскрешать умерших? __________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Христос имеет жизнь в Самом Себе, ибо Он Сам есть жизнь 
(Ин. 14:6). Он создал все и имеет власть давать жизнь, кому 
пожелает (Ин. 5:21). Поэтому Он может воскрешать мертвых.

Как происходит воскресение? Лк. 8:54, 55. ____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Согласно Библии, воскресение — это возвращение к жиз-
ни. Смерть отступает, когда Бог вновь дает дыхание жизни. 
Именно так Лука описал воскресение дочери Иаира. Узнав 
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о том, что двенадцатилетняя девочка умерла, Иисус пришел 
в дом Иаира и сообщил собравшимся, что она спит. Затем Он, 
«взяв ее за руку, возгласил: девица! встань. И возвратился дух 
[пнэума] ее; она тотчас встала» (Лк. 8:54, 55). По Божествен-
ному повелению Иисуса жизнь, дарованная Богом, возврати-
лась к девочке. Греческий термин, который использует Лука 
(пнэума), означает «ветер», «дыхание» или «дух». Когда Биб-
лия использует это слово по отношению к людям, оно никогда 
не означает сознательное бытие отдельно от тела. В данном 
тексте оно ясно указывает на дыхание жизни.

Смерть — настолько частое явление, что мы воспринимаем 
ее как должное. Однако как нам научиться уповать на Божьи 
обетования о вечной жизни, хотя сейчас может казаться, что 
смерть одерживает победу?

ВТОРНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

Воскресение и суд
Изученные нами до сих пор истины могут привести к мыс-

ли, что лишь немногие будут воскрешены. Но Иисус утвержда-
ет: придет время, когда «все, находящиеся в гробах, услышат 
глас Сына Божия; и изыдут» (Ин. 5:28, 29). Верующие и неве-
рующие, спасенные и погибшие — все будут воскрешены. Как 
заявляет Павел: «Будет воскресение мертвых, праведных и не-
праведных» (Деян. 24:15).

Хотя в конечном итоге все будут воскрешены от смерти, 
не все получат вечную жизнь. Пути людей разойдутся. Каждого 
постигнет своя участь. О каких двух путях говорит Евангелие? 
Ин. 5:28, 29. _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Общность воскресения не означает, что в последний день 
все наследуют блаженную радостную вечную жизнь. «И мно-
гие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни веч-
ной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2).



213

12
Библия учит, что Бог будет рассматривать жизнь человека, 

решая вечную участь каждого когда-либо жившего на земле 
(Еккл. 12:14; Рим. 2:1–11). Однако исполнение Божественного 
приговора происходит не после смерти человека, а после его 
воскресения. До этого момента как спасенные, так и погиб-
шие бессознательно спят во прахе. Само по себе воскресение 
не является ни наградой, ни наказанием. Это предварительное 
условие получения вечной жизни или вечного осуждения.

Говоря о двух воскресениях, Иисус подчеркивал, что наша 
судьба будет решена на основании нравственной ценности 
наших дел (хороших или плохих). Однако этот факт не озна-
чает, что нас спасают дела. Наоборот, Иисус ясно учил, что 
наше спасение зависит исключительно от нашей веры в Спа-
сителя (Ин. 3:16). Тогда почему дела будут приняты во вни-
мание? Потому что они свидетельствуют о подлинности на-
шей веры во Христа и нашего посвящения Ему (Иак. 2:18). 
Наши дела показывают, являемся ли мы по-прежнему мерт-
выми «по преступлениям и грехам» (Еф. 2:1) или «мертвыми 
для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе 
нашем» (Рим. 6:11).

Подумайте о конечной участи каждого из нас. Если что-то 
стоит между вами и вечной жизнью, почему бы прямо сейчас 
не принять решение избавиться от этого? В конце концов, мо-
жет ли что-то стоить того, чтобы лишиться из-за этого вечной 
жизни?

СРЕДА, 17 СЕНТЯБРЯ

Что Иисус говорил об аде
Говоря о смерти и наказании нечестивых, Иисус исполь-

зовал два греческих слова: «ад» и «геенна». Учитывая совре-
менное значение слова «ад», мы должны уделить ему особое 
внимание.

«Ад» — эквивалент еврейского слова «шеол», распростра-
ненный ветхозаветный термин, обозначающий царство мерт-
вых. Эти слова просто обозначают могилу или место, куда 
отправляются все умершие, не передавая значение наказания 
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или награды. Однако есть один текст, в котором ад как будто 
связан с наказанием. Это притча о богаче и Лазаре.

Прочитайте Лк. 16:19–31. Какой основной урок содержится 
в притче (обратите внимание на стихи 27–31)? Почему на осно-
вании этой притчи нельзя утверждать, что люди сразу после 
смерти отправляются в рай или ад?
Приведенная притча не о состоянии мертвого человека. 

Популярный, но небиблейский взгляд, который разделяли 
многие современники Иисуса, послужил фоном для притчи, 
изложившей важный урок: наша будущая участь определяется 
решениями, которые мы принимаем сегодня. Если при жизни 
мы отвергаем дарованный нам Богом свет, после смерти у нас 
уже не будет возможности его принять. Любая попытка бук-
вально истолковать эту притчу ведет ко многим неразреши-
мым проблемам. На самом деле детали картины специально 
представлены необычно, дабы показать: Иисус не хотел, что-
бы Его слова были восприняты буквально.

Какие предостережения об аде произнес Иисус? Мф. 5:22, 
29, 30; 23:33. ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Во многих переводах Библии слово «ад» 11 раз звучит из уст 
Иисуса. На самом деле Он использовал греческое слово «геэн-
на» (геенна) от еврейского названия «Ге Хинном» (Долина 
сыновей Енномовых). Согласно Ветхому Завету, в этом уще-
лье, расположенном к югу от Иерусалима, цари Ахаз и Манас-
сия совершали ужасные языческие ритуалы, принося своих 
детей в жертву Молоху (2 Пар. 28:3; 33:6). Но благочестивый 
царь Иосия прекратил эту практику (4 Цар. 23:10). Иеремия 
пророчествовал о том, что за совершенные там грехи Бог сде-
лает это место «долиною убийства» (Иер. 7:32, 33; 19:6). Позд-
нее эта долина стала символом последнего суда и наказания 
нераскаявшихся. Иисус использовал слово «геенна», не объ-
ясняя деталей относительно времени и места наказания, ко-
торые мы находим в других библейских отрывках. По всему 
видно, что ад — это не место вечного наказания.
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ЧЕТВЕРГ, 18 СЕНТЯБРЯ

Иисус победил смерть

Почему воскрешение Лазаря было кульминационным чудом 
земного служения Христа? Ин. 11:38–44. ___________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя до этого Иисус уже воскресил двух человек, ни одно 
из тех воскрешений не было столь драматичным, как это. Ла-
зарь уже четыре дня был мертв — данный факт Марфа под-
твердила у его могилы. Иисус совершил это чудо при свете 
дня, перед толпой уважаемых свидетелей из Иерусалима. Та-
кое свидетельство невозможно было отвергнуть.

Но еще более важным воскресением было воскресение Са-
мого Иисуса. Поскольку Христос имеет жизнь в Самом Себе, 
Он не только обладает силой воскрешать мертвых и давать 
жизнь, кому хочет (Ин. 5:21, 26), но также властен отдать соб-
ственную жизнь и снова принять ее (Ин. 10:17, 18). Его вос-
кресение убедительно свидетельствует об этом.

Какова взаимосвязь между воскресением Христа и нашим 
воскресением? Почему Его воскресение так важно для нашего 
спасения? 1 Кор. 15:17–20. __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Власть Христа разрывать узы смерти неоспорима. Он вос-
стал из могилы как Первенец из мертвых, покоящихся в Нем. 
Его воскресение является гарантией воскресения каждого ве-
рующего, ибо Он держит ключи смерти (Откр. 1:17, 18).

«Для верующего Христос есть воскресение и жизнь. В нашем 
Спасителе жизнь, утраченная по причине греха, восстанов-
лена, так как Он имеет жизнь в Самом Себе, чтобы оживлять 
всех, кого пожелает. Он наделен правом даровать бессмертие. 
Жизнь, которую Иисус отдал за человечество, Он принимает 
снова и дарит ее людям» (Э. Уайт. Желание веков, с. 786, 787).
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Некоторые богатые люди перед смертью завещают, что-

бы их тела были заморожены и сохранялись в специальных 
условиях до тех пор, пока наука не позволит им возвратиться 
к жизни. Но до сих пор шансов на это нет. Смерть настолько 
сильна, что только Творец жизни может восстановить ее. Что 
эта истина говорит нам о том, почему нам следует доверять 
только Иисусу, Который может воскресить нас и обязательно 
совершит это по Своему обетованию?

ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из книги Э. Уайт «Желание веков» главы «Ла-

зарь, иди вон» (с. 524–536) и «Он воскрес» (с. 779–787).

«Среди колеблющейся земли, вспышек молний и ударов 
грома голос Сына Божьего зовет спящих во прахе святых. 
Он смотрит на могилы праведников и затем, подняв руку 
к небу, восклицает: „Пробудитесь, пробудитесь, пробуди-
тесь, спящие в прахе, встаньте!“ И во всех концах земли 
мертвые услышат этот голос и услышавшие оживут… Они 
выходят из могильного плена, облеченные в бессмертную 
славу, восклицая: „Смерть! где твое жало? ад! где твоя побе-
да?“ (1 Кор. 15:55). И тогда голоса „не вкусивших смерти“ 
праведников и воскресших святых сольются в продолжи-
тельных радостных победоносных восклицаниях» (Э. Уайт. 
Великая борьба, с. 644).

Вопросы для обсуждения:
1. Все мы боремся с реальностью смерти, с ее кажущейся 

окончательностью и бессмысленностью. Если, как считают 
многие, нет Бога, нет надежды на вечную жизнь и нет вос-
кресения, тогда в чем смысл человеческой жизни? Какое 
она имеет значение, если рано или поздно умирает всякий 
когда-либо живущий и память о нем исчезает навеки? Как 
наше понимание воскресения отвечает на эту, казалось бы, 
неразрешимую проблему?
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2. Какие опасности кроются в идее о бессмертии души? Поче-

му сатана заинтересован в насаждении этого небиблейского 
взгляда? Какую роль данная концепция сыграет в религи-
озном сценарии последнего времени? Подумайте обо всех 
кроющихся в ней заблуждениях, от которых сохранены 
люди, понимающие смерть как сон до воскресения.
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Принимая Бога по Его Слову

Родители Остина много работали, но  финансовое положение их  семьи 
оставалось очень тяжелым. У них были и другие проблемы, поэтому в их доме 
не  было мира. Затем они встретили миссионера из  Глобальной Миссии, ко-
торый дал им Библию. Несмотря на то, что эта семья уже много лет считала 
себя верующей, миссионер рассказал им истины, о которых они раньше даже и 
не слышали. Он приходил к ним и с матерью Остина изучал Библию. После его 
посещений она читала Библию самостоятельно, чтобы убедиться, что миссио-
нер говорит правду. За несколько месяцев она так и не нашла ни одного проти-
воречия в его учениях. Утвердившись в истине, она приняла крещение в Церкви 
адвентистов седьмого дня. А через год и отец Остина стал адвентистом.

«Наши финансовые проблемы по-прежнему остры, — говорит Остин. — Но 
мы обрели мир, о котором не знали раньше. Мы знаем, что, какие бы проблемы 
ни встретились на нашем пути, Бог проведет нас через них».

Семья переехала в Мумбай, в большой город на западе Индии. Отец Остина 
много работал, чтобы обеспечить семью. Мама стала преподавать соседским 
детям, чтобы заработать дополнительные деньги. Она с радостью отдавала де-
сятину со своей скудной зарплаты. Отец очень переживал, что семье не хватит 
денег, чтобы удовлетворить свои самые необходимые потребности, если мама 
будет возвращать десятину, но Бог благословил ее веру, и все больше учеников 
стало ходить к ней. Сегодня у нее больше сотни учеников, и отец тоже начал 
заниматься репетиторством. Теперь он сам с радостью возвращает десятину 
и пожертвования.

Когда люди спрашивают их, почему они не преподают в субботу, родители 
рассказывают им о святости субботы. Там, где они живут, нет адвентистской 
церкви, поэтому они с радостью принимают людей, которые желают покло-
ниться Богу, в своем доме. Около пятнадцати человек регулярно ходят на суб-
ботние богослужения, и десять из них уже приняли крещение.

Семья Остина подает хороший пример, рассказывая другим о Божьей люб-
ви. Его мать всегда с удовольствием навещает тех, кто готов слышать истину, 
и как может рассказывает им об Иисусе. Благодаря ее служению многие люди 
узнали о Боге. Остин с братом служат своим учителям и одноклассникам и при-
глашают их на служение в свой дом.

«Это большое преимущество — распространять вечное Евангелие, — гово-
рит Остин. — Я благодарен Богу за то, что Он послал того миссионера из Гло-
бальной Миссии, который рассказал родителям истину. Это навсегда изменило 
нашу жизнь».

Наши миссионерские пожертвования поддерживают работу Глобальной 
Миссии в тех местах мира, где больше всего люди нуждаются в Боге. Спасибо 
за жертвенность, благодаря вам такие семьи, как семья Остина, могут ответить 
на Божий призыв.

Остин Навис со своими родителями служат Иисусу в Мумбае, Индия.
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УРОК 12. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Ин. 11:25

Задачи учителя:
1. Помочь понять, что воскресение Христа — неоспоримый 

факт. Благодаря Ему возможно и наше воскресение.
2. Помочь ощутить животворную силу воскресения, кото-

рая поддерживает верующих в нынешней жизни и дарует 
надежду на жизнь грядущую.

3. Побудить жить полной жизнью, опираясь на силу вос-
кресения, дарованную всем верующим.

План урока:
I. Уверенность в воскресении Христа служит надеж-

ным основанием для укрепления нашей веры
1. Что произойдет с Церковью, если будет утрачена цен-

тральная доктрина христианства — истина о воскресе-
нии Христа?

2. Каким образом окажутся бесполезными остальные 
доктрины, если нет воскресения?

3. Почему доктрина о бессмертии души лишает Иисуса, 
Который есть воскресение и жизнь, Его уникальности?

II. Воскресение Христа дарует духовную силу сейчас 
и вечную жизнь в будущем
1. Какое облегчение могут испытывать верующие, зная, 

что смерть побеждена и не имеет над ними силы?
2. Как эмоциональное состояние людей, живущих с этой 

вечной надеждой, отличается от состояния тех, кто 
не имеет такой надежды?

3. Какими чувствами сопровождается христианская уве-
ренность в том, что каждый может встретиться со сво-
ими ранее умершими близкими?

III. Воскресение побеждает смерть, освобождая верую-
щих от силы сатаны
1. Как воскресение влияет на отношение верующих лю-

дей к искушению?
2. Как воскресение укрепляет свидетельство верующих?
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Вывод: Без воскресения религия становится еще одной религи-

озной альтернативой, вместо того чтобы быть един-
ственной дорогой в жизнь вечную.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте !

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ин. 11:25

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Доктрина о воскресении 
наполняет верующих жизнью и укрепляет каждую грань христи-
анской веры.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Один спортивный тренер как-то сказал: 
«Победа — не самое главное. Это единственное». Однако 
использование этого выражения по отношению к чему-то 
относительно неважному и преходящему, например, к побе-
де в игре, не совсем удачно. Посмотрите на эту фразу в кон-
тексте вечной жизни: «Воскресение — не самое главное. Это 
единственное». Это событие определенно заслуживает такой 
выразительности.

Христианство — не просто еще одна альтернатива. Осно-
вой притязаний христиан на свою уникальность является 
воскресение Христа. Будда, Авраам, Мухаммед и Конфуций 
лежат в своих могилах. Только Основатель христианства 
по-прежнему жив. Если бы воскресение Христа было лишь 
религиозным предположением, христианство не смогло бы 
долго просуществовать.

Павел понимал эту истину, как видно из его посланий. 
Борясь с коринфской ересью, он восклицает: «Если Хри-
стос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера 
ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, 
потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил 
Христа, Которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые 
не воскресают; ибо если мертвые не воскресают, то и Христос 
не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: 
вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе по-
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гибли. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, 
то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15:14–19).

