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«Смотри!те, какую любовь дал нам 
Отец, чтобы нам называться и быть 
детьми Божиими. Мир потому 
не знает нас, что не познал Его» 
(1 Ин. 3:1).

НАШ ЛЮБЯЩИЙ 
НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ

28 ИЮНЯ — 
4 ИЮЛЯ

УРОК 1
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СУББОТА, 28 ИЮНЯ

КТО ТАКОЙ ОТЕЦ?
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 6:28

Когда вы произносите слова «наш Отец», что приходит 
вам на ум? У меня слово «Отец» ассоциируется с Защитником 
и Спасителем! Когда я стою на коленях, то чувствую, что Он 
находится так близко, что я практически могу прикоснуться 
к Нему. Он становится для меня настолько реальным, что не-
объяснимая волна мира накатывает на меня и смывает прочь 
мою подавленность. О, какое облегчение! Когда я чувствую 
себя отверженной и нелюбимой, Бог берет меня в Свои руки, 
не задавая лишних вопросов. Его объятия настолько реальны, 
что я не могу сдержать слез. Невозможно представить мир без 
такого Отца, как Он!

Наш Отец — любящий Бог, поэтому Он ценит Свое творение. 
В Мф. 6:26 Иисус говорит об Отце: «Взгляните на птиц небес-

ных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают 
в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. 
Вы не гораздо ли лучше их?» Он настолько 
сильно заинтересован в нас, что даже волосы 

на нашей голове посчитаны (Мф. 10:30). Мы настолько ценны 
в глазах Отца, что Он отдал Своего Сына, Иисуса Христа, чтобы 
избавить нас от грехов и дать вечную жизнь.

В Гефсиманском саду Иисус молился Отцу, взывая в глубо-
кой скорби, так как Он нес на Себе грех (Мф. 26:39). Теперь 
же, когда Иисус вознесся на небо, Он ходатайствует за нас перед 
Богом. Он желает, чтобы мы были в Его царстве, потому что 
мы — Его дети.

Теперь попытайтесь дать определение слову «Отец» своими 
собственными словами. Кто Он для вас? Насколько Он реален 
в вашей жизни? Желаете ли вы полностью отдать Ему свое серд-
це, чтобы Он вмешался в вашу эгоистичную жизнь? Иоанн вос-
торгается: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам 
называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, 
что не познал Его» (1 Ин. 3:1). Если бы мы только осознали, 
насколько мы благословенны и какое нам дано преимущество 
в том, что мы — Его дети, то в нашей жизни не было бы места 
погоне за наслаждениями и жалости к себе.

Друзья, наш Отец в Своей любящей милости приглашает нас 
к радостной и близкой жизни с Ним. На этой неделе давайте 

НАШ ОТЕЦ — ЛЮБЯЩИЙ 
БОГ, ПОЭТОМУ ОН ЦЕНИТ 
СВОЕ ТВОРЕНИЕ.
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помнить, что бы ни произошло в нашей жизни, нам не стоит 
беспокоиться, потому что мы — дело рук великого Творца.

Роуз Арлин П. Анаклето, Пасай, Филиппины

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ИЮНЯ

КОПИЯ
СЛОВО
Пс. 102:13; Иер. 9:23, 24; 31:3; Мф. 6:25–34; 7:9–12; Лк. 1:26–37; 3:21, 22; 15:11–
24; Ин. 3:16, 17; 14:8–10; Евр. 9:14

Все друзья нашей семьи говорят, что я точная копия отца. 
Мама говорит, что я «женская копия отца». В определенном 
смысле они правы, поскольку моя внешность, манеры, интере-
сы и хобби напоминают им моего отца. Он умер от инсульта, 
когда мне было девять лет. Я так хочу, чтобы у меня был отец, 
как и у других, отец, который смотрит, как я расту. Даже не-
смотря на то, что моя мама справилась и вырастила меня одна, 
его отсутствие всегда давало о себе знать. Но, несмотря на эту 
утрату, я спокойна, зная, что мой Небесный Отец заботится обо 
мне и направляет меня.

ЗАБОТЛИВЫЙ ОТЕЦ (БЫТ. 9:3; МФ. 6:31, 32; 11:29, 30; 
ФЛП. 4:19)

В Мф. 7:9–11 подчеркивается доброта нашего Небесного 
Отца: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын 
его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда по-
просит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, 
умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш 
Небесный даст блага просящим у Него». Творец вселенной — 
наша опора — может дать нам несравненно больше! Нам следу-
ет выражать Ему нашу признательность, потому что Он источ-
ник всего, что у нас есть.

Будучи сотворенными существами, мы не можем хвалиться 
своей мудростью, силой и богатством. Все это дано Богом. Если 
и можно чем-то хвалиться, так это тем, что мы понимаем и зна-
ем нашего Господа, Который добр, справедлив и праведен (Иер. 
9:23, 24). Нашему Небесному Отцу нравится, когда Его харак-
тер отражается в нашей жизни.
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ЛЮБЯЩИЙ ОТЕЦ (ПС. 102:13; ИЕР. 31:3; ЛК. 15:11–24)
Между Богом и любовью можно поставить знак равенства. 

Но слово «любовь» нельзя использовать как прилагательное, 
описывающее нашего Небесного Отца. Скорее, это существи-
тельное, потому что Бог — это воплощение любви. Он сочув-
ствует Своим детям, боящимся Его (Пс. 102:13). Он возлюбил 
нас любовью вечной (Иер. 31:3), любовью неизменной и вер-
ной. Безграничная любовь Небесного Отца к нам была прояв-

лена, когда Он послал Своего Еди-
нородного Сына на землю, чтобы 
умереть за нас и спасти нас от не-
минуемой вечной смерти (Ин. 

3:16, 17). Должно быть, решение отдать на страдания Своего 
Сына было для Него мучительным, но Он перенес все ради нас. 
Мы очищаемся от неправедности кровью Христа (Евр. 9:14).

Фарисеи обвиняли Иисуса в том, что Он общается с грешни-
ками. В притче о блудном сыне Иисус представил грешников 
в лице блудного сына, а фарисеев в роли старшего брата. Фари-
сеи заявляли, что исполняют закон до буквы, но они не могли 
понять любви Небесного Отца, любви, которая радуется воз-
вращению всего лишь одного из Своих сбившихся с пути детей. 
Даже если мы грешим против Бога, Он все равно нас ждет с рас-
простертыми объятьями, подобно отцу из этой истории. Он го-
тов простить, когда мы приходим к Нему с покаянием.

СОСТРАДАЮЩИЙ ОТЕЦ (ПС. 50:3; 110:4; МФ. 6:25–34)
Взор Бога Отца направлен на птиц, лилии и траву (Мф. 

6:25–34). Это может казаться нам незначительным, но Бог уде-
ляет всему этому внимание. Насколько же больше Он заинтере-
сован в нас, Его творческом шедевре, венце творения? Он уде-
ляет внимание самым незначительным деталям нашей жизни. 
Нам следует укреплять веру в Него, чтобы Он был с нами в каж-
дом нашем шаге. Мы не должны беспокоиться, как мы будем 
жить, потому что Он знает о нашей нужде прежде нашего про-
шения. Нам надо сначала искать Его царства и Его праведности, 
чтобы Он мог нас благословить. Нашим приоритетом должно 
быть послушание Богу.

АКТИВНЫЙ ОТЕЦ (ЛК. 1:26–37; 3:21, 22; ЕВР. 9:14)
Две другие личности Божества принимали активное уча-

стие в ключевых моментах жизни Иисуса. Для зачатия Иисуса 
Бог Отец избрал Марию, чтобы она стала сосудом для рожде-
ния Божьего Сына, а Дух Святой снизошел на нее (Лк. 1:35). 
Во время крещения Иисуса был слышен голос Небесного Отца, 

ОН УДЕЛЯЕТ ВНИМАНИЕ САМЫМ 
НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ДЕТАЛЯМ НАШЕЙ 
ЖИЗНИ.
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а Дух Святой спустился в виде голубя (Лк. 3:22). Близкие отно-
шения Иисуса и Его Отца проявлялись в том, что Он исполнял 
Его волю.

СЫН ЯВЛЯЕТ ОТЦА (ИЕР. 9:23, 24; ИН. 14:8–10)
Когда земное служение Иисуса подходило к концу, Он по-

казал Своим ученикам Небесного Отца. Он сказал им, что если 
они действительно знают Его, Иисуса, то они также знают и ви-
дели Небесного Отца. После этого Филипп просит Иисуса по-
казать им Отца. Иисус вновь повторил, что всякий, видевший 
Его, видел и Отца. А затем спросил: «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. 
14:10). Образ и характер Отца и Сына — едины. Иисус с Отцом 
едины в целях. Подобно копии, мы созданы по Божьему образу, 
чтобы мир мог видеть, что мы действительно Его дети.

Бонгга Л. Агно, Пасай, Филиппины

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ИЮНЯ

НАШ ЛЮБЯЩИЙ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 6:25–34

«Бог, любящий Отец, заботится о нас как о Своих детях»1. 
«Ничего не может принести нам пользу без Божьего благосло-
вения. То, что благословляет Бог, благословенно»2.

«Господь дал нам драгоценное благословение в простом по-
левом цветке, в его приятном запахе. Он наделил цветы красо-
той, потому что Он — великий Художник. Он, создавший пре-
красные явления в природе, делает для души намного больше. 
Бог любит прекрасное, и Он украсит наши характеры Своей 
богатой красотой. Он хочет, чтобы наши слова источали аро-
мат, подобно полевым цветам. Он ежедневно благословляет 
нас, предоставляя все необходимое для удовлетворения наших 
физических нужд»3.

1  Е. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 107.
2  E. White, Our High Calling, p. 196.
3  Там же.
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«Согласно учению Христа, цветок и кустарник, семя посеян-
ное и семя пожатое, а также пробивающееся из земли растение 
содержат в себе уроки истины. Он срывал красивую лилию, да-
вал ее детям, и, когда они смотрели на Его молодое лицо, сияю-
щее небесным светом, Он учил: „Посмотрите на полевые лилии, 
как они растут (в простоте естественной красоты и очарования): 
ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей 
славе своей не одевался так, как всякая из них“»4.

«Только тот, кто заботится о сохранении нетленных благо-
словений, питающих душу, благо-
словен по-настоящему. Наш Спаси-
тель говорит нам: „Ищите же 
прежде Царства Божия и правды 

Его, и это все приложится вам“ (Мф. 6:33). Бог заботится о нас, 
оделяя нас земными благословениями. Наши нужды не оста-
ются незамеченным нашим Небесным Отцом... Божье одобре-
ние наших попыток стоит намного больше любого земного до-
хода»5. «Нет предела благословениям, которые мы можем 
получить»6.

ДИСКУССИЯ
1. Почему наш Небесный Отец благословляет всех нас по-раз-

ному?
2. Какой урок нам могут преподать птицы небесные и лилии 

полевые?

Эллизер С. Наварро, Пасай, Филиппины

ВТОРНИК, 1 ИЮЛЯ

ПОНИМАТЬ БОГА, КАК ОТЦА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мф. 26:39

О Боге как Отце в Ветхом Завете говорится нечасто. Толь-
ко дважды Он назван Отцом Израиля и около пятнадцати раз 
Отцом конкретных людей. Образ Бога Отца проявляется в от-
кровении Иисуса, Который часто называл Бога Отцом и пред-

4  Е. Уайт, Советы родителям, учителям и учащимся, с. 179.
5  E. White, Our High Calling, p. 196.
6  E. White, Our Father Cares, p. 103.

ОН НАДЕЛИЛ ЦВЕТЫ КРАСОТОЙ, 
ПОТОМУ ЧТО ОН — ВЕЛИКИЙ 
ХУДОЖНИК.
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ложил Своим ученикам обращаться к Нему так же. Отцовство 
Бога свидетельствует о близости и глубоком чувстве привя-
занности, что особенно подчеркивается арамейским словом 
«Авва», который использовал Иисус. Этот термин уникален 
еще и тем, что он практически отсутствует в иудейской лите-
ратуре7. Но и верующие из язычников использовали это слово 
по отношению к Богу, выражая глубокое понимание Божьего 
отцовского отношения к нам, ставшим Его детьми через усы-
новление (Рим. 8:14, 15).

Отеческие отношения между Богом и Иисусом подразумева-
ют наличие у Них близости и глубокой привязанности. Они по-
казывают Божье желание иметь с нами, Его приемными деть-
ми, близкую связь и подчеркивают любящую заботу и защиту, 
даруемую нам.

Бог, наш Небесный Отец, управляет Своими детьми. Он ко-
мандует и дает распоряжения. Мы слушаемся и подчиняемся 
так же, как и Иисус охотно подчинялся, даже до смерти испол-
няя Божье предназначение в Своей жизни. Признание Бога 
нашим Отцом должно вести нас, подобно Иисусу, к признанию 
того, что в нашей жизни должна осуществляться не наша воля, 
но Божья (Мф. 26:39). Иисус учил Своих учеников молиться 
так: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да при-
идет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» 
(Мф. 6:9, 10).

Связь, которая была у Иисуса с Отцом, проиллюстрированная 
в метафоре отношений родители—дети, помогает нам понять, 
насколько Бог любит Своих прием-
ных детей (Ин. 16:27). Он с нами, что-
бы направлять, утешать и делать все 
необходимое для совершения дела спасения, которое Он начал 
в нас. Будучи Его приемными детьми, мы ожидаем, когда нако-
нец мы будем прославлены и получим наследство в Его царстве.

ДИСКУССИЯ
1. Чьи отношения отца и сына, представленные в Библии, наи-

лучшим образом показывают Божье отцовское отношение 
к нам?

2. Как мы можем сделать эту метафору подходящей для тех, кто 
страдает или пострадал от насилия со стороны родителей?

Арнольд Галво, Пасай, Филиппины

7  Walter A. Elwell, Evangelical Dictionary of Theology (Grand Rapids, 
Mich.: Baker Publishing, 1996), pp. 506, 507.

БОГ, НАШ НЕБЕСНЫЙ ОТЕЦ, 
УПРАВЛЯЕТ СВОИМИ ДЕТЬМИ.
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СРЕДА, 2 ИЮЛЯ

ОТРАЖАЯ ЛЮБОВЬ НАШЕГО 
НЕБЕСНОГО ОТЦА

ПРАКТИКА
1 Ин. 3:1

Библия изображает нашего Небесного Отца Богом люб-
ви. Божье небесное правление основывается на любви, а Его 
имя — это синоним любви. Любовь Бога проявлялась в течение 
сорока лет блуждания Его народа по пустыне. Он поддерживал 
их во время Исхода.

Однако величайшее откровение любви нашего Небесного 
Отца представлено в плане спасения. Бог Отец, желая спас-
ти нас от рабства греха, послал Своего возлюбленного Сына, 
Иисуса Христа, в этот мир (Ин. 3:16).

Иисус служит примером того, как следует отражать любовь 
Отца в жизни. Сегодня мы можем делать это, оказывая личное 
влияние, через отношения с окружающими людьми. Вот не-
сколько примеров того, как это можно делать.

Влияние, которое мы оказываем на людей, живущих рядом 
с нами. Наша жизнь — самая честная проповедь окружающим 
нас людям. Христос говорит нам: «Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Влияние, которое мы оказываем 
на людей в школе или на работе. Мы яв-
ляемся положительным или отрица-
тельным примером для подражания. 

Люди смотрят на нас даже тогда, когда мы не осознаем этого. 
Отражая жизнь нашего Учителя, жившего на земле, мы сможем 
показать природу нашего любящего Небесного Отца.

Влияние земного отца на семью. Земные отцы представляют 
Небесного Отца, являющегося нашим Защитником и Кормиль-
цем, отвечающим на наши духовные и материальные нужды. 
Земной отец должен иметь все вышеупомянутые черты Небес-
ного Отца. Отец-христианин является священником в семье, 
который восполняет духовные нужды членов своей семьи. 
В этом его величайшая ответственность. Он должен относиться 
к членам своей семьи так же, как наш любящий Небесный Отец 
относится к нам (1 Ин. 3:1).

МЫ СМОЖЕМ ПОДРАЖАТЬ 
ЛЮБЯЩЕЙ ПРИРОДЕ НАШЕГО 
НЕБЕСНОГО ОТЦА.



13

ДИСКУССИЯ
1. Каким образом земной отец может быть средством спасения 

членов своей семьи? Чем ограничены его возможности?
2. Как мы можем укрепить наши отношения с Небесным От-

цом, чтобы быть большим благословением для людей?

Рейналдо А. Дурано-младший, Пасай, Филиппины

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮЛЯ

ПРОПАВШИЙ ГРАБИТЕЛЬ
МНЕНИЕ
Лк. 15:11–24

Нет лучшей иллюстрации того, как Отец Небесный относит-
ся к непослушному ребенку, чем притча о блудном сыне. До пер-
вого пришествия Христа сатана хитростью убедил людей, что 
Бог — тиран, жаждущий наказать непослушных. Правда же со-
стоит в том, что, хотя Бог наказывает и осуждает, Его сострада-
ние и любовь неизмеримо глубже. И хотя чаще всего это остает-
ся незамеченным, Писание однознач-
но утверждает, что Он не хочет смер-
ти умирающего (Иез. 18:32). А через 
пророка Осию Бог вопрошает: «Как 
поступлю с тобою?» (Ос. 11:8).

С самого начала Бог безоговорочно любил людей и заботил-
ся о них, как отец заботится о детях. Его сердце разрывается, ко-
гда Ему приходится кого-либо наказывать. Если Бог любит не-
послушных, значит, Он наверняка любит каждого. «Смотрите, 
какую любовь дал нам Отец» (1 Ин. 3:1). В притче сын верил, 
что отец примет его, хотя он готов был быть всего лишь слугой. 
Это придало ему смелости вернуться домой.

Иисус Христос пролил свет на Божий характер. Он не только 
использовал слово «отец» в качестве метафоры Бога. Он также 
учил нас действительно считать Бога нашим Отцом. Богатые, 
бедные, больные, изнуренные и дети всегда были теми, к кому 
шел Христос. Они чувствовали, что Он наполняет их опусто-
шенную жизнь, потому что, смотря на Него, они видели Бога 
Отца. В ответ на просьбу учеников показать им Отца Христос 
сказал, что видевшие Его видели Отца (Ин. 14:9).

Как правильное знание о Боге должно сегодня влиять на лю-
дей? Для страдающих людей — это сила. Для опечаленных — 

ЕСЛИ БОГ ЛЮБИТ НЕПОСЛУШНЫХ, 
ЗНАЧИТ, ОН НАВЕРНЯКА ЛЮБИТ 
КАЖДОГО.
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утешение, а для обеспокоенных — надежда. Для нуждающих-
ся — безопасность и радость для опечаленных. Как мы можем 
чего-то бояться, если наш всесильный Отец с любовью смотрит 
на нас? Он приглашает нас домой. Какое это утешение, надежда 
и мир!

Джэренс Минх А. Реллозо, Пасай, Филиппины

ПЯТНИЦА, 4 ИЮЛЯ

НАСТОЯЩИЙ ОТЕЦ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 102:13; Иер. 31:3; Мф. 6:26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что сатана отвергнул право Отца воспи-

тывать и в отместку исказил Его личность, Писание детально 
открывает Его мягкий, сострадательный и любящий характер 
(Пс. 102:13; Иер. 31:3), а также то, что Он очень внимателен 
к нуждам Своего творения (Мф. 6:26). Нам необходимо отме-
тать ложные обвинения, направленные на Отца, и понимать Его 
истинный характер, что станет возможно благодаря близкому 
общению с Ним. Правильно показывать Отца миру — это честь 
для нас.

ЗАДАНИЯ
 Q Сходите в природный заповедник или в любое другое место, 

где без труда можно наблюдать за птицами. Украдкой пона-
блюдайте за тем, как разные виды птиц находят себе пищу. 
Обратите внимание, как Отец заботится об уникальных нуж-
дах каждой птицы, затем подумайте о том, что подобное Он 
способен сделать и для вас.

 Q Сделайте кормушку для птиц и напишите на ней слова из Мф. 
6:26 в качестве напоминания об Отцовской заботе. Подумай-
те о том, чтобы подарить ее человеку, который с трудом или 
редко выходит из дома.

 Q Вспомните семь событий в вашей жизни, когда Отец ответил 
на вашу нужду, хотя вы и сомневались в Нем. Запишите эти 
события и поделитесь с тем, кто разочарован.

 Q Спросите у людей, какие особые черты привлекают их друг 
в друге. Сравните их ответы с Божьими чертами характера.
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 Q Представьте Бога, влекущего вас к Себе (Иер. 31:3). На под-
ходящем мероприятии покажите об этом сценку.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Пс. 117:18; 1 Кор. 11:32; 2 Кор. 6:17, 18
 Q Джон Элридж. Священный роман, гл. 6.
 Q Макс Лукадо. Ты — особенный.
 Q Wayne Jacobsen, He Loves Me!; Learning to Live in the Father's 

Affection, chap. 4, p. 25, “A Father Like No Other.”

Лиза Пул, Элберт, Колорадо, США
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УРОК 2

СЫН

«Сын Человеческий не для того пришел, 
чтобы Ему служили, но чтобы послужить 
и отдать душу Свою для искупления многих» 
(Мф. 20:28).

5–11 ИЮЛЯ
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СУББОТА, 5 ИЮЛЯ

УЧИТЕЛЬ, СПАСИТЕЛЬ, ВОДОНОС
ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 13:1–17

Я люблю состязаться. Во всем и всегда я хочу быть первым. 
Не имеет значения где — в школе, в спорте или в музыке. Я на-
целен на то, чтобы быть лучшим. Подобные мысли часто за-
ставляют меня чувствовать, что я имею на что-то право. И я 
должен признаться, что иногда занимаюсь самолюбованием. 
В жизни с Иисусом это становится камнем преткновения для 
меня, потому что в христоподобной жизни нет места самолю-
бованию. Иисус играл не по нашим правилам. Его представле-
ния об исключительности очень сильно отличаются от наших. 
Он «не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послу-
жить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28). 
Иисус пришел на землю не для того, чтобы стать поп-звездой. 
Он пришел исцелить погибающий мир.

В команде американского футбола есть тренер, квотербеки 
и лайнбекеры. А еще есть водонос, которого часто не замечают. 

Но он, тем не менее, является важным чле-
ном команды. Вне поля он помогает игро-
кам и утоляет их жажду. Без него они 
вряд ли смогли бы победить жару и уста-

лость. Он занимает скромное положение, чтобы игроки могли 
быть звездами.

На Тайной вечере Иисус Христос был «водоносом». При-
дя в арендованную комнату и заметив, что там нет слуг, никто 
из учеников так и не решился отбросить гордость и помыть 
всем ноги. Поэтому Иисус встал из-за стола и снял Свою верх-
нюю одежду. Затем Он преклонился, омыл всем ученикам ноги 
и вытер их полотенцем. Можно только представлять, насколь-
ко они были смущены. Их Господь, стоя на коленях, омывает 
их грязные ноги!

Иисус дал им мягкое увещевание: «Итак, если Я, Господь 
и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг 
другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я 
сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб не больше гос-
подина своего, и посланник не больше пославшего его. Если это 
знаете, блаженны вы, когда исполняете» (Ин. 13:14–17). Этими 
словами Христос показал основу Своей миссии. Даже теперь 

ИХ ГОСПОДЬ, СТОЯ 
НА КОЛЕНЯХ, ОМЫВАЕТ 
ИХ ГРЯЗНЫЕ НОГИ!
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Он уделял внимание служению им. Можно ли найти большую 
любовь?

Яниц Силей, Уиллиамспорт, Теннесси, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ИЮЛЯ

ИИСУС ТАКОЙ, КАК МЫ?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мф. 15:39

В современном мире, где полно знаменитостей, в одном жур-
нале есть еженедельная рубрика, которая называется «Звез-
ды — такие, как мы!» Там публикуются фотографии звезд, 
совершающих покупки в магазине, ухаживающих за детьми, 
принимающих солнечные ванны. Все это напоминает нам, что 
звезды — «обычные» люди. Общество часто возносит их на пье-
дестал, забывая, что они такие же люди, как и мы.

По нашим стандартам Иисус не был богатым, привлекатель-
ным или талантливым. Он вырос в бедной семье, в маленьком 
городе, но мы, тем не менее, иногда возносим Его на пьедестал. 
Мы настолько исполняемся благоговением от славы, которая 
шла от Него, что забываем, что Он тоже был человеком. Мы 
 видим Его Божественность, и нам нравятся рассказы людей, ко-
торые были свидетелями Его чудес, мы исполнены страха 
и благоговения (Лк. 5:17–26). Сами ученики не знали, как реа-
гировать на Его славу. Когда Иисус был с Илией и Моисеем 
на горе Преображения, Петр предложил построить три кущи. 
Лука пишет, что он не знал, что говорит (Лк. 9:33). Завуалиро-
ванная Божественность Иисуса ока-
зывала влияние как на верующих, 
так и на неверующих. Центурион у 
креста воскликнул: «Истинно Человек Сей был Сын Божий» 
(Мк. 15:39). Он успокоил ветер и волны, совершил множество 
чудес и показал Себя истинным Божеством. И все же Он был 
Сыном человеческим. Он чувствовал голод (Мф. 4:2), как мы, 
переживал насмешки (9:11) и печаль.

Какое значение это имеет для нас? Если Иисус был челове-
ком, как и мы, тогда можем ли мы, как и Он, совершать такие же 
чудеса? Иисус говорил, что, если вера наша будет с горчичное 
зерно, мы сможем передвигать горы (Мф. 17:20). Вы можете 
представить, что такое несовершенное существо, как вы, мо-

ИИСУС ГОВОРИТ НАМ, ЧТО С БОГОМ 
ВОЗМОЖНО ВСЕ.
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жет делать то, что делал Иисус? Невозможно! Но Иисус гово-
рит нам, что с Богом возможно все. Нам надо следовать Его 
примеру и присоединиться к Источнику всех сил. Его миссия 
должна стать нашей — служить окружающим нас людям и ука-
зывать им на Христа. Павел представляет это так: «А Тому, Кто 
действующею в нас силою может сделать несравненно боль-
ше всего, чего мы просим, или о чем помышляем, Тому слава 
в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» 
(Еф. 3:20).

ДИСКУССИЯ
Как человеческая сущность Иисуса влияет на ваши молитвы, 

дела и чувства? Что Бог может призвать вас сделать для Него?

Кортни Тайт, Малден, Массачусетс, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ИЮЛЯ

МНОГОСТОРОННИЙ МЕССИЯ
СЛОВО
Мф. 11:25–27; 13:53–58; 17:1–18

КТО ОН ДЛЯ ВАС? (МФ. 4:1–11; 8:23–27; МК. 6:31–44)
Фильмы о супергероях очень популярны, они всегда прино-

сят хорошие кассовые сборы. Людям нравится смотреть на ге-
роев, обладающих сверхъестественной силой и совершающих 
удивительные вещи. Однако с годами супергероев стали изо-
бражать более человечно, показывать их личные переживания 
и внутренние стремления. Сегодняшние герои могут одним 
прыжком перепрыгнуть небоскреб, а затем долго обсуждать 
свою психологическую травму детства.

Может быть, описывать нашего всемогущего Спасителя 
и Искупителя, как «Супергероя», неуместно, но, когда люди 
размышляют об Иисусе, появляется ряд вопросов о Его челове-
ческом естестве. Религиозные лидеры Его дней настаивали, что 
Он был простым человеком. Позже еретики докетизма утверж-
дали, что Иисус только лишь казался человеком, но на самом 
деле не имел человеческого тела. Другие говорили, что Иисус 
был рожден человеком, но в какой-то момент Его естество сме-
шалось с Божеством. Были и до сих пор есть даже те, кто пред-
ставляет Иисуса всего лишь экстраординарной личностью.
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Тем не менее Иисус Христос, согласно Писанию, является 
полностью Сыном человеческим и полностью Сыном Божьим. 
Он чувствовал голод (Мф. 4:2), но при этом мог умножить пищу 
(Мк. 6:31–44). Он чувствовал скорбь и горе (Мф. 26:37), но сло-
вом усмирял бушующий шторм (Мф. 8:23–37).

СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ (МФ. 8:16, 17; 13:53–58; ФЛП. 2:5–8)
Христиане не одно столетие философствовали об Иисусе, 

споря о Его человеческой сущности, которая связывает Его 
с нами. Но Библия однозначно говорит о Его человеческих чер-
тах. Мф. 8:16, 17 пересказывает Ис. 53:4, чтобы подчеркнуть 
Его сочувствие нашим страданиям и скорби. В Флп. 2:6–8 Павел 
делает акцент на этом, когда пишет об Иисусе, Который «буду-
чи образом Божиим, не почитал 
хищением быть равным Богу; 
но уничижил Себя Самого, приняв 
образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти крестной».

Тот факт, что Иисус понимает нас, отражается и на нашей 
борьбе с грехом. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, 
который не может сострадать нам в немощах наших, но Ко-
торый, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему 
да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы по-
лучить милость и обрести благодать для благовременной помо-
щи» (Евр. 4:15, 16).

СЫН БОЖИЙ (МК. 8:27–30; 15:33–39)
Тридцать лет Иисус жил практически анонимно. А когда Он 

начал Свое общественное служение, то одно только Его присут-
ствие вызывало живой интерес. Неудивительно, что люди го-
ворили о Божественности Иисуса. Ведь Он управлял природой 
(Мф. 14:32, 33), видел личную жизнь человека (Ин. 1:48), сама 
земля откликнулась на Его жертву (Мф. 27:54) и т.д. Тем же, 
в ком пребывал Дух Святой, Божественная сущность Иисуса 
была очевидна, поскольку Дух побуждал их исследовать свои 
сердца.

И все же несмотря на то, что многие люди признавали Его 
силу, они отказывались признавать Его авторитет. Когда Иисус 
сказал расслабленному, что его грехи прощены, религиоз-
ные вожди побагровели от такого богохульства. Иисус видел 
их сердца и показал Свою Божественность, не только исцелив 
человека, но и простив его грехи (Лк. 6:17–25).

НА ЕГО ГРУДИ НЕ КРАСОВАЛАСЬ 
БОЛЬШАЯ БУКВА «М», СОКРАЩЕННО 
ОТ «МЕССИЯ».
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МИССИЯ ИИСУСА (МФ. 20:28; ИН. 10:11)
Вопрос Иисуса, заданный ученикам: «За кого вы почитае-

те Меня?», многое говорит нам о Его плане действий. Хотя Он 
совершал чудеса и проводил много времени, уча людей, Он 
не превозносил Свою Божественность и не призывал покло-
няться Ему. На Его груди не красовалась большая буква «М», 
сокращенно от «Мессия». Когда Петр называет Его Мессией, 
Иисус просит учеников держать это втайне. Постепенно Он от-
крывал Свою истинную миссию, сначала самым близким, а за-
тем всему миру на Голгофе.

Иисус возвестил, что Он «не для того пришел, чтобы Ему 
служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупле-
ния многих» (Мф. 20:28). Он говорил о Себе: «Я есмь пастырь 
добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец» (Ин. 
10:11). Но большинству Его последователей эти слова были не-
понятны. Когда Петр услышал, как Иисус говорит, что Ему над-
лежит пострадать и умереть, он отвел Его в сторону и сказал: 
«Да не будет этого с Тобою». Ответ Иисуса на безумные слова 
Петра был таким: «Отойди от Меня, сатана» (Мф. 16:22, 23).

Дьявол знал, что бескорыстная миссия Иисуса предрекает 
его конец. Основной принцип жизни сатаны — это жизнь для 
себя. И, несмотря на то, что у Иисуса была такая сила, о кото-
рой мы можем только мечтать, Он скрывал ее в Себе, чтобы 
спасти нас от самоуничтожения.

ДИСКУССИЯ
1. Какие черты характера Иисуса и Его природы наиболее зна-

чимы для вас?
2. Какие темы наиболее спорны в вашей культуре? В церкви? 

Почему?

Томпол Уилер, Нашвилл, Теннесси, США

ВТОРНИК, 8 ИЮЛЯ

НЕЯВНЫЕ МОТИВЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 12:38–42

Пред лицом чрезвычайных обстоятельств люди, как пра-
вило, взывают к Богу и часто дают разные обещания. «Если 
ты спасешь меня, то я буду чаще ходить в церковь!» Или: 
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«Я буду отдавать больше пожертвований!» Во дни Иисуса мно-
гие, заявлявшие, что Он Мессия, были больше впечатлены Его 
чудесами, чем теми духовными истинами, которые Он откры-
вал.

«У одного из знатных иудеев, служивших при царском дво-
ре, был сын, который страдал от, казалось бы, неизлечимой бо-
лезни. Врачи считали его безнадежным, но, когда отец услышал 
об Иисусе, он решил идти и просить Его о помощи...

Несмотря на все доказательства, что Иисус есть Христос, 
этот человек готов был уверовать в Него только после того, как 
Спаситель выполнит его личную просьбу. А Христос вспоминал 
простодушную веру самарян, которые не требовали ни чудес, 
ни знамений. Само Его слово, вечное свидетельство его Боже-
ственности, обладало убеждающей силой. И эта сила открыла 
их сердца. Христос глубоко скорбел о том, что Его Собственный 
народ, которому было вверено Слово Божье, не услышал голоса 
Бога, говорившего с людьми через Его Сына.

Этот сановник являлся типичным представителем своего на-
рода... Они рассчитывали получить какую-нибудь пользу от Его 
силы. Их вера зависела от того, сулит ли она им хотя бы времен-
ное благополучие. Но они не чувствовали себя духовно ущерб-
ными...

Подобно вспышке молнии слова 
Спасителя обнажили перед царедвор-
цем все его помышления. Он понял, 
что искал Иисуса из своекорыстных 
побуждений. Он осознал нетвердость и шаткость своей веры 
в Исцелителя. Огорченный до глубины души, он понял, что со-
мнение может стоить жизни его сыну. Теперь ему стало ясно: 
перед ним был Тот, Кто может читать мысли, для Которого нет 
ничего невозможного. Жестоко страдая, он взмолился: „Госпо-
ди! приди, пока не умер сын мой“. В порыве отчаяния, убежден-
ный, что получил единственный шанс, он ухватился за Христа...

Спаситель не может оттолкнуть душу, которая взывает 
к Нему в своей великой нужде. „Пойди, — сказал Иисус, — сын 
твой здоров“. Царедворец отправился домой, преисполненный 
такого спокойствия и такой радости, каких никогда до того 
не испытывал. Он поверил не только в исцеление сына — 
он уверовал в Христа как своего Искупителя»8.

8  Е. Уайт. Желание веков, с. 196–199.

«СПАСИТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ 
ОТТОЛКНУТЬ ДУШУ, КОТОРАЯ 
ВЗЫВАЕТ К НЕМУ».
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ДИСКУССИЯ
1. Савлу надо было ослепнуть, чтобы признать Иисуса Сыном 

Божьим. Кто из библейских персонажей пережил менее дра-
матическое обращение?

2. Почему неиудеям было проще безоговорочно принять Иису-
са?

Кристина Расмуссен, Лаурел, Мэриленд, США

СРЕДА, 9 ИЮЛЯ

ВЗИРАЯ НА СЫНА
ПРАКТИКА
Мф. 20:28

В 2012 году жительница Швеции умерла от голода, пыта-
ясь жить одним лишь солнечным светом. Она прочитала одну 
из книг Джасмухин о «праническом питании». (Люди, практи-
кующие праническое питание, утверждают, что могут неопре-
деленно долго обходиться без физической пищи и воды.) Автор 
этой книги утверждает, что человек может получать духовные 
силы и поддержку для тела, взирая на солнце. Печально, что 
столь очевидная ложь может обманывать людей9.

Если вы выросли в христианской семье, то скорее всего часто 
слышали о том, что Иисус — Божий Сын, что взирать на Него 

и жить Им необходимо для поддержа-
ния духовной жизни в вас и преобра-
зования вас в Его подобие. Что 

вы вправду можете положиться на Сына в вопросах вечной 
жизни. Но как из наблюдателя стать последователем? Ниже 
предлагаются практические шаги «взирания на Сына».

Поймите Божьи отличительные черты. Бог есть любовь. 
Он — заботливый, понимающий, прощающий и милостивый. 
В какой степени мы это поймем, в такой сможем быть подоб-
ными Ему. Для лучшего понимания Бога прочитайте книги Тая 
Гибсона «Желанный Бог»10 и Елены Уайт «Желание веков».

9 Женщина умерла от голода во время «солнечной» диеты. [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.foxnews.com/health/2012/04/25/
woman-starved-to-death-on-light-diet/ (дата обращения: 31 мая 2013 г.).
10  Ty Gibson. A God Named Desire.

БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ ВЕРИЛИ 
ЕМУ И ЕГО ОБЕТОВАНИЯМ.
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Поймите Божьи обещания. Сегодня нарушенные обещания 
стали обычным явлением. Но Бог хочет, чтобы мы верили Ему 
и Его обетованиям. Когда мы научимся полагаться на Него, Его 
дела в нашей жизни станут более очевидными и наша жизнь бу-
дет основываться на вере. Чтобы лучше узнать Бога через Его 
обетования, в течение недели записывайте в своем блоге биб-
лейские обетования и то, как они исполняются в вашей жизни. 
Поставьте цель вести этот раздел в блоге в течение всего года.

Практикуйте присутствие Бога. Попросите Его научить вас 
пребывать в Нем. Это приходит со временем, но вы можете на-
чать уже сегодня, делая небольшие шаги. Слушайте Божье Сло-
во на плеере или в смартфоне по дороге, выполняя задания или 
стоя в очереди.

Что бы вы ни делали, живите так, как будто Христос нахо-
дится рядом с вами. Делитесь вашими мыслями с Ним и выра-
батывайте ощущение Его присутствия. Начинайте постепенно. 
Пусть эта ваша привычка крепнет до тех пор, пока не станет 
нормой.

ДИСКУССИЯ
1. Какую «ложную рекламу» о Божьем характере распростра-

няет сатана?
2. Поразмышляйте об отрывке 1 Ин. 4:16 и его применении 

в христианской жизни.

Эми Реджестер, Гринбрир, Арканзас, США

ЧЕТВЕРГ, 10 ИЮЛЯ

ПТИЦЫ НЕБЕСНЫЕ
МНЕНИЕ
Мф. 13:55

— А ведь на самом деле ты не его мама, верно?
Удивительно, как шестилетнее дитя может поставить взрос-

лого человека в тупик.
Наш маленький дом был полон друзей и детей. Мы с годо-

валым Сенхором сидели в углу, в стороне от всеобщей суеты, 
потому что малыш перевозбуждался от большого количества 
людей. Здесь ему было гораздо интереснее, чем в детском доме.

— Почему ты так решила? — спросила я.
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— Ну, говорят, что ты его мама. Но ты не можешь ею быть, — 
выпалила прелестная рыжеволосая девчушка.

— Почему?
— Он на тебя не похож.
— Но я его кормлю, меняю подгузники, играю с ним, целую, 

люблю и забочусь. Все это делают мамы, правда?
— Думаю, да.
— Кто же тогда его мама?
— Я об этом не думала.
И она ушла.
Иисус не был похож на Мессию, которого ждали фарисеи. 

Праведные лидеры должны были распознать Христа при встре-
че с Ним. Подобно этой маленькой девочке, которая считала 
себя специалистом по мамам, еврейские вожди считали, что они 
эксперты по Богу.

Пришедший Иисус не соответствовал 
их ожиданиям. Если бы они уделили 
больше внимания библейскому описанию 
Сына, они бы знали, что искать. Иисус 

был непорочным Агнцем, готовым заплатить цену за наши гре-
хи. Иисус был готов показать нам путь к вечной жизни. Иисус 
показал нам, как прощать, уважать и быть добрым и милости-
вым ко всему Божьему творению. Земля не ожидала, что Мес-
сия будет смиренным слугой.

Живя обычной жизнью, ожидаете ли вы, что встретитесь 
с библейским Иисусом или кем-то другим? Не является ли Он 
всего лишь игрой вашего воображения? Иисус не изменился. 
Он есть тот, Кто Он есть.

Люди могут ожидать, что Он будет Богом, Которого надо бо-
яться, но Он не может быть нелюбящим.

ДИСКУССИЯ
1. Не относимся ли мы к Иисусу как к элементу пазла, пытаясь 

вставить Его туда, где Он, по нашему мнению, должен быть?
2. Как мы иногда ограничиваем чудеса, которые хочет совер-

шить в нашей жизни Бог?

Лиза Герман, Нашвилл, Теннесси, США

ЗЕМЛЯ НЕ ОЖИДАЛА, ЧТО 
МЕССИЯ БУДЕТ СМИРЕННЫМ 
СЛУГОЙ.
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ПЯТНИЦА, 11 ИЮЛЯ

НАШ САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 1:43–49

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Иисус был полноценным человеком, смиренным слугой, 

рожденным Марией (Лк. 1:35). И все же Он открыл Свое вневре-
менное существование «Я есмь» (Ин. 8:58). Несмотря на мил-
лионы кажущихся противоречий в Нем множество логических 
взаимосвязей. Намного лучше, чем великолепно обработанный 
кристалл, Его вечные черты отражают Его свет, льющийся для 
человечества. Подумайте о вашем лучшем друге, вашем супру-
ге или близком человеке и о том, насколько хорошо этот чело-
век знает и любит вас. Затем задайте себе вопрос «Насколько 
лучше знает и любит меня умерший за меня Иисус?» Кто для 
нас Иисус? «Никто не знает Сына, кроме Отца» (Мф. 11:27). 
И все же Он, безусловно, показывает, что Он наш самый лучший 
друг.

ЗАДАНИЯ
 Q Собирайте или фотографируйте предметы природы, кото-

рые отражают или представляют различные черты Сына 
Божьего. Украсьте ими место, где вы часто бываете, чтобы 
они напоминали вам о том, как Он к вам относится.

 Q Обсудите с друзьями или членами вашей семьи христопо-
добные черты, которые вы в них видите.

 Q Посмотрите, как слова «Сын Божий» звучат в различных 
культурах, и напишите стихотворение с использованием най-
денных вами слов.

 Q Запишите видеопьесу с одним актером, показывающую 
Иисуса и Его взаимодействие с другими людьми. Разместите 
ее в Интернете.

 Q В течение недели один час в день размышляйте о том, как бы 
вы поступали, если бы Иисус стоял рядом с вами, когда 
вы общаетесь с людьми. Запишите ваши размышления. Мо-
жете ли вы увеличить время, когда представляете Его рядом?

 Q Запишите видеоинтервью с участием отцов и сыновей 
об их взаимоотношениях друг с другом, сравните их ответы 
с тем, как Иисус общается с Богом.
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ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Мф. 11:19
 Q Желание веков, гл. 1.
 Q В начале было Слово: Пер. с англ. — Заокский: «Источник 

жизни», 2002. — с. 59–91.

Нейл Брайтвайт, Вашингтон, США
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УРОК 3

ДУХ СВЯТОЙ

«И Я умолю Отца, и даст вам другого 
Утешителя, да пребудет с вами вовек» 
(Ин. 14:16).

12–18 ИЮЛЯ
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СУББОТА, 12 ИЮЛЯ

ТЫ ЕГО СЛЫШИШЬ?
ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 3:5–8; 14:17; Рим. 8:27; 1 Кор. 2:7–11

Один за другим они проходили мимо маленького мальчи-
ка. Ему было не больше шести лет. «Простите, сэр… прости-
те, мисс», — повторял он, когда они проходили мимо. Когда 
мы с подругой подошли, он произнес: «Простите, мисс, пожа-
луйста, помогите мне перейти дорогу». Поскольку я сама боюсь 
улиц с интенсивным движением, я попросила свою подругу по-
мочь мальчику перейти дорогу.

Этот мальчик символизирует нас, грешных существ, находя-
щихся в поиске духовной помощи. Но трудность заключается 
в том, что мы не можем помочь друг другу, потому что каждый 
из нас нуждается в помощи. В Ин. 15:26 написано: «Когда же 
придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 
Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне».

В Ин. 3:8 написано: «Дух дышит, где хочет, и голос его слы-
шишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает 

со всяким, рожденным от Духа». 
Мы не можем видеть Духа, но мы мо-
жем слышать Его голос, обращенный 
к нам, и повиноваться Его руковод-

ству. «Двое из моих соседей только что получили сертификаты 
дайверов. Они хотят любоваться подводным миром, ныряя 
в водную глубь. Дух Святой похож на глубоководного ныряль-
щика, который спускается на глубину и смотрит, что же там, 
на глубине. Вот почему в Библии написано, что, даже если 
вы не знаете, что происходит, Дух может вам помочь, потому 
что Он опускается на глубину. Он находится там, где все проис-
ходит. Он занимается „глубоководной рыбалкой”, чтобы соеди-
нить нас с Божьим разумом»11.

Если ваше сердце томимо жаждой, разум находится в смуще-
нии, а душа пуста, Учитель может наполнить ваши хранилища 
Своим миром, благодатью и любовью. Когда мы принимаем 
Духа, Он может пребывать с нами, и в нас возрастает Его плод, 

11  Keith Krell, “Deep Thoughts by the Holy Spirit (1 Corinthians 
2:6–16),” [Электронный ресурс]. URL: http://bible.org/seriespage/
%E2%80%9Cdeep-thoughts-holy-spirit%E2%80%9D-1-corinthia
ns-26–16 (дата обращения: 5 июня 2013 г.).

КОГДА МЫ ПРИНИМАЕМ ДУХА, 
ОН МОЖЕТ ПРЕБЫВАТЬ С НАМИ, 
И В НАС ВОЗРАСТАЕТ ЕГО ПЛОД.
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чтобы мы могли благовествовать людям. А когда мы благовест-
вуем, мы возрастаем духовно.

Изучая урок на этой неделе, давайте откроем наши сердца 
и умы Божьему представителю — Духу Святому.

Аннализа Миллер, Сент-Кэтрин, Ямайка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ИЮЛЯ

УХОЖЕН, НО БЕЗ ПЛОДА?
СЛОВО
Ин. 14:26; Деян. 2:3; 2 Кор. 1:21, 22

БОЖИЙ ДАР И РУКОВОДСТВО (ИН. 14:26; 2 КОР. 1:21, 22)
Дух Святой — это Божий дар отчаявшемуся, потерявшему 

надежду и ожесточенному человечеству. Безгранично мудрый 
Бог понимает, насколько мы слабы и как часто нас постигают 
неудачи. Потому Он дал нам дар, который невидимо и неося-
заемо влияет на жизнь получивших его.

Дух Святой помогает нам осознать себя грешниками и ука-
зывает на наши грехи. Он ободряет нас и помогает, когда 
мы служим людям. Без Святого Духа нет гарантии нашего спа-
сения. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший 
нас есть Бог, Который и запечатлел нас и дал залог Духа в серд-
ца наши» (2 Кор. 1:21, 22).

Дух Святой открывает нам волю Отца, помогает жить хри-
стианской жизнью и направляет нас в свершении Божьей воли. 
«Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя 
Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам» 
(Ин. 14:26).

ИХ ПОСЛАЛ ОГОНЬ (ДЕЯН. 2:3, 4)
После вознесения Иисуса ученики в страхе спрятались 

в верхней горнице. Дело проповеди Евангелия их не беспо-
коило. Когда же они ухватились за обещание об Утешителе, 
«явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили 
по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, 
и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провеще-
вать» (Деян. 2:3, 4). Все они получили дары и таланты, чтобы 
использовать их для служения Христу.
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То же касается сегодня и нас. Нам всем даны таланты, хотя 
и разные. Все, получившие их, имеют указание Духа Святого 
использовать их, чтобы продвигать дело Христа. «Дары раз-
личны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь 
один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, про-
изводящий всё во всех. Но каждому дается проявление Духа 
на пользу» (1 Кор. 12:4–7).

Бог доверяет нам, хотя Он Сам мог все сделать в мгновение 
ока. Он настолько любит нас и сострадает нам, что позволяет 

принимать участие в Его служении спасения 
душ. Дух Святой является третьей Личностью 

Божества. С Его помощью Бог обращается к каждому из нас 
лично. Дух Святой благословляет нас духовными дарами, ду-
ховными плодами и благословляет наши личные таланты, ко-
торые помогают нам совершать служение Христа так, как Он 
этого хочет.

ДАРЫ СВЯТОГО ДУХА (РИМ. 12:1–8; 1 КОР. 12:1–11, 28–30; 
ЕФ. 4:1–13)

Все любят подарки. Когда дети оканчивают школу, родители 
могут подарить им новый компьютер, чтобы им было легче ве-
сти конспекты и писать курсовые в ВУЗе. Когда человек стано-
вится христианином, он также получает подарки. Их преподно-
сит Святой Дух, чтобы человек мог трудиться для Бога. «Павел 
учил, что эти дары... использовались христианами из всех слоев 
общества»12. Читая перечень этих даров, молитесь, чтобы Дух 
Святой направлял вас и вы использовали их так, как Он считает 
нужным.

ЖИТЬ ДУХОМ (ГАЛ. 5:13–26)
Иногда мы, христиане, искренно стараемся быть хорошими 

и поступать правильно. Но неизбежно терпим неудачу. Почему? 
Потому что не в нашей силе проявлять благочестивую добро-
детель, как мы того желаем. Только Дух Святой имеет эту спо-
собность.

«Бог надеется восстановить в падших людях Свой образ, 
преобразуя их волю, ум, желания и характер. Под влиянием 
Святого Духа верующие совершенно иначе смотрят на жизнь. 
Хотя до пришествия Христа они еще остаются тленными, 
смертными людьми, их жизнь исполнена плодов Святого Духа: 

12  Handbook of Seventh-day Adventist Theology, Commentary Refer-
ence Series, vol. 12, p. 610.

ВСЕ ЛЮБЯТ ПОДАРКИ.
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„любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, 
веры, кротости, воздержания“» (Гал. 5:22, 23)»13.

ДИСКУССИЯ
1. Каким образом Дух Святой влияет на принимаемые вами 

в течение дня решения?
2. Какие у вас есть таланты и как вы можете их использовать, 

чтобы продвигать служение Христа?

Дейн Х. Джонсон, Сент-Кэтрин, Ямайка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ИЮЛЯ

ДУХ СВЯТОЙ: БЕССИЛЬНЫЙ 
ИЛИ ВСЕСИЛЬНЫЙ?
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Рим. 8:14

«Мы слышим, как ветер шумит в кронах деревьев, видим 
трепещущие листья и волнующиеся травы, но сам ветер нам не-
видим, и никто из людей не знает, откуда он приходит и куда 
уходит. Подобным образом на нас влияет и Святой Дух, изме-
няя сердца. Распознать его путь так же трудно, как объяснить 
движение ветра»14.

«Работа Святого Духа неизмеримо велика. Из этого источ-
ника проистекает сила и результативность Божьего работника. 
Дух Святой также является Утешителем, подобно личному при-
сутствию Христа для души»15.

«Дух Святой — дыхание души»16.
В Флп. 4:8 Павел побуждает нас иметь 

положительный настрой: «Наконец, бра-
тия мои, что только истинно, что честно, 
что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что 
только добродетель и похвала, о том помышляйте». «Это тре-
бует серьезной молитвы и неусыпной бдительности. Мы нуж-

13  В начале было Слово: Пер. с англ. — Заокский: «Источник жиз-
ни», 2002. — С. 169.
14  Е. Уайт. Желание веков, с. 172.
15  White, Review and Herald, November 29, 1892.
16  Там же, 19 ноября 1908 г.

ГОСПОДЬ ИИСУС ДЕЙСТВУЕТ 
ЧЕРЕЗ СВЯТОГО ДУХА, 
ПОТОМУ ЧТО ОН — ЕГО 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ.
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даемся в помощи постоянного влияния Святого Духа, Который 
возносил бы наш ум в горний мир и приучил бы его размыш-
лять обо всем чистом и святом»17.

«Господь Иисус действует через Святого Духа, потому что 
Он — Его представитель. Через Него Он наделяет душу духов-
ной жизнью, придавая силы для добра, очищая от морального 
разложения, приводя ее в соответствие с требованиями Его цар-
ства»18.

«Христос провозгласил, что после вознесения он пошлет 
церкви главный дар — Утешителя, Который займет Его место. 
Утешитель есть Дух Святой… Вместе с Духом Христос посылает 
мир и силу, удаляющую грех»19.

В тот момент, когда вы принимаете Христа Иисуса как своего 
Господа и Спасителя, вы исполняетесь Духом Святым. Он дает 
вам способность жить, побеждая грех, и свидетельствовать 
окружающим вас людям.

ДИСКУССИЯ
Как бы вы описали роль Святого Духа в жизни христианина?

Джэмила Уолтерс, Сент-Кэтрин, Ямайка

ВТОРНИК, 15 ИЮЛЯ

КТО ТАКОЙ СВЯТОЙ ДУХ?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мф. 12:28–36; Ин. 14:16–18, 26; 15:26; 16:7–14; Тит. 3:5

Святой Дух — член Божественной Троицы. Он — представи-
тель Бога, посланный, чтобы открывать нам духовное. Нельзя 
увидеть или прикоснуться к Духу Святому, Его можно только 
услышать или почувствовать сердцем. Он — Тот, Кто знает глу-
бины Божьих мыслей и передает эту информацию нам.

«В Новом Завете используется греческое слово parakletos, ко-
торое буквально можно перевести как „призванный на чью-то 
сторону“. Оно использовалось, чтобы обозначить человека, 
который просил за другого или помогал другому, защищая или 
утешая его. В нашей Библии слово parakletos обычно перево-

17  Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 460.
18  White, Review and Herald, August 25, 1896.
19  Там же, 19 мая 1904 г.
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дится словом «заступник» по отношению к Иисусу Христу или 
„советник“, „утешитель“ или «помощник» по отношению к Свя-
тому Духу.

„Когда же приидет Утешитель (parakletos), Которого Я по-
шлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца исходит, Он 
будет свидетельствовать о Мне; а также и вы будете свидетель-
ствовать, потому что вы сначала со Мною“ (Ин. 15:26, 27)»20. 
Такой заступник был послан нам, чтобы свидетельствовать 
об Иисусе и направлять нас.

Некоторые люди считают, что Святой Дух — это безликая 
сила, а не личность. Но Писание свидетельствует о том, что Дух 
Святой — это Личность. В Ин. 14:26 написа-
но: «Заступник же, Дух Святой, Которого 
ради меня пошлет вам Отец, — Он всему вас 
научит и напомнит все, о чем Я сказал вам» (Ин. 14:26, пер. 
РБО). Иисус здесь обращается к Духу Святому, используя лич-
ное местоимение «Он».

На основании чего мы считаем, что Святой Дух действи-
тельно является частью Божества? В Мф. 28:19 содержится 
повеление: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа». В этом тексте упоминается Отец, Сын 
и Святой Дух. Святой Дух учит нас духовному. В Ин. 14:26 нам 
напоминают, что «Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет 
Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я го-
ворил вам». Поэтому Дух Святой не только член Божественной 
Троицы, но Он также является Божьим представителем на зем-
ле, посланным направлять нас и давать нам духовную проница-
тельность.

ДИСКУССИЯ
Как вы можете убедить кого-то в том, что Дух Святой пре-

бывает в вас?

Джейсон О. Найт, Кингстон, Ямайка

20  Wayne Blank, “Parakletos,” [Электронный ресурс]. URL: http://www.
keyway.ca/htm2001/20010727.htm (дата обращения: 5 июня 2013 г.).

СВЯТОЙ ДУХ УЧИТ НАС 
ДУХОВНОМУ.
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СРЕДА, 16 ИЮЛЯ

ЖИВИТЕ СО СВЯТЫМ ДУХОМ
ПРАКТИКА
Мф. 28:19; Лк. 11:9–13; Гал. 5:22, 23

В повседневной жизни Дух Святой в нас пребывает, нас на-
ставляет, защищает от зла и опасности, утешает, когда мы нуж-
даемся в поддержке. Как нам пребывать на связи со Христом 
и ежедневно исполняться Святым Духом?

Узнавайте Бога лично. Если вы верите в Бога, пусть Он станет 
реальным в вашей жизни. Библия учит, что, если мы в первую 
очередь станем искать Христа и Его праведности, все остальное 
приложится нам (Мф. 6:33). Как только вы в смирении придете 
к подножию креста, Дух поможет вам.

Проявите желание принять крещение. Поговорите с пасто-
ром или пресвитером и заявите о своем желании принять кре-
щение. Вам важно посвятить себя Ему. Не стоит волноваться, 
потому что Бог послал Утешителя, чтобы Он был везде с вами.

Рассказывайте людям о Христе. Вы не можете хранить весть 
спасения только для себя. Вы должны повсюду распространять 

ее. Когда вы узнаёте, что вышла новая 
версия прошивки для вашего смартфо-
на, вы делитесь этой новостью с семьей 

и друзьями. Почему так же не рассказывать о любви Христа? 
Иисус поручил нам научить все народы, «крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19).

Знайте, во что вы верите. Божий народ должен быть муд-
рым и готовым к познанию Божьего учения. Устраните все по-
рочное и преобразуйтесь с помощью Святого Духа. Ежедневно 
читайте Библию и молитесь. Научитесь просить у Отца помо-
щи для жизни в этом мире и приготовления к Его пришествию. 
Просите Его обо всем (Лк. 11:9–13)!

Питайтесь Духом Святым. Живите так, чтобы ваша жизнь 
приносила Богу удовольствие, учитесь жить плодами Духа. 
«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22, 23). Если 
вы живете Духом, вы будете жить в мире с большинством людей.

ДИСКУССИЯ
Что в вашей жизни мешает вам жить в Духе?

Эшэни О. Джеймс, Сент-Кэтрин, Ямайка

ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ХРАНИТЬ ВЕСТЬ 
СПАСЕНИЯ ТОЛЬКО ДЛЯ СЕБЯ.
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ЧЕТВЕРГ, 17 ИЮЛЯ

СКРЫТЫЙ В ТЕНИ
МНЕНИЕ
Ин. 3:5–8

Многие христиане спрашивают, почему Святой Дух так ва-
жен. Если мы позволим, то Он будет жить в нас и обновлять 
нашу жизнь. «Бог знает, с чем приходится сталкиваться каж-
дому из нас. Он знает о нашем бремени. Он знает о наших кон-
фликтах. И Он предусмотрел для каждого из нас помощь. Эта 
помощь — Он Сам в лице Святого Духа, пребывающего в нас 
и наделяющего силой правильно действовать»21. Святой Дух 
постоянно созидает в нас новую жизнь. Также Он подкрепля-
ет нас перед лицом повседневной борьбы и искушений, чтобы 
правильно на них реагировать. Хотя в Библии мало написано 
о природе Святого Духа, никогда не недооценивайте Его важ-
ность.

В Деян. 1:8 написано: «Но вы примете силу, когда сойдет 
на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме 
и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли». Как прекрас-
но знать, что сила Духа Святого снизойдет на нас! В Деян. 1:5 
написано: «Ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько 
дней после сего, будете крещены Духом Святым». Святой Дух 
поддерживает связь Отца и Сына с нами. Дух очень важен. Все 
изменения, которые совершает в нас Иисус Христос, происхо-
дят с помощью служения Духа. Будучи верующими, мы должны 
постоянно помнить, что без Духа мы ничего не можем делать 
(Ин. 15:5).

«Сегодня Дух Святой направляет наше внимание к величай-
шему дару любви, который Бог предлагает в Своем Сыне. 
Он умоляет нас не сопротивляться Его при-
зывам, но принять единственный путь, кото-
рым мы можем примириться с нашим любя-
щим и добрым Отцом Небесным»22.

Вы можете быть уверены, что, живя хри-
стианской жизнью, вы лично будете испытывать силу и вели-

21  Kay Arthur, quoted in “Bible verse and quote,” by Jan Couns, [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.liveasif.org/lists/view.cgi?article=7847 
(дата обращения: 5 июня 2013 г.).
22  В начале было Слово: Пер. с англ. — Заокский: «Источник жиз-
ни», 2002, с. 91.

СИЛА СВЯТОГО ДУХА 
БЫЛА ВАМ ОБЕЩАНА 
ВЕЛИЧАЙШИМ УЧИТЕЛЕМ 
ВСЕХ ВРЕМЕН.
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чие Святого Духа. Кроме всего прочего сила Святого Духа была 
вам обещана величайшим Учителем всех времен, Учителем, Ко-
торый никогда не нарушал Своих обещаний!

ДИСКУССИЯ
1. Что вы можете рассказать людям о Святом Духе?
2. Желаете ли вы уделять время для того, чтобы понимать 

и познавать великую Личность, находящуюся в тени? Поче-
му да или нет?

Джоанна Джонсон, Сент-Кэтрин, Ямайка

ПЯТНИЦА, 18 ИЮЛЯ

САМОЕ ГЛАВНОЕ РУКОВОДСТВО
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 14:15–31; 2 Кор. 1:21, 22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Ветхозаветные пророчества давали Божьему народу руко-

водство и надежду до пришествия Иисуса. Потом Иисус жил 
среди людей, показывая им пример и предлагая Свою жизнь 
в качестве совершенной жертвы. Но прежде чем оставить зем-
лю, Он дал обещание, что придет Святой Дух, чтобы поддержи-
вать, направлять и вести нас до Его возвращения. Святой Дух 
помогает нам понимать глубочайшее значение Божьего Слова 
и дает нам силу для эффективного благовестия. Он помогает 
нам в наших слабостях, чтобы мы могли быть твердыми в вере 
и следовали в нашей жизни Божьей воле.

ЗАДАНИЯ
 Q На большом листе ватмана нарисуйте временную шкалу, 

на которой покажите присутствие Бога в течение всей ис-
тории, начиная с Творения и заканчивая новой землей. Ис-
пользуйте библейские тексты, чтобы показать присутствие 
каждого члена Троицы.

 Q Возьмите небольшие листочки бумаги и запишите на них 
свидетельства присутствия Святого Духа в вашей жизни. За-
тем сделайте рамочку из раковин, дерева, камня или других 
природных материалов. Возьмите бумагу для фотоальбома, 
вырежьте ее под размер рамки, красиво наклейте ваши запи-
си на нее и вставьте в рамочку.
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 Q Проведите интервью с членами церкви, расспросив их о том, 
как Дух Святой помогал им и укреплял их веру.

 Q Поставьте сценку о том, как Дух Святой действовал в жизни 
апостолов.

 Q Спланируйте вечернее молитвенное служение, на котором 
можно было бы поделиться свидетельствами присутствия 
Святого Духа в жизни.

 Q Записывайте в дневник все события, большие и маленькие, 
когда Дух Святой открывал вам Божью волю в вашей жизни.

 Q Молитесь о большей силе Духа Святого, чтобы она помогала 
вам быть твердыми в вере.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Деян. 2
 Q Charles F. Stanley, Living in the Power of the Holy Spirit.
 Q Е. Уайт. Вы получите силу.

Дэбби Бэттин Сэссэр, Френдсвуд, Техас, США
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УРОК 4

СПАСЕНИЕ

«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал 
Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь 
вечную» (Ин. 3:16).

19–25 ИЮЛЯ
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СУББОТА, 19 ИЮЛЯ

МОЖЕТ ЛИ СМЕРТЬ БЫТЬ ДАРОМ?
ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 3:16, 17

Мы все любим дарить и получать подарки. Но уделяли ли 
вы время тому, чтобы оценить тот дар, который дал нам Бог?

В Индии жил миссионер-христианин, друживший с по-
священным индусом. Однажды индус сказал миссионеру, что 
он отправляется в длительное путешествие в Дели. Но прежде, 
чем уйти, он подарил миссионеру маленькую тяжелую коро-
бочку.

— Я многие годы хранил этот подарок, — сказал индус. — В 
этой коробочке находится всего лишь один предмет — прекрас-
ная жемчужина. У меня был друг, превосходный ныряльщик 
за жемчугом. Однажды он нашел самую красивую и большую 
жемчужину из всех, которые когда-либо находили на побере-
жье Индии. К сожалению, он утонул, доставая ее. Я сохранил 
эту жемчужину как память о нем и теперь хочу подарить ее тебе.

— Это удивительный дар, — ответил миссионер. — Но 
ты не должен ее дарить. Давай я куплю ее у тебя за 10 000 дол-
ларов, а если она стоит больше, то остальное я отработаю.

— Друг, у этой жемчужины нет ценника, — ответил индус. — 
Ни у кого в целом мире нет столько денег, чтобы заплатить 

за эту жемчужину, ведь она так много 
для меня значит. Пожалуйста, возьми 
ее в подарок.

— Нет, я так не могу. Я должен 
за нее заплатить или отработать эти деньги, — произнес мис-
сионер.

Индус был поражен.
— Ты не понимаешь. Разве не видишь? Мой единственный 

сын отдал свою жизнь, чтобы достать эту жемчужину. Поэтому 
я не могу ее тебе продать, я могу только подарить. Ее цена — 
жизнь моего сына. Пожалуйста, сохрани ее как знак моей люб-
ви к тебе, — сказал индус23.

Так и Бог предлагает нам в дар небеса. Никто из людей не мо-
жет стать настолько хорошим, чтобы заслужить этот подарок. 

23  “Searching for the Perfect Gift,” http://www.shadyshoresbaptist.org/
clientimages/26172 /newletter/newsletter_12_11.pdf (accessed June 5, 
2013).

БОГ ПРЕДЛАГАЕТ НАМ В ДАР 
НЕБЕСА... ОН СТОИЛ ЖИЗНИ ЕГО 
ЕДИНСТВЕННОГО СЫНА.
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Он стоил жизни Его единственного Сына. Все, что вы можете 
сделать, так это принять этот дар как знак Его любви к вам. По-
чему бы вам не принять эту «жемчужину» с глубоким смирени-
ем, зная, что цена этой щедрости — смерть Его Сына?

Ин. 3:16, 17 представляет нам единственного Божьего Сына, 
Спасителя, Который пришел, чтобы умереть за нас и даровать 
нам вечную жизнь. На этой неделе мы будем исследовать самый 
великий дар из всех.

Изабела Бибулович, Онтарио, Канада

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 ИЮЛЯ

СВОБОДА ОТ ГРЕХА И ХРИСТОВ 
ДРАГОЦЕННЫЙ ДАР ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Ин. 5:24; 6:35; 8:36

Христос вознес наши грехи на крест, мучимый болью и ви-
ной, которую мы заслуживали. Его смерть на кресте сделала 
нас свободными от вечной смерти — наказания за грех. Драго-
ценный дар вечной жизни доброжелательно преподнесен нам 
с указанием на пролитую невинную кровь Христа. Все, что тре-
бует от нас Бог, это слушать Слово Христа и верить, что Его по-
слал всеблагой Отец (Ин. 5:24).

На еврейском языке словосочетание «вечная жизнь» звучит 
chayei olam — «сознательные отношения с Богом через Иешуа 
Мессию»24. Chayei olam обозначает, что, только имея личные от-
ношения со Христом, мы можем получить вечную жизнь. Что-
бы иметь с Ним отношения, нам нужно отправиться к кресту, 
упасть на колени в полной несостоятельности и попросить Отца 
простить наши грехи и  очистить нас от  неправедности. Тогда 
Христос поселится в  нас, делая нас сопричастниками вечной 
жизни. Когда ребенок не слушается родителей, есть надежда, 
что родители простят этого ребенка. Так и  мы  смиряем себя 
перед Богом. Мы все — Его дети и должны к Нему обращаться.

В древние времена Израиль переживал упадок, голод, напа-
дения со стороны окружающих народов, потому что они забы-

24  Parsons, John J. “Chayei Olam: The Wonder of Eternal Life.” Hebrews 
for Christians, http://www.hebrew4christians.com/, accessed July 31, 2013.
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вали Божьи законы. Они забывали Божье Слово, произнесен-
ное через таких людей, как Моисей, Иисус Навин и Иеремия. 

Забывая Бога, они обращались к дру-
гим богам. И для того, чтобы вновь по-
лучить дар вечной жизни, им нужно 

было смирить себя перед Богом и попросить у Него прощения. 
Бог, будучи милостивым и благим, прощал их, и все станови-
лось на свои места.

Сегодня Бог тот же, что был тогда. Его завет любви крепок, 
потому что он укоренен в Его Сыне Иисусе Христе. Во Христе — 
свобода от греха и вечная жизнь. «Иисус же сказал им: Я есмь 
хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий 
в Меня не будет жаждать никогда» (Ин. 6:35).

Ищите драгоценный дар вечной жизни уже сегодня и полу-
чайте безмерные благословения.

ДИСКУССИЯ
1. Что удерживает вас от поиска прощения и вечной жизни?
2. Есть что-то, что удерживает вас от Царства Божьего? Если 

есть, как вы думаете, что должно произойти, чтобы Его ве-
ликое обещание исполнилось для вас?

Мелисса Паркер, Ипсиланти, Мичиган, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ИЮЛЯ

СПАСЕНИЕ ПРИХОДИТ ОТ БОГА
СЛОВО
Иона 2:9; Лк. 18:9–14; Ин. 3:16, 17

Джо попал в затруднительное положение. Он украл у босса 
несколько тысяч долларов. Затем он солгал, чтобы все скрыть. 
Его обвинили перед правлением компании, и он, посрамлен-
ный, стоял и ждал наказания. Но, к своему удивлению, его босс 
убедил членов правления дать ему второй шанс. Видя это вели-
кодушие, Джо поклялся никогда больше такого не делать. Пе-
режил ли он «спасение»?

