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МОЛИТВЕННАЯ НЕДЕЛЯ
19–27 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА

Молитвенная неделя в кон-
це года — это объединенная 
молитва народа Божьего . Это 
дни остановки в быстроте-
куще м потоке времени, дни 
проверки своего духовного 
состояния, анализа своей го-
товности к встрече с Госпо-
дом .

В наше время молитвен-
ные дни в конце года ассо-
циируются с судными днями 
в Израиле (Лев . 23:23–28), 
которыми заканчивался ре-

лигиозный год и начинался новый . Это своего рода экзамен 
встречи с Господом . Чтобы сохранить себя счастливыми, пре-
данными, полными надежды, бодрыми в пришествии Госпо-
да и быть готовыми для этого великого события, мы должны 
бодрствовать и молиться .

«Мы живем сегодня в великий день искупления . В прооб-
разном служении, в то время как первосвященник совершал 
искупление за весь Израиль, все должны были смирять свои 
души в раскаянии и исповедании грехов перед Богом, чтобы 
не быть отлученными от общества . Подобным же образом 
каждый, кто хочет, чтобы его имя было сохранено в книге 
жизни, должен теперь, в эти немногие оставшиеся дни испы-
тания, смирить свою душу пред Богом, сожалея о своих грехах 
и искренне раскаиваясь в них . Необходимо глубоко иссле-
довать свое сердце . Легкомыслие и несерьезность, присущие 
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столь многим, называющим себя христианами, должны быть 
побеждены . Тяжелая борьба ожидает всех, кто желает господ-
ствовать над своими греховными влечениями . Работу приго-
товления каждый должен выполнить сам . Мы не можем спа-
саться всем коллективом . Благочестие и преданность одного 
не могут возместить отсутствие этих качеств в другом . Хотя 
все люди предстанут пред Божьим судом, однако Он с такой 
тщательностью отнесется к разбору дела каждого, как будто 
никого другого нет на всей земле . Каждый должен быть ис-
пытан и найден без пятна и порока или чего-либо подобного» 
(Э . Уайт . Великая борьба, с . 489, 490) .

«Бог повелел израильтянам собираться перед лицом Его 
в установленное время и в избранном Им месте, а также со-
блюдать определенные дни, когда нужно воздерживаться 
от ненужной работы, ибо это время необходимо посвящать 
размышлению о тех благословениях, которые Он даровал 
им . В эти установленные сроки евреи должны были прино-
сить дары, добровольные пожертвования и благодарственные 
жертвы Господу сообразно Его благословениям . . .» (Э . Уайт . 
Свидетельства для Церкви, т . 2, с . 574) .

Для того, чтобы молитвенные дни принесли благословение 
каждому из нас, необходима соответствующая подготовка:

— Необходимо провести ревизию наших отношений 
с Богом и друг с другом.

Прежде, чем начнутся эти молитвенные дни, должно быть 
устранено всякое отчуждение и достигнуто полное примирение .

«И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете 
на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения 
ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не про-
стит вам согрешений ваших» (Мк. 11:25).

«Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной 
любви» (Рим. 13:8).

— Приготовьте себя и свой дом для встречи с Господом.
До начала молитвенной недели сделайте в доме генераль-

ную уборку .
В доме представителей Бога всегда должны быть чистота, 

опрятность и порядок .
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«Пред ставители великого и святого Бога должны хранить 
свои души непорочными и чистыми, что проявляется и в 
их одежде, и в обстановке дома, чтобы ангелы-служители мог-
ли иметь доказательство — истина дей ствительно совершает 
преобразование в жизни, очищая душу и делая более изыскан-
ными вкусы…» (Э . Уайт . Христианский дом, гл . 2) .

«Но вы — род избранный, царственное священство, народ 
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Пет . 2:9) .

— Приготовьте дар для Господа.
«Приходите со своими дарами по мере благословений Божь-

их . Проявите благодарность своему Творцу, Подателю всех 
благ, в виде доброхотного приношения . Пусть никто из тру-
доспособных людей не приходит с пустыми руками . „Прине-
сите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была 
пища, и хотя в этом испытайте Меня, говорит Господь Саваоф: 
не открою ли Я для вас отверстий небесных и не изолью ли для 
вас благословения до избытка?” (Мал . 3:10)» (Э . Уайт . Свиде-
тельства для Церкви, т . 2, с . 576) .

— Во время молитвенной недели не планируйте боль-
ших мероприятий, старайтесь удаляться от обычной 
повседневной суеты и больше времени проводите в раз-
мышлении над Словом Божьим и в молитве.

— Время последней недели года используйте для посе-
щений друг друга, поддерживая в вере и надежде.

«Пусть все, кто только может, посещают годовые собрания . 
Всем необходимо почувствовать, что этого от них требует Бог . 
Если люди не воспользуются преимуществами, которые Он дает 
им, чтобы они укреплялись в Нем по могуществу Его благодати, 
они окончательно ослабеют и утратят желание посвятить себя 
Богу без остатка . Приходите, братья и сестры, на эти священ-
ные, торжественные собрания, чтобы найти Иисуса . Он придет 
на праздник и сделает для вас то, в чем вы больше всего нуждае-
тесь» (Э . Уайт . Свидетельства для Церкви, т . 2, с . 575) .
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Дорогие братья и сестры! Мы живем в преддверии прише-
ствия Христа! Ищите больше возможностей молиться вместе, 
размышлять о Боге — Источнике нашей жизни . Пусть раз-
мышления этой молитвенной недели побудят нас делиться 
преимуществами жизни с Богом со всеми, кого Господь посы-
лает нам навстречу!
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«СОЛОМЕННОЕ 
ПОСЛАНИЕ»?

Послание Иакова — одна из наиболее неверно понимае-
мых книг Библии . Во время дебатов в Лейпциге в 1519 году 
ученый Римской католической церкви Иоганн Экк обра-
щался к Посланию Иакова, настаивая на необходимости 
дел, чтобы противостать взглядам Мартина Лютера относи-
тельно оправдания исключительно по вере .

В свою очередь Лютер в конечном счете отверг богодух-
новенное авторство Послания, исходя главным образом 
из ошибочной предпосылки о том, что оно учит оправда-
нию по делам . Во вступлении к переведенному им на не-
мецкий язык Новому Завету в 1522 году Лютер указал, что 
предпочитает такие книги, как Евангелие от Иоанна, Пер-
вое послание Иоанна, послания к римлянам, галатам, ефе-
сянам и Первое послание Петра, которые открывают Хри-
ста и учат «всему необходимому и благословенному… что 
нужно знать» .

Его предисловие к Посланию Иакова весьма негативно . 
Лютер назвал его «действительно соломенным посланием», 
поскольку оно «не содержит в себе природы Евангелия» . 
Хотя Лютер никогда не исключал книгу Иакова из канона 
Писания, он отделял ее от той части Писания, которую счи-
тал основным каноном .

Акцент Лютера на посланиях Павла, особенно на посла-
ниях к римлянам и к галатам, а также неприятие им Посла-
ния Иакова, которое он наделял лишь религиозной ценно-
стью, оказывали значительное влияние на формирование 
христианского мышления в течение веков .
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Но кем же был Иаков? Был ли он законником, кото-
рый боролся с идеей Павла об оправдании по вере и учил, 
что оправдание на самом деле является результатом дел? 
Или же он просто открыл несколько иную перспективу 
в данном вопросе, подобную взглядам на учение Иисуса, 
которые мы находим в Евангелиях? Ответом, несомненно, 
является последнее .

Не все реформаторы разделяли невысокое мнение Люте-
ра о Послании Иакова . Такая известная личность, как Ме-
ланхтон, ближайший товарищ Лютера, верил, что послания 
Павла и Послание Иакова не противоречат друг другу .

Иаков хорошо знал Иисуса . Его Послание, вероятно, 
было первым из всех существующих христианских писаний, 
и из всех посланий оно наиболее близко передает учение 
Иисуса, которое мы находим в Евангелиях . Как и в притчах 
Иисуса, мы находим в Послании Иакова многочисленные 
образы, взятые из сельского хозяйства и мира финансов . 
Другие важные темы говорят о мудрости, молитве и осо-
бенно о вере .

Иаков уникален и в других отношениях . Он приоткрыва-
ет перед нами завесу, позволяя увидеть некоторые трудно-
сти, с которыми сталкивались первые христианские общи-
ны . В Церковь проникали зависть, ревность и светскость, 
поэтому складывается впечатление, что имело место со-
циальное и культурное давление, настраивающее богатых 
и бедных христиан друг против друга . Мы также видим 
разыгрывавшуюся великую борьбу, исходя из того, что 
Иаков выступает против поддельных проявлений мудрости 
и веры .

Для адвентистов седьмого дня особенно важно, что По-
слание Иакова выражает уверенность в возвращении Иису-
са; особое место в нем отведено таким темам, как закон, суд 
и Второе пришествие . Здесь также представлен Илия как 
пример для подражания . Для нас, адвентистов седьмого 
дня, это особенно актуально, ведь нам поручено пригото-
вить путь для Второго пришествия Христа .

Таким образом, можно сказать, что наше путешествие 
в предстоящем квартале охватывает всю христианскую 
эру, поскольку включает в себя некоторые из самых ран-
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них наставлений, а также освещает важные для последних 
дней истины .

Клинтон Уолен, доктор богословия, является помощ-
ником директора Института библейских исследований 
при Генеральной Конференции. Он специализируется 
в исследовании Нового Завета и его связи с древним иуда-
измом. Доктор Волен жил и работал в России, Новой 
Зеландии, Соединенном Королевстве и на Филиппинах. 
У них с супругой Джиной, которая трудится в «Адвен-
тист Ревью», двое детей — Дэниел и Хезер.
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УРОК 1
27 СЕНТЯБРЯ — 

3 ОКТЯБРЯ

Иаков, брат 
Господа

Библейские тексты для исследования:

Ин. 7:2–5; 1 Кор. 15:5–7; Иак. 1:3; 2:5; 1 Пет. 
2:9, 10; Мф. 7:24–27.

Памятный стих:

«Вы — друзья Мои, если исполняете то, 
что Я заповедую вам» (Ин. 15:14).

Сегодня мы далеки от первых дней христианской Церкви 
как в культурном, так и временном отношениях . Поэтому име-
ем слабое представление о том, каково было принадлежать 
к юному христианскому движению в эпоху, когда многие об-
щины собирались по домам, а большинство верующих были 
евреями, преследуемыми своими собратьями-израильтянами . 
Послание Иакова дает нам возможность взглянуть на самое 
раннее иудейское христианство до того, когда оно раствори-
лось в тумане иудео-христианского противостояния, когда 
во втором веке и далее Церковь, состоящая преимущественно 
из обращенных язычников, потеснила иудеев .

Читая Послание Иакова, нельзя сказать, что какой-то кри-
зис или сильная нужда поместной церкви заставила апостола 
написать его . Скорее всего, оно адресовано всему христиан-
скому сообществу, «находящемуся в рассеянии» (Иак. 1:1) .

Однако прежде чем погрузиться в изучение послания, 
на этой неделе мы изучим информацию о самом авторе . 
Мы коснемся следующих вопросов . Кем был Иаков? Что из-
вестно о его происхождении, биографии? Как он был связан 
с Иисусом? Какое положение занимал в Церкви?
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1
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 СЕНТЯБРЯ

Иаков, брат Иисуса
Очевидно, автор послания был хорошо известен в Церкви, 

поскольку мы не находим другой информации в его пись-
ме относительно его самого, кроме содержащейся в Иак . 1:1: 
«Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коле-
нам, находящимся в рассеянии, — радоваться» .

Таким образом, определяя его идентичность, мы можем до-
вольно быстро сократить количество вариантов . В Новом Завете 
встречаем четырех человек с именем Иаков . Это двое из двена-
дцати учеников (Мк. 3:17, 18); отец Иуды (одного из Двенадца-
ти, но не Иуды Искариота, Лк. 6:16) и один из братьев Иисуса 
(Мк. 6:3) . Из этих четырех человек только брат Иисуса жил 
достаточно долго и был достаточно известен в Церкви, чтобы 
написать такое послание . Поэтому мы верим, что автором этой 
новозаветной книги является Иаков, брат Иисуса .

Будучи сыном плотника (Мф. 13:55), Иаков имел больше 
возможностей для обучения, чем обычные крестьяне . Его по-
слание представляет собой один из лучших примеров литера-
турного греческого языка в Новом Завете . По своему богатому 
лексикону, склонностью к риторике и ссылкам на Ветхий Завет 
оно уступает только Посланию к евреям . Поскольку имя Иако-
ва стоит первым в списке братьев Иисуса, он, вероятно, был 
старшим сыном . Однако факт, что Иисус вверил заботу о Сво-
ей матери Иоанну, возлюбленному ученику (Ин. 19:26, 27), 
позволяет предположить, что Его братья были не сыновьями 
Марии, а детьми Иосифа от предыдущего брака .

В контексте служения Иисуса прочитайте такой стих: «И, 
услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он 
вышел из себя» (Мк. 3:21; см. также Ин. 7:2–5). Что говорят 
нам прочитанные тексты о том, как воспринимали Иисуса в Его 
семье? Какие уроки из этого мы можем почерпнуть для себя, 
если порой наши близкие не понимают нас?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________



13

1
«Его братья имели искаженное представление о предна-

значении Мессии и не верили в Божественное происхожде-
ние Иисуса, поэтому они побуждали Его явить Себя людям 
на празднике кущей» (Э . Уайт . Желание веков, с . 485, 486) .

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 СЕНТЯБРЯ

Иаков как верующий
Прочитайте 1 Кор. 15:5–7 и Деян. 1:14. Что здесь говорится 

о переменах, произошедших с Иаковом?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

После Своего воскресения Иисус явился многим, включая 
Петра и «Двенадцать» (за исключением Иуды Искариота) . За-
тем Он одновременно явился более чем пятистам человекам . 
Очевидно, Иакова не было на том собрании, поскольку Иисус 
явился ему отдельно, и это было специальное явление, так 
как оно особо отмечено . Библия не сообщает, что произошло 
во время этой встречи . Но, очевидно, она оказала на Иакова 
большое влияние, потому что он стал верным последователем 
Иисуса и влиятельным руководителем Церкви .

Что еще нам известно об Иакове? Деян. 12:16, 17; 15:13, 14, 19; 
Деян. 21:17–19; Гал. 1:18, 19; 2:9. ______________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иаков быстро стал ведущей фигурой Иерусалимской 
церкви . После того как ангел освободил Петра из темницы 
(44 г . н . э .), Петр попросил сообщить Иакову о том, что с ним 
произошло (Деян. 12:17) . Через пять лет Иаков председатель-
ствовал на совете в Иерусалиме и объявил принятое советом 
решение . Перечисляя «столпов» Иерусалимской церкви, Па-
вел упоминает Иакова раньше Петра и Иоанна (Гал. 2:9). Че-
рез несколько лет после этого (58 г . н . э .), когда Павел принес 
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средства, собранные в разных церквах для бедных в Иеруса-
лиме, эти средства сложили к ногам Иакова (см . Э . Уайт . Очер-
ки из жизни Павла (Sketches From the Life of Paul), с . 208, 209) .

Судя по всему, Иакова высоко чтили в течение многих де-
сятилетий и после смерти апостолов . О его благочестии было 
создано столько легенд, что он запомнился как «Иаков благо-
честивый» . Итак, хотя вначале у него были большие сомнения 
относительно Иисуса, Иаков впоследствии стал духовным ис-
полином ранней Церкви .

ВТОРНИК, 30 СЕНТЯБРЯ

Иаков и Евангелие
К сожалению, возможно из-за влияния Лютера, многие 

христиане не могут увидеть важной вести, содержащейся 
в Послании Иакова . Не преуменьшая вклада Лютера, сде-
ланного для Церкви его дней, мы должны помнить, что «ре-
формация не закончилась… со смертью Лютера . Она должна 
продолжаться до последних дней истории этого мира» . Хотя 
реформаторы продолжали разделять некоторые «серьезные 
заблуждения», «с тех пор и до наших дней новый свет посто-
янно освещал Писание и постоянно открывались новые исти-
ны» (Э . Уайт . История спасения, с . 353) .

Поэтому возникло Великое пробуждение, которому спо-
собствовали Джонатан Эдвардс, Джордж Уайтфилд и братья 
Уэсли, ставшие родоначальниками методистского движе-
ния, подчеркивающего решающее значение святости в хри-
стианской жизни . Дело реформы получило продолжение 
благодаря второму пробуждению, во время которого Бог 
воздвиг Церковь адвентистов седьмого дня для провозгла-
шения трехангельской вести . Кульминацией этой всемир-
ной проповеди является исполненное Духом свидетельство 
людей, «соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» 
(Откр. 14:12) .

Прочитайте Иак. 1:3; 2:5, 22, 23; 5:15. Как в данных текстах 
описано действие веры? Согласно этим текстам, что значит 
жить верой? Как они показывают нам, что вера — это нечто 
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большее, чем интеллектуальное согласие с предлагаемыми 
истинами? ____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Некоторых может удивить факт, что в своем коротком посла-
нии Иаков говорит о вере 19 раз — больше, чем о делах и оправда-
нии, вместе взятых! Фактически важность веры подчеркивается 
с самого начала первой главы в связи с испытаниями и прошени-
ем о мудрости (стихи 3, 5, 6). Это показывает, что Иаков не про-
сто пишет верующим, но ожидает от них определенного качества 
веры . Как мы увидим, сама по себе вера во что-то не приносит 
много пользы, настоящая вера обладает определенными распо-
знаваемыми характеристиками . То есть истинная вера будет яв-
лена в жизни и характере верующего человека .

Как ваши повседневные дела раскрывают качество и ре-
альность вашей веры? Каким образом вы можете показать 
реальность вашей веры даже в «мелочах»?

СРЕДА, 1 ОКТЯБРЯ

«Двенадцати коленам, 
находящимся в рассеянии»

Прочитайте Иак. 1:1; Деян. 11:19–21; 1 Пет. 2:9, 10. Кто эти 
«двенадцать колен» и как они оказались в рассеянии?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Как видим, Иаков писал верующим . Вначале евангельская 
работа была сосредоточена в Иерусалиме (Лк. 24:47) . Но в ре-
зультате гонений, которые усилились после смерти Стефана, 
верующие рассеялись и семя Евангелия было посеяно в горо-
дах и прилегающих к ним территориях Римской империи .



16

1
Согласно Деян . 11, Евангелие довольно рано распростра-

нилось среди язычников, начиная с Антиохии . Вероятно, 
«двенадцать колен» — это обращение ко всем христианам . 
Создается впечатление, что тогда не было разных общин в за-
висимости от этнической принадлежности . По этой причине 
Иерусалимскому совету вскоре пришлось принимать решение 
о том, должны ли верующие язычники сначала становиться 
иудеями посредством обрезания (Деян. 15:1–6), чтобы стать 
христианами .

Прочитайте Деян. 15:13–21. Как Иаков предлагает решить 
проблему, возникшую в ранней Церкви? _____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Основанное на Писании решение помогло сохранить един-
ство Церкви: Иаков обратился к пророчеству Амоса о том, что 
восстановление и распространение Израиля коснется и языч-
ников (Деян. 15:16, 17) . Он предложил постановление, осно-
ванное на законах Моисея о пришельцах (Лев. 18–20) . Иаков 
обращается к своим читателям как к двенадцати коленам, что-
бы напомнить им об их идентификации как сонаследников 
данного Аврааму обетования . Петр выражает ту же мысль, ко-
гда описывает христиан как «народ святой» (1 Пет. 2:9, срав-
ните с Исх. 19:5, 6) и обращается к «рассеянным» в различных 
местах (1 Пет. 1:1) . В обоих отрывках (Иак. 1:1 и 1 Пет. 1:1) 
используется греческое слово диаспора`, которое обычно ука-
зывает на иудеев, живущих за пределами географических гра-
ниц Израиля (см. Ин. 7:35) .

Рассеянная Церковь? Это напоминает нас, адвентистов 
седьмого дня. Невзирая на значительные культурные, этниче-
ские и социальные различия, имеющие место в нашей среде, 
что объединяет адвентистов седьмого дня во Христе в особое 
протестантское движение?
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ЧЕТВЕРГ, 2 ОКТЯБРЯ

Иаков и Иисус
Иаков имел возможность видеть Иисуса, когда Он был ребен-

ком, юношей и взрослым . Затем Иаков не только уверовал в Иису-
са как Мессию, но и стал руководителем христиан в Иерусалиме . 
И, тем не менее, Иаков называет себя не братом, а «рабом» (Иак. 
1:1) Иисуса . Несомненно, Иаков научился смирению и истинной 
мудрости . Неудивительно, что эти важные темы также включены 
в его послание (см. Иак. 1:9–11, 21; 3:13–18; 4:6–10) .

Сравните приведенные тексты и определите, что в них общего:
Иак. 1:22 и Мф. 7:24–27  _________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

Иак. 3:12 и Мф. 7:16  ______________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

Иак. 4:12 и Мф. 7:1  ________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

Сходство Послания Иакова с учением Иисуса, особенно 
с Нагорной проповедью, считается общепризнанным . «Все-
объемлющее влияние Иисуса лежит в основе всего учения 
Иакова» (Питер Дэвидс. Послание Иакова, с. 50) .

Внимательно сравнивая Послание Иакова с Евангелиями, 
можно обнаружить, что это письмо не основано ни на од-
ном из них . Иаков, судя по всему, пишет, исходя из близкого, 
личного знакомства с учением Иисуса, Который всегда вдох-
новлял Своих слушателей верить и призывал их применять 
эту веру . По мере изучения Послания Иакова мы обнаружим 
в нем весьма схожий подход . Иаков не довольствуется слабой, 
бесплодной или колеблющейся верой . Как мы увидим на сле-
дующей неделе, в первой части книги доминирует тема веры, 
и Иаков показывает, как это важнейшее качество укрепляет 
жизненно необходимые взаимоотношения с Христом .

Поразмышляйте о качестве и реальности вашей веры. На-
сколько она реальна? Насколько глубока? Как она помогает 
вам жить христианской жизнью? Что бы вы могли сделать 
и какие решения принять, дабы улучшить качество вашей веры 
и углубить ее?
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ПЯТНИЦА, 3 ОКТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
«Выдвигая зачастую избитые и устаревшие философские 

идеи фарисеев, Его братья осмеливались учить Того, Кто знал 
всю истину и понимал все тайны . Они не задумываясь осуж-
дали все, что не могли понять . Своими упреками они испыты-
вали Его терпение, и Его душа была огорчена и изнурена . От-
крыто исповедуя веру в Бога, они думали, что таким образом 
поддерживают Бога, а тем временем Бог во плоти пребывал 
с ними — и они не узнали Его .

Все это делало путь Иисуса тернистым . Непонимание, 
которое встречал Христос в собственном доме, доставляло 
Ему столь сильную боль, что Он с облегчением покидал его» 
(Э . Уайт . Желание веков, с . 326) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Послание Иакова — это, по сути, пособие по практической 

христианской жизни . Возможно, это первая написанная 
книга Нового Завета (между 44 и 49 гг . н . э .) . Но помимо 
того, что это богословская книга, она также учит нас, как 
жить христианской жизнью . Почему жить по вере так же 
(если не более) важно, как и верить? Другими словами, что 
важнее: во что мы верим или как проявляем эту веру в сво-
ей жизни? Например, кто поступает лучше: искренний хри-
стианин, по-настоящему, серьезно соблюдающий воскре-
сенье, или неискренний христианин, якобы соблюдающий 
субботу, но на самом деле не относящийся к этому серьез-
но?

2 . В уроке за понедельник мы говорили, что Иаков был бра-
том Иисуса . Хотя Иисус — Бог, Творец всего созданного, 
Он также был Человеком, одним из нас до такой степени, 
что у Него даже были сводные братья и сестры . Как эта уди-
вительная концепция помогает нам понять, каким образом 
была преодолена огромная пропасть между Небом и пад-
шим миром? Что это говорит нам о протяженности пути, 
который прошел Бог, чтобы спасти падшее человечество? 
Каким образом человеческая природа Христа помогает нам 
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понять, как мы можем победить грех, а также убеждает нас 
в том, что Бог понимает реальность наших тягот и борьбы?

3 . В уроке этой недели было упомянуто, что смирение — одна 
из тем Послания Иакова . Почему смирение так важно 
в христианской жизни? В свете голгофской жертвы Хри-
ста может ли кто-либо из нас проявлять высокомерие или 
большое самомнение, особенно в духовных вопросах?
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Руководящий голос Бога

Я, как и мои друзья-подростки, хотел получить от жизни все . Мы ходили 
на вечеринки и выпивали, но удовлетворения от этого я не получал . Я искал 
чего-то более значимого, но не знал, чего именно и где это искать .

Когда мы с близкими друзьями оставались одни, наш разговор всегда сво-
дился к одной теме – религия . Зачастую мы говорили о Боге . Как оказалось, 
один из нас, Феликс, много знал о Боге . Как потом выяснилось, он был из 
семьи адвентистов седьмого дня . Хотя Феликс не ходил в церковь, на нас он 
оказывал положительное влияние .

Иногда Феликс рассказывал нам истории из Библии . Раньше я никогда ни-
чего подобного не слышал, и мне казалось, что это сказки . Но когда он принес 
мне Библию, я сам прочитал эти истории . Кроме того в Библии я нашел про-
рочества . Я не понимал их и попросил Феликса объяснить мне . Он сказал, что 
я не смогу их понять, пока перед чтением не начну молиться . Я улыбнулся, но 
он настаивал . Я попытался, и это сработало .

Читая Библию, я узнал, что наши тела – это храм Бога, и мы не должны 
разрушать его нечистой едой и вредными привычками . Я сказал Феликсу, что 
решил не ходить на дискотеки и вечеринки, что не буду пить, курить и даже 
есть нечистую пищу . А он пригласил меня пойти с ним в церковь .

В субботу утром мне позвонил Феликс и сказал, что вместо церкви он ре-
шил пойти поработать . По дороге на работу он на мотоцикле попал в аварию . 
Я поспешил в больницу, но там мне сказали, что его перевели в другую боль-
ницу . Было около девяти часов утра . Я помолился: «Господи, что же мне де-
лать? Мне поехать в другую больницу или пойти в церковь?» И я почувствовал, 
что Бог побуждает меня пойти в церковь . Я рад, что послушался .

Я стал регулярно ходить в церковь . Когда Феликса выписали из больницы, 
он как-то пришел вместе со мной на богослужение, но потом перестал ходить . 
Он продолжал принимать наркотики, пить, курить и нарушать Божий закон .

Мой младший брат видел те изменения, которые Бог совершил в моей 
жизни, и тоже стал посещать церковь . Затем к нему присоединились мои дру-
гие братья и сестры . В итоге мы все приняли крещение . Но мои родители со-
противлялись .

Пастор попросил меня проводить семинары в малой группе . Нам негде 
было собираться, я молился и почувствовал побуждение спросить у родите-
лей разрешения собираться в нашем доме . К моему удивлению, родители по-
зволили проводить встречи на веранде перед домом . Когда мы начали петь, 
я заметил, что родители подошли ближе к окну . Вскоре мама вышла и села с 
нами . На следующий вечер к нам присоединился папа .

Когда началась евангельская программа, родители не пропускали ни од-
ной встречи . По окончании программы они приняли крещение . Зная, что они 
чувствовали, когда я только начал ходить в церковь, сложно осознать, что 
в течение четырех лет вся моя семья присоединилась к Церкви адвентистов 
седьмого дня . Мы принимаем активное участие в служении церкви . И мне 
нравится работать миссионером-добровольцем .

Жак Сезера, по профессии маляр, служит миссионером-добровольцем 
и старшим пресвитером в Морне-Питоль, Мартиника.
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УРОК 2
4–10 ОКТЯБРЯ

Совершенствование 
нашей веры

Библейские тексты для исследования:

Иак. 1:2, 3; 1 Пет. 1:6, 7; Флп. 3:12–15; Иак. 
1:19–21; Лк. 17:5, 6; Лк. 12:16–21.

Памятный стих:

«Взирая на начальника и совершителя 
веры Иисуса, Который, вместо предлежав-
шей Ему радости, претерпел крест, прене-
брегши посрамление, и воссел одесную 
престола Божия» (Евр. 12:2).

Один стоматолог объяснил, почему его коронки всегда без-
упречны . «В отличие от других специалистов, — сказал он, — 
у меня никогда не возникает проблем с коронками, поступив-
шими из лаборатории . Если я отправляю им совершенную 
работу, они возвращают мне совершенные коронки» . Этот 
зубной врач не беспокоится о конечном результате . Он сосре-
доточен на своей работе, на начальной стадии процесса .

Как христианам нам не нужно чрезмерно волноваться о том, 
насколько совершенны будут наши характеры в конечном итоге . 
Это Божья работа . Наша задача — подвизаться «добрым подвигом 
веры» (1 Тим. 6:12), взирая на Иисуса, «начальника и совершите-
ля веры» . Такая вера во Христа дает Ему возможность трудиться 
в нас, производя «и хотение и действие по Своему благоволению» 
(Флп. 2:13), а также завершить это доброе, начатое Им дело (Флп. 
1:6) . Без веры во Христа можно ощутить свое поражение еще до на-
чала, потому что мы сосредоточены скорее на себе, чем на Нем .

Иисус говорит: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, 
Кого Он послал» (Ин. 6:29) . Иаков, как мы увидим, помогает 
нам понять эту важную духовную истину .



22

2
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ОКТЯБРЯ

Вера выдерживает
Прочитайте Иак. 1:2, 3; 1 Пет. 1:6, 7; 4:12, 13. Какую общую 

позицию занимают Иаков и Петр в вопросе испытаний? Как 
мы должны относиться к этому невероятному библейскому по-
велению? _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Никто не любит страдать, почти всегда мы стараемся из-
бегать страданий . В стихе 3 используется греческое слово 
 доки`мион, указывающее на испытание веры . Оно означает 
процесс исследования подлинности чего-либо . Петр сравни-
вает такое исследование или испытание нашей веры с очище-
нием золота огнем . Хотя испытание может оказаться непри-
ятным, Бог ожидает положительного результата . Испытания 
не должны удручать нас, ибо, если мы останемся верными, 
то выйдем, «как золото» (Иов 23:10, сравните с Притч. 17:3) .

Итак, мы должны радоваться, когда приходят испытания, 
особенно связанные с верой, ведь Иисус сказал: «Радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 5:12) . 
Испытания также помогают нам глубже оценить страдания, 
которые Христос претерпел ради нас . Как подчеркивается 
в 1 Пет . 4:13, они дают нам возможность участвовать в стра-
даниях Христа .

Иными словами, мы должны смотреть дальше самого ис-
пытания и мысленно видеть желаемый Богом результат . 
Именно здесь действует вера . Нам необходимо верить в любя-
щего Отца, полагаться на Его мудрость и действовать на ос-
новании Его Слова . Мы можем с уверенностью доверить Ему 
свое будущее (см. Рим. 8:28) . Фактически только посредством 
веры, личного познания любви Божьей и жизни по вере в све-
те этой любви мы можем радоваться в наших испытаниях .

Согласно Иак . 1:3, окончательной целью испытания нашей 
веры является терпение . Греческое слово хюпомонэ´ также мо-
жет быть переведено как «выносливость» или «стойкость» . 
Хюпомонэ´ указывает на нечто, по длительности превосходя-
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щее эти качества, поскольку уверенно зиждется на обетовании 
о Божьем окончательном избавлении (см. также Лк. 21:19).

Оставаться верным Богу во время испытаний, то есть 
не терять веры и уповать на Господа даже в самые тяжелые 
времена, — это одно, но нам сказано, что во время испытаний 
нужно радоваться. Не слишком ли это? В конце концов, порой 
довольно тяжело просто оставаться верным в испытаниях, 
но радоваться в них?! Однако именно так и сказано. Как же нам 
научиться радоваться в испытаниях, если радость в такое вре-
мя — самое последнее, к чему мы расположены?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ОКТЯБРЯ

Совершенство
Прочитайте Иак . 1:2–4 . Обратите внимание на последова-

тельность: вера, испытание, терпение, совершенство . Иаков 
начинает с веры, ибо это основание любого истинного хри-
стианского опыта . Затем он говорит, что нам нужны испыта-
ния, дабы проверить подлинность нашей веры . Далее Иаков 
утверждает, что испытания могут научить нас терпению, так 
что со временем мы не будем неожиданно ими застигнуты 
и побеждены . Божья цель для нас заключается в том, что-
бы мы «были совершенны во всей полноте, без всякого не-
достатка» (Иак. 1:4) . Не может быть более высокого языка . 
Слово «совершенны» (тэ´лэйос) означает духовную зрелость, 
а слово «полнота» (холо`клэрос) указывает на целостность 
и неповрежденность во всем . Воистину, в Господе мы можем 
достичь столь многого, если только умрем для себя и позво-
лим Ему сотворить в нас «и хотение и действие по Своему 
благоволению» (Флп. 2:13).

Прочитайте Еф. 4:13 и Флп. 3:12–15. Согласно этим текстам, 
как христиане должны относиться к совершенству?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Подобно Павлу, последователи Христа никогда не будут 

удовлетворены чем-то меньшим, чем приведение своей жизни 
в соответствие с бескорыстной жертвенной любовью своего 
Учителя . Однако мы никогда не будем чувствовать, что уже 
достигли цели или стали совершенными .

Также обратите внимание, что в приведенных текстах де-
лается акцент на будущем . Павел указывает на то, что ему 
обещано в Боге через веру в Иисуса . На христианском пути 
никогда не будет такого момента, когда мы сможем сказать: 
«Я достиг», по крайней мере в сфере характера . (Замечали ли 
вы, что люди, заявляющие о каких-то своих духовных до-
стижениях, обычно неприятны в общении и самоправедны?) 
Мы подобны произведениям искусства: нас всегда можно 
совершенствовать, и Бог обещает это делать до тех пор, пока 
мы продолжаем верить и каждый день стремимся вручить 
себя Ему в доверии и послушании .

Были бы вы достаточно хороши для получения спасения, 
если бы умерли прямо сейчас? А если бы умерли через две 
недели после того, как приняли Христа? Как вы думаете, буде-
те ли вы достаточно хороши через шесть месяцев? Что ваши 
ответы говорят о вашей нужде в совершенной одежде Христо-
вой праведности независимо от того, какого уровня «совершен-
ства» вы достигли?

ВТОРНИК, 7 ОКТЯБРЯ

Просить с верой
Прочитайте Иак. 1:5, 6. Чем мудрость отличается от знания? 

Какую связь между мудростью и верой усматривает Иаков?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Может показаться несколько странным, что Иаков гово-
рит: «Если же у кого из вас недостает мудрости» . Кто счита-
ет, что у него достаточно мудрости? Даже Соломон, сознавая 
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свою нужду, смиренно просит Бога даровать ему «сердце ра-
зумное, чтобы… различать, что добро и что зло» (3 Цар. 3:9). 
Позднее он написал: «Начало мудрости — страх Господень» 
(Притч. 9:10).

Мы склонны думать, что понимаем, что такое мудрость. Ка-
кую другую сторону истинной мудрости открывают нам сле-
дующие тексты? Иак. 1:19–21; 2:15, 16; 3:13.

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Книга Притчей и Послание Иакова описывают мудрость 
как нечто очень практичное: это не то, что мы знаем, а то, как 
мы живем . Например: «Всякий человек да будет скор на слы-
шание, медлен на слова» (Иак. 1:19). Платон сказал: «Мудрые 
люди говорят, ибо им есть что сказать, а глупцы — ибо хотят 
что-то сказать» . Другими словами, мы можем обладать всеми 
познаниями, которые предлагает мир, и при этом не обладать 
истинной мудростью .

Поскольку Бог является источником всякой истинной муд-
рости, мы обретаем мудрость, слушая Его — читая Его Слово 
и проводя время в размышлениях о жизни Христа, «Который 
сделался для нас премудростью от Бога» (1 Кор. 1:30) . Учась 
отражать характер Христа в своей жизни, мы живем в соот-
ветствии с истиной, явленной в Иисусе . Это и есть истинная 
мудрость .

Еще раз прочитайте Иак. 1:6. Мы должны просить с верой, 
не сомневаясь. Всегда ли это легко? Кого порой не одолевали 
сомнения? Когда это происходит, очень важно молиться и раз-
мышлять над основаниями нашей веры: историей Иисуса, биб-
лейскими пророчествами и своими личными опытами. Как это 
помогает нам преодолевать любые возникающие сомнения?
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СРЕДА, 8 ОКТЯБРЯ

Обратная сторона веры
Прочитайте Иак. 1:6–8. О чем апостол говорит в этом отрывке?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Слово, переведенное как «сомневаться», указывает на вну-
треннее разделение, это помогает нам понять связь сомнения 
с двуличием . Характерный пример мы видим в Кадес-Варни . 
Там израильтяне встали перед выбором: с верой двигаться 
дальше или восстать против Господа . Поразительно, но они 
предпочли восстать и готовы были вернуться в рабство в Еги-
пет . Когда же Бог вмешался в ситуацию и объявил через Мои-
сея, что они умрут в пустыне, народ вдруг «поверил»! Они ска-
зали: «Мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо 
мы согрешили» (Числ. 14:40) .

«Казалось, они чистосердечно раскаиваются в своем грехов-
ном поведении, но они больше скорбели о последствиях своего 
нечестия, нежели о собственной неблагодарности и непослу-
шании . Когда они увидели, что Господь не изменил приговор, 
упрямство вновь заговорило в них, и они объявили, что не воз-
вратятся в пустыню . Повелевая им отступить от земли врагов, 
Бог испытывал их видимую покорность и показал, что она 
не была настоящей» (Э . Уайт . Патриархи и пророки, с . 391) .

Прочитайте Лк. 17:5, 6. Что Иисус говорит здесь о вере?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда ученики попросили умножить в них веру, Иисус сказал, 
что вера с горчичное зерно — это уже много . Важно, чтобы наша 
вера была живой и растущей, а это может произойти и произой-
дет, если только мы будем ее упражнять, поддерживая связь 
с Богом и доверяя Ему во всех ситуациях . Но порой на пути 
возникают сомнения . Мир атакует нас сомнениями и скепти-
цизмом, никто не застрахован от этого . Всё, что мы можем сде-
лать, — молиться, проходя через трудные обстоятельства, по-
мня верность Бога в прошлом и доверяя Ему наше будущее .