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Выберите гимны о воскресении 
и вознесении Христа (в «Гимнах надежды» № 50–57). По-
говорите о том, какое значение воскресение Христа имело 
для наших предшественников. Сравните тексты гимнов, на-
писанных в разные периоды (1700-е, 1800-е, 1900-е годы), 
проанализировав сходства и различия. Можно также приве-
сти недавно написанные произведения (например, песню Са-
муила Медлей «Я знаю, что мой Искупитель живет» (Samuel 
Medley’s «I Know That My Redeemer Lives»)). Что вдохновля-
ло воображение поэтов? Что укрепляло их надежды? К каким 
метафорам они прибегали, чтобы передать свои мысли? Пусть 
ученики поделятся самыми значимыми для них стихами, осо-
бенно впечатлившими их. Начните урок одним из гимнов.

ОБСУДИТЕ: Как эти песнопения укрепляют вашу надежду 
на воскресение?

ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Только одна религия имеет силу поднять 
человечество над землею. Только одна религия побуждает 
людей двигаться вперед. Другие религии предлагают гран-
диозные цели, но остаются бессильными, они не в состоя-
нии привести к ним людей. Только христианство дает живую 
силу воскресшего Христа для духовного преобразования. 
Как ученики могут быть убеждены в исключительности веры 
в воскресение?

Библейский комментарий
I. Надежда или отчаяние?

(Прочитайте с классом Лк. 8:54, 55 и Ин. 5:28, 29).
Возлюбленный апостол Иоанн записал наставления Хри-

ста относительно воскресения в пятой главе своего Еванге-
лия. В другом месте (Откр. 20) Иоанн проясняет эти высказы-
вания, показывая, что первое воскресение распространяется 
только на праведников и предшествует второму воскресе-
нию, которое произойдет через тысячу лет. Оба воскресения 
выражают Божественный суд, отделение «овец от козлов». 
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Первое воскресение включает в себя только людей, суд над 
которыми окончился в их пользу. Второй суд осуждает всех 
остальных. Это две взаимоисключающие группы.

Очевидно, в истории Церкви вера в воскресение рано 
столкнулась с проблемами. Первое послание апостола Павла 
к коринфянам (особенно 1 Кор. 15) сосредоточено на теме 
воскресения. Павел опровергает учение, отвергавшее телес-
ное воскресение человека. Интересно, что шестью годами ра-
нее (51 г. н. э.) Павел писал фессалоникийцам из Коринфа, 
рассуждая о воскресении праведников, тем самым противо-
действуя ложному учению, имевшему там место.

К сожалению, подобные ложные учения не оказались 
единственными. Распространялось и другое теологическое 
заблуждение о воскресении, подстрекаемое Именеем и Фи-
литом, «которые отступили от истины, говоря, что воскресе-
ние уже было» (2 Тим. 2:18). Но, возможно, самым пагубным 
был докетизм, появившийся во II веке н.э., пользующийся 
большой популярностью у гностиков, а позднее (IV век) у ма-
нихеев. Считая, что материя по своей сути — зло, они отвер-
гали воплощение Христа, поскольку, с их точки зрения, ре-
альная плоть компрометировала Его чистоту. Христос лишь 
выглядел человеком, но на самом деле не являлся таковым. 
Так как, по их мнению, у Христа не было реального (физиче-
ского) тела, значит, телесное воскресение невозможно. Од-
нако библейское учение о воплощении утверждает, что Хри-
стос был полностью Человеком и полностью Богом. Иисус, 
претерпевший реальную, телесную, а не мнимую смерть, мог 
также испытать телесное воскресение.

Слово Божье четко провозглашает: воскресение Христа 
реально. Это единственная сила, способная возвратить чело-
вечество домой.

ОБСУДИТЕ: Как верующие могут обрести уверенность в том, 
что имеют часть в первом воскресении, а не во втором?

II. Побег из тюрьмы
(Прочитайте с классом Ин. 11:38–44).
Слово «хадэс» в Новом Завете наиболее часто переводит-

ся как «ад». Это универсальное местопребывание мертвых 
не предполагает ни награды, ни наказания. Здесь не обнару-
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живается никакого движения, никакого сознания. Поэтому 
Иисус сравнивал такое состояние со сном. Однако этот сон 
временный, ибо однажды все умершие услышат Его голос 
и выйдут из могил во время первого или второго воскресе-
ния. Тюрьма смерти опустеет. Все зависело от воскресения 
Самого Христа. Однако три воскрешения, совершенные Им 
в период земного служения, предзнаменовывали оконча-
тельный триумф Иисуса: воскрешение дочери Иаира, сына 
вдовы из Наина и Лазаря. Самым драматичным, несомнен-
но, было воскрешение Лазаря, поскольку его тело уже четы-
ре дня было мертвым. По воскресении Иисуса «многие тела 
усопших святых воскресли» (Мф. 27:51–53). Эти «ранние 
освобождения» предвещали «побег из тюрьмы», который 
произойдет, когда вернется Христос и сломает замки сата-
нинской темницы.

ОБСУДИТЕ: Представьте сцену воскресения во время прише-
ствия Христа.

ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Воскресение не только является основанием 
блаженной жизни в будущем; оно несет духовное преобра-
зование уже сейчас. Павел объясняет: «Как Христос воскрес 
из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной 
жизни» (Рим. 6:4). Искренне раскаявшимся убийцам, блуд-
никам, террористам, казнокрадам, грабителям и другим 
грешникам обещано небесное будущее и нынешнее духов-
ное возрождение. Обращение включает в себя оправдание 
и освящение. Смерть, погребение и воскресение Христа яв-
ляются основанием одного и другого. Как верующим всегда 
помнить об этом?

Вопросы:
�z Каким образом духовная сила, дарованная нам через Хри-

стово воскресение, может поддержать христиан в ежеднев-
ных битвах с сатанинскими искушениями, депрессиями 
и беспокойством о будущем?

�z Как воскресение может помочь верующим подготовиться 
к потере своих близких и любимых?
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�z Как правильное понимание воскресения Христа сберегает 

верующих от спиритуализма или модернистских тенденций 
придавать символический смысл событию воскресения?

�z Как правильное понимание воскресения уберегает христи-
ан, не позволяя им стать жертвой губительной доктрины 
о вечно горящем аде?

�z Как верующие могут поделиться своей надеждой на воскре-
сение с людьми, увязшими в трясине безнадежности?

�z Как верующие могут передать этот факел надежды гряду-
щим поколениям?

ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Хорошо написанное драматическое произве-
дение держит зрителя в напряжении вплоть до заключитель-
ной сцены. Апокалиптическая драма Христа в определенной 
степени подобна этой модели. Христос грядет в сопровожде-
нии легионов ангелов, звучит несравненный трубный звук. 
Земля сотрясается от землетрясений, голос Иисуса пробу-
ждает спящих искупленных. Из могилы выходят ее плен-
ники, которые возносятся в распростертые объятья Христа. 
Ликование нарастает по мере того, как любящие сердца вос-
соединяются друг с другом. Текут слезы радости, голоса объ-
единяются в хвале. Придавая новое значение древним сло-
вам, искупленные восклицают: «Совершилось!»

УПРАЖНЕНИЕ: Раздайте ученикам письменные принадлеж-
ности и попросите их описать, что они надеются делать по-
сле того, как воссоединятся со своими близкими. Эти письма 
должны творчески и конкретно передать веру в то, что Иисус 
воскресит праведников, и предвкушение грядущей радости.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 СЕНТЯБРЯ

Обетование
После Тайной вечери Иисус сказал ученикам, что идет туда, 

куда они (по крайней мере пока) пойти не могут (Ин. 13:33). 
Мысль о разлуке с Учителем наполнила их сердца печалью 
и страхом. Петр спросил: «Господи! куда Ты идешь?.. почему 
я не могу идти за Тобою теперь?» (Ин. 13:36, 37). Христос знал 
об их желании и заверил учеников, что разлука будет времен-
ной.

Прочитайте в Ин. 14:1–3 данные нам Христом обетования. 
Примените эти слова к себе. Почему они должны иметь для нас 
большое значение? _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Обетование нашего Господа не могло быть более выра-
зительным. На греческом языке обетование «приду опять» 
стоит в настоящем времени, подчеркивая уверенность и опре-
деленность. Буквально эту фразу можно было бы перевести: 
«Я иду опять».

Иисус заверил нас в Своем втором пришествии. Он не ска-
зал: «Возможно, Я приду опять». Он провозгласил: «Приду 
опять». Каждый раз, упоминая о Своем возвращении, Христос 
говорил точно и определенно.

Порой мы даем обещания, которые впоследствии не можем 
выполнить, несмотря на наши самые активные усилия и ре-
шимость. Но не таковы обещания Христа. Много раз Он без-
ошибочно доказывал надежность Своего слова.

Говоря о Своем воплощении, Господь пророчески объ-
явил через Давида: «Вот, иду» (Пс. 39:8). И Он пришел (Евр. 
10:5–7). Реальность Его первого пришествия гарантирует не-
сомненность и второго.

Во время Своего земного служения Иисус пообещал от-
чаявшемуся отцу: «Не бойся, только веруй, и спасена будет» 
(Лк. 8:50). И умершая дочь Иаира действительно вернулась 
к жизни. Христос объявил, что на третий день Он восстанет 
из могилы; так и произошло. Он пообещал ученикам послать 
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Святого Духа и в определенное время излил Его на них. Если 
наш Господь сдержал все Свои обещания в прошлом, даже те, 
которые с человеческой точки зрения казались невозможны-
ми, мы можем быть уверенными: Он сдержит Свое обетование 
о Втором пришествии.

Как вы можете поддерживать в своем сердце огонь веры 
и надежды, ожидая Второе пришествие Иисуса?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

Цель Второго пришествия Иисуса
Второе пришествие станет кульминацией великого плана 

искупления. Без возвращения Христа на землю Его воплоще-
ние, смерть и воскресение никак не отразились бы на нашем 
спасении.

Какова основная причина Второго пришествия Иисуса? Мф. 
16:27. ___________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Жизнь не всегда справедлива, а точнее, чаще она неспра-
ведлива. Не всегда мы видим справедливость в своем обще-
стве. Невинные люди страдают, в то время как злые, кажется, 
благоденствуют. Многие не получают того, чего заслуживают. 
Но зло и грех будут царствовать не всегда. Иисус придет, «что-
бы воздать каждому по делам его» (Откр. 22:12).

Это утверждение подразумевает, что возвращению Христа 
должен предшествовать суд. Когда Иисус придет, судьба каж-
дого человека уже будет решена. Иисус ясно указал на этот 
следственный суд в притче о брачном пире (Мф. 22:11–13). 
Факт, что мы судимы по делам, не означает, будто мы спаса-
емся по делам или благодаря своим заслугам. Спасение дару-
ет Божья благодать, и мы получаем его верой в Иисуса (Мк. 
16:16; Ин. 1:12), которую проявляем в своих делах.

В Мф. 16:27 дано обетование и о том, что справедливость 
будет восстановлена. Нам нужно только дождаться этого.
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Также при Втором пришествии спящие во Христе будут 

воскрешены для вечной жизни. Это имеет для нас особое зна-
чение, поскольку нам известно, что мертвые спят в могилах.

«Среди колеблющейся земли, вспышек молний и ударов 
грома голос Сына Божьего зовет спящих во прахе святых. 
Он смотрит на могилы праведников и затем, подняв руку 
к небу, восклицает: „Пробудитесь, пробудитесь, пробудитесь, 
спящие в прахе, встаньте!“ И во всех концах земли мертвые 
услышат этот голос и услышавшие оживут. Вся земля содрог-
нется от поступи огромнейшей армии воскресших из каждого 
народа, племени, колена и языка. Они выходят из могильного 
плена, облеченные в бессмертную славу, восклицая: „Смерть! 
где твое жало? ад! где твоя победа?“ (1 Кор. 15:55). И тогда 
голоса „не вкусивших смерти“ праведников и воскресших свя-
тых сольются в продолжительных радостных победоносных 
восклицаниях» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 644).

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ

Как придет Иисус?
В Своей пророческой проповеди Христос высказал преду-

преждение относительно лжеучений о Его втором пришествии 
и предостерег учеников от людей, которые придут под Его 
именем «и будут говорить: „Я Христос”» (Мф. 24:5; см. также 
стихи 23–26). Иисус не хотел, чтобы Его последователи были 
обмануты, поэтому ясно изложил, как именно придет.

Что текст Мф. 24:27 сообщает нам о том, как вернется 
Иисус? __________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Молнию невозможно подделать или скрыть. Она вспыхи-
вает и сверкает, рассекая небо. Ее видно каждому. Таким бу-
дет и Второе пришествие Иисуса. Не будет нужды в рекламе, 
чтобы привлечь внимание людей к этому событию. Каждый 
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человек, добрый и злой, спасенный и погибший, даже «те, ко-
торые пронзили Его» (Откр. 1:7), увидят пришествие Христа 
(Мф. 26:64).

Как отрывок 1 Фес. 4:13–18 помогает нам понять, каким бу-
дет Второе пришествие? _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

При Втором пришествии Христос предстанет во всей Своей 
Божественной славе, как «Царь царей и Господь господствую-
щих» (Откр. 19:16). При воплощении Сын Божий пришел 
в скромности, без какого-либо видимого блеска, «и не было 
в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему» (Ис. 53:2). 
Но в этот раз Он явится во всем Своем величии и великолепии, 
окруженный всеми святыми ангелами (Мф. 25:31) и «с трубою 
громогласною» (Мф. 24:31). Кроме того, во время Второго 
пришествия умершие во Христе воскреснут к бессмертию.

Если мы доверяем Господу в вопросе столь невероятного 
события, как Второе пришествие, почему бы нам не доверить 
Ему каждый аспект нашей жизни?

СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ

Когда придет Иисус?
Когда, говоря о храме, Иисус сказал: «Не останется здесь 

камня на камне; все будет разрушено» (Мф. 24:2), ученики 
были потрясены. «Скажи нам, когда это будет? и какой при-
знак Твоего пришествия и кончины века?» (стих 3) — вопро-
шали они. В их сознании разрушение храма было связано 
с окончанием истории земли при возвращении Христа.

В Своем ответе Иисус удачно совместил признаки обоих 
событий: разрушение Иерусалима в 70 году н.э. и Свое второе 
пришествие, поскольку ученики были не готовы разделить эти 
события.



230

13
Для нас важно понимать природу и цель этих признаков. 

Они были даны нам не для того, чтобы устанавливать дату 
возвращения Иисуса, ибо «о дне же том и часе никто не знает, 
ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один» (Мф. 24:36). 
Скорее, эти признаки показывают историческую тенденцию 
событий, напоминая нам, что Его пришествие близко, при 
дверях. Хотя мы не должны устанавливать даты, однако также 
не можем игнорировать происходящие события.

Прочитайте Мф. 24:3–14, 21–26, 29, 37–39 (см. также Мк. 13 
и Лк. 21). Какую картину мира представляет здесь Иисус? В чем 
она соответствует миру, в котором мы сейчас живем?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Самая важная истина, которую Иисус желал запечатлеть 
в сознании учеников, заключалась в том, что Его пришествие 
близко. На самом деле вся Его пророческая проповедь была 
обращена к апостолам так, будто они будут живы, когда Он 
вернется (см. Мф. 24:32, 33, 42).

Фактически с личной перспективы каждого из нас Второе 
пришествие отстоит от нас не дальше момента нашей смер-
ти. Смерть — это глубокий бессознательный сон. Умирая, 
мы закрываем глаза и, независимо от того, сколько прошло 
времени, год или тысячу лет, следующее, что увидим, будет 
Второе пришествие Иисуса. Таким образом, идея близости 
пришествия Христа, которую также разделяли Павел, Петр 
и Иаков, разумна и понятна. Еще раз подчеркнем: лично для 
каждого из нас Его пришествие отстоит не дальше момента 
нашей смерти.