ЧТО ТАКОЕ СПАСЕНИЕ?
Так как спасение приходит от Бога, то оно Ему и принадле-

жит. Спасение — это избавление от влияния или последствий 
греха. Это также избавление кого-то или чего-то от вреда.

ВО ХРИСТЕ — СВОБОДА ОТ ГРЕХА 
И ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ.
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Человечеству предначертано уничтожение из-за греха Ада-
ма и Евы. Рим. 3:23 напоминает нам, что «все согрешили и ли-
шены славы Божией». Если мы будем пытаться спастись сами, 
то потерпим неудачу. К счастью, спасение приходит от Иисуса, 
Который умер, чтобы дать нам возможность получить его. Все, 
кто верит в Него, получают прощение и принятие.

Цена греха должна быть уплачена. Его вина убрана. Мы за-
служиваем смерти, но дар спасения безвозмездно приходит нам 
от Бога. Говорят, что мы можем дарить не любя, но мы не мо-
жем любить и ничего не дарить. Бог любит нас настолько силь-
но, что отдал Своего Сына, чтобы мы смогли одолеть силу греха 
и избежать второй смерти. Бог не послал Иисуса, чтобы осудить 
нас, потому что Он нас ценит и любит. Он желал показать нам 
Свою любовь, отдав ради нас Своего Сына на смерть. Бог совер-
шил это не потому, что мы от природы добры. Всегда помни-
те, что Он преподнес нам этот дар, когда мы были грешниками 
(Рим. 5:8).

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ, ЧАСТЬ I (ЛК. 18:9–14)
В Иер. 17:9 написано, что «лукаво сердце человеческое бо-

лее всего и крайне испорчено; кто узнает его?» Религиозность 
не может изменить сердце. Какой бы сильной ни была наша мо-
литва и какими бы замечательными ни были наши добрые дела, 
ни молитва, ни добрые дела не заслужат для нас благосклон-
ность Бога. Мы грешны, вот почему нам необходимо спасение.

В притче о фарисее и мытаре (Лк. 18:9–14) Иисус показы-
вает разницу между человеком, принимающим спасение с гор-
достью, и человеком, принимающим его в смирении. Спасение 
не в делах, а в принятии смерти Иисуса ради нас на Голгофе (Ис. 
53:3–6).

Фарисей искал спасения, совершая добрые дела, хвалясь пе-
ред Богом и в то же время презирая мытаря. Он не полагался 
на веру. Он начал молитву, обращаясь к Богу, но закончил ее, 
возвышая себя. Так как его праведность состояла из хорошего 
поведения, его духовное состояние было на грани смерти. Он не 
просил у Господа милости, поэтому и не получил Божьего про-
щения.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ, ЧАСТЬ II (ЛК. 18:9–14)
Какое отношение к Богу проявлял фарисей? Как вы считае-

те, думал ли он об оправдании? Можно ли, глядя на нашу жизнь, 
сказать, что наша вера в Иисуса настоящая (1 Ин. 2:3–6)?

Мытарь начал молитву, обращаясь к Богу, а закончил, гово-
ря о своем состоянии. Когда он увидел свое жалкое положение, 
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то даже не смог поднять глаз к небу. С болью он ударял себя 
в грудь и взывал в смирении: «Боже! будь милостив ко мне, 
грешнику!» (Лк. 18:13). Таким образом, он признал, что спасе-
ние приходит от Бога и что он сам себя спасти не может. Он ис-
кал спасение по вере, а не по делам (Еф. 2:8, 9).

«Бог дает благодать, а человек ве-
рит. Вера принимает Божий дар. До-
веряя Ему, мы обретаем спасение, вера 
не является средством спасения, она 

всего лишь канал...»25 Библия говорит, что мытарь пошел домой 
оправданным, это означало, что он был объявлен или сделан 
перед Богом праведным. Тогда как он признавал свою нужду 
в Божьей благодати и прощении, он также знал, что всего этого 
он недостоин. Поэтому, когда он взывал к Богу, прося о мило-
сти, он получил спасение.

ДИСКУССИЯ
1. Поясните своими словами, что заплатил Бог за ваше спасе-

ние?
2. Подумайте о вашем отношении к Богу и Его спасению. На чье 

отношение к Богу оно больше похоже — мытаря или фарисея? 
Если оно похоже на отношение к Богу фарисея, то что вы мо-
жете сделать, чтобы оно стало похоже на отношение мытаря?

3. В чем ваше сердце может быть лукавым?
4. С чего вы начинаете молитву и чем заканчиваете? Что это 

говорит вам о состоянии вашего сердца?

Джойс Гилфиллиан, Сент-Кэтрин, Ямайка

ВТОРНИК, 22 ИЮЛЯ

СПАСЕНИЕ — БОЖЬЯ ИНИЦИАТИВА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 19:25, 26

Наш Бог — любящий и милостивый Бог. Несмотря на то, что 
мы не соблюдаем Его заповеди, Он все еще считает наше спасе-
ние Своей самой главной задачей.

«Печаль охватила небожителей, когда они поняли, что че-
ловек погиб, что созданный Богом мир будет теперь населен 

25  The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 1008.

ОН НАЧАЛ МОЛИТВУ, ОБРАЩАЯСЬ 
К БОГУ, НО ЗАКОНЧИЛ ЕЕ, 
ВОЗВЫШАЯ СЕБЯ.
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смертными людьми, обреченными на жалкое существование, 
болезни и смерть... Я заметила выражение сочувствия и скор-
би на прекрасном лице Христа. Вскоре я увидела, как Он при-
близился к необычайно яркому свету, окружавшему Отца... „Он 
совещается со Своим Отцом”... Лицо Иисуса несло отпечаток 
спокойствия и свободы от всех затруднений и бед... Он поведал 
ангельскому воинству, что найден путь спасения для погибшего 
человечества...

Он оставит всю Свою небесную славу, явится на землю 
во плоти человеческой, смирит Себя как Человек и на собствен-
ном опыте познает различные искушения, которым подвержен 
человек, дабы искушаемым помочь. И, наконец, когда Он ис-
полнит миссию Учителя, Его предадут 
в руки людей, и Он перенесет всю меру 
жестокости и страданий, которые только 
могут причинить беззаконники, вдох-
новляемые сатаной и его ангелами... Христос сказал ангелам, 
что умрет и в третий день воскреснет, а затем вознесется к Сво-
ему Отцу, чтобы ходатайствовать за непокорного, виновного 
человека...

Христос ответил им, что Своей смертью Он спасет многих, 
тогда как жизнь ангела не может оплатить долга. Только Его 
жизнь может быть принята Отцом в качестве выкупа за чело-
века...

План спасения составлен, и Отец принял этот план.
Со святой печалью Иисус утешил и ободрил ангелов, сооб-

щив им, что после воскресения те, кого Он искупит, пребудут 
с Ним; Своей смертью Он спасет многих и уничтожит имеюще-
го державу смерти...

Тогда радость, неизреченная радость наполнила небо, и не-
бесное воинство запело песнь хвалы и поклонения. Ангелы 
коснулись струн своих арф и взяли на тон выше, чем раньше, 
воспевая великую милость и снисхождение Бога, отдавшего 
Своего горячо любимого Сына на смерть ради мятежного рода 
человеческого»26.

Кэмандэ У. Муирури, Барри, Онтарио, Канада

26  Е. Уайт. Ранние произведения, с. 149–151.

«ТОГДА РАДОСТЬ, 
НЕИЗРЕЧЕННАЯ РАДОСТЬ 
НАПОЛНИЛА НЕБО».
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СРЕДА, 23 ИЮЛЯ

ПОО СПАСЕНИЯ
ПРАКТИКА
Ин. 16:8; Деян. 4:12

Библия ясно утверждает, что последствием греха является 
смерть. Так есть ли надежда для Божьего народа в мире греха? 
Ответом будет многократное «Да»! Славьте за это Бога. Спасе-
ние стало возможным, когда Иисус заплатил огромную цену, 
умерев на Голгофе за ваши и мои грехи. Спасение — это дар 
от Бога, который может получить каждый, принимающий его 
и верящий. Спасение содержит силу, которая может избавить 
всякого, поверившего в Христа, от возмездия греха.

«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, 
которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). Христос, 
и только Христос делает спасение возможным. В нашей еже-
дневной жизни мы должны прекрасно понимать это и делать 
акцент на следующем.

Покаяние. Иисус дает нам обещанного Святого Духа, Кото-
рый убеждает мир о грехе, Божьей праведности и грядущем 

суде (Ин. 16:8). Перевод еврейского слова 
«покаяние» имеет значение «сожалеть». 
Покаяние от всего сердца дает другой взгляд 
на Бога и грех. Когда мы каемся, мы призна-

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

Оправдание. Оправданный верующий испытывает прощение 
и очищение от своих грехов. Видение Захарии показывает, как 
великий иерей испытывает полное оправдание. Он стоит перед 
Господом в грязной одежде. Сатана призывает, чтобы над ним 
свершился суд, но Бог упрекает сатану. Затем Господь меняет 
его грязную одежду на одежду Христовой праведности. Грязная 
одежда иерея представляет грех, а новая одежда — новую жизнь 
во Христе. Оправданный верующий испытал прощение и был 
очищен от своих грехов.

Освящение. Когда мы постоянно концентрируем внимание 
на Боге, оправдание и покаяние ведет к освящению. «Библия 
открывает три стадии освящения: 1) законченное действие 
в прошлом верующего; 2) процесс, происходящий в настоящем; 

ПОКАЯНИЕ ОТ ВСЕГО 
СЕРДЦА ДАЕТ ДРУГОЙ 
ВЗГЛЯД НА БОГА И ГРЕХ.
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3) конечный результат, который христианин испытает при воз-
вращении Христа»27.

ДИСКУССИЯ
1. Как освящение может быть постоянным процессом?
2. Как вы можете объяснить другу жизнь «ПОО»?

Стефани Оливиа Валентин, Онтарио, Канада

ЧЕТВЕРГ, 24 ИЮЛЯ

ОТКРОЙ СВОЕ СЕРДЦЕ
МНЕНИЕ
Еф. 2:8, 9; 1 Ин. 1:9; Откр. 3:20

Представьте программу «телемагазин». Вы видите показы-
ваемое изделие и скидки. В это же время какая-то часть вашего 
разума не желает сдаваться и покупать это изделие по неверо-
ятно низкой цене. Даже несмотря на гарантию возврата денег 
в случае, если оно вам не подойдет, всегда присутствует страх, 
что, когда вы его получите на почте, все будет не таким, как 
вы ожидали. Часто подобное мышление присутствует и в ду-
ховной жизни. Нам предлагают спасение, и, хотя оно кажется 
удивительным и как раз тем, что нам надо, мы испытываем тре-
вогу, что спасение не совсем то, что оно подразумевает, а имен-
но шанс стать свободным.

В нынешнем мире многие люди не понимают спасения, 
и в результате оно не занимает никакого места в жизни боль-
шинства людей. Люди следуют своему насыщенному графику 
и не замечают спасительной благодати, которую так сильно же-
лает дать им Отец. Если мы все же смогли уделить время, чтобы 
остановиться и прислушаться к Его спокойному, тихому голосу, 
мы испытали бы покой, надежду и насыщение любовью нашего 
Отца и получили бы Его спасение.

Хотя спасение и является даром любви и благости, часто его 
представляют бременем. Люди считают, что они должны заслу-
жить Божью любовь, быть совершенными, чтобы стать достой-
ными Его милости. Библия же говорит нам иное, например, 
в 1 Ин. 1:9: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен 

27 В начале было Слово: Пер. с англ. — Заокский: «Источник жиз-
ни», 2002. — С. 165.
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и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой не-
правды». Все, что надо сделать, это призывать Божье имя, и Он 
нас услышит и ответит. «Ибо благодатью вы спасены через 

веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, что-
бы никто не хвалился» (Еф. 2:8, 9). Бог хочет 
облегчить наше бремя греха и дать нам вместо 
него Свою любовь. Нам всего лишь надо сми-
риться и просить Божьей милости, и Он отве-

тит. Не имеет значения, что мы сделали или какими стали, 
Иисус всегда ждет нас, чтобы вернуть к Себе, чтобы нас спасти. 
Он говорит: «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он 
со Мною» (Откр. 3:20). Давайте откроем дверь и пригласим 
Иисуса в наше сердце.

ДИСКУССИЯ
Почему нам важно заботиться о спасении других?

Шайна и Люк Чарльз, Онтарио, Канада

ПЯТНИЦА, 25 ИЮЛЯ

ОБЪЯСНЯТЬ СПАСЕНИЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Деян. 4:12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Когда вопрос касается спасения, то пояснять уже нечего, 

пазл сложен. Спасение невозможно заслужить. Его дарят. И оно 
бесплатно, как обновление вашего интернет-браузера, просто 
надо нажать надпись «обновить». В Еф. 6:17 для нас написано: 
«И шлем спасения возьмите». Нам не нужно смотреть на пре-
красно упакованный подарок. Надо разорвать упаковку, до-
стать его и наслаждаться им! На этой неделе мы узнали про аб-
бревиатуру ПОО: покаяние, оправдание, освящение. Готовы ли 
мы взять наш подарок или будем на него только смотреть? 
Возьмите его и откройте.

ЗАДАНИЯ
 Q Возьмите ваш класс на «охоту за спасением». Посетите при-

ют для бездомных, больницу, детский дом или день рож-
дения друга. Цель данного мероприятия — не «проповедь» 

БОГ ХОЧЕТ ОБЛЕГЧИТЬ 
НАШЕ БРЕМЯ ГРЕХА 
И ДАТЬ НАМ ВМЕСТО 
НЕГО СВОЮ ЛЮБОВЬ.
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Евангелия, а его «проявление». Ведь «охота» не зависит 
от вас, ваше присутствие даст вам всего лишь возможность 
показать пример Христа.

 Q Поиграйте с друзьями в спортивную игру, а затем пораз-
мышляйте, какие могут быть сходства этой игры с духовной 
жизнью (например, в футболе вратарь защищает ворота, на-
падающий забивает и т. п.). Запишите ваши размышления 
и сравните ваши записи.

 Q Расскажите о том, как вы впервые встретились с Богом, 
в церкви на каком-либо мероприятии или близкому другу. 
Побудите этого человека тоже поделиться своим опытом.

 Q Придумайте акроним (вид аббревиатуры, образованной на-
чальными звуками, например ООН) слову «спасение». Будь-
те креативными. Помните, что вас ждет небо.

 Q Откройте карту мира и молитесь о спасении какой-либо од-
ной определенной страны каждый день. В мире около двух-
сот стран, поэтому не тяните!

 Q Послушайте песню о спасении, например «Salvation is Here» 
(Хиллсонг Юнайтед). Поразмышляйте о словах и подели-
тесь ссылкой на нее в vk.com.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Еф. 2:8, 9; 1 Ин. 1:9
 Q George R. Knight, Sin and Salvation: God’s Work for and in Us.
 Q В начале было Слово, гл. «Спасение во Христе», с. 159–176.

Дарио Пека, Колумбия, Южная Америка
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УРОК 5

КАК ОБРЕСТИ 
СПАСЕНИЕ

«И как Моисей вознес змию в пустыне, так 
должно вознесену быть Сыну Человеческому, 
дабы всякий, верующий в Него, не погиб, 
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:14, 15).

26 ИЮЛЯ — 1 АВГУСТА
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СУББОТА, 26 ИЮЛЯ

ОСТАВЛЕН!
ВСТУПЛЕНИЕ
Мк. 8:36

Я проснулся с чувством подавленности. Меня снова мучил 
тот же кошмар. Мне снилось, что я нахожусь среди людей, жду-
щих пришествия Иисуса и возвращения домой. Но ожидание 
затянулось, я потерял терпение и отдалился от группы. Позже, 
когда я вернулся, они исчезли. «Куда же мне пойти?» — думал я. 
Затем я понял, что Иисус приходил и ушел, оставив меня одного 
на этой ужасной планете. Мне пришел на память библейский 
текст: «Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь 
мир, а душе своей повредит?» (Мк. 8:36). Этот кошмар пресле-
довал меня годами.

Став старше, я принял крещение. Позже я понял, что так 
и не стал тем человеком, которым, как я думал, стану после кре-

щения. Я ожидал, что буду совершенным, 
но вместо этого я продолжал делать то, 
что, как я знал, было неправильно перед 
Богом. Все считали меня совершенным 

христианином, прекрасным примером для других. Они не зна-
ли, насколько я был далек от совершенства.

Агония, причиняемая мне кошмарным сном, продолжала 
съедать меня. Как можно было жить такой несчастной жизнью 
здесь и надеяться на лучшую жизнь в будущем? Был ли я на са-
мом деле христианином или крестился только для того, чтобы 
записать свое имя в церковную книгу?

Что я мог сделать, чтобы сегодня и всю вечность находить-
ся в руках Иисуса в безопасности? Мне было удивительно, что 
и после крещения я должен был бороться с теми же самыми во-
просами.

Вспомните, как евреи шли в Ханаан. Они оставили Египет 
и стали свободными, у них больше не было господ. Можете 
представить ту радость, которую они испытывали в ночь избав-
ления? Возможно, они и не думали о том, что впереди их ожи-
дают трудности. Так и мы, продолжая наш путь, будем встре-
чать трудности, которые заставят нас воскликнуть: «Что же мне 
делать? Что нужно, чтобы спастись?»

Я знаю, что я не единственный, кого мучают подобные во-
просы. На этой неделе мы посмотрим, что ведет нас к спасению. 
Я молюсь, чтобы мы перепосвятили свою жизнь Богу и наши 

ЧТО Я МОГ СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ 
НАХОДИТЬСЯ В РУКАХ ИИСУСА 
В БЕЗОПАСНОСТИ?
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«ночные кошмары» никогда не сбылись. Давайте готовиться 
к возвращению Христа!

Бакан Мабоан, Виндхук, Намибия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ИЮЛЯ

ИИСУС, ПОЖАЛУЙСТА, 
ПОМОГИ МНЕ, Я ПАДАЮ!
СЛОВО
Пс. 13:3; Мф. 3:1, 2; 4:12–17; Мк. 6:7–12; Лк. 5:27–32; 13:1–5; Рим. 2:4; 3:10

МНОГООБЕЩАЮЩИЙ ПАРАДОКС СПАСЕНИЯ (ЧИСЛ. 21:4–9; 
ИН. 3:14, 15)

История спасения временами довольно парадоксальна. Что 
общего между ядовитой змеей и Сыном Божьим? Какое не-
обычное сравнение! Весьма необычная метафора! Сатану часто 
изображают в виде ядовитого и лукавого змея. Поэтому удиви-
тельно, что бронзовый змей стал прообразом Бога, спасающего 
гибнущих, но кающихся евреев (Числ. 21:7–9). В безнадежной 
ситуации, когда Божий народ был на краю гибели от укусов 
змей, неизменный Бог предложил Свой план спасения. В мо-
мент отчаяния в пустыне Он предложил Израилю помощь. 
Если бы они оставались слепы к своим ошибкам, они продол-
жали бы погибать (Пс. 13:3; Рим. 3:23). Бог спас евреев в без-
водной пустыне, где никто не может выжить. Таким же образом 
Он дает нам надежду в зараженном грехом мире.

ФОРМУЛА ЧЕТЫРЕХ «П» (МИХ. 7:18, 19; ЛК. 5:27–32; РИМ. 
10:9; 1 ИН. 1:9)

Просмотрите заголовки сегодняшних газет. Послушайте 
новости по телевизору. Нам всем нужно согласиться с тем, что 
мы находимся в опасном положении. Мы окружены грехом — 
ловушкой, которая поставлена для того, чтобы наносить увечья 
всем членам человеческой семьи. Пришло время осознать ост-
рую нужду в Божьей спасительной благодати. Реальность про-
блемы призывает нас:

 Q Признать нашу нужду в спасении (Лк. 5:27–32; Ин. 16:5–11; 
Рим. 3:10).

 Q Покаяться в грехах (Мф. 4:17; Мк. 6:7–12).
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 Q Получить спасение от Иисуса Христа (Лк. 7:36–50; Ин. 1:12).
 Q Покоиться в Иисусе и сохранять Его присутствие в нас (Ис. 

26:3, 4; Ин. 8:30, 31).
Божья неутомимая рука — это единственное средство, кото-

рое может избавить нас от греха. Даже едва слышное, но чест-
ное «Господи, спаси меня» побудит Его протянуть к вам Свою 
руку, как это произошло в опасный для Петра момент (Мф. 
14:30).

ОСТАВЬТЕ ГРЕХ, СМЕРТЕЛЬНОГО ВРАГА ЖИЗНИ 
(ДЕЯН. 4:8–12)

Когда Петр увидел опасность, он признал, что не может 
справиться самостоятельно. К счастью, он понял свою нужду 
в Спасителе. Если бы он отрицал это, то никогда не пережил бы 
удивительный опыт спасения. Зов о помощи вырывается, когда 
мы признаем, что нам нужна помощь. Если мы не сможем во-

время осознать свою нужду, то будем 
потеряны. Наша связь с грехом может 
быть разорвана несравненным Сыном 
Божьим. Евреи выжили не потому что 

Моисей сделал бронзового змея, а потому, что там была сила 
Духа живого Бога.

Этот же Дух наполнил сердца людей, слушающих Петра, это 
тот же Дух, Который побудил Никодима втайне встретиться 
с Сыном человеческим (Ин. 3:1–21). Никодим пришел к Спа-
сителю, не зная, что Иисус понимает нашу нужду. Дух убеждает 
кающееся сердце оставить грех (Пс. 33:19).

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ВЕДЕТ К ДЕЙСТВИЮ! 
(ЛК. 19:1–10; ДЕЯН. 2:1–41)

Закхей жаждал получить что-то более весомое в своей жиз-
ни. Он чувствовал необходимость встретиться со Спасителем, 
«Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29). Он и не знал, 
что Иисус уже давно определил его нужду и поэтому позволил 
их путям пересечься (Лк. 19:2–6). Как только Христос обно-
вил его сердце, Закхей сразу же принялся действовать, исправ-
ляя свои ошибки (Пс. 50:12; Иез. 36:26, 27; Лк. 19:8–10). Если 
мы не откликаемся на зов Божьего Духа, мы упускаем Божий 
дар (Рим. 6:23). Поэтому много званых, но мало избранных, ко-
торые действительно прислушались к зову (Мф. 22:2–44).

ЗОВ О ПОМОЩИ ВЫРЫВАЕТСЯ, 
КОГДА МЫ ПРИЗНАЕМ, ЧТО НАМ 
НУЖНА ПОМОЩЬ.
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СЕГОДНЯ ПОБЕДА ЗА НАМИ! (ИС. 61:10; ДЕЯН. 2:36–38; 
КОЛ. 2:9–15)

Когда в наших сердцах пребывает Божий Дух, наш разум 
становится крепким. Иисус очищает нас, подобно золоту и се-
ребру. И когда мы встаем из водной могилы крещения, мы от-
крыто заявляем о победе над грехом и сатаной. После крещения 
приходит надежда, основанная на Христе, крепкой вере и, са-
мое важное, любви к Богу и ближним, ведущей нас к послуша-
нию и самоотречению (Лк. 14:25–27; Ин. 14:15). Нам не следует 
бояться, потому что Утешитель покажет путь, когда мы будем 
с чистым сердцем исследовать Писание (Ин. 16:13–15). Теперь 
всеведущий Бог, единственный, Кто может удержать нас от па-
дения, поднимет нас к большим высотам и поставит на путь 
вечный!

ДИСКУССИЯ
1. Какое значение имеет спасение лично для вас?
2. Как спасение укрепляет вас в намерении победить сатану?
3. Как спасение открывает вам новые грани Божьего характера?

Джессика Лекобейн, Виндхук, Намибия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮЛЯ

ПОКАЙСЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Пс. 50:16–19; Деян. 2:36–38

Как человек может быть праведным перед Богом? Как греш-
ник может стать праведным? Только через Христа мы можем 
прийти к гармонии с Богом. Но как нам прийти ко Христу? 
Многие задают тот же вопрос, что задавали люди в День пяти-
десятницы, когда, осознав свою греховность, они воскликнули: 
«Что нам делать?» Первым, что сказал Петр, было: «Покай-
тесь» (Деян. 2:37, 38).

«Покаяние подразумевает сокрушение о соделанном грехе 
и оставление его. Мы не откажемся от греха, если не осозна-
ем его пагубность; до тех пор, пока наше сердце не отвернется 
от него, в нашей жизни не произойдет настоящей перемены»28.

28  Е. Уайт. Путь ко Христу, с. 23.
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Подобное покаяние мы не в силах совершить самостоятель-
но. Оно приходит только с помощью Христа, Который вознесся 
на небо и дает нам дары.

Эллен Уайт напоминает нам, что «мы также не можем пока-
яться без Духа Христова, пробуждающего совесть, как не мо-
жем получить прощение без Христа. Христос — Источник вся-
кого благого порыва. Только Он может привить нам отвращение 

ко греху. Всякое стремление к истине 
и чистоте так же, как и осознание своей 
греховности, свидетельствует о том, что 

Его Дух воздействует на наши сердца»29.
«После вознесения Христа все ученики собрались в одном 

месте для смиренной молитвы к Богу. И после десяти дней ис-
следования собственных сердец они приготовили путь Святому 
Духу, чтобы Он мог войти в очищенные и посвященные храмы 
их душ»30.

«Если бы снова увидеть Господа! Как ревностно стреми-
лись бы они доказать Ему свою любовь и как искренне сожа-
лели бы о том, что огорчали Его своим неверием. Но их уте-
шало то, что они были прощены. И они решили, насколько это 
в их силах, искупить свое неверие мужественным исповеданием 
Его перед миром»31.

ДИСКУССИЯ
1. Не держимся ли мы за привычки, которые следует оставить?
2. Желаете ли вы смирить себя перед Богом в искреннем по-

каянии и просить Его простить ваше греховное поведение?

Стэфани Котце, Виндхук, Намибия

ВТОРНИК, 29 ИЮЛЯ

СПАСЕНИЕ ПОЛУЧАЮТ ВЕРУЮЩИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Лк. 7:36–50; Ин. 14:6; Евр. 9:22

Библия говорит, что прощение возможно только при проли-
тии крови. Необходимость в прощении возникла после совер-

29  Там же, с. 26.
30  Е. Уайт. Евангелизм, с. 698.
31  Е. Уайт. Деяния апостолов, с. 36.

«ХРИСТОС — ИСТОЧНИК 
ВСЯКОГО БЛАГОГО ПОРЫВА».
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шения первого греха в Едемском саду. Адам должен был убить 
животное, чтобы за грех была пролита кровь. Эта кровь симво-
лизировала кровь Иисуса. Шкура ягненка покрыла наготу Ада-
ма и Евы. Это был акт Божьей благодати и предзнаменование 
жертвы, которую принесет за нас Иисус.

Необходимость в этих жертвах отпала только после того, как 
Иисус произнес: «Совершилось» (Ин. 19:30). На кресте Агнец 
Божий заплатил за наши грехи. Это позволило нам получить 
soteria — греческое слово, означающее «спасение» и «избавле-
ние»32. Это совершил Бог, наш Иешуа, это еврейское имя, озна-
чающее «избавлять или спасать»33.

Как нам получить спасение? В Лк. 7:36–50 мы читаем о жен-
щине, которая вела греховный образ жизни. И все же она иска-
ла Иисуса. Зная, что Его окружают другие 
люди, она все равно склонилась перед Ним. 
Когда она омывала Его ноги, фарисей, в чьем 
доме они были, подумал: «Если бы Он был пророк, то знал бы, 
кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница» 
(ст. 39). Очевидно, что он упустил самое важное. Гордость 
ослепила его, и он не увидел истинного смирения и Божьей 
благодати.

Еврейское слово «верить» — batah означает «доверие и за-
щита»34. Пока фарисей осуждал Христа, Христос говорил жен-
щине, что ее вера спасла ее (ст. 50). Нам придется часто встре-
чаться с трудностями и преодолевать их. В момент борьбы 
мы не должны забывать, что, если мы верим, что Иисус — наш 
Спаситель, возможно все и нам принадлежит спасение. Сегодня 
так же актуальны слова, сказанные Фоме: «Я есмь путь и исти-
на и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» 
(Ин. 14:6).

ДИСКУССИЯ
1. Когда вы чувствуете, что ваша вера иссякает?
2. Что вы можете сделать, чтобы укрепить свою веру?

Геню Кит, Виндхук, Намибия, Африка

32  “Soteria,” [Электронный ресурс]. URL: http://www.biblestudytools.
com/lexicons/greek/kjv/soteria.html (дата обращения: 25 июня 2013 г.).
33  “Yeshuah,” [Электронный ресурс]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/
Yeshua_(name) (дата обращения: 25 июня 2013 г.).
34  Skip Moen, “Eternal Security—Rewind”: [сайт]. URL: http://skipmoen.
com/tag/batah/ (дата обращения: 25 июня 2013 г.).

КАК НАМ ПОЛУЧИТЬ 
СПАСЕНИЕ?
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СРЕДА, 30 ИЮЛЯ

ВЫДЕЛЕННЫЙ ХРИСТОМ
ПРАКТИКА
Мф. 1:21; 2 Кор. 5:17

Сегодня тысячи людей живы физически, но мертвы духовно, 
потому что дьявол вводит их в заблуждение. Они могут оста-
ваться рабами греха даже несмотря на то, что знают Библию 
и помнят о той прекрасной жертве, о которой в ней повеству-
ется. Но Бог позаботился, чтобы у всех нас была возможность 
воссоединиться с Ним в совершенной гармонии, которая ко-
гда-то была разрушена грехом.

В мире, где доминирует грех, нам важно сохранять себя 
от зла и убегать от дьявола. Мы страдаем, подобно человеку, 
который наступил на гвоздь и ходит с ним. Как нам избавиться 
от источника боли, разрушения и греха? Вот три шага, которые 
могут помочь.
1. Устраните причину проблемы. Металлический гвоздь будет 

причинять боль ноге до тех пор, пока его не вытащить. Грех 
будет доминировать в нашей жизни и разрушать ее до тех 

пор, пока мы не попросим Господа по-
мочь нам избавиться от него. Люди гре-
ховны по своей природе, поэтому толь-

ко Бог может избавить нас. Наша же обязанность состоит 
в том, чтобы покаяться в наших прежних грехах и отвер-
нуться от них (Деян. 3:19).

2. Начните с чистого листа. Как только гвоздь убран, рану сле-
дует очистить, чтобы она могла зажить. В Иез. 36:26 Бог 
говорит, что Он для нас сделает: «И дам вам сердце новое, 
и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце камен-
ное, и дам вам сердце плотяное».

3. Каждый день стремитесь становиться ближе к Богу. После 
ранения нога может быть не совсем крепкой, поэтому паци-
енту следует ежедневно делать физические упражнения, что-
бы она лучше зажила. То же происходит, когда мы впервые 
приходим ко Христу, мы — слабы. Поэтому каждый день, на-
чиная с этого дня, мы должны проводить с Ним время в мо-
литве, исследовании Библии и размышлении.

ДИСКУССИЯ
1. Что будет, если мы снова согрешим после того, как начали 

новую жизнь со Христом?

КОГДА МЫ ВПЕРВЫЕ ПРИХОДИМ 
КО ХРИСТУ, МЫ — СЛАБЫ.
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2. Нужна ли Богу наша помощь, чтобы избавить нас от греха? 
Какую роль мы играем в избавлении себя от греха?

Т. Дж. Шихепо, Свакопмунд, Намибия

ЧЕТВЕРГ, 31 ИЮЛЯ

СПАСЕНИЕ — ЛИЧНЫЙ ВЫБОР
МНЕНИЕ
Мф. 26:14–27

Многие христиане знают, что спасение — это личный вы-
бор, но не понимают всей важности этого момента. В Мф. 26, 
Мк. 14 и Лк. 22 описывается последнее решение, которое при-
нял Иуда. Спаситель выбрал его в ученики. Иуда знал цель 
этого призыва. За три года, проведенных с Ним, Иуда видел, 
что делал Иисус: совершал чудеса, исцелял больных и воскре-
шал мертвых.

Иуда, будучи апостолом Иисуса Христа, пережил многое, 
следуя за Ним (Мф. 10:5–20). Как мы относимся к жизни Иуды?

У Иуды была самая лучшая возможность. Он жил и общался 
со Спасителем. Кроме того он был казначеем апостолов. В уче-
нии Иисуса не было неясностей. Это не была одна лишь теория. 
Он всегда показывал Свое учение на практике. Поэтому у Иуды 
было полное представление о спасении.

Однако жизнь Иуды со Спасителем не гарантировала ему 
спасение. Только он сам мог принять решение быть честным 
по отношению ко Христу. Христос знал о мо-
тивах Иуды и предоставлял ему возможность 
для раскаяния. Но Иуда избрал угождение 
плоти (Мф. 26:20–25). Как часто мы, сталки-
ваясь с возможностью покаяться, отворачиваемся от нее?

Какой урок мы можем извлечь относительно нашего врага, 
дьявола, из написанного в Лк. 22:1–4? Когда он нападает, он хо-
чет уничтожить (Ин. 10:10). Нам никогда не стоит с ним заиг-
рывать. Мы просто не можем позволить себе дружить с дьяво-
лом.

Лично я считаю, что главный вопрос — принял ли я Хри-
ста своим личным Спасителем и Другом, а не мой церковный 
стаж. Разве Он не заслуживает моей любви за то, что сделал для 
меня, и за жизнь, которую Он мне дал? Христос меня сотво-
рил и за меня умер, поэтому Он имеет на меня двойное право. 

НАМ НИКОГДА 
НЕ СТОИТ ЗАИГРЫВАТЬ 
С ДЬЯВОЛОМ.
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 Лично я избираю служить Ему и сделать Его частью своей жиз-
ни. А ты?

ДИСКУССИЯ
1. Как история Иуды соотносится с современной христианской 

жизнью?
2. Как вы думаете, почему спасение — это личный выбор?

Джошуа Марио, Виндхук, Намибия

ПЯТНИЦА, 1 АВГУСТА

ПОДНИМИТЕ ГЛАЗА К ИИСУСУ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 5:24; 11:25

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Никодим получил религиозное образование, он был знаком 

с традицией и Писанием. Но, когда он тайком пришел к Иисусу, 
Тому пришлось объяснять, что они не будут говорить о теории. 
Вирус греха ослабляет и уничтожает тело и душу. Змей на шесте 
и Христос на кресте не самые приятные картины, но это необ-
ходимость. Мы не можем спасти себя сами. Мы должны осо-
знать нашу нужду в спасении, верить и получить Божье сред-
ство для исцеления. Небольшой диалог Иисуса с Никодимом 
показывает, как мы можем получить спасение и как мы можем 
иметь веру и уверенность.