27

2
Какие у вас есть причины доверять Богу и Его обетовани-

ям, жить верою? Вспомните эти причины, поразмышляйте над 
ними, и вера ваша возрастет.

ЧЕТВЕРГ, 9 ОКТЯБРЯ

Богатые и бедные
В своем коротком послании Иаков много говорит о бедных, 

некоторые даже считают, что это главная тема его послания . 
Но для современного человека такие обличительные речи 
против богатых и в пользу бедных кажутся несколько экстре-
мальными, даже шокирующими . Тем не менее Иаков не гово-
рит ничего, что противоречило бы словам Иисуса .

Сравните Иак. 1:9–11 с Лк. 8:14; Иак. 1:27 с Мф. 25:37–40; 
Иак. 2:15, 16 с Лк. 10:29–37; Иак. 5:1–4 с Лк. 12:16–21. Какая об-
щая весть обращена к нам? Какие предостережения и настав-
ления мы все можем извлечь из того, что так ясно выражено 
в текстах? ____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Конечно, Иаков не закрывает двери Царства перед богаты-
ми людьми . Но, как и Иисус, он понимает коварность искуше-
ний, которые приходят вместе с богатством . Богатые или бед-
ные, мы должны взирать на реальную награду . Деньги могут 
обмануть нас, побудить сосредоточиться на временном, а не 
на вечном (2 Кор. 4:18) .

Не вызывает сомнения, что приобретенные богатства, выс-
шее образование или социальное влияние побуждают людей 
отделиться от «менее успешных» . Но ранняя Церковь объеди-
нила эти два класса людей, перевернув мирские ценности с ног 
на голову . Человек, занимающий низшее место, но проявляю-
щий смирение, находится на высоте .
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«До тех пор пока в Божьем мире есть голодные, которых 

нужно накормить, нагие, которых нужно одеть, души, уми-
рающие от недостатка хлеба и воды спасения, любое ненужное 
потакание своим желаниям, любое излишество в средствах 
взывает о помощи бедным и нагим» (Э . Уайт . Социальное 
служение, с . 269) .

Что вы можете сказать о себе? Неважно, богаты вы или 
бедны; важно то, как вы относитесь к деньгам. Что такого есть 
в деньгах, что они представляют потенциальную угрозу для на-
ших душ?

ПЯТНИЦА, 10 ОКТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте из книги Э . Уайт «Желание веков» главу «На-

горная проповедь», с . 298–314 .
«Бог желает, чтобы Его слуги знали свои собственные серд-

ца . Чтобы показать им их истинное состояние, Он позволяет 
огненным испытаниям настигать их, дабы они были очищены . 
Жизненные испытания — это Божьи работники, призванные 
удалить нечистоту, слабости и шероховатости наших харак-
теров и подготовить нас к пребыванию в обществе чистых 
небесных ангелов во славе . Поэтому, проходя через трудно-
сти, когда на нас обрушиваются огненные испытания, разве 
не должны мы взирать на невидимое, на вечное наследие, 
вечную жизнь, вечную славу в безмерном преизбытке? Если 
мы так поступаем, огонь не уничтожит нас, а лишь удалит 
шлаки, и мы выйдем семь раз очищенные, неся на себе отпе-
чаток Божественного» (Э . Уайт . The Advent Review and Sabbath 
Herald, 10 апреля 1894 г .) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Какие библейские герои служат для вас особой поддержкой 

во время страданий? Научились ли вы радоваться в испы-
таниях? Если да, то поделитесь с классом, что вам помогло 
в этом . В то же время, если вы не смогли радоваться в стра-
даниях, поговорите в классе и об этом (если уместно) .
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2 . Поразмышляйте над тем, что истинная мудрость — 

не столько умственные познания, сколько наша жизнь 
по вере во Христа . В то же время почему это не означает, 
что умственные познания неважны? Как, например, непра-
вильное учение может оказаться ущербным для общения 
человека с Господом?

3 . У молодого человека был друг, прошедший через тяжкие 
испытания . Хотя молодому человеку было больно смотреть 
на происходящее с другом, но он заметил, что последний 
возрастает в благодати . Когда беды закончились, его друг 
действительно изменился — и в лучшую сторону! Какую 
духовную пользу принесли вам пережитые вами испыта-
ния? Спросите себя, могли бы вы научиться этим урокам 
как-то иначе?

4 . Что вы можете сказать человеку, который, по-видимому, 
искренне верит и в то же время признает, что порой его одо-
левают сомнения? Как вы можете ему помочь?
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Надежда Хайди (часть 1)
Хуан Кайседо Солис

Когда 13-летняя Хайди и ее двоюродная сестра Мирелла начали ставить 
под сомнение авторитет своих матерей, мать Хайди решила остановить их 
бунтарство, пока они совсем не отбились от рук . Она повела Хайди к духовно-
му медиуму — ведьме .

Ведьма заявила, что у Хайди злой дух . «Я вижу золотое перо над твоей 
головой, – сказала ведьма Хайди . – Дух, который овладевает тобой, всемогу-
щий» . Ведьма совершила ритуал над Хайди, чтобы выгнать из нее бунтарство . 
Вдруг Хайди почувствовала, будто ее тело ей больше не принадлежит . У нее 
закружилась голова, и она потеряла сознание .

Вскоре после того как они вернулись домой на ферму, что в пригороде 
Кали, Колумбия, Хайди стала вести себя странно . Она ползала по полу, как 
змея, и говорила странными голосами . Голоса обещали великие богатства, но, 
когда родные пытались успокоить ее, причиняла семье только вред . Иногда 
члены семьи чувствовали невидимые шлепки по руке, когда пытались при-
коснуться к Хайди . Невидимые руки ломали мебель в доме и пробивали дыры 
в стенах .

Духи приходили и уходили неожиданно, наводя на семью тревогу и страх . 
Они не хотели злить духов, все еще надеясь, что в их дом придут богатства, 
как они им обещали .

Однажды духи заговорили через Миреллу . Она описала духа, который во-
шел в нее, как сильного человека . Никто не мог его видеть, но они чувствовали 
его злое присутствие . Духи входили в тела девочек и заставляли их жадно по-
глощать пищу, а когда духи уходили, девочки снова были голодными .

Прожив в страхе и мучении несколько месяцев, родители решили попы-
таться избавиться от духов, переехав в город Кали . Но духи разозлились и 
стали кнутами и палками бить девочек, пока их тела не покрылись ранами 
и синяками . Они давали девочкам такую силу, что четверо мужчин не могли 
удержать их . Испуганные родные решили, что они должны во что бы то ни 
стало помочь девочкам избавиться от этих духов .

Мама водила Хайди то в одну церковь, то в другую, надеясь избавить дочь 
от духов . Но ничего не помогало . Тогда сосед рассказал им о Церкви адвен-
тистов седьмого дня . Но духи предупредили Хайди, что произойдет что-то 
страшное, если она пойдет в эту церковь, поэтому девочка не хотела идти . По-
требовалось несколько сильных мужчин, чтобы усмирить Хайди, одержимую 
духом, и привести ее в церковь . Внутри церкви Хайди внезапно почувствова-
ла мир . «Бог освободил меня», – подумала девочка . В тот день Хайди от всего 
сердца прославила Бога .

Теперь Хайди знает, что Бог освободил ее от бесовских сил . Она убедила 
Миреллу пойти с ней в церковь и обратиться к Богу . Духи угрожали Мирелле, 
но она в конце концов согласилась пойти, надеясь на избавление от мучений .

(Продолжение следует)
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УРОК 3
11–17 ОКТЯБРЯ

Переносить 
искушение

Библейские тексты для исследования:

Иак. 1:12–21; Пс. 118:11; Быт. 3:1–6; Тит 3:5–7; 
Рим. 13:12; Еф. 4:22.

Памятный стих:

«Блажен человек, который переносит 
искушение, потому что, быв испытан, 
он получит венец жизни, который обещал 
Господь любящим Его» (Иак. 1:12).

Все переживали такие моменты: мы принимаем решение 
не поддаваться искушению, но в разгар битвы наше решение 
тает и к своему стыду, испытывая отвращение к самим себе, 
мы впадаем в грех . Иногда даже кажется: чем больше сосредо-
точиваемся на том, чтобы не грешить, тем более бессильными 
чувствуем себя в борьбе с искушением и тем более безнадеж-
ным кажется наше состояние . Мы начинаем сомневаться, дей-
ствительно ли спасены . Трудно представить себе серьезного 
христианина, который не сомневался бы в своем спасении, 
особенно после совершенного им греха .

К счастью, мы можем одержать победу над искушениями, 
которые так легко заманивают нас в ловушку . Никто из нас, 
независимо от того, насколько погряз в грехе, не безнадежен, 
ибо наш «Отец светов» (Иак. 1:17) сильнее нашей предраспо-
ложенности ко злу и только в Нем и через Его Слово мы мо-
жем обрести победу .

Такую весть передают тексты, которые мы будем изучать 
на предстоящей неделе . Несомненно, искушения реальны, 
а битва со своим «я» весьма реальна . Но Бог тоже реален, и че-
рез Него мы можем больше, чем побеждать назревающие вну-
три нас искушения, только и ожидающие, чтобы унизить нас .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ОКТЯБРЯ

Корень искушения
Прочитайте Иак. 1:13, 14. Почему важна истина о том, что Бог 

никого не искушает? Где зарождается искушение и как знание 
об этом может помочь нам в борьбе с грехом? __________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иаков подчеркивает: Бог не только не является автором зла, 
но также не является источником искушения . Само зло явля-
ется источником искушения . Согласно приведенным текстам, 
проблема кроется внутри нас . Это основная причина, объяс-
няющая, почему нам так трудно противостоять искушению .

Итак, борьба с грехом начинается в разуме . Многие не же-
лают этого слышать, но истина состоит в том, что мы сами 
избираем грех . Никто не может нас заставить (Рим. 6:16–18) . 
Греховные желания, наклонности и пристрастия на самом 
деле непрестанно привлекают наше внимание . Используя 
термины, известные среди охотников и рыболовов, Иак . 1:14 
описывает эти внутренние побуждения . Нас увлекают и обо-
льщают собственные желания, и когда мы им поддаемся, они 
в конечном итоге подцепляют нас на крючок и завлекают в ло-
вушку .

Прочитайте Еф. 6:17; Пс. 118:11 и Лк. 4:8. Какая общая тема 
прослеживается в текстах и как она соотносится с вопросом 
победы над искушением? ____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В разных частях своего послания Иаков отделяет иску-
шение от греха . Искушение извне не является грехом . Даже 
Иисус был искушаем . Проблема не в самом искушении, 
а в том, как мы на него реагируем . Обладать греховной приро-
дой — не грех, но позволять греховной природе контролиро-
вать наши мысли и диктовать нам свою волю — это уже грех . 
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Итак, у нас есть обетования Божьего Слова, которые даруют 
нам уверенность в победе, если мы применяем их к себе и дер-
жимся за них верою .

Поразмышляйте над идеей о том, что грех всегда являет-
ся нашим собственным выбором. (В конце концов, если бы 
он не был нашим выбором, как можно было бы нас осудить 
за его совершение?) Что мы можем делать в повседневной 
практической жизни, что могло бы удерживать нас от непра-
вильного выбора?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ОКТЯБРЯ

Когда зачинает похоть
Еще раз прочитайте Иак. 1:13–15. Когда искушение стано-

вится грехом?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В этом отрывке используется несколько греческих слов 
для описания возникновения греха, и все они связаны с рож-
дением . Когда мы питаем в себе неправильное желание, грех 
«зачинается», подобно младенцу в утробе . «А созревший грех 
рождает смерть» (Иак. 1:15 — ч. 2, дословный перевод) .

Парадоксальная картина . Процесс, который должен давать 
жизнь, приводит к смерти (сравните с Рим. 7:10–13) . Грех, как 
рак, берет власть в свои руки и поглощает своего хозяина . Все 
мы это знаем, поскольку все пострадали от него . Наши сердца 
злы, и мы не можем их изменить .

Прочитайте Быт. 3:1–6. Опыт Евы ярко иллюстрирует кон-
фликт человека с грехом. Какие шаги ввели ее в грех?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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В своем корне грех начинается с недоверия Богу . Используя 

тот же успешный метод, с помощью которого он обманул треть 
ангелов (Откр. 12:4, 7–9), сатана посеял в сознании Евы сомне-
ние относительно Божьего характера (Быт. 3:1–5) . Грех был 
не в том, что она приблизилась к запретному дереву, а в том, что 
съела плод . Но даже и в этом случае неправильные мысли, судя 
по всему, предшествовали ее греховному поступку (Быт. 3:6) . 
Она приняла предложение сатаны как собственное желание .

Грех всегда зарождается в разуме . Подобно Еве, мы можем 
думать о предполагаемой «пользе» греха . Затем наши чувства 
и воображение начинают брать верх над нами . Вскоре мы хва-
таем приманку и впадаем в грех .

Потом мы удивляемся, как такое могло произойти . Ответ 
прост: мы позволили этому случиться . Никто не вынуждал нас 
согрешить .

«Серьезной молитвой и живой верой мы можем противо-
стоять атакам сатаны и хранить свои сердца незапятнанными 
осквернением .

Самое сильное искушение не является извинением греха . 
Каким бы сильным ни было давление на нашу душу, грех яв-
ляется нашим собственным деянием . Не во власти земли или 
ада принуждать кого-либо согрешить . Воля должна согласить-
ся, сердце должно уступить, иначе страсть не сможет одолеть 
разум и беззаконие не сможет восторжествовать над правед-
ностью» (Э . Уайт . Христианские преимущества и обязанности 
// Знамения времени, 4 октября 1883 г .) .

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ

«Всякое даяние доброе и всякий 
дар совершенный»

«Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое 
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, 
от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» 
(Иак. 1:16, 17).

Хотя грех рождает смерть, Бог является источником жиз-
ни . Он — «Отец светов» (Иак. 1:17); это ссылка на творение 
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(Быт. 1:14–18) . Бог дарует нам рождение к новой жизни, и это 
величайший дар, который мы можем получить свыше (срав-
ните Иак. 1:17 с Ин. 3:3) .

Как и Павел, говорящий о спасении как результате Божь-
ей благодати (Рим. 3:23, 24; Еф. 2:8; 2 Тим. 1:9), Иаков в 1:17 
называет спасение даром . Более того, в следующем стихе 
Иаков ясно показывает, что спасение и новое рождение — это 
цель Бога и Его воля о нас: «Восхотев, родил Он нас словом 
истины» (Иак. 1:18) . То есть Бог хочет, чтобы мы были спа-
сены . Его воля еще до нашего существования заключалась 
в том, чтобы мы обрели спасение и новую жизнь в Нем сейчас 
и во всю вечность .

Как слова Иакова перекликаются с описаниями нового рож-
дения, данными Павлом и Петром? Тит 3:5–7; 1 Пет. 1:23.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иисус, Павел, Петр и Иаков — все связывают спасение 
с новым рождением . Божья цель в плане спасения заключа-
ется в том, чтобы воссоединить ослабленное и сломленное 
грехом человечество с Небом . Разрыв был так велик и широк, 
что ничто из предпринимаемого людьми никогда не могло бы 
проложить мост через эту пропасть . Только Иисус — Слово 
Божье, ставшее плотью, мог воссоединить небо и землю . Бого-
духновенное Слово (2 Тим. 3:16) обладает уникальной способ-
ностью вдохнуть духовную жизнь в тех, чьи сердца открыты 
для получения этого дара .

Наш «Отец светов» настолько нас любит, что дарует нам 
«всякое даяние доброе и всякий дар совершенный» (Иак. 1:17), 
хотя мы вовсе не заслуживаем этого . Лучшим из всех даров яв-
ляется Иисус и предлагаемое Им новое рождение .

Какие дары «свыше» вы получили? Почему так важно раз-
мышлять об этом? Что происходит, если мы этого не делаем?
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СРЕДА, 15 ОКТЯБРЯ

«Медлен на слова»
Прочитайте Иак. 1:19, 20. Какую важную мысль высказыва-

ет апостол?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Слово Божье обладает силой . Но человеческие слова также 
имеют силу . Как часто мы произносили слова, которые спустя 
некоторое время хотели бы взять обратно? К сожалению, по-
нимание того, насколько сильно могут ранить недобрые слова 
и насколько разрушителен гнев, не особо помогает нам кон-
тролировать себя . Предоставленные собственным изобретени-
ям и методикам, мы никогда не сможем по-настоящему изме-
ниться . Поэтому мы должны больше слышать Бога и позволить 
Ему трудиться в нас . «Когда смолкают все посторонние голоса 
и мы замираем в ожидании перед Богом, молчание души делает 
голос Бога более отчетливым . Он повелевает нам: „Остановитесь 
и познайте, что Я — Бог”» (Э . Уайт . Служение исцеления, с . 58) .

И наоборот, когда мы перестаем слышать Бога и друг друга, 
возникают проблемы . Дома ли, на работе или в церкви спо-
ры происходят из-за того, что люди перестают слушать . Ко-
гда подобное происходит, начинаются пересуды и нарастает 
гнев . Этот скользкий путь греховного общения, подобно бес-
контрольным внутренним желаниям (Иак . 1:14, 15), никогда 
не творит праведности Божьей .

Поэтому Иаков противопоставляет Божью праведность че-
ловеческому гневу . Доколе мы полагаемся на то, что само собой 
проистекает из нашей греховной природы, творческая сила Сло-
ва Божьего заблокирована, а вместо этого звучат наши бесполез-
ные и даже пагубные слова . Неудивительно, что, поговорив обо 
всем, что наш «Отец светов» делает для нас посредством дара 
новой жизни, Иаков советует нам быть осторожными в словах .

Что говорят о словах следующие тексты? Притч. 15:1; Ис. 
50:4; Еф. 4:29; 5:4; Кол. 4:6. ___________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Вспомните, когда в последний раз кто-то причинил вам боль 

своими словами. Глубина прочувствованных вами эмоций показы-
вает, насколько сильными могут быть слова, произнесенные с доб-
рой или недоброй целью. Что вы можете делать, дабы контролиро-
вать свои слова? Почему так важно думать, прежде чем говорить?

ЧЕТВЕРГ, 16 ОКТЯБРЯ

Спасенные принятием
Прочитайте Иак. 1:21. Какую роль апостол отводит «слову»?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Приведенный стих подводит итог всему, что было сказано 
выше о вере и спасении . Это призыв отложить всякую нечисто-
ту и остаток злобы . Повеление «отложить» семь раз из девя-
ти используется в Новом Завете в контексте отвержения злых 
привычек, которым нет места в посвященной Христу жизни 
(Рим. 13:12; Еф. 4:22, 25; Кол. 3:8; Евр. 12:1; 1 Пет. 2:1) . Этот гла-
гол может также относиться к снятию одежды (Деян. 7:58), так 
что может указывать на снятие нашей «запачканной одежды» 
греха (сравните Ис. 64:6) . И действительно, слово «скудный» 
(«замызганный» — в переводе РБО) встречается в Иак . 2:2 («в 
скудной одежде») . Здесь одежда бедняков противопоставля-
ется блистательной чистой одежде богатых людей (Иак. 2:2) . 
Подобно Иисусу, Иаков порицает человеческую склонность 
проявлять чрезмерную заботу о внешнем виде, поскольку Бога 
прежде всего интересует состояние наших сердец .

В греческом переводе Ветхого Завета слово «запачкан-
ный» (рюпаро`с) используется только в одном отрывке — Зах . 
3:3, 4, где первосвященник Иисус, сын Иоседеков, представля-
ет грешный Израиль . Бог снимает запачканные одежды пер-
восвященника и облачает его в чистые «одежды торжествен-
ные», символизирующие прощение и очищение Израиля .

Эта сцена очень отличается от популярного христианско-
го образа: Иисус одевает чистую белую одежду поверх поно-
шенной запачканной одежды грешника . Кто бы так поступил 
в реальной жизни? Никто не одевает чистую одежду поверх 
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грязной . Аналогично в книге Захарии прежде чем надеть 
на первосвященника чистую одежду, с него снимают гряз-
ную . Это не означает, что мы должны быть без греха, прежде 
чем сможем облачиться в Христову праведность . Если бы это 
было так, кто бы мог спастись? Это также не означает, что по-
сле принятия Иисуса мы теряем спасение, если впадаем в грех . 
Напротив, это означает, что мы должны всецело подчиниться 
Ему, каждый день принимая решение умереть для своих ста-
рых греховных путей и позволить Ему творить нас по Своему 
образу . Тогда нас будет покрывать одежда совершенной пра-
ведности Христа .

Еще раз прочитайте Иак. 1:21. Насколько усердно вы стре-
митесь применить в своей жизни этот совет? Как мы можем 
принять «насаждаемое слово»?

ПЯТНИЦА, 17 ОКТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте о силе греха и о преобразующей Божьей силе 

в книге Э . Уайт «Путь ко Христу», глава «Покаяние» (с . 23–36) . 
Резюмируйте главные мысли .

«План искупления предусматривает наше полное освобо-
ждение от власти сатаны . Христос всегда отделяет кающуюся 
душу от греха . Он пришел, чтобы разрушить дела дьявола, 
и по Его воле Святым Духом будет наделена каждая кающая-
ся душа, чтобы удержать ее от греха» (Э . Уайт . Желание ве-
ков, с . 311) .

«Если вы приняли Христа как личного Спасителя, вам сле-
дует забыть себя и стараться помочь другим . Говорите о любви 
Христа, рассказывайте о Его доброте . Исполняйте все возни-
кающие обязанности . Носите в своем сердце бремена других 
и любыми доступными вам средствами стремитесь спасти 
потерянных . Приняв Дух Христа — Дух бескорыстной любви 
и служения другим, вы будете возрастать и приносить плод . 
В вашем характере будут созревать добродетели Духа . Ваша 
вера будет возрастать, ваши убеждения — углубляться, а ваша 
любовь — совершенствоваться . Все более и более вы буде-
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те отражать подобие Христа во всем, что чисто, достославно 
и любезно» (Э . Уайт . Наглядные уроки Христа, с . 67, 68) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Поразмышляйте о силе слов . Почему они так сильны? Как 

можно управлять речью? Насколько часто то, как мы гово-
рим или пишем, так же важно или даже важнее, чем то, что 
мы говорим или пишем?

2 . Каков самый великий полученный вами «свыше» дар и по-
чему?

3 . Прочитайте Иак . 1:12–21 . Какая важная весть звучит в от-
рывке? Какие обетования и надежда содержатся в нем для 
нас?

4 . Похоть рождает грех, а грех рождает смерть . Хотя на карту 
поставлено столь многое, почему мы не одерживаем надле-
жащих побед над грехом? Как мы пытаемся объяснять грех 
и почему всегда опасно играть в эту «интеллектуальную 
игру»?

5 . Прочитайте приведенное выше высказывание Э . Уайт 
из книги «Наглядные уроки Христа» . Какой важный совет 
содержится в нем, особенно для колеблющихся в вере?
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Надежда Хайди (часть 2)
Хуан Кайседо Солис

Демоны в теле Миреллы боролись с членами ее семьи, которые привели 
ее в адвентистскую церковь . Во время этой борьбы Мирелла потеряла со-
знание . Когда родители девочки пытались пронести ее обмякшее тело через 
дверь церкви, они почувствовали, что какая-то мощная сила отталкивает их . 
В церкви верующие молились, пока диаконы пытались затащить Миреллу и 
ее родителей внутрь . В конце концов они вошли . Девочку положили на пол в 
кабинете пастора .

Пастор сказал семье Миреллы: «Я не в силах бороться с дьяволом и его 
духами . Но я могу попросить Того, Кто победил грех и дьявола, – Иисуса Хри-
ста, нашего Господа» . Он убедил родных девочки покаяться в грехах и обра-
титься к Богу за помощью . Пастор встал на колени перед Миреллой, которая 
все еще находилась без сознания, и помолился . Он пригласил святых Божьих 
ангелов и затем сильным голосом повелел: «С помощью сонмов ангелов и на-
шего Победителя Христа повелеваю тебе, сатана, во имя нашего Спасителя 
Иисуса Христа выйди из нее!»

Мирелла громко закричала и начала разговаривать, но пастор повторил: 
«Во имя Господа, выйди из нее!» Девочка успокоилась и легла на пол, все 
еще не приходя в сознание . Когда девочка очнулась, она встала и бросилась в 
объятия родителей, в испуге цепляясь за них . Хайди обняла Миреллу и сказа-
ла: «Ты в безопасности . Бог освободил тебя от оков сатаны!»

Девочки радовались новому миру, который они обрели, и заявили о своем 
желании принять крещение . Но перед крещением Мирелла вдруг заговорила 
сильным голосом: «Я ненавижу пастора Хуана! Я ненавижу его!» Кто-то спро-
сил духа, почему он ненавидит пастора Хуана, и голос ответил: «Завтра он за-
ставит меня выйти из этого тела, а мне некуда идти!» С нарастающей злостью 
дух сказал: «Я убью Хайди и Миреллу до того, как они крестятся!»

Затем дух заставил Миреллу схватить нож и порезать себе вены на руке . 
Несколько человек пытались выхватить нож у Миреллы, пока другие в это 
время молились . Во имя Иисуса дьявол покинул ее .

На следующий день перед крещением Мирелла заявила, что ужасные мон-
стры держали ее так сильно, что она не могла освободиться . Но когда люди 
молились именем Иисуса, сильная рука разорвала дьявольские цепи и даро-
вала девочке свободу . Это была рука Иисуса . Только Христос могущественнее 
демонов .

«Никогда не отдаляйтесь от Христа, – сказала Хайди собранию . – Он един-
ственный, Кто может освободить вас от уз дьявола» .

Хайди Морено живет в Кали, Колумбия. Во время написания 
этой истории она была студенткой. Хуан Кайседо Солис — 

районный пастор в городе Кали, Колумбия.
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УРОК 4
18–24 ОКТЯБРЯ

Слушатели 
и исполнители

Библейские тексты для исследования:

Иак. 1:23, 24; Мф. 19:16–22; Лк. 6:27–38; Рим. 
8:2–4; 12:9–18; 2 Пет. 1:4.

Памятный стих:

«Будьте же исполнители слова, а не слы-
шатели только, обманывающие самих 
себя» (Иак. 1:22).

Жан-Франсуа Гравеле (больше известный как Шарль Блон-
ден) стал знаменитым после того, как прошел по канату над 
ущельем ниже Ниагарского водопада . В сентябре 1860 года 
принц Уэльский стал свидетелем того, как Блонден прошел 
над ущельем с человеком на спине . Возвратившись, Блонден 
предложил принцу перенести над Ниагарой и его . Хотя принц 
был наслышан о способностях канатоходца и даже только что 
увидел его в действии, он все-таки не был готов доверить свою 
жизнь Блондену .

Суть в том, что, когда речь заходит о взаимоотношениях 
с Богом, слышать и видеть недостаточно . На интеллектуаль-
ном уровне мы можем быть убеждены в существовании Бога, 
истинности Евангелия и неотвратимости Второго прише-
ствия . Мы даже можем быть очевидцами Божьей любви и за-
боты . Но, несмотря на все это, мы можем оказаться не готовы 
полностью отдать себя в Его руки, то есть совершить действие, 
которое открылось бы в наших делах . Именно поэтому Иаков 
подчеркивает важность того, чтобы быть исполнителями, 
а не только слушателями Слова .

На этой неделе мы рассмотрим тему, что значит для спасен-
ных по благодати быть исполнителями Слова .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ОКТЯБРЯ

Зная своего врага
Однажды кто-то сказал о своем враге: «Я вижу его каждый 

день, когда бреюсь» . Иаков желает, чтобы мы осознали: наш 
злейший враг — мы сами . Спасение начинается тогда, когда 
мы видим, кто мы на самом деле, а не кем себя представляем .

Прочитайте Иак. 1:23, 24. О ком здесь идет речь и в чем за-
ключается основная проблема? __________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Исходя из предпосылки, что нет ничего плохого в том, дабы 
выглядеть наилучшим образом, многие люди тратят немало 
времени и денег с целью улучшить свой внешний вид . Но нам 
нужно убедиться в том, что мы не обманываем себя . Иаков 
подчеркивает: нам необходимо лучше рассмотреть себя, хотя 
многое из увиденного может нам не понравиться .

Прочитайте Мф. 19:16–22 и 26:33–35, 69–75. Чем представ-
ление этих двух людей о самих себе отличалось от реально-
сти? Что говорит о них различная реакция на слова Иисуса?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Богатый молодой человек думал, что он соблюдает запо-
веди . Неожиданно ему было предложено проявить иное по-
слушание, о котором он никогда и не думал, послушание бо-
лее глубокое, чем внешнее соответствие нормам и правилам 
(см. Рим. 7:7).

Петр, как и этот молодой человек, тоже имел неверное 
представление о себе . Он самоуверенно обещал: хотя бы все 
преткнулись и отошли, он останется верным, даже если за это 
придется поплатиться своей жизнью . Но ни один из них 
не осознавал, насколько крепко грех держит их в своих ти-
сках . Оба обманывались относительно своего настоящего ду-
ховного состояния . Однако Петр впоследствии был обращен . 
Богатый молодой правитель, насколько нам известно, — нет .
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Увидеть недостатки в  других гораздо легче, чем в  себе, 

не так ли? Хотя глубоко внутри мы, вероятно, замечаем в себе 
недостатки, но не готовы признать их. Загляните глубже в свою 
душу. Что обнаруженное вами говорит о вашей нужде в Спаси-
теле, без Которого вы неизбежно погибнете для вечности?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ОКТЯБРЯ

Быть исполнителем
Еще раз прочитайте Иак. 1:22. Иаков призывает «быть» ис-

полнителями Слова. Насколько изменилась бы весть, если бы 
Иаков просто сказал: «Исполняйте Слово»?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иаков соединяет глаголы «быть» и «исполнять/делать» . 
Он не разделяет их и не делает один важнее другого . Подобно 
двум сторонам одной монеты, они неразделимы . Мы должны 
быть исполнителями . Более того, время, в котором здесь стоит 
греческое слово, переведенное как «будьте», указывает на про-
должающееся действие, то есть подразумевает послушание как 
постоянный образ жизни, который скорее ожидается от нас 
сейчас, чем в какое-то неопределенное время в будущем .

Суть в том, что мы должны стать новыми людьми в Господе; 
и как результат того, кем мы стали, мы исполняем то, что повеле-
вает нам Бог . Такое исполнение существенно отличается от про-
стого следования правилам (что оказалось проблемой для бога-
того молодого правителя, как мы увидели во вчерашнем уроке) .

Прочитайте Лк. 6:27–38. Какие действия нам следует пред-
принять? ______________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Любите врагов ваших», «благотворите ненавидящим вас», 
«всякому, просящему у тебя, давай», «будьте милосерды, как 
и Отец ваш милосерд» (Лк. 6:27, 30, 36). Звучит как нечто не-
возможное, не так ли? Для наших собственных сил это дей-
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ствительно невозможно . Такая любовь не появляется в греш-
ных людях сама собой . Поэтому Иисус говорит о двух разных 
видах деревьев и их плодах (Лк. 6:43–45) .

Также в Гал . 5 Павел противопоставляет дела плоти (Гал. 
5:19–21) и плод Духа (Гал. 5:22, 23) . Получается, что чем боль-
ше мы сосредоточиваемся на делах, тем хуже становимся; то-
гда как водительство Духа приводит к совершенно иному ре-
зультату — плоду любви и послушания .

Подумайте о том времени, когда вы совершали определенные 
поступки просто потому, что это требовалось от вас или вы следо-
вали установленному правилу. А теперь вспомните время, когда 
вы делали то же самое, потому что хотели это делать, это было 
для вас естественно благодаря пребывающему в вас Христу. Как 
этот контраст помогает вам понять суть сегодняшнего урока?

ВТОРНИК, 21 ОКТЯБРЯ

Закон свободы
Прочитайте Иак. 1:25. Что апостол говорит о роли закона?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иаков вторит псалмам, называя Божий Закон совершен-
ным (Пс. 18:8), видя в нем путь к свободе (Пс. 118:45) . Но об-
ратите внимание: нигде в своем послании апостол не говорит, 
что закон может нас спасти или очистить . Закон показывает 
нам Божий идеал, однако не может дать нам способность сле-
довать этому идеалу, так же как созерцание удивительного ма-
стерства спортсмена мирового класса не дает нам способности 
повторить его упражнения . Чтобы следовать Божьему идеалу, 
мы нуждаемся в силе Христа, проявляющейся в нашей жизни .

Прочитайте Рим. 8:2, 4 и 2 Кор. 3:17, 18. Что обуславливает 
разницу между законом как орудием смерти и законом как ука-
зателем к жизни и свободе? _______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Павел утверждает, что «не слушатели закона праведны пред 

Богом, но исполнители закона оправданы будут» (Рим. 2:13) . 
По его словам, мы можем стать исполнителями только благо-
даря деятельности Духа, вписывающего закон в наши сердца . 
Только когда мы от сердца повинуемся закону, он станет для 
нас законом свободы .

Итак, проблема не в законе, а в нас . Мы забываем, кем яв-
ляемся на самом деле: грешниками, постоянно нуждающи-
мися в Спасителе . Если мы без Христа, то слышим только 
осуждение закона . Но во Христе мы становимся новыми муж-
чинами и женщинами (2 Кор. 5:17), свободными в Иисусе (Ин. 
8:36) . Мы слышим, как Он обращается к нам со словами за-
кона: «Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12) . 
Во Христе мы обретаем свободу Божьих сыновей и дочерей, 
которые спасаются по благодати и не желают опять попасть 
под осуждение и возвратиться в рабство греха . Во Христе нам 
не только прощены наши грехи, у нас теперь новая жизнь, 
в которой мы способны повиноваться закону . Однако делаем 
это не для того, чтобы быть спасенными, напротив, мы дви-
жимы свободой, приходящей от осознания, что уже спасены 
и поэтому не пребываем под осуждением закона .

Подумайте, каково было бы нам с нашей природой пытать-
ся совершенным образом исполнять закон, чтобы спастись 
им. Как это превратило бы закон в орудие рабства? Как Иисус 
освободил нас от этого рабства и в то же время повелел нам 
соблюдать закон?

СРЕДА, 22 ОКТЯБРЯ

Полезный или бесполезный?
Прочитайте Иак. 1:26, 27 и сравните с Мф. 25:35, 36, 40 и Рим. 

12:9–18. Как бы вы определили истинное христианство в свете 
этих отрывков? ____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Иисус, Иаков и Павел обращают наше внимание на то, 

что важно быть полезным христианином . Проявляя любовь 
к «братьям Его меньшим» (Мф. 25:40), выделяя время для 
посещения тех, кого легче всего забыть, проявляя гостепри-
имство и делая многое другое, мы на практике являем любовь 
Иисуса и становимся руслом Его любви . «Самый сильный 
аргумент в пользу Евангелия — это любящий и любезный 
христианин» (Э . Уайт . Служение исцеления, с . 470) . Конеч-
но, как автор объясняет далее, «такая жизнь и такое влияние 
на каждом шагу требуют усилий, самопожертвования и дис-
циплины» (там же, с . 470) . Это не происходит естественно или 
автоматически . Если наша религия состоит только из заявле-
ний о нашей вере и посещения проповедей, она практически 
бесполезна .

В текстах 26, 27 Иаков описывает благочестие, то есть рели-
гию, словами, означающими быть необыкновенно набожным. 
Такое отношение имеет незамедлительные видимые послед-
ствия, и люди заметят разницу .

Одна из очевидных перемен будет состоять в выборе слов . 
Вместо использования несдержанных замечаний, грубых же-
стов и тона мы станем более чуткими к тому, какое влияние 
на окружающих оказывает наше общение с ними . Мы будем 
«обуздывать» свой язык, чтобы он не мчался впереди нас, по-
добно агрессивному дикому коню .

Иаков также особо выделяет сирот и вдов как людей, наи-
более нуждающихся в нашей любви и заботе . Кроме того, 
любви и сочувствия ожидают от нас изгои и отверженные 
этого мира . С Божьей точки зрения, именно наше отношение 
к таким людям свидетельствует, кто из нас является истинным 
последователем Христа: одалживаем ли мы деньги тем, кто 
не может их вернуть; приглашаем ли на обед тех, кто не может 
пригласить нас взаимно; или благословляем наших обидчиков 
и молимся о них (Лк. 6:35; 14:12–14; Мф. 5:44) . Как подчер-
кивает Павел, мы «созданы во Христе Иисусе на добрые дела» 
(Еф. 2:10).

Сколько времени и энергии вы посвящаете, помогая нуж-
дающимся? Что ваш ответ говорит о том, насколько действи-
тельно «полезна» ваша вера?
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ЧЕТВЕРГ, 23 ОКТЯБРЯ

Не так, как мир
Что значит «хранить себя неоскверненным от мира» (Иак. 

1:27)? Как это вообще возможно? См. также 1 Ин. 2:15, 16; 
2 Пет. 1:4. _____________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Некоторые люди считают: если бы им только удалось уйти 
подальше от этого мира, они смогли бы избежать многих 
искушений . Хотя в этом есть доля истины и мы должны ста-
раться по возможности избегать искушений (особенно тех, 
которым нам наиболее трудно противостоять), наши пробле-
мы и слабости имеют тенденцию следовать за нами, куда бы 
мы ни шли . Проблема греха заключается не столько в том, что 
вокруг нас (хотя это тоже играет роль), сколько в том, что вну-
три нас, в наших сердцах . Вот где происходит настоящая бит-
ва, и нам нужно вести эту битву, где бы мы ни жили .

Интересно отметить, что решение некоторых проблем де-
лает более очевидными оставшиеся проблемы . Например, 
если вы сделаете уборку в одной части комнаты, то другие 
на ее фоне будут выглядеть еще хуже, чем раньше . Подоб-
ное происходит и в духовной жизни: «Чем ближе вы будете 
ко Христу, тем больше недостатков заметите в себе, ибо ваше 
ви́дение станет более ясным и ваши несовершенства будут 
видны в явном, отчетливом контрасте с Его совершенной при-
родой» (Э . Уайт . Путь ко Христу, с . 64) .