Как эта концепция помогает нам осознавать близость Вто-
рого пришествия Христа?
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ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ

Бодрствуйте и будьте готовы

Почему для нас важно всегда бодрствовать и быть готовы-
ми к Пришествию Иисуса? Мф. 24:42, 44.
Лейтмотив пророческой проповеди Иисуса заключает-

ся в повелении бодрствовать, быть внимательными. Здесь 
не идет речь о праздном ожидании. Мы должны проявлять 
активную бдительность, подобно хозяину дома, который все-
гда внимателен, желая защитить свой дом от любого потен-
циального вора (Мф. 24:43). Во время бдительного ожидания 
мы должны трудиться, подобно верному слуге, выполняюще-
му порученное господином дело во время его отсутствия (Мф. 
24:45; Мк. 13:34–37).

Какая позиция может оказаться роковой для нас, 
утверждающих, что верим во  Второе пришествие Иисуса? 
Мф. 24:48–51; Лк. 21:34, 35. Как мы можем избежать подобной 
ошибки? Почему, не проявляя внимательности, можно легко со-
вершить ошибку? _________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Притча о злом рабе очень отрезвляющая, особенно для 
нас как адвентистов седьмого дня. Раб представляет тех, ко-
торые заявляют, что верят во Второе пришествие Христа, од-
нако оно произойдет не так уж скоро. Такие люди считают: 
Господь задерживается, поэтому еще можно жить эгоистично 
и наслаждаться греховными удовольствиями. Они убеждены, 
что имеют достаточно времени для подготовки ко Второму 
пришествию. К сожалению, это смертельная ловушка, по-
скольку никто не знает времени возвращения Иисуса. Более 
того, даже если Христос пока не придет, любой из нас может 
неожиданно уйти из жизни, и тогда внезапно оборвется вся-
кая возможность примириться с Богом. Помимо всего проче-
го, повторяющееся потакание греху постепенно очерствляет 
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и притупляет совесть, и покаяться становится все труднее. 
Дьявола не волнует, что мы теоретически верим во Второе 
пришествие Иисуса, пока откладываем приготовление к этому 
событию.

Как мы можем быть готовыми сегодня? Покаявшись, ис-
поведовав Иисусу неисповеданный грех, обновив свою веру 
в Его искупительную смерть на кресте ради нас и полностью 
подчинив Ему свои желания. Живя в общении с Ним, мы мо-
жем наслаждаться глубоким миром, будучи облаченными 
в одежду Его праведности.

Много ли вы размышляете о Втором пришествии? На-
сколько реальность этого события влияет на вашу жизнь? Как 
мы поддерживаем правильный баланс, совершая свою повсе-
дневную работу и в то же время живя в предвкушении возвра-
щения Христа?

ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из  книги Э.  Уайт «Желание веков» главу «На 

горе Елеонской» (с. 627–636); из книги «Великая борьба» главу 
«Вестники рассвета» (с. 299–316).
«Вскоре на востоке появляется небольшое темное обла-

ко величиной вполовину человеческой ладони. Это облако, 
окружающее Спасителя, издали кажется окутанным мглой. 
Народ Божий знает, что это знамение Сына Человеческого. 
В торжественном безмолвии они следят за тем, как оно при-
ближается к земле, становясь все светлее и прекраснее, пока 
наконец не превращается в огромное белое облако, в осно-
вании которого — слава, подобная всепоглощающему огню, 
и над облаком — радуга завета. Иисус нисходит как могу-
щественный Победитель… Бесчисленное множество святых 
ангелов, поющих прекраснейшие небесные гимны, сопрово-
ждает Иисуса. Все небо кажется заполнено святящимися су-
ществами; их „тьмы тем и тысячи тысяч“. Человеческое перо 
не в состоянии описать это зрелище; смертный разум не мо-
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жет постигнуть его величия и красоты» (Э. Уайт. Великая 
борьба, с. 640, 641).

Вопросы для обсуждения:
1. Хотя мы должны верить в близость возвращения Христа, 

как мы можем избежать опасностей фанатизма? Это не все-
гда просто. В конце концов, многие ли фанатики считают 
себя фанатиками?

2. Поразмышляйте о том, что Второе пришествие, если рас-
сматривать его на личностном, индивидуальном уровне, 
отстоит от нас не дальше момента нашей смерти, независи-
мо от того, как долго мы живем. Что эта идея говорит нам 
о том, насколько действительно близко Второе пришествие 
к каждому из нас?

3. Что вы ответите тем, кто высмеивает идею Второго при-
шествия? Прежде чем что-то отвечать, попытайтесь поста-
вить себя на их место, посмотреть на вещи с их точки зре-
ния. Сделав это и рассмотрев их аргументы, подумайте, как 
можно им ответить.

4. Как вы относитесь к идее о том, что мы как народ можем 
либо ускорить, либо замедлить Второе пришествие? Какие 
аргументы можно привести за или против?

5. Если бы вы знали, что Иисус придет на следующей неделе, 
что бы изменили в своей жизни?
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Место для проповеди Евангелия

Когда в  датской государственной школе жизнь Стефании осложнилась, 
родители перевели ее в  местную адвентистскую школу. Семья не  принадле-
жала к церкви адвентистов, но Стефания быстро нашла себе друзей и хорошо 
устроилась в новой школе.

Уроки, касающиеся религии, казались ей  странными, но  новые друзья 
рассказали Стефании о своей вере, и она начала понимать, что адвентистская 
Церковь во всем следует Библии. Друзья пригласили ее на субботнюю школу 
и предложили вместе провести весь субботний день.

Богослужение показалось Стефании живым и интересным. В возрасте две-
надцати лет она отдала свою жизнь Богу. Но когда девочка захотела принять 
крещение, родители не согласились на это. Они хотели, чтобы их дочь принад-
лежала к  традиционной церкви. С  неохотой девочка ходила с  родителями в 
их церковь в класс катехизиса, но сердцем она была не там.

Стефания обрадовалась, когда родители позволили ей учиться в адвентист-
ской школе-пансионате, в которой ученики живут всю неделю, а приезжают до-
мой только на выходные или на каникулы. В школе была хорошая атмосфера, 
учителя и друзья стали для нее настоящей семьей. Наконец, когда ей исполни-
лось семнадцать лет, она убедила мать позволить ей принять крещение.

«Мои друзья и учителя подкрепляют мою веру и помогают мне стать силь-
ной», — улыбается она.

Сейчас Стефания учится в университете. Она присоединилась к адвентист-
ской церкви-кафе, которая сосредоточена на служении для молодежи. Служе-
ния церкви-кафе проходят вечером в цокольном этаже в том же здании, что 
и служения основной церкви. Каждую неделю около тридцати молодых людей 
приходят на эти встречи. У церкви-кафе есть малые группы, которые встреча-
ются для изучения Библии и молитвы. Также молодежь проводит здесь спе-
циальные встречи для своих неверующих друзей, где предлагаются прохлади-
тельные напитки и закуски. Они приглашают каждого.

Во время ежегодного городского фестиваля церковь-кафе проводит меро-
приятия, чтобы рассказать молодежи о себе.

«Мы приносим домашнее печенье, ставим батут, чтобы было весело, и 
во время перерыва включаем песни и приглашаем всех посетить наше кафе. 
У нас много интересного», — добавляет Стефания.

В то время как в постмодернистской и секулярной Дании интерес к рели-
гии падает, такие программы, как церковь-кафе и организация международных 
церквей привлекают тех, кто хочет знать Бога.

Наши миссионерские пожертвования помогают открывать адвентистские 
школы, в одной из которых обучалась Стефания, где она и встретила своего 
Спасителя. Недавно часть пожертвований тринадцатой субботы помогла орга-
низовать такие нетрадиционные программы, как церковь-кафе для молодежи 
и международную церковь для иностранных рабочих и международных студен-
тов, которые приезжают в страну в поисках лучшей жизни. Спасибо за помощь, 
которая возрождает адвентистскую церковь в Дании.
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УРОК 13. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Ин. 14:1–3

Задачи учителя:
1. Помочь понять природу Второго пришествия Христа.
2. Помочь ощутить уверенность в пришествии Христа.
3. Побудить духовно подготовиться к встрече Господа, гря-

дущего на облаках.

План урока:
I. Христос четко определил природу и условия Своего 

пришествия
1. Каковы отличительные характеристики обещанного 

Христом возвращения?
2. Каковы последствия Второго пришествия Христа для 

искупленных и осужденных?
3. Что указывает на близость Христова возвращения?

II. Пришествие Христа дарует каждому верующему 
ощущение мира, безопасности и уверенности
1. Какие чувства могут испытывать верующие люди, раз-

мышляя о пришествии Христа?
2. Почему признаки приближения Второго пришествия 

вызывают скорее радость, чем беспокойство?
3. Каким образом цель возвращения Христа помогает 

нам глубже ценить Божью любовь к человечеству?
III. Чтобы встретить Христа грядущего на облаках, необ-

ходимо духовно готовиться
1. Что в повседневной практике верующих подготавлива-

ет их к возвращению Христа?
2. Как верующие люди могут помочь неверующим подго-

товиться к пришествию Христа?
3. Какое место в духовной подготовке занимает христи-

анское братство?

Вывод: Обетование о возвращении Христа — не отдаленная 
мечта. Это также не религиозный эскапизм (бегство 
от действительности в мир иллюзий). Это признание 
факта, что у нас есть любящий Спаситель, Который 
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всем сердцем желает воссоединиться со Своим избран-
ным народом. К верующим людям обращен совет, чтобы 
они ежедневно духовно готовились, проявляли постоян-
ную бдительность, дабы пришествие Христа не застало 
их неподготовленными или пребывающими в неведении.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ

ШАГ 1 — Мотивируйте !

ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ин. 14:1–3

ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Славной кульминацией 
христианской веры будет воссоединение с Христом во время обе-
щанного Им возвращения.

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Укажите ученикам на то, что важность воз-
вращения Христа подчеркивается в Писании частыми упо-
минаниями об этом событии.

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: Подумайте о том, как происхо-
дят встречи родственников или старых друзей. Возможно, 
вы встречались с вашими одноклассниками, однокурсника-
ми. Что вы испытывали, встретившись с этими людьми?

Попросите учеников представить момент самого волни-
тельного воссоединения: Второе пришествие. Каким оно бу-
дет согласно Священному Писанию? Пусть ученики исполь-
зуют все свое воображение и всем классом изобразят картину 
скорого возвращения Христа. Можно даже представить, как 
все будет звучать и выглядеть, что они будут испытывать. 
Но самое главное, попросите некоторых учеников поделить-
ся своими ответами на вопрос: какое значение воссоединение 
с Христом имеет лично для них?

ОБСУДИТЕ: Воссоединиться — значит снова быть вместе. 
Хотя большинство людей, за исключением современников 
Иисуса, никогда не видели Его раньше, почему Второе при-
шествие является воссоединением Христа и Его народа? По-
чему мы можем сказать, что общались с Тем, Кого не видели 
своими физическими глазами?
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ШАГ 2 — Исследуйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Хотя многие христианские конфессии отли-
чаются друг от друга в других доктринах, многие из них со-
гласны с тем, что Иисус придет опять, чтобы воссоединиться 
со Своим народом.

Библейский комментарий
I. Обетование и цель пришествия Иисуса

(Прочитайте с классом Ин. 14:1–3 и Мф. 16:27).
Текст Мф. 16:27 указывает на апокалиптическое пророче-

ство Даниила о последнем суде (Дан. 7:13, 14). Учение Христа 
соединило высказывания Ветхого Завета (из книг Захарии, 
Даниила, Исаии и других), сформулировав новозаветное уче-
ние о Его возвращении. Несомненность данного учения стала 
основанием Его повеления: «Да не смущается сердце ваше». 
На этой планете, где имеют место войны, неизлечимые бо-
лезни, геноцид, ядерные аварии, расизм, разводы, экономи-
ческая нестабильность и т. д., такая уверенность становится 
труднодостижимой. Но через какие бы страдания мы здесь 
ни проходили, они несравнимы с обещанной Богом компен-
сацией. «Но если внешний наш человек и тлеет, то внутрен-
ний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое 
страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную 
славу» (2 Кор. 4:16, 17).

ОБСУДИТЕ: Многие богословы недооценивают или пре-
уменьшают суд как что-то, умаляющее Божью благодать, 
оправдание и прощение. Почему Божественные благодать 
и прощение бессмысленны без суда?

II. Как и когда Он вернется
(Прочитайте с классом Мф. 24 и Откр. 1:7).
Существует три основных богословских взгляда относи-

тельно времени возвращения Христа.
Постмиллениалисты верят, что тысячелетний прогресс 

окончится возвращением Христа. В XIX веке, когда широко 
распространились достижения технологического прогресса, 
многие принимали такой взгляд. Однако эти ожидания прак-
тически были сведены на нет мировыми войнами.
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Амиллениалисты не верят в буквальное тысячелетие, по-

нимая его как образ. Поэтому упоминание о тысячелетии 
в контексте времени пришествия Христа для амиллениали-
стов неактуально.

Последняя группа, известная как премиллениалисты, де-
лится на две подгруппы — диспенсационалистов и историци-
стов. Диспенсационалисты верят, что Бог по-разному рабо-
тает с людьми в разные периоды времени. Один такой период 
длился от Голгофы до начала великой скорби. Он обозначен 
как церковная эра. Тайное восхищение церкви произойдет 
по завершении церковной эры. Второе пришествие Христа 
будет семью годами позже, в конце семи лет скорби (в этой 
группе существуют незначительные вариации относитель-
но точной последовательности событий). В этот семилет-
ний период скорби у грешников появляется еще один шанс 
покаяться.

Несовместимость такой позиции с Библией слишком вели-
ка, чтобы рассмотреть ее детально в нашем небольшом посо-
бии, но некоторые из этих деталей уже очевидны. Лучше всего 
библейская позиция выражена в исторической премиллени-
альной экзегезе. Она учит, что Христос придет в начале ты-
сячелетнего царства (и после времени скорби), чтобы спасти 
живых и умерших святых (через первое воскресение). Живые 
грешники погибают от славы Его пришествия. Они покоятся 
вместе со всеми ранее умершими беззаконниками до конца 
тысячелетия, когда произойдет воскресение осужденных. По-
сле второго воскресения, получив соответствующее возмез-
дие за греховный выбор, они окончательно погибают.

О том, как будет происходить возвращение Христа, ска-
зано в нескольких местах Библии. Отличительные характе-
ристики этого события ясно обозначены. Оно будет: (1) пуб-
личным (явным) (в отличие от «тайного»; Откр. 1:7; 1 Фес. 
4:15–18); (2) одновременно видимым по всему миру (в отли-
чие от «локального»; Мф. 24:5, 23–30); (3) громогласным (в 
отличие от «тайного»; 1 Фес. 4:15–18; Мф. 24:31); (4) бук-
вальным и личностным (в отличие от «символического»; 
Деян. 1:11; Лк. 24:36–43); (5) неожиданным (1 Фес. 5:2–6; 
Мф. 24:43, 44) и (6) катастрофическим для земных царств 
(Дан. 2:32–35). Бог дает нам достаточно информации отно-
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сительно того, как и когда вернется Христос, чтобы мы мог-
ли поверить, но не настолько много, чтобы мы воспринима-
ли это как нечто само собой разумеющееся.

ОБСУДИТЕ: Промедлению поддадутся многие. Как будут по-
ступать люди, которые верят, что у них есть два шанса подго-
товиться к возвращению Христа (согласно учению диспенса-
ционалистов)? В чем опасность этого учения?

ШАГ 3 — Применяйте!

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Информация может мотивировать. Инфор-
мация может заглушать какие-то эмоции. Приведет ли ин-
формация людей в движение или усыпит их?

В Мф. 24 Иисус отвечает на вопрос учеников о времени Своего 
возвращения. Пойдет ли им на пользу изобилие информации? 
Станут ли они бдительными или придут в сонное состояние?

В Мф. 25 Иисус предлагает три притчи о подготовке и бди-
тельности и дает образец духовной готовности. Рассмотри-
те с классом эти образцы: (1) десять подруг невесты (девы), 
(2) трое слуг (притча о талантах), (3) овцы и козлы. Какие 
уроки мы можем извлечь из этих притчей, которые помогут 
нам подготовиться к возвращению Христа? Какими своими 
поступками мы можем подтвердить эти уроки? Как наш класс 
может подготовиться к встрече с Иисусом? (Большие классы 
было бы целесообразно разделить на меньшие группы, пред-
ложив каждой группе одну притчу).