ЗАДАНИЯ
 Q Прочитайте Ин. 3:7–15. Обратите внимание, насколько 

упрощенно Иисус представляет метод, который Бог пред-
усмотрел для нашего освобождения и для того, чтобы дать 
нам жизнь с избытком. В общих чертах запишите схему, 
как человек может получить спасение. Запомните ее, чтобы 
использовать в ваших отношениях со Христом, а также как 
средство завоевания душ.

 Q Поразмышляйте о смерти Иисуса и о тех шагах к спасению, 
которые вы записали. Задайте себе следующие вопросы: 
1) Рассматривал ли я отношения с Богом таким же образом, 
как Иисус показал это Никодиму? 2) Не похож ли я на Нико-
дима, который погружен в Писание, традиции церкви и оза-
бочен своим положением в ней, но который нуждается в том, 
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чтобы поднять глаза на Иисуса и Его жертву? 3) Верю ли я в 
то, что Иисус сделал для меня достаточно, чтобы мне не бес-
покоиться о Его деле ради меня? 4) Какова моя роль в про-
цессе спасения и восстановления?

 Q Разыграйте по ролям беседу Иисуса с Никодимом в классе 
субботней школы.

 Q Расскажите, как общение Иисуса с Никодимом повлияло 
на вас и класс, когда вы смотрели сценку. Обсудите, измени-
ла ли эта сценка ваше отношение к Иисусу и то, как вы пони-
мали вашу жизнь с Ним.

 Q Найдите песни в сборнике гимнов или выберите из совре-
менных христианских песен, в которых поется о жертве Хри-
ста или тема которых покаяние, спасение и избавление.

 Q Во время богослужения используйте несколько песен из тех, 
что вы выбрали, которые указывают на крест и спасение.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Деян. 4:1–12
 Q Э. Уайт. Путь ко Христу.
 Q В начале было Слово, гл. «Спасение во Христе», с. 159–176.

Джин А. Келлнер, Фултон, Мэриленд, США
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УРОК 6

ВОЗРАСТАЯ 
ВО ХРИСТЕ

«Иисус сказал ему в ответ: 
истинно, истинно говорю тебе, если 
кто не родится свыше, не может увидеть 
Царствия Божия» (Ин. 3:3).

2–8 АВГУСТА
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СУББОТА, 2 АВГУСТА

НОВАЯ ЖИЗНЬ, НОВЫЕ ПОРЯДКИ
ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 3:3

Наш Небесный Отец дал нам жизнь. «И создал Господь Бог 
человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, 
и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). «И навел Господь Бог 
на человека крепкий сон; и, когда он уснул, взял одно из ребр его, 
и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взято-
го у человека, жену, и привел ее к человеку» (Быт. 2:21, 22).

Пребывая в Божьей любви, первая пара оставалась в Едеме. 
Но большинство из нас знает, что они ослушались Его повеле-
ния не вкушать от дерева познания добра и зла. И все же, несмо-
тря на то, что они сделали, Бог продолжал проявлять к ним 

и ко всем последующим поколениям Свою 
любовь. Наивысшее проявление Его любви 
произошло на кресте, когда Его Сын Иисус 

умер за грехи человечества (Рим. 5:8). Приняв смерть на кресте, 
Иисус одержал победу над силами зла. Он, победивший злых 
духов во время Своего земного служения, сокрушил их власть 
и сделал неизбежной их окончательную гибель. Торжество 
Иисуса обеспечивает и нам победу над этими силами, все еще 
стремящимися управлять нами, в то время как мы ходим пред 
Ним в мире, радости и уверенности в любви Божьей.

В Ин. 3:3, 5 говорится, что, если мы не родимся заново, 
мы «не можем увидеть Царства Божьего». Новое рождение 
включает в себя рождение от Духа Святого. Это значит быть 
«как новорожденные младенцы», желая вкушать «чистое сло-
весное молоко, дабы от него возрасти» (1 Пет. 2:2). Да, Божье 
Слово дает нам жизнь.

Подобно тому, как после физического рождения в младенче-
стве нас кормили и мы росли, так и после духовного рождения 
мы должны получать питание Божьим Словом, чтобы возра-
стать во Христе. Этот рост желает видеть в нас Бог.

Урок этой недели напомнит нам о том, как Бог преобразует 
нас, молодежь, спасительной благодатью, когда мы питаемся 
Его Словом. Давайте просить у Бога нового рождения во Хри-
сте и великого желания изучать Его Слово, подобно тому как 
Соломон просил мудрости.

Джошуа А. Кадоган, Крайст-Черч, Барбадос, Вест-Индия

БОЖЬЕ СЛОВО ДАЕТ НАМ 
ЖИЗНЬ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АВГУСТА

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Лк. 9:23, 24; Гал. 2:20

Бабочка — удивительное творение. Как может медленно 
ползающая гусеница стать грациозной бабочкой? После сво-
его рождения гусеница в течение трех недель постоянно ест. 
В определенное время гусеница на две недели превращается 
в куколку. Никто не знает наверняка, что происходит в кукол-
ке. Но процесс появления бабочки удивителен. После того, как 
крылья расправлены, бабочка вспархивает, чтобы начать свой 
удивительный жизненный цикл.

Наше возрастание во Христе чем-то похоже на этот процесс. 
Подобно гусенице, которая сбрасывает с себя свое старое есте-
ство, чтобы стать чем-то абсолютно другим, христианин умира-
ет для себя, чтобы стать новым творением во Христе.

Первое, что мы замечаем в гусенице, это ее чудовищный ап-
петит, который в духовной сфере должны иметь и мы. Без по-
стоянного питания гусеница вряд ли будет достаточно большой, 
чтобы произошла ее транс формация. 
Так и мы не сможем быть преобразова-
ны Богом, если не провели достаточно 
много времени «вкушая» и «переваривая» Божье Слово, Хлеб 
Жизни. Вторая и наиболее важная часть жизни гусеницы — ста-
дия куколки. Подобно гусенице, которая избавляется от своего 
тела во время этой стадии, мы должны умереть для себя, чтобы 
развить христоподобный характер. Когда вы решите отбросить 
ваши эгоистичные желания, ваша решительность укрепится 
и защитит ваше сердце, позволяя Иисусу преображать вас изну-
три. Этот процесс иногда может быть довольно сложным. Вот 
почему нам нужно усердно «питаться» Божьим Словом, чтобы 
мы могли помнить Его обещания, советы и повеления, когда 
придут тяжелые времена.

Умирать для себя нужно ежедневно. Каждый день вы преоб-
ражаетесь шаг за шагом в прекрасную богоподобную личность, 
о которой заботится Сам Бог. И когда вернется Иисус, Он даст 
вам новое тело. Поэтому сейчас позвольте в вас сиять Его славе. 
Каждый день возрастайте в Его любви и истине до тех пор, пока 
Он не вернется.

УМИРАТЬ ДЛЯ СЕБЯ НУЖНО 
ЕЖЕДНЕВНО.
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ДИСКУССИЯ
1. Что вы можете сделать, чтобы использовать Божьи обеща-

ния как помощь в борьбе со своими греховными наклонно-
стями?

2. Что для вас означает быть живой жертвой? Каким образом 
вы можете приготовиться для того, чтобы в сложные момен-
ты делать выбор в сторону Бога?

Эннаус Ф. Чарльз, Крайст-Черч, Барбадос, Вест-Индия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 АВГУСТА

МЕНЯЯ СТАРОЕ НА НОВОЕ
СЛОВО
Пс. 50:12; Лк. 9:23, 24; Рим. 13:14

Новая пара туфель сначала может быть впритык, но посте-
пенно они разнашиваются. Часто мы начинаем с энтузиазмом 
питаться по новой диете или делать по утрам зарядку. Но через 
некоторое время энтузиазм истощается. Чтобы это ни было, ра-
дость длится недолго. Что же тогда имел в виду Иисус, когда 
сказал: «Должно вам родиться свыше» (Ин. 3:7, курсив автора 
пособия)? Говорил ли он о еще одной бессмысленной причуде 
или веселом деле, радость от которого вскоре развеется?

РЕШЕНИЕ С БОЛЬШИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ (ПС. 50:12; ИЕЗ. 
36:26; ЗАХ. 3:1–4)

На самом деле рождение свыше — это событие, которое име-
ет вечные последствия. Вот почему мы «должны родиться свы-
ше». Это не быстрое изменение или временное положение дел. 
Просьба Давида о том, чтобы Бог сотворил в нем сердце новое 
(Пс. 50:12), говорит о полной перемене — предстать перед Бо-
гом одетым в праведность Христа (Иез. 36:26; Зах. 3:1–4). Но-
вое положение описывается как «оправдание» и происходит, 
когда мы принимаем благодать Иисуса. «Праведность Христа 
вменяется нам через оправдание по вере во Христа. Мы стано-
вимся праведными в очах Бога, потому что Христос занял наше 
место. Апостол Павел сказал, что „не знавшего греха” Бог „сде-
лал для нас жертвою за грех (грехом — в оригинале), чтобы 
мы в Нем сделались праведными пред Богом” (2 Кор. 5:21). Как 
кающиеся грешники мы испытываем полное и совершенное 
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прощение»35. Этот путь к полной перемене представляет собой 
часть ежедневной жизни.

Рождение свыше — также дар Святого Духа. Мы не можем 
его заслужить или наследовать. Однако нам важно понимать, 
что, когда мы рождаемся снова, мы не теряем свое естество или 
контроль над своей жизнью. Оно означает, что благодаря наше-
му посвящению Бог изменяет наше отношение к жизни, наши 
ценности, наклонности и наши жизненные цели. Наш характер 
меняется, а наши действия обретают иную основу. Такую пере-
мену называют освящением.

ОСВЯЩЕНИЕ — ЕЖЕДНЕВНАЯ ДЕТАЛЬ (ЛК. 9:23, 24; 
ИН. 3:1–16; ТИТ 3:4–7)

Видно, что Никодим не понимал значения рождения свыше. 
Он упустил тот факт, что этот опыт выходит за границы вре-
менного и физического. Никаких преимуществ по рождению. 
Вы не можете попросить кого-то сделать это за вас. Вы должны 
родиться свыше! Как апостолы не понимали Божьего Царства 
и служения Иисуса, так и не понимал Никодим процесса обра-
щения и сути новой жизни во Христе.

Рождение свыше — дар Святого Духа. Мы не можем его за-
служить или получить в наследство. Все же для нас важно при-
знавать, что рождение свыше не означает, что мы теряем свою 
индивидуальность или возможность кон-
тролировать свою жизнь. Оно скорее 
означает, что мы посвящены Богу до та-
кой степени, что позволяем Ему изменить образ нашего мыш-
ления, наши ценности, наше поведение и смысл нашей жизни.

Чтобы быть освященными, нам нужно вовлекаться в духов-
ные дела, такие как молитва, изучение Библии, помощь другим, 
менее успешным, нам необходимо размышлять над Божьим 
Словом, общаться, участвовать в богослужениях и др. Затем 
с каждым прошедшим днем «все более полным становится наше 
исцеление и преобразование. Он (Христос) посылает нам новые 
победы над силами тьмы. Его победа над миром гарантирует 
наше избавление от рабства греха (см. Ин. 16:33)36.

35  В начале было Слово: Пер. с англ. — Заокский: «Источник жиз-
ни», 2002. — С. 163, 164.
36  Там же, с. 166.

РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ — ДАР 
СВЯТОГО ДУХА.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВЯЩЕНИЯ (РИМ. 13:14; ЕВР. 3:14; ТИТ. 3:5)
«Оправдание является тем, что Бог делает для нас, а освяще-

ние — тем, что Бог делает в нас»37. Освящение наделяет нас пло-
дом Духа. «Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, 
благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых 
нет закона» (Гал. 5:22, 23).

Развитие этих плодов в нашей жизни является результатом 
«непосредственной работы в нас Святого Духа. Дух производит 
эти черты характера, которые находятся в естестве Христа. Они 
являются побочным продуктом Христова руководства, пытаясь 
обрести их без Его помощи, мы их не получим. Если мы жела-
ем, чтобы в нас зрел плод Духа, мы должны объединить нашу 
жизнь с Его жизнью (см. Ин. 15:4, 5). Мы должны знать Его, Его 
любить, о Нем помнить и Ему подражать. В результате мы ис-
полним предначертанную цель закона — любить Бога и ближ-
него»38.

ДИСКУССИЯ
1. Рост плода Духа в нашей жизни является только одним 

из следствий процесса освящения. Вспомните еще хотя бы 
три других следствия. Какие библейские тексты подкрепля-
ют ваши ответы?

2. Почему законнический взгляд на послушание настолько 
вреден нашему христианскому опыту?

3. Мы говорим, что благодать дается бесплатно. Но все же она 
стоила Богу очень много. Почему?

4. В Евр. 10:25 написано: «Не станем же оставлять собраний на-
ших, как это у некоторых в привычку вошло, ведь мы долж-
ны ободрять друг друга» (ИПБ, Заокский). Как ободрение 
друг друга служит катализатором роста во Христе?

5. Какие средства ободрения можно назвать лучшими? Какие 
худшими?

Мэттьюю Гривз, Сент-Филип, Барбадос, Вест-Индия

37  Там же, с. 164.
38  Life Application Study Bible (Tyndale House Publishers, Inc.), p. 2125.
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ВТОРНИК, 5 АВГУСТА

ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ТЮРЬМЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
2 Кор. 5:17

«„Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь 
все новое” (2 Кор. 5:17). Силой Христа люди освобождают-
ся от цепей греховных привычек. Они преодолевают эгоизм. 
Сквернословы становятся почтительными, пьяницы — трезвен-
никами, распутные — целомудренными. Люди, являвшие собой 
сатанинский образ, преображаются, уподобляясь Господу. По-
добная перемена сама по себе — это чудо из чудес. Изменение 
сердца, совершаемое Словом, является одной из величайших 
тайн Божьих. Мы не можем уразуметь ее; мы можем лишь ве-
рить тому, что сказано в Священном Писании: „Христос в вас, 
упование славы”»39.

Занимаясь последние пару лет служением осужденным, 
я много раз сам был свидетелем этой «тайны». Не хватит 
ни времени, ни места, чтобы описать перемены, которые я ви-
дел в жизни мужчин и женщин, бывших 
однажды под влиянием сатаны, но на-
чавших новую жизнь во Христе. Эти но-
ворожденные христиане когда-то бежали от Бога, вели грехов-
ную жизнь и не заботились ни о чем и ни о ком, кроме себя. 
Теперь они ежедневно читают Его Слово, молятся друг за друга 
и делятся Благой вестью с заключенными.

Изменение сердца началось для них в тюрьме. Для многих 
других желание быть с Богом появляется в другом месте. Место 
не имеет значения. Новая жизнь началась, и обещание Его люб-
ви в них пребывает.

«Благодать воздействует на сердце человека не мгновенно. 
Ее работа зависит от постоянного наблюдения и веры в Божьи 
обетования. Раскаявшуюся, верующую душу, оберегающую 
свою веру и искренне стремящуюся к обновляющей благода-
ти Христа, не отвергнет Бог. Он даст ей благодать, и служение 
ангелов поможет ей, если она твердо намерена идти по этому 
пути»40.

«В попытке достичь Божественного идеала христианину 
не стоит разочаровываться. Моральное и духовное совершен-

39  Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 476.
40  Э. Уайт. Евангелизм, с. 287.

«ХРИСТИАНИНУ НЕ СТОИТ 
РАЗОЧАРОВЫВАТЬСЯ».
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ство, совершаемое благодатью и силой Христа, обещано каждо-
му. Иисус — источник силы и жизни»41.

ДИСКУССИЯ
1. Произошла ли перемена в вашей жизни? Если нет, почему?
2. Когда последний раз вы были близки к Богу? Как вы можете 

вернуть эту близость?

Тайроун Тейлор, Крайст-Черч, Барбадос, Вест-Индия

СРЕДА, 6 АВГУСТА

ИЗМЕНЯЯ СЕРДЦА
ПРАКТИКА
Пс. 50:12; Иез. 36:6

Макс Лукадо написал следующее о своем опыте в кардиохи-
рургическом отделении: «Когда меня ввезли в операционную, 
врач спросил, есть ли у меня какой-либо последний вопрос. 
(Не самые ободряющие слова). Я попытался быть остроумным.

— Вы собираетесь выжечь мое сердце изнутри, так?
— Правильно.
— Вы хотите уничтожить чужеродные клетки, да?
— Таков мой план.
— Когда вы будете это делать, не могли бы вы также сжечь 

мою жадность, эгоистичность, желание превосходства и чув-
ство вины?

Он улыбнулся и ответил: «Извините, но за это мне не пла-
тят».

И это была правда, но так нельзя сказать о Боге. Он работает 
в сфере изменения сердец»42.

Мы все встречали или встретим «новорожденных христи-
ан», которые кардинально изменились к лучшему. Если вы ко-
гда-то были христианином или только недавно родились свы-
ше, то вы можете задаваться вопросом: «Действительно ли мое 
сердце изменилось?» Изменение сердца не похоже на перемену 
одежды. Греховная природа, которую мы наследуем, не позво-

41  Э. Уайт. Божья удивительная благодать, с. 107.
42  Max Lucado, “God Changes Hearts”. [Электронный ресурс]. URL: 
http://devotionalsdaily.com/god-changes-hearts/ (дата обращения: 
30 августа 2013 г.).
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лит ничему измениться без вмешательства Иисуса для преобра-
зования нас в новых творений. И, подобно царю Давиду, мы бу-
дем ежедневно просить о чистом сердце (Пс. 50:12). Изменение 
ума и сердца — это процесс. Вот несколько советов, которым 
вы можете следовать.

Сожалейте о грехе. Это начало изменения. Святой Дух уже 
работает над вами, поэтому просите Бога простить вас и очи-
стить ваш разум для духовного и морального обновления.

Решите каждый день следовать 
за Иисусом. Постоянно молитесь, что-
бы Он сотворил в вас чистое сердце 
и чистый разум. Он начнет работать 
в вас сразу же, наделяя вас «новыми мыслями» и искренней за-
ботой о людях.

Молитесь о твердом духе, послушании и непоколебимой вере. 
Молитва об обновленном духе помогает Богу творить вас заново. 
Полностью положитесь на Господа. Затем принимайте соответ-
ствующие решения. За этим последуют освященные дела. Нико-
гда не переставайте молиться Богу об обновлении вашего сердца. 
У Него есть планы относительно вас, и, если вы пересотворены 
в Иисусе, вы сможете по-настоящему идти путем света (Еф. 2:10).

ДИСКУССИЯ
Как вы планируете твердо держаться вашего убеждения 

и решений?

Эннаус Ф. Чарльз, Крайст-Черч, Барбадос, Вест-Индия

ЧЕТВЕРГ, 7 АВГУСТА

МОЛИТВА
МНЕНИЕ
Мф. 6:9–13; Ин. 15:7

Молитва — это наша привилегия личного общения с Богом. 
Наша связь (говорение и слушание) осуществляется через Свя-
того Духа. Если мы желаем расти во Христе посредством нашей 
молитвенной жизни, тогда, молясь личной молитвой или обще-
ственной, мы должны верить, что Бог направит нас в мыслях, 
намерениях и даст водительство Святого Духа.

Молитва Господня, записанная в Мф. 6:9–13, это образцо-
вая молитва, которую повторяют многие из нас. Наши молитвы 

ИЗМЕНЕНИЕ СЕРДЦА НЕ ПОХОЖЕ 
НА ПЕРЕМЕНУ ОДЕЖДЫ.
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должны быть не просто набором слов, они должны отражать 
состояние нашего сердца.

Синди было два года, когда она произнесла первую молитву, 
получив большую шоколадную утку за обеденным столом. Она 
наклонила голову и сказала: «Дорогой Господь, спасибо тебе 
за утку. Аминь». Она обращалась к Богу прямо от сердца. Если 
мы ожидаем роста в своей христианской жизни, наша молит-
ва должна исходить от сердца. Помните, что Бог желает, что-
бы мы делились нашими переживаниями, радостями, нуждами 
и благодарностями. Мы должны открывать Ему наше сердце 
во всех обстоятельствах.

В Ин. 15:7 написано: «Если пребудете во Мне и слова Мои 
в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам». 
Если мы собираемся возрастать во Христе и становиться таки-

ми молодыми людьми, которыми Бог нас 
желает видеть, мы должны позволить сло-
вам Иисуса пребывать в нас. Это не означает, 

что мы должны только читать Библию или урок субботней 
школы. У многих из нас дома по нескольку Библий, но лишь два 
или три библейских обещания мы можем вспомнить по памяти. 
Когда в нас пребывают слова Христовы, мы растем, преобража-
ясь в Его образ. Они становятся неотъемлемой частью нашей 
ежедневной жизни. Наши разговоры, дела и мысли будут нахо-
диться под водительством Божьего Слова, которое будет жить 
в нашем сердце.

Он обещает, что, если мы что-то попросим, Он исполнит. Так 
почему же многие наши молитвы остаются без ответа? Наша мо-
литвенная жизнь находится в бедственном положении, и наш 
рост приостановился, потому что наши отношения со Христом 
терпят бедствие. Здоровая молитвенная жизнь — это результат 
пребывания в нас могущественного Божьего Слова и результат 
нашего пребывания в Боге.

ДИСКУССИЯ
Какие практические шаги вы можете предпринять, чтобы 

позволить Божьему Слову пребывать в вас?

Марселль Бест, Крайст-Черч, Барбадос, Вест-Индия

НАША МОЛИТВА ДОЛЖНА 
ИСХОДИТЬ ОТ СЕРДЦА.
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ПЯТНИЦА, 8 АВГУСТА

ВИДЕТЬ БОЖЬЕ ЦАРСТВО
ИССЛЕДОВАНИЕ
Рим. 6:23; 8:1; Кол. 1:13, 14

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Возрастание во Христе в действительности начинается 

со смерти. «Во-первых, смерть Христа на кресте делает воз-
можной нашу новую жизнь — свободную от власти сатаны 
(Кол. 1:13, 14), свободную от вины греха (Рим. 8:1), свободную 
от смерти, наказания за грех (Рим. 6:23), и она ведет к при-
мирению человека с Богом. Во-вторых, смерть для своего «я» 
позволяет нам принять жизнь, которую предлагает Христос. 
И, в-третьих, как следствие мы живем обновленной жизнью»43.

ЗАДАНИЯ
 Q Исследуйте превращение гусеницы в бабочку. Следую-

щие видео очень интересны http://www.youtube.com/
watch?v=JkWr5k2H__Y (гусеница становится куколкой) 
и http://www.youtube.com/watch?v=Gt-5lS9hJFA (из кукол-
ки появляется бабочка).

 Q Поразмышляйте о том, как рост во Христе похож на процесс 
превращения гусеницы в бабочку.

 Q Изучите с другом или группой друзей песню о возрастании 
во Христе.

 Q Нарисуйте картину, на которой будут показаны каждый 
из плодов Духа в действии (см. Гал. 5:22, 23).

 Q Сочините песню, в которой будет говориться о вашем жела-
нии быть подобным Иисусу.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Э. Уайт. Путь ко Христу, гл. «Возрастание во Христе».
 Q В начале было Слово, гл. «Возрастание во Христе».
 Q Wesley L. Gerig, “Fruit of the Spirit, http://www.biblestudytools.

com/dictionaries /bakers-evangelical-dictionary/fruit-of-the-
spirit.html; accessed August 7, 2013.

Лин Бруэр, Бруклин, Нью-Йорк, США

43  Seventh-day Adventists Believe. . . , 2005 ed. (Pacific Press®, Nampa, 
Id.), p. 150.



76



77

УРОК 7

ЖИТЬ, КАК ХРИСТОС

«Заповедь новую даю вам, да любите 
друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы 
да любите друг друга» (Ин. 13:34).

9–15 АВГУСТА
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СУББОТА, 9 АВГУСТА

ТОЧНО КАК ИИСУС
ВСТУПЛЕНИЕ
Ин. 13:34

Больше всего на свете Чарити желала быть похожей на Иису-
са. Она читала Евангелия и записывала черты Его характера. 
Она была сострадательной, прощающей, открытой, мудрой, 
любящей, самоотверженной, всегда была готова утешить и под-
держать. Она очень старалась походить на Него, но ее жизнь все 
равно казалась пустой и не отвечала ее желаниям. Разочарован-
ная и истерзанная, она сидела в кресле, поджав ноги, и плакала, 
пока не заснула.

Теплая рука коснулась ее щеки, вытерев слезы. Крепкие руки 
обняли ее. Она не была уверена, происходит это во сне или на-
яву, но она чувствовала Его сердце, бившееся для миллиардов 
людей. Он прошептал ее имя: Чарити, и звук Его голоса был ме-
лодией чистой любви.

Она открыла глаза и взглянула на Него. Тысячи различных 
чувств отражались на Его лице — радость, забота, удовольствие, 
боль. Но за всеми ними чувствовалась любовь. Он ей улыбнул-
ся, как будто она занимала все Его внимание. И в то же время 
она чувствовала, что Он также был в курсе намного большего, 
будто напрямую чувствовал острую боль и неодолимую радость 
всей вселенной.

Она обернулась и прильнула к Его груди, что-
бы увидеть то, что видел Он. Вначале, она могла 
рассмотреть лишь множество людей. Но когда 
она переводила взгляд на конкретного человека, 

он занимал все ее внимание. Она почувствовала тихую безна-
дежность одинокого старика, живущего неподалеку, которому 
только что поставили диагноз болезнь Альцгеймера. Она по-
чувствовала ужас молодой женщины в офисе, над которой из-
девалась коллега, и агонию, разрывающую сердце подруги, чей 
младший сын погиб из-за пьяного водителя.

Она плакала. Но Его сильные руки крепко обнимали ее. Она 
хотела уткнуться лицом в Его грудь и быть всегда здесь, защи-
щенной от мук безграничного сопереживания.

«Я всего лишь хочу быть похожей на Тебя».
«Я знаю, Чарити. Вот почему Я привел тебя сюда и держу 

в Своих любящих руках. Именно поэтому Я дал тебе видеть 
людей Моими глазами и чувствовать их боль, как чувствую 

ТЫСЯЧИ РАЗЛИЧНЫХ 
ЧУВСТВ ОТРАЖАЛИСЬ 
НА ЕГО ЛИЦЕ.
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Я. Теперь тебе надо полюбить их так, как люблю Я. Ты долж-
на изменять их жизнь. Но ты всегда можешь вернуться сюда. 
На самом деле, чем чаще ты будешь возвращаться, тем больше 
будешь походить на Меня».

ДИСКУССИЯ
Как любящий Иисус может помочь вам сильнее любить людей?

Карен Холфорд, Крифф, Шотландия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АВГУСТА

КАК ЖИЛ ИИСУС?
СЛОВО
Лев. 19:18; Лк. 24:32; Ин. 13:34; 15:4–12; Деян. 10:38

ПРОЧИТАЙ ЕГО ДНЕВНИК (МФ. 9:36; 20:28; ИН. 13:1–5; 
19:25–27; ДЕЯН. 10:34–38)

Вам когда-нибудь было интересно, как на самом деле жил 
Иисус? Прочитайте истории, записанные в Мф. 9 и Ин. 13. 
Он простил грехи, увидел веру, исцелил расслабленного, при-
звал мытаря стать Его учеником, пошел на званый обед, по-
зволил нечистой женщине прикоснуться к своим «джинсам» 
первого столетия, воскресил девочку, позволил фарисеям спо-
рить с Ним, омыл грязные ноги Своих учеников и позаботился 
о Своей матери. Он рассказывал о Божьем Царстве и исцелил 
много больных. Почему? Потому что Он сострадал им.

Хотите жить, как Иисус? Тогда идите и поступайте так же 
(см. Лк. 10:36–38). Конечно, вы не можете прощать грехи, как 
Бог, но вы можете прощать своих друзей и даже врагов. Вы не 
можете исцелять рак, но вы можете исцелять разрушенные 
взаимоотношения, разрешить неприкасаемым прикоснуться 
к вам и обращаться к людям от лица Иисуса. Почему? Пото-
му что вы раб Иисуса, если Он живет в вас, вы не можете этого 
не делать!

ИИСУС НЕ ПРОСТО ДАЛ ОПРЕДЕЛЕНИЕ «БЛИЖНЕГО»? 
(ЛК. 10:30–37)

Когда мы слушаем историю о добром самаритянине, нам ча-
сто задают вопрос, кто на самом деле является нашим ближним. 
Конечно же, мы знаем ответ! Это всякий нуждающийся! Но нам 
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редко предлагают подумать о том, какую роль играем мы в этой 
истории. Я надеюсь, Бог учит меня через эту историю быть 
не священником и левитом, а стать самаритянином.

ДЕЛА ЛЮБВИ (МФ. 25:31–46)
Прежде чем описывать жертву Христа, Матфей рассказыва-

ет притчу Иисуса о том, как жить практической, исполненной 
смысла христианской жизнью. Если вы не знаете, после прочте-
ния этого отрывка что делать, то скорее всего вы так никогда 
этого и не поймете!

Много лет назад я шел по оживленной улице туристического 
района Бангкока. Было много людей, стояла жара, старый, мор-
щинистый нищий таец склонился на тротуаре. Ничего нового. 
Но рядом с ним стоял другой человек, с Запада, который кор-
мил нищего, мимо которого проходили толпы людей, не заме-
чая его. Интересно, было ли написано в паспорте этого челове-
ка в графе «место рождения/национальность» — самаритянин. 
Увиденное заставило меня остановиться. Иногда нам нужен 
другой человек, чтобы показать, как жил Иисус.

ВРАЖДЕБНЫЕ СЛОВА, СЛОВА ЛЮБВИ (ЛК. 6:27, 28, 32–26)
Вторая часть шестой главы Евангелия от Луки является фай-

лом «Read Me» для людей Царства. Посмотрите на несколько 
ключевых слов в этих текстах: любовь, друг, возмездие, доброта, 
награда, слепой, слушаться, спрашивать, обращение, осуждение, 
прощение, жалость, давать. Некоторые из этих слов — «враж-
дебные», другие же — слова «любви». Интересно, но Иисус ни-

когда не говорил Своим слушателям, кто 
их враги и как они выглядят, потому что 
они все это и так знали. Напротив, Он 
провел три с половиной года, рассказывая 

и показывая, как обходиться с людьми. Чем больше мы читаем 
и размышляем над Его словами и делами, тем больше узнаем, 
что означает быть подобными Ему. Все, что нам надо сделать, 
это применить прочитанное на практике. Чтобы жить, как 
Иисус, мы должны: 1) читать руководство; 2) учиться у Настав-
ника; 3) делать то, что Он просит.

БЫТЬ НА СВЯЗИ (ИН. 15:4–12)
Многие из нас никогда не выращивали виноград и даже 

не знают, как это делать. Но в древнем Израиле виноградники 
были у каждого, поэтому все понимали, о чем говорит Иисус. 
Возможно, сегодня Он бы использовал метафору коленчато-
го вала или роутера, чтобы донести Свою мысль. Независимо 

ИНОГДА НАМ НУЖЕН ДРУГОЙ 
ЧЕЛОВЕК, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ, 
КАК ЖИЛ ИИСУС.
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от этого Он подключает нас к сети. Мы находимся на связи — 
и происходят благие вещи. Мы отключаемся — и наша жизнь 
с Иисусом рушится! Как в истории про овец и козлов, у нас про-
стой выбор. Мы приносим плод или не приносим.

Говоря техническим языком, на экране отображается за-
ставка моих отношений любви с Иисусом. Когда связь теряет-
ся, экран становится черным. Вот путь, по которому идет лю-
бовь: 1) Бог есть любовь. 2) Его любовь была показана в жизни 
Иисуса. 3) Его любовь доступна для всех желающих. 4) Божья 
любовь проистекает через Иисуса ко мне и к вам. 5) Через нас 
Божья любовь идет к жаждущему миру.

Когда мы находимся с Иисусом на связи, проверяем утром 
и в течение дня эту связь, мы будем жить христианской жизнью.

ДИСКУССИЯ
1. Следует ли мне заплатить за лечение избитого странника, 

как это сделал самаритянин?
2. Что на практике означает быть с Иисусом на связи? Как мне 

убедиться, что я на связи?
3. Сколько практических примеров жизни, подобной Иисусу, 

проявляю я в течение дня? Не потому, что хочу выслужить-
ся, а потому, что не могу не позволить Иисусу через меня 
действовать. Необходимо ли мне расти в этом?

Майк Льюис, Шотландия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 АВГУСТА

ИМЕТЬ СЕРДЦЕ ИИСУСА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 25:31–46

«Иисус никогда не утаивал ни единого слова истины, но все-
гда высказывал ее с любовью. В общении с людьми Иисус про-
являл величайшую тактичность и внимательность. Он никогда 
не был груб, суров без нужды, никогда не причинял ненужную 
боль легко ранимой душе и не порицал человеческие слабости. 
Он говорил истину, но говорил ее всегда с любовью. Он осуждал 
лицемерие, неверие и беззакония; но слезы были в голосе Его, 
когда произносил Он горькие слова упрека... Жизнь Его была 
подвигом самоотречения и заботы о других. Каждая душа была 
драгоценна для Него. Всегда держась с Божественным достоин-
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ством, Он с величайшей нежностью склонялся над каждым чле-
ном семьи Божьей. В каждом человеке Он видел падшую душу, 
ради спасения которой Он пришел.

Таков характер Христа, открывшийся в Его земной жизни. 
Это характер Бога»44.

«Милосердие — это Божественное свойство, вполне доступ-
ное и человеку. Подобно Христу, он может ухватиться за Бо-
жью руку и черпать у Него Божественную силу. Нам поручено 
служить нашим ближним делами милосердия. В этом служении 
мы — соработники у Бога. Мы должны быть милосердны, как 
милосерден Отец наш Небесный.

Бог говорит: „Милости хочу, а не жертвы”. Милость добра, 
полна жалости. Милость и любовь Бога очищают душу, облаго-

раживают сердце и очищают жизнь от эго-
изма. Милость — это проявление Боже-
ственной любви. Она являет себя в жизни 

тех, кто, сотрудничая с Богом, служит Ему, отражая небесный 
свет и освещая путь своих ближних.

Состояние многих людей таково, что к ним просто необхо-
димо относиться с подлинным милосердием. Христиане в об-
щении друг с другом должны руководствоваться принципами 
милосердия и любви. Они должны использовать всякую воз-
можность, чтобы помогать ближним, оказавшимся в беде... „И 
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте 
с ними”. Вот принципы, которым мы должны следовать»45.