Давайте не будем приписывать здесь Эллен Уайт того, чего 
она не говорит . Она не говорит: чем больше мы приближа-
емся к Иисусу, тем более несовершенными становимся . Она 
продолжает: «Чем сильнее сознание нашей нужды влечет нас 
к Нему и к Слову Божьему, тем более возвышенные представ-
ления мы будем иметь о Его характере и тем полнее будем от-
ражать Его образ» (Э . Уайт . Путь ко Христу, с . 65) .

Настоящая религия ведет человека к «жажде» и «голоду» 
по более глубокому опыту (Мф. 5:6) . Иисус проводил доста-
точно времени наедине со Своим Небесным Отцом, желая 
узнать Его волю . При этом Он никогда не закрывался от лю-
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дей, наоборот, шел к ним . Его «пищей» было достижение лю-
бовью нуждающихся, разрушение созданных предрассудками 
барьеров и возвещение Благой вести о вечной жизни всем лю-
дям (Ин. 4:28–35).

Хотя Иисус и первые христиане довольно сильно отлича-
лись в питании и образе жизни от окружающего их языческо-
го мира, эти различия не удерживали их от того, чтобы поде-
литься своей верой . Они шли повсюду, поэтому Благая весть 
распространилась в империи, крепко укоренившись даже в та-
ких центрах разврата и злодеяния, как Рим .

ПЯТНИЦА, 24 ОКТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте из книги Э . Уайт «Путь ко Христу» главу «При-

надлежим ли мы Христу» (с . 59–63) .
«Закон является великим зеркалом нравственности . Чело-

век должен сопоставлять свои слова, свой дух и свои поступ-
ки со Словом Божьим» (Библейский комментарий АСД, т . 7, 
с . 935) .

«Вместо того чтобы освободить человека от послушания, 
вера, и только вера делает нас причастниками благодати Хри-
ста, которая дает нам способность проявлять послушание .

Каким Иисус был в человеческой природе, такими Бог же-
лает видеть и Его последователей . Его силой мы должны жить 
жизнью чистоты и благородства, — жизнью, которой жил 
Спаситель» (Э . Уайт . Забота нашего Отца, с . 69) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Хотя нам пойдет только на пользу, если мы отдалимся 

от мирских суетных мест, почему это не может быть окон-
чательным ответом на проблемы греха и искушения? На-
сколько далеко нам пришлось бы уйти, чтобы совершенно 
отдалиться от всякого рода искушений? Каков единствен-
ный ответ на проблему греха и искушения, независимо 
от того, где мы живем?

2 . Полиция пыталась установить аппаратуру для электрон-
ного прослушивания в том месте, где, по их подозрению, 
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работали преступники . Но была одна проблема: террито-
рию охраняли злые доберманы . Полицейские нашли вы-
ход . Каждую ночь они подкармливали собак гамбургера-
ми . Сначала они просто бросали пять-шесть гамбургеров 
между прутьями ограды . Через некоторое время собаки 
не только ели гамбургеры с рук полицейских, но и облизы-
вали их руки после еды . Таким образом, приручив сторо-
жевых собак, полиция смогла проникнуть на территорию 
и установить «жучки» . Чему мы можем научиться из этой 
истории относительно того, что нам нужно быть осторож-
ными, иначе наша «охрана» может нас подвести?

3 . Поразмышляйте над идеей о том, что нужно быть испол-
нителем Слова, а не просто верить Слову . В чем состоит ре-
альная разница между одним и другим?

4 . Что бы вы ответили людям, считающим, что благодать 
Христа освободила их от закона? Что они зачастую хотят 
этим сказать на самом деле и как бы вы им ответили?
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Ангелы на центральной улице (часть 1)
Измаил Серрано

Медельин – крупный город в самом сердце Колумбии . Хотя этот город 
знают как мировую столицу наркобизнеса, он также известен своей красотой, 
а граждане этого города много работают и любят учиться .

Колумбийский адвентистский университет (Корпорэйшн университария 
адвентиста, UNAC) расположен в Медельине . Основанный в 1937 году как 
промышленный колледж Коловено, он в 1950 году стал Коломбо-венесуэль-
ским институтом, а в 1981 году Колумбийским адвентистским университетом . 
В UNAC получают разные ученые степени, в том числе и докторские .

В течение многих лет студенты UNAC работали в пригородах Медельина, 
рассказывая людям о Боге . Один район, известный насилием и нищетой, был 
особо сложным, но после того как мы постучались во многие двери, несколько 
человек откликнулись на призыв изучать Библию . Они собирались дома у од-
ного члена церкви, который там жил . Каждую субботу студенты встречались 
с этими людьми и вместе изучали Слово Божье . Через пару месяцев несколь-
ко человек изъявили желание креститься . Какую радость испытали молодые 
люди, когда увидели плоды своих трудов!

Часто после проведения вечерних встреч молодым людям приходилось 
проходить несколько неблагополучных кварталов, чтобы сесть в автобус и 
вернуться в колледж . Когда было совсем поздно, студенты всю дорогу до шко-
лы шли пешком . Улицы, которые днем казались спокойными, ночью были 
полны опасностей .

Как-то вечером Мери и Росио приехали в этот криминальный район, что-
бы провести служение . После служения они поняли, что пропустили послед-
ний автобус, и им придется пройти несколько кварталов по опасным, плохо 
освещенным улицам . Несколько человек из церкви предложили им пойти с 
ними, и девушки с радостью согласились .

Они проходили мимо открытых дверей слабоосвещенных таверн . Сквозь 
табачный дым были видны нетрезвые мужчины, играющие в азартные игры . 
От их непристойных шуток и грубого смеха Росио чувствовала, как ее проши-
бает холодный пот . Она вздрогнула, вспомнив рассказы девушек ее возраста о 
том, как в таких темных переулках, которые они только что прошли, нападали 
и даже убивали .

Молодые люди пошли быстрее, надеясь избежать звуков и запаха этого 
квартала и прерывисто разговаривая из-за быстрой ходьбы по неосвещенным 
улицам . Они миновали мужчин и женщин, стоящих в тени под высокими зда-
ниями . Иногда они узнавали, что там кто-то стоит, только по запаху сигарет 
или алкоголя .

Вскоре они дошли до улицы, где жили люди, которые их провожали . Де-
вушки поблагодарили их за помощь . Они попытались улыбнуться, желая 
скрыть страх, и продолжили свой путь .

(Продолжение следует)
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УРОК 5
25–31 ОКТЯБРЯ

Любовь и закон

Библейские тексты для исследования:

Иак. 2:1–13; Мк. 2:16; Лев. 19:17, 18; Рим. 
13:8–10; Ин. 12:48.

Памятный стих:

«Ибо суд без милости не оказавшему ми-
лости; милость превозносится над судом» 
(Иак. 2:13).

Мы хорошо знаем притчу о милосердном самарянине, 
но вопрос в том, насколько воспринимаем ее . Сначала свя-
щенник, потом левит увидели лежащего у дороги полумерт-
вого человека . Хотя оба регулярно исполняли свои рели-
гиозные обязанности, ни один из них не оказался способен 
связать эти обязанности с осознанием своего долга перед 
пострадавшим человеком . Поэтому каждый продолжил свой 
путь . Наконец, по той же дороге случилось проходить сама-
рянину, наполовину язычнику; он сжалился над пострадав-
шим человеком, перевязал его раны и заплатил за его пре-
бывание в гостинице, где тот мог поправиться и набраться 
сил . Он также пообещал хозяину гостиницы оплатить все 
будущие расходы, связанные с уходом за пострадавшим пут-
ником (см. Лк. 10:30–37) .

Иисус рассказал эту притчу, отвечая на вопрос законника 
о вечной жизни . Вместо того чтобы сказать законнику: «Пы-
тайся усерднее!» или «Делай больше!», Иисус нарисовал кар-
тину, изображающую любовь в действии . То есть мы должны 
любить даже в потенциально опасных и неприятных обстоя-
тельствах, любить даже тех, кто нам не нравится .

Хотя это непросто и зачастую противоречит нашей приро-
де, истинная любовь включает в себя большую долю риска 
и призывает нас разрушать барьеры, разделяющие людей как 
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вне Церкви, так и (особенно) внутри Церкви . На этой неде-
ле мы узнаем, что говорит Иаков об этой жизненно важной 
истине .

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ОКТЯБРЯ

Человек в золоте
Прочитайте Иак . 2:1–4 . Этот урок, помимо всего прочего, 

использует контрасты . Один человек богат, хорошо одет и, 
очевидно, весьма важен, в то время как другой беден, убо-
го одет и, судя по всему, просто никто . К одному проявляют 
максимум учтивости, а к другому — пренебрежение . Одно-
му предлагают удобное место впереди, а другому говорят: 
«Стань в стороне» или: «Найди себе место на полу» .

Не очень привлекательная картина, особенно потому, 
что описано (по крайней мере потенциально) происходя-
щее во время богослужения! Греческое слово сюнагогэ´, пе-
реведенное в стихе 2 как «собрание», вероятно, является 
ранним упоминанием иудейско-христианского субботнего 
служения . Такие собрания в большинстве случаев проходи-
ли по домам (см. Деян. 18:7, 8) .

В греко-римской культуре первого столетия авторитет 
и положение в обществе имели огромное значение . От бо-
гатых, образованных или имеющих политическое влияние 
ожидалось, что они смогут положительно повлиять на чью-
либо репутацию и способствовать достижению чьих-то ин-
тересов . Любой большой дар на общественные или рели-
гиозные проекты обязывал получателя чем-то отплатить 
благодетелю . За доброту воздавали верностью, а за щед-
рость — всеобщей признательностью . Представители выс-
шего класса, посещавшие христианские богослужения, 
а их было не так много, ожидали к себе особого отношения . 
Проигнорировать такие ожидания означало лишить Цер-
ковь расположения этих людей . Повести себя «политически 
некорректно» или отвергнуть общественные ценности счи-
талось оскорблением и причиной разногласий .
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Прочитайте Мк. 2:16 и Лк. 11:43. Какие общественные нормы 

того времени здесь упомянуты? Как они противоречат принци-
пам Евангелия?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Бедность или богатство — не грех, но наше отношение 
к людям, отличающимся от нас материальным положением, 
возрастом, образованием и даже религиозными убеждениями, 
является одним из барометров нашей христианской зрелости . 
Мы склонны оказывать больше почтения людям, стоящим 
«выше» нас на социальной лестнице, и меньше — стоящим 
«ниже» . Нам следует помнить: очень легко последовать обы-
чаям большинства, несмотря на то, что Бог призывает нас 
быть другими (см. Рим. 12:2) .

Давайте глубже посмотрим на эту проблему: возможно, 
мы не настолько явно невежливы, как это описано у Иакова, 
но разве не все мы склонны иметь любимчиков? Как нам на-
учиться видеть в себе эту проблему и справиться с ней?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ОКТЯБРЯ

Классовая борьба
Каждому литературному евангелисту известно, что неред-

ко люди, имеющие меньше всего, готовы пожертвовать больше 
всего, чтобы купить христианские книги . В хорошо обеспе-
ченных районах зачастую трудно продавать литературу, ибо 
их жители вполне удовлетворены тем, что у них есть, и чаще 
всего не испытывают такой нужде в Боге, как малоимущие 
люди . Тот же феномен обнаруживается и в бо`льших масшта-
бах: обычно церковь быстрее растет там, где имеет место эко-
номический или социальный кризис . В конце концов, разве 
люди, борющиеся с большими трудностями, не более воспри-
имчивы к надежде, предлагаемой в истории об Иисусе, чем 
считающие, что у них все замечательно?
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Прочитайте Иак. 2:5, 6. О чем пишет апостол, продолжая тему 

четырех предыдущих стихов? _____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

На основании данных текстов можно сделать вывод, что 
главной проблемой в церкви был вопрос о богатых и бедных . 
Бог избрал бедных, которые, хотя и отвержены миром, были 
богаты верою, в то время как богатые использовали свое бо-
гатство для притеснения бедных . В то время проблема экс-
плуатации бедных богатыми была постоянной реальностью . 
Что еще хуже, римский закон кодифицировал дискримина-
цию против бедных и в пользу богатых .

«Представители низшего сословия, которые, как счита-
лось, действовали исходя из личного экономического инте-
реса, не могли выдвинуть обвинение против представителей 
высшего класса . Законы предписывали более жесткие меры 
наказания для людей из низшего класса, осужденных за пра-
вонарушения, чем для правонарушителей из высшего класса» 
(Craig S . Keener, The IVP Bible Background Commentary: New 
Testament (Downers Grove, Ill .: InterVarsity Press, 1993), p . 694) .

Прочитайте Иак. 2:7. Какую важную мысль подчеркивает 
апостол относительно влияния такого несправедливого отно-
шения? _________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Такое поведение действительно является богохульством, 
порочащим «доброе имя» Иисуса . Плохие поступки доста-
точно плохи сами по себе, но они становятся еще хуже, когда 
их совершают исповедующие имя Иисуса . А еще хуже поступа-
ют те, кто во имя Иисуса использует свое богатство или власть, 
дабы возвыситься над другими людьми в церкви, что часто ве-
дет к разделениям и ссорам . Насколько же осторожными нам 
следует быть, чтобы в своих словах и поступках соответство-
вать «доброму имени», с которым мы себя ассоциируем .
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ВТОРНИК, 28 ОКТЯБРЯ

Любить ближних
Прочитайте Иак. 2:8, 9; Лев. 19:17, 18 и Мф. 5:43–45. Какие 

важные вести содержат эти тексты? __________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иаков называет Закон Божий царским законом (Иак . 2:8), 
ибо это закон ЦАРЯ ЦАРЕЙ (Откр. 19:16) . Закон Его Царства 
детально описан в Нагорной проповеди (Мф. 5–7), включаю-
щей в себя первое из девяти упоминаний Нового Завета о люб-
ви к ближнему . Слова Иисуса в Мф . 5:43 выражают характер-
ное для того времени понимание текста Лев . 19:18 . Например, 
в непосредственно предшествующих заповедях в книге Левит 
используются очевидные синонимы слова «ближний»: они 
запрещают враждовать на «брата» (Лев. 19:17) и призывают 
не злиться на «сынов народа» своего (Лев. 19:18) .

Скорее всего некоторые считали: вполне уместно ненави-
деть неизраильтян и испытывать к ним враждебные чувства, 
поскольку эти люди не упомянуты особым образом в данных 
текстах книги Левит . В конце концов, все израильтяне вос-
принимали неизраильтян как врагов . Сегодня мы знаем, что 
подобная позиция имела место в кумранской общине, груп-
пе набожных иудеев, отделившихся от остального народа . 
Их учили ненавидеть «детей тьмы» и «мужей погибели» (Пра-
вила общины 1QS 1:10; 9:21, 22) . Таковыми, очевидно, счита-
ли не только иностранцев, но даже израильтян, отвергающих 
учение общины .

«Грех — величайшее зло из всех зол, и мы должны жалеть 
грешника и помогать ему . Многие согрешающие сознают свой 
позор и безрассудство . Они алчут слов ободрения . Они взи-
рают на свои ошибки и заблуждения, пока не впадают почти 
в отчаяние . Мы не должны пренебрегать этими душами . Если 
мы христиане, то не пройдем мимо по другой стороне, держась 
подальше от тех, кто больше всего нуждается в нашей помо-
щи . Когда мы видим человеческое горе, вызванное грехом или 
страданиями, мы никогда не скажем: „Это меня не касается”» 
(Э . Уайт . Желание веков, с . 504) .
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Жизнь Иисуса — величайший пример бескорыстной любви 

к тем, кто этой любви не заслуживал и не любил в ответ. Как 
мы можем научиться выражать подобную любовь к людям, 
которых считаем недостойными или которые не любят нас? 
Почему в конечном итоге единственным ответом может быть 
полная самоотдача и смерть своего «я»?

СРЕДА, 29 ОКТЯБРЯ

Весь закон
Прочитайте Иак. 2:10, 11. Теперь прочитайте тексты, приве-

денные в таблице, и классифицируйте их как подчеркивающие 
«весь закон», «закон любви» или то и другое.

Весь закон Закон любви
Мф. 5:18, 19
Мф. 22:36–40
Рим. 13:8–10
Гал. 3:10
Гал. 5:3
Гал. 5:14

Нам трудно осознать, насколько радикальным было учение 
Иисуса о законе . В понимании набожных иудеев того време-
ни (и для многих сегодня) человек не может претендовать 
на то, что соблюдает закон, не соблюдая всех законов, содер-
жащихся в книгах Моисея . Со временем было идентифициро-
вано 613 отдельных законов (248 предписывающих законов 
и 365 запрещающих) .

Целью заданного Иисусу вопроса о «наибольшей заповеди 
в законе» (Мф. 22:36) было уловить Его . Но хотя Иисус гово-
рил о важности каждой «иоты» (самая маленькая еврейская 
буква; Мф. 5:18), Он также учил, что любовь к Богу и любовь 
к ближнему — самые важные заповеди, ибо они суммируют 
все остальные .

Учение Иисуса открывает, что послушание не может про-
являться в некоем вакууме . Оно всегда связано с отношения-
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ми, иначе теряет смысл . Другими словами, если я возвращаю 
десятину, поскольку это правильно или потому что боюсь 
погибнуть, если не буду так поступать, — это послушание, 
не связанное с отношениями . С другой стороны, если я воз-
вращаю десятину из чувства благодарности Богу за все, что 
Он мне даровал, тогда мои действия основаны на взаимоот-
ношениях с Богом .

Иисус также говорил о «важнейшем в законе» — «суде, 
милости и вере» (Мф. 23:23) . Все это также вращается во-
круг взаимоотношений с Богом и людьми . Следовательно, 
Иаков не говорит ничего, отличного от сказанного Иисусом 
или Павлом: любое нарушение Божьего Закона вредит на-
шим взаимоотношениям с Богом и окружающими . Итак, во-
прос не в том, чтобы иметь достаточно добрых дел, которые 
перевесили бы наши злые дела . Это послушание в вакууме, 
проявляемое так, будто все вращается исключительно вокруг 
нас . И наоборот, зная Иисуса, мы перестаем смотреть только 
на самих себя, а направляем свое внимание на посвящение 
Богу и служение окружающим .

Как часто ваше послушание проистекает из любви к Богу 
и окружающим, а как часто оно отражает лишь чувство дол-
га? С другой стороны, всегда ли труд из чувства долга — это 
плохо? Возможно, вы не испытываете любви к какому-то чело-
веку, но помогаете ему только потому, что знаете: это от вас 
ожидается. Есть ли в этом что-то плохое?

ЧЕТВЕРГ, 30 ОКТЯБРЯ

Судимые по закону
Прочитайте Иак. 2:12, 13. (См. также Ин. 12:48; Рим. 2:12, 13; 

2 Кор. 5:10; Откр. 20:12, 13.) Что эти стихи говорят о суде?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Нет ничего более понятного, чем учение о том, что мы бу-
дем судимы по закону, то есть исходя из того, что мы дела-
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ли — доброе или злое . В то же время Библия ясно сообщает, 
что через веру в Иисуса мы покрыты Его праведностью .

Покрытие Христовой праведностью включает два аспекта: 
прощение (оправдание) и послушание (освящение) . «Посему, 
как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем» 
(Кол. 2:6); и «все вы, во Христа крестившиеся, во Христа об-
леклись» (Гал. 3:27) .

Часто говорят: мы будем судимы, исходя не только из того, 
что мы сделали, но также исходя из того, чего не сделали . Хотя 
это правильно, многие имеют неверное представление о том, 
что здесь имеется в виду . Речь идет не о том, чтобы делать 
больше . Тогда это станет средством разочарования и самоби-
чевания . Обратите внимание на слова Иакова в первой поло-
вине 13-го стиха: «Суд без милости не оказавшему милости». 
Вновь подчеркнем: это определение поступков, основанных 
на отношениях .

Если мы думаем об этом достаточно долго, то можем стать 
параноиками в восприятии суда и в конце концов сдадимся 
в отчаянии . Но не это имеется в виду, когда сказано: «Убой-
тесь Бога… ибо наступил час суда Его» (Откр. 14:7)! Наоборот, 
мы всегда должны уповать на праведность Иисуса, заслуги 
Которого являются нашей единственной надеждой на суде . 
Любовь к Богу, спасшему нас Своей праведностью, должна 
побуждать нас делать все, к чему Он призывает .

В то же время содержащиеся в Библии предостережения 
о суде даны для нашего блага, чтобы мы не успокаивали себя 
ложным чувством безопасности . Иаков говорит: «Милость 
превозносится над судом» (Иак. 2:13). Мы должны помнить 
эти слова, особенно когда имеем дело с людьми, впавшими 
в самые скверные грехи .

Бывало ли в вашей жизни так, что вы поступили действи-
тельно плохо и ожидали только осуждения, но к вам прояви-
ли милость, благодать и прощение? Что вы чувствовали? Как 
вы можете убедиться в том, что не забудете об этом случае 
в следующий раз, когда кто-то совершит плохой поступок?
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ПЯТНИЦА, 31 ОКТЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте из книги Э . Уайт «Великая борьба» главу «Ли-

цом к лицу с Книгой жизни» (с . 479–491) .
«Господь перед людьми и ангелами признал вас как Свое дитя; 

молитесь же, чтобы вам не бесславить „доброе имя, которым 
вы называетесь” (Иак . 2:7) . Господь посылает вас в мир как Сво-
его представителя . В каждом деянии жизни вы должны являть 
имя Божье… Это вы можете делать, только приняв благодать 
и праведность Христа» (Э . Уайт . Нагорная проповедь, с . 107) .

«Через Христа справедливости было дано право прощать, 
не жертвуя при этом ни одной йотой своей возвышенной свя-
тости» (Библейский комментарий АСД, т . 7, с . 936) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Ганди выразил мнение многих, сказав: «Мне нравится ваш 

Христос, но мне не нравятся ваши христиане . Ваши хри-
стиане так не похожи на вашего Христа» . Почему, к со-
жалению, нетрудно понять, что побудило его так сказать? 
И хотя очень просто смотреть на то, что делают во имя 
Христа другие, почему вместо этого нам следует посмотреть 
на себя и на то, что во имя Иисуса сделали мы? Насколько 
хорошо мы являем Его окружающему миру?

2 . Является ли ваша община местом, где люди чувствуют, что 
их ценят и уважают независимо от их происхождения, соци-
ального положения, индивидуальных особенностей и т . д .? 
Если нет, что вы можете сделать, дабы изменить ситуацию?

3 . Есть ли в вашей стране традиции и общественные нор-
мы, противоречащие принципам библейской веры? Какие 
из них очевидны, а какие более завуалированы? Определив 
эти традиции и нормы, подумайте, как вы можете научить-
ся переступать их, так чтобы ваша жизнь являла евангель-
ские принципы и окружающие увидели, что Иисус предла-
гает нам всем лучшую жизнь?

4 . Одно дело — любить ближнего, но что значит любить Бога? 
Поговорите в классе о том, что значит любить Бога, почему 
мы любим Его и как выражаем эту любовь .
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Ангелы на центральной улице (часть 2)
Измаил Серрано

Девушки не поднимали головы и не оглядывались, проходя мимо трех 
молодых мужчин . Они не посмотрели на них и тогда, когда парни показали 
на девушек и отпустили грубые шутки, но продолжали идти так быстро, как 
только могли . Затем им показалось, что за ними кто-то следит . «Возможно, 
это один из тех парней», – подумала Росио . Девушки не оглядываясь продол-
жали идти вперед . Росио сжала руку Мери и шепотом помолилась: «Дорогой 
Господь, пожалуйста, помоги нам!»

Внезапно Мери и Росио услышали шум . Это был крик? Крик удивления? 
Краем глаза Росио увидела, что те парни, которые следили за ними, повер-
нулись и побежали в другую сторону . Они бежали так, как будто спасались 
от чего-то .

Девушки, ни на что не отвлекаясь, почти бежали, пока не оказались на тер-
ритории университета . Они поблагодарили Бога за то, что Он защитил их и 
вернул домой .

На следующее утро Росио оделась и отправилась на автобусную остановку . 
Когда она стояла на остановке, то услышала разговор двух молодых мужчин: 
«В прошлую ночь мы пытались ограбить двух девушек, которые шли одни . 
Мы следили за ними, ожидая удобного случая . Неожиданно мы увидели двух 
мужчин с ними . Я не знаю, откуда они взялись, но они выглядели такими 
сильными и так грозно посмотрели на нас, что мы испугались, и нам при-
шлось спасаться бегством!»

Когда Росио услышала их разговор, ее будто током ударило . «Двое сильных 
мужчин? Я никаких мужчин не видела, кроме хулиганов». Когда парни закончи-
ли разговор, Росио повернулась к ним и сказала тому парню, который расска-
зывал о ночном происшествии: «Знаешь, кто я? Те две девушки, о которых ты 
только что рассказал, – это я и моя сестра . Мы возвращались домой из церкви, 
когда вы пошли за нами . Но мы верим в Иисуса и попросили Его защитить 
нас . Те двое мужчин, которых ты видел прошлой ночью, – это святые ангелы 
Божьи» .

Парни стояли в оцепенении, когда девушка говорила о Боге . «Если хо-
чешь, я помогу тебе узнать Бога . Приходи в мою церковь, Церковь адвен-
тистов седьмого дня» . Дух Святой работал над тем молодым человеком, и в 
следующую субботу он пришел в церковь . Он стал регулярно посещать свою 
местную церковь и вскоре изучил все библейские уроки . Через некоторое вре-
мя этот молодой человек принял крещение .

Маленькая церковь в его районе быстро выросла, и сегодня большая груп-
па людей собирается здесь, чтобы поклоняться всемогущему Богу . Молодые 
люди из Медельина продолжают ездить в опасные районы города, чтобы най-
ти людей, которые ищут Бога .

Измаил Серрано – пастор в Апартадо, Колумбия.
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УРОК 6
1–7 НОЯБРЯ

Действенная вера

Библейские тексты для исследования:

Иак. 2:14–26; Рим. 3:27, 28; Тит 2:14; 2 Кор. 4:2; 
Рим. 4:1–5; Нав. 2:1–21.

Памятный стих:

«Ибо, как тело без духа мертво, так и вера 
без дел мертва» (Иак. 2:26).

Когда к группе учеников Иисуса присоединился еще один 
последователь, апостолы очень обрадовались . Этот новый 
ученик обладал внушительной наружностью, незаурядны-
ми способностями и пользовался авторитетом среди людей . 
Апостолы считали, что он сможет принести большую пользу 
делу их Учителя, поэтому были удивлены, что Иисус принял 
его довольно сдержанно . Никто из них даже не подозревал, 
чем наполнено сердце этого человека и какую роковую роль 
он сыграет в жизни их Господа . Только Иисус знал его доско-
нально, Он знал, что этот человек, Иуда Искариот, вскоре пре-
даст Его на смерть .

Все мы можем казаться добропорядочными, глубоко ве-
рующими христианами, и только наша повседневная жизнь 
открывает, действительно ли мы имеем истинную веру — веру, 
действующую любовью .

Вывод: да, мы спасаемся по вере, однако не можем разде-
лить веру и дела в жизни христианина . Эта весьма важная, 
но часто неверно понимаемая истина изложена в Послании 
Иакова .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 НОЯБРЯ

Мертвая вера
«Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, 

а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?» (Иак. 2:14). Как 
мы понимаем этот стих в контексте спасения только по вере? 
Прочитайте Иак. 2:15–17; сравните с Рим. 3:27, 28; Еф. 2:8, 9.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Вера без дел . Иаков предлагает яркую иллюстрацию такой 
поддельной веры (Иак. 2:15, 16) . Как мы уже увидели, послу-
шание в Послании Иакова связано с отношениями . Как же 
мы относимся к нуждающимся брату и сестре в церкви? Слов 
недостаточно . Мы не можем просто сказать: «Идите с миром, 
грейтесь и питайтесь», если Бог обеспечил нас средствами, 
чтобы помочь брату или сестре .

Конечно, нуждам нет конца, и мы не можем решить все про-
блемы . Но существует принцип, который называется «сила од-
ного» . Мы являемся руками и ногами Иисуса и можем помо-
гать другим — одному человеку за один раз . Фактически именно 
таким образом обычно трудился Иисус . В Мк . 5:22–34 напи-
сано о человеке, чья дочь была при смерти, и он молил Иисуса 
о помощи . По пути приблизившаяся сзади женщина прикосну-
лась к одежде Иисуса . Исцелив ее, Иисус мог бы пойти дальше, 
и женщина тоже ушла бы радуясь . Но Иисус знал, что она нуж-
далась не только в физическом исцелении . Поэтому Он оста-
новился и уделил ей время, чтобы она стала свидетельницей 
Иисуса и научилась отдавать, а не только получать . Затем Он 
произнес те же слова, которые мы находим в Иак . 2:16: «Иди 
в мире» (Мк. 5:34) . Но, в отличие от слов, приведенных Иако-
вом, в данном случае эти слова имели реальное значение!

Замечая чью-то нужду, но ничего не делая, мы упускаем воз-
можность проявить свою веру . Из-за этого наша вера немного 
слабеет и немного мертвеет, ибо вера без дел умирает . Иаков 
говорит об этом более решительно: вера уже мертва . Если бы 
она была жива, тогда были бы и дела . Если дел нет, какая поль-
за от веры? В конце стиха 14 Иаков задает вопрос о такой пас-
сивной бесполезной вере . В оригинале данный вопрос звучит 
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более четко, чем в большинстве переводов: «Эта вера не может 
спасти его, не так ли?» Иаков ожидает, что мы определенно от-
ветим на этот вопрос: «Действительно, не может» .

Как научиться лучше выражать свою веру делами и в то же 
время не думать, что наши дела нас спасают?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 НОЯБРЯ

Спасительная вера
Прочитайте Иак. 2:18. На что главным образом обращает 

внимание Иаков? Как мы показываем свою веру в делах?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Иаков применяет обычный риторический прием, вводя 
в текст потенциального возражающего . В данном случае воз-
ражающий пытается забить клин между верой и делами, до-
пуская: пока у человека есть одно или другое — все в порядке . 
Но главная мысль, которую пытается донести Иаков, заклю-
чается в том, что христиане не могут надеяться на спасение 
по вере, если ей не сопутствуют соответствующие дела: «По-
кажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою 
из дел моих» (стих 18).

Ключевая мысль заключается в том, что спасает не просто 
любая вера . Подлинная вера, спасительная вера характеризу-
ется добрыми делами . Так же и дела, проистекающие из веры, 
являются только добрыми делами . Вера и дела неразделимы . 
Как две стороны монеты, одно не может существовать без дру-
гого . Также, подобно монете, одна сторона является главной, 
лицевой, а другая — обратной . Сначала приходит вера, а затем 
она ведет путем соответствующих дел .

Рассмотрите позицию Павла в отношении дел в Еф. 2:10; 
1 Фес. 1:3; 1 Тим. 5:25 и Тит 2:14. Почему добрые дела так важны?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Павел не был противником добрых дел . Он был против 

дел как средства спасения (см. Гал. 2:16) . Фактически Павел 
сказал, что полагающиеся на дела закона в вопросе спасения 
пребывают под проклятием, поскольку никто из пытающих-
ся спастись посредством соблюдения закона на самом деле 
не может быть успешным в этом (Гал. 3:10) . Послушание воз-
можно только благодаря дару Святого Духа .

«Если же человек не может какими-либо добрыми дела-
ми заслужить спасение, значит, оно даровано исключительно 
по благодати, принимаемой человеком как грешником, ибо 
он принимает Иисуса и верует в Него . Это абсолютно безвоз-
мездный дар . Оправдание верой — бесспорно . И вся эта поле-
мика прекращается, как только становится ясно, что заслуги 
падшего человека в добрых делах никогда не смогут обеспе-
чить ему вечную жизнь» (Э . Уайт . Вера и дела, с . 20) .

Почему великая весть о том, что мы не можем заработать 
себе «пропуск» на небеса, должна побуждать нас совершать 
как можно больше добрых дел из любви к Богу?

ВТОРНИК, 4 НОЯБРЯ

«Вера» бесов
Если у человека отсутствуют добрые дела, то у него есть 

только один способ «доказать» подлинность своей веры — ор-
тодоксальность* . Если я исповедую правильное учение, зна-
чит, у меня должна быть вера, не так ли?

Прочитайте 2 Кор. 4:2; 1 Тим. 2:4; Иак. 5:19, 20; 1 Пет. 1:22; 
1 Ин. 3:18, 19. Что говорят нам эти стихи о том, насколько важно 
знать истину? _______________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

* Ортодоксальность  — непоколебимое следование традиционному 
учению в религии и полное неприятие каких бы то ни было нововведений 
(прим. редактора).
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Несомненно, интеллектуальное знание истины имеет 

очень большое значение . Однако это знание само по себе 
не является достаточным доказательством, что человек обла-
дает спасительной верой .

Какое предостережение дано для нас в Иак. 2:19 относи-
тельно ложного понятия об истинной вере?________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Самым фундаментальным утверждением веры в Ветхом За-
вете является стих Втор . 6:4: «Слушай, Израиль: Господь, Бог 
наш, Господь един есть» . Известный как Шема (потому что 
с этого еврейского слова он начинается), данный стих четко 
излагает веру в единого Бога . Любое другое библейское уче-
ние проистекает из этой основной истины .

Однако в эту истину верят даже бесы . Им даже не нужно ве-
рить — они знают, что это так! Однако какая им польза от та-
кого знания? Они трепещут в Божьем присутствии так же, как 
трепетали, когда оказывались перед Иисусом и Он повелевал 
им выйти из их жертв (Мк. 3:11; 5:7) .

Интеллектуальная вера, не влияющая на наши поступки, 
бесполезна . Фактически это та же вера, которой обладают 
бесы, активно работающие с целью обмануть нас ложными 
доктринами и ввести в заблуждение . Как и в Израиле во вре-
мена Иисуса, бесы будут побуждать людей верить их обманам, 
основанным на желании их жертв придерживаться нечистого, 
неправедного поведения . «Дух же ясно говорит, что в послед-
ние времена отступят некоторые от веры, внимая духам-обо-
льстителям и учениям бесовским» (1 Тим. 4:1).

Вера должна проявляться в жизни, иначе это не спаситель-
ная вера, а, наоборот, «вера бесов», она не спасет нас так же, 
как не спасет их .
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СРЕДА, 5 НОЯБРЯ

Вера Авраама
Прочитайте Иак. 2:21–24 и сравните с Рим. 4:1–5, 22–24. Как 

в этих текстах описана вера Авраама? На чем основано оправ-
дание? __________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Интересно, что и Павел, и Иаков цитируют Быт . 15:6, но как 
будто приходят к разным заключениям . На первый взгляд, со-
гласно Иакову, Авраам был оправдан делами, но Павел, похо-
же, явно отвергает в Рим . 4:2 такую возможность (сравните 
со стихом 24) .

Однако непосредственный контекст Рим . 4 связан с вопро-
сом обрезания: необходимо ли оно для оправдания, то есть 
нужно ли язычникам становиться иудеями, чтобы быть спа-
сенными (Рим. 3:28–30)? Павел показывает, что именно вера 
Авраама, а не его дело обрезания является основанием для его 
оправдания, потому что Авраам поверил еще до того, как со-
вершил обряд обрезания . Авраам был обрезан позже, что ста-
ло внешним знаком его внутренней веры (Рим. 4:9–11) . Но од-
них только дел, даже обрезания, недостаточно для оправдания, 
ибо только «ходящие по следам веры отца нашего Авраама» 
(Рим. 4:12) будут оправданы .

Разве слова Павла так уж сильно отличаются от того, что 
говорит Иаков? Продолжая, Павел даже использует то же «до-
казательство» веры Авраама, что и Иаков (см. Рим. 4:17–21). 
Авраам верил, что Бог может воскресить Исаака, потому что 
Он «животворит мертвых и называет несуществующее, как 
существующее» (стих 17; сравните с Евр. 11:17–19) . Павел 
также определяет спасительную веру как полную уверенность 
в том, «что Он силен и исполнить обещанное» (Рим. 4:21) . Ре-
зюмируя, можно сказать: доверие Богу в том, что Он исполня-
ет Свои обещания, и послушное упование на Его Слово и есть 
спасительная вера . Такие дела являются не «делами закона», 
а «делами веры» . Или, как излагает данную мысль Иаков: 
«Видишь ли, что вера содействовала делам его и делами вера 
достигла совершенства?» (2:22).
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Многие подчеркивают важность веры и дел, но даже это раз-

деляет одно с другим, по крайней мере, до определенной степе-
ни . Истинная вера — это «вера, действующая любовью» (Гал. 
5:6) . Добрые дела — не просто внешний показатель веры, они 
являются действием веры . Вера Авраама в Бога, создавшего 
все живое, побудила его послушаться Божьего повеления при-
нести в жертву единственного сына Исаака . Согласно Иакову, 
именно через послушание вера достигает совершенства .

Каков ваш личный опыт в том, как дела (или их отсутствие) 
влияют на вашу веру?

ЧЕТВЕРГ, 6 НОЯБРЯ

Вера Раав
«Подобно и Раав блудница не делами ли оправдалась, при-

няв соглядатаев и отпустив их другим путем?» (Иак. 2:25). Про-
читайте Нав. 2:1–21. Как мы понимаем этот пример опять же 
в контексте спасения только по вере?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Согласно Евр . 11:31, жители Иерихона не верили истинному 
Богу . Большинство современных переводов описывают их как 
людей «непослушных» . Жители Иерихона знали о выдающих-
ся победах Израиля над мадианитянами и аморреями, так что 
они были хорошо осведомлены о силе Бога Израилева . Божий 
суд над израильтянами, когда они последовали Ваал-Фегору, 
засвидетельствовал народу в Иерихоне о Его святости, а также 
об отвращении к идолопоклонству и разврату . «Все эти собы-
тия были хорошо известны жителям Иерихона, среди которых 
было немало тех, кто разделял убеждение Раав, хотя и отказал-
ся повиноваться» (Э . Уайт . Патриархи и пророки, с . 492) .