УПРАЖНЕНИЕ: Прочитайте из Библии Мф. 25. Обсудите каж-
дую притчу, ища принципы, применимые к нашим обстоя-
тельствам в XXI веке. Применение этих реальных историй 
гораздо шире ситуаций, о которых в них рассказывается.

Думайте образно.
�z Что говорится о жизни Царства?
�z Что говорится о духовной подготовке?

Анализируйте содержание.
�z Что сделали правильно положительные герои?
�z Что сделали неправильно отрицательные герои?
�z Какой лучший выбор могли бы сделать отрицательные герои?
�z На какой поворотной точке произошло разделение между 

положительными и отрицательными героями?
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�z Какие должны произойти изменения, чтобы конец оказал-

ся более счастливым?
�z Как эти принципы применимы к личной духовности?
�z Почему различия между положительными и отрицатель-

ными героями выражены более в поступках, чем в их раз-
мышлениях?

ШАГ 4 — Творческое задание

ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Впереди еще одна сессия. Преподаватели 
раздают программу лекций и планы обучения, оговаривая, 
что нужно усвоить по каждому предмету. Некоторые студен-
ты будут действовать в соответствии с графиком обучения. 
Другие будут веселиться, откладывать учебу и в конце кон-
цов потерпят неудачу. Хорошие студенты готовятся к заклю-
чительным экзаменам; другие плетутся в хвосте, откладывая 
все на потом. По тем же принципам действует и школа жизни. 
Сдать последний экзамен — значит обрести вечную жизнь. 
Неудача очевидна. Зубрежка в последний момент не прине-
сет успеха. Успех принесет постепенный процесс на протяже-
нии всей жизни.

УПРАЖНЕНИЕ: На предстоящей неделе составьте фотографи-
ческий «очерк» вашей жизни. Изучите собственную историю 
по фотографиям. Сделайте альбом с фотографиями, которые 
смогут рассказать о вашей жизни. Классифицируйте фото-
графии в соответствии с тем, к чему в жизни подготовили вас 
занятия, запечатленные на фотографиях. Что способствовало 
успеху определенных событий? Какие духовные уроки о под-
готовке к вечной жизни вы можете извлечь из этих событий?

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ УПРАЖНЕНИЕ: На предстоящей неделе с по-
мощью памяти и воображения «пробегитесь» по своей жиз-
ни. Изучите свою личную историю через представленные 
в сознании картины. В воображении соберите «альбомы», 
повествующие о прожитой вами жизни. Классифицируйте 
эти повествования в соответствии с тем, к чему в жизни под-
готовили вас запомнившиеся занятия. Что способствовало 
успеху определенных событий? Какие духовные уроки о под-
готовке к вечной жизни вы можете извлечь из этих событий?



241

Материал для встреч в малых группах

Урок № 1 ВЕЖЛИВОСТЬ И ДОБРОТА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .242

Урок № 2 ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .245

Урок № 3 РЕЧЬ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .249

Урок № 4 ГОСТЕПРИИМСТВО (1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .253

Урок № 5 ГОСТЕПРИИМСТВО (2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256

Урок № 6 СЕМЬЯ И ОБЩЕНИЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259

Урок № 7 БЕЗОПАСНОЕ И НЕБЕЗОПАСНОЕ ОБЩЕНИЕ .  .  .  .  .  .  .  .262

Урок № 8 РОДИТЕЛЬСКОЕ НАСТАВЛЕНИЕ ДЕТЯМ В ВЫБОРЕ 
ОБЩЕНИЯ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .265

Урок № 9 ПРАЗДНИКИ И ГОДОВЩИНЫ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .268

Урок № 10 РОЖДЕСТВО .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .271

Урок № 11 СЕМЕЙНЫЙ МИССИОНЕРСКИЙ ЦЕНТР  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .275

Урок № 12 НАГРАДА ЗДЕСЬ И В БУДУЩЕМ . . . . . . . . . . . . . . . . .278

Урок № 13 ЖИЗНЬ В ЕДЕМСКОМ ДОМЕ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .281

Материал для встреч в малых группах

М. Я. ОТТ

СЕМЬЯ И ДОМ
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ



242

Материал для встреч в малых группах

У Р О К  №  1

ВЕЖ ЛИВОСТЬ  И  ДОБРОТА

Вступление
Однажды к учителю пришел юноша и попросил разреше-

ния заниматься у него.
— Зачем тебе это? — спросил мастер.
— Хочу стать сильным и непобедимым, — ответил юноша.
— Тогда стань им! Будь добр со всеми, вежлив и внимате-

лен. Доброта и вежливость принесут тебе уважение других. 
Твой дух станет чистым и добрым, а значит, сильным. Внима-
тельность поможет тебе замечать самые тончайшие измене-
ния, это даст возможность избегать столкновений, а значит, 
выиграть поединок, не вступая в него. Если же ты научишься 
предотвращать столкновения, то станешь непобедимым.

— Почему? — спросил молодой человек.
— Потому что тебе не с кем будет сражаться, — ответил 

мастер.
Юноша ушел, но через несколько лет вернулся к учителю.
— Что тебе нужно? — спросил его старый человек.
— Я пришел поинтересоваться вашим здоровьем и узнать, 

не нужна ли вам помощь...
И тогда учитель взял его в ученики.

Ломка льда
Приведите примеры искренней вежливости и доброты, 

которые оказали на вас неизгладимое впечатление. Вспо-
мните свои чувства.

Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 69
Флп. 2:3: «Не делайте ничего из духа соперничества 

или тщеславия, но в смирении каждый почитай друго-
го выше себя» (Институт перевода Библии).
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�z Чтобы уважать окружающих, нужно ли понимать, каким 
образом проявлять это уважение?

�z Чтобы почитать собственное достоинство, тот образ Бо-
жий, который находится в каждом из нас, должны ли 
мы знать, как это делать?
«Принцип „будьте друг к другу добры, сострадательны“ 

лежит в самом основании семейного счастья. Христианская 
вежливость должна царствовать в каждом доме. Она недоро-
го обходится, но имеет силу смягчать натуры, которые сде-
лались бы суровыми и грубыми без нее. Поощрение посто-
янной вежливости, стремление поступать с другими так, как 
мы хотели бы, чтобы поступали с нами, устранит часть жиз-
ненных невзгод» (Знамения времени, 9 сентября 1886 г.).
�z Найдите и подчеркните все, что будет иметь семья, кото-

рая согласится жить по принципу доброты и вежливости.
�z Почему в мире так мало по-настоящему счастливых семей?

«Родители должны проявлять вежливость друг к другу 
даже в малом. Доброжелательность должна быть законом се-
мьи. Грубая речь не должна поощряться; резкие слова не дол-
жны произноситься» (Доброе здоровье, январь 1880 г.).
�z Чему родители должны научить детей? Найдите четыре 

урока, которые дети должны усвоить в родительской се-
мье. Разберите подробно каждый из них.

�z Современный человек не любит слово «должен». Как 
вы относитесь к частому использованию этого выражения 
вдохновенным автором?

�z «Все могут иметь радостный вид, ласковый голос, обходи-
тельные манеры, эти качества обладают большой силой» 
(Воспитание, с. 240).

�z Некто сказал: «Хорошие манеры — лучшая защита 
от плохих манер тех, кто нас окружает». Приведите 
примеры силы радости, ласки и обходительности.

�z С позиции этикета людей условно можно разделить на две 
категории: воспитанные и невоспитанные. Как научить-
ся хорошим манерам, если воспитание оставляет же-
лать лучшего?
«Ласково разговаривая со своими детьми и хваля их, ко-

гда они стараются поступать правильно, родители могут 
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поощрять их усилия, делать их очень счастливыми и созда-
вать в семье располагающую обстановку, которая рассеет 
всякую тьму и принесет в семью радостный свет» (Знамения 
времени, 17 апреля 1884 г.).

Хвалить или не хвалить детей? Хвалить или не хвалить 
супруга? В чем польза комплиментов? Об этом часто спорят. 
Какую точку зрения следует отстаивать?

На каком основании?
Иисус никогда не хвалил Своих учеников. Почему? Пони-

мали ли ученики, тем не менее, одобряет их Учитель или нет?
Как можно выражать одобрение?
«Истинная вежливость, истинная учтивость — это бла-

гожелательность, проявляемая ко всем людям — высокого 
и низкого происхождения, богатым и бедным» (Рукопись 74, 
1900 г.).

О чем свидетельствуют вульгарная речь и поведение?
Почему жеманство и показная изысканность, льстивые 

улыбки и речи неприятны?
«Так называемая культура, которая не делает молодых 

почтительными к своим родителям, которая не учит их це-
нить свои преимущества, быть терпимыми к недостаткам, 
не помогает их нуждам, которая не делает их заботливыми 
и нежными, великодушными и полезными для молодых, старых 
и несчастных и учтивыми со всеми, — такая культура явля-
ется ложной» (Воспитание, с. 241).

Культура, по большому счету, и есть психика человека. 
Почему?

Перечислите отличительные черты ложной культуры.
Сколько их в данном отрывке?
Что вы можете сказать о своем культурном окружении?

Заключение
«Золотое правило: „Как хотите, чтобы с вами посту-

пали люди, так поступайте и вы с ними“, равно как и апо-
стольское повеление: „По смиренномудрию почитайте один 
другого высшим себя“, — должны стать законом семьи. Те, 
кто лелеет дух Христа, будут проявлять учтивость в семье, 
доброжелательный дух даже в малом. Они будут неустанно 
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стараться сделать всех вокруг себя счастливыми, забывая 
о себе в своем добром внимании к другим» (Знамения време-
ни, 1 июля 1886 г.).

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я еще раз внимательно с молитвой прочитаю этот урок.
2. Я буду просить Господа простить и благословить тех, кто 

воспитал меня.
3. Я буду молить Бога о том, чтобы Он помог мне быть по-на-

стоящему вежливым и добрым человеком в семье и обще-
стве.

4. Я сделаю все возможное, чтобы золотое правило Библии 
стало законом в моей семье.

5. Я попрошу прощения за свое поведение у тех, кого огорчил.

У Р О К  №  2

ЖИЗНЕРАДОСТНОСТЬ

Вступление
Один мудрец, выступая перед слушателями, рассказал 

им веселую историю. Все просто зашлись от смеха. Через не-
сколько минут он снова рассказал людям эту же веселую ис-
торию. Только несколько из них улыбнулись. Мудрец в тре-
тий раз рассказал эту же шутку, но не засмеялся уже никто. 
Старый мудрый человек улыбнулся и произнес:

«Смеяться постоянно над одной и той же шуткой вы не мо-
жете... Так почему вы позволяете себе плакать или грустить 
по одному и тому же поводу постоянно?»

Ломка льда
Назовите десять ценных привычек позитивного, жизнера-

достного человека.
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Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 70
2 Цар. 6:14–23: «Когда входил ковчег Господень в го-

род Давидов, Мелхола, дочь Саула, смотрела в окно и, 
увидев царя Давида, скачущего и пляшущего пред Гос-
подом, уничижила его в сердце своем» (ст. 16).

Что было причиной такого нестандартного, с точки зре-
ния Мелхолы, поведения Давида? На чьей стороне в оценке 
поведения супругов был Бог?

«Не позволяйте, чтобы трудности и повседневные заботы 
омрачали вашу жизнь. Если вы это допустите, то всегда найдет-
ся что-то, что будет сердить и раздражать вас. Наша жизнь та-
кова, какой мы ее делаем, и мы обретаем то, к чему стремимся» 
(Знамения времени, 12 февраля 1985 г.).
�z Современная жизнь полна проблем и задач, с которыми 

одни справляются легко и непринужденно, а другим ре-
шение этих же проблем стоит кучу времени и нервов. Так 
в чем же секрет?

�z Какой волшебник дарит радостный взгляд на жизнь?
«Если в жизни мы видим только печали и тревоги, если склон-

ны преувеличивать незначительные трудности, то найдем мно-
жество проблем, о которых будем без конца думать и говорить. 
Но если мы больше обращаем внимание на светлую сторону 
жизни, то в достаточной степени обретем то, что сделает нас 
радостными и счастливыми. Если мы улыбаемся, то эти улыбки 
возвратятся к нам; если мы говорим людям приятные, добрые 
слова, то же будут говорить и нам» (там же).
�z Видеть, преувеличивать, думать и говорить, обращать 

внимание... Способен ли человек руководить своим выбо-
ром? В каком случае «да», а в каком «нет»?

�z Чего можно добиться с помощью улыбки?
�z Психологическая контрактура — «маска» на лице чело-

века, выражение, с которым он постоянно живет. Какова 
ваша психологическая контрактура?
«Долг каждого — поддерживать в себе жизнерадостный 

дух вместо того, чтобы предаваться размышлениям о скорб-
ном и неприятном. Многие не только делаются несчастными 
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таким образом, но и приносят в жертву больному вообра-
жению здоровье и счастье» (Знамения времени, 12 февраля 
1985 г.).

«Жизнерадостность — это не только признак здоровья, 
но еще и самое действенное средство, избавляющее от болез-
ней», — утверждал английский писатель и философ XIX века 
Самуэль Смайлс. Как мысль о том, что в нашем распоряже-
нии есть такое необыкновенное, чудесное средство от болез-
ней, может повлиять на жизненную позицию человека?

«Половинчатое служение, любовь к миру, любовь к своему 
„я“, любовь к пустым развлечениям присущи робкому, трус-
ливому слуге; он следует за Христом на большом расстоянии. 
Искреннее, усердное служение Иисусу рождает радостную 
религию. Тот, кто идет рядом с Христом, не будет хмурым. 
Во Христе — свет, мир и радость на веки вечные. Мы нужда-
емся более всего во Христе и менее всего — в земных ценностях 
и в собственном эгоизме» (Рукопись 1,1867 г.).
�z Найдите в этой выдержке причины негативного, пессими-

стического настроения большинства людей, в том числе 
христиан.

�z Чем отличаются люди, которым хочется подражать?
�z Можно ли отказаться от земных ценностей? От каких 

именно? Как?
«Нет воли Божьей на то, чтобы мы были угрюмыми и раз-

дражительными или легкомысленными и пустыми» (Прото-
кол Океанской унионной конференции, 1 ноября 1904 г.).

«Улыбайтесь, родители; улыбайтесь, учителя. Если у вас 
на сердце грустно, то своим видом не показывайте этого» 
(Основы христианского воспитания, с. 68).

«Родители, будьте радостными, никогда — грубыми и вуль-
гарными, но благодарными, послушными и покорными своему 
Небесному Отцу. Если что-то раздражает вас, это не повод 
выходить из себя» (Рукопись 126, 1897 г.).

«Мать должна сохранять радостное, спокойное, веселое 
расположение духа. Каждое усилие, сделанное в этом направ-
лении, будет многократно вознаграждено физическим здоровь-
ем и высоконравственным характером ее детей. Радостный 
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дух сделает ее семью счастливой и весьма улучшит ее здоро-
вье» (Служение исцеления, с. 374).
�z Великий Моцарт говорил: «Жизнь — это улыбка, даже 

когда текут слезы». Что дает человеку улыбка? Поручите 
кому-нибудь в группе подготовить небольшой реферат 
на эту тему.

�z Почему особое ударение в приглашении чаще улыбаться 
дано родителям (особенно матери) и учителям?

Заключение
«Смотрите на вещи в радостном свете, старайтесь рассе-

ять тьму, окутавшую душу. Проявляйте расположение к дру-
гим. Пусть жизнерадостность, доброта и любовь наполняют 
ваш дом. Это будет способствовать религиозным проявлени-
ям, и тогда большие и маленькие обязанности будут испол-
няться с легким сердцем» (Знамения времени, 1 сентября 
1898 г.).

Существует большое количество советов и рецептов, как 
стать позитивным и жизнерадостным человеком, но только 
проделав определенную работу над собой, можно добиться 
успеха. Всем известно: чтобы изменить мир, надо начать ме-
нять себя, а это работа очень кропотливая.

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я часто буду смотреть на себя в зеркало, чтобы увидеть, 
как я выгляжу со стороны.

2. Я дам честную оценку своему каждодневному состоянию 
(внутреннему и внешнему).