ДИСКУССИЯ
1. Как нам научиться видеть всякого человека глазами Иисуса, 

чтобы помочь ему почувствовать любовь и принятие?
2. Вспомните кого-то, кому нужна ваша искренняя милость. 

Что вы можете на этой неделе сделать, чтобы показать этому 
человеку Божью любовь?

Берни Холфорд, Крифф, Шотландия

44  Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 12.
45  Э. Уайт. По примеру Иисуса, с. 187.

«МИЛОСТЬ И ЛЮБОВЬ БОГА 
ОЧИЩАЮТ ДУШУ...»



83

ВТОРНИК, 12 АВГУСТА

ПОЧЕМУ ДОБРОТА НАМ ПОЛЕЗНА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мф. 25:31–46

Быть добрым по отношению к людям — один из лучших спо-
собов почувствовать себя счастливым и преодолеть депрессию. 
Исследование 2008 года показывает, что потратившие на дру-
гих больше денег были более счастливыми, а потратившие 
меньше — менее счастливыми46. Другое исследование показало, 
что планирование добрых дел в какой-либо определенный день 
недели заставляет людей чувствовать себя счастливее. Это ис-
следование также подчеркивает важность приложения усилий 
для проявления добра, нахождения новых, творческих путей 
проявления доброты к людям47. Быть добрым также полезно 
и для нашего физического здоровья. Это может защитить серд-
це, укрепить иммунную систему и высвободить эндорфины48.

Одним из наиболее важных аспектов 
доброты является сострадание, растущее 
в наших сердцах. При этом вырабатыва-
ется гормон окситоцин, помогающий нам 
почувствовать внутреннюю «теплоту» 
и счастье. Доброе отношение заставляет 
нас думать о нуждах людей и делать то, что укрепит наши отно-
шения. Чем сильнее мы чувствуем себя связанными с другими, 
тем более счастливыми мы будем.

Недавно правительство Великобритании приняло новый до-
кумент поддержки положительного состояния, в соответствии с 
которым нам предлагается сделать «что-то хорошее другу или 
незнакомому. Поблагодарить кого-то. Улыбнуться. Заняться 
добровольной работой. Присоединиться к какой-либо обще-
ственной организации. Смотреть вокруг и внутрь себя. Очень 
полезным станет видение себя и своего счастья как составной 

46  E. W. Dunn, L. B. Aknin, and M. I. Norton, “Spending money on others 
promotes happiness,” Science, 319, 1687–88 (2008).
47  Kennon M. Sheldon and Sonja Lyubomirsky, “How to increase 
and sustain positive emotion: The effects of expressing gratitude and 
visualizing best possible selves,” The Journal of Positive Psychology, 
April 2006.
48  Melinda Smith and Jeanne Segal, “Laughter is the Best Medicine.” 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.helpguide.org/life/humor_
laughter_health.htm (дата обращения: 31 мая 2013 г.).

ОДНИМ ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ВАЖНЫХ АСПЕКТОВ ДОБРОТЫ 
ЯВЛЯЕТСЯ СОСТРАДАНИЕ, 
РАСТУЩЕЕ В НАШИХ СЕРДЦАХ.
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части большего общества, это создаст связь с окружающими вас 
людьми»49. Это дает нам хорошую возможность начать жить, 
подражая Иисусу.

ДИСКУССИЯ
1. Как вы думаете, почему Бог «запрограммировал» нас таким 

образом, чтобы проявление нами доброты было полезным 
также и для нас самих?

2. Какую пользу вы получаете, когда по-доброму общаетесь 
с людьми?

Бетани Крэггз, Оксфорд, Англия

СРЕДА, 13 АВГУСТА

ВОЗРАСТАЯ ВМЕСТЕ С ВРАГАМИ
ПРАКТИКА
Лк. 6:27, 28, 32–36

Всем нам нужны враги — тяжелые люди, которые нам до-
саждают, нас утомляют, люди, обуреваемые одним лишь же-
ланием — использовать нас. Они помогают нам духовно расти 
и взрослеть. И все же многие из нас хотели бы, чтобы наши вра-
ги исчезли.

Иисуса окружали сложные люди, и все же Он не поддался 
и не стал просить в молитве, чтобы Его враги оставили Его в по-
кое. Напротив, Он проявлял любовь, милость и прощение 
по отношению к врагам, и нам повелел делать то же самое. Как 
мы можем этого достичь? Вот несколько шагов.

Найдите «сорняки», которые 
замедляют ваш духовный рост. 
Вам не придется долго искать че-
ловека, который вас раздражает. 
Подумайте, почему этот человек 

так поступает, и определите чувство, которое он у вас вызывает. 
Возможно, Бог послал «неприятную» личность, чтобы помочь 
вам развить безусловную любовь? Может, Он послал неблаго-
дарного человека, чтобы помочь взрастить в вас терпение (Иак. 

49  “Mental Capital and Wellbeing: Making the most of ourselves in the 
21st century,” Government Office for Science, 2008, p. 24.

ВОЗМОЖНО, БОГ ПОСЛАЛ ВАМ 
«НЕПРИЯТНУЮ» ЛИЧНОСТЬ, ЧТОБЫ 
ПОМОЧЬ ВАМ РАЗВИТЬ БЕЗУСЛОВНУЮ 
ЛЮБОВЬ?
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1:3, 4)?50 Будьте честны. Запишите ваши наблюдения и  моли-
тесь об этих людях.

Определите верное отношение к сорнякам в вашей жизни. 
Во времена Иисуса обычным делом было проклинать в молитве 
врагов. Это отражено в словах Иисуса: «Вы слышали, что ска-
зано: „люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего“» (Мф. 
5:43). Но Иисус призывает нас любить наших врагов и делать 
добро ненавидящим нас. Избавьтесь от инстинкта мести. Про-
сите Бога, чтобы Он дал силы и благодать в достижении проще-
ния и примирения.

Будьте на связи с главным Садовником. Иисус обещает, что 
мы будем расти и процветать, если будем соединены с Ним. 
Есть только один способ по-настоящему любить друг друга — 
быть объединенным с Ним, питаясь Его Словом и прося в мо-
литве Его любви и мудрости (Ин. 15:4–12). Просите, чтобы Он 
побудил вас искать новые пути выражения Его безмерной люб-
ви и благодати по отношению к ненавидящим вас.

ДИСКУССИЯ
1. В чем состоят духовные и физические преимущества проще-

ния как для прощающего, так и для того, кого прощают?
2. Повлияла ли смерть Иисуса на кресте за все человечество 

на то, как вы относитесь к людям?

Элизабет Ихеома, Дунбартоншир, Шотландия

ЧЕТВЕРГ, 14 АВГУСТА

ЛЮБИТЬ И ДАВАТЬ ВЗАЙМЫ
МНЕНИЕ
Лк. 6:27, 28, 32–36

Будучи христианами, мы прилагаем усилия, чтобы быть доб-
рыми и заботливыми, а также быть живым примером Христо-
вой любви по отношению к людям. При этом нам приходится 
жить в мире, где у каждого свои жизненные ценности, в обще-
стве, которое имеет право жить, как оно хочет, и верить, во что 
хочет. Тот факт, что у нас нет врагов, может говорить о том, что 
мы пытаемся жить тихо и в то же самое время стараемся пока-

50  John Ortberg, The Me I Want to Be (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 
2010), p. 204.
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зать Божью дивную благодать и исключительность. Хорошие 
отношения с людьми уменьшают риски по отношению к нам са-
мим, нашей личности и нашим убеждениям, а также помогают 
избегать открытых конфликтов с теми, кто считает иначе.

Лука, однако, предлагает другую модель. Вместо того чтобы 
поддерживать систему, в которой наш образ жизни и прини-
маемые нами решения защищены минимальными рисками (Лк. 
6:23), нас наставляют: «Любите врагов ваших, и благотворите, 
и взаймы давайте, не ожидая ничего» (ст. 35). В этом тексте 
особо утверждается, что мы должны давать взаймы нашим вра-
гам, не ожидая, что они вернут долг. Для того, чтобы показать 
Божью милость, мы должны «благотворить» (ст. 35) людям, 
с которыми абсолютно не согласны.

И кому нужно подобное про-
явление Божьей милости? Нам 
нравится считать, что проявление 

милости полезно нашим врагам, потому что оно показывает 
им Божью любовь в действии. Но это также полезно и нам са-
мим, потому что показывает Божье отношение к нам. Оно по-
зволяет нам испытать, хоть частично, то, что испытывает Бог, 
когда дает нам в долг те Свои ресурсы, которые мы не можем 
Ему вернуть.

Итак, хотя охотное проявление добра к врагам может по-
мочь переменить их сердца, основная функция заключается 
в том, чтобы мы действительно были «сынами Всевышнего; 
ибо Он благ и к неблагодарным и злым… Будьте милосерды, как 
и Отец ваш милосерд» (ст. 35, 36). Хочу ли я понять все сла-
гаемые Божьей любви ко мне? Тогда мне нужно хотеть давать 
взаймы «недостойным» людям мое время, мои деньги и другие 
свои ресурсы, чтобы я смог испытать состояние, переживаемое 
Богом, когда Он милостив ко мне. Затем я смогу принять уча-
стие в развитии Его характера во мне и моих врагах.

ДИСКУССИЯ
Чем вы меньше всего хотите рисковать? Что это говорит 

о том, в чем вам надо проявлять большую щедрость, делясь 
Божьими дарами?

Мюриел Лога, Крифф, Шотландия

ХОЧУ ЛИ Я ПОНЯТЬ ВСЕ СЛАГАЕМЫЕ 
БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ КО МНЕ?
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ПЯТНИЦА, 15 АВГУСТА

СИЛА ЛЮБВИ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 13:34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Любовь была той движущей силой, что дала жизнь Иисусу. 

Смог бы Он сделать столько для падшего человечества, если бы 
Им двигал другой мотив? Запомнили бы мы Его, если бы Он 
посвятил Свою жизнь лишь честности, справедливости и доб-
роте? Правда в том, что все эти благородные принципы при-
сутствовали в жизни Христа, потому что все они проистекают 
из любящего сердца. Бог есть любовь (Ин. 4:8). Так как Иисус 
был «послан от Божьего сердца»51, любовь так же естественно 
направляла Его жизнь и служение, как ночь следует за днем. 
Открывая нам Божью любовь, Иисус оставил нам пример для 
подражания. Через Святого Духа Он дает нам силу любить, как 
Он. Какой Спаситель!

ЗАДАНИЯ
 Q Прочитайте Мф. 23:13–26. Возможно, это самые грубые сло-

ва, которые когда-либо произносил Иисус. Как примирить 
эти слова с Его характером любви?

 Q Запишите видеоинтервью с кем-то, кто вас любит. Попроси-
те этого человека поделиться несколькими причинами его 
любви к вам. Сохраните это видео.

 Q Послушайте песню о Божьей любви.
 Q Напишите окончание следующего рассказа: «Все, что оста-

лось, — разрыв. Брак, разодранный на части неверностью, 
оставил огромную кровоточащую рану. Когда они сидели 
в кабинете адвоката, вошел Иисус и...»

 Q Встретьтесь с капелланом в ближайшей больнице. Спросите, 
кого можно посетить в больнице или чем вы можете помочь.

 Q Поразмышляйте об Ин. 15:10. Какая связь между послуша-
нием Десяти заповедям и пребыванием в Христовой любви?

 Q Ответьте на следующий вопрос. Когда мы думаем о любви 
Иисуса, мы думаем о любви к людям. Как Его служение по-
казало Его любовь к природе?

51  Из гимна «Ближе к Божьему сердцу» (“Near to the Heart of God.” 
Lyrics by Cleland B. McAfee).
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ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Мф. 22:23–40; Ин. 17; 1 Кор. 13; 1 Ин. 3:11–24
 Q Э. Уайт. Путь ко Христу, гл. 1.
 Q N. T. Wright, Simply Jesus, Chapter 15.

Дуэйн Эсмонд, Хеджесвилл, Западная Вирджиния, США
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УРОК 8

ЦЕРКОВЬ

«Не о них же только молю,  
но и о верующих в Меня по слову их,  
да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, 
и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, — 
да уверует мир, что Ты послал Меня» 
(Ин. 17:20, 21).

16–22 АВГУСТА
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СУББОТА, 16 АВГУСТА

ТВЕРДОЕ ОСНОВАНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
2 Тим. 2:19

Проходила помпезная и яркая церемония заложения перво-
го камня нового здания в моем бывшем колледже. Чиновники 
и другие VIP-персоны приехали издалека, чтобы стать свиде-
телями этого важного действа. Мероприятие сопровождалось 
песнями и прекрасными речами, восхвалявшими новую по-
стройку и колледж. Говорилось о том, что будет проводиться 
в здании и какое значение это строение будет иметь для студен-
тов и местного населения.

Подобные торжественные мероприятия не редкость в нашем 
обществе. Когда они проводятся, присутствующие люди узнают 
об особой важности учреждения, для которого было организо-

вано подобное мероприятие. Заложе-
ние первого камня образовательного 
учреждения напоминает нам о преоб-
разующей роли образования в обще-
стве. Если это здание церкви, то меро-

приятие указывает на духовное и моральное преобразование, 
которое ассоциируется с церковью.

В Оксфордском словаре первый камень определяется так: 
«Большой камень, который ложится в основание нового об-
щественного здания в начале строительства во время особой 
церемонии»52. Из этого определения мы узнаем два важных мо-
мента:
1. Первый камень — большой, этим выражается крепость и на-

дежность.
2. Первый камень кладется в основание здания. Это указывает 

на все строение, так как все последующие строительные ма-
териалы будут опираться на него.
Христова Церковь должна стать учреждением духовного 

преобразования и морального совершенства. Первый камень 
церкви был положен Самим Христом в присутствии Его учени-
ков. Признав Иисуса Христа Сыном живого Бога, Петр заложил 
благословенное основание церкви (Мф. 16:16–18). Таким об-

52  “Foundation Stone”. [Электронный ресурс]. URL: http://oald8.
oxfordlearnersdictionaries.com/dictionary/foundation-stone (дата обра-
щения: 10 июня 2013 г.).

ХРИСТОВА ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА 
СТАТЬ УЧРЕЖДЕНИЕМ ДУХОВНОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И МОРАЛЬНОГО 
СОВЕРШЕНСТВА.
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разом, предметом нашего исследования на этой неделе будет 
попытка узнать больше о роли Христа в формировании Своей 
Церкви и о Его помощи ей в освещении мира тьмы.

Будучи членами церкви, давайте поймем, как это сделал 
Петр много лет назад, как возвысить и прославить краеуголь-
ный камень, на котором строится наш христианский характер.

Джордж Отиено, Мбита Поинт, Кения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 АВГУСТА

ХРИСТОС — ОСНОВАНИЕ ЦЕРКВИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мф. 16:18; Кол. 2:8–10

Церковь и ее члены могут быть настолько крепкими, на-
сколько крепок краеугольный камень. Поэтому нам важно по-
нимать, что Христос является краеугольным камнем церкви.

Сегодня мир постоянно меняется, и некоторые из этих пе-
ремен могут легко отвлечь внимание членов церкви от их хри-
стианского труда. Технологии совершенствуются, и некоторые 
из этих усовершенствований делают жизнь привлекательней 
и легче. Однако давайте не позволим увести нас от главной 
цели церкви — приводить людей к Христу и питаться от Него. 
Церковь не должна строить свою жизнь вокруг богатства, без-
опасности или славы. Напротив, она должна возвышать Христа 
как краеугольный камень своего существования. «Он утвердил 
христианскую Церковь на Самом Себе, живой Скале. Его тело 
было принесено в жертву за грехи мира — по Скале был нанесен 
смертельный удар. Но ничто не может одолеть Церковь, воз-
веденную на твердом основании, которое положил Он Сам»53.

Когда мы принимаем Христа и начинаем наш путь с церко-
вью, Библия поясняет, что мы «уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу, быв 
утверждены на основании Апостолов и про-
роков, имея Самого Иисуса Христа крае-
угольным камнем» (Еф. 2:19, 20). С такими 
истоками церковь не может достичь никакого духовного про-
гресса, не возвышая учение Христа во всякой своей деятельно-

53  В начале было Слово: Пер. с англ. — Заокский: «Источник жиз-
ни», 2002, с. 180.

ЦЕРКОВЬ, СТОЯЩАЯ 
НА СКАЛЕ, НИКОГДА 
НЕ УСТАНЕТ.
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сти. Спаситель, победивший сатану, смерть, ад и могилу, руко-
водит нашим спасением, а церковь должна быть уверена, что 
ее жизнь полностью зависит от Христа, ее основания.

Как Петр признал Христа Мессией, так и мы должны гово-
рить миру, что Христос жив и является причиной нашей на-
дежды как церкви остатка. Церковь, стоящая на Скале, никогда 
не будет сломлена. Напротив, она будет похожа на благоухаю-
щую виноградную ветвь, ветвь, приносящую много плода. Хотя 
в мире много соблазнов, они могут способствовать укреплению 
нашей веры. Христос может помочь нам преодолеть их. Он при-
готовит перед нами путь, чтобы вместе с церковью мы могли 
идти к нашей небесной родине. Со Христом в основании церкви 
мы можем быть смелы и уверены, так как «твердое основание 
Божие стоит, имея печать сию: „познал Господь Своих“; и: „да 
отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа“» 
(2 Тим. 2:19).

ДИСКУССИЯ
Что будет, если церковь перестанет верить в то, что ее осно-

ванием является Христос?

Эстер Оресо, Хома-Бей, Кения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АВГУСТА

СОСТАВЛЯЮЩИЕ 
ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВА

СЛОВО
Мф. 5:23, 24; 7:1–5; Ин. 15:1–5; 17:20–23; Ин. 17

Церковное единство простирается дальше наших поместных 
общин. Все церкви представляют Христа, а все члены церкви 
должны трудиться друг с другом в разнообразии и гармонии 
на каждом уровне. Поэтому, прежде чем оставить Своих уче-
ников, Христос молился обо всех настоящих и будущих верую-
щих, чтобы они были едины (Ин. 17:20, 21).

ПРИЗЫВ ХРИСТА К ЕДИНСТВУ (ИН. 17:1–19)
В Ин. 17 записана самая длинная из зафиксированных мо-

литв Христа. Он вскоре должен был оставить Своих учеников 
и вернуться к Отцу. Он сначала молился о Себе, зная наверняка, 
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что Ему предстоит завершить Свою миссию на земле и что час 
Его ухода пришел. Он просил, чтобы Бог прославился, чтобы 
люди знали, что Его земные свершения были сделаны в честь 
Бога Отца.

Затем Христос молился, чтобы в Его отсутствие ученики про-
должали служить миру. Он также молился о единстве учеников, 
чтобы они знали о грехах и человеческих слабостях, царствую-
щих в мире. Христос верил, что все возможно верующим в Бога. 
Его молитва была похожа на «выпускной» для учеников!

ХРИСТОС ПОЗАБОТИЛСЯ О НАШЕМ ЕДИНСТВЕ (ИН. 15:1–5; 
17:20–23)

Когда Он молился об учениках, то просил не только о них. 
Он знал, что они посеют множество семян и будет собран бога-
тый урожай душ. Образ виноградной лозы и ветвей предназна-
чен для того, чтобы показать всем христианам связь, которая 
должна существовать в церковной семье. Как Христос зависел 
от Отца во время Своего служения на земле, так христиане 
должны зависеть от Христа во время про-
поведи миру. Имея зависимость от Него 
как лозы, последователи Христа принесут 
больше плода. Вот почему Он молился, 
чтобы все верующие стали «единым це-
лым, дабы мир узнал, что Ты послал Меня, и возлюбил их так 
же, как Меня» (Ин. 17:23). В этом представлен и урок, и преду-
преждение для всех христиан во все века, что мы ничего не смо-
жем достичь, не пребывая в Боге Отце и в Сыне Христе.

Что бы мы ни пытались делать своими силами, церковь это 
или отдельная личность, всякое действие будет бесплодной по-
пыткой, которая лишь покажет, насколько далеки мы от наше-
го истинного Источника помощи и силы. Вот почему мы долж-
ны подчеркивать то, что нас объединяет, и остерегаться того, 
что нас разделяет.

ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ ЕДИНСТВА (МФ. 7:1–5)
Один из величайших уроков, который Христос запечатлел 

в умах Своих учеников, говорит о важности единства. В Мф. 
7:1–5 Он обсуждает основную помеху единству — склонность 
к осуждению. В пояснении Христос предоставляет прямую при-
чину, почему мы не должны осуждать других: «Не судите дру-
гих, и не судимы будете, ибо Бог будет судить вас точно так, как 
вы судите других, и отмерено вам будет Богом соответственно 
тому, как вы отмеряете другим» (см. Мф. 7:1, 2).

МЫ ДОЛЖНЫ ПОДЧЕРКИВАТЬ 
ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ, 
И ОСТЕРЕГАТЬСЯ ТОГО, ЧТО 
НАС РАЗДЕЛЯЕТ.
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Находить изъяны в других людях — хорошо развитая при-
вычка многих членов церкви. Христос предостерегает нас 
от этой привычки ради безопасности церковного единства. Для 
того, чтобы быть в единстве, Библия советует нам в первую 
очередь заботиться о нашей чистоте перед Христом. Другими 
словами, перестаньте осуждать других за ваши проблемы. Фо-
кусируйтесь лишь на том, что ожидает от вас Спаситель. Осуж-
дение других — один из камней преткновения для церковного 
единства, поэтому мы всеми силами должны избегать этого.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЦЕРКОВНОГО ЕДИНСТВА (МФ. 5:23, 24)
Примирение является одним из наиболее важных шагов, 

которые мы можем предпринять, чтобы восстановить единство 
внутри церкви. Нет смысла притворяться, что мы близки с Бо-
гом, когда мы не в мире с собратьями, членами церкви. Вторая 
величайшая заповедь, которую дал Христос: «Возлюби ближ-
него, как самого себя» (Мф. 22:39). Мы значительно улучшим 
единство церкви, если каждый из нас начнет практиковать лю-
бовь к ближнему в своей жизни. Чтобы быть в мире с Богом, 
нужно быть посвященным Ему и Его заповедям. Его заповеди 
основаны на любви к Нему и окружающим. Мы не сможем го-
ворить о единстве с Христом, если не будем поддерживать един-
ство с нашими братьями и сестрами во Христе. Мы, возможно, 
сможем восстановить единство, когда церковь сможет обучать 
своих членов преимуществам примирения и совместного сосу-
ществования членов одного тела.

Мы все отличаемся чем-то друг от друга, но радуга наших 
различий намного красивее в том, что нас объединяет.

ДИСКУССИЯ
1. Как мы можем преодолеть различия, такие как раса, этниче-

ская принадлежность, социально-экономический статус или 
уровень образования? Как использовать отличия для боль-
шего сплочения церкви?

2. Как молодым людям интегрироваться в местную и всемир-
ную Церковь, чтобы способствовать ее единству?

3. Назовите некоторые преимущества примирения. Как оно 
помогает единству?

Тони Филип Оресо, Найроби, Кения
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ВТОРНИК, 19 АВГУСТА

ЛЮБОВЬ — КЛЮЧ 
К ЦЕРКОВНОМУ ЕДИНСТВУ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ин. 13:34

Незадолго до Своего распятия Христос объяснил Своим уче-
никам, как они могут оставаться едиными во Христе. «На этой, 
последней встрече с учениками Христос выразил самое сокро-
венное Свое желание: чтобы они любили друг друга, как Он 
возлюбил их. Он снова и снова повторял: „Сия есть заповедь 
Моя, да любите друг друга”. Вот те первые слова, какие Он ска-
зал им, когда они остались без посторонних в верхней горнице: 
„Заповедь новую дам вам, да любите друг друга; как Я возлюбил 
вас, так и вы да любите друг друга”. Для учеников эта заповедь 
была новой, потому что они не любили друг друга так, как Хри-
стос возлюбил их. Он понимал, что их мыс-
ли и побуждения должны обновиться, что 
они должны жить по новым принципам 
и через уроки Его жизни и смерти обрести 
новое представление о любви. Заповедь „любите друг друга” об-
рела новый смысл в свете Его жертвы. Благодатное дело — это 
постоянное служение с любовью и самопожертвованием. Когда 
Христос жил на земле, от Него исходили сильные потоки любви 
Божьей. И все, в ком действует Его Дух, будут любить так, как 
Он любил.

Такая любовь и есть свидетельство того, что они — ученики 
Христа. „По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою”. Если люди объединены не духом 
корысти и не принуждением, а любовью, их влияние становит-
ся сильнее всякого другого. Если есть единство, это значит, что 
в людях восстановлен образ Божий, что они живут по новым 
принципам. Это свидетельствует и о том, что Божественная 
природа может противостоять сверхъестественным силам зла, 
а благодать Божья освобождает человека от врожденного эго-
изма.

Такая любовь, исповедуемая последователями Христа, несо-
мненно, возбудит ярость сатаны. Христос не обещал Своим уче-

«И ВСЕ, В КОМ ДЕЙСТВУЕТ 
ЕГО ДУХ, БУДУТ ЛЮБИТЬ 
ТАК, КАК ОН ЛЮБИЛ».
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никам легкого пути. „Если мир вас ненавидит, — сказал Он, — 
знайте, что Меня прежде вас возненавидели”»54.

ДИСКУССИЯ
1. С какими трудностями мы сталкиваемся, когда мы как цер-

ковь едины?
2. Как мы с любовью можем преодолевать эти трудности?

Селин Хавеца, Найроби, Кения

СРЕДА, 20 АВГУСТА

ПРЕПЯТСТВИЯ ЦЕРКОВНОМУ 
ЕДИНСТВУ

ПРАКТИКА
Мф. 7:1, 2

В Ин. 17:21 Христос молится о членах церкви: «Да будут все 
едино». Однако из-за различных проблем, которые мы видим 
в сегодняшних церквах, мы знаем, что сатана искусно использует 
наши слабости, чтобы нести разделения. Христос знает, что в един-
стве — сила. С другой стороны, без единства сатане легко захватить 
власть. Поэтому каждому члену церкви важно помогать в построе-
нии и поддержке церковного единства следующими путями.

Воздерживаться от осуждения других членов. Поддерживать 
церковное единство не всегда легко. Множество препятствий 

встает на этом пути. Однако 
Христос предостерегает, чтобы 
мы не осуждали людей (Мф. 
7:1, 2). Когда мы осуждаем 
других, мы говорим, что наше 

мнение истинно, что мы правы во всем. Однако, будучи хри-
стианами, мы должны выслушивать мнение каждого и пола-
гаться на положительную критику.

Приветствуйте работу в команде. Подумайте о том, что каж-
дый из членов вашей церкви наделен разнообразными дарами. 
Единство церкви заключено в разнообразии ее членов при усло-
вии, что они все вместе работают над ростом и успехом церкви. 
Библия показывает, как решать трудные вопросы. Она побуж-

54 Е. Уайт. Желание веков, с. 677, 678.

ЕДИНСТВО ЦЕРКВИ ЗАКЛЮЧЕНО 
В РАЗНООБРАЗИИ ЕЕ ЧЛЕНОВ ПРИ 
УСЛОВИИ, ЧТО ОНИ ВСЕ ВМЕСТЕ РАБОТАЮТ 
НАД РОСТОМ И УСПЕХОМ ЦЕРКВИ.
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дает нас вместо того, чтобы критиковать и презирать сидящих 
рядом с нами на скамье в церкви, помнить, что каждый из нас 
важен и имеет равные возможности для работы над церковным 
ростом.

Будьте смиренными. В церкви, где много членов, гордящихся 
своими способностями или достижениями, вероятнее всего, бу-
дет много разделений. В подобных церквах каждый член видит 
себя с самой лучшей стороны. Гордость в основном возникает 
из-за того, чем мы обладаем, из-за нашего богатства учебных или 
профессиональных навыков, а также социального положения, за-
нимаемого нами. Однако над всем этим находится знание о Боге 
и исполнение того, что Он от нас требует. Это значит любить на-
ших ближних, как самих себя (Лев. 19:19; Мф. 19:19). Подобная 
любовь помогает церковному единству. Она поможет открыть 
наш взор, чтобы мы смогли увидеть людей с Божьей точки зре-
ния.

ДИСКУССИЯ
Как мы можем превратить то, что мешает церковному един-

ству, в то, что будет это единство укреплять?

Боб Коллинз, Хома-Бей, Кения

ЧЕТВЕРГ, 21 АВГУСТА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА ЦЕРКВИ
МНЕНИЕ
Мф. 5:23, 24; Ин. 17

Разделение в церквах наблюдается по всему миру, и этому 
способствуют многие факторы. Некоторые из них обусловлены 
плохим руководством, другие расовыми отличиями, отсутстви-
ем честности и разногласиями среди членов церкви. Какова бы 
ни была причина, важно, чтобы церковь восстановила свое 
единство и таким образом отразила характер Христа.

Кажется, что многих членов церкви заботит больше десяти-
на, здание церкви и миссионерские программы, нежели их ду-
ховный рост и развитие. Но если у членов церкви нет живых 
отношений с Богом, если они не развивают плоды Духа (Гал. 
5:22, 23), церковные программы не приведут к переменам. Да-
вайте избавимся от обид на ближних, наших братьев и сестер, 
как внутри, так и вне церкви.
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Церковь подобна семье. Один из способов сохранить семью 
состоит в том, чтобы уделять внимание моментам, которые 
объединяют всех членов семьи вместе. Таким же образом 
мы можем восстановить единство церкви, трудясь вместе — мо-

лодые и пожилые, бок о бок. Мероприятия 
общины, такие как посещение больных 

в больнице, помощь в проектах общины и совместные богослу-
жения, могут помочь укрепиться единству на местном уровне. 
Зародившись на первом уровне, энтузиазм должен найти свой 
путь к высшим церковным эшелонам. Обращаясь к Своим уче-
никам, Христос говорит, что хочет, чтобы они были едины, об-
ращались друг с другом с любовью, чтобы через это видна была 
безграничная любовь, наследуемая во Христе.

«Я есмь Лоза, а вы ветви», — сказал Христос Своим учени-
кам. Хотя Он собирался покинуть их, но духовное единение 
не должно было прерываться. Связь между лозой и ветвями, 
сказал Он, символизирует отношения, которые вы должны под-
держивать со Мною. Черенок, привитый к живой лозе, волокно 
за волокном, жилка за жилкой врастает в виноградный стебель. 
Жизнь лозы становится жизнью ветви. Так и душа, мертвая 
во грехах и преступлениях, принимает жизнь, будучи связана 
со Христом»55.

ДИСКУССИЯ
1. Что можно сделать, чтобы восстановить церковное един-

ство, потерянное в результате раздора?
2. Какой самый лучший способ решения спорных вопросов 

между членами церкви?

Дороти Авуар, Найроби, Кения

ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА

ПЛОД
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 15:1–5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Притчей о виноградной лозе Иисус иллюстрирует Боже-

ственное руководство, направленное на то, чтобы люди прино-

55  Э. Уайт. Желание веков, с. 675.

ЦЕРКОВЬ ПОДОБНА СЕМЬЕ.
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сили добрый плод. Отец оценивает и определяет, что необхо-
димо для здоровья каждой ветви. Он также решает, какая ветвь 
должна быть удалена. Сын есть Лоза на поле Отца, дающая 
жизнь и питание, которое мы, ветви, получаем для роста. Среди 
самых ценных плодов, которые ищет Отец на ветвях, находится 
единство. Однако без настоящей связи с Лозой ветви не могут 
выжить, а тем более принести плод.

ЗАДАНИЯ
1. Узнайте, какие методы и цели преследуются при обрезке ви-

нограда. Какие результаты это приносит? Сравните эту ин-
формацию с духовной жизнью.

2. Наблюдайте и записываете в течение дня все свои поступки 
и поступки других, которые способствуют единству.

3. Попросите Отца показать вам, как вы можете помочь пре-
одолеть дух разделения в церкви. Попросите прощения. 
Затем активно ищите более здоровые способы общения 
с людьми.

4. Выучите Ин. 15:5. Повторяйте его вслух, когда вы искушае-
мы сделать что-то без Иисуса.

5. Вырежьте из дерева небольшую виноградную ветвь. Носите 
ее в кармане или сумочке, чтобы она напоминала вам о необ-
ходимости постоянного пребывания во Христе.

6. Нарисуйте две виноградные лозы. Изобразите на одной мно-
го хороших духовных плодов, а на другой их недостаток.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Мф. 18:15–20; 2 Кор. 6:12; 2 Фес. 3:1–5.
 Q Генри Клауд, Джон Таунсенд. Барьеры. Когда говорить «да». 

Когда говорить «нет». Как управлять своей жизнью. Гл. 13 
«Барьеры и Бог».

 Q Rick Rusaw and Eric Swanson, The Externally Focused Church, 
p. 99, “Recognize That Conflict Is Inevitable.”

 Q Джойс Майер. Сила мыслей. Часть 2, гл. 13.

Лиза Пул, Элберт, Колорадо, США
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УРОК 9

НАША МИССИЯ

«И проповедано будет сие Евангелие Царствия 
по всей вселенной, во свидетельство всем 
народам; и тогда придет конец»  
(Мф. 24:14).

23–29 АВГУСТА
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СУББОТА, 23 АВГУСТА

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 28:16–20; Мк. 16:15; Лк. 24:45–49; Ин. 20:21, 22

За несколько недель до моего 21-го дня рождения я сидела 
около кровати моего прадедушки. Четыре поколения нашей 
семьи собрались в маленькой комнатке. Я держала левую руку 
прадедушки, мама — правую. Моя прабабушка, не желая ухо-
дить далеко от мужа, ходила по комнате, благодарная за воз-
можность размять ноги. Делая вид, что это всего лишь обычный 
день, мы пытались разговаривать. Но все же тот день не был 
обычным. Прадедушка был болен раком, и все мы знали, что 
он долго не проживет. Я понимала, что этот разговор может 
стать последним. Когда наша встреча подошла к концу, я ска-
зала ему, что люблю его, а он ответил: «Я тоже тебя люблю». 
Прошло восемь лет с тех пор, как я в последний раз услышала 
последние драгоценные слова моего прадедушки, обращенные 
ко мне.

Если бы вы знали, что сегодня вы в последний раз будете 
говорить с вашим близким другом или членом семьи, что бы 
вы сказали? Что бы вы хотели услышать от них? Это все меняет, 
не так ли? Я сомневаюсь, что стала бы сплетничать или жало-
ваться. Мне бы хотелось услышать и произнести слова любви, 
утешения и последние наставления. Именно это сделал наш 
Спаситель в последнем разговоре со Своими учениками.