Раав обрела спасение не благодаря своей нечестности, а не-
смотря на эту нечестность . Она верила в истинного Бога и, дви-
жимая этой верой, защитила соглядатаев, посланных Иисусом 
Навином . Были и условия: Раав должна была последовать 
указаниям соглядатаев и привязать червленую веревку к окну . 
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Это напоминало о крови, которую наносили на косяки дверей 
израильских домов во время пасхального освобождения (см. 
Исх. 12:21–24) . Хотя и далекая от совершенства, жизнь Раав 
является примером веры, свидетельствующей о реальности 
Божьего прощения и благодати по отношению к каждому, же-
лающему пойти путем веры и доверить Богу все последствия .

Прочитайте Иак. 2:26. Как этот текст резюмирует взаимо-
связь между верой и делами? _____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Подобно тому как тело, лишенное дыхания жизни, явля-
ет собой лишь труп, так и вера без дел мертва . С другой сто-
роны, без настоящей веры любое «послушание», которое 
мы можем пытаться проявлять, также будет «мертвым делом» 
(Евр. 6:1, 9:14), бессмысленным в Божьих глазах .

Блудница, спасенная верой? Если бы это был единственный 
оставленный нам пример спасения по вере, к какому ложному 
заключению мы могли бы прийти? И тем не менее какую на-
дежду вы можете почерпнуть для себя из ее истории?

ПЯТНИЦА, 7 НОЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
«Когда „я” полностью устранено, вы можете обрести новый 

богатый опыт . Припав к подножию креста и увидев совер-
шенства Христа, вы разглядите собственные несовершенства, 
и ваше „я” станет незначительным .

Христос явит внимательному оку совершенство притя-
гательной красоты; тогда Его образ запечатлится в разуме 
и сердце и явится в характере . Отпечаток Божественного ра-
зума должен быть поставлен на сердце и проявиться в жиз-
ни . Когда вы в нужде, приходите к Иисусу, молитесь с живой 
верой, крепко держитесь за руку Божественной силы, верьте, 
только верьте — и вы увидите спасение Божье . Если вы будете 
готовы учиться, Бог вас научит; если будете готовы к Его води-
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тельству, Он поведет вас к источникам живой воды» (Э . Уайт . 
Свидетельства для Южной Африки, с . 26) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Бегло прочтите Иак . 2 . Какая важная весть содержит-

ся в главе для тех, кто в вопросе спасения уповает только 
на заслуги Христовой праведности?

2 . Некоторые утверждают: Иаков говорит о вере и делах, 
не ссылаясь на Павла, поэтому нам следует толковать кни-
гу Иакова в ее же терминах . Что неверно в таком подходе? 
Почему (особенно в данном случае) важно помнить, что 
говорят о вере и делах другие тексты? Фактически в раз-
гар протестантской Реформации католические апологеты 
часто обращались к Посланию Иакова, защищая Римскую 
церковь от протестантов . Исходя из этого, подумайте, на-
сколько важно строить учение на всех библейских текстах, 
имеющихся в нашем распоряжении?

3 . Мы часто слышим разговоры о необходимости «баланса» 
между верой и делами . Во свете пройденного урока може-
те ли вы согласиться с такой позицией? Обсудите в классе 
ваш ответ .

4 . Почему мы не находим в Послании Иакова (как и во всем 
Новом Завете) упоминания о том, что Авраам не проявил 
достаточно веры в случае с Измаилом, или о том, что Раав 
сказала неправду? Чему учит нас этот факт относительно 
покрытия верующего Христовой праведностью?
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Я вижу благодаря вере
По рассказу Виктора Вергара

Я родился в очень бедной семье в городишке на севере Медельина, Ко-
лумбия . Наша семья вела трудную жизнь нищих людей . В городке не было ни 
достаточного количества воды, ни электричества, ни телефона . Дома в нашем 
районе построены из бамбуковых палок и глины . Другого строительного ма-
териала мы не в состоянии себе позволить .

Когда туристы проходят мимо нас, они удивляются, как мы выживаем в по-
добных условиях . Все выглядят голодными . Даже у собак только кожа да кости . 
Мой поселок знает только голод, трудную работу, болезни и безысходность .

Когда я был маленьким, родители разрешали мне играть на холмах рядом 
с нашим домом . Но когда мне исполнилось одинадцать лет, я начал работать 
с родителями . Мы собирали сладкий картофель и бананы . И еще я пас коров .

Однажды по нашему городку распространилась очень свирепая болезнь . Бо-
лезнь была настолько заразной, что врачи даже не приезжали лечить нас . Я за-
болел, но вскоре выздоровел . Однако потом заметил, что с моим зрением что-то 
не так: все стало желтым, а потом размытым . В конце концов я совсем ослеп .

Я научился постигать мир через звуки . Я слышал по телевизору (он был 
на батарейках) моего дяди, что в других местах жизнь не такая сложная . Мне 
стало так жаль себя, что я возненавидел свою жизнь – жизнь, наполненную 
проблемами и болью .

К счастью, моя мама, будучи адвентисткой седьмого дня, имела крепкую веру . 
Когда я постепенно терял зрение, ее вера придавала мне силы . Она научила меня 
доверять Богу . В возрасте 15 лет, через два года, как я ослеп, меня крестили .

Я проучился в школе для слепых полгода, затем вернулся в обычную шко-
лу . Из-за слепоты мне приходилось больше учиться, но я справлялся .

Летом я работал литературным евангелистом . Мой двоюродный брат 
водил меня из дома в дом, и я рассказывал людям о надежде, которую они 
могут обрести в Иисусе . Я выбирал бедные районы, так как был уверен, что 
там проживает множество людей, которые нуждаются в Боге и надежде . Они 
с жаждой брали у меня книги и были очень рады, узнав, что тем самым помо-
гают и мне .

Когда я был моложе, я был озлобленным и жестоким из-за голода и нище-
ты . После потери зрения я стал еще более ожесточенным и спрашивал, почему 
все это происходит со мной . Я находился под наблюдением нескольких вра-
чей, и мне даже сделали операцию, но все было напрасно .

Теперь благодаря вере я прозрел . Когда я научился доверять Богу, то по-
нял, что Он не обещает нам легкой жизни, но Бог готов жить с нами сегодня, 
и, если мы будем верными, Он дарует нам вечную жизнь .

Несколько человек изъявили желание изучать со мной Библию . Они хотят 
узнать Иисуса и рассказывать о Его величии, как и я . Если для этого нужна 
моя слепота, то я хочу быть хорошим примером, чтобы люди благодаря моей 
вере смогли увидеть нашего Господа .

Виктор Вергара во время написания этой истории учился 
на втором курсе теологического факультета в Колумбийском 

адвентистском университете в Медельине.
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УРОК 7
8–14 НОЯБРЯ

Укрощение языка

Библейские тексты для исследования:

Иак. 3:1–12; Втор. 6:6, 7; Лк. 9:51–56; Притч. 
16:27; Мф. 7:16–18.

Памятный стих:

«Ибо от слов своих оправдаешься, 
и от слов своих осудишься» (Мф. 12:37).

Слова обладают огромной силой . «Слово, сказанное при-
лично» (Притч. 25:11), — прославление, поэзия, рассказы — 
может оказать глубокое влияние на жизнь . Наши слова могут 
запомниться на долгие дни и даже годы . Дети, например, впи-
тывают слова, как губка . Вот почему они быстро учатся легко 
разговаривать на любом языке, который слышат . По этой же 
причине то, что они слышат о себе, может повлиять на их бу-
дущие успехи или неудачи . К добру это или наоборот, но дети 
повторяют и развивают далее стиль общения своих родителей .

Написанное слово тоже могущественно и даже более дол-
говечно . Но самым могущественным является Слово Бо-
жье: «Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» 
(Пс. 118:105); «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы 
не грешить пред Тобою» (Пс. 118:11) . Иисус направлял вни-
мание учеников от временных благ к гораздо более важному: 
«Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин. 6:63) . 
Слова могут утешать и ободрять или же отравлять и осквер-
нять . Как часто вы говорили слова, о которых впоследствии 
жалели?

На этой неделе мы увидим, что Иаков говорит о словах .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 НОЯБРЯ

Ответственность
Прочитайте Иак. 3:1. Какую важную мысль об ответственно-

сти подчеркивает Иаков? ____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

На учителей в церкви и в христианских школах возложе-
на особая ответственность, потому что они формируют умы 
и сердца, а плоды их труда будут сказываться долгие годы . 
Это влияние, подобно кругам на воде, будет распространяться 
и на многих других людей, с которыми они не контактируют 
лично . Чем больше мы знаем, тем больше ответственны за ис-
пользование и передачу этого знания .

У входа в библиотеку Тиндаля (Tyndale House library) 
в Кембридже, Англия, висит надпись, напоминающая каж-
дому входящему ученому: «Начало мудрости — страх Гос-
подень» (Притч. 9:10) . Мерилом всего является не человек, 
а Бог; всякое истинное образование начинается с Него и за-
канчивается Им . К сожалению, когда умножается знание 
человека, зачастую уменьшается его зависимость от Бога . 
Например, слишком часто преподается и практикуется идея, 
что наука действует независимо от Бога . Некоторые препо-
даватели богословия, стремясь вызвать доверие, также могут 
использовать методы, оставляющие мало места для веры или 
вовсе ее исключающие . В результате вера постепенно вы-
тесняется из разума и сердца как преподавателей, так и сту-
дентов . Но если учителя и студенты ставят на первое место 
образование для вечности, а не просто для этого мира, тогда 
учебный процесс станет для них драгоценным, вдохновляю-
щим опытом .

Павел также понимал эту ответственность, поскольку обу-
чал и назначал руководителей в организованных им церквах 
(Деян. 14:23, сравните с Тит. 1:5) . Он даже призывал Тимофея 
оберегать Божье стадо от неопытных и неразумных пастырей 
(см. 1 Тим. 1:3–7; 3:2–6; 6:2–5; 2 Тим. 2:14, 15), предостере-
гая от людей, «всегда учащихся и никогда не могущих дойти 
до познания истины» (2 Тим. 3:7) .
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Родители несут огромную ответственность за воспитание 

своих детей, которые в свою очередь влияют на других . Фак-
тически мы все, показывая тот или иной пример, оказываем 
большое влияние на окружающих . Насколько же важно ис-
кать обещанной нам мудрости от Бога (Иак. 1:5), дабы ходить 
Его путями и оказывать на людей благочестивое влияние . Ибо 
все мы, хорошо или плохо, влияем на окружающих .

Подумайте о людях, оказавших на вас хорошее влияние. Что 
они делали? Как они повлияли на вас? И, что особенно важно, 
как вы можете делать то же самое для окружающих?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 НОЯБРЯ

Сила слова
«Ибо все мы много согрешаем» (Иак. 3:2) . Какое ободряю-

щее признание, особенно принимая во внимание акцент, ко-
торый Иаков делает на поведении! Однако осознание своей 
реальной нужды не ослабляет нашей веры в Божий идеал для 
нас как Его представителей на земле .

«Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, мо-
гущий обуздать и все тело» (стих 2). Здесь форма условного 
предложения в греческом языке предполагает, что не согрешать 
в слове — это реальная возможность . Едва ли можно переоце-
нить важность слов . Мысли ведут к словам, которые в свою оче-
редь ведут к поступкам . Слова также усиливают наши мысли . 
Слова влияют не только на то, что мы делаем, но также на то, 
что делают другие . Мы соединены посредством речи .

Изучаемый на этой неделе отрывок содержит несколько 
иллюстраций силы языка . Первые три показывают, как нечто 
малое может сделать многое: с помощью удил управляют ко-
нем, руль направляет курс корабля, искра воспламеняет лес .

Какие примеры позитивного влияния слова мы находим 
в Писании? Втор. 6:6, 7; 23:23; Пс. 39:4; Притч. 10:20, 21; 12:25; 
Мал. 2:6, 7; Лк. 4:22; Рим. 10:6–8. __________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________



74

7
Малые дети весьма впечатлительны, но, подобно деревьям, 

которые становятся все более крепкими и менее подвижны-
ми, дети с возрастом все больше противятся переменам . В ка-
ком-то смысле мы все являемся учителями дома или в церкви . 
Поскольку слова наши обладают такой великой силой, важно 
каждое утро омывать наши мысли Словом Божьим . Что пита-
ет наши мысли и слова: Дух Божий или иной источник? Мы не 
можем недооценивать огромных перемен, которые могут про-
изойти с помощью силы Слова Божьего (Пс. 32:6, сравните 
с 2 Кор. 4:6), и никакими другими средствами .

Слова обладают такой потенциальной силой, что, выска-
зав всего лишь несколько предложений, вы можете нанести 
человеку такой удар, от которого он, возможно, не оправится 
до конца своей жизни . С другой стороны, добрые слова могут 
послужить для него поддержкой также на всю жизнь .

Если бы в ваших руках оказался динамит, насколько осто-
рожно вы обращались бы с ним? А как следует обращаться 
с тем, что обладает даже большей силой, чем динамит?

ВТОРНИК, 11 НОЯБРЯ

Маленькое превращается в большое
Прочитайте Иак. 3:3–5. Что общего между этими двумя ил-

люстрациями и как они сравнимы с языком? _____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

И удила во рту у коня, и руль корабля весьма малы в срав-
нении с тем, чем они управляют . Однако достаточно легкого 
движения руки, чтобы конь или корабль полностью изменили 
направление своего движения . «Так и язык — небольшой член, 
но много делает» (стих 5). Слово, даже просто взгляд или жест 
могут казаться чем-то незначительным, но они способны сде-
лать из друга врага или преобразовать плохую ситуацию в хо-
рошую . «Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное сло-
во возбуждает ярость» (Притч. 15:1) . Представьте себе коня, 
мчащегося галопом в полную мощь, или корабль, быстро рас-



75

7
секающий водную гладь, но оба они движутся в неправильном 
направлении . Чем быстрее они движутся, тем дальше оказы-
ваются от места назначения . В таком случае наилучшим реше-
нием будет остановиться и как можно быстрее поменять курс . 
То же можно сказать и о наших словах . Если плохая беседа ста-
новится еще хуже, то чем быстрее мы ее прекратим, тем лучше .

Прочитайте Лк. 9:51–56. Как Иисус ответил на предложение 
учеников? Каков был результат и какие уроки мы можем по-
черпнуть из этой истории? __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя свои рассуждения ученики основывали на библейском 
прецеденте (4 Цар. 1:10, 12), Иисус отклонил их предложение . 
Его упрек коренным образом изменил ситуацию . История 
заканчивается простым сообщением о том, что они «пошли 
в другое селение» (Лк. 9:56) . Это происшествие в самарянском 
селении Иисус сделал ценным опытом для Своих последовате-
лей . В самый жаркий момент, когда нас захлестывают чувства 
и мы жаждем отстоять свои интересы, нам следует вспомнить 
пример Иисуса и, образно говоря, пойти «в другое селение» .

«Как капли воды образуют реку, так и малые вещи создают 
жизнь . Жизнь — это река — мирная, спокойная и приносящая 
радость, или же это беспокойная река, всегда несущая ил и му-
сор» (Э . Уайт . Дабы мне познать Его, с . 209) .

Что «малое» в вашей жизни может впоследствии оказаться 
не таким уж малым, если вы будете продолжать его «подо-
гревать»?

СРЕДА, 12 НОЯБРЯ

Контроль вреда
Нам всем знакома ситуация, когда что-то сказанное нами 

преувеличивается до таких размеров, что приобретает уже 
другой смысл . Как говорит Иаков: «Посмотри, небольшой 
огонь как много вещества зажигает!» (3:5).
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Внимательно и с молитвой прочитайте Иак. 3:6. Что апостол 

говорит о силе наших слов, которые могут «осквернить» нас? 
Почему этот стих должен заставлять нас трепетать, прежде 
чем что-то произнести? _______________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя огонь как символ может означать очищение (Ис. 4:4; 
Зах. 13:9), он чаще указывает на уничтожение (см., например: 
Нав. 6:23; 11:9, 11; 1 Цар. 30:3; Мф. 7:19), включая и разруши-
тельную силу опрометчивых слов (Притч. 16:27; 26:21) .

Большой огонь, разгоревшись от маленькой искорки, мо-
жет с удивительной скоростью уничтожать и разрушать все 
на своем пути . Точно так же слова могут разрушать дружбу, 
брак и репутацию человека . Проникнув в душу ребенка, они 
могут негативно повлиять на его самооценку и нанести ущерб 
его будущему развитию .

Грех возник на земле, казалось бы, с невинного вопро-
са (см. Быт. 3:1) . Таким же образом он появился и на небе-
сах . Люцифер «начал сеять сомнения относительно законов, 
управлявших небесными существами» (Э . Уайт . Патриархи 
и пророки, с . 37) . Поэтому не будет преувеличением сказать, 
что язык «воспаляем от геенны» (Иак. 3:6).

Хотя однажды сказанные слова навсегда смолкают и мы 
не сможем вернуть их обратно, однако должны сделать все 
возможное, дабы уменьшить нанесенный ущерб и исправить 
ситуацию . Шаги, предпринятые с этой целью, также помогут 
нам не повторять ту же ошибку . Например, получив открове-
ние от Бога, пророк Нафан сразу же вернулся к Давиду, что-
бы внести поправку в сказанные им слова (см. 2 Цар. 7:1–17) . 
Петр горько плакал из-за того, что отрекся от Христа, и позд-
нее открыто продемонстрировал искренность своего раская-
ния (Ин. 21:15–17) .

Хотя «язык укротить никто из людей не может» (Иак. 3:8), 
к нам обращено предостережение: «Удерживай язык свой от зла 
и уста свои от коварных слов» (Пс. 33:14) . Только Дух Божий мо-
жет помочь нам контролировать наши слова (см. Еф. 4:29–32) .
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Прочитайте Иак. 3:6–8. Почему мысли, изложенные в этих 

стихах, должны побудить нас быть весьма осторожными в сло-
вах? Как мы можем научиться оценивать силу к добру или злу, 
содержащуюся в наших устах?

ЧЕТВЕРГ, 13 НОЯБРЯ

Благословение и проклятие
Прочитайте Иак. 3:9–12. Какую истину иллюстрирует Иаков, 

используя образы источника, смоковницы и виноградной 
лозы? ___________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Сама мысль о том, что из уст христианина может исходить 
благословение и проклятие, мягко говоря, вызывает беспо-
койство . А как насчет просмотра среди недели телепередач 
и фильмов, пропитанных богохульством, и посещения церкви 
по субботам с целью послушать Слово Божье? Или что мож-
но сказать о человеке, произносящем истину и замечательные 
слова об Иисусе, а позже позволяющем себе пошлые шутки? 
Подобные примеры также вызывают духовное беспокойство, 
поскольку они противоречат тому, что известно нам как исти-
на . Уста, славящие Бога, в другое время произносят непристой-
ную шутку? Почему эти деяния несовместимы?

Иаков прибегает к образу источника . Качество воды зави-
сит от ее источника, а корень определяет плод (сравните Мф. 
7:16–18) . Таким же образом, если в нас посеяно Слово Божье, 
его действие будет очевидно в нашей жизни . Понимание этой 
истины освобождает нас от необходимости «доказывать» нашу 
веру . Чистая религия коренится в вере, которая сама себя удо-
стоверяет, подобно тому как качество чистого водного источ-
ника доказывает сама вода, естественно истекающая из него .

Однако некто может сказать: «Нам известны некоторые 
отрицательные моменты из жизни благочестивых последова-
телей Бога, например, Моисей убил египтянина, Давид согре-
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шил с Вирсавией и т . д . Не вызывает ли это логичного вопроса 
относительно их веры?»

Конечно, воля Божья заключается в том, чтобы мы не гре-
шили (1 Ин. 2:1) . Однако «еще прежде создания мира» Бог 
позаботился о нашем прощении на случай, если мы совершим 
грех . Человек получает прощение на основании веры в совер-
шенную Жертву (сравните Пс. 31:1, 2) . Тем не менее остается 
факт, что грех приносит печаль, в то время как послушание 
приносит благословение . Моисей провел сорок лет в земле 
Мадиамской, пася овец, чтобы забыть науку, приведшую его 
к убийству . А Давиду пришлось пережить смерть рожденно-
го Вирсавией ребенка, а также разделение в семье и родне, 
которое до конца его дней угрожало его царству . Конечно, 
наши грехи могут быть прощены; проблема в том, что очень 
часто остаются последствия этих грехов, пагубные не только 
для нас, но и для окружающих . Насколько же лучше просить 
на коленях о силе победить грех, чем, совершив его, просить 
о прощении и умолять Бога взять под контроль нанесенный 
нами вред .

ПЯТНИЦА, 14 НОЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте о силе речи в главе «Таланты» из книги Э . Уайт 

«Наглядные уроки Христа» (с . 335–339) . Поделитесь в классе 
cубботней школы мыслями, которые вас особенно впечатлили .

«Если мы оказались в обществе, позволяющем себе пусто-
словие, наш долг — изменить, если возможно, тему разговора . 
С помощью благодати Божьей мы должны, спокойно сказав 
несколько слов или предложив другую тему, повернуть беседу 
в полезное русло…

Нам следует гораздо больше говорить о пережитых нами 
драгоценных опытах . Мы должны рассказывать о милосердии 
и доброте любящего Бога, о неизмеримых глубинах любви 
Спасителя . Наши слова должны быть словами хвалы и бла-
годарности . Если ум и сердце исполнены любви Божьей, это 
непременно проявится и в разговоре . Нам нетрудно будет по-
делиться тем, что питает нашу духовную жизнь . Возвышен-



79

7
ные мысли, благородные устремления, ясные представления 
об истине, бескорыстные цели, жажда благочестия и святости 
принесут свои плоды в словах, открывающих содержимое со-
кровищницы сердца . Когда Христос таким образом будет от-
крыт в нашей речи, это возымеет силу приобретать души для 
Него» (Э . Уайт . Наглядные уроки Христа, с . 337, 338) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Проблема с употреблением слов для большинства из нас за-

ключается в том, что их очень легко произносить . Зачастую 
они вылетают еще до того, как мы успели о них подумать . 
Как же нам научиться хорошо думать, прежде чем откры-
вать свои уста?

2 . Помыслите о силе ваших слов, как они воздействуют даже 
на вас самих . Проведите такой эксперимент: говорите дру-
гим как можно больше о том, что совершил Бог в вашей 
жизни, как Он вас благословляет, как помогает проходить 
через испытания, и т . д . Делайте это хотя бы в течение од-
ного дня, а затем спросите себя: «Как это повлияло на мою 
веру?»

3 . Как вы думаете, насколько ваши слова открывают окружаю-
щим то, что происходит в вашем сердце? Возможно, они от-
крывают больше, чем вам хотелось бы . Если бы вы записали 
все произнесенные вами слова в течение одного дня, а затем 
сами бы их прослушали, что бы вы узнали о себе?
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Непослушный сын (часть 1)
Виталиано Марреро

Виталиано вел вполне благополучную жизнь . Как офицер кубинской ар-
мии он имел стабильную работу и уважение в обществе . У них с женой Мигда-
лией было двое маленьких детей, и жили они в современном доме . Дела шли 
хорошо, и Виталиано не интересовался Богом и религией .

Однажды Виталиано вернулся домой раньше обычного . Жена встретила 
мужа, а вот их пятилетний сын Алексей не выбежал к отцу .

– Где Алекс? – спросил Виталиано .
– Он у Розабель, – ответила жена .
Розабель была подростком из соседнего дома . Она была хорошей девоч-

кой и очень любила детей . Каждую неделю она организовывала детский биб-
лейский клуб . И когда девочка пригласила Алексея прийти в этот клуб, Миг-
далия разрешила сыну пойти, но предупредила его, чтобы он не рассказывал 
отцу, иначе тот разозлится .

Каждый раз, когда отца не было дома, Алексей ходил в библейский клуб . 
Он любил песни и библейские видео . Смотря их, он многое узнал об Иисусе .

— Что Алексей делает у Розабель? – спросил Виталиано . 
Мигдалия надеялась, что муж не спросит об этом . Теперь она должна ему 

признаться, что их сын ходит в детский библейский клуб .
Мужчина покраснел от злости . 
— Ты же знаешь, что я не хочу знать ничего, что связано с религией, – взо-

рвался Виталиано . – Почему ты разрешаешь ему ходить туда?
— Розабель пригласила его . Пожалуйста, пусть он останется . Там учат 

только хорошему, и это прекрасная возможность общаться с другими детьми .
Через несколько минут вернулся Алексей . Но когда мальчик увидел отца, 

то понял, что что-то не так .
— Алексей, я не хочу, чтобы ты снова ходил на библейские встречи . Я не 

желаю, чтобы Бог был в нашем доме, – твердо сказал отец .
Алексей хотел быть послушным, поэтому в течение нескольких недель не 

ходил на библейские встречи . Но когда он услышал пение детей, ему захо-
телось пойти . Как-то вечером он попросил маму позволить ему вернуться в 
клуб . Она разрешила, и он с радостью побежал к детям .

С того дня он посещал библейский клуб регулярно . Но однажды вечером 
отец снова пришел домой раньше и увидел, что сына нет . 

— Где он? – спросил Виталиано . 
Когда жена не ответила сразу, он догадался . 
— Он снова там?
Мигдалия кивнула . 
— Иди за ним сейчас же! – приказал мужчина .
— Пожалуйста, Виталиано, позволь сыну ходить в клуб . Ему там намного 

лучше, чем на улице . Хотя бы пусть он останется там до конца встречи, – умо-
ляла женщина .

Через несколько минут Алексей вбежал в дом . Но когда он увидел грозный 
вид отца, то сразу заплакал . 

— Пожалуйста, папа, не наказывай меня, – умолял мальчик . 
Но отец не оставил непослушание сына без наказания . После того как Ви-

талиано наказал Алексея, он произнес: 
— Ты больше не пойдешь в эту церковь!

(Продолжение следует)
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УРОК 8
15–21 НОЯБРЯ

Смирение 
небесной мудрости

Библейские тексты для исследования:

Иак. 3:13–4:10; Втор. 4:6; Гал. 5:17; Иер. 3:6–
10, 20; Деян. 19:13–16; Пс. 23:3–6.

Памятный стих:

«Смиритесь пред Господом, и вознесет 
вас» (Иак. 4:10).

Во многих крупных и средних компаниях зачастую прояв-
ляется «менталитет менеджера среднего звена» . Это происхо-
дит, когда работники начинают чувствовать, что имеют право 
на нечто большее: большее уважение, более высокий оклад, 
более высокое положение и т . д . Такая нездоровая позиция 
развивается со временем, по мере того как человек стремится 
продвинуться вперед . Симптомы могут включать лестные за-
мечания в адрес людей, принимающих решения, и совсем не-
лестные в адрес коллег . Все это приправлено духом эгоистич-
ного соперничества . Когда один диктор теленовостей пошел 
на повышение без ущерба для других, один из сотрудников 
восхищенно заметил: «Все обошлось без трупов» .

Очень хотелось бы верить, что эгоистичное соперниче-
ство имеет место только в светских организациях, а Церковь 
действует совершенно иначе . Но, к сожалению, Писание сви-
детельствует, что нередко земная «мудрость» имеет место 
и в среде верующих людей .

На этой неделе мы узнаем, что говорит Слово Божье об этой 
печальной реальности .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 НОЯБРЯ

Мудрая кротость
«Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле 

добрым поведением с мудрою кротостью» (Иак. 3:13). «Мудрая 
кротость» — что это означает? ____________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Некоторые комментаторы полагают, что вся третья глава 
Послания Иакова говорит о том, какими качествами долж-
ны (или не должны) обладать учителя . Естественно, «муд-
рые и разумные» кажутся хорошими кандидатами в учителя, 
но на самом деле тема несколько шире, она включает в себя 
всю общину . Мудрость, которую описывает Иаков здесь 
и во всем Послании, — это не интеллектуальное всестороннее 
развитие, столь высоко ценимое древними греками и многими 
западными странами сегодня . Мудрость здесь рассматрива-
ется скорее в контексте поведения и образа жизни человека, 
что следует из греческого слова анастрофэ´, переведенного 
как «поведение» (см. также 1 Тим. 4:12; Евр. 13:7; 1 Пет. 1:15; 
2:12) . Наши поступки, наше поведение свидетельствуют, на-
сколько мы мудры . Этому же учил Иисус, говоря: «Оправдана 
премудрость чадами ее» (Мф. 11:19) .

Интересно заметить, что выражение, переведенное как 
«мудрый и разумный», встречается во Втор . 4:6 . В данном 
тексте Моисей призывает израильтян соблюдать все запове-
данные Богом законы: «Храните и исполняйте их, ибо в этом 
мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, 
услышав о всех сих постановлениях, скажут: ”только этот ве-
ликий народ есть народ мудрый и разумный”» (Втор. 4:6).

В отличие от этого источник «горькой» воды, о котором 
упоминается в Иак . 3:11, производит в церкви «горькую за-
висть и сварливость» (стих 14) . Последнее слово переведено 
с греческого эритэ´я, указывающего на «исключительное пре-
следование собственных интересов» (Ceslas Spicq, Theological 
Lexicon of the New Testament (Hendrickson Publishers), vol . 2, p . 
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70) . Подобная позиция скорее напоминает поведение сатаны 
на небесах, чем поведение, ожидаемое от христиан на земле . 
Если мы не сделаем осознанный выбор — умереть для сво-
его «я» и подчинить свою волю Господу, то можем оказаться 
в опасности занять именно такую позицию, о которой пред-
остерегает Иаков .

Поразмышляйте над выражением «мудрая кротость». В ка-
ких ситуациях прямо сейчас проявление этой мудрости с вашей 
стороны может оказаться весьма полезным?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 НОЯБРЯ

Два вида мудрости
Прочитайте Иак. 3:15, 16. Как здесь описана мирская муд-

рость? Как чаще всего эта «мудрость» проявляется в мире или 
даже в церкви? ____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Наша природная мудрость — «земная, душевная, бесов-
ская» . Она лишена Духа . И это не должно нас удивлять . Дав-
ным-давно Соломон сказал: «Есть пути, которые кажутся че-
ловеку прямыми; но конец их — путь к смерти» (Притч. 14:12; 
16:25) . Земная мудрость в корне деструктивна . Если культиви-
руются и проявляются зависть и эгоистичные амбиции, есте-
ственным результатом будет беспорядок и разногласия, как 
происходило в Коринфе (см. 2 Кор. 12:20, где используются 
несколько таких же слов) .

Прочитайте Иак. 3:17, 18; Ин. 3:3–7; Кол. 3:1, 2. Что говорят 
нам эти тексты о небесной мудрости? ________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя в послании автор не говорит прямо о Святом Духе, 
в нем явно присутствует идея нового рождения . Похоже, апо-
стол предпочитает метафору о посеве и принесении плода, 
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основанную, возможно, на притчах Иисуса о «сеянии» слова 
в человеческих сердцах, когда люди слышат евангельскую 
весть (см. Мф. 13:3–9, 18–23) . Мудрость, сходящая свыше, 
«полна милосердия и добрых плодов» (Иак. 3:17) . Хотя, как 
мы видели, Иаков подчеркивает послушание и добрые дела 
как плод веры, «милость превозносится над судом» (Иак. 
2:13) . Другими словами, поистине мудрый человек будет 
не только кротким и смиренным, как Иисус, но также мир-
ным, послушливым, милосердным, прощающим; он не же-
лает замечать недостатки в других, критиковать и осуждать 
их .

Довольно легко свернуть на пути этого мира, не так ли? Про-
верьте себя: насколько мирская мудрость в противовес небес-
ной мудрости влияет на ваш образ жизни?

ВТОРНИК, 18 НОЯБРЯ

Причина конфликта и ссор

«Откуда у вас вражды и распри? не отсюда ли, от вожделе-
ний ваших, воюющих в членах ваших?» (Иак. 4:1; сравните Гал. 
5:17). Какой внутренний конфликт описан в этих стихах?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Первые стихи Иак . 4 описывают верующих, раздираемых 
сильным внутренним конфликтом . Междоусобным трениям 
в церкви есть внутренняя причина — вожделения (от это-
го греческого слова происходит наше слово «гедонизм» — 
стремление к удовольствиям) . Греховные желания, которые 
Павел метафорически называет «плотью», ведут активную 
борьбу с нашими возвышенными, духовными устремления-
ми . Христианская жизнь — длительная битва; и если этой 
битвой не управляет «мудрость, сходящая свыше» (Иак. 
3:17), она прорывается в саму церковь и наносит духовную 
травму верующим .
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Прочитайте Иак. 4:2, 3. Какие греховные желания здесь упо-

мянуты и как они влияют на церковь?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В этих стихах содержатся прямые ссылки на Десять запове-
дей: «Желаете — и не имеете; убиваете и завидуете — и не мо-
жете достигнуть» (Иак. 4:2) . Повторяющиеся упоминания 
проблемы зависти, страстных желаний и сварливости (срав-
ните Иак. 3:14, 16) отражают видение, которое выразил Иисус 
в Нагорной проповеди, обращая внимание на внутренние 
мотивы, а не только на видимые поступки . Поэтому упоми-
нание об убийстве, вероятно, имеет в виду этот более широ-
кий смысл и подразумевает гнев . Вряд ли в первых общинах 
были члены церкви, убивающие друг друга . С другой стороны, 
как нам известно из книги Деяния святых апостолов, бывали 
времена (особенно в Иерусалиме, где совершал свое служение 
Иаков), когда предательство могло привести к аресту и смерт-
ной казни членов церкви .

«Причиной беспокойства является себялюбие . Если 
мы рождены свыше, то будем мыслить так же, как Иисус, Ко-
торый смирил Себя, чтобы спасти нас . Тогда мы не станем ис-
кать себе более почетного места . Мы пожелаем сидеть у ног 
Иисуса и учиться у Него» (Э . Уайт . Желание веков, с . 330, 331) .

СРЕДА, 19 НОЯБРЯ

Дружба с миром
Прочитайте Иак. 4:2–4. Почему Иаков называет некоторых 

своих читателей «прелюбодеи и прелюбодеицы»? См. также 
Иер. 3:6–10, 20; Ис. 54:5; Иер. 2:2; Лк. 16:13. _________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Используя аллюзию на библейскую концепцию Израиля 
как Божьей невесты, Иаков уподобляет верующих, следующих 
мирским обычаям и поддавшихся влиянию мирских взглядов, 
прелюбодеям . Они выбрали себе другого хозяина и господина .
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Следующий стих — Иак . 4:5 — непросто понять . Некоторые 

называют этот стих самым сложным в Новом Завете . В боль-
шинстве переводов отражена неоднозначность греческого тек-
ста . Некоторые считают, что упомянутый здесь «дух» — это 
Дух Святой («До ревности любит дух, живущий в нас»; «Он 
ревниво жаждет Духа» — NASB95) . Другие считают, что здесь 
говорится о человеческом духе («Бог ревниво жаждет духа, ко-
торого создал для обитания в нас» — NRSV; «Он ревниво жаж-
дет духа, которого побудил обитать в нас» — NIV) . Последний 
приведенный здесь перевод лучше всего соответствует грам-
матике и контексту, но смысл стиха все равно не до конца ясен . 
Основываясь на тщательном исследовании синтаксиса стиха 
и непосредственного контекста, стихи 5 и 6 можно было бы 
перевести так: «Или вы думаете, что Писание напрасно гово-
рит против зависти? Дух, которого Он побудил обитать в нас, 
томится, но Он дает больше благодати . Поэтому Он говорит: 
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (Иак. 
4:5, 6 — перевод автора) .

Как следует из стихов 1–4, человеческий дух (или серд-
це) исполнен желаний, которые, не будучи изначально или 
сами по себе злыми, были направлены грехом на порочные 
пути . Благодать является единственным реальным решением 
в нашем состоянии . Однако гордость не позволяет так легко 
принять эту благодать . Кто-то написал, что мы получаем бла-
годать подобно нищим, протягивающим оловянную кружку 
перед водопадом . Только смиренный, кроткий, сознающий 
свою явную нужду и зависимость человек открыт для получе-
ния благодати — незаслуженной милости, даруемой абсолют-
но недостойным людям . Как писала Эллен Уайт, «наша ве-
ликая нужда — это наше единственное притязание на Божью 
милость» (Желание веков, с . 317) .

Посмотрите на себя. Что делает вас достойными спасения? 
Как ваш ответ помогает вам осознать свою великую нужду 
в благодати? Как крест, и только крест отвечает на эту нужду?
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ЧЕТВЕРГ, 20 НОЯБРЯ

Покорность Богу
«Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убе-

жит от вас» (Иак. 4:7) . Обратите внимание на порядок дан-
ных повелений . Если мы пытаемся противостоять дьяволу 
собственными силами, каков наш шанс на успех? Когда семь 
иудейских заклинателей попытались изгнать демона из одер-
жимого человека, используя имена Иисуса и Павла как некую 
магическую формулу, бесноватый одолел их, и они выбежали 
нагие и избитые (Деян. 19:13–16) . Итак, чтобы противостоять 
дьяволу, нам нужно покориться Богу и Его воле . Фактически 
именно таким образом мы и противостоим дьяволу .

В то же время мы не должны думать, что первые читатели 
Послания Иакова никогда раньше не покорялись Богу . Иаков, 
несомненно, пишет людям верующим . Поэтому нам нужно 
мыслить в терминах ежедневного подчинения Богу и противо-
стояния дьяволу всякий раз, когда он искушает нас .

Прочитайте Иак. 4:8–10. Какие повеления дает Иаков и как 
они взаимосвязаны? Каким образом они связаны с покорно-
стью Богу? ___________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Призыв исправиться, прозвучавший в этих стихах, является 
кульминацией всего, о чем говорил автор, начиная с Иак . 3:13 . 
В изучаемом нами на этой неделе отрывке показан контраст 
между небесной мудростью и мудростью бесовской, а также 
между гордыми людьми, возвышающими себя подобно дья-
волу (см. Ис. 14:12–14), и кроткими, которые покоряются 
Богу и смиряют себя . Также здесь звучит обвинение в невер-
ности заключенному с Богом завету (Иак. 4:4) и повторяется 
обвинение в двоедушии (Иак. 4:8, сравните с 1:8) . Поэтому 
призыв покориться Богу выходит за пределы морального уве-
щевания; это призыв к грешникам покаяться, к этому же при-
зывал и Христос (Лк. 5:32) .