3. Я буду молиться о том, чтобы Христос научил меня хо-
дить рядом с Ним, а не на расстоянии.

4. (И всегда) я буду прикладывать усилия и работать над со-
бой, чтобы стать жизнерадостным человеком.
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У Р О К  №  3

РЕЧЬ

Вступление
«Слово — тончайшее прикосновение к сердцу, оно может 

стать и нежным, благоухающим цветком, и живой водой, воз-
вращающей веру в доброе, и острым ножом, и раскаленным 
железом, и комьями грязи... Мудрое и доброе слово доставляет 
радость, глупое и злое, необдуманное и бестактное приносит 
беду. Словом можно убить и оживить, рассеять сомнения, по-
вергнуть в уныние, вдохновить и привести в оцепенение силы 
души» (В.А Сухомлинский).

Ломка льда
Умение говорить является ключевым в умении наладить 

контакты с окружающими людьми. Существуют ли правила 
в использовании речи? Приведите примеры.

Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 71
Притч. 25:11: «Золотые яблоки в серебряных прозрач-

ных сосудах — слово, сказанное прилично».
�z На этот текст Библии комментариев практически нет. По-

чему, на ваш взгляд, Соломон сделал именно такое срав-
нение?
«Речь — это дар. Речь — это доверенный нам дар, и его нуж-

но использовать для того, чтобы помогать ближним, вдохнов-
лять и укреплять их» (Рукопись 36, 1899 г.).
�z Почему речь названа даром?
�z Цель речи — помогать, вдохновлять и укреплять ближ-

них... Как часто люди используют речь по назначению? 
А вы?
«Если родители будут любить Бога и ходить путями Гос-

подними, творя справедливость и суд, то в их речи не бу-
дет звучать нездорового сентиментализма. Их слова будут 
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убедительны, назидательны, речь чистой. Дома и в другом ме-
сте они будут тщательно подбирать слова. Они не опустятся 
до вульгарщины» (Рукопись 36, 1899 г.).
�z Что такое нездоровый сентиментализм? Чем он опасен?
�z Какое поведение родителей поможет исключить опасную 

чувственность из жизни семьи? Какие появятся преиму-
щества?
«Каждое слово, сказанное отцами и матерями, оказывает 

влияние на детей к добру или ко злу. Если родители вспыльчи-
вы, если они проявляют дух, свойственный детям мира сего, 
то Бог считает, что они — дети этого мира, но не Его сыновья 
и дочери» (Рукопись 100, 1902 г.).
�z Представьте себе, что каждое ваше слово — это посеянное 

семя, всходы которого принесут большой урожай в жизни 
ваших детей, и ничто уже не будет зависеть от вас... Какие 
семена вы бы предпочли сеять?

�z Что такое вспыльчивость? Является ли вспыльчивость 
грехом?
«Членов семьи необходимо обучать культуре речи и рито-

рике. Родители должны учить своих детей говорить настоль-
ко ясно, чтобы слушающие могли понять каждое слово, ска-
занное ими» (Рукопись 4, 1901 г.).

«Воспитывайте у них навыки правильной речи, чтобы, ко-
гда они встретят испытания, из их уст не исходили непроиз-
вольно грубые и резкие слова» (Рукопись 60, 1903 г.).
�z Культура речи — это владение нормами устного и пись-

менного языка.
�z Риторика — это ораторское искусство. Приведите способы 

и примеры обучения членов семьи культуре речи и рито-
рике.

�z Удовлетворены ли вы тем, как вы ведете себя в момент ис-
пытания?
«Пусть те, кто преклоняет колена у семейного алтаря, 

не закрывают свои лица руками и не кладут головы на стулья, 
когда обращаются к Богу. Пусть они поднимают свои лица 
и со святым трепетом и дерзновением приходят к престолу 
благодати» (там же).
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�z Почему такая поза в молитве предпочтительнее? Взаимо-
связано ли положение тела с культурой речи (риторикой)?

�z Что такое «святой трепет» и «дерзновение»?
«Риторика оказывает заметное влияние на здоровье сту-

дентов. Молодежь нужно учить, как правильно дышать и как 
читать... Многие из тех, кто рано умер, могли бы еще жить, 
если бы научились правильно пользоваться голосом» (Советы 
учителям, родителям и студентам, с. 297).
�z Объясните взаимосвязь риторики и здоровья.

«Неразумное использование дара речи часто является при-
чиной несчастья. Слово Божье никому не дает права говорить 
сурово, из-за этого возникают враждебные чувства и из дома 
уходит счастье» (Рукопись 60, 1903 г.).
�z Приведите библейские тексты, которые подтверждают 

вышеизложенную мысль.
«Никогда не следует произносить жгучих, гневных слов, 

так как в очах Божьих и для святых ангелов они являются 
разновидностью богохульства» (Руководство для молодежи, 
20 сентября 1894 г.).
�z Почему во многих семьях произносить подобные слова — 

норма? Как обстоит дело в вашей семье?
«Мой брат, ваш повелительный тон ранит сердца ваших 

детей. Они будут расти, и их склонность к критике тоже 
будет возрастать. Придирчивость портит вашу жизнь и пе-
редается вашей жене и детям. Ваши дети не склонны дове-
рять вам и признавать свои ошибки, потому что знают, 
что за этим незамедлительно последует ваш суровый укор» 
(Письмо 8а, 1896 г.).
�z Что играет большую роль в вопросе воспитания детей: 

среда или наследственность?
�z Почему дети наказываются «за вину отцов до третьего 

и четвертого колена»?
«Как много семей приправляют свою ежедневную пищу 

сомнениями и любопытными расспросами! Они обсуждают 
характеры своих друзей, и эти сплетни для них словно изыс-
канный десерт. Лакомый кусочек клеветы проходит по всему 
столу, прельщая не только взрослых, но и детей. Это бесче-
стит Бога» (Знамения времени, 17 февраля 1904 г.).
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�z О чем говорят за столом в вашей семье?
«Справедливо, что испытания приходят даже к тем, кто 

вполне посвящен. Терпение родителей подвергается суровому 
испытанию. Муж или жена могут сказать слова, на которые 
им захочется дать резкий ответ, но пусть тот, к кому они об-
ращены, промолчит. В молчании — безопасность. Часто мол-
чание является самым суровым укором, обращенным к тому, 
кто согрешил устами» (Рукопись 70, 1903 г.).
�z Как вы ведете себя в моменты сурового испытания?
�z Нравится ли вам предложенный «метод молчания»? Кто 

в совершенстве владел им?
�z Почему золотое молчание способно сделать больше, чем 

все слова?

Заключение
«Некоторые ведут постоянную борьбу за самообладание. 

Молчаливо, с молитвой на устах они день за днем сражают-
ся против грубости в речах и характере. Люди могут никогда 
не оценить этих стараний... Есть Тот, Кто видит каждое 
скрытое сражение и каждую безмолвную победу, и Он говорит: 
«Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше 
завоевателя города» (Знамения времени, 23 августа 1899 г.).

«Если вы избегаете горячности, раздражительности и бра-
ни, то Господь укажет вам прямой путь. Он поможет вам так 
использовать дар речи в духе Христа, что драгоценные свой-
ства — терпение, покой и любовь наполнят ваш дом» (Руко-
пись 67, 1901 г.).

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я с молитвой подумаю о том, что такое речь и как я ис-
пользую этот Божий дар в своей жизни.

2. (И всегда) я буду особенно внимателен к тому, как я раз-
говариваю с людьми.

3. Я буду умолять Господа подарить мне мудрость, чтобы 
всегда радовать Его, когда я пользуюсь речью.

4. Я буду учиться молчать, чтобы лучше владеть собой.
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У Р О К  №  4

ГОСТЕПРИИМСТВО  (1)

Вступление
В древнем мире ценили и почитали гостеприимство. 

У иудеев была поговорка: «От плодов семи добродетелей 
человек может вкушать в этом мире, и они же придадут ему 
величия в мире грядущем». И список этих семи добродетелей 
начинается так: «Гостеприимство по отношению к странни-
кам и посещение больных» (Баркли).

Ломка льда
Что такое гостеприимство? Какие примеры гостеприим-

ства в разных культурах вам известны?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 72
Евр. 13:2: «Страннолюбия не забывайте, ибо через него 

некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам».
�z Приятно, даже не зная, оказывать гостеприимство анге-

лам. А если гость известен и малоприятен?
«Библия настоятельно рекомендует проявлять гостепри-

имство. Она не только предписывает гостеприимство как 
долг, но и представляет множество прекрасных картин про-
явления любезности и говорит о множестве благословений, 
которые приносит радушие» (Свидетельства для Церкви, 
т. 6, с. 341, 342).
�z И все же почему гостеприимство — долг?
�z Перечислите благословения, которые приносит радушие.

«Даже среди тех, кто называет себя христианином, госте-
приимство почти не проявляется. В нашем народе возможность 
оказать гостеприимство не расценивается так, как должно, — 
как преимущество и благословение» (там же, т. 5, с. 544, 545).
�z Что является причиной того, что даже среди называющих 

себя христианами гостеприимство — редкость?
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�z Как научиться ценить благословения гостеприимства?
«Я слышала, как многие оправдывают свой отказ прини-

мать в свои дома и сердца святых Божьих таким образом: 
„Я ведь ничего не приготовила“» (там же, т. 2, с. 28, 29).
�z В ответ на оправдание приведите известный библейский 

пример.
«Некоторые ссылаются на свое плохое здоровье — они с ра-

достью бы проявили гостеприимство, если бы имели силу» 
(там же, т. 2, с. 28, 29).
�z «Добрые дела — превосходное средство от болезни». По-

чему?
�z Продолжите текст: «Если ты оденешь нагого...»

«Эгоистичные интересы людей, так часто делающих все 
„для себя и для своей семьи“, вызывают неудовольствие Бо-
жье. Каждая семья, которая вынашивает этот дух, нужда-
ется в обращении посредством чистых принципов, проявлен-
ных в жизни Христа. Тот, кто замыкается в самом себе, кто 
не расположен принимать гостей, лишается многих благосло-
вений» (там же, т.2, с. 28).
�z Какие чистые принципы («проявленные в жизни Христа») 

имеет в виду автор, если учесть, что Сын Божий не имел 
на земле ни семьи, ни дома?
«Сам Господь сделал нас разными — некоторых бедными, не-

которых богатыми, чтобы все мы имели возможность совер-
шенствовать свои характеры. Бог преднамеренно допустил, 
чтобы были бедные, — это нужно, чтобы испытывать, прове-
рять и раскрывать, что у нас на сердце» (Рукопись 41, 1903 г.).
�z Вот оно — высшее предназначение гостеприимства. Ис-

пользуя не более четырех слов, изложите суть гостепри-
имства-долга*.

�z Кому важно знать, что у нас на сердце?
«Когда дух гостеприимства умирает, то сердце поражает-

ся параличом эгоизма» (там же).
�z Какая связь между отсутствием гостеприимства и эгоизмом?

«Принимая гостей, мы должны руководствоваться не пред-
писаниями светских обычаев, но Духом Христа и учением Его 
слова» (Служение исцеления, с. 352–354).

* Пример: Гостеприимство способствует совершенству характера.
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�z Какие светские обычаи гостеприимства вам известны?
�z Какие обычаи гостеприимства олицетворяют Дух Христа 

и учение Его Слова?
«Израильтяне, отмечая все свои праздники, включали 

в число своих гостей бедных, пришельцев и левитов, которые 
были помощниками священника во святилище, религиозными 
учителями и миссионерами» (там же).
�z Почему именно эти люди чаще других становились гостя-

ми в семьях обычных израильтян?
�z Кого еще мы могли бы включить в список гостей, нуждаю-

щихся в заботе и внимании?

Заключение
«Гостеприимство — это прекрасный способ постепенно из-

бавиться от эгоизма. Эгоизм сужает сознание личности. Го-
степриимство как жизнь ради других подтачивает корни эго-
изма, подталкивает семью выйти из-под его влияния, жить 
не только исключительно ради семейных интересов, но и ради 
окружающих. Вселенский закон гласит: чем больше человек 
живет ради других, тем больше в его жизни будет счастья. Го-
степриимство служит одним из удивительных способов при-
внести в свою жизнь счастье. Оно является непосредственной 
обязанностью семейных людей» (П. Д. Ковалев. Подсказки 
для жизни).

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я еще раз подумаю над тем, что такое гостеприимство.
2. Я оценю свое отношение к этому библейскому совету.
3. Я буду просить Господа сделать меня таким, каким Он же-

лает меня видеть.
4. Я попрошу у Бога прощения за все случаи, когда я не был 

на высоте в вопросах гостеприимства.
5. Я постараюсь обращать внимание на людей, которые ну-

ждаются в гостеприимстве.
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У Р О К  №  5

ГОСТЕПРИИМСТВО  (2)

Вступление
Гостеприимство — нравственное качество человека, которое 

помогает ему искренне радоваться общению. Гостеприимство 
можно развить, целенаправленно работая над собой; оно сде-
лает человека духовно чище и наполнит его жизнь радостью.

На Кавказе говорят: «Куда не приходит гость, туда не при-
ходит и благодать» .

Ломка льда
Чтобы прослыть хорошим хозяином или хозяйкой, вовсе 

необязательно поражать гостей дорогой посудой, столовым 
серебром и богатым угощением. Можно приготовить совсем 
простые блюда; гораздо важнее, чтобы гости, придя к вам... 
Что именно, на ваш взгляд, гораздо важнее?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 72
Лк. 14:12–14: «Также и фарисею, пригласившему Его, 

Иисус сказал: „Когда устраиваешь ты обед или ужин, 
не приглашай твоих друзей, братьев, прочих родствен-
ников или богатых соседей. Они в ответ непременно 
пригласят тебя, и в этом будет вся твоя награда. Нет, 
когда устраиваешь пир, приглашай бедных, хромых, 
слепых, увечных, и блажен будешь, потому что им не-
чем воздать тебе“» (Институт перевода Библии).

«Вам не будет обременительно принимать этих гостей. 
Вам не нужно устраивать для них пышный и дорогой прием. 
Вам не нужно прилагать усилия, чтобы что-то демонстри-
ровать. Теплота радушного приема, уголок у вашего камина, 
место за вашим семейным столом, преимущество разделить 
благословение во время часа молитвы будут для многих из них 
подобны картинам неба» (Служение исцеления, с. 352).
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�z Что еще может оказать доброе влияние на гостей?
�z Какую форму гостеприимства вы предпочитаете?

«Наше сострадание должно быть шире рамок себялюбия 
и ограды семейных стен. Есть драгоценные возможности для 
тех, кто делает свои дома благословением для других. Обще-
ственное влияние — это чудесная сила. Было бы только же-
лание, и мы сможем использовать свое влияние как средство 
помощи тем, кто находится рядом с нами» (там же).
�z Поясните выражения «рамки себялюбия» и «ограда се-

мейных стен». Приходилось ли вам сталкиваться с этими 
преградами?

�z Как уговорить/заставить себя что-то «желать», например, 
быть гостеприимным?
«Мы должны стараться делать всех вокруг нас счастли-

выми, проявляя жизнерадостность, сострадание и любовь. 
Пусть гости видят, что мы стараемся исполнить волю Хри-
ста. Пусть они видят в нас… смирение, дух довольства и бла-
годарности. Сама атмосфера истинного христианского дома 
приносит мир и покой. Такой пример непременно окажет доб-
рое влияние» (Ревью энд Геральд, 29 ноября 1887 г.).
�z Какая разница между «быть» и «стараться быть»?
�z Каким образом гостеприимство помогает сформировать 

особые качества характера?
«Наши дома должны быть местом прибежища для искушае-

мой молодежи. Многие стоят на распутье... Они идут к гибели 
мимо наших закрытых дверей» (Служение исцеления, с. 354).