Все авторы Евангелий завершают повествования поручени-
ем Иисуса Своим последователям. Матфей излагает это так: 
«И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселен-

ной, во свидетельство всем народам; 
и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Ни в 
одном из Евангелий не записано всех 
слов, произнесенных Иисусом. В Ин. 
21:25 написано: «Многое и другое сотво-

рил Иисус; но если бы писать о том подробно, то, думаю, и са-
мому миру не вместить бы написанных книг». Вероятно, по-
следний разговор Иисуса с учениками оказал на них сильное 
впечатление, если все авторы посчитали необходимым запи-
сать по крайней мере несколько предложений с одной и той же 
вестью: проповедуйте Евангелие по всему миру.

На этой неделе, когда мы будем подробно исследовать 
евангельское поручение, давайте не забывать, что эти послед-

ВСЕ АВТОРЫ ЕВАНГЕЛИЙ 
ЗАВЕРШАЮТ ПОВЕСТВОВАНИЯ 
ПОРУЧЕНИЕМ ИИСУСА СВОИМ 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ.
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ние слова Иисуса обращены к нам. Очевидно, что Иисус хотел 
донести эту весть до каждого из нас, раз она записана во всех 
четырех Евангелиях. Если великое поручение имеет такое ог-
ромное значение для Иисуса, не должно ли оно иметь такое же 
значение и для нас?

Бобби С. Ценнер, Арпин, Висконсин, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АВГУСТА

ВЫЧИСЛЯЯ КОЛИЧЕСТВО «МОЛЬ»
СЛОВО
Ин. 20:21, 22

ХЬЮСТОН, У НАС ПРОБЛЕМА (МФ. 28:18–20)
Сегодня многие христиане наслаждаются свободой вероис-

поведания. В США, например, стране «исторически» христиан-
ской, христианские ценности и христианская мораль сыграли 
свою роль в формировании представлений и видения ее отцов-
основателей. Однако сегодня Америка, как и многие другие 
страны, представляет собой культурный и философский пла-
вильный котел, в котором количество христиан стремительно 
сокращается.

Вас когда-либо приводили в замешательство? Я говорю 
о полном непонимании того, как что-то сделать. Мой пред-
выпускной год в школе был наполнен такими «замешатель-
ствами». Предмет — химия. Я никогда не забуду своего отца, 
который пытался объяснить мне, что такое «моль» (число Аво-
гадро). Он потратил целый вечер, пытаясь помочь мне всеми 
способами это понять, но ничего не помогало. В первую оче-
редь я не мог понять, зачем вообще нужно это число и как и по-
чему математик решил, что оно равно 6.022х1023. Когда я потом 
размышлял, почему мне так была непонятна концепция моль, 
я понял, что моя проблема заключалась в том, что я пытался 
понять какие-то детали этого числа, вместо того чтобы принять 
то, что вело к его получению. И чем сильнее я пытался его вы-
числить, тем больше отчаивался.

Почему такой упадок в христианстве? Наша христианская 
миссия, состояние и жизнь людей не изменились. Измени-
лась ли весть? Или вестник (вы и я)? Неверующие? Наши ме-
тоды? Наши подходы, стиль, имидж, репутация, отношение, 
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отделенность или общественное мнение? Иногда я впадаю в от-
чаяние, когда вижу, что наша миссия не похожа на то, к чему 
призвал нас Христос.

ОТВЕТ С НЕБА (ИН. 15:5–8; 20:19–22; ФЛП. 4:13)
Как же тогда решить проблему уменьшения количества хри-

стиан? Что мы должны понять? Что мы делаем не так? Как 
мы можем вдохнуть новую жизнь в призыв Христа и исполнить 
миссию, к которой Он нас призвал? Чем ближе я был ко Христу, 
тем меньше верил, что у меня есть ответ. Это может звучать 
странно, но Христос никогда не отправлял Своих учеников 

с со словами: «Не беспокойтесь, 
вы справитесь со всем. Просто попро-
буйте!» Напротив, Он дал нам поруче-
ние идти с Ним. В Ин. 20:21 Он говорит: 
«Как послал Меня Отец, так и Я посы-

лаю вас». Христос показал пример того, как должны выглядеть 
личные отношения с Его Небесным Отцом. Все, что делал Хри-
стос, Он делал благодаря Отцу. Его служение и успех получали 
силу свыше. Мудрость Христа не была Его собственной. Она 
была дана Ему Отцом. Иисус был Богом во плоти, но, как напи-
сано в Писании, не Он руководил миссией, а Его Отец.

В Флп. 4:13 Павел напомнил филиппийской церкви, что 
даже когда что-то идет не так в жизни и миссии, к которой 
мы были призваны, все равно есть надежда и ответ. Эта надеж-
да и ответ — Бог!

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ЧИСЛУ МОЛЬ (1 ИН. 4:7)
С сожалением признаю, что я так и не смог понять число 

Авогадро и не получил желаемую оценку. И когда я решил по-
ступать на отделение биологии, то знал, что мне надо что-то 
с этим делать. Мне нужно было понять это число или я так ни-
когда и не добьюсь успехов в своей профессии. Я признался, что 
мне нужна помощь и что я не знаю, как преодолеть «барьер чис-
ла моль». Поэтому я попросил нескольких студентов-химиков 
объяснить мне его с разных сторон. И это сработало!

Думаю, что Бог знает Свое дело, когда вопрос касается нас 
и Его миссии спасения. Призывая нас к миссии Своего Царства, 
Христос просто призывает нас откликнуться. Он призывает 
нас такими, какие мы есть, и использует те ресурсы, которые 
мы имеем, давая нам то, в чем мы нуждаемся. Успех миссии 
зависит не от нас, а от Него. В Своей безграничной мудрости 
Он решил предоставить нам опыт, который будет помогать нам 
и укреплять нас.

КАК МЫ МОЖЕМ ОЖИВИТЬ 
ПРИЗЫВ ХРИСТА И ИСПОЛНИТЬ 
МИССИЮ, К КОТОРОЙ ОН НАС 
ПРИЗВАЛ?



105

Почему христианство терпит упадок в западных странах? 
Мы с вами можем и не знать точного ответа, но у нас есть воз-
можность помогать христианскому обновлению через Христа. 
Когда Его народ верой оторвет взгляд от своих проблем, кото-
рые приходят с миссией, и попросит у Него мудрости и силы, 
тогда начнут происходить чудеса.

Это сработает!

ДИСКУССИЯ
1. Что Бог призвал вас совершать в Своей миссии?
2. Что вас обескураживает? Как Бог помог вам это преодолеть?

Уилльям Селлерс, Вентура, Калифорния, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АВГУСТА

ОСВЕЩАЙТЕ!
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 5:14–16; Еф. 5:8–10; 1 Ин. 1:7

«Последователи Христа призваны быть светом мира, но Бог 
не заставляет их прилагать усилия, чтобы светить. Он не одоб-
ряет любые самодовольные потуги людей превозноситься над 
ближними в добродетели. Иисус желает, чтобы они всей душой 
восприняли принципы Неба, а затем, соприкасаясь с миром, от-
крывали всем свет, зажженный в них. Их непоколебимая вер-
ность Господу в каждой жизненной ситуации послужит сред-
ством просвещения людей»56.

«В нашем мире есть много людей, находящихся к Царствию 
Божьему ближе, чем мы полагаем. В этом темном мире греха 
у Господа много драгоценных жемчужин, 
к которым Он направляет Своих вестников. 
Повсюду есть люди, готовые перейти в стан 
Христа. Многие будут дорожить премудро-
стью Божьей превыше земных благ и станут 
верными носителями света. Влекомые любо-
вью Христа, они будут привлекать к Нему других»57.

«Церковь по замыслу Божьему призвана сотрудничать с Ним 
в деле спасения людей. Она создана для служения, и ее задача — 

56 Е. Уайт. Служение исцеления, с. 36.
57 Е. Уайт. Деяния апостолов, с. 140, 141.

«ЦЕРКОВЬ ПО ЗАМЫСЛУ 
БОЖЬЕМУ ПРИЗВАНА 
СОТРУДНИЧАТЬ С НИМ 
В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ 
ЛЮДЕЙ».
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нести Евангелие миру. Изначально план Господа заключался 
в том, чтобы Церковь отражала в мире Его полноту и совершен-
ство. Членам ее, людям, которых Он вывел из тьмы в чудный 
Свой свет, надлежит являть Его славу. Церковь — хранительни-
ца сокровищ благодати Христовой, и через нее в конечном сче-
те должна открыться даже „начальствам и властям на небесах“ 
вся полнота любви Божьей (Еф. 3:10)»58.

«На всех нас возложена торжественная ответственность, со-
стоящая в поддержании живой связи с истинным Богом. „Вы — 
свет мира, — сказал Христос. — Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
вашего Отца Небесного” (Мф. 5:14–16)»59.

ДИСКУССИЯ
1. Что вам дала церковь для выполнения «нашей миссии»?
2. Как ваш свет светит для Бога?

Келли Селлерс, Вентура, Калифорния, США

ВТОРНИК, 26 АВГУСТА

ПРИЗВАННЫЕ ВЕСТИ ЗА СОБОЙ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Когда к концу первого столетия было написано Евангелие 
от Иоанна, жизни и чистоте христианской Церкви угрожали 
три опасности. Наиболее серьезной из них была утрата посвя-
щенности. Другая — ересь, в частности гностицизм, который 
отрицал реальность инкарнации и порождал распутство. Треть-
ей опасностью были преследования60.

Из-за гностицизма Иоанн вновь и вновь 
говорит о том, что Иисус пришел как жи-
вое выражение ума, воли и характера Отца. 
Иоанн упоминает эту идею, когда цитирует 

Христа, говорящего об Отце как «Он, пославший Меня», в от-
ношении миссии Христа, полученной от Отца. Он представля-
ет Спасителя человечества Творцом всего, Источником света 
и жизни.

58  Там же, с. 9.
59  Е. Уайт. Издательское служение, с. 183.
60  The SDA Bible Commentary, 2nd ed., vol. 5, p. 892.

ХРИСТОС ПРИЗЫВАЕТ НАС 
СЛУЖИТЬ БОГУ, КАК И ОН 
БЫЛ ПРИЗВАН.
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Иисус, дав поручение идти и распространять Евангелие, 
говорит: «Примите Духа Святого» (Ин. 20:22). Это показыва-
ет, что их духовная жизнь так же, как и их способность быть 
снаряженными для работы, проистекала от Него и полностью 
от Него зависела. Каждому слову Христа, получаемому в сердце 
верой, сопутствует Божественное дыхание, описанное в ст. 22. 
Без него нет ни жизни, ни света. Ничего не видно, не известно, 
не понятно, невозможно почувствовать Бога без веры.

Теперь подумайте о фразе: «Мир вам» (ст. 21). Здесь Иисус 
утешает нас и утверждает тот факт, что мир находится в Его 
Слове. Таким образом, мы нуждаемся в том, чтобы доверять 
вере и силе Божьего Слова. Говоря «мир вам», Христос дает нам 
эту уверенность. Он понимал размер страха учеников и их под-
бадривал.

Христос призывает нас служить Богу, к чему и Он был при-
зван. Он есть наш пример и Единственный, на Кого мы должны 
обращать внимание и Кому подражать. Для выполнения Его 
работы нам нужен Святой Дух. Выполнение Его поручения мо-
жет внушать страх, но Он уверяет нас, что мы можем полностью 
довериться Божьему Слову. Мы можем сталкиваться с гонения-
ми, как первые ученики, но, когда мы посвящаем свою жизнь 
Богу, мы обретаем в Нем победу.

ДИСКУССИЯ
1. В какой части Божьего Слова вы еще не находите мира?
2. Как вы исполняете Божье поручение?

Брук Хикок, Беллвью, Айова, США

СРЕДА, 27 АВГУСТА

ИДИТЕ КО ВСЕМ НАРОДАМ
ПРАКТИКА
Мф. 9:37, 38; 28:19, 20

Как Иисус возложил ответственность проповедовать всем 
народам на Своих учеников, так нам дано преимущество де-
литься вестью о Нем с людьми. Иисус сказал, что сделает нас 
ловцами людей (Мф. 4:19). Когда Он был на земле, Он показал 
нам наилучший пример миссионерской работы. Он пообещал 
нам Помощника, Святого Духа, Который будет направлять нас, 
когда мы будем идти ко всем народам (Деян. 1:8).
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Бог может и желает использовать нас всех. Каждому из нас 
дан дар или способность, которую он может использовать, ко-
гда будет свидетельствовать о Нем. Будучи Его последовате-
лями, мы призваны проповедовать Евангелие всему миру. Как 
мы можем подготовиться для того, чтобы исполнить это пове-
ление? Вот несколько советов.

Желайте, чтобы Бог вас использовал. Спросите у Него, как 
вы можете стать Его сосудом. Все мы были сотворены с талан-
тами и способностями, которые Он желает задействовать. От-
дайте Ему свою жизнь и позвольте Ему контролировать ее. От-
вергая себя и отдавая Ему первое место, мы тем самым позволим 
Ему использовать нас для Своей славы. И самое важное: слу-
шайте и повинуйтесь, когда Он говорит.

Знайте, что Бог будет вести. Позвольте Ему 
действовать через вас. Он будет с вами, куда бы 
Он вас ни направил. Отмечайте возможности 
поделиться Благой вестью. Очень многие люди 

лишены сокровищ и радости, которые появляются с познанием 
Бога. Не прячьте эти богатства и радость от людей! Также при-
знайте, что Его цели — наши цели.

Ищите Его. Связывайтесь с Ним через Его Слово. Жить для 
Него и по Его образцу — пример, оказывающий огромное влия-
ние. Если мы Его ищем, то найдем. И тогда сможем отражать 
Его в нашей повседневной жизни.

Молитесь. Часто общайтесь с Тем, о Ком рассказываете. 
Ключом всех взаимоотношений является общение. И, самое 
главное, молитесь за тех, кому вы хотите рассказать о Христе.

На всех нас возложена ответственность распространять Бла-
гую весть в эти последние дни. Поэтому давайте выполнять Бо-
жье поручение и готовить путь к Его пришествию.

ДИСКУССИЯ
1. Как вы используете дары, которыми благословил вас Бог, 

для расширения Его царства?
2. Знаете ли вы кого-то, кто нуждается в том, чтобы услышать 

об Иисусе? Как вы можете рассказать о Нем этому человеку?

Шона Конрад, Маршфилд, Висконсин, США

СПРОСИТЕ У НЕГО, КАК 
ВЫ МОЖЕТЕ СТАТЬ ЕГО 
СОСУДОМ.
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ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА

ГОВОРИТЬ И ДЕЛАТЬ — 
РАЗНЫЕ ВЕЩИ
МНЕНИЕ
Еф. 5:8–10; Иак. 2:14–26

Мы, христиане, много говорим о Боге. Мы говорим о Нем 
в школе, на работе и в церкви. И разговорами о Боге для многих 
из нас все и заканчивается. Где же действия? Почему мы не идем 
в мир, представляя Царство Божье нашими делами?

Бог призывает нас «поступать, как чада света» (Еф. 5:8). 
Таким образом, Он пытается нам сказать, что мы должны по-
ступать по Его примеру. Хорошо разговаривать о том, как 
мы должны служить Богу, накормив голодного, помогая нуж-
дающемуся и проявляя христоподобный характер. Но действи-
тельно ли мы все это делаем?

Бог не дал нам список мероприятий, в которых нам нужно 
принять участие, чтобы показать свою веру. Все потому, что 
каждый человек призван выполнять раз-
личные задачи. Даже если мне нравится 
кормить голодных и убирать в саду у ближ-
него, это не значит, что все эти действия 
являются моим призванием. Бог призывает 
каждого из нас использовать свои личные 
таланты, чтобы укреплять Его миссию и вести людей ко Христу.

Я хочу обрести и другие таланты, и это не значит, что нуж-
но только лишь рассуждать. Библия ясно учит, что вера без дел 
мертва (Иак. 2:14–16). Другими словами, мне нужно приме-
нять теорию на практике! В школе, в университете я пытаюсь 
подражать Иисусу самым лучшим образом, будучи вежливым 
и добрым и не скрывая тот факт, что я христианин. (Конечно, 
я никому не навязываю своих убеждений.) Я был приятно удив-
лен реакцией моих однокурсников на Бога и на тот факт, что 
я стараюсь Ему подражать.

Мы получаем спасение только по благодати, но это не явля-
ется для нас оправданием, чтобы сидеть и ждать возвращения 
Христа. Мы должны активно принимать участие в провозгла-
шении трехангельской вести, приводя людей ко кресту и пока-
зывая Божью любовь в действии. Я призываю всех вас сделать 
что-то для Христа. Я устал от разговоров. А вы не устали?

БОГ ПРИЗЫВАЕТ КАЖДОГО 
ИЗ НАС ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
СВОИ ЛИЧНЫЕ ТАЛАНТЫ, 
ЧТОБЫ УКРЕПЛЯТЬ ЕГО 
МИССИЮ.
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ДИСКУССИЯ
1. Как вы можете делать что-то для Бога дома, в школе или 

на работе?
2. Что Бог пытается вам сказать, говоря «вера без дел мертва»?
3. Пытаясь применить теорию на практике, как вы себя чув-

ствуете?

Тайлер Стефенс, Некуза, Висконсин, США

ПЯТНИЦА, 29 АВГУСТА

РЕШИСЬ И ПРИМИ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Деян. 2:1–21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Участникам одного из телевизионных шоу предлагаются 

невыполнимые миссии, которые они должны либо выполнить, 
либо от них отказаться. Нас, членов церкви, Бог призывает 
к явному действию. Через нас изливается свет Христов не для 
нашей славы, а для славы Отца и Сына. Согласно Евангелию 
от Луки, мы должны использовать Богом данные таланты для 
того, чтобы приводить людей ко Христу (Лк. 24:47–49). Будучи 
истинными свидетелями, мы не можем получать удовольствие 
от сидения на одном месте. Мы должны быть в гуще событий. 
Первая из вести трех ангелов открывает, что Его весть будет 
проповедана. И действительно, это происходит сейчас (Откр. 
14:6–12). Вы желаете быть частью этого?

ЗАДАНИЯ
 Q Исследуйте и проанализируйте миссионерскую деятель-

ность в различных областях мира, отмечая прогресс этой 
работы. Постарайтесь спрогнозировать ее дальнейшее раз-
витие.

 Q Обсудите с группой друзей интересные способы миссионер-
ства в труднодоступной местности. Подумайте, возможно, 
одно из таких мест может быть рядом с вами.

 Q Найдите и послушайте песни, где поется о том, что надо быть 
светом миру. Создайте плей-лист или запишите диск, чтобы 
поделиться им с друзьями.

 Q Запишите на видео интервью о миссионерах, спрашивая, по-
чему они это делают и как они обнаружили свое призвание. 
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(Помните, что миссионеры — это не только те, кто благо-
вествует в дальних странах.)

 Q Подумайте о ваших талантах и дарах и спросите Бога, как Он 
может использовать вас для служения. Запишите, что вам нра-
вится делать и как с помощью этого можно благовествовать.

 Q Попросите друзей вместе с вами погулять по району, где 
вы сможете помочь нуждающимся и рассказать им о Благой 
вести.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q 1 Кор, гл. 12 и 13.
 Q Дух пророчества, т. 4, с. 222.
 Q В начале было Слово, гл. «Духовные дары и служения».

Нейл Брейтвейт, Вашингтон, США
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УРОК 10

«Если любите Меня,  
соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15).

БОЖИЙ ЗАКОН

30 АВГУСТА — 5 СЕНТЯБРЯ
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СУББОТА, 30 АВГУСТА

ВСТУПЛЕНИЕ
ДЕЛАЙ УЖЕ ХОТЬ ЧТО-НИБУДЬ!
Притч. 4:1, 2

Важно понимать цель Божьего закона. Большинство из нас 
подчиняется законам всю свою жизнь, начиная с рождения, — 
дома, в школе и на рабочем месте. Некоторые из них кажутся 
ненужными или жестокими, а современный взгляд на законы 
говорит, что они подавляют индивидуальность личности. На-
ходя Бога, мы узнаем, что должны соблюдать Десять заповедей. 
Как последователи Христа мы сталкиваемся с противоречием, 
потому что Он обещает нам вечную свободу, а какая может 
быть свобода с законами? Я часто задавал себе эти вопросы. 
И задавал их еще чаще, когда пытался соблюдать заповеди. Са-
тане нравится, когда мы считаем Божий закон бременем, 
чем-то, что невозможно исполнить. Но подумайте, Бог есть лю-
бовь, и Он желает, чтобы мы всю вечность провели с Ним. Его 
слова представляют собой Его характер. Его закон есть Его сло-
во — Его любовь, которая помогает нам на Божьем пути.

Иногда сложно понять, как законы защища-
ют нас от зла и от самих себя. Например, маль-
чик идет в школу и по пути решает, что он туда 

идти не хочет. Само по себе это может показаться безобидной 
вещью, но этот ребенок не понимает, что, если он прогуляет 
урок, он окажется в мире, о котором мало что знает. В стенах 
школы он находится в безопасности, защищенный от угроз 
и неприятностей, которые могут с ним приключиться на улице.

Как родители знают, что будет лучше для их детей, так и наш 
Небесный Отец знает, что лучше для нас. Его закон не помеха, 
он не мешает нам радоваться жизни. Напротив, Его закон сбли-
жает нас с Ним и защищает от зла.

На этой неделе мы подробнее рассмотрим, как Божий, любя-
щий, совершенный закон можно применять к нашему характеру.

Рафаэль Чишолм, Лидс, Великобритания

ЕГО ЗАКОН ЕСТЬ ЕГО 
СЛОВО — ЕГО ЛЮБОВЬ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 АВГУСТА

ГРОМ, МОЛНИИ И ОГОНЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Исх. 19:10–25

Ожидание было долгим. Среди ждущих людей росло на-
пряжение. Моисей недавно передал данные ему наставления: 
«Пойди к народу, и освяти его сегодня и завтра; пусть вымоют 
одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню: ибо в тре-
тий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору 
Синай» (см. Исх. 19:10, 11).

Так в действительности и произошло. На третий день с са-
мого раннего утра взгляды людей были прикованы к горе Си-
най. С неба они слышали глас грядущего Царя, звучащий, как 
трубы. Громко и долго звучал голос 
под небесами, сопровождаемый гро-
мом, молниями и снизошедшим обла-
ком дыма и огня. Это событие было 
величественным и страшным.

Когда облако опустилось на гору Синай, был слышен 
голос Божий: «Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя 
из земли Египетской, из дома рабства» (Исх. 20:2). Бог про-
изнес Десять заповедей перед всем народом израильским 
(см. Исх. 20).

Но Божий закон был озвучен там не впервые. Грех — 
есть нарушение закона (1 Ин. 3:4). Адам не мог согрешить, 
если бы не было закона. Таким образом, мы можем с уверен-
ностью заявлять, что Бог дал Свои заповеди всем, потому что 
через Адама было сотворено все человечество. И так как грех 
пребывает в мире со времен Адама, то закон не мог появиться 
позже.

В Быт. 26:4 и 5 мы видим, что Бог возвещает Аврааму Бла-
гую весть, потому что он был послушен Божьим повелениям 
и законам. И в Исх. 16:22–26, еще до того, как Бог дал евреям 
Десять заповедей, мы читаем о соблюдении субботы.

Сегодня мы не можем увидеть или прикоснуться к перво-
начальным Десяти заповедям, но, исходя из того, что мы узна-
ем о них в Библии, мы становимся свидетелями Божьей неиз-
менной и вечной любви в Его законе.

МЫ СТАНОВИМСЯ СВИДЕТЕЛЯМИ 
БОЖЬЕЙ НЕИЗМЕННОЙ И ВЕЧНОЙ 
ЛЮБВИ В ЕГО ЗАКОНЕ.
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ДИСКУССИЯ
Можете ли вы, не соблюдая Десять заповедей, говорить о том, 

что вы нравственная личность? Почему да или почему нет?

Пол Мунро, Вулвергемптон, Великобритания

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

ЗАКОН, ВЕРСИЯ 2.0
СЛОВО
Мф. 5:17–19, 27; Ин. 14:15; Рим. 3:20, 31

Так же, как Web 2.0 изменил общество посредством появ-
ления социальных сетей, глобальных средств коммуникации, 
блогов и Википедии, учение Иисуса о законе стало началом но-
вого понимания и глубокого переосмысления Божьего закона. 
Для иудеев закон превратился в унылое бремя. Однако Иисус 
дал ему жизнь и новое значение. Давайте будем называть уче-
ние Иисуса Законом версии 2.0.

ЗАКОН 2.0 НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ ЗАКОНУ (МФ. 5:17–19)
Иисус не пришел нарушить закон или писания пророков. 

Он пришел исполнить их. Слово «нарушить» является перево-
дом греческого kataluo, которое означает «ослабить» или «ан-
нулировать»61. Иисус не пришел «ослабить» закон, противосто-
ять ему, умалить или отодвинуть его на второй план. Он пришел 
превознести его и открыть, что изначально подразумевал в нем 
Бог. Жизнь, смерть и воскресение Иисуса были исполнением 
Божьего закона. Он жил им, верно его истолковывал и испол-
нил некоторые из его предсказаний. Помните, что когда Библия 
говорит о законе, то речь идет не только о Десяти заповедях, 
но также и о других наставлениях и повелениях.

ЗАКОН 2.0 — ВЫРАЖЕНИЕ ЛЮБВИ (ИН. 14:15)
Иисус прямо сказал ученикам, что их любовь к Нему выра-

жается в соблюдении Его заповедей. Согласно С. К. Баррету, 
«Иоанн никогда не позволял любви превратиться в чувство 
или эмоцию. Ее выражение всегда нравственно и выражается 

61  The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 331.
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в послушании»62. В Законе 2.0 Иисус представляет Божий закон 
и любовь не как противоположные стороны спектра, несвязан-
ные и противостоящие одно другому, но как одно проистекаю-
щее из другого. Любовь к Богу выражается в соблюдении Божь-
его закона. Любящий Бога живет по Его закону.

ЗАКОН 2.0 ДОСТИГАЕТ САМОЙ СУТИ ВЕЩЕЙ (МФ. 5:27)
Иисус предупреждает нас, что закон не только говорит о том, 

что вы делаете, но и о том, кто вы есть. В Мф. 5:27, 28 Иисус от-
крывает, что вы не должны вступать в недозволенную половую 
связь, чтобы не быть прелюбодеем. А чтобы не стать блудоде-
ем, не занимайтесь добрачным сексом. Ваши мысли являются 
индикатором того, каким человеком вы яв-
ляетесь. Божий закон проливает свет на дела 
человека, его мысли и мотивы. В 1 Ин. 3:15 
мы с потрясением узнаем, что «всякий, ненавидящий брата сво-
его, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой человеко-
убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Многие 
из нас должны признаться в том, что они убийцы, хотя они ни-
когда никого не убивали. Закон 2.0 ведет нас к тому, чтобы 
мы стали задавать вопросы об истинной природе наших отно-
шений с людьми. Иисус открывает наши глаза, и мы видим го-
ловокружительную высоту Божественности, которую можно 
получить только через Его Духа.

ЗАКОН 2.0 УКРЕПЛЯЕТСЯ ВЕРОЙ (РИМ. 3:31)
Есть искушение считать, что акцент Иисуса на вере (вере 

в Бога) умаляет важность закона. Павел задает вопрос: «Итак, 
мы уничтожаем закон верою?» (Рим. 3:31). Если вера является 
главной в христианской жизни, умаляем ли мы закон? Павел ка-
тегорически утверждает — нет! Вера делает закон сильнее, пото-
му что, когда у нас есть вера в Бога, мы желаем делать то, что Он 
повелел. Мы хотим соблюдать закон, потому что верим в Бога.

ЗАКОН 2.0 НЕ МОЖЕТ СПАСТИ (РИМ. 3:20)
Божий закон не может нас спасти. Есть только один Спаси-

тель — Иисус Христос. Павел не оставляет сомнений. «Потому 
что один Бог, Который оправдает обрезанных по вере и необ-
резанных через веру» (Рим. 3:30). Иисус учит нас возвышать 
и соблюдать закон, но мы не должны обманываться, веря, что 
его соблюдение может нас спасти. Мы знаем, что клик мышки 

62  Цит. по William Barclay, The Gospel of John: Volume 2 (Philadelphia, 
Penn.: Westminster Press, 1975), p. 166.

ВЕРА ДЕЛАЕТ ЗАКОН 
СИЛЬНЕЕ.
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не создает дружбы и переписка по сотовому телефону — это 
не настоящее общение. «Итак, закон был для нас детоводите-
лем ко Христу, дабы нам оправдаться верою» (Гал. 3:24). Закон 
2.0 указывает нам на Иисуса, Божьего Сына. Бог спасает вас 
по Своей благодати, когда вы верите в Иисуса. «Ибо благода-
тью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, 
чтобы никто не хвалился. Ибо мы — Его творение, созданы 
во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил 
нам исполнять» (Еф. 2:8–10).

ДИСКУССИЯ
1. Какие у вас появляются чувства, когда кто-то говорит о Божь-

ем законе? Интерес, любопытство, раздражение, скука?
2. Как изменилась бы ваша жизнь, если бы ваша любовь к Богу 

выражалась в простом послушании Его Слову?
3. Вы получаете спасение верой или делами? Поясните.

Стив Мерфи, Мэриленд, США

ВТОРНИК, 2 СЕНТЯБРЯ

ЗЕРКАЛО НА БОЖЬЕЙ СТЕНЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иак. 1:22–25

Обычаи и привычки, нормы и правила, уставы и подзакон-
ные акты, первичное и вторичное законодательство — все это 
указывает на то, каким образом осуществляется управление 
в стране. Вопрос заключается в следующем: в чем основная суть 
закона? Юридический словарь Блэка определяет это, как «то, 
что установлено, предписано или учреждено... Закон, в своем 
общем смысле, является совокупностью правил действия или 
поведения, предписанных контролирующим органом и имею-
щих обязательную юридическую силу... То, что должно соблю-
даться гражданами при условии санкций или правовых послед-
ствий, есть закон... Закон есть торжественное выражение воли 
верховной власти государства»63.

63  «Цель закона». [Электронный ресурс]. URL: http://www.
famguardian.org/Subjects/LawAndGovt/Articles /PurposeOfLaw.htm 
(дата обращения: 6 июня 2013 г.).
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Как в таком случае выражается воля Верховной власти 
во Вселенной? «Воля Божья выражена в заповедях Его свято-
го закона, а принципы этого закона являются принципами не-
ба»64. «Принципы Десяти заповедей существовали до грехопа-
дения и подчинялись святому порядку вещей»65. «Даже ангелы 
им подчинялись»66. На самом деле «Адам и Ева после творения 
знали Божий закон. Он был написан на их сердцах»67.

Но когда грех вошел в мир, человеческое представление 
Божьего закона мгновенно извратилось, а люди стали «изме-
нять» зеркало, чтобы оно им подходило. Было похоже, что они 
смотрят в «кривое зеркало», изменяющее их вид и Божий за-
кон, истинное представление которого в них так никогда 
и не отображавшееся. Но когда на сцене появился Иисус, Фи-
липп воскликнул: «Мы нашли Того, о Ко-
тором писали Моисей в законе и проро-
ки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета» 
(Ин. 1:45). Иисус пришел и «жил согласно закону перед лицом 
неба, перед лицом всех непадших миров и перед лицом всех 
грешных людей»68. Иисус исполнил закон, каждый день подчи-
няясь Божьей воле в словах и добрых делах. «Божий закон 
не нечто новое. Это не созданная святость, но святость, о кото-
рой стало известно»69.

Джозеф Хиггинс, Вулвергемтон, Великобритания

СРЕДА, 3 СЕНТЯБРЯ

ПРИМЕНЯЯ ТЕОРИЮ НА ПРАКТИКЕ
ПРАКТИКА
Мф. 7:12

Есть такой старый вопрос: «Если ты хорошо что-то знаешь, 
можешь ли ты это применить на практике?» В действительно-
сти есть только один человек, который смог до конца довести 
практическую часть. Этим человеком был Иисус. Библия пока-

64  Е. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 109.
65  White, The Spirit of Prophecy, vol. 1, p. 261.
66  White, Signs of the Times, April 15, 1886.
67  Ellen G. White Comments, The SDA Bible Commentary, 2nd ed., vol. 
1, p. 1104.
68  Е. Уайт. Желание веков, с. 467.
69  White, Review and Herald, April 27, 1911.

«БОЖИЙ ЗАКОН НЕ НЕЧТО 
НОВОЕ».
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зывает нам, как Он говорил о законе и применял его на практи-
ке. А как можем это сделать мы? Вот несколько подсказок.

Слушайтесь Бога. «Отче! о, если бы Ты благоволил пронести 
чашу сию мимо Меня! Впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет» 
(Лк. 22:42). О Христе Павел написал, что Он «смирил Себя, быв 
послушным даже до смерти, и смерти крестной» (Флп. 2:8). Де-
лать то, что хочет Бог, а не мы, есть часть практического пути 
послушания.

Поступайте с другими так, как хотите, чтобы они поступа-
ли с вами. Жизнь Иисуса стала исполнением закона и пророков 
(Мф. 5:17). Все, что было сказано в законе и пророках, Он ис-
полнил. Таким образом, Он мог сказать людям (и нам) в На-
горной проповеди: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами 
поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон 
и пророки» (Мф. 7:12). Так, послушание на практике состоит 
в том, чтобы поступать с людьми так, как вы хотите, чтобы они 
поступали с вами. И Петр, подводя итог, говорит об Иисусе, Ко-
торый «ходил, совершая добрые дела» (Деян. 10:38; МБО).

Получите силу для послушания. «Бог был с Ним (с Иисусом)» 
(Деян. 10:38). Этот текст дает нам подсказку о том, откуда 
Иисус получал силу для послушания. В Ин. 14:10 Он объясняет, 

что Отец, живущий в Нем, творит дела. 
Мы получаем силу для послушания та-
ким же образом. Если бы мы только попро-
сили, Иисус и Отец были бы с нами Духом 
Святым (Мф. 28:20; Ин. 14:16–18, 23). Они 

будут пребывать в нас, «направляя и вашу волю, и поступки для 
Своих благих целей» (Флп. 2:13; Радостная весть). От нас зави-
сит, позволим ли мы им это сделать. Пребывая в Нем, мы будем 
не только говорить, но и применять на практике, как это делал 
Он (1 Ин. 2:6).

ДИСКУССИЯ
1. Что давало Иисусу силу подчинять Свою волю воле Отца?
2. В вашей ли силе поступать с людьми так, как вы хотите, что-

бы они поступали с вами? Поясните ваш ответ.