Как человеку покаяться? Для этого Иаков предлагает сде-
лать последовательные шаги (основанные на Пс . 23:3–6): 
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(1) приблизьтесь к Богу, а Он приблизится к вам; (2) очистите 
руки и исправьте сердца (то есть поступки и мысли); (3) со-
крушайтесь, плачьте и рыдайте о своих недостатках, сознавая 
свою глубочайшую нужду в Божьей благодати .

«Смиритесь пред Господом, и вознесет вас» (Иак. 4:10). Что 
это значит? Каким образом мы учимся смирению? Как мо-
жем научиться проявлять такое же смирение, какое проявлял 
Иисус?

ПЯТНИЦА, 21 НОЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
«Многие люди, стремясь достичь мирских стандартов, сте-

нают под грузом забот . Они избрали служение миру, взяли 
на себя его трудности, приняли его обычаи . Поэтому их харак-
тер испорчен, и жизнь для них — бремя . Чтобы удовлетворить 
свои амбиции и мирские желания, люди идут против совести 
и берут на себя дополнительное бремя вины . Постоянное бес-
покойство истощает жизненные силы . Наш Господь желает, 
чтобы они свергли с себя ярмо рабства… Он повелевает искать 
прежде всего Царства Божьего и Его праведности и обещает, 
что все потребное для этой жизни приложится» (Э . Уайт . Же-
лание веков, с . 330) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Подумайте о двух видах мудрости, о которых говорилось 

в уроке за понедельник, и запишите свои выводы . Теперь 
вспомните, какие вы принимали важные решения или со-
вершали важные действия на этой неделе? Какой мудро-
стью вы руководствовались?

2 . Как мы исследовали в воскресенье, Бог обещал Израилю, 
что в результате послушания Его законам окружающие 
народы будут восхищаться ими как мудрыми и разумны-
ми людьми . Но не привело ли это израильтян к гордости? 
Конечно, это противоречит небесной мудрости, которая 
ведет к смирению . Что с ними произошло и как мы можем 
научиться избегать их ошибок? Как правильное понимание 
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служения в святилище могло бы стать их наилучшей защи-
той от гордости? Почему Голгофский крест должен служить 
для нас надежной защитой от гордости?

3 . Еще раз прочитайте приведенную выше цитату Эллен Уайт . 
Многие ли мирские стандарты желанны для нас? Можно ли 
сказать, что эти стандарты всегда неправильны? Мы часто 
читаем о людях, которые, согласно мирским стандартам, 
имеют все, но в то же время их жизнь рушится . Что это го-
ворит нам об обманчивости многих вещей, предлагаемых 
нам миром? Как мы можем научиться противостоять мир-
ским соблазнам и помочь нашей молодежи (которая неред-
ко легко прельщается лживыми обещаниями мира) не по-
пасться в эту ловушку?

4 . Поразмышляйте о смирении . Почему оно так важно в жиз-
ни христианина? Почему гордость смертельна для души 
каждого человека, желающего следовать за Иисусом?
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Непослушный сын (часть 2)
Виталиано Марреро

Виталиано ненавидел соседний дом, в котором собирались верующие . Он 
решил, что, когда в церкви зазвучат песни, он на полную мощность включит ра-
дио и будет слушать рок-музыку . «Я проучу их, – подумал мужчина . – Если я буду 
мешать их встречам, они найдут другое место и мне не придется терпеть их по 
соседству». В течение нескольких месяцев Виталиано на всю громкость вклю-
чал музыку, но группа все равно продолжала собираться . Никто не жаловался . 
А некоторые члены церкви даже стали относиться к нему лучше, чем раньше .

Интерес Алексея пробудил и в Мигдалии желание узнать Бога . Она стала 
изучать Библию вместе с Розабель . Иногда женщина так много читала Биб-
лию, что не справлялась с работой по дому . Когда Виталиано пришел домой и 
увидел, что дома беспорядок, он спросил у своей матери, что происходит . Ее 
ответ удивил Виталиано: 

— Твоя жена все время читает Библию, и у нее нет времени на уборку . 
А через некоторое время она сказала сыну: 
— Я думаю, в субботу по утрам она ходит в ту церковь .
Виталиано предполагал, что его жена посещает церковь . 
— Ты собираешься стать христианкой? Я не хочу, чтобы ты ходила туда! 

– заявил мужчина .
Однажды Виталиано увидел жену, изучающую Библию . Выхватив книгу, 

он пригрозил, что сожжет ее . Но когда он уже готов был бросить ее в огонь, 
страх овладел им . 

— Бог накажет меня, если я сожгу Библию? – спросил он . 
Он отвернулся и бросил Слово Божье на стол .
Через несколько дней он увидел Библию на полке . Открыв ее, он прочитал 

две строчки из книги пророка Малахии 3:17: «И они будут Моими, говорит 
Господь Саваоф, собственностью Моею в тот день, который Я соделаю…» Ви-
талиано закрыл Библию . Он понял, что Бог называет его жену и сына Своими . 
Теперь он боялся запрещать сыну и жене посещать церковь .

Через несколько дней к Виталиано пришел сын пастора . Они много лет 
были друзьями, несмотря на то, что Виталиано ненавидел Бога . 

— Друг мой, сегодня вечером у нас будет проходить программа . Я хочу, 
чтобы ты пришел, – сказал ему мужчина .

Виталиано заранее приготовился к этой встрече, он поставил динамики 
побольше, чтобы еще больше навредить церкви . 

— Посмотри, я одет в рабочую одежду и грязный . 
Но его друг настаивал, и Виталиано неохотно согласился .
На программе было много музыки, и это ему понравилось, поэтому, когда 

друг пригласил Виталиано прийти еще раз, тот пошел . Постепенно сердце Ви-
талиано смягчилось .

Через несколько недель друг предложил ему изучать Библию, и он согла-
сился . Он стал ходить на субботние богослужения, которые так часто пытался 
сорвать .

Вскоре и мать Виталиано стала ходить в церковь . Теперь вся их семья по-
сещает церковь и изучает Библию . А через несколько месяцев Виталиано, его 
мать и жена приняли крещение .

Во время своего крещения Виталиано заявил: 
— Мой сын стал для меня примером и привел нас к ногам Иисуса .

Виталиано Марреро и его жена принимают активное 
участие в жизни церкви в Ольгине, Куба.
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УРОК 9
22–28 НОЯБРЯ

Один Законодатель 
и Судья

Библейские тексты для исследования:

Иак. 4:11–17; Деян. 17:11; Евр. 4:15, 16; 
Лк. 12:13–21; Еккл. 2:15–19; Тит. 2:14.

Памятный стих:

«Един Законодатель и Судия, могущий 
спасти и погубить; а ты кто, который су-
дишь другого?» (Иак. 4:12).

Наше отношение к Закону Божьему или закону челове-
ческому влияет на наше отношение к окружающим и даже 
к Самому Богу . Замечали ли вы, что порой богатые и знаме-
нитые ведут себя так, будто они превыше закона? Даже неко-
торые люди, участвующие в создании законов или следящие 
за их исполнением, могут изыскивать возможности состав-
лять эти законы с учетом личной выгоды . А неуважение к за-
конам общества может повлечь за собой неуважение к людям, 
поскольку законы регулируют наши отношения друг с другом .

В то же время люди, относящиеся к закону жестко, негибко, 
также могут иметь сложности в межличностных отношениях . 
На более глубоком уровне наш взгляд на закон зависит от сте-
пени нашего уважения к мудрости законодателей и честности 
их законов .

Урок этой недели начинается с краткого обзора закона . За-
тем мы поговорим о некой надменности и независимости; со-
гласно предостережению Иакова, они являются грехом, нару-
шением Закона Божьего . Фактически в Послании Иакова нам 
представлен взгляд на грех несколько в ином ракурсе .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 НОЯБРЯ

Осуждение или проницательность?
«Не злословьте друг друга, братия: кто злословит брата или 

судит брата своего, тот злословит закон и судит закон; а если 
ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья» (Иак. 
4:11). Почему осуждение окружающих равняется осуждению 
закона? ________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Начальная фраза в 11-м стихе буквально переводится как 
«говорить против» и может включать в себя несколько гре-
хов, связанных с речью, таких как клевета, лжесвидетельство 
и злословие (см. Лев. 19:15–18) . Хотя здесь Иаков говорит 
мягче, чем в 3-й главе, однако последствия словесных выпа-
дов против брата или сестры кажутся более серьезными, по-
скольку эти выпады ставят под сомнение сам закон . Занимая 
место судьи, мы тем самым игнорируем свои слабости (см. 
Мф. 7:1–3) и сосредоточиваемся на грехах другого человека, 
как если бы сами стояли выше закона . Подобный подход так-
же не дает возможности любить своего ближнего, как самого 
себя (Лев. 19:18) . Таким образом, мы не соблюдаем закон .

В то же время, хотя нам и не следует судить других, 
мы должны научиться духовной проницательности .

На основании приведенных текстов определите сферы, в ко-
торых необходимо прибегнуть к духовной проницательности: 
Деян. 17:11; 1 Кор. 6:1–5; 2 Кор. 13:5; Флп. 1:9; 1 Ин. 4:1; Гал. 6:1.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Нам следует сравнивать то, чему учат и что проповедуют 
люди, со Словом Божьим . Мы также должны по возможности 
побуждать членов церкви урегулировать их разногласия друг 
с другом, не обращаясь в суд, где судьи могут или не могут ру-
ководствоваться Словом Божьим . Самое главное: мы должны 
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исследовать себя, стремиться к здоровым взаимоотношениям, 
анализируя, возвышает ли, улучшает ли нас или наносит вред 
нашему христианскому опыту то, на чем мы останавливаемся .

Так легко критиковать и осуждать других, особенно когда 
они делают то, что нам не нравится. Как нам научиться пони-
мать, не пересекли ли мы линию, разграничивающую духовное 
распознавание и осуждение других?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 НОЯБРЯ

Законодатель есть Судья
Все законы Ветхого Завета исходят от Иисуса . Иногда 

их называют законами Моисея, поскольку они были даны 
через него (2 Пар. 33:8; Неем. 10:29), но именно Иисус провел 
израильтян через пустыню и дал им Десять заповедей на горе 
Синай (см. 1 Кор. 10:1–4, 9) . В Нагорной проповеди Иисус 
прояснил и расширил закон . Он есть Слово, которое «стало 
плотью» (Ин. 1:14), и мы будем судимы именно Его Словом 
(Ин. 12:48) .

«Един Законодатель и Судия, могущий спасти и погубить; 
а ты кто, который судишь другого?» (Иак. 4:12). Что говорят 
следующие тексты об Иисусе как нашем Судье? Ис. 33:22; 
11:1–5; Евр. 4:15, 16; Откр. 19:11–16. ____________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Только тот, кто очень хорошо осведомлен о законе, имеет 
право судить, нарушен закон или нет . Юристы учатся много 
лет, прежде чем сдать экзамены, которые засвидетельству-
ют об их готовности приступить к законоведческой практи-
ке . Книжники во времена Иисуса (многие из них были фа-
рисеями) тоже усердно изучали не только законы Моисея, 
но и традиции . Факт, что Иисус не соглашался со многими 
из этих традиций, привел к серьезному конфликту с духовны-
ми лидерами . Но Тот, Кто дал эти законы, обладал и обладает 
уникальной компетенцией объяснять их значение и решать, 
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нарушены они или нет . Так что, когда Он снова придет, Его 
возмездие будет с Ним, «чтобы воздать каждому по делам 
его» (Откр. 22:12) . Более того, приняв нашу человеческую 
природу, живя безгрешной жизнью, умерев вместо нас и вос-
креснув, одержав победу над грехом и смертью, Иисус может 
спасти нас от греха .

«Весь суд Бог поручил Сыну, ибо бесспорно — Он есть Бог, 
явившийся во плоти . Бог определил, чтобы Вождь страдаль-
цев, будучи в человеческой плоти, судил весь мир . Тот, Кто 
пришел с небесных дворов спасти человека от вечной смерти… 
Кто согласился предстать перед земным судилищем и перенес 
позорную смерть на кресте, — только Он может вынести при-
говор о награде или наказании» (Э . Уайт . Маранафа, с . 341) . 
Как Законодатель и Спаситель Христос обладает уникальной 
компетенцией, чтобы быть нашим Судьей .

Мы получим либо награду, либо наказание. В чем ваша 
единственная надежда на награду?

ВТОРНИК, 25 НОЯБРЯ

Планирование наперед
Прочитайте Иак. 4:13. (Сравните с Лк. 12:13–21). Как нам сба-

лансировать благоразумное планирование будущего с необхо-
димостью каждый день жить в ожидании скорого пришествия 
Христа? Как мы можем избежать искушения «построить боль-
шие житницы»? ____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Строить планы на год вперед или даже дальше может казать-
ся весьма разумным . Обычно в бизнесе есть ближайшие и пер-
спективные планы . Отдельные люди и семьи должны экономить 
на будущее, чтобы покрыть неожиданные расходы . С другой 
стороны, мы также верим, что Иисус скоро придет и все наше 
земное имущество будет уничтожено огнем (см. 2 Пет. 3:10–12).

Эти два подхода к жизни необязательно должны быть в кон-
фликте друг с другом . Кто-то сказал: «Планируйте так, будто 
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Христос не придет еще много лет, но живите каждый день так, 
будто Он придет завтра» . До известной степени это хорошо, 
хотя долгосрочное планирование может затруднить серьезное 
отношение к одному дню . Многие из слушателей Иисуса (и, 
несомненно, многие христиане сегодня) могли посчитать, что 
богатый человек, решивший построить большие житницы, был 
преуспевающим, потому что Бог его благословлял . Но Иисус 
раскрывает нам его мысли: «Душа! много добра лежит у тебя 
на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись» (Лк. 12:19) . Одним 
словом, его главной заботой было собрать сокровища для себя.

Самое главное: вместо того, чтобы составлять слишком 
определенные планы, говорите: «Если угодно будет Госпо-
ду и живы будем, то сделаем то или другое» (Иак. 4:15) . Это 
означает больше, чем простое добавление «D . v .» (Deo volente, 
лат . — Если будет на то Божья воля) в конце предложения 
о будущих планах . Это означает, что мы должны подчинить 
все наши планы Богу . Мы можем молиться: «Боже, я хочу 
знать Твою волю . Если эти планы не угодны Тебе, пожалуй-
ста, покажи мне это» . Тогда, если мы остаемся внимательны-
ми и готовыми исправить наши планы или даже вообще изме-
нить их, Бог покажет нам, правильны ли они .

Еще раз прочитайте Иак. 4:13. Хотя может показаться, что 
упомянутые люди не сказали ничего предосудительного, су-
ществует явная проблема — не в том, что они хотят что-то сде-
лать, а в их отношении к этому. Как мы можем стать настолько 
осторожными, чтобы даже на подсознательном уровне не про-
являть подобного отношения?

СРЕДА, 26 НОЯБРЯ

Пар
Прочитайте Иак. 4:14. Какая важная мысль подчеркнута 

в тексте?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Жизнь непостоянна . Каждый вдох — это дар . В Иак . 4:14 

используется очень редкое греческое слово атми`с, которое 
переводится как пар или туман . Как и еврейское слово хеве´ль 
(дыхание, пар, пустота, тщета), которое 38 раз встречается 
в книге Екклесиаст и часто переводится как суета, оно под-
черкивает преходящую природу жизни . Кто не испытывал, 
особенно с возрастом, насколько быстро и мимолетно про-
ходит жизнь? В глубоко преклонном возрасте известный 
евангелист Билли Грэм сказал: «Я не знал, что жизнь прохо-
дит так быстро» .

Другими словами, смерть всегда неминуема . Нас всех от нее 
отделяет лишь удар сердца . Любой из нас в любой момент 
по самым разным причинам может через мгновенье умереть . 
Как же правильно говорит Иаков: «Вы, которые не знаете, что 
случится завтра» (4:14), включая и смерть .

«Нет нужды говорить здесь о краткости и неопределен-
ности жизни . Однако существует ужасная опасность — опас-
ность, недостаточно понимаемая: люди не спешат подчинить-
ся умоляющему призыву Божьего Святого Духа и избирают 
жизнь во грехе» (Э . Уайт . Путь ко Христу, с . 32) .

Жизнь не только коротка сама по себе, она также может со-
всем не приносить удовлетворения .

Прочитайте Еккл. 2:15–19; 4:4; 5:10; 9:11, 12. Как весть Соло-
мона усиливает мысль Иакова? __________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Мы видим столько несправедливости, столько нечестности, 
столько всего бессмысленного в этой жизни . Неудивительно, 
что все жаждем дарованного нам в Иисусе обетования о веч-
ной жизни . Без этого мы только пар, который исчезнет и на-
веки забудется .

Подведем итог: что в этом мире держит нас в своих тисках? 
Как мы можем всегда помнить, насколько все в нем преходяще?
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ЧЕТВЕРГ, 27 НОЯБРЯ

Разуметь и делать добро
Прочитайте Иак. 4:15–17 в контексте предшествующих сти-

хов. Какую важную мысль подчеркивает апостол?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Здесь Иаков говорит о самонадеянности . Фактически он назы-
вает такую позицию надменностью и произносимые слова при-
равнивает к тщеславию, которое «есть зло» . Поэтому для хри-
стианина чрезвычайно важно занимать правильную позицию .

Прочитайте 17-й стих . Библия определяет грех как (1) пло-
хие деяния и (2) отсутствие добрых деяний . Первое определе-
ние дано Иоанном: «Грех есть беззаконие» (1 Ин. 3:4), но гре-
ческое слово аноми`а скорее указывает на особые нарушения 
закона, чем на привычное беззаконное поведение (см. Рим. 
4:7; Тит. 2:14; Евр. 10:17) . Второе определение дано в Иак . 
4:17: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» . 
Поэтому мы должны не просто противостоять искушению по-
ступать плохо . Мы призваны быть «чадами света» (Еф. 5:8). 
«Так да светит свет ваш [наш] пред людьми, чтобы они видели 
ваши [наши] добрые дела и прославляли Отца вашего [нашего] 
Небесного» (Мф. 5:16, выделено автором пособия) .

Конечно, кто-то может легко разочароваться, но, в конце 
концов, кто ежедневно делает максимально возможное добро? 
Но вопрос не в этом . Даже жизнь Иисуса не представляла со-
бой беспрерывный круг активности . Временами Он удалялся, 
чтобы помолиться или просто отдохнуть (Лк. 5:16; Мк. 6:31) . 
Самое главное — во всех Своих делах Он искал воли Божьей 
(Ин. 5:30). Иисус даже сравнивал исполнение Божьей воли 
с принятием пищи: «Моя пища есть творить волю Пославше-
го Меня и совершить дело Его» (Ин. 4:34) . Существует предел 
для количества пищи в один прием, аналогично есть предел 
и тому, сколько мы можем сделать . Поэтому Иисус говорит: 
«Один сеет, а другой жнет», но они «вместе радоваться будут» 
(стихи 36–38) . Трудясь для Господа, мы будем побуждаемы 
сделать больше и будем молиться о большем желании стать 
максимально полезными .
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Как молитва помогает нам умирать для своего «я» и сохра-

нять готовность подчиняться воле Божьей? Какими бы ни были 
наши планы, как мы можем научиться подчинять их Господу?

ПЯТНИЦА, 28 НОЯБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте о ценности времени в книге Э . Уайт «Нагляд-

ные уроки Христа», глава «Таланты» (с . 342–346), и подели-
тесь на уроке субботней школы своими впечатлениями .

«Пусть больше никто из вас не превозносится над истиной, 
заявляя, что этот дух [распознавания злых мотивов окружаю-
щих] является естественным результатом верного отноше-
ния к грешникам и защиты истины . У такой мудрости много 
поклонников, но она очень обманчива и вредна . Она не нис-
ходит свыше, но является плодом невозрожденного сердца . 
Ее автором является сам сатана . Пусть ни один обвинитель 
других не приписывает себе способность распознавания, 
ибо, поступая так, он облекает характерные свойства сатаны 
в одежды праведности» (Комментарии Э . Уайт . Библейский 
комментарий АСД, т . 7, с . 936, 937) .

«Кто сам в чем-либо виновен, тот склонен подозревать 
в том же и других . Осуждая их, он старается скрыть и изви-
нить порочность собственного сердца . Согрешив, люди по-
знали зло, и как только наши прародители совершили первый 
грех, они сейчас же начали обвинять друг друга . Это и сегодня 
свойственно человеческой природе, не подчинившейся благо-
дати Христа» (Э . Уайт . Нагорная проповедь, с . 126) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Еще раз прочитайте приведенное выше второе высказыва-

ние Э . Уайт . Как мы можем защитить себя от подобного: 
от осуждения и обвинения окружающих в попытках почув-
ствовать себя лучше и сгладить собственные недостатки?

2 . Поразмышляйте над фактом быстротечности жизни . Что 
это должно сказать нам о наших приоритетах? Хотя спе-
циальная теория относительности говорит нам о том, что 
само время меняется в зависимости от скорости нашего 
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движения в системе отсчета, бесспорно одно: независимо 
от того, насколько быстро или медленно идет время, любое 
ушедшее мгновенье исчезает навсегда . Как эта отрезвляю-
щая мысль должна повлиять на наше отношение ко време-
ни?

3 . Как мы должны поступать с людьми, на чьи грехи нельзя 
закрыть глаза, и в то же время как нам не попасть в запад-
ню, о которой предупреждает нас Иаков?
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Измененная жизнь
Деннис Родригес

В подростковом возрасте Соломон не отличался острым умом . Он позво-
лял своим сверстникам влиять на его решения, рано начал пить и курить . Он 
принимал наркотики и часто чувствовал слабость, потому что мало ел . Через 
некоторое время весь его мир сузился до дозы .

Соломон с друзьями часто собирались вместе, курили и принимали нар-
котики . Они организовали банду и нередко дрались с другими подростками . 
Однажды, под воздействием наркотиков, мальчик поднял нож, чтобы ударить 
своего отца . Но некий голос крикнул ему: «Остановись!» Соломон выронил 
нож, будто тот пылал огнем .

«Помоги мне, пожалуйста!» – плакал мальчик . Родители отвезли его в 
больницу на лечение . Но там он пробыл всего несколько дней .

Бабушка Соломона постоянно молилась за него и побуждала пойти вместе 
с ней в церковь, позволить Богу исцелить его . Соломон пошел, и там он почув-
ствовал, что Божья любовь зовет его . Но после этого он принимал наркотики 
еще более десяти лет . Вскоре бабушка и отец Соломона умерли . Единственные 
люди, которые пытались помочь ему, покинули его . В конце концов Соломон 
не смог больше прятаться от Бога . Он сдался и отдал свою жизнь Иисусу . По-
надобилось несколько лет, чтобы мальчик прислушался к голосу Божьему .

Соломон не знал, в какую церковь ходить . Он побывал в нескольких цер-
квах, пока не нашел Церковь адвентистов седьмого дня . Там он наблюдал за 
тем, как пастор кого-то крестит . И неожиданно Соломон понял, что он должен 
сделать это . Он подошел к пастору и попросил о крещении . Пастор вместе с 
Соломоном изучили доктрины, и затем пастор крестил его .

Покаяние Соломона было искренним . Он как диакон и пресвитер служит 
своей церкви и Богу с радостью и верностью . Несколько членов семьи Соло-
мона отдали свои сердца Богу благодаря его покаянию и свидетельству .

Недавно Соломон провел собственную серию евангельских встреч и при-
вел к Богу семерых человек .

Он прошел курсы бухгалтера, но затем выбрал более простую работу – ра-
боту, которая позволяет Соломону быть ближе к людям и проповедовать им о 
Боге . Соломон рассказывает о Боге незнакомым людям в автобусах и просто 
на улицах . «В течение многих лет я был зависим от наркотиков; теперь я же-
лаю проповедовать», – говорит парень . Он стремится наверстать упущенное 
время .

Деннис Родригес – пастор, живет в Тегусигальпе, Гондурас.
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УРОК 10
29 НОЯБРЯ — 
5 ДЕКАБРЯ

Плачьте и рыдайте!

Библейские тексты для исследования:

Иак. 5:1–6; Пс. 72:3–19; 1 Цар. 25:2–11; 
Лев 19:13; Лк. 16:19–31; Мф. 5:39.

Памятный стих:

«Ибо где сокровище ваше, там будет 
и сердце ваше» (Мф. 6:21).

Всемирная популярность телевизионного шоу «Кто хочет 
стать миллионером?» обусловлена мечтой многих людей бы-
стро разбогатеть .

Но богатство — это не то, чем оно многим представляется . 
Исследования показывают, что за увеличением дохода следу-
ет убывающая отдача: позволяя людям жить более комфорт-
но, большое имущество не прибавляет счастья . Значимые 
взаимоотношения, удовлетворение работой и целеустремлен-
ная жизнь обычно больше способствуют счастью человека, 
чем богатство . Все самое лучшее — исполненные любви слова, 
улыбка, готовность выслушать, доброта, принятие, уважение, 
сочувственное прикосновение, настоящая дружба — все это 
дары .

Бог дает даже более драгоценные дары: веру, надежду, муд-
рость, терпение, любовь, довольство и многие другие благосло-
вения . Все они приходят через присутствие Его Духа в нашей 
жизни . Ирония заключается в том, что, хотя многие христиане 
соглашаются с этим мнением, в их повседневной жизни доми-
нирует эгоизм . Как мы увидим на этой неделе, жадность — это 
порок, который ведет к ужасным последствиям .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 НОЯБРЯ

Правосудие свершится!
Пятая глава Послания Иакова начинается такими неожи-

данными словами: «Послушайте вы, богатые: плачьте и ры-
дайте о бедствиях ваших, находящих на вас» (Иак. 5:1) . Несо-
мненно, это должно было привлечь внимание читателей .

В Иак . 1:10, 11 автор напомнил богатым о недолговечности 
богатства . Здесь, в пятой главе, он так настоятельно обращает-
ся к людям, упрямо держащимся за свое богатство: «Плачьте 
и рыдайте», как будто надвигающийся суд уже начал изли-
ваться . Такое яркое описание будет прослеживаться на протя-
жении всего исследуемого нами на этой неделе текста, напоми-
ная о Божественном воздаянии за порочную неумеренность, 
характеризующую период, непосредственно предшествующий 
возвращению Христа (см. Лк. 17:27–29; 2 Тим. 3:1, 2; Откр. 
18:3, 7) . Подобное отношение проникло и в Церковь Божью 
последних дней (Откр. 3:17) . Интересно заметить, что грече-
ское слово, переведенное как бедствия в Иак . 5:1, происходит 
от того же корня, который использован при описании Лаоди-
кии в Откр . 3:17 (несчастен) .

В мире столько несправедливости, особенно экономической. 
Иногда трудно понять, почему некоторые люди становятся бо-
гатыми, эксплуатируя бедных, и почему им все сходит с рук! 
Прочитайте Пс. 72:3–19. Какая надежда здесь дана относитель-
но этой извечной проблемы?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В книгах ветхозаветных пророков мы встречаем вопросы 
о справедливости и обетования о том, что Бог все расставит 
на свои места . Однако это прочное, устойчивое чувство на-
дежды, казалось, не облегчало трудный период ожидания Бо-
жественного вмешательства . Например, совершая служение 
во время широко распространившегося в Божьем народе от-
ступничества, когда упивающийся собственной гордыней Ва-



103

10
вилон восхвалял свою мощь и процветание, пророк Аввакум 
с горечью задавал Богу вопросы (см. Авв. 1:2–4, 13, 14) . Божий 
короткий ответ заключался в том, что нужно уповать на Него 
и еще немного подождать (Авв. 2:2–4) . Пророк так и сделал 
(см. Авв. 3:17, 18).

Какая несправедливость вызывает у вас гнев и возмуще-
ние? (А сколько всего происходит, о чем вы даже не дога-
дываетесь!) Хотя мы должны делать все возможное, дабы 
смягчать несправедливость, как можно научиться уповать 
на обетование, что в свое время свершится Божье правосудие?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ДЕКАБРЯ

Когда богатство становится бесполезным
Прочитайте Иак. 5:2, 3. Какое предостережение высказыва-

ет Иаков? Хотя апостол использует довольно сильные слова, 
о каком богатстве он говорит? Какова основная весть Иакова?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Сгнившее богатство, изъеденная молью одежда и даже по-
ржавевшие золото и серебро — эти образы отрезвляют нас, 
в то время как наша планета продолжает вращаться, все бы-
стрее и быстрее приближаясь к своей кончине .

Экономическая ситуация в мире постоянно переходит 
из одного кризиса в другой; даже когда наступают «хорошие» 
времена, они длятся недолго и всегда сменяются спадом . Лю-
бая видимость экономической стабильности и равновесия, 
которую может предложить мировой рынок, недолговечна 
и в значительной мере воображаема . По мере того как меж-
ду бедными и богатыми увеличивается неравенство, растут 
неудовлетворенность и нестабильность . Такой же была си-
туация, когда писал Иаков . Бедные приходили все в боль-
шее отчаяние, а богатые проявляли все меньше сочувствия 
к их бедственному положению .
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Подумайте об упомянутых ниже людях и опишите, какое 

влияние оказывало на них богатство (или его отсутствие):
1. Навал (1 Цар. 25:2–11) _____________________________________________________________

2. Езекия (4 Цар. 20:12–19) __________________________________________________________

3. Петр (Деян. 3:1–10) __________________________________________________________________

Рано или поздно земное богатство теряет для всех нас свою 
привлекательность . Мы узнаем о его ограниченных возмож-
ностях и, может быть, даже о его темной стороне . Деньги за-
нимают свое определенное место в жизни человека, проблема 
заключается в том, что люди отводят им неправильное место .

Иаков говорит, что богатство «будет свидетельством про-
тив» тех, кто неправильно его использует (Иак. 5:3) . Хотя 
он высказывает это предостережение в контексте последнего 
времени, главная мысль должна быть ясна: то, как мы исполь-
зуем наши деньги, имеет значение . Образ съедающего плоть 
огня должен побудить нас принимать серьезные решения от-
носительно наших денег . Накапливаем ли мы богатство, кото-
рое в конце концов сгорит, или же собираем себе сокровище 
для вечности? (См. Лк. 12:33, 34 .)

Подумайте о своем отношении к деньгам и о его влиянии 
на ваши взаимоотношения. Что это говорит о вашем использо-
вании средств?

ВТОРНИК, 2 ДЕКАБРЯ

Вопли бедных
Читая Послание Иакова, мы можем заметить, что здесь 

упомянуто несколько различных категорий богатых людей . 
Сюда входят богатые торговцы, «увядшие» в разгар своих дел 
(Иак. 1:11); богатые люди, в судебном порядке защищающие 
свои инвестиции (Иак. 2:6), и владельцы полей, удерживаю-
щие плату своих работников (Иак. 5:4). Эти стихи описывают 
богатых в негативном свете на основании их поведения в про-
шлом, их поступков в настоящем и будущем наказании . Они 
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«собрали себе сокровище» (Иак. 5:3) главным образом за счет 
бедных .

«Вот, плата, удержанная вами у работников, пожавших поля 
ваши, вопиет» (Иак. 5:4). Сравните с Лев. 19:13; Втор. 24:14, 15; 
Иер. 22:13. Какой важный принцип прослеживается в приведен-
ных текстах относительно того, как мы поступаем с окружаю-
щими? __________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Израиле в библейские времена как только выплачивалась 
заработная плата, многие труженики (если не большинство) 
использовали эти деньги, чтобы купить пищу и накормить 
свои семьи . Удержание платы часто означало, что семья оста-
нется голодной . Поэтому здесь Иаков поднимает очень серь-
езную проблему .

Неудивительно, что Иаков так резко выступает против тех, 
кто удерживает плату работавших на них людей . Достаточно 
плохо обманом лишать человека чего-либо, но для богатого 
накапливать богатство посредством кражи у бедного — это 
грех не просто против бедного, а против самого Неба! Но, как 
пишет Иаков, в свое время эта проблема будет решена!

«Богатство сопряжено с большой ответственностью . Люди, 
приобретающие богатство посредством нечестных сделок, 
завышения цен, угнетения вдов и сирот или путем накопле-
ния средств и пренебрежения потребностями нуждающихся, 
в конце концов навлекут на себя справедливое возмездие, опи-
санное вдохновенным апостолом: „Послушайте вы, богатые: 
плачьте и рыдайте о бедствиях ваших, находящих на вас”» 
(Э . Уайт . Свидетельства для Церкви, т . 2, с . 682) .

Как вы поступаете с другими людьми, когда речь идет 
о деньгах? Что такой образ действий говорит о вашем христи-
анстве и о том, насколько вы отражаете характер Христа?
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СРЕДА, 3 ДЕКАБРЯ

Упитанные и счастливые (пока)
«Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напита-

ли сердца ваши, как бы на день заклания» (Иак. 5:5; сравните 
с Иез. 16:49; Ам. 4:1). Что связано с роскошью и наслаждением?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В древнем мире существовало понятие о постоянном объе-
ме богатства, то есть если богатство одних людей возрастает, 
значит, богатство других уменьшается . Другими словами, бо-
гатые могут стать еще богаче только посредством обнищания 
бедных . Возможность «сколачивать» богатство, не нанося при 
этом ущерба благосостоянию других, — идея относительно 
современная . Некоторые даже утверждают: по мере того как 
богатые становятся еще богаче, они могут помочь бедным так-
же стать богаче . С другой стороны, учитывая соперничество 
между развитыми и развивающимися странами за быстро со-
кращающиеся ресурсы, ограничения накопления капитала яв-
ляются более настоятельными . Поэтому сегодня продолжает 
оставаться актуальной проблема неравенства благосостояния .

Одна из самых известных историй Иисуса о неравенстве — 
притча о богаче и Лазаре (см. Лк. 16:19–31) . Во времена Иису-
са большинство людей были бы счастливы иметь две одежды 
вместо одной, а также считали для себя удачей устроить пир 
один раз в году . Но богач из притчи «одевался в порфиру 
и виссон» (самая дорогая одежда) «и каждый день пиршество-
вал блистательно» (стих 19) . Нищий Лазарь, который лежал 
у ворот богача, вынужден был просить крошки с его стола .

В отличие от популярного мнения, главной темой притчи 
является нынешняя жизнь, а не жизнь после смерти . Про-
пасть, разделяющая богача и Лазаря, символизирует факт, 
что после смерти человека его вечная участь решена . Поэтому 
наше отношение к людям в этой жизни (как описано у «Мои-
сея и пророков», стихи 29, 31), чрезвычайно важно . Не суще-
ствует такой будущей жизни, в которой мы сможем поправить 
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то, что нам не удалось сделать в этой жизни: «Кто говорит: „я 
люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не лю-
бящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, 
Которого не видит?» (1 Ин. 4:20) .

Какие ваши неправильные поступки еще можно исправить 
сейчас, но нельзя будет исправить позднее?

ЧЕТВЕРГ, 4 ДЕКАБРЯ

Обвинять жертву
Когда человек совершает неблаговидный поступок, его 

естественная реакция — избежать ответственности . Часто 
люди так и поступают, перекладывая ответственность на дру-
гого, включая и человека, с которым плохо обошлись . Убий-
цы оправдывают себя, ссылаясь на самооборону или отсут-
ствие надлежащего воспитания . Насильники обвиняют свои 
жертвы в том, что те их соблазнили . Мужья и жены, кото-
рые пережили развод, обычно винят в неудачном браке друг 
друга . Виновные в убийстве христиан-мучеников обвиняют 
их в ереси . Иисус предупреждал учеников: «Наступает время, 
когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем слу-
жит Богу» (Ин. 16:2) . Согласно имеющимся данным, можно 
предположить, что Иаков тоже был убит за свою веру .

В свете всего сказанного выше текст Иак . 5:6 приобретает 
еще большее значение .

«Вы осудили, убили праведника; Он не противился вам». 
Сколько раз вы обвиняли других, а позднее узнавали, что сами 
были неправы? Обратите особое внимание на последнюю фра-
зу стиха. Значит ли это, что мы не должны противиться плохо-
му обращению с нами? С другой стороны, сколько вы пережили 
ссор, которых можно было избежать, если бы вы не оказывали 
сопротивления? Что имеет в виду Иисус, говоря: «Но кто ударит 
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую»? (Мф. 5:39). 
Как мы должны следовать этому повелению на практике?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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В своем послании Иаков много написал о богатых и бед-

ных . Нам необходимо помнить его предостережения, хотя 
апостол не осуждал богатых просто за то, что они богаты . 
Для Бога имеют значение их отношения и поступки . С дру-
гой стороны, факт экономической бедности человека сам 
по себе не внушает ему любви к Богу . «Наследниками Цар-
ствия» будут «нищие духом» и «богатые верою» (Мф. 5:3; 
Иак. 2:5) . Эти внутренние качества могут не иметь никакого 
отношения к нашим личным экономическим обстоятель-
ствам, однако могут и иметь . «Богатые и разбогатевшие» 
(Откр . 3:17) могут быть более духовно нуждающимися, чем 
они думают . Бог предостерегал израильтян, чтобы, овладев 
землей обетованной и процветая в ней, они не забыли, что 
все их добро исходит от Него, включая и «силу приобретать 
богатство» (Втор. 8:11–18).

ПЯТНИЦА, 5 ДЕКАБРЯ

Для дальнейшего исследования
«Деньги представляют большую ценность, поскольку с их 

помощью можно сотворить много добра . В руках детей Божь-
их они – пища для голодных, питье для жаждущих и одежда 
для нагих . В них – защита для угнетаемых и средства для по-
мощи больным . Но сами по себе деньги имеют не большую 
цену, чем песок, если они используются не для обеспечения 
насущных жизненных потребностей, не для благословения 
других и продвижения дела Божьего .