«Если мы проявим интерес к молодым, пригласим их в свои 
дома и окружим их ободряющим, полезным влиянием, то мно-
гие с радостью повернут свои стопы и пойдут по восходящему 
пути» (там же).
�z Почему доброта и щедрость ценится выше наставлений 

и нравоучений?
�z Поясните выражения: молодые люди «стоят на распутье», 

«идут к гибели». Почему именно молодежь, а не дети или 
взрослые?
«Помня о необходимости проявлять дружелюбие к посе-

тителям и делать все, чтобы они чувствовали себя как дома, 
вы никогда не должны забывать, что вы — учителя детей, 

9  СШ КОММ.  03–2014
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которых Бог дал вам. Они смотрят на вас, и вы никоим обра-
зом не должны направлять их ноги на неверный путь. Будьте 
для ваших гостей тем, кем вы являетесь для своей семьи каж-
дый день, — милыми, внимательными, вежливыми людьми» 
(Христианское воздержание и библейская гигиена, с. 3).
�z Что такое лицеприятие? Почему именно дети остро чув-

ствуют фальшь?
«Бедность не должна быть для нас помехой, чтобы прояв-

лять наше гостеприимство. Мы должны делиться тем, что 
имеем. Есть люди, которые едва сводят концы с концами, имея 
скудный заработок, но они любят Иисуса в образе Его святых 
и готовы оказать гостеприимство и верующим, и неверую-
щим, стараясь сделать эти приемы полезными» (Свидетель-
ства для Церкви, т. 6, с. 344).
�z Приведите примеры такого гостеприимства

Заключение
«Пробудитесь, братья и сестры. Не страшитесь добрых 

дел. „Делая добро, да не унываем; ибо в свое время пожнем, если 
не ослабеем“. Не ждите, когда вам укажут, что надо делать. 
Откройте свои глаза и смотрите на тех, кто рядом с вами; 
знакомьтесь с беспомощными, сокрушенными и нуждающи-
мися. Не прячьтесь от них и не пытайтесь отгородиться от 
их нужд. Кто представит доказательства, о которых упоми-
нает Иаков, доказательства, что он имеет чистую религию, 
не запятнанную эгоизмом и растлением? Кто стремится сде-
лать все, что в его силах, чтобы помочь великому плану спасе-
ния?» (Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 29).

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. (И всегда) я буду молиться о том, чтобы гостеприимство 
отличало меня как личность.

2. Я постараюсь кого-нибудь пригласить к себе домой.
3. Я буду стараться, чтобы среди моих гостей чаще были мо-

лодые люди.
4. Я буду умолять Господа подарить мне внимательность 

и радушие.
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У Р О К  №  6

СЕМЬЯ  И  ОБЩЕНИЕ

Вступление
Принято говорить, что человек — существо социальное. 

Но что это значит на самом деле? Неужели, если не вращать-
ся в обществе и не общаться с различными людьми, мы по-
теряем свое человеческое естество, перестав быть самими со-
бой? Данное высказывание говорит о том, что человеку для 
полноценного развития требуется постоянно общаться с себе 
подобными, иначе он попросту сойдет с ума. Потребность 
в общении ставят наравне с потребностью пить, есть и ды-
шать, и, хотя оно менее значимо в физиологическом смысле, 
в плане формирования человеческой психики общению нет 
равных.

Ломка льда
Известны случаи, когда ребенка воспитывали животные, 

и, несмотря на то, что человеческий интеллект во много 
раз превышает животный, ребенок, подрастая, оставался 
на уровне развития стаи. Почему?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 73
Евр. 10:25: «Не станем же оставлять собраний наших, 

как это у некоторых в привычку вошло, ведь мы дол-
жны ободрять друг друга. Тем больше нуждаемся мы 
в этом, чем ближе становится, как и сами видите вы, 
День Господень» (Институт перевода Библии)
�z Нуждаетесь ли вы в ободрении? С чем это связано?
�z Почему мы должны ободрять друг друга?
�z Как на необходимость в позитивном общении влияет при-

ближение Дня Господня?
«Автор всякой красоты, Сам любящий прекрасное, Бог 

предусмотрел все, чтобы удовлетворить в Своих детях 
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любовь к прекрасному. Он позаботился и об их социальных 
потребностях, так как доброе и полезное общение развивает 
у людей сострадание и делает их жизнь светлой и благоухан-
ной» (Воспитание, с.41).
�z Итак, секрет раскрыт: доброе и полезное общение (1) раз-

вивает у людей сострадание, (2) делает их жизнь светлой, 
(3) благоуханной. Обсудите эту причинно-следственную 
связь.
«Каждый находит или приобретает себе друзей. И сораз-

мерно силе дружбы будет и влияние, оказываемое друзьями 
друг на друга, — к добру или ко злу. У людей есть свой круг об-
щения, где, с одной стороны, они распространяют свое влия-
ние и, с другой — оказывается влияние на них» (Свидетельства 
для Церкви, т. 4, с. 587).
�z Общение (дружба) может стать как благословением, так 

и проклятием. Как добиться первого и избежать второго?
�z Известно ли вам, какое влияние вы оказываете на других?

«Слово Божье делает особый акцент на влиянии, которое 
оказывает общение на людей. Как велика роль общения в деле 
развития умов и характеров детей и молодежи! Компания, 
в которой они бывают, принципы, которые они принимают, 
привычки, которые они приобретают, решают вопрос об 
их полезности здесь и определяют их будущую судьбу» (Сове-
ты учителям, родителям и студентам, с. 111).
�z Насколько, на ваш взгляд, велика роль общения в форми-

ровании характера?
�z Приведите примеры влияния общества на выбор пути че-

ловека.
«Молодые не могут понять, насколько сильно выбор их то-

варищей влияет на их характеры и репутацию. Каждый стре-
мится попасть в компанию тех, чьи вкусы, привычки и обычаи 
близки ему» (там же. с. 111).
�z Почему?

«Стремления плотского сердца ведут вниз. Тот, кто обща-
ется со скептиками, сам скоро станет скептиком; тот, кто 
предпочитает общаться с подлецами, сам непременно ста-
нет подлецом. Идти на совет нечестивых — это первый шаг 
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к тому, чтобы стать на путь грешных и сесть в собрании раз-
вратителей» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 587).
�z Известно: с кем поведешься... Что значит фраза «идти 

на совет нечестивых»?
«Тот, кто любит бывать в светском обществе, часто 

потворствует себе в этом, пока эта черта не становится 
господствующей страстью... Они терпеть не могут читать 
Библию и размышлять о небесном... Силы, которые можно 
было бы употребить для благородных целей, растрачиваются 
ими на глупости и пьяный разгул» (Свидетельства для Цер-
кви, т. 4. с, 624).
�z Что, в вашем понимании, есть «светское общество»? При-

ведите примеры.
�z Почему любители таких обществ не любят читать Биб-

лию?
«Христианская общительность слишком мало поощряется 

в народе Божьем... Тот, кто замыкается в себе, не желает дей-
ствовать, чтобы благословлять других посредством друже-
ского общения, теряет многие благословения, потому что бла-
годаря взаимному контакту умы шлифуются и утончаются; 
общение с людьми дарит знакомства и завязывается дружба, 
результатом которой является единство сердец и атмосфера 
любви, что вызывает одобрение у неба» (Свидетельства для 
Церкви, т. 6, с. 172, 173).
�z Кто должен взять на себя ответственность «поощрять об-

щительность»?
�z Обратите внимание на благотворное влияние общения. 

Обсудите каждую возможность получить одобрение неба.

Заключение
«Тот, кто вкусил любовь Христа, особенно должен разви-

вать в себе способность к общению, потому что таким путем 
можно приобретать души для Спасителя. Они не должны пря-
тать Христа в своих сердцах, запирать Его, как вожделенное 
тайное сокровище, священное и дорогое, принадлежащее ис-
ключительно им одним; они не должны проявлять любовь Хри-
ста только к тем, кто им нравится» (там же).
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Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я еще раз поразмыслю о благословенном влиянии обще-
ния.

2. Я буду просить Господа о том, чтобы Он руководил мною 
в выборе общения.

3. Я буду молиться о том, чтобы Господь сохранил меня 
от путей и сообществ, которые могут негативно повлиять 
на меня.

4. Я хочу быть дружелюбным, поэтому буду практиковать 
это качество ежедневно.

У Р О К  №  7

БЕЗОПАСНОЕ  И  НЕБЕЗОПАСНОЕ 
ОБЩЕНИЕ

Вступление
Сотрудники Калифорнийского университета доказали, 

что плохие друзья и общение с ними вредны для здоровья. 
Сто двадцать два здоровых взрослых человека вели дневник, 
в который заносили сведения обо всех своих взаимодействи-
ях с другими людьми в течение восьми дней, и вот что обна-
ружилось: у тех, чье общение с окружающими было неприят-
ным и обидным, возрос уровень протеина в крови. Именно 
эти протеины могут вызвать сердечно-сосудистые заболева-
ния, депрессию и онкологические заболевания. У тех испы-
туемых, чье общение с близкими людьми было менее напря-
женно, уровень таких протеинов оказался более низким.

Ломка льда
Всегда ли легко избегать нежелательного общения?
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Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 74
1 Ин. 2:16, 17: «Все, что в мире: похоть плоти, похоть 

очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. 
И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Бо-
жию пребывает вовек».

На какие два класса делятся люди? Где преимущественно 
находятся ваши друзья?

«Если мы приобретаем товарищей, влияние которых мо-
жет сделать нас небрежными к тем высоким требованиям, 
которые Господь предъявляет к нам, то мы вовлекаем себя 
в искушение и становимся слишком слабыми в моральном 
отношении, чтобы противостоять ему» (Свидетельства для 
Церкви, т. 5, с. 543).
�z Что еще может произойти с нами?
�z Кто легче попадает под влияние: молодежь или люди стар-

шего возраста? Почему?
«Стойкая душа, твердая в вере, может сделать много доб-

ра... Но мы не можем охотно общаться с теми, кто попирает 
Закон Божий, и сохранять при этом свою веру чистой и не-
порочной. Мы незаметно для себя будем перенимать их дух, 
и если не отделимся от них, то рано или поздно уподобимся 
им, чтобы разделить с ними их судьбу» (Рукопись 6, 1892 г.).
�z Приведите примеры такого незаметного влияния (Биб-

лия, личные наблюдения).
«Если дети общаются с теми, чьи разговоры сосредоточены 

на маловажных, земных вещах, то их разум, мысли их не под-
нимутся выше этого уровня» (Свидетельства для Церкви, т. 5, 
с. 545).
�z О чем сегодня, как правило, говорят и дети, и взрослые?
�z О чем говорите вы, общаясь с детьми?
�z Как направить мысли подрастающего поколения к вещам 

значимым, духовным, чтобы развивать их разум?
«Мы не можем служить Богу и миру одновременно. Мы не 

должны обращать свои привязанности к мирским родствен-
никам, которые не имеют никакого желания учиться истине» 
(Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 543).
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�z Можете ли вы с уверенностью сказать, что ваше влияние 
на неверующих родственников сильнее их влияния на вас?

�z Формируют ли представления и обычаи близких вам лю-
дей ваши слова, манеры, обычаи и привычки?

�z С какой целью мы можем общаться с неверующими род-
ственниками?

�z Почему Бог повелел Аврааму «оставить дом отца»?
«Христианам не следует общаться с теми, кто живет 

по принципу свободной морали» (там же, т. 3, с. 125).
�z Что значит жить по принципу «свободной морали»?
�z По какому принципу в вашем доме живет телевизор — 

тоже практически член семьи? Кто контролирует мораль 
голубого экрана?

�z Знаете ли вы, какие передачи смотрят ваши дети?
«Мы не должны приводить своих детей туда, где они выну-

ждены будут общаться с людьми порочными и деградировав-
шими» (Рукопись 18, 1892 г.).

«Страх быть осмеянными побуждает многих поддаваться 
искушению и ходить путем нечестивых. Матери могут многое 
сделать посредством своего примера и наставлений, чтобы 
показать детям, как оставаться честными среди презрения 
и насмешек» (Ревью энд Геральд, 31 марта 1891 г.).
�z Кто в первую очередь боится насмешек и презрения: дети, 

молодежь, взрослые люди? Почему?
�z Приведите примеры помощи матери.
�z Каким должно быть поведение отца?

«Юные друзья, не проводите время в компании тех, кто мо-
жет сделать вас неспособными для совершения чистой и свя-
той работы Божьей. Не делайте перед незнакомыми людьми 
ничего такого, что вы не захотели бы делать перед своими 
отцом и матерью или что вы постыдились бы делать перед 
Христом и святыми ангелами» (Свидетельства для Церкви, 
т. 5, с. 398, 399).
�z Говорите об этом своим детям как можно раньше и чаще. 

Добрые наставления и горячие молитвы сохранят их 
от множества бед.
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Заключение
«Пусть все те, кто хочет сформировать правильный ха-

рактер, выбирают себе товарищей, которые имеют глубокий, 
вдумчивый ум и предрасположенность к религии. Те, кто под-
считывает расходы и желает строить для вечности, должны 
использовать хороший материал для своего здания. Если они 
принимают гнилой лесоматериал и довольствуются харак-
тером с недостатками, то их здание обречено на разрушение. 
Пусть все наблюдают за тем, как они строят. Буря искушений 
пронесется над зданием, и если оно не будет крепко и надеж-
но построено, то, конечно, не выдержит испытания» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 4, с. 588).

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я задумаюсь над тем, кто меня окружает и безопасно ли 
мое общение.

2. Я буду молиться Господу, чтобы Он указал мне на опас-
ные связи и отношения.

3. Я пересмотрю свои взаимоотношения с родными и поста-
раюсь сделать все, чтобы мое влияние на них было доб-
рым и благотворным.

4. (И всегда) я хочу оставаться честным среди презрения 
и насмешек.

У Р О К  №  8

РОДИТЕЛЬСКОЕ  НАСТАВЛЕНИЕ 
ДЕТЯМ  В  ВЫБОРЕ  ОБЩЕНИЯ

Вступление
Проведя первое в своем роде исследование, команда уче-

ных из Колорадского университета в Боулдере обнаружи-
ла, что «рыбак рыбака видит издалека», в том числе и из-за 
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схожих генетических особенностей различных людей, одна-
ко решающее значение имеет все же социальная среда, в ко-
торой люди взаимодействуют друг с другом.

Ломка льда
Вспомните самый яркий пример выбора друга в вашей 

жизни. Что повлияло на ваш выбор? Почему именно этот че-
ловек стал вашим другом?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 75
Притч. 18:24: «Кто хочет иметь друзей, тот и сам дол-

жен быть дружелюбным; и бывает друг более привя-
занный, нежели брат».

«Умы молодых по своей природе склонны к безрассудству, и 
в свои ранние годы, прежде чем их характеры сформируются и 
их суждение станет зрелым, они зачастую предпочитают об-
щаться с теми, кто оказывает на них вредное влияние» (Сви-
детельства для Церкви, т. 1, с. 400, 401).
�z Эксперты считают, что люди ищут себе друзей среди тех, 

кто разделяет их убеждения и интересы... В каком возра-
сте люди делают ошибки в выборе друзей?

�z Что в большей степени формирует человека как лич-
ность — гены или среда?
«Если бы мой голос мог достичь родителей по всей земле, то 

я предостерегла бы их, чтобы они не уступали желаниям своих 
детей в выборе друзей» (там же, т. 5, с. 544, 545).
�z Почему? Почему в этом вопросе уступать детям опасно?
�z Что делать, если у ребенка плохие друзья?

«Молодым людям необходимо создавать самые благопри-
ятные условия, так как компании, в которых они бывают, 
принципы, которые они усваивают, привычки, которые они 
приобретают, с безошибочной определенностью решают во-
прос и об их полезности в жизни здесь, на земле, и об их вечных 
интересах» (там же, с. 545).
�z Перечислите примеры «благоприятных условий», кото-

рые необходимо создавать молодым людям.
�z Кто преимущественно должен/может их создавать?
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«Родители, ваши сыновья и дочери не оберегаются долж-
ным образом. Им никогда не следует позволять уходить и при-
ходить, когда вздумается, без вашего ведома и согласия» (Ос-
новы христианского воспитания, с. 630).
�z Вспомните, как родители оберегали вас. Как вы оберегае-

те своих детей?
�z О какой неограниченной свободе может идти речь?