Адам Хазел, Вулвергемптон, Великобритания

ЕСЛИ БЫ МЫ ТОЛЬКО 
ПОПРОСИЛИ, ИИСУС И ОТЕЦ 
БЫЛИ БЫ С НАМИ ДУХОМ 
СВЯТЫМ.
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ЧЕТВЕРГ, 4 СЕНТЯБРЯ

ЖИТЬ, ОТРАЖАТЬ И ПРЕОБРАЖАТЬСЯ
МНЕНИЕ
Втор. 11:1

Божий закон дает нам представление о Законадателе, Его 
характере и Его взгляде на нас, соблюдающих закон. Это пред-
ставление показывает нам, как жить на земле и готовиться 
к небу.

Бог любит нас любовью, превосходящей самое немыслимое 
наше воображение, и Его любовь безусловна. Он не ожидает, 
что мы примем предложение и, подобно роботам, будем по-
слушны Его законам из долга или по обязанности. Он желает, 
чтобы у нас было новое сердце и разум, чтобы мы помнили, что 
мы временные граждане на земле и имеем вечное гражданство 
на небе.

Развитие нового сердца и ума занимает время. И это не сде-
лает нас популярными. Однако размышления о земной жизни 
Иисуса дают нам об этом представление. Иисус оживил закон. 
Он дал нам совершенный пример того, как жить, поступать 
по отношению к людям, как любить Бога настолько безусловно, 
насколько это возможно. Самое лучшее в Иисусе заключается 
в том, что Он знает, что мы будем претерпевать страдания. По-
этому Он показывает нам, как их побеждать, когда они появля-
ются. Мы должны желать верности, даже до смерти. Это еще 
один пример, который нам дал Иисус (Флп. 2:8).

Когда мы будем развивать отношения 
с Иисусом, мы придем к понимаю Божье-
го характера. Десять заповедей показыва-
ют нам, как отражать Его характер в сво-
ей жизни. Когда мы фокусируемся только на Нем и исследуем 
жизнь Христа на земле, мы будем желать изменяться и откли-
каться на Его просьбы. Иисус умер за нас, чтобы мы могли полу-
чить вечную жизнь. В Божьи планы никогда не входило, чтобы 
мы жили в таком мире. Он отдал Своего Сына, а Его Сын отдал 
Свою жизнь, чтобы мы могли жить на обновленной земле.

«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы 
иметь им право на древо жизни и войти в город воротами» 
(Откр. 22:14). Божьи заповеди представлены от начала до кон-
ца Библии. Он действительно желает, чтобы мы были Ему вер-
ны, как и Он безгранично верен нам. Десять заповедей пока-
зывают, что все согрешили и нуждаются в Божьей благодати 

В БОЖЬИ ПЛАНЫ НИКОГДА 
НЕ ВХОДИЛО, ЧТОБЫ МЫ ЖИЛИ 
В ТАКОМ МИРЕ.
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и милости. Они указывают нам на Божий план спасения и Его 
желание, чтобы мы все были спасены.

ДИСКУССИЯ
1. Как мы представляем Божий закон, когда благовествуем не-

верующим? Как мы относимся к идее, что закон в XXI веке 
не нужен?

2. Как, будучи церковью, мы живем по закону подобно Иисусу? 
Видят ли окружающие любовь в действии?

Донна Палмер, Вулвергемптон, Великобритания

ПЯТНИЦА, 5 СЕНТЯБРЯ

БОЖИЙ ХАРАКТЕР ОТКРЫТ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 18:8–15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Адаму и Еве не нужен был написанный Божий закон, пото-

му что они знали, как жить, познавая Божий характер, общаясь 
с Ним. К сожалению, соблазн узнать больше привел их к паде-
нию. С умножением греха Богу понадобилось дать Своему на-
роду каменные скрижали, на которых закон был написан Его 
рукой. Если они будут соблюдать Его закон, Он будет их защи-
щать от зла и приближать к Себе. Совершенное соблюдение 
Божьего закона никогда нас не спасет, но Его закон открывает 
Его исполненные любви желания о нас.

ЗАДАНИЯ
 Q Нарисуйте на большом листе бумаги то, как, по-вашему, 

должны были выглядеть каменные скрижали Десяти запо-
ведей.

 Q Проверьте, насколько хорошо вы знаете Десять заповедей. 
Напишите каждую на листе картона и разложите в правиль-
ном порядке.

 Q Отправьте этот урок по электронной почте другу с припис-
кой о том, насколько важны для вас Божьи заповеди. Его 
можно найти онлайн на сайте www.adventist.ru/sabbath-
school-lessons

 Q Сделайте видео, где будет проиллюстрирована важность 
всех Десяти заповедей и всей Библии.
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 Q Распределите Десять заповедей по различным категориям, 
которые придумаете. Сравните эти категории и найдите от-
личия.

 Q Перескажите Десять заповедей в том виде, который имеет 
для вас большее значение.

 Q Придумайте настольную игру или напишите песню, которую 
можно использовать в качестве вспомогательного средства 
для изучения Десяти заповедей.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Э. Уайт. Патриархи и пророки, гл. 27, 29.
 Q Danny Shelton and Shelley Quinn, Ten Commandments Twice 

Removed;
 Q Dwight K. Nelson, The Eleventh Commandment: A Fresh Look 

at Loving Your Neighbor as Yourself.

Дэбби Баттин Сассер, Френдсвуд, Техас, США
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УРОК 11

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

СУББОТА

6–12 СЕНТЯБРЯ
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СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ

ИСТИННОЕ ПОКЛОНЕНИЕ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мф. 12:1–8; Мк. 2:27, 28; Ин. 1:1–3

После шести дней творения Бог покоился, освятил и благо-
словил седьмой день. Он дал нам субботу как особый день, в ко-
торый мы должны откладывать в сторону нашу еженедельную 
суету и бремя для того, чтобы двадцать четыре часа провести 
с Ним. Иисус сказал Своим ученикам, что «суббота для чело-
века, а не человек для субботы; посему Сын Человеческий есть 
господин и субботы» (Мк. 2:27, 28).

Будучи сыном пресвитера церкви, я знал, что в пятницу вече-
ром мы всей общиной встречаем субботу. Но однажды друг 
пригласил меня сходить на «Огни ночной пятницы», где прохо-
дили соревнования по баскетболу. Я согласился и отправился 
туда с несколькими друзьями из колледжа.

Однако, будучи там, я постоянно 
чувствовал, что делаю что-то непра-
вильное, что мне надо быть в церкви. 
Неожиданно один из моих друзей 
позвонил, чтобы спросить, буду ли 

я в субботу в церкви. Я уже собирался сказать, что на пути туда, 
как группа болельщиков на моей трибуне взорвалась радостны-
ми возгласами. Когда друг спросил, что это за возгласы, я от-
ветил, что нахожусь на баскетбольном матче. В ответ он напо-
мнил мне о том, как важна суббота.

Бог сказал Моисею: «Скажи сынам Израилевым так: суббо-
ты Мои соблюдайте, ибо это — знамение между Мною и вами 
в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас» 
(Исх. 31:13).

У вас когда-либо появлялось искушение не относиться к суб-
боте серьезно и вместо субботних дел заняться чем-то обыч-
ным? Изучая урок о субботе на этой неделе, позвольте Иисусу 
побудить вас размышлять о важности субботы в вашей жизни.

Кабенге Соломон, Кампала, Уганда

У ВАС КОГДА-ЛИБО ПОЯВЛЯЛОСЬ 
ИСКУШЕНИЕ НЕ ОТНОСИТЬСЯ 
К СУББОТЕ СЕРЬЕЗНО?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА — СВЯТОЙ ДЕНЬ
СЛОВО
Лк. 4:16–31; 6:6–10; Ин. 1:1–3; Деян. 13:14–44; Кол. 1:16

Сотворение людей стало венцом недели творения. Бог хо-
тел, чтобы мы вместе с Ним заботились о Его творении первые 
шесть дней недели, а затем в седьмой день у нас бы был покой. 
Суббота очень важна потому, что она является одной из Деся-
ти заповедей (Исх. 20:8–11). Суббота — это «наша счастливая 
возможность раз в неделю отвлечься от всего, что напоминает 
нам об этом мире греха, и „вспомнить” то, что приближает нас 
к Богу. Суббота может стать для нас небольшим святилищем 
в пустыне этого мира, где мы на время можем освободиться 
от его забот и войти, как прежде, в радость небес»70.

СОЗДАТЕЛЬ И ГОСПОДЬ СУББОТЫ (БЫТ. 2:2; ИСХ. 20:8–11; 
ИН. 1:1–3; КОЛ. 1:16)

«Иоанн представляет Христа Творцом всего... В вечности 
Слово не было пассивным, инертным существом, но активным 
и близко ассоциировалось с Отцом в развитии и управлении 
„всего”»71.

«Суббота может стать для нас небольшим святилищем в пу-
стыне этого мира, где мы на время можем освободиться от его 
забот и войти, как прежде, в радость небес. Если субботний 
покой был столь желаем безгрешным существам в раю (Быт. 
2:1–3), насколько это важнее для грешных смертных, готовя-
щихся вновь войти в блаженную жизнь!»72.

Когда мы размышляем о субботе как особом дне, проводи-
мом с нашим особым другом Иисусом, тогда он действительно 
становится удовольствием.

СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ — ОБЫЧАЙ ХРИСТА (ЛК. 4:16, 31; 
6:6; 13:10)

Библия ясно указывает, что Христос регулярно соблюдал 
субботу: «И вошел, по обыкновению Своему, в день субботний 
в синагогу» (Лк. 4:16). Соблюдение субботы было для Него при-
вычкой — еженедельной частью жизни. Также это было знаком 

70  The SDA Bible Commentary, 2nd ed., vol. 1, p. 604.
71  Там же, vol. 5, p. 898.
72  Там же, vol. 1, p. 604.
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верности Отцу и подтверждением действительности четвертой 
заповеди Божьего морального закона.

ДЕЛАТЬ ДОБРО В СУББОТУ (ЛК. 4:16–20;6:1–10; 13:10–17)
Иисус часто Своими делами и словами подтверждал, что по-

могать людям в субботу совершенно законно. Когда мы помо-
гаем, мы становимся Божьими сотрудниками в благословении 
человечества. Его намерение состояло в том, чтобы показать 
бескорыстную любовь к людям. «Совершаемые Им исцеления 
не нарушали заповедь и не отменяли ее. Но они показали фор-
мальность тяжких и обременительных предписаний, исказив-
ших смысл субботы, предназначенной Богом для духовного 
возрождения и духовной радости»73.

СУББОТА НИКОГДА НЕ ЗАКОНЧИТСЯ (ИС. 66:22, 23; 
ДЕЯН. 13:14–49; 17:2)

Когда Христос вознесся на небо, Он оставил Своим ученикам 
поручение проповедовать миру Благую весть и крестить уверо-
вавших. Это они с радостью делали каждую субботу. Благодаря 

служению апостолов Христово служе-
ние было увековечено и соблюдение 
субботы практикуется до сих пор.

И когда праведные существа будут 
вместе с Богом править в небесном цар-

стве, все будут приходить на поклонение Богу по субботам. «То-
гда из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить 
всякая плоть пред лицо Мое на поклонение, говорит Господь» 
(Ис. 66:23).

НАГРАДА ЗА СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ (ИС. 58:13, 14)
Многие христиане соблюдают субботу так, как это им удоб-

но. Некоторые посещают богослужения, а затем занимаются 
своими делами. Однако истинное соблюдение субботы не за-
ключается в одном лишь посещении церкви. Суббота — это 
день для того, чтобы поделиться с Божьим народом тем, что 
вы о Нем узнали, помочь нуждающимся, потому что они бедны 
или больны. Когда мы соблюдаем субботу, как это предусмо-
трел Бог, Он радуется. Он вознесет нас на вершины мира и по-
делится с нами наследием Его народа, который был прежде нас.

73  В начале было Слово: Пер. с англ. — Заокский: «Источник жиз-
ни», 2002, с. 339.

ИИСУС ЧАСТО СВОИМИ ДЕЛАМИ 
И СЛОВАМИ ПОДТВЕРЖДАЛ, ЧТО 
ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ В СУББОТУ 
СОВЕРШЕННО ЗАКОННО.
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ДИСКУССИЯ
1. Как истинное соблюдение субботы способно помочь вам 

стать совершенным Божьим свидетелем?
2. Считает ли Бог, что соблюдение субботы заключается в том, 

что «достаточно хорошо одеться и сходить в субботу на бо-
гослужение»? Обсудите.

Лванга Джонатан, Кампала, Уганда

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

ДЕНЬ ИСЦЕЛЕНИЯ И РАДОСТИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Ис. 42:12; Мф. 5:17, 18; Мк. 2:23–28; Иак. 2:8

«Как дома, так и в церкви следует проявлять дух служения. 
Давший нам шесть дней для работы благословил и освятил 
седьмой день и отделил его для Себя. Божественная милость 
указала, что следует заботиться о больных и страждущих. Тот 
труд, который нужен для того, чтобы помочь им, является не-
обходимостью, а не нарушением субботы. Подобные дела на-
ходятся в совершенной гармонии с заповедью о субботе. Наш 
великий пример всегда действовал в субботу, когда сталкивался 
с нуждой больного и страждущего»74.

«Именно поэтому Христос и избрал субботний день для 
того, чтобы совершить исцеление в Вифезде. Он мог исцелить 
больного в любой другой день недели или, исцелив его, не да-
вать повеления ему взять свою постель. Но тогда Ему не пред-
ставилась бы возможность сделать то, что Он сделал. Мудрый 
замысел лежал в основе каждого земного дея-
ния Христа. Все, что Он делал, имело огром-
ное значение само по себе и было весьма по-
учительно. Среди страдальцев возле купальни 
Он выбрал тяжелобольного — чтобы показать 
нам Свою целительную силу. Христос повелел 
ему нести свою постель через весь город, чтобы люди могли 
узнать о совершенном чуде. Естественно, возникал вопрос, за-
конно ли делать это в субботу, и для Христа открывалась воз-
можность осудить формальные ограничения, которыми иудеи 
сковали день Господний, и показать бесплодность их преданий.

74  Ellen G. White, Counsels for the Church, p. 267.

«ИИСУС ОБЪЯВИЛ ИМ: 
ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ 
СТРАДАЮЩИМ 
НЕ ПРОТИВОРЕЧИТ 
ЗАПОВЕДИ О СУББОТЕ».
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Иисус объявил им: оказание помощи страдающим не проти-
воречит заповеди о субботе. Эта помощь согласуется и со слу-
жением ангелов Божьих, которые непрерывно движутся между 
небом и землей, чтобы помогать страдающему человечеству. 
Иисус провозгласил: „Отец Мой доныне делает; и Я делаю”»75.

А это можно? А это по закону? Христос никогда не упрекал 
иудеев за соблюдение Божьего закона или за почтение к суббо-
те. Напротив, Он всегда возвышал закон во всей его полноте.

ДИСКУССИЯ
1. Как вопрос Христа «Что делать в субботу? Добро или зло? 

Спасти душу или погубить?» изменил ваше отношение к суб-
боте?

2. Что чудеса, совершенные Иисусом в субботу, говорят вам 
о благовести и служении?

Уамала Энох, Кампала, Уганда

ВТОРНИК, 9 СЕНТЯБРЯ

ОТДОХНУВШИЙ И ПОЛУЧИВШИЙ 
БЛАГОСЛОВЕНИЕ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Мк. 2:27; Лк. 4:16

Многие люди сегодня считают, что суббота была отменена 
или изменена на воскресенье. И все же нет ни одного библей-
ского текста, который бы это подтверждал. Христос соблюдал 
субботу (Лк. 4:16). Он пришел не положить ей конец, а возвы-
сить ее.

Мы регулярно обслуживаем машины и другие средства пере-
движения, чтобы они эффективно и безопасно работали. Суббо-

та похожа на время регулярного техобслужива-
ния. Когда мы соблюдаем ее в соответствии 
с Божьим повелением, то она обогащает нас 
духовно, физически и эмоционально. В течение 
шести рабочих дней мы бываем очень заняты: 

учеба, домашние задания, работа по дому и работа, помогающая 
нам заработать деньги на оплату обучения и на жизнь. С воскре-

75  Е. Уайт. Желание веков, с. 206.

ВСЕ НАШИ ОТНОШЕНИЯ 
БУДУТ УЛУЧШАТЬСЯ, 
ЕСЛИ МЫ ПОСВЯТИМ 
ЕМУ СУББОТУ.
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сенья по пятницу жизнь не дает нам времени передохнуть. Но в 
субботу все могут улыбнуться, так как с субботним покоем при-
ходит и восстановление сил.

Истинное соблюдение субботы затрагивает всю семью. Роди-
тели должны стать примером для детей, когда дело касается над-
лежащего соблюдения субботы. Дети должны узнать, что суббо-
та является святым днем, когда мы можем размышлять о Боге 
и обо всем том, что Он для нас сделал. Это восхитительное вре-
мя, когда они могут узнать о мире природы, созданном Богом.

Суббота выделена нам для того, чтобы укреплять наши от-
ношения с Творцом и с нашей семьей. Седьмой день — особое 
время, когда мы можем проявить нашу любовь и преданность 
Богу. Соблюдением седьмого дня мы показываем нашу веру. 
Все наши отношения будут улучшаться, если мы посвятим Ему 
субботу.

ДИСКУССИЯ
1. Большинство христиан посещают богослужения утром, 

но не приходят на вечернее служение! Почему? Где они про-
водят оставшиеся субботние часы?

2. Если Второе пришествие произойдет в субботние часы, 
за каким делом застанет вас Иисус?

Лванга Роберт Мисиси, Кампала, Уганда

СРЕДА, 10 СЕНТЯБРЯ

ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ПРАКТИКА
Ис. 58; Лк. 4:16

В 1930 году испанский художник Элиас Гарсиа Мартинес на-
писал великолепную фреску «Се человек». В августе 2012 года 
Сесилия Хименец из Борхи попыталась «исправить» испорчен-
ную фреску. Но, несмотря на все ее благие намерения, сделать 
этого она не смогла76.

Не кажется ли вам, что подобное происходит сегодня 
и с нами? На шестой день творения Бог создал по Своему об-

76  Ecce Homo, Wikipedia: [сайт]. URL: http://en.wikipedia.org/wiki/Ecce_
Homo _(El%C3%ADas _Garc%C3%ADa_Mart%C3%ADnez) (дата об-
ращения: 10 июня 2013 г.).
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разу людей и поставил их управлять всем тем, что сотворил. 
Также Бог создал для нас субботу, чтобы мы могли отдыхать 
от работы и проводить с Ним двадцать четыре часа. К сожале-
нию, этот шедевр был испорчен грехом настолько, что теперь 
суббота наполнена работой или развлечениями. Как нам не раз-
рушить Божий план, как нам соблюдать святость субботы? Вот 
несколько способов соблюдать субботу так, чтобы Божий образ 
мог возродиться в нас.

Будьте последовательны в соблюдении субботы. В Лк. 4:16 
написано, что Иисус каждую субботу ходил в синагогу. Наш 
Спаситель дал нам пример.

Осознайте значение субботы. Суббота — это не только обяза-
тельный к соблюдению закон. Это время, посвященное Богу. 
Если вы в святые субботние часы будете концентрироваться 

на Нем и на том, что Он для вас сделал, тогда 
суббота на самом деле будет для вас удоволь-
ствием, а не днем, в который ничего нельзя де-
лать. «Если ты удержишь ногу твою ради суббо-

ты от исполнения прихотей твоих во святой день Мой, и будешь 
называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуе-
мым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными 
твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, — 
то будешь иметь радость в Господе, и Я возведу тебя на высоты 
земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего: уста 
Господни изрекли это» (Ис. 58:13, 14).

Будьте с Богом на связи. Прилежно изучайте Его слово. Мо-
литесь непрестанно. И не забывайте молиться о церкви и ее ру-
ководителях. Молитесь, чтобы Дух Святой помогал вам пра-
вильно соблюдать субботу. Постоянная молитва с раскаянием 
поможет нам иметь близкие отношения со Христом.

Самуэль Нсубуга, Кампала, Уганда

ЧЕТВЕРГ, 11 СЕНТЯБРЯ

ПРИНЦИПЫ И НАПРАВЛЯЮЩИЕ
МНЕНИЕ
Мф. 26:64; Лк. 4:16; Деян. 13:14–52; Евр. 4

Я думаю, что Бог рассказал Адаму с Евой о том, как Он все 
сотворил. Он, несомненно, поделился с ними причинами, поче-
му Он дал им субботу. Даже после грехопадения этот день играл 

ПРИЛЕЖНО ИЗУЧАЙТЕ 
ЕГО СЛОВО. МОЛИТЕСЬ 
НЕПРЕСТАННО.
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важную роль в отношениях человечества с Богом. Суббота ука-
зывает не только на творение человечества, но и на его спасение 
(Евр. 4).

Иисус соблюдал субботу. Из этого следует, что Он пришел 
не отменить ее, но исполнить и показать нам, как нужно соблю-
дать субботу. Мы, христиане, должны помнить, что суббота яв-
ляется знаком спасения между Богом и Его народом, а также что 
она предназначена для того, чтобы напоминать нам об особых 
путях спасения. Христос подчеркивал эту черту, творя в суббот-
ний день добро и даря людям новую надежду как в этой жизни, 
так и надежду на жизнь вечную.

Суббота отделена для того, чтобы обогатить наши отноше-
ния с Богом. В Деян. 13:14–52 нам показано, как после Его 
смерти последователи Иисуса продолжили со-
блюдать субботу, посещая служения, где они 
ободряли друг друга и узнавали, как Бог вел 
Свой народ в прошлом.

Из заповеди о субботе в Исх. 20:8–10 
мы узнаем: 1) об отношении, которое должно у нас быть к суб-
боте; 2) соблюдение субботы включает все, что мы имеем; 3) 
суббота указывает на Бога как нашего Творца и наш Пример, 
когда вопрос касается правильного соблюдения субботы; 4) 
в начале каждой недели мы должны планировать свои ежеднев-
ные обязанности, чтобы к вечеру пятницы мы с нетерпением 
ждали наступления субботы. «Чтобы „помнить день субботний 
и святить его“ (Исх. 20:8), мы должны думать о субботе заранее 
и сделать приготовления, необходимые для ее празднования 
в духе, угодном Богу. Нам следует быть осторожными в работе 
и не доводить себя до полного изнеможения в течение недели, 
дабы не потерять к субботе способность активно участвовать 
в Божьем служении»77.

Сайаби Стефен, Кампала, Уганда

77  В начале было Слово: Пер. с англ. — Заокский: «Источник жиз-
ни», 2002, с. 337.

СУББОТА ОТДЕЛЕНА 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ 
ОБОГАТИТЬ НАШИ 
ОТНОШЕНИЯ С БОГОМ.
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ПЯТНИЦА, 12 СЕНТЯБРЯ

МЫ ПРИВЕРЖЕНЦЫ СУББОТЫ?
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мк. 2:27–28

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Суббота. Что этот день означает для вас? Это еще один день 

скучной или напряженной недели? Или он приносит вам боль-
ше удовольствия, чем работа с восьми до пяти? Мы должны по-
мнить, что суббота была создана для нас, а не наоборот. Если 
на земле суббота для вас является бременем, временем, кото-
рое вам не нравится, потому что вам больше хочется смотреть 
телевизор или заниматься шопингом, чем общаться с Богом, 
то не будет ли она для вас бременем и на небе? Суббота будет 
существовать всегда (Ис. 66:22, 23), поэтому учиться получать 
от нее удовольствие надо начинать уже сегодня. Как будет пе-
чально, если на небе, когда будет подходить суббота, вы с нена-
вистью будете встречать заход солнца в пятницу.

ЗАДАНИЯ
 Q Проведите субботу наедине с Богом. У себя в комнате в об-

щежитии, на природе или в поездке. Поговорите с Богом, 
проведите с Ним «богослужение». Выключите ваши гаджеты 
и прислушайтесь к Нему, не перебивайте.

 Q Примите участие в богослужении. Часто в субботу мы про-
водим время на церковных стульях, просто наблюдая за дру-
гими. Спросите у пастора или пресвитера, что вы можете сде-
лать во время богослужения. Возможно, спеть, помолиться, 
встречать приходящих и т.п.

 Q Разместите стихотворение или статью о субботе на вашей 
странице в социальной сети, чтобы она стала благословени-
ем для людей.

 Q Скачайте себе в телефон уроки субботней школы и другие 
христианские программы, которые могут быть вам полезны.

 Q В течение недели учитесь мыслить по-другому. Вместо того 
чтобы вздыхать: «Ох, еще одна тяжелая неделя мне предсто-
ит», сосредоточьтесь на седьмом дне. Никогда не рано на-
чать умственно и духовно готовиться к субботе. Пусть это 
будет вашим мотивом всю неделю.

 Q Начните после обеда в субботу изучать Библию. После бо-
гослужения вместо обычного сна пригласите нескольких 
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друзей к себе домой или в общежитие и вместе исследуйте 
Слово.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Иер. 17:22; Мф. 12:1–11; Евр. 4:1–11
 Q Celeste Perrino Walker, Making Sabbath Special: Simple 

Traditions to Make the Day a Delight; Yara Young, Oh No, It’s 
Sabbath Again. Kindle edition.

 Q В начале было слово, гл. «Суббота».

Дарио Пенья, Колумбия, Южная Америка
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УРОК 12

СМЕРТЬ 
И ВОСКРЕСЕНИЕ

«Иисус сказал ей:  
Я есмь воскресение и жизнь;  

верующий в Меня, если и умрет, оживет» 
(Ин. 11:25).

13–19 СЕНТЯБРЯ
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СУББОТА, 13 СЕНТЯБРЯ

ЗЕВСУ ДО ЭТОГО ДАЛЕКО!
ВВЕДЕНИЕ
Откр. 1:18

Пытаясь объяснить зло, греки придумали миф о прекрас-
ной и чрезвычайно любопытной Пандоре. Согласно этому 
мифу, Пандора была первой женщиной на земле, созданной 
по воле греческого бога Зевса. Другой греческий бог Проме-
тей разозлил Зевса, украв огонь с небес, чтобы дать его людям. 
Зевс, решив наказать Прометея, позволил Пандоре выйти за-
муж за брата Прометея Эпиметея. В какой-то момент Пандо-
ра получила ящик, которой ей нельзя было открывать. План 
Зевса сработал бы, если бы Эпиметей или его брат Прометей 
открыли этот ящик, но как вы уже, наверное, догадались, 
любопытство Пандоры взяло верх, и она сама открыла его. 
И весь ужас, который Зевс хотел, чтобы обрушился на Про-
метея, вылетел и распространился по земле. Но, прежде чем 
Пандора успела закрыть ящик, в мир, кроме зла, попала еще 
и надежда78.

Многие элементы этого греческого мифа, как это ни стран-
но, напоминают библейскую историю творения. На долю со-
творенных существ, Адама и Евы, выпало испытание, с кото-

рым они не справились. В результате грех 
и все его ужасные последствия — смерть, 
боль, болезни наполнили мир. Мы привык-

ли к миру, в котором гибнут люди, и уже давно к рассказам 
об убийствах относимся с таким же равнодушием, как и к опав-
шим листьям. Однако когда смерть касается кого-то из наших 
близких и дорогих нам людей, мы начинаем понимать, что 
в смерти нет ничего естественного. Осознав свою никчемность, 
наша душа рвется к чему-то большему.

К счастью, мы служим Богу не из страха мщения, как в ис-
тории с Пандорой. В этом есть луч надежды. Творец вселенной 
на самом деле оставил Свое великое положение, чтобы быть 
убитым ради нашего спасения. Только настоящая любовь 
могла быть мотивом этому (1 Ин. 4:10). В Его плане спасе-
ния мы находим надежду. Иисус с уверенностью возвестил: 

78  Lin Donn, “Pandora’s Box.” [Электронный ресурс]. URL: http://
greece.mrdonn.org/greekgods/pandora.html (дата обращения: 26 июня 
2013 г.).

МЫ СЛУЖИМ БОГУ 
НЕ ИЗ СТРАХА МЩЕНИЯ.
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«И живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь; и имею 
ключи ада и смерти» (Откр. 1:18). В Его воскресении мы име-
ем мир, зная, что тоже можем победить противоестественную 
природу греха и смерти, если будем верить в Него (Ин. 3:16). 
Это самое лучшее обещание, существующее сегодня. Зевсу 
до этого далеко!

Уинди Амброзе, Санта-Крус, США, Виргинские острова

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 СЕНТЯБРЯ

«ЖИВУЩИЙ»
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
Откр. 1:18

Когда мы что-то открываем, это дает нам доступ к тому, что 
раньше было нам недоступно. Если ваш сотовый телефон при-
вязан к какому-то оператору связи, то вы не свободны в выборе 
оператора или даже города, поскольку вам приходится пере-
плачивать за роуминг. Но, делая разблокировку мобильного 
телефона, человек снимает ограничения и получает более бога-
тый выбор опций. Можно поменять провайдера и не покупать 
новый телефон. Разблокированный телефон можно без про-
блем использовать в другой стране.

Книга Откровение показывает Иисуса, 
Который держит ключи ада и смерти. Смерть 
и воскресение Иисуса доказывают нам, что 
у Него действительно есть ключи, которые открывают моги-
лы умерших в Нем. Это произойдет как раз во время Второго 
пришествия. Павел пишет: «Ибо когда раздастся с небес гром-
кий голос Архангела и прозвучит труба Божья, Сам Господь 
спустится с небес, и те, кто умер во Христе, восстанут первы-
ми» (1 Фес. 4:16, — современный перевод). Умершие во Христе 
будут «разблокированы» от смерти. Почив, они спят в Иисусе, 
победившем смерть! Когда мы поймем эту прекрасную истину, 
мы будем готовы противостоять обману сатаны, который знает, 
что у него осталось мало времени, хотя многие будут обмануты 
его коварными уловками.

Библия говорит, что Бог — источник жизни. И у нас есть 
точное описание природы жизни и смерти от Того, Кто несет 
ответственность за жизнь. Необходимо обращаться к Библии 

БИБЛИЯ ГОВОРИТ, ЧТО 
БОГ — ИСТОЧНИК ЖИЗНИ.
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как к авторитетному источнику, чтобы изучать вопросы, касаю-
щиеся смерти79.

ДИСКУССИЯ
1. Как, используя библейскую перспективу, можно утешить че-

ловека, потерявшего любимого?
2. Поразмышляйте о вечной жизни без страданий, смерти 

и боли. Подумайте о том, как важно жить с верой в Иисуса.

Хуан А. Кабрера, Бертонсвилл, Мэриленд, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

БОЖИЙ ПЛАН
СЛОВО
Иов 14:12; Пс. 145:4; Еккл. 9:5, 6, 10; Лк. 23:42; Ин. 1:1–4; 14:6

Одним из самых тяжелых моментов в жизни человека явля-
ется потеря любимого, особенно когда это происходит неожи-
данно. Остается опечаленная семья и нуждающиеся в утеше-
нии друзья. Большинство христиан говорит страдающим, что 
их любимые «находятся в лучшем месте» или что «они смотрят 
на нас с небес». Однако в Библии много говорится о том, что 
на самом деле происходит с человеком после смерти.

СОСТОЯНИЕ УМЕРШИХ (ИОВ 3:11–13; 14:12; ПС. 12:4; 113:25; 
145:4; ЕККЛ. 9:5, 6, 10)

Вы когда-нибудь спали настолько глубоко, что, проснув-
шись, не могли понять, где находитесь и какое сейчас время 
суток? Библия описывает смерть, как подобный сон — глубо-
кий, тихий и спокойный до Второго пришествия. Мертвым не-
известно, что происходит вокруг (Еккл. 9:5, 6, 10). Поэтому они 
не могут «смотреть на вас сверху». Только представьте, какую 
агонию переживала бы мать, смотря с неба, как ее дети страда-
ют на земле?

В Лк. 23:43 Иисус говорит одному из разбойников на кре-
сте: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». 
Иисус не говорил, что этот человек тут же попадет на небо, ко-

79  “The Authoritative Source of Truth,” The Truth About Death. [Элек-
тронный ресурс]. URL: /id/1591/the-authoritative-source-of-truth.aspx 
(дата обращения: 10 июля 2013 г.).
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гда умрет80. Напротив, слова Иисуса, обращенные к разбойни-
ку, были самым сильным подтверждением того, что Бог любит 
нас и примет в любой момент нашей жизни, если мы искренно 
придем к Нему. Если вы поверите в Спасителя от всего сердца, 
даже в последний момент, вы будете спасены. «Разбойник об-
ратился с верой и раскаянием. Он просил с серьезностью, будто 
полностью осознавал, что Иисус мог его спасти. И надежда в его 
голосе смешалась с мукой, когда он понял, что если не Иисус, 
то он будет навсегда потерян»81.

Даже на пороге смерти Христос мог спасать и прощать гре-
хи. Это показывает, что в Божьих глазах нет грешника, не до-
стойного спасения. Если вы еще дышите и в вашей груди бьется 
сердце, то у вас все еще есть надежда получить спасение.

НАДЕЖДА ВОСКРЕСЕНИЯ (ИН. 1:1–4; 14:6)
Иисус смиренно и послушно отправился на крест, чтобы 

мы имели надежду на воскресение. Он стал бедным и был уни-
жен, чтобы мы стали богатыми и были возвышены. Он отдал 
Свою жизнь, чтобы дать нам жизнь вечную. Он пережил непри-
язнь, ненависть и позор. Он чувствовал насилие, 
каждый удар кнутом, каждый шип, гвоздь и все же 
решил перенести это. «Христос — путь с земли 
на небо. Своей человечностью Он касается земли, 
а Божественностью — неба»82. Если вы отдадите всю 
свою жизнь Христу, то даже если вы умрете земной смертью, 
вы получите дар вечной жизни при Его возвращении.

СУД (ЕККЛ. 12:14; РИМ. 2:1–11; ИАК. 2:18)
Всякое дело, хорошее или плохое, будет рассмотрено на суде. 

Делавшие добро будут вознаграждены вечной жизнью, а делав-
шие зло будут осуждены. Мертвые во Христе воскреснут, поэто-
му не разочаровывайтесь, когда теряете верующих любимых. 
Они воскреснут!

80  Из-за стоящей в этом тексте запятой после слова «тебе» мно-
гие христиане считают, что мы после смерти сразу же отправля-
емся на небо. Однако в оригинальном греческом тексте не было 
знаков пунктуации. Более подробно с этим можно ознакомиться 
в The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 877 и ста-
тье “Death—The Last Enemy,” на сайте Biblical Research Institute. 
[Электронный ресурс]. URL: https://adventistbiblicalresearch.org/sites/
default/files/pdf/Last%20Enemy_0.pdf.
81  The SDA Bible Commentary, 2nd ed., vol. 5, p. 1128.
82  Там же, с. 1035.