Накопление богатства как самоцель не просто бесполезно, 
это – настоящее проклятие . В нашей жизни накопительство – 
ловушка для души, отвлекающая нашу привязанность и лю-
бовь к небесному сокровищу…

Кто понимает, что его деньги являются даром от Бога, тот 
будет использовать их экономно, считая своей обязанно-
стью сберегать их для того, чтобы впоследствии у него была 
возможность отдавать» (Э . Уайт . Наглядные уроки Христа, 
с . 351, 352) .
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Вопросы для обсуждения:

1 . Поразмышляйте над такими словами: «Богатый господ-
ствует над бедным, и должник делается рабом заимодав-
ца» (Притч . 22:7) . «Многие семьи живут бедно потому, 
что тратят свои деньги сразу, как только их получают… 
Когда кто-то становится должником, он оказывается в 
сатанинских сетях, которые расставляет враг . . .» (Э . Уайт . 
Христианский дом, с . 392) . Является ли помощь бедным 
в том, чтобы они избавились от долгов или избежали их, 
частью «благовествования нищим»? (Лк . 4:18) . Поясните 
ваш ответ .

2 . Как нам точно узнать, служат ли деньги нам или мы служим 
им? См . Лк . 16:10–13; Пс . 61:11 .

3 . Экономическое неравенство существует повсюду . У некото-
рых людей есть два, три, четыре (и даже больше) роскош-
ных дома, в то время как другие рады найти несколько до-
сок, чтобы смастерить из них хоть какое-то укрытие . А что 
можно сказать об очень тучных людях, без конца пичкаю-
щих себя пищей, в то время как по всему миру множество 
детей ежедневно умирает от голода? Некоторые утвержда-
ют: взяв у богатых, мы можем больше дать бедным . Другие 
считают: по мере того как богатые становятся еще богаче, 
они могут помочь бедным выбраться из нищеты . Что мы 
как христиане делаем для того, чтобы смягчить проблему 
крайней нищеты? Что нам следует и чего не следует делать 
в этом направлении?
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Путь смерти (часть 1)
Джоэл Сандовал

Джоэл Сандовал вырос в адвентистской семье, но он не был преобразо-
ван Божьей благодатью . Будучи подростком, он все время жаловался на огра-
ничения . В возрасте 15 лет он ушел из церкви и стал членом уличной бан-
ды . Парень быстро влился в преступный мир, стал принимать наркотики и 
участвовать в спиритических сеансах . Он изрисовал свое тело татуировками 
с дьявольскими символами и начал курить марихуану . Вскоре он подсел на 
тяжелые наркотики .

Родители Джоэла разрешали ему жить дома, надеясь, что он увидит ошиб-
ки своей жизни . Но когда парень был под воздействием наркотиков, он бил 
посуду, ломал мебель и пугал мать . Когда действие наркотиков прекращалось, 
Джоэл впадал в депрессию . Однажды он даже попытался покончить с собой . 
Несмотря на неустанные молитвы родителей и их желание помочь ему, па-
рень был убежден, что его никто не любит .

Он высмеивал родителей и других людей, которые приглашали его в цер-
ковь . Джоэл ненавидел родителей за их терпение; он ненавидел церковь и 
Бога . Несмотря на его оскорбления, родители и члены церкви продолжали 
молиться за него и напоминали парню о неизменной Божьей любви . Мать ве-
рила, что однажды он вернется к Богу и в церковь .

Как-то ночью Джоэл со своей бандой должен был драться против другой 
банды . Ему показалось, что какой-то голос предупреждает его не идти . Он 
остался дома . Позже он узнал, что его лучшего друга во время драки убили . 
Парень понял, что голос, который он слышал, принадлежал Богу . Он понял, 
что Бог спас ему жизнь .

Анализируя свою жизнь за последние несколько месяцев, Джоэл осознал, 
что Бог разговаривал с ним, говорил ему о том, что жизнь, которую он ведет, 
неправильна . Джоэл заплакал, ибо он не видел выхода из наркотического пле-
на . Он снова стал ходить в церковь, но ему казалось, что все постоянно смо-
трят на него . Парень чувствовал себя неуютно и перестал посещать церковь .

Джоэл решил уехать из страны . Когда он сказал матери о своем решении, 
она заплакала . Перед отъездом мама дала сыну маленькую книгу . «Пожалуй-
ста, возьми ее», – умоляла она . Это были Новый Завет и Псалтирь . Несмотря 
на его отношение к религии, Джоэл попросил молиться за него .

Джоэл и еще пятеро молодых мужчин уехали из Гондураса в сторону Мек-
сики . Они проехали через Гватемалу и прибыли в Мексику . Но ранним утром 
обнаружили, что окружены злобной толпой, в которой все вооружены ножа-
ми и ружьями . Джоэл понял, что эти люди собираются убить их . За день до 
этого кто-то украл товар у местных торговцев, и толпа обвинила их в краже . 
Угрожая им смертью, местные жители взяли одного из них в заложники .

Напуганные, парни наблюдали, как местные жители готовят виселицу . 
Кто-то ругался, другие всхлипывали . А Джоэл думал о том, как он разочаровал 
свою семью и Бога . Он достал книгу, которую мать дала ему, и стал читать ее .

(Продолжение следует)
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УРОК 11
6–12 ДЕКАБРЯ

Приготовление 
к жатве

Библейские тексты для исследования:

Иак. 5:7–12; Рим. 13:11; 1 Кор. 3:13; Лк. 7:39–
50; Кол. 4:6.

Памятный стих:

«Долготерпите и вы, укрепите сердца 
ваши, потому что пришествие Господне 
приближается» (Иак. 5:8).

В греко-римские времена (как и в некоторых местах до сих 
пор) приезд какого-либо высокопоставленного лица вызывал 
волну активности . Улицы вычищали, витрины мыли, цветы 
высаживали и усиливали меры безопасности . Все усилия были 
направлены на то, чтобы место, которое должен был посетить 
высокопоставленный человек, выглядело безупречно .

Греческое слово паруси`а, используемое в Новом Завете в 
контексте пришествия Христа, в том числе и в Иак . 5:7, 8, яв-
ляется специальным термином, обозначающим приезд царя 
или другой высокопоставленной особы . Если прибытию зем-
ных правителей предшествовали такие тщательные приготов-
ления, разве не должны и мы сделать все со своей стороны, 
чтобы приготовить свои сердца к пришествию нашего Господа 
и Спасителя?

Но как нам готовиться, если мы не знаем «о дне… том и 
часе» (Мф. 24:36)? Что означает «долготерпеть» и «укрепить» 
сердца наши? Как это связано с идеей «дождя раннего и позд-
него» (Иак. 5:7)? Хотя контекст изучаемой на этой неделе ча-
сти пятой главы касается конца времени, основная весть весь-
ма актуальна для верующих всех времен . История Божьего 
народа и даже наша собственная жизнь сегодня исполнены ис-
пытаниями и страданиями, которые напоминают нам о необ-
ходимости твердо стоять в вере подобно пророкам древности .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ДЕКАБРЯ

В ожидании «дождя»
Достаток фермеров напрямую зависит от погодных условий . 

Если слишком сухо или слишком влажно, слишком холодно или 
жарко, это неблагоприятно отразится на урожае . В более засуш-
ливых странах, таких как Израиль, коэффициент безопасности 
ниже, чем в других местностях, поэтому значение обильного 
дождя в нужное время невозможно переоценить . Зреет ли уро-
жай на маленькой семейной ферме или на большом поле, его 
окончательная ценность напрямую зависит от дождя .

Ранний дождь, который обычно выпадает в тех краях в ок-
тябре-ноябре, увлажняет почву и подготавливает ее для по-
садки и прорастания . Поздний дождь, который бывает в марте 
или апреле, помогает урожаю окончательно созреть к жатве .

Прочитайте Иак. 5:7. Сравните с Втор. 11:14; Иер. 5:24; 14:22; 
Иоиль 2:23. На что указывают приведенные ветхозаветные 
тексты о дожде? Как вы думаете, почему Иаков использует 
этот образ в контексте пришествия Господа? См. также Ос. 6:1–
3; Иоиль 2:28, 29. __________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Используя образ раннего и позднего дождя, который вы-
падает в восточных землях во время посева и жатвы, еврей-
ские пророки предсказывали излитие в чрезвычайной мере 
духовной благодати на Божью Церковь . Излитие Духа во дни 
апостолов было началом раннего, или первого, дождя, и слав-
ными были его результаты… Но ближе к завершению земной 
жатвы обещано особое излитие духовной благодати, чтобы 
приготовить Церковь к пришествию Сына Человеческого . 
Это излитие Духа уподоблено выпадению позднего дождя, и 
именно об этой дополнительной силе христиане должны воз-
носить свои прошения к Господину жатвы „во время позднего 
дождя” (Зах . 10:1) [перевод короля Иакова – прим. эксперта]» 
(Э . Уайт . Наш Отец заботится, с . 212) .

Иисус соотносит жатву с кончиной века (Мф. 13:39) . В Мк . 
4:26–29 представлена картина, очень схожая с картиной в Иак . 
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5:7 . Фермер ждет, когда созреет зерно: «Сперва зелень, потом 
колос, потом полное зерно в колосе . Когда же созреет плод, 
немедленно посылает серп, потому что настала жатва» (стихи 
28, 29). Только во время сбора урожая можно увидеть, где пше-
ница, а где плевелы (Мф. 13:28–30; сравните с Мал. 3:17, 18) .

Мы сможем отличить пшеницу от плевелов только во время 
жатвы. Что говорит нам этот факт о том, как мы должны прояв-
лять нашу веру сегодня, то есть до жатвы?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ДЕКАБРЯ

Насколько близко грядущее пришествие?
В Иак . 5:8 утверждается, что пришествие Христа «прибли-

жается» . Но как нам понимать это обетование спустя почти 
две тысячи лет?

Иисус говорил о грядущем Царстве (Мф. 4:17; 10:7) и изо-
бражал его в притчах (Мф. 24:33), чтобы преподать незнако-
мые небесные реалии на понятном языке . Внимательное из-
учение этих текстов открывает, что у Царства есть два аспекта: 
настоящая духовная реальность и славная грядущая реаль-
ность . Все апостолы сосредоточивали свою надежду на скором 
пришествии Иисуса (Рим. 13:11; Евр. 10:25; Иак. 5:9), но они 
никогда не говорили точно, когда это будет . Подобно нам, они 
хотели знать время Второго пришествия, но Иисус объяснил, 
что им необязательно знать эту информацию (Деян. 1:6, 7) . В 
конце концов, насколько ревностно они делились бы Еванге-
лием с миром, если бы знали, что эта работа еще не будет за-
вершена даже через 2000 лет?

Что имеет в виду Иаков, когда говорит: «Укрепите сердца 
ваши» (Иак. 5:8)? Как вы думаете, почему ожидаемый плод на-
зван «драгоценным» (греческое «ти`миос», стих 7)? См. 1 Фес. 
3:13; 2 Фес. 3:3; 1 Пет. 1:19; 1 Кор. 3:12.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Слово «укрепите» (стэри`дзо) означает «крепко устано-

вить» или «усилить» . Наше сердце должно быть настолько 
предано Господу, чтобы никакие трудности не смогли его по-
колебать . Этому способствуют утверждение в истине (2 Пет. 
1:12), противостояние искушению, перенесение испытаний и 
страданий за веру (Деян. 14:22) .

Духовный рост – это процесс, который не всегда проходит 
легко, но он приносит «драгоценный плод» . Верующие, ис-
купленные «драгоценною [ти`миос] Кровию Христа» (1 Пет. 
1:19), представляют собой величайшую ценность для небес-
ного «Земледельца» . Слово ти`миос также используется для 
описания драгоценных камней, которые символизируют ве-
рующих, утвержденных на Христе — «каменном фундамен-
те» Божьего духовного храма, Церкви (1 Кор. 3:11, 12). С дру-
гой стороны, Павел уподобляет неутвержденных верующих 
дереву, сену и соломе, то есть недолговечному материалу, 
который в конечном итоге погибнет в огне во время прише-
ствия Христа (1 Кор. 3:12–15) . Поэтому важно всегда спра-
шивать себя: направляем ли мы свои силы на то, что больше 
всего ценим, и отдаем ли Тому, Кто является для нас самым 
драгоценным?

«Каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что 
в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково 
оно есть» (1 Кор. 3:13). Подумайте о своей жизни. Каковы 
ваши дела?

ВТОРНИК, 9 ДЕКАБРЯ

Сетование, ропот и возрастание
Когда произойдет Второе пришествие? Почему мы все еще 

здесь? Неудивительно, что сегодня, в XXI веке, немало со-
мневающихся и насмешников . В истории Церкви это не ново . 
Самые большие опасности для израильтян в продолжение 
истории исходили не от врагов, а от единоплеменников и из 
собственных сердец . Подобно этому, с приближением прише-
ствия Господня «нам стоит гораздо больше бояться того, что 
внутри, чем того, что извне… Приветствуемое неверие, выра-
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женные сомнения, лелеемая тьма поощряют присутствие злых 
ангелов и открывают путь для свершения замыслов сатаны» 
(Э . Уайт . События последних дней, с . 156) .

Поэтому в Иак. 5:9 дано предостережение: «Не сетуйте, бра-
тия, друг на друга, чтобы не быть осужденными: вот, Судия 
стоит у дверей». Когда вы сетовали или роптали на других или 
даже на церковь? Возможно, иногда для этого есть свои при-
чины. Как вы поступили в такой ситуации: проявили кротость, 
смирение и прощение подобно тому, как сами были прощены 
Богом (см. Лк. 7:39–50), или действовали по стандартам окру-
жающего мира? Будьте честны с собой!
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Из ранее прочитанных текстов Послания Иакова можно 
сделать вывод, что у тогдашних верующих были серьезные 
проблемы во взаимоотношениях, включая лицеприятие (Иак. 
2:1, 9), худые мысли (2:4), злословие (3:10; 4:11), зависть 
(3:14), распри (4:1), дружбу с миром (4:4, 13, 14) . Иаков по-
следовательно направляет нас к глубокому решению этих 
проблем: к вере (Иак. 1:3, 6), «насаждаемому слову» (Иак. 
1:21), «закону свободы» (Иак. 1:25; 2:12), беспристрастности 
и сходящей свыше мудрости (Иак. 3:13, 17), благодати (Иак. 
4:6), очищению рук и исправлению сердца (Иак. 4:8) . Апостол 
также подчеркивает: Бог действует внутри человека, и это про-
явится в его делах (Иак. 2:14–26), например, в заботе о страж-
дущих и забытых (Иак. 1:27), в оказании милости (Иак. 2:13), 
в сеянии мира, а не раздоров (Иак. 3:18) .

В конечном итоге мы подотчетны Богу; Тот, Кому мы долж-
ны будем дать отчет, есть Господь и Судья, Он воздаст каждо-
му по его делам .

Ожидая возвращения Господа, как вы можете воодушевлять 
и поддерживать окружающих? Почему это важно делать?
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СРЕДА, 10 ДЕКАБРЯ

Примеры терпения и выносливости
Прочитайте Иак. 5:10, 11. Что общего между Иовом и проро-

ками? Как вы думаете, почему автор привел именно эти при-
меры? Какие уроки из упомянутых историй мы можем извлечь 
лично для себя?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Израильские пророки верно проповедовали слово Господ-
не, не изменяя его и не идя на компромисс . Послание к евреям, 
восхваляя верность пророков Богу, изображает такую карти-
ну: они «заграждали уста львов (Даниил), угашали силу огня 
(Седрах, Мисах и Авденаго), избегали острия меча (Илия и 
Елисей)… испытали… узы и темницу (Иеремия и Михей), были 
побиваемы камнями (Захария, сын Иодая), перепиливаемы 
(Исаия)… умирали от меча (см. 3 Цар. 19:10)» (Евр. 11:33–37) . 
Конечно, страдания Иова так же хорошо известны, как и его 
терпение вопреки советам жены и осуждению «сострадатель-
ных» друзей . Что отличает этих и многих других героев веры 
от обычных Божьих последователей? Иаков называет не-
сколько качеств: терпение, долготерпение и (превыше всего) 
надежда и упование на Бога .

Одно из качеств – макротюми`а, то есть долготерпение или 
терпеливость . Это способность выдерживать трудные обстоя-
тельства и испытания, встречающиеся на нашем жизненном 
пути (или которые обрушивает на нас дьявол!) . Пророки с дол-
готерпением переносили все страдания за слово Божье (Иак. 
5:10) . Слово долготерпение часто встречается в Новом Завете, 
включая и упоминание об Аврааме, который в течение долгих 
лет своей жизни терпеливо ожидал исполнения Божьего обе-
щания даровать ему сына (Евр. 6:12) . Это слово также характе-
ризует Иисуса, терпеливо сносившего все страдания и смерть 
на кресте (2 Пет. 3:15) .

А выносливость (хюпомонэ´) сосредоточивается на конеч-
ной цели этого процесса, предвкушая его завершение . Иов 
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представлен как человек, обладающий этим качеством . Не-
смотря на все свои страдания, он постоянно ожидал, что будет 
оправдан (Иов 14:13–15; 19:23–27) .

С чем вы боретесь сейчас? Молитесь ли вы о том, что еще 
не произошло? Часто ли вы ощущаете безнадежность? Поду-
майте об испытаниях некоторых библейских героев; представь-
те, какими беспомощными порой они ощущали себя. Чему вы 
можете научиться из их страданий, что помогло бы вам пройти 
через собственные испытания?

ЧЕТВЕРГ, 11 ДЕКАБРЯ

Прозрачные, как солнечный свет
Прочитайте Иак . 5:12 . Комментаторы недоумевают, поче-

му Иаков делает такую большую проблему из того, что люди 
клянутся . Даже если целью автора было запретить всякую по-
добную речь, почему значимость данного повеления он под-
черкивает словами «прежде же всего», как если бы это было 
важнее всего, о чем он говорит в этой главе или даже во всем 
Послании? Неужели это действительно такой важный вопрос? 
Мы должны помнить о том, что узнали во время изучения 
послания: Иаков недоволен поверхностной верой и религиоз-
ной формой, несмотря на негативные отзывы о нем, которые 
мы иногда слышим . Иаков настолько глубоко ориентирован 
на Евангелие, что устанавливает для нас стандарты, слишком 
высокие для достижения без прощающей и укрепляющей 
Божьей благодати . Наши слова открывают, что в нашем серд-
це: «Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34) . Теоло-
гия Иакова пропитана мышлением Иисуса, Который повеле-
вает: «А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что 
оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног 
Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя» 
(Мф. 5:34, 35). Очевидно, некоторые люди даже клялись своей 
головой, чтобы подтвердить достоверность своих слов (стих 
36). Но Иисус сказал, что все это — зло: «Но да будет слово 
ваше: “да, да”; “нет, нет”; а что сверх этого, то от лукавого» 
(Мф. 5:37) .
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Все принадлежит Богу, включая каждый волос на нашей го-

лове (даже если их не так много!), поэтому «нам нечего дать 
в залог того, что наше слово будет исполнено, ибо у нас нет ни-
чего своего… Любые поступки христианина должны быть про-
зрачны, как солнечный свет . Истина — от Бога, а ложь во всех 
ее многообразных формах исходит от сатаны» (Э . Уайт . На-
горная проповедь, с . 66, 68) .

Конечно, Христос не запрещал присягу в суде, поскольку, 
когда первосвященник заклял Его, Он не отказался от ответа 
и даже не осудил сам процесс, несмотря на целый ряд откло-
нений от принятого судопроизводства (Мф. 26:63, 64) . Когда 
мы говорим правду, необходимо помнить: первое и самое 
главное — нам редко бывает известна вся правда даже о самих 
себе, поэтому мы должны проявлять смирение . Второе — ко-
гда мы говорим правду, ее всегда необходимо говорить с лю-
бовью, для назидания слушающих .

Прочитайте Еф. 4:15, 29 и Кол. 4:6. С молитвой поразмыш-
ляйте над могущественной вестью этих текстов. Подумайте, 
насколько иной (и лучшей!) была бы ваша жизнь, если бы вы, 
по благодати Божьей, строго следовали этим наставлениям.

ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте в книге Э . Уайт «Пророки и цари» главы «От 

Изрееля до Хорива» (с . 155–166); «Что ты здесь?» (с . 167–
176); «В духе и силе Илии» (с . 177–189) .

«Терпеливо ждать и верить, когда все выглядит мрач-
ным, — вот урок, которому следует научиться руководите-
лям Божьего дела . Небо не оставит их в день бедствия . Ничто 
не кажется таким безнадежным и вместе с тем не является та-
ким непобедимым, как душа, сознающая свою ничтожность 
и надеющаяся на Бога…

Испытания придут, но ты иди вперед . Это укрепит твою 
веру и приготовит тебя к служению . Истории Священного Пи-
сания написаны не просто для того, чтобы мы читали и восхи-
щались, но чтобы та самая вера, которая действовала в рабах 
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Божьих в древности, могла действовать в нас» (Э . Уайт . Про-
роки и цари, с . 174, 175) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Все мы знаем притчу о пшенице и плевелах, растущих вме-

сте до сбора урожая (Мф . 13:24–30) . Что это значит в тер-
минах церковной дисциплины? Каково значение притчи 
в контексте рассмотрения открытого восстания или отступ-
ничества в наших рядах? Должны ли мы просто сидеть 
и ничего не делать, полагая, что эта проблема будет разре-
шена во время пришествия Господа? Конечно нет . Как в све-
те притчи Христа и примеров дисциплины в ранней Церкви 
(например, в Коринфской общине, в Галатии) мы должны 
поступать с «плевелами», особенно такими, единственная 
цель которых — заглушить «пшеницу»?

2 . Всех нас постигают искушения и испытания . Какие обето-
вания из Библии и трудов Эллен Уайт послужили для вас 
утешением и помогли устоять в вере? Какие библейские 
персонажи были для вас особенно значимы во время труд-
ностей?

3 . Иаков советует нам: «Не сетуйте, братия, друг на друга» 
(5:9) . Но ведь действия людей, даже христиан, могут бес-
покоить и раздражать нас . Как нам научиться любить, про-
щать, терпеть и подниматься над многими жизненными 
«мелочами», которые могут привести нас в уныние, сделать 
раздражительными и плохими свидетелями?



120

Путь смерти (часть 2)
Джоэл Сандовал

Вдруг Джоэл вспомнил, что сегодня суббота и что родители в это самое 
время в церкви молятся за него . Среди хаоса парень преклонил колени в углу 
комнаты и начал молиться . Он был уверен, что смерть близка . Он открыл кни-
гу Псалтирь и стал читать . Джоэл снова помолился: «Господь, Ты спасал Дави-
да от врагов. Если из этой ситуации я выйду живым, я отдам свою жизнь Тебе и 
расскажу другим, что Ты сделал для меня. Прошу Тебя, спаси меня!»

Один из местных жителей увидел Джоэла, который стоял на коленях, мо-
лился и читал маленькую книгу . Он подумал, что парень совершает какое-то 
колдовство, и испугался . Тем временем парни искали какой-нибудь способ 
убедить похитителей в своей невиновности . Один из них вспомнил имя чело-
века, у которого они ночевали прошлой ночью . Он сказал охраннику его имя . 
«Пожалуйста, найдите его! Он расскажет вам, где мы были прошлой ночью!» 
Вскоре люди вернулись с мужчиной, который смог подтвердить их историю . 
Не прошло и минуты, как Джоэла с молодыми людьми освободили .

Один мужчина сказал Джоэлу: «Час назад мы готовы были убить тебя, но 
когда мы увидели, что ты совершаешь какое-то колдовство, то очень испуга-
лись» . Какое-то время парень стоял в замешательстве . Но потом он понял, 
что Бог использовал его и навел страх на похитителей, чтобы освободить их .

Молодежь вернулась в поселок, но позже их схватили мексиканские вла-
сти и вернули к границе Гватемалы . Когда Джоэл приехал домой, он рассказал 
родителям о случившемся . Он узнал, что в тот день, когда его схватили, мама 
почувствовала особую нужду помолиться и провела в молитве весь день .

Всю ночь Джоэл не мог уснуть . Он размышлял о своей жизни . Он никак 
не мог поверить, что выжил . Парень также вспомнил другие случаи из своей 
жизни, когда он мог умереть, но спасся . Он знал, что Бог всегда был за него, 
даже когда он отвергал Его водительство в своей жизни .

Джоэл сдержал свое обещание перед Богом и вернулся в церковь . Он де-
лится своим свидетельством в церкви и просит членов церкви о прощении . 
Через несколько месяцев парень принял крещение .

Хотя он не вернулся в свою банду, но время от времени встречался с чле-
нами этой банды . Когда они замечали изменения, произошедшие в нем, Джо-
эл рассказывал им, как Иисус спас его и освободил от наркотиков, ненависти 
и сатанинских оков . Сейчас он руководит малой группой в церкви и служит 
диаконом . Ему нравится изучать с людьми библейские уроки и рассказывать 
им об Иисусе .

«Я хотел бы изменить еще кое-что, – говорит Джоэл . – Убрать татуировки 
с тела . Но когда придет Иисус, он омоет мое тело и сделает его чистым и без-
упречным . Я сожалею о тех годах своей жизни, которые потратил на сатану, 
а не на Христа . Я хочу всю оставшуюся жизнь посвятить Богу и приводить 
людей к Иисусу, Который не раз спасал меня . Он перевернул мою жизнь» .

Джоэл Сандовал живет с родителями в северном Гондурасе. 
Он работает на швейной фабрике, а все свое свободное 

время тратит на миссионерское служение.
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УРОК 12
13–19 ДЕКАБРЯ

Молитва, 
исцеление 
и восстановление

Библейские тексты для исследования:

Иак. 5:13–20; 1 Ин. 5:14; 1 Кор. 15:54; 
Евр. 12:12, 13; Ин. 8:43–45; Притч. 10:12.

Памятный стих:

«Признавайтесь друг пред другом в про-
ступках и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться: много может усиленная молит-
ва праведного» (Иак. 5:16).

Людей очаровывает все сверхъестественное и магическое . 
Их часто привлекает зрелищность, они бывают движимы лю-
бопытством . Поэтому, когда Иисуса просили сотворить чудо 
просто ради развлечения (Лк. 23:8, 9), для подтверждения Его 
мессианства (Мф. 12:38–41) или даже для удовлетворения Его 
собственных потребностей (Мф. 4:2–4), Он отказывался . Дух, 
Которым Иисус учил со властью и совершал чудесные исце-
ления, — это не просто сила, которую можно использовать; 
напротив, мы должны быть инструментами в Его руках . Бог 
с радостью исцелил бы всякого больного, но Он заинтересо-
ван в более надежном, непреходящем исцелении .

Именно в этом контексте мы рассмотрим некоторые важ-
ные вопросы: как следует понимать слова в Послании Иако-
ва об исцелении больных? Существует ли взаимосвязь между 
исцелением и прощением, дарованными в ответ на молитву? 
Илия представлен как важный пример молитвы во время пре-
обладающего отступничества . Чему мы можем научиться из 
его молитвенной жизни и труда по обращению израильтян к 
Богу и к истинному поклонению?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ДЕКАБРЯ

Важные христианские инструменты
Прочитайте Иак. 5:13. Какое интересное сопоставление дела-

ет апостол? Как мы применяем эти увещевания в своих опытах?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Говоря о разных состояниях (страдании и радости), Иаков 
связывает их с молитвой и прославлением: молитесь, когда 
страдаете, прославляйте, когда радуетесь . Однако эти два дей-
ствия не очень отличаются друг от друга, поскольку многие 
библейские псалмы прославления являются и молитвами . 
Иаков также начинает свое послание, побуждая читателей: «С 
великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в 
различные искушения, зная, что испытание вашей веры про-
изводит терпение» (Иак. 1:2, 3) . Время молитвы и время про-
славления может быть сильнее переплетено, чем мы обычно 
думаем .

Слово «злостраждет» в Иак . 5:13 происходит от того же кор-
ня, что и слово в Иак . 5:10, где говорилось о страдании проро-
ков . Оно означает как физические, так и душевные страдания, 
«в первую очередь и более из-за опасностей и тягот войны» 
(Ceslas Spicq, Theological Lexicon of the New Testament, vol . 2, p . 
239), а также по причине изнурительного физического труда 
и дорого обходящихся усилий . Также это слово использовано 
во 2 Тим . 2:9 и 4:5 для описания «тяжелого труда апостолов, 
который не может быть остановлен никакими трудностями и 
страданиями» (Theological Lexicon of the New Testament, vol . 2, p . 
240) . Как христиане мы инстинктивно обращаемся к Богу, ко-
гда наступают трудности . Молитва особенно важна в трудные 
времена, но пение или исполнение на инструменте духовной 
музыки (использованное слово псаллэ´то может означать и то, 
и другое) также помогает .

«Пение является актом поклонения в той же мере, что и 
молитва . Многие песни являются, по существу, молитвами» 
(Э . Уайт . Воспитание, с . 168) . Сколь многим из нас в минуты 
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подавленности или одиночества поднимали дух пришедшие 
на память слова гимна! Среди нас есть страждущие и нуждаю-
щиеся в ободрении; наше посещение, наполненное молитвой 
и песнопением, порадует их . «Радуйтесь с радующимися и 
плачьте с плачущими» (Рим. 12:15) . Это может как ничто дру-
гое ободрить и нас самих .

Книга Псалтирь является сокровищницей молитв и песен, 
которые способны вдохновить, ободрить и направить, когда 
мы не знаем, куда обратиться за помощью .

Все мы знаем, что страдания могут сблизить нас с Госпо-
дом, побудить молиться. Какие духовные опасности подстере-
гают верующего, когда у него все хорошо? Почему именно в 
это время так важно прославление? О чем оно непрестанно нам 
напоминает?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ДЕКАБРЯ

Молитва за больных
Прочитайте Иак. 5:14, 15. Какие важные элементы предпи-

сывает Иаков относительно помазания больных и какие значи-
тельные духовные составляющие содержатся в этих текстах?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Факт, что больной человек призывает пресвитеров церкви 
совершить над ним елеопомазание «во имя Господне» и по-
молиться, выражает духовное желание отдельного человека и 
общее убеждение в том, что для исцеления необходимо Боже-
ственное вмешательство (Мк. 6:13) . Упоминание о прощении 
грехов свидетельствует: Бог посредством религиозного ритуа-
ла не восстановит физически человека, который при этом не 
желает духовного исцеления . «Тем больным, которые жела-
ют, чтобы молились о восстановлении их здоровья, следует 
разъяснить, что нарушение Закона Божьего, как физического, 
так и духовного, является грехом, и чтобы получить Божье 
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благословение, грех следует исповедать и оставить» (Э . Уайт . 
Служение исцеления, с . 228) .

Просьба о Божественном вмешательстве и обращение к 
пресвитерам церкви предполагает, что болезнь лишает дее-
способности, и, возможно, обряд нужно провести безотлага-
тельно в связи с регулярным церковным собранием . Здесь, ко-
гда речь идет о больных, используются два разных греческих 
слова: первое – астэнэ´о в стихе 14 (оно также используется в 
случае с Тавифой, которая «занемогла и умерла» — Деян. 9:37); 
второе – ка`мно в стихе 15, оно относится в основном к боль-
ным, но также к умирающим . В данном контексте речь идет 
о физически изнуренном или уходящем из жизни человеке . 
Чудесное исцеление может совершиться в ответ на «молитву 
веры», которая подразумевает послушание Божьей воле, ка-
кой бы она ни была (1 Ин. 5:14), то есть произойдет исцеление 
или нет . Однако упоминание о том, что Господь «восставит» 
(греч. эге´йро – поднимать, воскрешать) больного (сравните со 
«спасет… от смерти» в Иак . 5:20), безошибочно указывает на 
воскресение как единственное полное исцеление, когда «тлен-
ное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в бес-
смертие» (1 Кор. 15:54) .

Многие из нас знают о случаях елеопомазания или даже 
сами принимали в них участие, когда больные не получали 
исцеления, а умирали. Почему тогда надежда на воскресение, 
подразумеваемая в этих текстах, является нашей единствен-
ной гарантией?

ВТОРНИК, 16 ДЕКАБРЯ

Исцеление души
Исцеление души еще важнее, чем исцеление тела . В конце 

концов, наша цель не в том, чтобы сделать людей более здо-
ровыми грешниками, а в том, чтобы указать им на вечную 
жизнь в Иисусе . Возможно, по этой причине единственная 
абсолютная ссылка на исцеление в изучаемом на этой неделе 
отрывке содержится в нашем памятном стихе, удаляющемся 
от гипотетических ситуаций, представленных в стихах 13–15 . 
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Слово, означающее в этом стихе исцеление (иа`омай), может 
относиться к исцелению, выходящему за пределы лечения фи-
зических болезней (см., например, Мф. 13:15) . Уже намекнув в 
стихе 15 на более широкое понимание исцеления (воскресе-
ние), Иаков проводит связь между болезнью и грехом . Имен-
но грех является коренной причиной всех наших проблем . Это 
не значит, что любую болезнь можно связать с конкретным 
грехом, но болезнь и смерть являются результатом того, что 
все мы грешники .

Прочитайте Мк. 2:1–12 (сравните с Евр. 12:12, 13; 1 Пет. 2:24, 
25). О каком исцелении идет речь в отрывках и какова основа 
исцеления? __________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Вера в Иисуса приносит исцеление от духовных слабостей и 
греха . В определенном смысле каждое совершенное Иисусом 
исцеление было притчей, цель которой — привлечь внимание 
людей к их более глубокой нужде — нужде в спасении . В слу-
чае, описанном в Мк . 2, парализованного в первую очередь 
беспокоило духовное исцеление, поэтому Иисус сразу же заве-
рил его в прощении грехов . «Он желал не столько физического 
исцеления, сколько освобождения от бремени греха . Если бы 
увидеть Иисуса и получить заверение в прощении и примире-
нии с Небом, он был бы готов умереть или жить — согласно 
воле Божьей» (Э . Уайт . Желание веков, с . 267) . В то время как 
Божьи целители сегодня должны применять все доступные 
медицинские средства для излечения болезни, необходимо 
также прилагать усилия, чтобы исцелить всего человека не 
только для временной жизни, но и для вечности .

Исцеление включает в себя исцеление взаимоотношений, 
поэтому апостол призывает нас: «Признавайтесь друг пред 
другом в проступках» (Иак. 5:16), имея в виду тех, с кем мы 
неправильно обошлись (Мф. 18:15, 21, 22) . То есть, если вы 
обидели кого-то или с кем-то плохо поступили, признайте это 
перед ним . Тогда на вас почиет Божье благословение, ибо про-
цесс признания собственной вины включает в себя смерть сво-
его «я», только через эту смерть Христос сможет обитать в вас .
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СРЕДА, 17 ДЕКАБРЯ

Примеры молитвы
Прочитайте Иак. 5:17, 18. Какой урок относительно молитвы 

мы можем извлечь из примера Илии? Как это связано с исце-
лением, прощением и восстановлением?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Приведенные стихи иллюстрируют заверение, данное в 
Иак . 5:16: «Много может усиленная молитва праведного» . 
Илия был человеком «праведным», он даже был взят на небо, 
однако не был сверхчеловеком . Он испытывал те же чувства, 
те же переживания, что и мы . Факт, что Бог слышал его мо-
литвы, свидетельствует о том, что наши молитвы также будут 
услышаны . Иаков говорит, что Илия «молитвою помолился» 
(в английской версии «ревностно молился»), чтобы не было 
дождя (деталь, не упомянутая в Ветхом Завете) . Очевидно, 
он просил об исполнении обетования, записанного во Втор . 
11:13–17 (в Иак . 5:18 содержится аллюзия на эти стихи) .

Согласно пророчеству, записанному в книге Второзаконие, 
поклонение Израиля Ваалу, богу грозы и молнии, не могло 
остаться без последствий . Хотя нам неизвестно, сколько вре-
мени Илия молился, прежде чем пришел ответ, его просьбы 
были основаны на тщательном исследовании Слова Божьего и 
размышлении над ним в свете тогдашних обстоятельств . Воз-
можно, в своей молитве он цитировал пророчество из книги 
Второзаконие, как и Даниил молился об Иерусалиме, основы-
ваясь на пророчестве Иеремии (см. Дан. 9:2, 3) . Наши молит-
вы также станут более эффективными, если им будут предше-
ствовать размышления над обстоятельствами в свете Божьего 
Слова .

Период засухи в три с половиной года (о нем также упо-
минается в Лк . 4:25) является важным временем испытания 
в Писании (пророческий период половина седьмины или три с 
половиной года служения Иисуса (Дан . 9:27), а также период 
времени, и времен, и полувремени — отступничество в христи-
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анстве (Дан . 7:25; Откр . 12:14)) . В конце этого периода Бог ис-
пользовал Илию, чтобы начать работу возрождения и преоб-
разования, дабы пробудить израильский народ к осознанию 
глубины своего отступничества . Эта работа являлась прообра-
зом служения как Иоанна Крестителя, которое он должен был 
совершать для Израиля первого столетия, чтобы приготовить 
путь для Первого пришествия Христа, так и служения, кото-
рое Бог доверил Своей Церкви Остатка сегодня, чтобы при-
готовить людей ко Второму пришествию (см. Мал. 4:5, 6; Мф. 
11:13, 14).

Как Церковь мы стремимся к возрождению и преобразова-
нию. Но оно должно начаться в нашей жизни, в нас самих на 
личном повседневном уровне. Какие решения, определяющие 
направление вашей жизни и вашу окончательную судьбу, мо-
жете принять только вы?

ЧЕТВЕРГ, 18 ДЕКАБРЯ

Восстановление и прощение
Божий Дух работал через Илию, чтобы восстановить взаи-

моотношения между Израилем и Богом . Но большая часть 
служения Илии проходила не на горе Кармил . Это было толь-
ко начало! Он совершал свой труд в маленьких селениях и до-
мах и обучал духовных лидеров в пророческих школах, как 
трудиться в деле возрождения и реформы .