«Родители, если вам известно, что окружение ваших детей 
небезупречно, не позволяйте им выходить на улицу после на-
ступления сумерек, играть вне дома и встречаться с другими 
мальчиками ради совместных развлечений. Если это правило 
будет неуклонно соблюдаться, то они приучатся слушаться 
вас, и тяга к дурным шалостям скоро пройдет» (там же).
�z Известно, темнота — друг молодежи. Какой именно друг?
�z Проследите зависимость между правилом быть дома по-

сле наступления сумерек и тягой к дурным шалостям.
«Опасности, которым могут подвергнуться молодые, зна-

чительно увеличиваются, когда они попадают в большое об-
щество сверстников с разными характерами и наклонностя-
ми» (там же, с. 332).

«От каждого сына и дочери нужно требовать объяснения, 
если они не ночевали дома. Родителям должно быть известно, 
в какой компании находятся их дети и в каком доме они прово-
дят свои вечера» (Советы учителям, родителям и студентам, 
с. 332, 333).

«Не следует позволять детям ходить в гости за чужой 
счет даже недалеко от дома без сопровождения родителей или 
опекунов. Это оказывает плохое влияние на детей. Они начи-
нают думать о себе как о самостоятельных людях» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 1, с. 401, 402).

«Родители, оберегайте принципы и привычки своих детей 
как зеницу ока. Не позволяйте им общаться с теми, кого вы 
не знаете достаточно хорошо... Приучайте детей доверять 
вашему мнению и опыту» (Советы учителям, родителям 
и студентам, с. 120).

«Ограничение должно быть твердым, но доброжелатель-
ным... Они должны сдерживать их с твердостью и реши-
тельностью, но все же с добротой и любовью, отказывая им 
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в исполнении их неверных желаний, и с ревностным, молитвен-
ным, настойчивым усилием направлять их стопы от этого мира 
ввысь, к небу» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 545, 546).

Заключение
«Я — мать; я знаю, что говорю, когда утверждаю, что 

молодежь и дети не только находятся в большей безопасно-
сти, но и более счастливы, когда испытывают на себе здравое 
ограничение, чем когда они свободно следуют своим наклонно-
стям» (Основы христианского воспитания с. 62, 63).

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я постараюсь запомнить все советы этого урока и следо-
вать им.

2. Я буду молиться о родителях и детях, чтобы Господь бла-
гословил их мудростью.

3. Я попрошу Господа, чтобы Он позволил мне быть настоя-
щим другом тем, с кем я общаюсь, оказывать на них доб-
рое влияние.

У Р О К  №  9

ПРАЗДНИКИ  И  ГОДОВЩИНЫ

Вступление
При слове «праздник» большинство людей начинает улы-

баться. Потому что это чаще всего радость, положительные 
эмоции, общение и застолье... Праздники бывают разными: 
официальными, религиозными, национальными и просто 
семейными. Без праздников жизнь сразу бы стала пресной 
и скучной.

Ломка льда
Любите ли вы праздники? Какие и почему?
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Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 76
Исх. 12:14: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте 

в оный праздник Господу во все роды ваши; как установление 
вечное празднуйте его».

«Я видела, что мы не должны отмечать наши праздники, 
следуя обычаям мира, но в то же время не следует оставлять 
их без внимания, так как это вызовет недовольство у наших 
детей» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 514, 515).
�z Что именно вызывает недовольство детей, если родители 

оставляют праздники без внимания? Почему?
«Поскольку существует опасность того, что дети могут 

подвергнуться плохому влиянию удовольствий и развлечений, 
которые предлагает этот мир, пусть родители позаботятся 
о том, чтобы устроить что-нибудь интересное вместо опас-
ных развлечений. Дайте своим детям понять, что вы заботи-
тесь об их благе и счастье» (там же).
�z Вспомните, какие развлечения вы устраивали своим де-

тям. Кто получал от этого удовольствие?
«Мы искренне стремимся сделать праздники как можно 

более интересными для юношества и детей, изменяя в эти 
дни привычный распорядок. Наша цель состоит в том, чтобы 
оградить их от увеселений среди неверующих» (Ревью энд Ге-
ральд, 29 января 1884 г.).
�z Цель устройства праздников, ориентированных на детей 

и молодежь, предельно ясна. Как сделать праздник инте-
ресным? Чья это забота?
Чем опасно времяпрепровождение «среди неверующих»?
«После того, как день поиска удовольствий заканчивает-

ся, испытывает ли удовлетворение искатель удовольствий?.. 
День потерян! День потерян для них, день потерян для служе-
ния Христу, потому что не было сделано ничего доброго».

«Лучше бы они предпочли заниматься самым тяжелым 
трудом в этот праздник» (Письмо 12, 1892 г.).
�z А вот и обратная сторона медали: развлечение не при-

несло ни отдыха, ни удовлетворения. Почему? В ком или 
в чем причина?
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�z Чем «добрым» может быть наполнен праздничный день? 
Приведите примеры.
«Согласно иудейской религиозной системе, при рождении де-

тей совершалось приношение Богу по Его предписанию. В наше 
время мы видим, что родители прилагают особые усилия, что-
бы сделать своим детям подарки ко дню рождения; они исполь-
зуют эту возможность, чтобы почтить детей, как будто люди 
достойны почестей. Сатана преследует свою цель в этом деле; 
он направляет помыслы и дары, которые делаются людьми, 
в другое русло, чтобы дети думали о себе, будто они достойны 
особого благоволения» (Ревью энд Геральд, 9 декабря 1890 г.).
�z Что плохого в подарках ко дню рождения?
�z Как порадовать ребенка в его день рождения и вместе 

с тем преподать урок духовности?
«Детей по случаю дня рождения необходимо поставить в из-

вестность, что у них есть повод выразить благодарность Богу 
за Его доброту, за то, что Он сохранил им жизнь в течение еще 
одного года. Это были бы для них драгоценные уроки» (там же).

«Учите детей анализировать прожитый год, размышляя 
о том, были бы они рады увидеть эту запись в небесных книгах. По-
буждайте их серьезно задумываться о том, угодно ли Богу их пове-
дение, их слова и дела» (Ревью энд Геральд, 23 декабря 1884 г.).

«Я говорю своей семье и своим друзьям, что не хочу, что-
бы кто-нибудь делал мне подарки в дни рождения или на Ро-
ждество, если мне не позволят передать это в сокровищницу 
Божью, чтобы употребить для создания миссий» (Ревью энд 
Геральд, 27 декабря 1906 г.).

«Можно найти множество путей, чтобы оказать помощь 
бедным самым деликатным образом, дать им знать, что они 
оказывают нам любезность, принимая наши дары и сочув-
ствие» (Ревью энд Геральд, 18 ноября 1884 г.).

«Но это — не весь наш долг. Делайте приношения своему 
лучшему Другу; признавайте Его щедрость; выражайте свою 
признательность за Его благоволение; приносите Богу жерт-
вы благодарения» (там же).
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Заключение
«Нам нужны такие люди в церкви, которые могли бы орга-

низовывать и практически осуществлять подготовку мужчин 
и женщин для служения нуждам людей... Невозможно всем уде-
лять все свое время этой работе, потому что люди должны тру-
диться, чтобы зарабатывать на жизнь. Но все же есть празд-
ники и время, которое можно посвятить христианскому труду, 
и этим сделать свой вклад в доброе дело, если нет возможности 
выделить часть своих средств» (Письмо 12, 1892 г.).

«Когда у вас праздник, то делайте его приятным и счастли-
вым днем для своих детей, а также для бедных и сокрушенных. 
Пусть день не проходит без того, чтобы вы не возблагодарили 
Иисуса и не принесли Ему жертвы благодарения» (Ревью энд 
Геральд, 13 ноября 1894 г.).

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я проанализирую, как провожу свое свободное время 
и праздничные дни.

2. Я буду молиться о том, чтобы Господь простил меня 
за каждый потерянный мною день, потерянный для слу-
жения Христу.

3. Я подумаю над тем, как сделать предстоящий праздник 
приятным днем для тех, кто мне дорог.

4. (И всегда) я постараюсь не забывать быть благодарным 
Тому, Кто подарил мне обилие благословений.

У Р О К  №  1 0

РОЖДЕСТВО

Вступление
Праздников ждут как взрослые, так и дети. А причина та-

кого ожидания одна: они знают, что праздничные дни — это 
особенные дни. Секрет праздников в том, что они кому-то 
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или чему-то посвящаются: юбилярам, женщинам, профес-
сии... А кому же посвящается праздник Рождества? Иисусу 
Христу, Его рождению! Личности, Которая изменила весь 
ход человеческой истории.

«Праздничное время наступает, а с ним и обмен подар-
ками — старые и молодые тщательно обдумывают, что бы 
им подарить своим друзьям в знак нежной дружбы. Приятно 
получить подарок от тех, кого мы любим, даже если это са-
мый младший член семьи. Это заверение в том, что мы не за-
быты, кажется, немножко сближает нас друг с другом» (Ре-
вью энд Геральд, 26 декабря 1882 г.).

Ломка льда
Что такое Рождество, почему этот праздник так популя-

рен? Как вы отмечаете его?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 77
Лк. 2:10, 11: «И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю 

вам великую радость, которая будет всем людям: ибо ныне 
родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть 
Христос Господь».

«Так как двадцать пятое декабря (седьмое января) празд-
нуется в честь рождения Христа, так как дети научены по-
средством наставлений и примеров, что это поистине день 
радости и веселья, то вам трудно будет оставить без внима-
ния этот день. Это время можно провести с большой пользой» 
(Ревью энд Геральд, 9 декабря 1884 г.).
�z Найдите в тексте две причины, почему трудно оставить без 

внимания день Рождества.
�z О какой «большой» пользе может идти речь? Предложите 

свои идеи.
«К молодежи нужно относиться с большим вниманием. 

Им не следует позволять на Рождество предаваться соб-
ственным развлечениям, тщетно проводя время в поисках 
удовольствий, в увеселениях, которые могут причинить вред 
их духовности» (там же).
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�z Каким образом можно удержать молодежь от поиска не-
полезных удовольствий?

�z Вспомните, как вы лично проводите этот праздник. Рас-
скажите об этом.
«Родители должны прилагать старательные усилия, что-

бы контролировать и направлять развлечения вместо того, 
чтобы подавлять и произвольно сдерживать желания детей. 
Их желание делать подарки может быть направлено в чистое 
и святое русло и принести добрый плод для наших ближних» 
(там же).
�z Итак, контроль и помощь. Что делать, как огородить, от-

вадить, объяснить, наставить на путь истинный, если же-
лания детей уже завели их куда не следует?

�z Как родителям справиться с собственными эмоциями?
�z Почему нет ничего приятнее для маленького человечка, 

чем сидеть рядом с любимой мамой и вместе что-нибудь 
мастерить?
«Необходимо оказывать друг другу знаки любви и внимания 

и не забывать при этом Бога, нашего лучшего Друга. Мы дол-
жны дарить такие подарки, которые принесли бы реальную 
пользу тем, кто их получает. Я рекомендую такие книги, ко-
торые могли бы помочь понять Слово Божье и больше любить 
Его наставления. Дарите книги» (Ревью энд Геральд, 26 де-
кабря 1882 г.).
�z Что такое радость дарения?
�z Приведите примеры подарков — пользы.
�z Почему дарение книг всегда считалось хорошим тоном?

«Наше преимущество — отступить от обычаев и привы-
чек этого развращенного века, и вместо того, чтобы тратить 
деньги лишь на удовлетворение аппетита или на ненужные 
украшения и предметы одежды, мы можем воспользоваться 
случаем, чтобы в наступающие праздники почтить и просла-
вить Бога» (Ревью энд Геральд, 11 декабря 1879 г.).
�z Почтить и прославить Бога... Что имеет в виду автор?
�z Почему праздник для такого дела — подходящее время?

«Богу было бы угодно, если бы на Рождество каждая церковь 
имела рождественскую елку, на которой были бы развешаны 
приношения, большие и маленькие, для домов поклонения... 



274

Материал для встреч в малых группах

Нет особого греха в том, чтобы поставить благоуханные веч-
нозеленые ели в наших церквах, но грех кроется в мотивах, 
побуждающих к действию, и в использовании даров, развешан-
ных на дереве» (Ревью энд Геральд, 11 ноября 1879 г.).

«Пусть родители не думают, что вечнозеленая ель, по-
ставленная в церкви, чтобы дарить веселье ученикам суб-
ботней школы, — это грех, ведь она может принести великое 
благословение. Старайтесь внушить им добрые намерения. 
Ни в коем случае не допускайте, чтобы развлечение было един-
ственной целью их собрания» (Ревью энд Геральд, 9 декабря 
1884 г.).

«Я вполне удовлетворена тем, что... невинные затеи могут 
заменить многие сборища, которые оказывают деморализую-
щее влияние» (там же).
�z Чем украшаете вы свой дом поклонения? Каковы ваши мо-

тивы?
�z Каким образом вечнозеленая ель может принести «вели-

кое благословение» ученикам субботней школы?
�z Чем еще, кроме развлечений, собравшиеся в праздник мо-

гут занять себя?

Заключение
«Не должны ли вы пробудиться, мои христианские братья 

и сестры, и препоясать себя долгом в страхе Божьем, так ор-
ганизовав это дело, чтобы оно не было скучным и неинтерес-
ным, но полным невинной радости, отмеченной печатью неба? 
Я знаю, что неимущие люди откликнутся на эти предложения. 
Наиболее состоятельные тоже должны проявить заинтере-
сованность и принести свои дары и приношения соразмерно 
средствам, которые Бог доверил им. Пусть в небесных книгах 
будет записано такое Рождество, которого прежде никогда 
не видели благодаря дарам, сделанным для поддержания дела 
Божьего и для созидания Его Царства» (Ревью энд Геральд, 
9 декабря 1884 г.).
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Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я подумаю о том, что праздники — это прекрасные воз-
можности.

2. Я буду просить Господа простить меня за дни, которые 
я провел без пользы.

3. Я постараюсь заранее обдумать свое участие в благотво-
рительных праздничных делах.

4. Я буду поддерживать тех, кто старается сделать праздни-
ки для детей и молодежи полезными.

У Р О К  №  1 1

СЕМЕЙНЫЙ  МИССИОНЕРСКИЙ 
ЦЕНТР

Вступление
«Я точно не помню, когда решил стать миссионером... 

Я всегда знал, что буду служить… Мы говорили в семье о мис-
сии каждый день» (неизвестный миссионер).

Семьи, помогающие своим детям с ранних лет задумы-
ваться о миссионерском служении, воспитывают энергич-
ных, преданных юношей и девушек.

Ломка льда
Что значит быть миссионером?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 78.
Нав. 24:15: «Если же не угодно вам служить Господу, то из-

берите себе ныне, кому служить, богам ли, которым служили 
отцы ваши, бывшие за рекою, или богам Аморреев, в земле 
которых живете; а я и дом мой будем служить Господу».
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«Мы как родители и христиане должны правильно руко-
водить своими детьми. Мы должны внимательно, разумно 
и нежно направлять их на путь христианского служения... 
Наш главный долг — окружить их таким влиянием, чтобы они 
могли избрать жизнь служения, и дать им необходимое воспи-
тание» (Служение исцеления, с. 396).
�z Хотели бы вы видеть своего ребенка служителем церкви?
�z Почему путь христианского служения — это правильный 

выбор?
�z Каким должно быть влияние родителей, чтобы дети вы-

брали жизнь служения?
«Божьи намерения касательно детей, растущих у семей-

ного очага, шире, глубже и выше, чем возможности нашего 
ограниченного воображения. Люди самой скромной судьбы, ко-
торых Он нашел верными, через некоторое время могут быть 
призваны, чтобы свидетельствовать о Нем в самых высоких 
собраниях мира... стоять в законодательных собраниях, в су-
дах и королевских дворцах как свидетели Царя царей» (Воспи-
тание, с. 262, 263).
�z Вспомните, кем были Даниил, Есфирь... Как сложилась 

их судьба?
�z Какой вопрос стоял перед царицей Есфирь в критический 

момент истории Израиля?
«Не все могут ехать в качестве миссионеров в зарубежные 

страны, но все могут быть домашними миссионерами в своих 
семьях и соседском окружении» (Свидетельства для Церкви, 
т. 9, с. 30).
�z Какие методы можно использовать для того, чтобы пере-

давать весть тем, кто находится рядом с нами?
�z Что такое полезная, бескорыстная христианская жизнь?