ЧТО 
ТЫ ВЫБЕРЕШЬ — 
ЖИЗНЬ ИЛИ 
СМЕРТЬ?
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Хотя суд и является важной истиной, о которой мы нико-
гда не должны забывать, Библия призывает нас радоваться 
и восхвалять Иисуса за победу над грехом. «Убойтесь Бога 
и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь 
Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 
14:7). Суд не является тем, чего нам стоит бояться. Нам, напро-
тив, надо благодарить за него Бога. Без суда не было бы неба. 
«Ничего не имеет значения в мире, где нет суда. Добро не от-
личается от зла. Нет основания называть что-то „правильным”, 
а другое „неправильным”. У нас нет основания решать, что сто-
ит делать, а что нет»83.

ВЕЛИКИЙ ЗАВОЕВАТЕЛЬ (ИН. 5:21; 10:17, 18; 11:38–45; 1 КОР. 
15:17–20)

Только Бог имеет силу воскрешать мертвых, потому что 
Он — Жизнедатель. Иисус использовал смерть и воскресение 
Лазаря, чтобы показать Божью славу (Ин. 11:1–45). В этом 
была проявлена связь между Богом Отцом и Богом Сыном. 
Иисус умер за наши грехи и восстал из мертвых, чтобы пока-
зать, что смерть не имеет над Ним власти, чтобы освободить нас 
от грехов. Иисус умер и победил смерть, чтобы мы могли жить 
вечно.

Что ты выберешь — жизнь или смерть?

Эбигейл Хейрвуд, Тортола, Британские Виргинские острова

ВТОРНИК, 16 СЕНТЯБРЯ

«АД! ГДЕ ТВОЯ ПОБЕДА?»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
1 Кор. 15:55

«Совершилось!» — возгласил Христос, и через мгновение 
Его миссия завершилась. Победа была одержана. Иисус при-
шел на землю, чтобы спасти нас. План спасения был завершен, 
а дьявол побежден.

«Когда Иисус, висевший на кресте, возгласил: „Соверши-
лось!”, скалы расселись, земля поколебалась, и некоторые мо-

83  Tim Chester, “The Good News About Judgment.” [Электронный 
ресурс]. URL: http://timchester.wordpress.com/2007 /02/27/the-good-
news-of-god-judgment/ (дата обращения: 26 июня 2013 г.).
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гилы отверзлись. Когда Он воскрес Победителем над смертью 
и могилой, земля задрожала и небесная слава осияла священное 
место, и тогда многие из умерших праведников, послушные Его 
призыву, вышли из могил, став свидетелями Его воскресения. 
Эти воскресшие святые вышли из могил прославленными. В их 
число вошли избранные и святые всех веков, от сотворения 
мира до дней Христа. Итак, пока иудейские вожди искали воз-
можности скрыть факт воскресения Христова, Бог решил вос-
кресить этих людей, чтобы они засвидетельствовали о воскре-
сении Христа и возвестили всем о Его славе»84.

Слава Иисуса была видима, когда Он с победой вышел из мо-
гилы. «Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?» (1 Кор. 
15:55). Иисус показал нам, что мы тоже мо-
жем победить смерть, если будем пребы-
вать в Нем. Все это было многообразно по-
казано в том, как Он прикасался к больным 
и исцелял их. Иисус пришел на землю не только чтобы спасти 
нас, но и показать, как нам жить, когда Его с нами не будет. 
Апостол Иоанн утверждает, что в Иисусе есть жизнь, что Он — 
свет для людей. И, несмотря на то, что мы сошли с пути вечной 
жизни, Иисус Христос отдал Себя в жертву, чтобы мы могли 
получить новую жизнь. «Согрешив, люди подчинились сатане. 
Но через веру во Христа и Его смерть они могут стать Божьими 
детьми. Облачившись в человеческую природу, Христос поме-
щает грешников туда, где они, благодаря связи с Ним, могут 
стать достойными называться „Божьими детьми“»85.

Сегодня Иисус предлагает нам победу над поражением. То, 
что предлагает мир, не идет ни в какое сравнение с преимуще-
ством пребывать в Его объятьях. Он приглашает всех людей 
прийти и быть с Ним, исполниться Святого Духа и делиться Его 
радостью и благословением с людьми.

Самуэл С. Мозес младший, Тортола, 
Британские Виргинские острова

84  Е. Уайт. Ранние произведения, с. 184.
85  Е. Уайт. Путь к Иисусу, с. 10.

СЕГОДНЯ ИИСУС 
ПРЕДЛАГАЕТ НАМ ПОБЕДУ 
НАД ПОРАЖЕНИЕМ.
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СРЕДА, 17 СЕНТЯБРЯ

БОЛЬШЕ, ЧЕМ НАДЕЖДА
ПРАКТИКА
Мф. 19:26; Ин. 6:40; 2 Пет. 3:9

Иисус ясно дал понять, что, если мы в Него верим, Он даст 
нам вечную жизнь. Это обетование несет нам надежду и мир. 
Но если я хочу быть честным, то должен сказать, что мне слож-
но чувствовать радость, которую Он вкладывал в Свои слова. 
Бывает такое, что, когда вы что-то слышите много раз, это на-
чинает терять смысл? Я думаю о том, сколько раз слышал от па-
стора слова о «блаженной надежде» воскресения, сколько раз 
я сам говорил об этом, пел и читал. И все равно, воскресение 
иногда кажется мне надеждой, которая имеет смысл только для 
находящихся на смертном одре.

Какое практическое применение сегодня имеет обещание 
о воскресении? Я бы ответил на это так.

Научитесь любить ближнего. Возможно, после воскресения 
ваш сегодняшний ближний так навсегда и останется вашим 

ближним. Помните, что воскресение касается 
не только вас и ваших друзей. Бог хочет спасти 
всех (2 Пет. 3:9). Среди «всех» окажутся и те, кто 

вам не нравится. Например, коллега по работе, который пытал-
ся подсидеть вас, человек из церкви, который распространял 
о вас дурные слухи, или друг, которого вы презираете и перед 
кем никогда не станете извиняться. В вечности мы не сможем 
отгородиться друг от друга.

Найдите причину, чтобы любить ближнего. Это может ока-
заться непростой задачей, но как раз тут стоит использовать 
обетование из Мф. 19:26. Кажется, что некоторых людей невоз-
можно любить, но Иисус сказал, что с Богом «все возможно».

Забудьте все моменты, когда люди поступали с вами плохо. 
Позвольте Богу действовать. Попросите Его помочь вам про-
стить этих людей. Кто-то из них, может быть, будет жить рядом 
с вами на небесах.

ДИСКУССИЯ
1. Как надежда на воскресение может оказывать влияние 

на вашу жизнь?
2. Как вы думаете, почему Иисус мало рассказал о том, какой 

будет жизнь на небе?

ПОЗВОЛЬТЕ БОГУ 
ДЕЙСТВОВАТЬ.
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3. Будем ли мы на небе помнить моменты, когда с нами плохо 
обошлись? А будут ли другие помнить, как мы с ними плохо 
обошлись? Или память обо всех грехах будет навсегда стер-
та? Поясните ваш ответ.

4. Подумайте о практических моментах, которые помогут вам 
разрешить конфликты между вами и людьми.

5. Что следует сделать, если люди не могут помириться?

Роберт Фуллер, Арлингтон, Вирджиния, США

ЧЕТВЕРГ, 18 СЕНТЯБРЯ

А ТЫ БУДЕШЬ ГОТОВ?
МНЕНИЕ
Ин. 11:25

Нам очень сложно свыкнуться со смертью. Мы отказываем-
ся верить в то, что любимых нет больше с нами. Нам сложно 
понять, как мы будем жить без них. Это заставляет меня заду-
маться о том, насколько нам повезло, что Иисус умер и воскрес 
и пребывает в нас. Иисус сказал: «Я есмь воскресение и жизнь; 
верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Многие 
из нас боятся смерти. Мы беспокоимся о том, что с нами бу-
дет при воскресении. Но, кажется, мы забываем, что, если жи-
вем ради Христа, мы не должны беспокоиться о том, что будет 
в конце.

Во время воскресения мы будем призваны Иисусом вместе 
с теми, кто жил для Христа все эти века. В Ин. 14:6 Иисус гово-
рит: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 
как только через Меня». У Него есть сила воскресить нас и на-
ших любимых, умерших в Нем. Мы будем 
взяты и вознесены вместе с Ним на небо. 
Зная это, мы не должны бояться возвраще-
ния Иисуса, если не ведем греховный образ 
жизни. «Ибо всякое дело Бог приведет на суд и все тайное, хо-
рошо ли оно, или худо» (Еккл. 12:14). Как бы банально это 
ни звучало, но первая цель нашего существования — это жизнь 
для Бога. Каждый день должен быть отмечен шагом навстречу 
Ему. В Откр. 16:15 написано: «Вот, Я приду внезапно, как вор. 
Счастлив тот, кто бодрствует и хранит свои одежды, он не будет 
ходить нагим и никто не увидит его срамоты!» (Перевод «Ра-
достная весть»). Вор никогда не предупредит вас о том, что 

БОРОТЬСЯ С ВОРОВСТВОМ 
ПОМОГАЕТ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ.



146

он собирается обворовать ваш дом. Он приходит незаметно 
и внезапно, не давая нам времени приготовиться. Бороться 
с воровством помогает сигнализация, которая дает сигнал тре-
воги, когда в ваш дом входят нежеланные гости. Так и мы, хри-
стиане, должны жить в полной готовности к возвращению 
Иисуса. «Сигнализация» может служить выражением нашей 
постоянной готовности к Его возвращению. Собираетесь ли 
вы постоянно следить за зарядкой батареи?

ДИСКУССИЯ
1. Что мешает вам быть готовыми к возвращению Христа?
2. Желаете ли вы избавиться от этого? Если нет, то почему.

Димитри Смит, Тортола, Британские Виргинские острова

ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ

ИССЛЕДОВАНИЕ
ИН. 5:24; 11:25
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«В Писании и слова нет о том, что Он (Христос) повторил 
что-то давнее и общеизвестное. Евангелисты и апостолы всяче-
ски подчеркивают, что Он — первый из всех, первенец из мерт-
вых — отворил дверь, запертую со смерти Адама. Он боролся 
с владыкой смерти и победил его, и все изменилось. Открылась 
новая глава вселенской истории»86.

ЗАДАНИЯ
 Q Прочитайте Ин. 5:24 и Ин. 11:25 и запишите все ваши мыс-

ли, связанные с этими текстами. Для того, чтобы понять точ-
ное значение слов «смерть» и «суд», вы можете обратиться 
к комментарию или словарю греческого языка. Обратите 
внимание на то, что для тех, кто принял Христа Спасите-
лем и Господом, «переход» от смерти к жизни уже начался, 
до воскресения и Второго пришествия. Мы предстаем перед 
Иисусом, как «живые мертвецы», но Его жертва дает стимул 
нашему духовному возрождению, освобождая нас от суда 
и цепей смерти!

86  К. С. Льюис. Чудо. [Электронный ресурс]. URL: http://www.lib.ru/
LEWISCL/chudo.txt (дата обращения: 3 февраля 2014 г.)
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 Q Погуляйте на природе, наблюдая за Божьим творением. 
Обратите внимание на «преобразования», происходящие 
в мире природы. Исследуйте данные процессы с помощью 
Интернета.

 Q Поразмышляйте о том, как Бог действует через Христа, из-
меняя Своей силой вашу жизнь, как Он ведет вас к окон-
чательному исполнению Своего обещания — воскресению 
и вечной жизни с Ним. Используйте это время, чтобы побла-
годарить Бога за жизнь, которую Он вам дает, а также за на-
дежду на вечное будущее с Ним на небе и на новой земле.

 Q Предложите другу вместе провести время молитвы и раз-
мышления, чтобы изучать Библию или исследовать мир 
природы для получения более глубокого, всеобъемлющего 
понимания надежды и богатства жизни, которую мы имеем 
во Христе.

 Q Нарисуйте на холсте или на компьютере картину, которая 
показывает ваше возрастание во Христе.

 Q Поделитесь вашими переживаниями, которые появились 
у вас во время изучения этого урока, с другом, с вашей семь-
ей или с классом субботней школы. Также расскажите, как 
надежда на воскресение и вечность с Иисусом изменяет вашу 
духовную жизнь.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q 1 Кор. 15:26; 52–54; 1 Фес. 4:14–18; Откр. 20:5, 6; 14:13
 Q В начале было Слово, гл. «Смерть и воскресение».
 Q К. С. Льюис. Чудо, гл. «Чудеса Первотворения».

Джин А. Келлнер, Фултон, Мэриленд, США
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УРОК 13

«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога 
и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей 
много. А если бы не так, Я сказал бы вам:  
„Я иду приготовить место вам. И когда пойду 
и приготовлю вам место, приду опять  
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были,  
где Я“» (Ин. 14:1–3).

ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ИИСУСА

20–26 СЕНТЯБРЯ
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СУББОТА, 20 СЕНТЯБРЯ

ТЫ ГОТОВ?
ВСТУПЛЕНИЕ
2 Пет. 3:9; Откр. 22:10

Иисус пришел, чтобы показать нам, как жить. Также Он при-
шел, чтобы умереть за нас, не имея надежды на вечную жизнь, 
дав тем самым спасение принимающим Его своим Спасителем. 
Он придет во второй раз, чтобы взять на небо соблюдавших Его 
заповеди. Вопрос состоит в том, быстро ли найдет тебя Иисус 
Христос, кода вернется? Мы не можем сомневаться в Его обе-
щании. Нам следует благодарить Его за всеобъемлющую лю-
бовь, которая не только спасает нас от грехов, но и жаждет, что-
бы мы были с Ним на небе. Он мог бы просто со Своего трона 
позвать нас на небо, не возвращаясь в этот грешный мир. Но Он 
решил вернуться, что показывает Его безграничную любовь.

В конце девятнадцатого века «ожидания близости Христова 
пришествия практически исчезли»87. Это произошло в основ-
ном потому, что католическое богословие в большей степени 

было «заинтересовано в смерти и суде, небе 
и аде»88, тогда как «на протестантское богосло-
вие сильное влияние оказал рационализм, оно 
видело царство Божье утверждающимся на зем-

ле благодаря победе науки и разума»89. Давайте не будем ухо-
дить в сторону, не будем забывать о Христовом обещании вер-
нуться за нами. Мы знаем, что Его возвращение близко, потому 
что видим Его предсказания исполняющимися. Мы должны 
быть бодрыми и верными. Нам нужно благовествовать людям 
и показывать Христа, служа человечеству. Мы — будущее гря-
дущего мира. Должны ли мы быть эгоистами в своей любви 
ко Христу или нам следует нести надежду страдающим людям?

Кто-то спросит, почему Христос так долго не возвращается. 
У Петра есть на этот вопрос ответ: «Господь не медлит с обещан-
ным, даже если некоторые считают это промедлением. Наоборот, 
Он очень терпелив к вам, Он не хочет, чтобы кто-либо погиб, 
но хочет, чтобы все раскаялись.» (2 Пет. 3:9; «Радостная весть»).

87  Handbook of Seventh-day Adventist Theology, George Reid, general 
editor, (Review and Herald® Publishing Association and the General 
Conference of Seventh-day Adventists), p. 918.
88  Там же.
89  Там же.

ДОЛЖНЫ ЛИ МЫ БЫТЬ 
ЭГОИСТАМИ В СВОЕЙ 
ЛЮБВИ КО ХРИСТУ?
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Да, Христос все еще ждет вас и всех желающих жить с Ним. 
Пока Он не пришел, у нас есть возможность рассказать о Его 
обещании вернуться. Он говорит: «Се, гряду скоро». Пусть на-
шим ответом будет: «Да, Господи! Я готов!»

Алехандра Аргуета Е. Миссиссога, Канада

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 СЕНТЯБРЯ

ОБЕЩАНИЕ
СЛОВО
Мф. 24:42–44, 45–51; Мк. 13; Ин. 14:1–3

ПРАВДИВЫЕ ОБЕЩАНИЯ (ИН. 10:27, 28; 14:1)
Бог давал обещания в Ветхом и Новом Заветах. Например, 

Он пообещал евреям землю, где течет молоко и мед (Ис. 55:1), 
рождение Спасителя, Иисуса Христа (Мих. 5:2; Лк. 1:26–28). 
Несмотря на то, что исполнение этих обещаний заняло время, 
все они исполнились.

Сегодня, как и в библейские времена, люди переживают 
боль, душевные страдания, скорбь, предательство и многое дру-
гое. Кажется, мир становится день ото дня хуже. Действия мно-
гих людей остаются непонятными, и многое, кажется, не имеет 
смысла.

Однако в Ин. 14:1 написано: «Пусть не тревожится серд-
це ваше! Доверьтесь Богу и Мне доверьтесь!» (ИПБ Заок-
ский). Иисус обратился с этими словами к ученикам незадолго 
до Своей смерти. Он пытался объяснить им, что не останется 
с ними навсегда на земле. Они не поняли Его слов и пережи-
вали, потому что в скором будущем им предстояло потерять 
своего близкого друга, Иисуса. Они не могли представить, что 
им предстоит столкнуться с грядущими трудностями без Него. 
Их встревоженные сердца нуждались в утешении, исцелении и, 
самое главное, в надежде. Поэтому Иисус пообещал, что Он бу-
дет с ними через Духа Святого.

Даже сегодня Бог является единственным, кто может помочь 
Своему народу пережить тяжелые времена. Он пообещал нам 
дать надежду, а все, что Он обещал, исполнилось или испол-
нится. Когда мы верим и отдаем Ему наши сердца, то сможем 
выдержать шторм, так как Он будет держать нас в Своих руках.
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ОБЕЩАНИЕ НАДЕЖДЫ (МК. 16:16; ИН. 14:1–3)
Иисус пообещал, что в назначенное Богом время Он вернет-

ся взять нас домой. И мы будем с Ним всю вечность. Прямо сей-
час Он готовит прекрасное место для верующих в Него. «Много 
покоев в доме Отца Моего (и если бы не так это было, сказал бы 
вам). Иду Я туда приготовить и для вас место» (Ин. 14:2; ИПБ 
Заокский). Иисус говорил о Своем вознесении на небо после 
смерти и воскресения. Этим самым Он уверяет, что Его народ 
войдет в славное место. Это не простое место. Это удивитель-
ный дом.

Слово «покои» имеет значение „место для жизни“, „место 
пребывания“. Идея постройки здания большого размера или 
вычурного отсутствовала в латинском и, конечно, в греческом 
языках... Слово «покои» следует понимать в его архаичном 
значении «место для жизни», «место пребывания», именно это 
значение должно передаваться при переводе данного текста.

Тот факт, что есть «много» покоев, показывает, что в доме 
Отца достаточно места для всех, кто откликнется на Его при-
глашение»90.

ВЕРЬТЕ В БОГА (ИН. 14:1–3; ДЕЯН. 2:38)
Время уходит. Иисус вернется намного быстрее, чем мы ду-

маем, и только Его настоящие последователи смогут войти 
в дом Его Отца. «Я уйду и после того, как приготовлю вам место, 
приду вновь и возьму вас к Себе, чтобы и вы могли быть там, 
где Я» (Ин. 14:3; ИПБ Заокский). Ничего не может быть яснее 
этого. Принимающие Иисуса своим Спасителем и отдающие 

Ему свою жизнь всегда будут с Ним! Мы можем 
верить Его обещанию. Для того, чтобы туда по-
пасть, не нужна система спутниковой навига-
ции. Он Сам встретит нас на облаках, и вместе 

с Ним мы отправимся в небесное Царство.
Какими бы ни были ваши проблемы, всегда есть решение. 

Это то же самое решение, которое нашли израильтяне и мно-
жество других библейских героев. Одним-единственным ре-
шением для проблем и переживаний является Иисус Христос. 
Он исцеляет разбитые сердца, подкрепляет слабого, смиряет 
сердце и наполняет нас радостью и счастьем. Обещания, кото-
рые Иисус дал ученикам, относятся и к нам. Его обещание вер-
нуться и взять нас с Собой на небо утешает нас и дает надежду. 
Сейчас мы страдаем, но будет время и место, где больше не бу-
дет страданий. Это место, которое наш разум до конца не может 

90  The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 5, p. 1034.

КАКИМИ БЫ НИ БЫЛИ 
ВАШИ ПРОБЛЕМЫ, 
ВСЕГДА ЕСТЬ РЕШЕНИЕ.
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понять, будет свободно от печали, боли и слез. Там у нас будет 
радость, счастье и улыбки.

Что может принести большее утешение, чем уверенность 
в том, что есть Бог, Который настолько любит нас, что при-
готовил нам особое место, где мы будем счастливы с Ним всю 
вечность. Не имеет значения, какие проблемы встретятся вам 
на пути, вы всегда можете обратиться к Иисусу, и Он изменит 
вашу жизнь. Верьте обещаниям Господа, потому что Он все-
гда исполняет их. «Слова Иисуса показывают, что есть путь 
к вечной жизни, хотя и незаметный, но надежный, настолько 
надежный, насколько крепка ваша вера в Иисуса. Он уже приго-
товил путь к вечной жизни. Единственное слабое звено во всем 
этом — ваше желание верить»91.

Кэтерин Хернандес, Онтарио, Канада

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ОБЕЩАНИЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
2 Пет. 1:4

«Подготавливая путь для Первого пришествия Христа, 
он (Иоанн Креститель) стал прообразом тех, кто готовит людей 
ко Второму пришествию нашего Господа. Мир погряз в удовле-
творении своих похотей. Вокруг полно заблуждений и мифов. 
Количество ловушек, расставляемых сатаной, увеличилось. Все 
развивающие святость в страхе Божьем должны учиться сдер-
жанности и самообладанию. Наклонности и желания должны 
держаться под контролем высших сил разума. 
Подобная самодисциплина является необходи-
мой для поддержания умственной силы и духов-
ного просветления, которое даст нам возмож-
ность понимать и практиковать священные истины Божьего 
слова. По этой причине в деле приготовления ко Второму при-
шествию Христа должна присутствовать сдержанность»92.

«Живите истиной о Втором пришествии Христа. Господь 
скоро грядет. У нас немного времени для того, чтобы показать 

91  Life Application Bible, NIV, on John 14:3 (Wheaton, Ill.: Tyndale House 
Publishers, Inc., 1984), p. 1910.
92  Ellen G. White, Conflict and Courage, p. 271.

ЖИВИТЕ ИСТИНОЙ 
О ВТОРОМ 
ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА.
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истину для этого времени — истину, которая обратит души. Эта 
истина должна преподноситься в совершенной простоте, так же 
как ее преподносил Христос, чтобы люди могли понимать, в чем 
состоит сама истина. Она разгонит облака заблуждений»93.

«Вскоре на востоке появляется небольшое темное облако 
величиной в половину человеческой ладони. Это облако, окру-
жающее Спасителя, издали кажется окутанным мглой. Народ 
Божий знает, что это знамение Сына Человеческого. В торже-
ственном безмолвии они следят за тем, как оно приближает-
ся к земле, становясь все светлее и прекраснее, пока наконец 
не превращается в огромное белое облако, в основании кото-
рого — слава, подобная всепоглощающему огню, и над обла-
ком — радуга завета. Иисус нисходит как могущественный По-
бедитель»94.

«Затем слышится голос Иисуса: „Довольно для вас благодати 
Моей”. Лица праведных светлеют, и радость наполняет каждое 
сердце. Ангелы берут на тон выше и снова начинают петь, при-
ближаясь к земле»95.

Нэнси Рейес, Торонто, Онтарио, Канада

ВТОРНИК, 23 СЕНТЯБРЯ

ГДЕ ОБЕЩАНИЕ ПРИШЕСТВИЯ ЕГО?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
2 Пет. 3:3, 4; Евр. 10:36, 37

Обетование Иисуса о втором пришествии является самым 
величайшим и ценным из всех данных Им обещаний. Многие 
века вера в это обетование помогала верующим переживать 
многочисленные трудности.

Но уже не один век вера ожидающих пришествия Иисуса 
подвергается испытанию. Отсутствие буквального исполнения 
этого пророчества в течение практически двух тысяч лет нега-
тивно сказывается на вере и истолковании Библии.

Экзистенциалист Рудольф Бультман говорил, что Христово 
второе пришествие «следует понимать не как драматическую 
всеобщую катастрофу, но как событие в истории, начавшееся 

93  White, Heaven, p. 164.
94  Е. Уайт. Великая борьба, с. 640, 641.
95  Там же, с. 641.
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с появлением Иисуса Христа и повторяющееся снова и снова 
в истории»96.

Современный духовный учитель Экхарт Толле сказал: 
«„Второе пришествие“ Христа есть трансформация сознания 
человека, переход от времени к настоящему, от мышления к чи-
стому сознанию, а не приход какого-то мужчины или женщи-
ны»97.

Будучи адвентистами седьмого дня, чьи доктринальные 
столпы покоятся на блаженной надежде буквального, личного 
и видимого для всего мира пришествия Христа, 
важно лично испытать настоящую надежду и уве-
ренность, что обещание Иисуса все еще действи-
тельно. И мы не должны думать о «задержке». 
Нам не надо искать другое истолкование того, что 
Он сказал. Не надо искать ошибку или неверное понимание 
того, что произнес Иисус. Не надо спрашивать: «Где обещание 
Его пришествия?», как это многие сегодня делают. Мы просто 
должны повторять обещание!

В Авв. 2:3 сказано: «Ибо видение относится еще к опреде-
ленному времени, и говорит о конце, и не обманет; и хотя бы 
и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится». 
И в Евр. 10:36, 37 написано: «Терпение нужно вам, чтобы, ис-
полнив волю Божию, получить обещанное; ибо еще немного, 
очень немного, и Грядущий придет и не умедлит».

Игнорируя другие толкования, окружающие нас, мы тем са-
мым решаем верить в то, что обещание пришествия Иисуса ис-
тинно. Мы терпим и верим, что Он придет. Это невообразимо 
лучшее будущее дает нам мужество встречаться с трудностями 
сегодняшнего дня.

ДИСКУССИЯ
 Q Когда вы сталкиваетесь с проблемой, то как знание возвра-

щения Иисуса помогает вам не беспокоится?

Гленн Г. Пул, II, Элберт, Колорадо, США

96  Рудольф Бультман. История и эсхатология. Присутствие вечно-
сти, с. 151, 152.
97  Eckhart Tolle, The Power of Now, A Guide to Spiritual Enlightenment 
(Novato, CA: New World Library), p. 105.

МЫ ТЕРПИМ 
И ВЕРИМ, ЧТО ОН 
ПРИДЕТ.
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СРЕДА, 24 СЕНТЯБРЯ

ГОТОВЯСЬ КО ВТОРОМУ 
ПРИШЕСТВИЮ

ПРАКТИКА
Мф. 24:42; 28:19; Еф. 6:13–17

Одна из фундаментальных доктрин Церкви адвентистов 
седьмого дня гласит, что Второе пришествие является «блажен-
ным упованием церкви»98. Наша вера помогает нам держаться 
за это обещание в то время, когда землю охватывает анархия. 
Мы уверены в Его возвращении, так как Слово Божье постоян-
но побуждает нас бодрствовать, поскольку мы не знаем, когда 
Он придет (Мф. 24:42). Наша жизнь должна показывать под-
готовку к возвращению нашего Спасителя. В идеале мы долж-
ны быть одеты в Божьи непроницаемые доспехи (Еф. 6:13–17), 
в то время как мы будем старательно свидетельствовать всем 
народам о любви Иисуса и Его неизбежном возвращении (Мф. 
28:19). Как можно использовать эти доспехи в повседневной 
жизни? Вот несколько практических советов.

Используйте щит веры и меч Духа (Слово Божье), чтобы 
быть непреклонными. Вы можете часто обнаруживать, что ваши 
испытания и несчастья намного превосходят то, что вы можете 
перенести. Однако вера и обетования Божьего Слова ободряют 
нас, что Второе пришествие принесет конец всем страданиям 
(Откр. 21:4).

Проявляйте любовь Иисуса. Пусть ваша 
жизнь будет живым свидетельством того, что 
вы «одеты» для проповеди в броню правед-

ности и готовность благовествовать мир. Мир приходит толь-
ко от Иисуса, а познание Его укрепляет нашу праведность. Его 
Слово направляет нашу жизнь (Пс. 118:105), и когда мы при-
меняем Его принципы, то живем вестью надежды и мира. Без 
сомнений, это является величайшим свидетельством.

Прилежно изучайте Библию. Слово Божье доступно каждо-
му. С его помощью можно наилучшим образом приготовиться 
к встрече с ложными учениями и богохульными предложения-
ми сатаны. Его истина вечна. Оно — меч Духа, защищающий нас 
от лжи сатаны (Еф. 6:17).

98 В начале было Слово, гл. «Второе пришествие».

СЛОВО БОЖЬЕ ДОСТУПНО 
КАЖДОМУ.
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ДИСКУССИЯ
1. Почему нам необходимо полагаться на руководство Божьего 

Слова, ожидая возвращения Христа?
2. Что лично вы можете сделать для исполнения миссии цер-

кви идти и учить все народы?

Элисиа Волласс, Дес Баррас, Бабонно, Сент-Люсия

ЧЕТВЕРГ, 25 СЕНТЯБРЯ

У ТЕБЯ ЕСТЬ ТОЛЬКО СЕГОДНЯ
МНЕНИЕ
Рим. 8:28–39

Библия говорит, что нам достаточно знать только о Втором 
пришествии нашего Спасителя Иисуса Христа. Многие сомне-
ваются в Его возвращении, потому что считают, что если бы 
Он действительно был там, то вернуть нас домой не заняло бы 
у Него так много времени. Таким образом, многие люди ставят 
под сомнение существование Бога. Статистика показывает, что 
Библия является самой продаваемой книгой99, но она в той же 
степени является самой неоткрываемой книгой. Как печально, 
что имеющие истину в своих руках отказываются читать ее и 
ей верить! Сам Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь; 
никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин. 14:6). 
Он желает вас спасти, но это ваш выбор.

Как поддерживать глубокие ежедневные отношения с Иису-
сом? На самом деле это может быть проще, чем кажется. Два 
самых сильных способа — молитва и изучение Библии. В мо-
литвах и словах прославления «все заботы ваши возложите 
на Него, ибо Он печется о вас» (1 Пет. 5:7). Также читайте Сло-
во вашего Отца, которое Он радушно оставил для нас, как для 
маленьких детей, которым нужно слушаться своих родителей, 
потому что родители знают больше. В Мф. 24:42–44 написа-
но: «Так смотрите же, не смыкайте глаз! Ведь вам неизвестно, 
в какой день придет Господин ваш. Знайте, если бы хозяину 
дома было известно, в какой час ночи придет вор, он не спал бы 
и не дал бы вору забраться в дом. Поэтому будьте и вы готовы: 

99  “Best Selling Book of Non-fiction.” [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.guinnessworldrecords.com/records-1/best-selling-book-of-
non-fiction/ (дата обращения: 3 июля 2013 г.).
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в час, когда вы не ждете, придет Сын человеческий» (Радостная 
весть). Здесь говорится о том, как важно иметь настоящие глу-
бокие личные отношения с нашим Отцом.

Вы когда-нибудь сомневались в скором возвращении Спаси-
теля? Мы должны жить каждый день так, будто сегодня придет 
Иисус. Реальность же состоит в том, что самое любимое слово 

дьявола — завтра. Мы говорим нечто подобное: 
«Завтра я перестану этим заниматься». «Завтра 
я с Иисусом начну все заново». «Завтра я почитаю 
Библию». К сожалению, все эти завтра превращают-
ся в никогда. Сегодня — день следовать за Иисусом. 

Не будьте одним из тех людей, которые сомневаются в приходе 
Христа и теряют Его из виду. Иисус хочет, чтобы вы были гото-
вы к Его возвращению. А Он придет скоро!

ДИСКУССИЯ
Что мешает вам иметь глубокие отношения с Иисусом уже 

сегодня?

Диего Антонио Уррутиа, Торонто, Онтарио, Канада

ПЯТНИЦА, 26 СЕНТЯБРЯ

КУЛЬМИНАЦИЯ ЕВАНГЕЛИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
1 Фес. 4:13–18

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
«Второе пришествие Христа является кульминацией Еванге-

лия. Приход Спасителя будет буквальным, личным и видимым 
всему миру. Когда Он придет, праведные мертвые будут воскре-
шены и вместе с живыми праведными будут прославлены и взя-
ты на небо, а неправедные останутся мертвыми. Практически 
полное исполнение большей части элементов пророчества, вме-
сте с современным состоянием мира, указывает на неминуемое 
пришествие Христа. Но время этого события не было открыто, 
поэтому нам советуют быть готовыми в любой момент»100.

100  Ekkehardt Mueller “Christ’s Second Coming,” 
https://adventistbiblicalresearch.org/sites_/default/files/pdf/Christ's_second_
coming_0.pdf

К СОЖАЛЕНИЮ, 
ВСЕ ЭТИ ЗАВТРА 
ПРЕВРАЩАЮТСЯ  
В НИКОГДА.
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ЗАДАНИЯ
 Q Посмотрите, что в вашей жизни занимает больше всего вре-

мени. Затем подумайте, что из этого мешает вам готовиться 
к возвращению Христа. Как вы думаете, что можно сделать, 
чтобы постоянно помнить о Его возвращении?

 Q С помощью вашего любимого каллиграфического шрифта 
сделайте карточку, где будут написаны слова из Ин. 14:1–3. 
Держите ее на видном месте, чтобы в моменты разочарова-
ния у вас было напоминание о желании Иисуса быть с вами 
на протяжении вечности. Или подарите карточку кому-то, 
переживающему разочарование.

 Q С помощью Симфонии исследуйте тексты о Втором прише-
ствии. Подумайте о вашем сегодняшнем положении и о том, 
какие из этих текстов имеют наибольшее для вас значение 
и почему?

 Q Обсудите с друзьями ваши чувства, связанные со Вторым 
пришествием. Как вы можете помогать друг другу к нему го-
товиться?

 Q Понаблюдайте за красотой восхода солнца и подумайте, на-
сколько величественнее будет Второе пришествие.

 Q Спойте один из гимнов о Втором пришествии Христа 
из сборников «Псалмы Сиона» или «Гимны надежды». Об-
ратитесь к тематическому содержанию, чтобы их найти.

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 Q Иов 19:25–27; Пс. 49:3; Ис. 29:17–21
 Q В начале было Слово, гл. «Второе пришествие».

Лин Бруэр, Бруклин, Нью-Йорк, США
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