Прочитайте Иак. 5:19, 20. Как описанная здесь работа срав-
нима с работой, которую совершали Илия, Иоанн Креститель и 
другие? См. Лк. 1:16, 17; Деян. 3:19. _____________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Мы часто забываем, как год за годом Илия нежно и терпе-
ливо совершал свое служение . Труд Иоанна Крестителя также 
состоял в том, чтобы возвратить людей к истине, пробудить в 
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них желание покаяться и креститься . Иисус в похожих словах 
изображал и Свое служение: направлять людей от заблужде-
ния к истине (см. Ин. 8:43–45) .

В гипотетической ситуации, описанной в Иак . 5:19, 20, в 
греческом оригинале используется условная конструкция, из 
которой следует, что отступничество не обязательно должно 
иметь место, однако возможно . Уклонение от истины означа-
ет отступничество не только в доктрине, но и в образе жизни, 
поскольку очень часто первое ведет ко второму . Мы начина-
ем ставить под сомнение нашу веру, что ведет к двоедушию в 
поведении и в конечном итоге к открытому отступничеству . 
«Обративший грешника от ложного пути его спасет душу от 
смерти» (Иак. 5:20) . Итак, Иаков призывает своих братьев в 
церкви совершать работу, схожую с работой Илии, – возвра-
щать людей к Богу .

Эта работа требует много терпения, сочувствия, нежности 
и смирения: «Братия! если и впадет человек в какое согреше-
ние, вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, на-
блюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Гал. 
6:1) . Работа Илии заключается в том, чтобы обращать сердца 
к Богу и Его народу, а не отвращать их . Часто человек осознает 
свой грех и не нуждается в том, чтобы ему указывали на него . 
Он больше нуждается в прощении, которое Иисус явил и даро-
вал Своей смертью . Спасение душ от смерти возможно толь-
ко через «покрытие» грехов, применение Евангелия в нашей 
жизни и готовность стать орудиями милости (Притч. 10:12) .

Подумайте о человеке, который действительно поступил 
плохо и знает об этом. Что вы можете сделать или сказать, что-
бы помочь этому человеку возвратиться к Господу?

ПЯТНИЦА, 19 ДЕКАБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте в книге Э . Уайт «Служение исцеления» главу 

«Молитва за больных» (с . 225–233); в книге «Великая борь-
ба» главу «Сети сатаны» (с . 518–523) .
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«Христос… просит нас стать одним целым с Ним ради спа-

сения человечества . „Даром получили, – говорит Он, – даром 
давайте” (Мф. 10:8) . Грех – величайшее зло из всех зол, и мы 
должны жалеть грешника и помогать ему . Многие заблуждаю-
щиеся сознают свой позор и безрассудство . Они жаждут слов 
ободрения . У них перед глазами только их ошибки и заблуж-
дения, они на грани отчаяния . Мы не должны пренебрегать 
этими душами .

Говорите слова веры и ободрения, которые будут целитель-
ным бальзамом для раненых и сокрушенных сердец» (Э . Уайт . 
Желание веков, с . 504) .

Вопросы для обсуждения:
1 . Вспомните о том времени, когда вы действительно «натво-

рили дел», причинив своим грехом боль себе, окружающим 
и Господу . Насколько важно для вас было иметь людей, ко-
торые, не одобряя ваших действий, пытались поддержать 
и ободрить вас? Что вам лучше всего запомнилось из тех 
опытов и как эти воспоминания помогают вам так же отно-
ситься к ошибающимся?

2 . С молитвой внимательно прочитайте Иак . 5:16 . Какие важ-
ные духовные уроки содержатся в тексте для нас? Что в них 
сказано о силе молитвы и ее важности для нашей духовной 
жизни? Хотя молитва может и должна быть весьма личным 
переживанием, поговорите в классе о том, что молитва со-
вершает для вас, как вы получали ответы на молитвы и как 
научились доверять Господу, когда на молитвы не прихо-
дит желанного ответа . Что бы вы сказали относительно са-
мой важной практической пользы от «эффективной, пыл-
кой молитвы»?
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Под арестом (часть 1)
Джованни Залдивар

Мой пастор планировал провести евангельские встречи . Он распечатал 
пригласительные, чтобы члены церкви раздали их . Он побуждал каждого 
члена церкви приглашать своих родных, друзей, соседей и хотел, чтобы моло-
дежь тоже участвовала в этом .

В то время правительство Кубы было более непримиримым в отношении 
религии, чем сейчас . Люди могли ходить в церковь и поклоняться Богу, но 
правительство было категорически против любой миссионерской деятельно-
сти .

В субботу после обеда, когда наши родители были на репетиции хора, мы с 
четырьмя девушками решили раздать пригласительные на евангельскую про-
грамму . Мы прошли несколько кварталов, раздавая пригласительные каждо-
му встречному . Вдохновленные тем, что люди брали пригласительные, мы 
решили пойти за детскую площадку на несколько кварталов оттуда .

Один мужчина сидел на скамейке и наблюдал за нами . Он позвал нас к себе 
и спросил, что мы раздаем . Я дал ему пригласительный билет и предложил 
прийти на евангельские встречи . Он несколько секунд смотрел на приглаше-
ние и потом сказал:

– Вы нарушаете закон, раздавая религиозную литературу . Где ваши роди-
тели?

– Они в церкви, в нескольких кварталах отсюда, – ответил я .
– Я должен арестовать тебя, – встав, сказал мужчина .
Только тогда я заметил, что на нем военная форма .
– Вы не можете нас арестовать . Президент Кастро сказал, что на Кубе сво-

бода вероисповедания .
– Пойдем в полицию и там все решим, – сказал мужчина, указывая на ма-

ленькое здание на краю парка .
Мы пошли с этим человеком в полицейский участок, там он сделал звонок .
– Подождем здесь полицейского, который отвезет вас в тюрьму, – сказал 

военный .
Мы несколько раз просили мужчину разрешить нам поговорить с роди-

телями, но он игнорировал все наши просьбы . Для укрепления мужества мы 
начали петь «Рядом мы стоим» . Когда мы набрались смелости, то стали петь 
громче, так, чтобы проходящие мимо люди могли услышать нас .

Затем я увидел женщину из церкви, она шла мимо . Я позвал ее и объяс-
нил, что происходит . Мы попросили, чтобы она рассказала обо всем нашим 
родителям . Женщина вернулась в церковь и все рассказала . Вскоре пришел 
полицейский и отвез нас в СИЗО . Мы были поражены, что это происходит 
наяву . Смогут ли родители найти нас?

(Продолжение следует)
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УРОК 13
20–26 ДЕКАБРЯ

Вечное Евангелие

Библейские тексты для исследования:

Евр. 4:2; Пс. 129:3, 4; Лк. 15:11–32; Рим. 3:24–
26; Евр. 10:1–4; Откр. 14:12.

Памятный стих:

«Издали явился мне Господь и сказал: лю-
бовью вечною Я возлюбил тебя и потому 
простер к тебе благоволение» (Иер. 31:3).

Изучая Послание Иакова, мы рассмотрели ряд вопросов, 
связанных с Евангелием, и провели некоторые сравнения с 
другими библейскими авторами . Не всегда легко четко уяс-
нить, как слова Иакова соответствуют другим частям Писания, 
особенно Евангелию, но, как мы увидели, соответствуют . И 
это очень важно, ибо Евангелие является основой данного 
нам, живущим в последние дни, поручения проповедовать 
«вечное Евангелие… всякому племени, и колену, и языку, и на-
роду» (Откр. 14:6) .

В эту последнюю неделю мы сосредоточимся на базовых 
вопросах «вечного Евангелия», то есть спасения по вере — 
учения, излагаемого во всей Библии, включая и Послание 
Иакова .

Чрезвычайно важно помнить, что Библия не противоречит 
себе, особенно в таком основополагающем вопросе, как спа-
сение . Завершая квартал обзором Евангелия (Благой вести) 
в Библии, мы сможем лучше увидеть, как Послание Иакова 
соответствует этой расширенной картине Божьего плана ис-
купления .
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ДЕКАБРЯ

Евангелие в Ветхом Завете
«Ибо и нам оно возвещено, как и тем; но не принесло им 

пользы слово слышанное, не растворенное верою слышав-
ших» (Евр. 4:2).

В этом стихе содержится поразительная идея . Во-первых, 
Евангелие является не просто «Благой вестью», а Благой ве-
стью, проповеданной в Ветхом Завете . Во-вторых, в ветхоза-
ветное время Евангелие проповедовалось так же, как и в но-
возаветное . Нет никакого намека на некую разницу в самой 
вести . Поэтому проблема заключалась не в слове, а в том, как 
его слышали . Сегодня тоже разные люди по-разному слышат 
одну и ту же евангельскую весть . Насколько же важно всецело 
доверять учению Слова, чтобы во время проповеди Евангелия 
мы слышали его правильно .

Прочтите приведенные стихи и обобщите содержащуюся в 
каждом из них евангельскую весть:

Быт. 3:15  _________________________________________________________________________________

Исх. 19:4–6  _____________________________________________________________________________

Пс. 129:3, 4; Пс. 31:1–5  ___________________________________________________________

Ис. 53:4–11  _____________________________________________________________________________

Иер. 31:31–34  _________________________________________________________________________

Вы заметили общую линию? Бог вмешивается, чтобы нас 
спасти; Он прощает наши грехи и вкладывает в нас «вражду» 
к греху, чтобы мы могли «захотеть и послушаться» (Ис. 1:19) . 
Один (Иисус) умер за многих, понес их (наши) беззакония и 
оправдывает недостойных . Новый Завет отличается от Вет-
хого тем, что Закон написан в сердцах и грехи уже не вспо-
минаются (Евр. 8:10—12). Одним словом, прощение и новое 
рождение — это своего рода пакет: оправдание и освящение 
представляют собой Божье решение проблемы греха . Приве-
денные тексты можно дополнить еще множеством других, по-
скольку через всю Библию проходит такая весть: несмотря на 
наш грех, Бог любит нас и сделал все возможное, чтобы спасти 
нас от греха .
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Как мы, люди, верящие в важность соблюдения закона, мо-

жем защитить себя от ошибочного представления о том, что 
соблюдение закона оправдывает нас? Почему это не всегда 
легко?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ДЕКАБРЯ

Евангелие, ставшее Плотью
Для некоторых людей трудно разглядеть Евангелие в Еван-

гелиях! Учение Иисуса может показаться законническим, од-
нако только если мы не услышим остальную часть истории . 
Большинство людей в Израиле во времена Иисуса считали 
себя верными последователями Бога . Они поддерживали слу-
жение в храме, уплачивая требуемую подать и принося на-
значенные жертвы . Они воздерживались от нечистой пищи, 
совершали обряд обрезания, соблюдали праздничные дни и 
субботы и вообще старались соблюдать закон, как их учили 
религиозные вожди . Но пришел Иоанн, призывая к покаянию 
и крещению . Более того, Иисус говорил о необходимости но-
вого рождения (Ин. 3:3, 5) и подчеркивал: «Если праведность 
ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы 
не войдете в Царство Небесное» (Мф. 5:20) . Другими словами, 
Иисус говорил: «Вам нужно то, чего у вас нет . Дела ваши не 
спасут вас» .

Прочитайте Лк. 15:11–32; 18:9–17. Как эти притчи иллюстри-
руют Евангелие?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В первой приведенной притче повествуется о том, что сын 
потерян, но не осознает этого . Со временем он начинает по-но-
вому смотреть на любовь отца, и у него появляется страстное 
желание вернуться . Его гордость прошла . Надеясь, что его 
примут в качестве слуги, он поражен тем, с какими почестя-
ми и щедростью отец принял его . Взаимоотношения не просто 
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восстановлены, они преобразованы . Такое же несоответствие 
ожиданиям мы встречаем во второй притче . Бог не призрел на 
«праведного» фарисея, а «грешного» мытаря не только при-
нял, но оправдал, простил и освободил от вины .

Обе истории помогают нам яснее увидеть Бога как Отца, 
оправдывающего нечестивых . Иисус говорит о чаше с соком, 
выдавленным из виноградных ягод: «Сие есть Кровь Моя но-
вого завета, за многих изливаемая во оставление грехов» . Он 
страдает как истинный Пасхальный Агнец, принимая на Себя 
смерть, которую должны были принять мы (Мф. 26:28; срав-
ните с Мк. 10:45) . Таким образом, спасение дано нам даром, 
потому что Иисус заплатил за него полную цену .

Какую надежду вселяет в вас каждая из приведенных прит-
чей? В каких персонажах этих притчей вы узнаете себя? Что 
ваш ответ говорит о том, какие перемены должны произойти в 
вашей духовной жизни?

ВТОРНИК, 23 ДЕКАБРЯ

Евангелие в посланиях Павла
Подобно многим своим соотечественникам, Павел считал 

себя духовно благополучным человеком . Но затем он увидел 
Иисуса — «Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня» (Гал. 2:20) . Неожиданно он осознал себя не спа-
сенным, а погибшим, не Божьим слугой, а Его врагом, не пра-
ведным, а первым из грешников . Покрывало, которое остава-
лось неснятым с его глаз при чтении Ветхого Завета, теперь 
упало . Благодаря Божьему откровению, данному ему лично и 
через Писания, его сердце было преображено и жизнь измени-
лась навсегда . Мы не поймем посланий Павла, пока не узнаем 
этих важных фактов .

Прочитайте в данном контексте 2 Кор. 3:14–16, а затем стихи 
2–6. На каких важных шагах делает ударение Павел?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Значение ветхого завета становится ясным только тогда, 

«когда обращаются к Господу» (стих 16) . Иисус – путь к спа-
сению . Все начинается и заканчивается в Нем . Для израиль-
тян, в том числе и для Павла до его обращения, уповающих 
на свое послушание,  служение ветхого завета было служени-
ем смерти . Почему? «Потому что все согрешили» (Рим. 3:23), 
включая и израильский народ, так что заповеди могли только 
осудить их (2 Кор. 3:7) . Но, в отличие от них, верующие в Ко-
ринфе являли собой «письмо Христово… написанное не чер-
нилами, но Духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но 
на плотяных скрижалях сердца» (стих 3) .

Прочитайте Рим. 1:16, 17; 3:24–26. Как Павел определяет 
Евангелие? Что мы обретаем верою через Христа?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Евангелие есть «сила Божия ко спасению всякому верую-
щему» . Праведность основывается не на том, что мы делаем, 
а на том, что сделал для нас Христос и на что мы уповаем ве-
рой . Это убеждение растет «от веры в веру» (Рим. 1:17). Дан-
ная мысль Павла раскрывается далее в Послании к римлянам, 
сердцем которого является окончание третьей главы . Через 
Христа мы имеем искупление (Бог выкупил нас, заплатив за 
наши грехи), оправдание (мы избавлены от вины и очищены 
благодатью) и прощение (Бог принимает нас и «забывает» 
наши прошлые грехи) . Удивительно, но через жертву Христа 
Бог доказывает Свою справедливость в оправдании тех греш-
ников, чья вера сосредоточена в Иисусе .

СРЕДА, 24 ДЕКАБРЯ

«Новый» завет
Послание к евреям называет новый завет «лучшим», чем 

ветхий (Евр. 8:1, 2, 6) . Возникает логический вопрос: поче-
му Бог установил ветхий завет, если он не был совершенным? 
Однако проблема заключалась не в завете, а в отклике людей 
на него .
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Прочитайте Евр. 7:19; 8:9; 10:1–4. Какие проблемы, связан-

ные с ветхим заветом, упомянуты в текстах? _____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Люди «не пребыли в том завете» (Евр. 8:9), но проявляли не-
послушание и мятежный дух . Этот факт наряду с тем, что прино-
симые в ветхом завете жертвы животных никогда не смогли бы 
уничтожить грехи (Евр. 10:4), означал: проблема греха остава-
лась . Только «единократным принесением тела Иисуса Христа» 
грех мог быть искуплен, включая и грехи, совершенные в первом 
завете (Евр. 10:10; 9:15) . «Ибо закон ничего не довел до совершен-
ства; но вводится лучшая надежда, посредством которой мы при-
ближаемся к Богу» (Евр. 7:19) через обетование нового завета .

В определенном смысле новый завет вовсе не нов, посколь-
ку, начиная с данного в Едеме обетования о семени, которое 
поразит змея в голову, план спасения всегда утверждался 
на смерти Христа — «Агнца, закланного от создания мира» 
(Откр. 13:8; см. также Иер. 32:40; Евр. 13:20, 21; Ин. 13:34).

«Завет благодати — это не новая истина, ибо он существо-
вал в Божьем разуме от вечности . Вот почему он назван веч-
ным заветом» (Э . Уайт . Вера, которой я живу, с . 77) .

С другой стороны (как видим на примере Павла), когда мы 
обращаемся к Господу, происходит нечто особенное . В кон-
тексте вечного завета Бог обещал: «Страх Мой вложу в сердца 
их, чтобы они не отступали от Меня» (Иер. 32:40) . Без веры 
принесение в жертву животных уподоблялось плате за грехи . 
Но созерцание Иисуса, Который «претерпел крест, пренебрег-
ши посрамление», и выдержал «такое над Собою поругание от 
грешников» (Евр. 12:2, 3), открывает неизмеримую цену греха 
и благую весть о том, что Он уплатил эту цену «Кровию завета 
вечного» (13:20). «Новый» завет преобразовывает наше виде-
ние всего, например, заповеди любить друг друга . Она не со-
всем новая (Лев. 19:18), за исключением того, что мы должны 
не просто любить своего ближнего, «как самого себя», но «как 
Я [Иисус] возлюбил вас» (Ин. 13:34) .

Каким образом мы можем научиться любить окружающих 
так, как возлюбил нас Иисус?
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ЧЕТВЕРГ, 25 ДЕКАБРЯ

Кульминация Евангелия
«Но в те дни, когда возгласит седьмой Ангел, когда он вос-

трубит, совершится тайна Божия, как Он благовествовал рабам 
Своим пророкам» (Откр. 10:7).

Важно заметить, что Откр . 10:7 — один их двух стихов в книге 
Откровение (второй записан в Откр . 14:6), конкретно указываю-
щих на проповедь Евангелия (греческое слово, переведенное как 
«благовествовал» — эуангели`дзо, буквально означает «провозгла-
шать добрую весть») . Для адвентистов седьмого дня эти две главы 
имеют особое значение, поскольку в них описано наше призвание 
и поручение . Бог особым образом поручил нам, как никакой дру-
гой группе людей, провозглашать «вечное Евангелие» .

Как мы увидели, от книги Бытие и до книги Откровение 
Евангелие остается тем же . Тот же закон, тот же завет . Иисус, 
Павел и Иаков подтверждают, что в это же Евангелие верил 
Авраам (Ин. 8:56; Рим. 4:13; Иак. 2:21–23) . Некоторым труд-
но согласиться с таким утверждением только потому, что они 
определяют Евангелие более узко, чем определяет Писание . 
Однако послушная вера Авраама появилась благодаря его 
предвидению жертвы Иисуса . Чтобы спастись, нам не нужно 
уравновешивать веру с делами . Достаточно одной веры, но 
она не должна носить лишь интеллектуальный характер, как 
у дьявола, или быть самоуверенной, требующей исполнения 
Божьих обетований, не выполняя условий спасения; вера 
должна быть действующей .

Почему упоминания в Откр. 12:17 и Откр. 14:12 о соблюдении 
заповедей, свидетельстве и вере Иисуса имеют особое значе-
ние в контексте вечного Евангелия? ___________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Решающим вопросом в конце времени будет следующий: 
кому мы поклоняемся и повинуемся? Богу, «Сотворившему 
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небо, и землю, и море, и источники вод» (Откр. 14:7), или зве-
рю и его образу? Послушание Заповедям (включая и заповедь 
о субботе) через веру Иисуса отличает тех, кто остается верны-
ми до конца . Истинная религия требует веры и послушания .

«Невзирая на поношения и преследования, постоянно про-
возглашалось свидетельство о вечности Закона Божьего и о 
священном долге человека чтить субботу творения .

Эти истины, как они представлены в 14-й главе книги От-
кровение в связи с „вечным Евангелием”, будут отличитель-
ной чертой Церкви Христа во время Его пришествия . Ибо 
вследствие провозглашения троекратной вести будет возвеще-
но: «„Здесь соблюдающие заповеди Божии и веру в Иисуса“» 
(Э . Уайт . Великая борьба, с . 453, 454) .

ПЯТНИЦА, 26 ДЕКАБРЯ

Для дальнейшего исследования
Прочитайте в книге Э . Уайт «События последних дней» 

главу «Громкий клич» (с . 198–202) .
«Нам нужно стремиться к высшему стандарту, идти впе-

ред и пользоваться нашими высокими преимуществами . Мы 
должны смиренно ходить с Богом, не гордиться и не хвалиться 
совершенством характера, но в простой вере уповать на каж-
дое обетование в Слове Божьем, ибо они даны послушным, а 
не нарушителям Божьего Закона . Нам нужно просто верить 
Божьему свидетельству и полностью зависеть от Него, тогда 
всякая возможность самопрославления или гордости будет 
удалена . Мы действительно спасаемся верой, но не пассив-
ной, а верой, действующей любовью и очищающей душу . Рука 
Христа может достичь наихудшего из грешников и возвратить 
его от беззакония к послушанию; но никакое христианство не 
является столь высоким, чтобы возвышаться над требования-
ми Божьего святого Закона . В таком случае Христос не мог бы 
помочь, это не соответствовало бы Его учению и Его примеру, 
ибо Он говорит: “Я соблюл заповеди Моего Отца и пребываю 
в Его любви” . И все следующие за Христом будут проявлять 
послушание Божьему святому Закону» (Э . Уайт . Знамения 
времени, 31 марта 1890 г .) .
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13
Вопросы для обсуждения:

1 . Поговорите о различных евангельских акцентах в учениях 
Иисуса, Иакова и Павла, включая их сходства и различия . 
Каким образом, совместив их и увидев всю картину, мы мо-
жем защитить себя как от законничества, так и от «дешевой 
благодати»?

2 . Испытывая разочарование по поводу своего духовного со-
стояния, к каким обетованиям мы можем обратиться, что-
бы обрести бодрость духа? Почему даже в самые темные 
времена мы никогда не должны сдаваться? Почему обето-
вание Христовой праведности как дара недостойным греш-
никам является ключом, защищающим нас от разочарова-
ния?

3 . Трехангельская весть очень тесно связывает творение с ис-
куплением и спасением . То же самое мы видим в Ин . 1:1–
14 . Почему эти две темы так тесно связаны? Как их тесная 
связь помогает объяснить, почему суббота является такой 
важной составляющей Божьего Закона? Как эта тесная 
взаимосвязь помогает нам понять центральную роль суб-
боты в заключительном конфликте последних дней?
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Под арестом (часть 2)
Джованни Залдивар

В СИЗО нас обыскали, и полиция отобрала у нас все оставшиеся пригласи-
тельные . Потом полицейский записал наши имена и адреса, а также названия 
школ, в которых мы учились . Он намекнул, что может сообщить школам о 
нашем аресте, и в один прекрасный день у нас не будет шансов поступить в 
колледж .

Тем временем женщина вернулась в церковь и рассказала всем о случив-
шемся . Хор сразу же стал молиться и просить защиты для нас .

Моя мама с пастором пошли в парк и попытались найти нас, но никто не 
знал, куда нас увезли . Тогда они пошли в районный полицейский участок и 
спросили, где мы . Вначале полицейский сказал, что ничего не знает, но пастор 
настаивал, чтобы мужчина сейчас же нашел нас . Сделав несколько телефон-
ных звонков, полицейский сказал, что мы в центре для несовершеннолетних 
в другой части города .

В центре для несовершеннолетних некоторые девочки расплакались . Нас 
несколько часов держали без воды и еды . Солнце почти село, мы начали петь 
и снова почувствовали ободрение . Затем из коридора я услышал голос мамы, 
спорящей с полицейским, который нас арестовал .

Через несколько минут пришел другой полицейский и освободил нас . Но 
когда мы попросили вернуть нам пригласительные, он сказал, что ничего та-
кого у него нет .

Когда мы шли в церковь, я остановился и достал из носка несколько при-
гласительных, которые успел спрятать . Я сказал маме и друзьям, что, когда 
полицейский не смотрел, я взял их со стола в полицейском участке .

Все улыбнулись . По пути в церковь мы раздали оставшиеся пригласитель-
ные .

Когда мы пришли в церковь, то очень удивились, увидев, как много членов 
церкви остались помолиться за нас . Все внимательно слушали наш рассказ 
обо всем, что с нами произошло . Члены церкви еще больше молились, благо-
даря Бога за спасение . Мы особенно молились за полицейского, который нас 
арестовал, чтобы Бог направил его в церковь и он обрел свободу во Христе .

Джованни Залдивар во время написания этой истории был выпускником 
школы. Он хотел бы стать инженером и помогать строить церкви на Кубе.
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УРОК №1

Счастливый или несчастливый брак

Вступление
Что такое семейная жизнь? Ответить на этот вопрос берутся 

многие . Приложите некоторые усилия, и вы найдете разнооб-
разные, противоречивые, откровенно насмешливые, остроум-
ные или с примесью горечи ответы .

О какой семейной жизни мечтаете лично вы? К сожалению, 
нельзя написать: приложите немного усилий, и вы сможете 
найти то, о чем мечтаете . А вот сделать первый правильный 
шаг в этом направлении вам вполне по силам .

Совет: «Люди, которые не хотят, чтобы их брак после свадь-
бы превратился в жалкое зрелище, должны уже сейчас сделать 
его предметом серьезных искренних размышлений» (Ревью 
энд Геральд, 2 февраля 1886 г .) .

Ломка льда
Часто ли современный человек (особенно молодой) утруж-

дает себя серьезными искренними размышлениями? Чем при 
выборе спутника жизни, как правило, руководствуется боль-
шинство?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 6
Быт. 24:63–67: «При наступлении вечера Исаак вы-

шел в поле поразмыслить, и возвел очи свои, и увидел: 
вот, идут верблюды. Ревекка взглянула, и увидела Исаа-
ка, и спустилась с верблюда. И сказала рабу: кто этот че-
ловек, который идет по полю навстречу нам? Раб сказал: 
это господин мой. И она взяла покрывало и покрылась. 
Раб же сказал Исааку все, что сделал. И ввел ее Исаак 
в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она сде-
лалась ему женою, и он возлюбил ее;»
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1 . Кем в древние времена совершались брачные договоры?
2 . Принуждали ли молодых людей жениться или выходить 

замуж за нелюбимого человека?
3 . Почему совет богобоязненных родителей во все времена 

считался достойным доверия?

«Исаак, полагаясь на отцовскую мудрость и его любовь, 
был рад поручить ему это дело, веря в то, что Сам Бог поможет 
сделать соответствующий выбор» (ПП, гл . 15) .

zz «Необдуманная женитьба — одно из самых губительных 
средств, способных свести на нет полезную жизнедеятель-
ность молодых мужчин и женщин . Жизнь становится бреме-
нем и проклятьем» (Ревью энд Геральд, 2 февраля 1886 г .) .
1 . Скажите, а правда, что жениться надо не думая и с закры-

тыми глазами, а?
 Как бы вы ответили на этот вопрос неизвестного посетите-

ля форума?
2 . Психологи определили несколько причин разводов . На пер-

вом месте — неподготовленность супругов к семейной жизни, 
на втором — пьянство одного из супругов, на третьем — не-
верность . И только потом идут такие причины, как несовме-
стимость характеров и взглядов и поспешная женитьба .
Не находите ли вы, что вдохновенный автор оказался прав, 

называя необдуманную женитьбу самой губительной причи-
ной краха семьи? Объясните свой ответ .
3 . «Полезная жизнедеятельность . . .» Что имеет в виду автор? 

Расшифруйте это понятие . Приведите примеры .

zz «Никто не может так быстро разрушить счастье женщи-
ны, сделать ее жизнь невыносимой, как ее собственный муж; 
никто не может сделать и сотой доли для того, чтобы охладить 
надежды и стремления мужа, парализовать его силы и уничто-
жить его влияние и перспективы, как его собственная жена» 
(там же) .
1 . Почему два любящих человека после свадьбы способны 

разрушить брак и сделать жизнь партнера невыносимой? 
О чем это говорит тому, кто еще не создал семьи?
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2 . Многие считают, что именно женщины главным образом 
разрушают брак (первыми подают на развод) . Каково ваше 
мнение?

3 . Каким образом мужчина способен разрушить семью?
4 . Внимательно прочтите выдержку . Почему в ней перечис-

лено гораздо больше основ, которые способна разрушить 
жена, а о муже только сказано, что он способен «сделать 
ее жизнь невыносимой»?

zz «День заключения брака является точкой отсчета, от ко-
торой многие мужчины и женщины ведут счет своим успехам 
или неудачам и с которой связывают свои надежды на буду-
щее» (Ревью энд Геральд, 2 февраля 1886 г .) .
1 . Что происходит с человеком после свадьбы? Почему день 

заключения брака — «зеленая свадьба» — назван «точкой 
отсчета»? Что предпринять, чтобы молодоженам не при-
шлось считать неудачи?

2 . Можно ли заранее предугадать, какой брак ожидает чело-
века: счастливый или несчастливый?

zz «Искренний христианин не будет принимать оконча-
тельного решения по поводу выбора спутника жизни, не убе-
дившись, что Бог одобряет его планы» (Ревью энд Геральд, 
25 сентября 1888 г .) .
1 . Убедиться в том, что Бог одобряет планы выбора спутни-

ка жизни . . . Прекрасный выход из затруднения, связанного 
с выбором, и стопроцентная гарантия счастливой семей-
ной жизни! Но как узнать об этом? Вот в чем вопрос!

2 . Обратите внимание на следующий текст: «Ибо Господь Бог 
ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, 
пророкам» (Ам . 3:7) .
Кто в вашем ближайшем окружении (пусть ненадолго) мо-

жет оказаться пророком Господа?
Достаточно ли одной такой личности?

3 . Вспомните, кого Бог использовал, чтобы передать Свою 
тайну (Свое Слово) людям?

4 . Составьте список тех, через кого Бог может одобрить (или 
не одобрить) ваш выбор .
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Заключение
«Он (искренний христианин) не пожелает сам сделать 

выбор для себя, но будет сознавать, что Бог должен сделать 
за него выбор. Мы не должны угождать себе, ведь Христос не де-
лал этого» (там же) .
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УРОК №2

Великое решение

Вступление
Если верить статистике, только десять процентов браков 

заключаются по взаимной любви .
О некоторых мотивах вступления в брак пишет в одной 

из своих книг врач-пси хотерапевт Д .Еникеева: «В результате 
исследования, проведенного московскими врачами-сексопа-
тологами сре ди студентов, рабочих и служащих, получены 
следующие данные .

Основной мотив вступления в брак — лю бовь (40–49% 
опрошенных) . Женщин, отве тивших на этот вопрос утверди-
тельно, больше, чем мужчин, но ненамного, в пределах 10% 
(кстати, в другом исследовании, проведенном санкт-петер-
бургскими врачами, мужчин, у ко торых мотивом вступления 
в брак была лю бовь, было немного больше, чем женщин, — 
соответственно 46 и 44%) .

Утверждение 1: «Я не должен считать, что кто-то должен 
жениться на нелюбимой. Это было бы грехом...» (Ревью энд Ге-
ральд, 25 сентября 1888 г .) .

Ломка льда
Что может быть основой заключения брака? Что должно 

быть основой заключения семейного союза?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 6
Суд. 14:3: «Отец и мать его сказали ему: разве нет жен-

щин между дочерями братьев твоих и во всем народе 
моем, что ты идешь взять жену у Филистимлян необре-
занных? И сказал Самсон отцу своему: ее возьми мне, по-
тому что она мне понравилась».
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1 . Было ли у родителей Самсона основание для такого ответа 
сыну? Какое именно?

2 . Есть ли разница между понятиями «мне понравилась . . .» 
и «я ее люблю»? Какая?
«Как много людей ведет себя, подобно Самсону! Как часто 

между нечестивыми и верующими заключаются браки только по-
тому, что страсть управляет людьми в выборе мужа или жены! 
В таких случаях ни будущий муж, ни будущая жена не спрашива-
ют совета у Бога и не думают о Его славе» (ПП, гл . 54) .

zz « . . .Прихотям и эмоциям не должно быть позволено 
увлечь человека в погибель . Бог требует всего сердца, полной 
привязанности» (Ревью энд Геральд, 25 сентября 1888 г .) .
1 . Как распознать любовь*? Что такое страсть**? Дайте опре-

деление (посмотрите определение любви и страсти в конце 
урока) .

2 . Как быть, если человек понимает, что им руководят эмо-
ции?

3 . Назовите способы (возможности) излечиться (отказаться) 
от страсти в выборе спутника жизни .

zz «Брак в большинстве случаев является неприятным 
бременем . Тысячи людей состоят в браке, но они не подходят 
друг другу . . . Вот почему я хочу предостеречь молодых людей, 
достигших брачного возраста, чтобы они не торопились в вы-
боре спутника жизни» (Ревью энд Геральд, 2 февраля 1886 г .) .
1 . Если браки в большинстве случаев являются неприятным 

бременем, то, может быть, лучше вообще не жениться 
и не выходить замуж? (Кто однажды тоже пришел к такому 
выводу? Каким был ответ?)

* «Любовь — это чувство глубокой привязанности, преданности кому-
либо или чему-либо, основанное на общности интересов, идеалов, на готов-
ности отдать свои силы общему делу или спасению, сохранению чего-либо.

** Страсть — душевный порыв к чему-то, нравственная жажда, жада-
ние, алчба, безотчетное влечение, неразумное хотение... Человек в страсти 
пуще зверя».

Любовь и  страсть  — две противоположности, которые основываются 
на кардинально разных принципах: отдавать и брать (В. Даль).
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2 . Что значит «подходить» друг другу? По каким критериям 
можно об этом судить?

3 . Сколько времени как минимум необходимо посвятить вы-
бору спутника жизни, чтобы свести на нет возможности 
ошибиться с избранником?

zz «Тем, кто намеревается вступить в брак, нужно поду-
мать, каков будет характер и влияние семьи, которую они со-
здадут» (Служение исцеления, с . 357) .

zz «Они должны обсудить, будут ли их дети физически 
здоровы, умственно и морально развиты» (Вести к молодежи, 
с . 461) .
1 . Что такое «характер семьи», «влияние семьи»? Для кого 

это в первую очередь важно?
2 . Зависит ли будущее детей и счастье супругов от «характера 

семьи»? Каким образом?
3 . Что такое физический и моральный образец, который так 

или иначе воспримут дети?

Утверждение 2: «Общение с недуховным воздвигает пре-
пятствия на вашем пути служения Богу, и многие души гибнут 
из-за несчастных союзов, деловых или брачных, с теми, кто 
никогда не стремился к высокому и благородному» (Основы 
христианского воспитания, с . 500) .
1 . Человек состоит из духа, души и тела . 1 Фес . 5:23: «Сам же 

Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа 
и тело во всей целости да сохранится без порока в прише-
ствие Господа нашего Иисуса Христа» . Какие «составляю-
щие» личностей необходимо прежде всего гармонично 
соединить, чтобы союзы с брачными (и деловыми) партне-
рами оказались счастливыми?

2 . Высокое и благородное . . . Редкие слова в современном 
мире . Почему?

zz «Взвешивайте всякое чувство и отмечайте каждую черту 
характера у того человека, с которым вы намереваетесь свя-
зать свою судьбу . Этот шаг является одним из самых важных 
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в вашей жизни, и его не следует делать поспешно . Если вы лю-
бите, пусть ваша любовь не будет безрассудной» (там же) .
1 . На каких весах можно взвесить чувства? Может ли орга-

низм человека давать ему (человеку) советы? Приведите 
примеры . Почему при выборе спутника жизни так важно 
обращать внимание на чувства?

2 . Что даст «копание» одного человека в другом, кроме раз-
очарования? Что такое грехи «красного», «желтого» и «зе-
леного» света? (Вспомните принцип работы светофора) . 
Почему ходить «на красный свет» опасно?

3 . Что такое безрассудная любовь? (Пример: 2 Царств 13)

Заключение
Очень важный совет: «Старайтесь заранее понять, бу-

дет ли ваша брачная жизнь счастливой или же, напротив, не-
гармоничной и несчастной. Спросите себя: будет ли этот союз 
мне помощью на моем пути к небу, будет ли он способствовать 
возрастанию моей любви к Богу, расширит ли он сферу моего 
полезного влияния в этой жизни? Если в этом нет никаких пре-
пятствий, тогда в страхе Божьем двигайтесь вперед» (Там же 
с . 104 . 105) .



150

Материал для встреч в малых группах

УРОК №3

Качества избранницы

Вступление
Сказочные принцы и принцессы живут только в сказках . . . 

Но вера в сказку в нашем обществе настолько сильна, что 
многие женщины хватаются за любую иллюзию сказочного 
принца, иллюзию успешного, богатого и красивого мужчины . 
А он ищет в ней универсальность — привлекательность, уме-
ние сочетать нежность и уверенность, ум и заботу . Кроме того, 
она должна быть вежливой, опрятной, знакомой с правилами 
этикета . . .

Утверждение: «При выборе спутника жизни необходимо 
исходить из того, обеспечит ли этот брак наилучшее физиче-
ское, умственное и духовное развитие супругов и их детей, что-
бы и те, и другие могли благословлять своих ближних и чтить 
Творца» (Служение исцеления, с . 357, 358) .

Ломка льда
Идеалов не бывает . Тем не менее интересен вопрос, ка-

ков необходимый минимум, который хочет видеть женщина 
в мужчине? Что она готова простить?

(И не занижаем ли мы планку, довольствуясь «миниму-
мом»?)

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 6
Быт. 24:14: «И девица, которой я скажу: „наклони кув-

шин твой, я напьюсь“, и которая скажет: „пей, я и вер-
блюдам твоим дам пить“, — вот та, которую Ты назначил 
рабу Твоему Исааку; и по сему узнаю я, что Ты творишь 
милость с господином моим».