«Есть обширное поле служения для женщин и для мужчин. 
Умелый повар, швея, няня — их помощь нужна всем. Пусть чле-
ны бедных семей учатся готовить пищу, шить и чинить свою 
одежду, заботиться о больных, правильно ухаживать за до-
мом. И детей нужно учить выполнять небольшие поручения 
любви и милости для тех, кто менее счастлив, чем они» (там 
же, с. 36, 37).
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�z Почему, помогая другим, мы сами становимся счастливее 
и добрее?

�z Какие сферы бескорыстного служения нуждаются в от-
зывчивых людях?
«Бог хочет, чтобы дети были маленькими миссионерами... 

Хотя они и юны, молодые могут быть членами семей веры 
и могут приобретать драгоценные опыты» (Письмо 104, 
1897 г.).

«Пусть служители используют всю свою изобретатель-
ность, чтобы наметить план, благодаря которому младшие 
члены церкви могли бы сотрудничать с ними в миссионерской 
работе» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 435, 436).

«Когда Небо решит, что людям больше нельзя позволять 
представлять истину, то Дух Божий сойдет на детей, и они 
будут совершать дело провозглашения истины, которое стар-
шие работники не смогут исполнять, потому что путь для 
них будет закрыт» (Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 203).
�z Как воспитывать детей, чтобы они совершали служение 

Богу?
�z Могут ли и должны ли дети рассказывать о своих опытах 

служения на миссионерских собраниях?
«Бог постановил, чтобы наши церковные школы готовили 

детей для этой великой работы. В них детям должны препода-
вать особые истины для настоящего времени и обучать прак-
тической миссионерской работе. Их нужно зачислять в армию 
работников для помощи больным и страждущим. Дети также 
могут принимать участие в медицинском миссионерском слу-
жении, и своими делами, пусть даже небольшими, они будут 
способствовать его продвижению» (Свидетельства для Цер-
кви, т. 6, с.203).

Заключение
«Любовь и верность Христу — это источник истинного 

служения. В сердце, испытавшем прикосновение Его любви, 
возникает желание трудиться для Него. Это желание нуж-
но поощрять и правильно направлять. Дома ли, в гостях или 
в школе — присутствие бедных, сокрушенных, несведущих, не-
счастных должно считаться не злосчастием, но драгоценной 



278

Материал для встреч в малых группах

возможностью для служения... Люди учатся плавать в воде, 
но не над землей» (Воспитание, с. 268).

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я буду молиться о том, чтобы дух истинного служения 
Господу отныне руководил моей жизнью.

2. Я оглянусь вокруг, найду тех, кому нужна помощь, и по-
стараюсь им помочь.

3. Я буду поддерживать работу по воспитанию детей в церкви.

У Р О К  №  1 2

НАГРАДА  ЗДЕСЬ  И  В  БУДУЩЕМ

Вступление
Послушание детей — только инструмент в руках родите-

лей. В руках «кривых родителей» послушные дети будут ка-
рикатурой на детей, послушные дети рядом с мудрыми роди-
телями — жизненная удача и радость для всех.

Ломка льда
Какими, на ваш взгляд, должны быть послушные дети?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 85
Пс. 126:3: «Вот наследие от Господа: дети; награда 

от Него — плод чрева».
Деяния 2:39: «Ибо вам принадлежит обетование и детям 

вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш».
«Если родители дают детям надлежащее воспитание, 

они сами будут рады видеть плоды своего кропотливого тру-
да в благочестивых характерах детей» (Ревью энд Геральд, 
17 ноября 1896 г.).
�z Что такое «надлежащее воспитание»?
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�z Какой, на ваш взгляд, должна быть организованная, дис-
циплинированная семья?

�z Какое влияние оказывает такая семья? Приведите примеры.
�z Что значит «своевременно сеять семена истины», воспи-

тывая детей?
«Прививайте своим детям интеллектуальную культуру 

и давайте им нравственное воспитание. Укрепляйте их мо-
лодые умы твердыми, чистыми принципами. Пока у вас есть 
возможность, полагайте основание для становления благо-
родных характеров. Ваш труд будет вознагражден в тысячу 
крат» (Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 403).

Обсудите все аспекты интеллектуальной культуры.
Дайте определение нравственности.
(Интеллектуальная культура — уровень развития лично-

сти, характеризующийся мерой освоения духовного богатства 
и представляющий собой совокупность образованности, само-
стоятельности мышления, понимания приоритета общечело-
веческих ценностей, видения явлений в противоречиях и уме-
ния оценивать их, активного стремления и умения учиться 
и пополнять знания, творческого подхода к любому делу).

«В Слове Божьем мы находим прекрасное описание счаст-
ливого дома и женщины, которая управляет им: „Встают 
дети и ублажают ее, — муж, и хвалит ее“. Может ли хозяйка 
дома желать большей похвалы, нежели та, которая описана 
здесь?» (Реформа здоровья, декабрь 1877 г.).
�z Что мешает современной семье иметь такие отношения?
�z Как исправить положение дел?

«Жизнь на земле — это начало жизни на небе; воспитание 
на земле — это обучение принципам неба; труд здесь — это 
подготовка для труда там. То, каковы мы сейчас, каков наш 
характер и желание участвовать в святом служении, может 
служить верным предзнаменованием того, какими мы будем» 
(Воспитание, с. 307).
�z Что такое послушание? В каких случаях оно проявляется? 

Как узнать, послушен ребенок или нет?
�z Ради чего мы, родители, хотим, чтобы ребенок был по-

слушным?
�z Является ли послушный ребенок целью воспитания?
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«Трудитесь для своих детей, полагаясь на могущественную 
силу Божью, доверяйте своих детей Господу в молитве. Труди-
тесь для них ревностно и неустанно. Бог услышит ваши мо-
литвы и привлечет детей к Себе. И тогда, в последний великий 
день, вы сможете привести их к Богу, говоря: „Вот я и дети, 
которых Ты дал мне“» (Рукопись 114, 1903 г.).
�z Дайте определение. Мудрые родители — это...
�z В каких случаях усилия родителей не будут напрасны?
�z Что делать, если дети уже выросли, а родители не достиг-

ли желанных результатов?
«Молодежь и детей нужно учить выбирать для себя цар-

ственную одежду, сотканную на небесном станке, „виссон чи-
стый и светлый“, который будут носить все святые, жившие 
на земле. Эта одежда — непорочный характер Христов — сво-
бодно предлагается каждому человеку. Но все, кто принимает 
ее, получают и носят ее здесь» (Воспитание, с. 249).
�z Каким был характер Христа? Как узнать Его лучше?
�z Как часто в обычных разговорах в семье мы говорим 

об Иисусе? О небе? О вечности?
�z Что входит в программу обучения детей под названием 

«выбор царственной одежды»?

Заключение
«Детей нужно учить, что когда они открывают свои умы 

для чистых и славных мыслей и делают добрые, полезные дела, 
то облекаются в прекрасную одежду Божьего характера. 
Этот наряд сделает их красивыми и любимыми здесь, а в бу-
дущем обеспечит им право на доступ во дворец Царя. Его обе-
тование гласит: „Они будут ходить со Мною в белых одеждах, 
ибо они достойны“» (там же).

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я подумаю о том, кем и как я был воспитан.
2. Я буду просить Господа о том, чтобы Он исправил во мне 

все шероховатости моего характера.
3. (И всегда) я буду смотреть на Иисуса как на пример по-

дражания во всем. Я хочу узнать Его лучше.
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4. Я хочу быть в числе мудрых людей, которые оказывают 
доброе влияние на окружающих. Об этом я тоже буду мо-
литься.

У Р О К  №  1 3

ЖИЗНЬ  В  ЕДЕМСКОМ  ДОМЕ

Вступление
«У нас есть небесный дом. Тот, Кто так возлюбил нас, что 

умер за нас, построил для нас город. Новый Иерусалим — это 
место нашего покоя. В Божьем граде не будет печали. Уже 
никогда не будет слышно скорбных воплей, оплакивания не-
сбывшихся надежд и похороненных привязанностей... Те, кто 
на этой земле подвизался добрым подвигом веры, воссияют 
славой Искупителя в Царстве Божьем» (Свидетельства для 
Церкви, т. 9, с. 286, 287).

Ломка льда
Как вы представляете себе свой дом на небесах? Думали ли 

вы когда-либо о той новой, обещанной Богом жизни?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл. 86, 87

�z Ис. 65:21–25: «И будут строить домы, и жить в них, и на-
саждать виноградники, и есть плоды их. Не будут строить, 
чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел; 
ибо дни народа Моего будут как дни дерева и избранные 
Мои долго будут пользоваться изделием рук своих... Волк 
и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть со-
лому, а для змея прах будет пищею: они не будут причинять 
зла и вреда на всей святой горе Моей, говорит Господь».
«Едемский сад оставался на земле еще долго после того, 

как человеку было запрещено ходить по его чудесным тропам» 
(Патриархи и пророки, с. 62).
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�z Как вы считаете, с какой целью Бог оставил прекрасный 
дом Адама и Евы на земле после грехопадения? Не было ли 
это жестоко по отношению к человеку?
«Но при окончательном восстановлении, когда образуются 

„новое небо и новая земля“, Едемский сад будет украшен еще 
более восхитительно, чем вначале» (там же).
�z Как часто в семьях вы говорите о вашем будущем велико-

лепном доме? Любите ли петь об этом песни?
�z Новый дом — Едемский сад — станет символом... чего?

«Бог сотворил землю, чтобы она была жилищем святых, 
счастливых существ. Это намерение исполнится, когда, об-
новленная силой Божьей и освобожденная от греха и скорбей, 
она станет вечным домом искупленных» (Ревью энд Геральд, 
22 октября 1908 г.).
�z Далеко не все верующие принимают это обетование Бо-

жье за будущую реальность... Почему? Разве в это трудно 
поверить?

�z Иисус говорил о том, что Царство Небесное начинается 
здесь, на земле, в сердцах Его детей... Можете ли вы под-
твердить или опровергнуть Его слова?
«И он (Адам) замечает, что этот восстановленный рай 

гораздо прекраснее того, из которого он был изгнан... Адам 
оглядывается вокруг и видит рядом с собой всю искупленную 
семью — здесь, в раю Божьем» (Великая борьба, с. 647, 648).
�z На земле перед Вторым пришествием Иисуса останутся 

два класса людей: принявшие Его дар спасения и отказав-
шиеся от него. Представьте себя на месте человека, кото-
рый будет видеть исполнение обещаний Божьих и пони-
мать, что его ожидает не рай...
«Опасение представить будущее наследие чересчур мате-

риальным побудило многих истолковывать только в духовном 
плане те самые истины, которые помогают нам смотреть 
на наше наследие как на реальный дом... Человеческий язык 
не способен описать награду праведных. Это поймут только 
те, кто увидит ее. Ограниченный ум не в состоянии постичь 
славу рая Божьего» (Ревью энд Геральд, 22 октября 1908 г.).
�z Если рая нет, то проиграют все: и верующие, и неверую-

щие... Все мы умрем.
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�z А если он, согласно Слову Божьему, существует и будет 
возвращен праведникам, то... С чем можно сравнить «вы-
игрыш»? А «проигрыш»?

�z Согласились бы вы поставить «на кон» свою жизнь в 
70–80 лет, полную проблем, забот и тревог, чтобы полу-
чить вечную, бессмертную, счастливую жизнь? Что при 
этом можно получить и что потерять?
«Пусть все прекрасное в нашем земном доме напоминает 

нам о кристально чистой реке и зеленых полях, о раскидистых 
деревьях и живых источниках, о сияющем городе и облаченных 
в белые одежды певцах нашего небесного дома, — об этом мире 
красоты, который не может изобразить художник и не в со-
стоянии описать смертный язык. „Не видел того глаз, не слы-
шало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что пригото-
вил Бог любящим Его“» (Ревью энд Геральд, 11 июля 1882 г.).
�z Что именно в вашем доме здесь, на земле, вы бы могли на-

звать прекрасным?
�z Чем бы вы решили занять бесконечное время в том потря-

сающем мире красоты?
«Вы думаете, что мы ничему не будем учиться там? Мы не 

имеем ни малейшего представления о том, что тогда откро-
ется перед нами. Вместе с Христом мы будем ходить к живым 
водам. Он откроет нам красоту и славу природы. Он покажет, 
Кем Он является для нас и кем мы являемся для Него. Истины, 
которые мы не можем познать сейчас из-за своей ограничен-
ности, мы узнаем в будущем» (Советы учителям, родителям 
и студентам, с. 162).

«Перед искупленным народом Божьим откроются для из-
учения все сокровища Вселенной. Освобожденные от уз смер-
ти, они направят полет неутомимой мысли к далеким мирам... 
С невыразимым восторгом дети земли приобщатся к радости 
и мудрости непавших существ. Те поделятся с ними сокрови-
щами своих знаний и мудрости, приобретенными в течение 
многих веков... Незамутненным взором они будут созерцать 
славу творения — солнц, звезд и небесных систем, вращающих-
ся в установленном порядке вокруг престола Божьего» (Вели-
кая борьба, с. 677, 678).
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Материал для встреч в малых группах

«Там будет развиваться каждая способность, там будет ши-
риться и возрастать каждое дарование и талант. Там осуще-
ствятся самые грандиозные дерзновения, возвышенные стрем-
ления; там найдут свое осуществление самые благородные 
цели. И все еще будут подниматься новые, не взятые вершины, 
являться новые неисследованные чудеса, новые неопознанные 
истины, новые вопросы и предметы, призывающие к движению 
все силы разума, души и тела» (Воспитание, с. 307).

Заключение
«Мы живем в самый торжественный период земной исто-

рии. Для греха никогда не время; всегда опасно продолжать 
идти путем нарушения закона, но особенно это актуально 
в настоящую эпоху. Сейчас мы находимся на самой границе, 
отделяющей нас от вечного мира, и пора более серьезно заду-
маться о своем отношении ко времени и вечности, серьезнее, 
чем когда бы то ни было. Пусть теперь каждый человек иссле-
дует свое сердце и молит, чтобы яркие лучи Солнца Правды 
рассеяли всякую духовную тьму и очистили его от оскверне-
ния» (Свидетельства для служителей, с. 147).

Применение принципов в жизни
На этой неделе:

1. Я подумаю о своем отношении к будущему, постараюсь 
понять, что об этом говорит Слово Божье.

2. Я буду молиться о том, чтобы Господь просветил меня, и 
я понял, что Он имеет в виду, когда говорит о новой земле 
и прекрасном доме для искупленных.

3. Я буду просить Иисуса принять меня в число тех, кто с ра-
достью встретит Его, грядущего на облаках небесных.
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ДОРОГИЕ СЕСТРЫ И БРАТЬЯ, 
УЧИТЕЛЯ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ ЕВРО

АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА!

С первого квартала 2014 года в контексте программы — оп-
тимизация субботней школы в пособии для учителя ежеквар-
тально будет печататься журнал класса субботней школы.

Назначение этого журнала — содействовать эффективной 
работе субботней школы общин и групп ЕАД. Этому будет 
способствовать мониторинг: посещения членами церкви суб-
ботней школы, их участие в обсуждении урока, участие в мис-
сионерской деятельности членов класса, присутствие гостей 
(людей, впервые пришедших на богослужение) и посетителей 
(людей, неоднократно приходящих на богослужения и не яв-
ляющихся членами церкви).

Заполнение журнала класса СШ происходит следующим 
образом.

Каждую субботу учитель СШ отмечает соответствующую 
дату и заполняет все графы журнала (в то время, когда уча-
щиеся ищут библейские тексты или сразу после завершения 
урока). Делает он это тактично и незаметно, не привлекая вни-
мание присутствующих в классе. Если необходимо, привлека-
ет к этому секретаря класса.

Данные полученные за квартал учитель СШ передает ру-
ководителю СШ общины. Руководитель СШ общины вместе 
с пастором готовят отчет по работе отдела СШ и ЛС церкви 
и отсылают его в конференцию.

С молитвами об успешной организа-
ции субботней школы в вашей общине, 
Котов В.А., директор Отдела суббот-
ней школы и личного служения Евро-
Азиатского дивизиона
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