1 . Почему слуга Авраама Елиезер просил Бога о таком свое-
образном знаке?
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2 . Сколько воды способен выпить верблюд? А караван?*

«Едва он окончил молиться, как уже получил ответ. Среди 
собравшихся у колодца женщин одна привлекла его внимание 
своими учтивыми манерами... Девица была весьма прекрасна 
собой, и ее вежливая готовность услужить свидетельствовала 
о добром сердце и энергичной, живой натуре» (ПП, гл 15) .

zz «Молодому человеку нужно искать себе подругу, кото-
рая была бы рядом, могла бы нести свою часть жизненного 
бремени и своим влиянием могла бы облагородить, очистить 
и сделать его счастливым» (там же, с . 359) .
1 . Быть рядом . . . Что, на ваш взгляд, имел в виду вдохновен-

ный автор, указывая на эту особенность подруги молодого 
человека?

2 . Готовы ли мужья к тому, что кто-то вознамерится их «обла-
гораживать и очищать»? Или все дело в жене и ее спосо-
бах влияния? Искусство жены — пилить или вдохновлять? 
И зачем вообще это нужно?

3 . Что сделает его счастливым?

zz «Уверенно в ней сердце мужа ее . . . Она воздает ему доб-
ром, а не злом во все дни жизни своей . . . Уста свои открывает 
с мудростью, и кроткое наставление на языке ее . Она наблю-
дает за хозяйством в доме своем и не ест хлеба праздности» 
(там же, с . 359) .

* Организм верблюда может потерять 30% влаги, что почти для любого 
существа смертельно, а у верблюда при этом не возникает и незначитель-
ного сгущения крови. Верблюд может прожить без воды 45 дней, причем 
первые 15 дней он будет нормально работать и съедать обычную порцию 
абсолютно сухого сена. Это не значит, что вода ему не нужна. При первой 
возможности он залпом выпьет около 50 литров воды. Один верблюд как-то 
выпил сначала 94 литра воды, а чуть позже в тот же день ещё 92 литра!

Верблюд подолгу может обходиться без воды, теряя при этом до 40% 
веса тела. В  одном эксперименте верблюда летом продержали без воды 
8 дней, за которые он похудел на 100 кг, когда после этого ему дали воду, 
он за 10 минут выпил 103 литра, возместив потерянные 100 кг веса (Вики-
педия).



152

Материал для встреч в малых группах

1 . Теперь ответьте на вопрос: что сделает мужа счастливым 
несмотря на желание жены «облагораживать и очищать» 
его?

2 . Когда жена становится хорошей хозяйкой?*

zz «Вот вопросы, которые необходимо рассмотреть . При-
несет ли та, с которой вы сочетаетесь браком, счастье в ваш 
дом? Является ли она экономной хозяйкой? Не начнет ли она, 
будучи замужем, тратить не только свой, но и ваш заработок 
на то, чтобы удовлетворить свое тщеславие из-за любви к по-
казному? Являются ли ее принципы верными в этом отно-
шении? Можно ли на нее теперь в чем-нибудь положиться?» 
(Письмо 23, 1886 г .) .
1 . Почему современный человек любит слово «тратить» и не-

навидит слово «экономить»? Как поменять установки? Что 
выиграет семья?

2 . Можно ли на нее в чем-нибудь положиться? В чем именно?**

zz «Выбирая жену, изучайте ее характер . Будет ли она 
усердной и старательной? Или же она перестанет заботиться 

* «Правом и обязанностью каждой дочери Евы является доскональное 
знание своих семейных обязанностей, чтобы она могла выполнять любую 
работу по дому. Каждая молодая женщина должна быть воспитана таким 
образом, что если ей придется стать женой и матерью, то она могла бы пра-
вить в своих владениях, как королева. Она должна уметь хорошо руководить 
своими детьми и наставлять их, управлять прислугой и, если будет необхо-
димо, делать все необходимое для семьи своими руками. Ее обязанность 
в  том, чтобы понимать, как устроен человеческий организм, знать прави-
ла гигиены, разбираться в  вопросах питания, труда, отдыха и  множестве 
других вопросов, имеющих непосредственное отношение к благополучию 
семьи. Ее право — получить такие знания о лучших методах лечения болез-
ней, чтобы она сама могла ухаживать за своими детьми в случае, если они 
вдруг заболеют, вместо того чтобы вверять свое драгоценное сокровище 
в руки незнакомых нянь и врачей» (ХД, гл. 13).

** Преданность  и  надежность  жены как женщины, матери, лучшего 
друга в любых ситуациях всегда дают силы мужу. На верную жену можно 
положиться во  всем:  сохранение тайны, разумные поступки, правильное 
воспитание детей, правильная оценка мнения людей и  защита от  клеве-
ты, исполнение обещаний. Муж должен быть уверен, что жена всегда бу-
дет с ним, никогда не оставит его, сохранит верность любви на всю жизнь 
(http://edinij.ru).
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о вашем отце и матери как раз в тот момент, когда они будут 
нуждаться в любящем сыне, чтобы опереться на него? А может 
быть, она будет избегать их общества, озабоченная своими 
планами, чтобы потакать своим прихотям, и ее муж оставит 
отца и мать, которые, вместо того чтобы приобрести любя-
щую дочь, потеряют сына?» (Там же) .
1 . Почему вопрос отношения с родителями мужа являются 

немаловажным в счастливом браке?
2 . Кто создает «погоду» в доме?

Заключение
«Я знаю, что человек, ослепленный любовью и мыслями о бра-

ке, может этим вопросам не придать должного значения. Но их 
необходимо обязательно обсудить, поскольку решение этих про-
блем имеет отношение к вашему будущему» (Письмо 23, 1886) .
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УРОК №4

Качества избранника

Вступление
На просьбу в поисковой системе «Критерии идеального 

мужа» Интернет выдал 18 500 000 ответов .
Например: Международный сервис знакомств TopFace .com 

выяснил, каким должен быть идеальный муж (в опросе участ-
вовало 26 000 человек) .

Какие черты его характера для вас важнее всего?
zz Целеустремленность — 51%, 
zz стабильность — 49%, 
zz активная жизненная позиция — 43%, 
zz харизма — 28%, 
zz спокойствие — 26%, 
zz лидерские качества — 23% .

Или еще вот мои критерии (http://otvet .mail .ru/question/27663218):
1 . Физически привлекателен . 
2 . Работающий и умеющий зарабатывать . 
3 . Не глупый . 
4 . Хороший любовник .
5 . Чтобы уважал и хотя бы на людях не оскорблял . 
6 . Пусть изменяет изредка, но по-тихому . . . чтобы никто 

не узнал . 
7 . Понимающий и не зануда . 
8 . Добрый . 
9 . Не жадный .

Утверждение: «Молодой женщине следует принимать 
лишь такого спутника жизни, который обладает чистыми, му-
жественными свойствами характера, который прилежен, на-
стойчив и честен, который любит и боится Бога» (Служение 
исцеления, с . 359) .
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Ломка льда
Есть ли некий набор характеристик, которыми, как счита-

ется, должен обладать идеальный муж?
Что значит слово «идеальный»?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 6
Быт. 29:18: «Иаков полюбил Рахиль и сказал: я буду 

служить тебе семь лет за Рахиль, младшую дочь твою».
Быт. 29:20: «И служил Иаков за Рахиль семь лет; 

и они показались ему за несколько дней, потому что 
он любил ее».

1 . На что способна настоящая любовь?
2 . Каким человеком был Иаков?
3 . Обычай платить калым за невесту и до сих пор практикует-

ся в некоторых азиатских и африканских странах . Почему 
обычай не изжил себя?
«Здесь он (Иаков) впервые встретил Рахиль, младшую дочь 

Лавана... Хотя он пришел без всякого имущества и один, но за не-
сколько недель все убедились в его старательности и умении и на-
стойчиво просили его остаться. Была достигнута договорен-
ность, что за Рахиль ему придется отслужить Лавану семь лет.

В древнее время обычай требовал, чтобы перед заключением 
брачного договора жених внес отцу невесты определенную сум-
му денег или равные ей по стоимости другие ценности согласно 
обстоятельствам. Эта традиция являлась как бы гарантией 
брака. Родители считали небезопасным доверять судьбу своих 
дочерей тем женихам, которые не могли материально обеспе-
чить семью. Если они не были в достаточной мере экономны 
и энергичны в ведении хозяйства, в приобретении скота и зе-
мель, это вызывало опасения, что в своей жизни они ничего 
не достигнут» (ПП, гл.17).

zz «Прежде чем отдать свою руку и заключить брак, каж-
дая женщина должна выяснить:

— Является ли достойным тот, с которым она намеревает-
ся соединить свою судьбу?
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— Каково его прошлое?
— Чиста ли его жизнь?
— Является ли любовь, которую он питает к ней, благород-

ной и возвышенной или это всего лишь эмоциональный порыв?
— Обладает ли он свойствами характера, которые сделают 

ее счастливой?
— Может ли она обрести истинный мир и радость в его при-

вязанности?
— Будет ли ей позволено сохранить свою индивидуальность 

или она должна будет подчинить свое мнение и совесть мужу?
— Сможет ли она вместе с ним чтить требования Спасите-

ля превыше всего?
— Сохранит ли она чистыми и святыми свое тело и душу, 

мысли и намерения?
Эти вопросы имеют решающее значение для благополучия 

каждой женщины, вступающей в брачные отношения» (Свиде-
тельства для Церкви, т . 5 . с . 362) .

zz «Избегайте тех, кто непочтителен .
Сторонитесь того, кто любит праздность;
Избегайте того, кто глумится над святым.
Уклоняйтесь от общения с тем, кто богохульствует и при-

кладывается к рюмке.
Не принимайте предложений человека, который не осознает 

своей ответственности перед Богом.
Чистая истина, освящающая душу, даст вам мужество осво-

бодиться от самого приятного знакомства с тем, кто, как вам 
известно, не любит и не боится Бога и ничего не знает о прин-
ципах истинной праведности» (Письмо 51, 1894 г .) .
1 . Обсудите каждый критерий идеального избранника . Поче-

му именно они имеют решающее значение для благополу-
чия каждой женщины?

2 . Есть ли в этом перечне то, с чем вы не согласны?

Заключение
«Мы всегда должны прощать другу его недостатки и неосве-

домленность, но не его пороки» (там же) .
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УРОК №5

Помолвка

Вступление
Говоря о помолвке, мы понимаем под этим обыденные 

случаи, когда полюбившие друг друга молодые люди решают 
пожениться . Молодой человек просит руки девушки . О своем 
решении вступить в брак они сообщают родителям, учтиво 
прося их дать согласие . Вежливость требует, чтобы молодой 
человек, прежде не бывавший в доме родителей девушки, 
явился к ним как можно скорее с визитом . Принято, чтобы 
жених послал невесте букет цветов . Если молодые люди совер-
шеннолетние, отрицательное отношение родителей к их бра-
ку не имеет юридической силы .

Официальная помолвка во многих случаях празднуется 
по старому обычаю в кругу семьи в доме невесты . Жених мо-
жет позвать своих ближайших родственников и даже — по со-
глашению с родителями невесты — хороших друзей . По тра-
диции жених дарит невесте обручальное кольцо .

Ломка льда
Как долго может длиться помолвка? К чему молодым лю-

дям это особое время перед свадьбой? Что такое добрачное 
консультирование? Кто его проводит? Можно ли расторгнуть 
помолвку?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 6
Втор. 20:1,7: «Когда ты выйдешь на войну против вра-

га твоего… Кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть 
идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сраже-
нии и другой не взял ее»

1 . Как высоко Бог ценил союз молодых людей? Почему?
2 . Какие еще законы о добрачных отношениях, изложенные 

на страницах Библии, вам известны?
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В библейские времена обрученные или помолвленные 
мужчина и женщина считались мужем и женой, но без пра-
ва вступать в интимные отношения до брака .«Если будет мо-
лодая девица обручена мужу, и кто-нибудь встретится с нею 
в городе и ляжет с нею, то обоих их приведите к воротам того 
города и побейте их камнями до смерти: отроковицу за то, 
что она не кричала в городе, а мужчину за то, что он опоро-
чил жену ближнего своего; и так истреби зло из среды себя» 
(Втор . 22:23, 24) .

zz «Даже если помолвка и состоялась без полного пони-
мания характера того, с кем вы собираетесь заключить союз, 
то не думайте, что эта помолвка непременно обязывает вас 
принимать брачный обет и связывать свою жизнь с тем, кого 
вы не можете любить и уважать . Будьте очень осторожны, ко-
гда заключаете помолвку на каких-то определенных услови-
ях; но гораздо лучше расторгнуть помолвку перед браком, чем 
расторгать брак, как делают многие» (Основы христианского 
воспитания, с . 105)
1 . «Будьте осторожны, когда заключаете помолвку . . .» О ка-

ких «определенных условиях» идет речь? Может ли этим 
условием быть угроза насилия, разоблачение, финансовая 
зависимость, обещание и т .п .? Приведите примеры .

2 . Объявлять ли о расторжении помолвки?
Правила этикета: В том печальном случае, когда помолв-

ка расторгается, обручальное кольцо и все другие подарки, 
представляющие ценность, должны быть возвращены бывше-
му жениху . Подарки, полученные от родственников и друзей, 
так же должны быть возвращены с краткой пояснительной 
запиской .

zz «Если вы дали обещание, противоречащее Писанию, 
то любым путем возьмите его назад без промедления и в сми-
рении перед Богом покайтесь в безрассудной страсти, которая 
побудила вас совершить столь опрометчивый шаг . Гораздо 
лучше взять назад такое обещание в страхе Божьем, чем хра-
нить его и тем самым бесчестить своего Создателя» (Свиде-
тельства для Церкви, т . 5, с . 365) .
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1 . Приведите примеры обещаний, противоречащих Писанию .
2 . Почему в данной ситуации действовать следует «без про-

медления»?
3 . Почему автор уверен, что именно «безрассудная страсть» 

является причиной поспешных решений?
4 . Как взять обратно данное слово?*

Заключение
«Пусть каждый шаг навстречу брачному союзу будет отме-

чен скромностью, простотой, искренностью и горячим желани-
ем угодить Богу и почтить Его. Брак оказывает влияние на по-
следующую жизнь в этом мире и в мире грядущем. Искренний 
христианин не будет строить планов, которые Бог не может 
одобрить» (Служение исцеления, с . 359) .

* Тот, кому вы давали слово, может освободить вас от его выполнения. 
В некоторых случаях, узнав о серьезном препятствии для заключения брака, 
можно разорвать помолвку, даже если другая сторона не согласна с таким 
решением.
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УРОК № 6

Истинная любовь 
или страстное увлечение (1)

Вступление
Про любовь говорят все . Но как много в наше время люб-

ви на словах и в песнях, и как мало ее в реальности! Реальная 
любовь — удел не многих счастливчиков . Эти «счастливчики» 
немало поработали головой и потрудились, чтобы иметь и со-
хранить настоящую любовь .

Утверждение: «Любовь — это драгоценный дар, который 
мы получаем от Иисуса. Чистая и святая любовь не есть чув-
ство, но принцип. Те, кто движим истинной любовью, не мо-
гут быть безрассудными и слепыми» (Служение исцеления, 
с . 358, 359) .

Ломка льда
Что необходимо для того, чтобы понять суть любви?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 7
2 Цар. 13:1, 2: «И было после того: у Авессалома, сына 

Давидова, была сестра красивая, по имени Фамарь, и по-
любил ее Амнон, сын Давида. И скорбел Амнон до того, 
что заболел из-за Фамари, сестры своей; ибо она была 
девица».

2 Цар. 13:15: «Потом возненавидел ее Амнон величай-
шею ненавистью, так что ненависть, какою он вознена-
видел ее, была сильнее любви, какую имел к ней; и ска-
зал ей Амнон: встань, уйди».

1 . Что испытывал Амнон к Фамари?
2 . Почему его чувство так резко изменилось и вместо любви 

он стал испытывать ненависть?
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Лишение чести девицы рассматривалось израильским за-
коном как отвратительный грех (Втор . 22:13–21) . Кроме 
того, закон строго запрещал вступление в физическую связь 
кровным родственникам, в частности, братьям и сестрам, ка-
кими были Амнон и Фамарь (Лев . 20:17) . Фамарь, видимо, 
не знала об этом, так как предположила, что царь не откажет 
отдать ее брату (стих 13) . Подвергшаяся нападению, Фамарь, 
конечно, не была виновна в происшедшем (Втор . 22:25–29; 
2 Цар . 13:15–19) . Очевидно, содрогнувшись от того, что сде-
лал, Амнон почувствовал отвращение к своей жертве . И про-
никся к Фамари ненавистью, которая была сильнее его недав-
ней любви к ней . Из этих слов явствует, что то, что он питал 
к сестре, было не любовью, а похотью . Усугубляя нанесенное 
ей бесчестие и продолжая нарушать закон, Амнон прогнал 
Фамарь (закон требовал женитьбы на обесчещенной девице; 
Втор . 22:20) . Отчаяние Фамари (стих 19) было тем сильнее, 
что случившееся с ней, возможно, лишало ее перспективы 
на замужество в будущем .

zz «Не часто можно встретить настоящую, искреннюю, 
преданную, чистую любовь . Это весьма редкая драгоценность . 
Но бывает, что любовью называют страстное увлечение» 
(Свидетельства для Церкви, т . 2, с . 381) .
1 . Почему, несмотря на то, что любовь — это подарок Иисуса, 

так мало тех, кто владеет этой драгоценностью? В ком про-
блема?

2 . Что такое страсть? Разве плохо любить страстно? Что такое 
увлечение? Как отличить одно от другого?

zz «Истинная любовь — это высокий и святой принцип, 
совершенно отличный по своему характеру от той любви, ко-
торая пробуждается под влиянием порыва и внезапно угасает, 
встретившись с суровыми испытаниями» (Патриархи и про-
роки, с . 176) .
1 . Непривычное определение любви, не так ли? Любовь — 

принцип . . . пусть даже высокий и святой . . . Что такое прин-
цип? Каков характер истинной любви-принципа?

6 СШ 04–2014
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2 . Обратите внимание на первое серьезное отличие настоя-
щей любви от увлечения . Что можно назвать суровым ис-
пытанием?

zz «Любовь — это небесное растение, и его необходимо ле-
леять и питать . Нежное сердце, уместное слово, произнесен-
ное с любовью, сделают семьи счастливыми и окажут доброе 
влияние на всех тех, кто попадет в сферу их влияния» (Свиде-
тельства для Церкви, т . 4, с . 548) .
1 . Еще одно определение любви . . . очень удачное . Можно ли 

ожидать урожая, если за садом никто не ухаживает?
2 . Перечислите «работы», которые необходимо совершать, 

чтобы небесное растение — любовь пышно цвело и прино-
сило плоды на радость семье?

3 . Почему то, что сделать проще простого (говорить уместные 
слова с любовью), так редко используют супруги и другие 
члены семьи?

zz «Любовь . . . не безрассудна; она не слепа . Она чиста и свя-
та . . . Чистая любовь посвящает Бога во все свои планы и пре-
бывает в совершенной гармонии с Духом Божьим, страсть же 
своевольна, опрометчива, безрассудна, открыто попирает все 
ограничения и творит себе кумира . В речи и манерах того, 
в ком горит истинная любовь, проявится благодать Божья . 
Скромность, простота, искренность, нравственность и рели-
гиозное благоговение будут отмечать каждый шаг, сделан-
ный навстречу брачному союзу . Те, кто пребывает под Божь-
им водительством, не будут увлечены всяким посторонним 
общением и не утратят интереса к молитвенным собраниям 
и богослужениям . Их жажда истины не погибнет из-за пре-
небрежительного отношения к возможностям и преимуще-
ствам, милостиво дарованным им Богом» (Ревью энд Геральд, 
25 сентября 1888 г .) .
1 . Подчеркните критерии истинной любви . Отметьте особен-

ности страсти . Сравните . Сделайте соответствующие выво-
ды .

2 . Почему так мало тех, кто ищет настоящей любви? Почему 
идти на поводу своих желаний легче?
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Заключение
«Иисус приобрел тебя ценой Своей жизни; ты принадлежишь 

Ему; поэтому с Ним необходимо советоваться по всем вопро-
сам, например, как использовать силы своего ума и управлять 
привязанностями своего сердца» (Руководство для молодежи, 
21 апреля 1886 г .) .



164

Материал для встреч в малых группах

УРОК №7

Истинная любовь 
или страстное увлечение (2)

Вступление
Мы никогда не испытываем страсти к воображаемым пред-

метам . Страсть — это самый заурядный человеческий грех . 
Ее порождает лишь нечто осязаемое, то, что мы видим еже-
дневно (Томас Харрис . Молчание ягнят) .

Утверждение: «Любовь, в основе которой лежит всего лишь 
чувственное удовольствие, своевольна, безрассудна и неуправ-
ляема. Честь, истина и все благородные возвышенные силы ума 
становятся рабами страсти. Человек, связанный цепями этой 
безрассудной страсти, слишком часто бывает глух к голосу ра-
зума и совести; ни доводы, ни мольбы не могут помочь ему осо-
знать безрассудство своего пути» (Знамения времени, 1 июля 
1903 г .) .

Ломка льда
Дайте определение понятию «страсть» (похоть) .

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 7
2 Цар. 11:2: «Однажды под вечер Давид, встав с по-

стели, прогуливался на кровле царского дома и увидел 
с кровли купающуюся женщину; а та женщина была 
очень красива. И послал Давид разведать, кто эта жен-
щина? И сказали ему: это Вирсавия, дочь Елиама, жена 
Урии Хеттеянина. Давид послал слуг взять ее; и она при-
шла к нему, и он спал с нею»

1 . Что побудило царя сделать то, что он сделал?
2 . Когда каждый из нас, подобно Давиду, поддается обольще-

ниям сатаны и грешит?
«То обстоятельство, что Бог так тесно общался с ним 

(Давидом) и проявил к нему столько милости, и должно было 
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явиться для него самой сильной защитой, помочь остаться не-
запятнанным. Но когда, пребывая в довольстве и безопасности, 
Давид перестал полагаться на Бога, он поддался обольщениям 
сатаны и запятнал свою душу грехом» (ПП, гл . 71) .

zz «Истинная любовь — это не сильная и пламенная бур-
ная страсть . Напротив, она спокойна и глубока по своей при-
роде . Она выходит за пределы показного и привлечена только 
качествами характера избранника . Она мудра и разборчива, 
ее приверженностью является истинное и неизменное» (Сви-
детельства для Церкви, т . 2, с . 133) .
1 . Можно ли «с первого взгляда» разобраться в качествах ха-

рактера избранника?
2 . Что такое первая любовь? (Почему она названа «первой»?)
3 . Где найти то, что в тексте названо «истинным и неизмен-

ным»?

zz «Любовь, не имеющая ничего общего с царством стра-
стей и порывов, становится возвышенной и проявляется 
в словах и делах . Христианину должна быть свойственна 
освященная нежность и любовь, в которой нет нетерпимости 
и раздражительности; грубые резкие манеры должны быть 
смягчены благодатью Христа» (Свидетельства для Церкви, 
т . 5 . с . 335) .
1 . Почему люди, даже христиане, прощают себе раздражи-

тельность и нетерпимость? Разве это не грех тоже?
2 . Как сделать нежность и любовь свойствами характера? Об-

ратите внимание на слова «возвышенная и освященная» .

zz «Есть такие, кто время от времени обращается к рели-
гии, но чаще всего во всех своих намерениях и целях обходят-
ся без Бога и не обладают чуткой совестью . Они тщеславны 
и легкомысленны; все их разговоры — о низком . Ухаживания 
и браки занимают их ум, изгоняя из него все высокие и благо-
родные помыслы» (там же, т . 4, с . 589) .
1 . Почему совесть напрямую связана со знанием Бога?
2 . Что такое тщеславие?
3 . Дайте определение благородству .
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zz «Мечтательности, любовных томлений, сентимен-
тальности нужно остерегаться, как проказы . Очень многим 
молодым мужчинам и женщинам в наше время недостает 
добродетели, поэтому следует проявлять большую предусмо-
трительность . . . Те, кто сохранил добродетельный характер, 
могут обладать истинным нравственным достоинством . . .» 
(там же, т . 5 . с . 123) .
1 . В словарном запасе современных людей практически от-

сутствуют понятия «сентиментализм», «любовное томле-
ние», «добродетель» и т .п . Найдите слова-синонимы или 
толкование слов .

2 . Почему этих проявлений нужно остерегаться, как проказы?

zz «Дочерей не учат самоотречению и сдержанности . Балу-
ют, потакают их гордыне . Им позволяют поступать по-своему, 
пока они не становятся упрямыми и своевольными, а когда 
они вырастут, вы просто не будете знать, что делать, чтобы 
спасти их от гибели» (Свидетельства для Церкви, т . 2, с . 460) .

zz «Подобным же образом и молодые люди оставлены 
на произвол самим себе . Едва достигнув подросткового возра-
ста, они оказываются рядом с девочками-сверстницами, про-
вожают их до дома и объясняются им в любви . Родители же 
настолько порабощены своим снисхождением и слепой лю-
бовью к детям, что не решаются сделать решительный вывод 
и обуздать своих не в меру ретивых в этом легкомысленном 
возрасте детей» (там же)

zz Совет романтичной, сжигаемой любовью девушке: «Ты 
совершила досадную ошибку, столь распространенную в этом 
развращенном веке, особенно среди женщин . Ты слишком 
увлечена противоположным полом . Ты любишь находиться 
в мужском обществе» (там же т . 2, с . 248–251) .

zz Предостережение молодому студенту: «Теперь ты жи-
вешь студенческой жизнью; сосредоточь свое внимание 
на духовных вопросах . Избегай всякого сентиментализма . 
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Неустанно наставляй себя и сохраняй самообладание» (Пись-
мо 23, 1893 г .) .

Заключение
«Препояшьте чресла ума вашего, говорит апостол; контро-

лируйте свои мысли, не отпускайте их в разнузданный полет. 
Помышления сердца можно охранять и контролировать по-
средством собственных решительных усилий. Думайте о пра-
ведном — и вы будете делать праведные дела. Тогда вы сможете 
оберегать свои привязанности, не позволяя себе разбрасывать-
ся и устремляться к неподходящим объектам внимания» (Ру-
ководство для молодежи, 21 апреля 1886 г .) .
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УРОК №8

Ухаживания. Плюсы и минусы

Вступление
— Сам, если честно, не представляю, что это такое — ухажи-

вать . . . Ну вот что это? Открыть дверь, стул подвинуть, стакан 
принести воды?

— Все же «ухаживать» происходит, по-видимому, не от 
«уход», а что-то вроде «обхаживать» (т .е . типа ходить круга-
ми, вокруг да около, короче — тереться) .

— Ухаживание за девушкой уже давно не в моде . . . как ба-
нально . . . Сколько этого уже повсюду? Надоело всем! А вот на-
оборот, когда девушка ухаживает за мужчиной — вот это да, 
вот это уже зер гут (пикап-форум) .

Ломка льда
Прокомментируйте вступление .

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 8
Слова «ухаживание» в канонической Библии нет . В биб-

лейские времена, как и сегодня на Востоке, молодые люди 
сами не выбирали спутниц жизни, а родители подбирали не-
вест для своих сыновей . Но нам даны определенные указания, 
которым мы должны следовать до свадьбы . Например:

2 Тим. 2:22: «Юношеских похотей убегай, а держись 
правды, веры, любви, мира со всеми призывающими 
Господа от чистого сердца».

Римл. 12:9, 10: «Любовь да будет непритворна; отвра-
щайтесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте братолю-
бивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг 
друга предупреждайте».
1 . О каких еще советах Библии нужно помнить, думая о сви-

дании?
2 . Какие формы свиданий вам известны?
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zz «Понятия об ухаживании берут свое начало в оши-
бочных представлениях о браке, когда за истинную любовь 
принимают порывистую безрассудную страсть . Ухаживание, 
в сущности, превращается во флирт . Партнеры зачастую нару-
шают правила скромности и приличия и проявляют по мень-
шей мере невоспитанность, если не нарушают Закон Божий . 
Высокий, благородный, величественный замысел Божий 
о браке теряется, поскольку самые чистые побуждения сердца, 
самые благородные свойства характера не совершенствуются» 
(Рукопись 4a, 1885 г .) .
1 . В современном обществе вопрос ухаживания гипертро-

фировался . Молодежь (и не только) изучает всевозмож-
ные тренинги пикапа* (ухаживания с целью соблазнения), 
о прекрасных традициях почти забыли . . . Какие обычаи 
ухаживания вам известны?

2 . Почему флирт** и ухаживание несовместимы?
3 . Обсудите взаимосвязь между ухаживанием и формирова-

нием благородного характера .

zz «Молодые слишком часто полагаются на свои чувства 
и побуждения . Им не следует быть слишком уступчивыми 
и слишком легко очаровываться привлекательной внешно-
стью любимого человека» (Основы христианского воспита-
ния, с . 105) .
1 . Период ухаживания — время лучше узнать человека, с ко-

торым намерен связать свою жизнь . . . На что нужно обра-
тить внимание? Как разглядеть избранника?

2 . Почему доверять собственным чувствам и побуждениям 
опасно?

zz «Ухаживания в наше время так часто оборачиваются 
обманом и лицемерием, посредством которого враг душ чело-
веческих намеревается сделать гораздо больше, чем Господь . 

* Англ. pick up — разг. познакомиться
** Флирт — этого своего рода игра и, как привило, без логического за-

вершения... дабы потешить свое эго...
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Здравый смысл нужен здесь, как и везде; но дело в том, что 
он мало что решает в данном случае» (там же) .
1 . Если не здравый смысл . . . тогда что? Дайте совет .
2 . Что именно «намеревается сделать враг душ человече-

ских», используя свидания?

zz «Не должно быть произнесено ни одного слова, не долж-
но быть сделано ни одного дела, которые бы вы не хотели 
представить на суд святых ангелов и записать в небесные кни-
ги» (Рукопись 4a, 1885 г .) .

zz «Повсюду бытует привычка засиживаться допоздна, 
но она не угодна Богу, даже если вы оба являетесь христиа-
нами . Бодрствование в позднее вечернее время вредно отра-
жается на здоровье, делает разум неспособным выполнять 
обязанности будущего дня и имеет греховное обличие» (Сви-
детельства для Церкви, т . 3, с . 44, 45) .

zz «Если бы глаза влюбленных были открыты, то они 
увидели бы ангела, делающего запись их слов и дел . Зако-
ны здоровья и приличия нарушаются; было бы более умест-
ным включить время ухаживаний перед свадьбой в брачную 
жизнь . Но, как правило, при вступлении в брак заканчивается 
ревностное посвящение влюбленных друг другу, проявляемое 
во время ухаживаний» (Ревью энд Геральд, 25 сентября 1888) .

zz «В наш развращенный век бурные развлечения по ночам 
зачастую доводят до гибели обоих партнеров, предающихся 
им . Сатана торжествует» (там же) .

zz «Игра чувствами является серьезным преступлением 
в очах святого Бога» (Ревью энд Геральд, 4 ноября 1884 г .) .

zz «Молодой человек, который наслаждается обществом 
молодой девушки и добивается ее расположения, остава-
ясь неизвестным ее родителям, поступает неблагородно и не 
по-христиански по отношению к ней и ее родителям . . . Библия 
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осуждает всякого рода нечестность . . .» (Основы христианского 
воспитания, с . 101, 103) .

zz «Стоит сделать лишь первый шаг, нарушив границы 
женской скромности, и самая гнусная распущенность не ка-
жется больше греховной» (Знамения времени, 1 июля 1903 г .)

zz «Те, кто хочет сохранить физическое здоровье, сильный 
интеллект и здравомыслие, должны “убегать . . . юношеских по-
хотей” . Тех, кто будет проявлять настойчивые, решительные 
усилия, чтобы сдержать среди нас дерзкое нечестие, будут не-
навидеть и злословить все, делающие неправду, но Бог про-
славит и вознаградит их» (там же) .

Заключение
«Малое время, потраченное вами на посев дикого овса, доро-

гие юные друзья, принесет урожай, который наполнит горечью 
всю вашу жизнь; один час беспечности, одна уступка искуше-
нию могут повернуть всю вашу жизнь в ложное русло. У вас 
есть только одна юность; наполните же ее полезными делами. 
Жизнь дается однажды, и вы уже никогда не сможете вернуть-
ся, чтобы исправить свои ошибки. Тот, кто отвергает связь 
с Богом и становится на путь искушений, непременно упадет. 
Бог испытывает каждое молодое существо. Многие оправды-
вают свою беспечность и непочтительность, ссылаясь на дур-
ной пример, которому научились от более опытных учителей. 
Но это не должно удерживать кого-либо от праведных дел. 
В день Божьего суда вы не сможете сослаться на то, чем оправ-
дываетесь» (Свидетельства для Церкви, т . 4, с . 622, 623) .
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УРОК №9

Запрещенные браки

Вступление
Препятствия к регистрации брака предусмотрены ст . 14 

СК РФ (в сокращении):
1 . Не допускается заключение брака между лицами, из кото-

рых хотя бы одно уже состоит в другом зарегистрирован-
ном браке .

2 . Не допускается заключение брака между близкими род-
ственниками .

3 . Не допускается заключение брака между лицами, из кото-
рых хотя бы одно признано судом недееспособным вслед-
ствие психического расстройства . . .
Семейный кодекс прямо запрещает любые формы ограни-

чения прав граждан при вступлении в брак по признакам со-
циальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 
принадлежности (ст .1 п .4 СК РФ) . Не исключает заключение 
брака наличие у лица других видов заболеваний (туберкулез, 
венерические заболевания и др .) .

Россия на сегодняшний день сделала свой выбор в отноше-
нии однополых браков — они официально не признаются .

«Молодые должны искать совета на страницах Библии 
и внимать ее наставлениям, ибо те, кто удаляется от ее ука-
заний, неизменно совершают досадные ошибки» (Основы хри-
стианского воспитания, с . 302, 103) .

Ломка льда
Какие еще запрещенные браки вам известны?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 9
2 Кор. 6:14: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с не-

верными, ибо какое общение праведности с беззакони-
ем? Что общего у света с тьмою?»
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zz «Среди христиан наблюдается удивительно тревожное 
безразличие к учению Слова Божьего о браках христиан с не-
верующими . . . Бог не одобряет союзы, которые Он твердо за-
претил» (Свидетельства для Церкви, т . 5, с . 365, 366) .
1 . Почему Бог запретил брак между верующими и неверую-

щими?
2 . Имеет ли этот вопрос жизненно важное значение для сча-

стья и процветания обеих сторон?
3 . Что руководит людьми, которые отказываются от советов 

своего Творца?
4 . Что толкает верующего человека на брак с неверующим?

zz «Есть и объяснение этого запрета . Безграничная Муд-
рость, предвидевшая последствия таких союзов, провозглаша-
ет: “Ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить 
иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и Он 
скоро истребит тебя” . “Ибо ты народ святой у Господа, Бога 
твоего; тебя избрал Господь, Бог твой, чтобы ты был собствен-
ным Его народом из всех народов, которые на земле” (там же, 
с . 363, 364) .

zz «Неверующий может обладать прекрасным характе-
ром, но факт, что он или она не отозвались на Божий призыв 
и пренебрегли драгоценным спасением, является достаточно 
веской причиной, чтобы не заключать подобный союз» (Сви-
детельства для Церкви, т . 4, с . 505) .
1 . Что можно назвать «благородными стремлениями» в бра-

ке? Почему именно они прежде всего умирают в браке?
2 . Может ли характер неверующего избранника стать прегра-

дой на дороге, ведущей к небу? Каким образом?

zz “Соломон породнился с фараоном, царем Египетским, 
и взял за себя дочь фараона, и ввел ее в город Давидов” . За-
ключив союз с языческим народом и скрепив соглашение 
браком с принцессой-идолопоклонницей, Соломон поступил 
опрометчиво, пренебрег мудрыми постановлениями, данны-
ми Богом для сохранения чистоты Своего народа . Надежда 
на то, что жена-египтянка может быть обращена, была слабой 



174

Материал для встреч в малых группах

попыткой оправдать грех» (Основы христианского воспита-
ния, с . 498, 500) .
1 . Соломон нарушил ясное Божье постановление . . . Почему? 

Как назван его поступок?
2 . Почему его надежда на обращение жены-египтянки назва-

на «слабой попыткой оправдать грех»?

zz «Хотя здравый смысл должен подсказывать верующе-
му, что ему не следует соединять свою жизнь с неверующим, 
все же в девяти случаях из десяти торжествует влечение» 
(Свидетельства для Церкви, т . 4, с . 505) .
1 . О каком влечении* здесь идет речь?
2 . Дайте определение понятию «влечение» .

zz «Связать свою жизнь с неверующим — значит стать 
на территорию сатаны . Вы огорчаете Духа Божьего и лишае-
тесь Его защиты» (Свидетельства для Церкви, т . 4, с . 364) .

zz «Сердце жаждет человеческой любви, но эта любовь 
не настолько сильна, не настолько чиста, не настолько дра-
гоценна, чтобы занять место любви Иисуса . Только в своем 
Спасителе жена может найти мудрость, силу и благодать, что-
бы быть готовой к жизненным заботам, обязанностям и скор-
бям» (там же, с . 362, 363) .

zz «Он (верующий) сознает, что лучше остаться в безбра-
чии, чем связать свои жизненные интересы с тем, кто любит 
более мир, нежели Иисуса, и кто может увести от креста Хри-
стова» (там же, т . 4, с . 506, 507) .

zz «Христианин, вступивший в брачные отношения с необ-
ращенным, берет на себя твердое обязательство быть верным 

* Влечение  — проявление потребности человека, имеющее эмоцио-
нальную окраску, но еще не связанное с выдвижением сознательных целей. 
При этом недостаточность сознательного контроля обусловлена тем, что 
связь предмета и эмоционального отклика на него первоначально должна 
быть подвергнута цензуре, а это может вести к включению психологических 
механизмов защиты.
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своему спутнику жизни, как бы резко они ни расходились 
в своих религиозных убеждениях; и все же требования Божьи 
должны быть поставлены выше всех земных отношений, даже 
если результатом этого будут испытания и гонения . Благодаря 
духу любви и кротости эта верность может оказать влияние 
и обратить неверующего» (Патриархи и пророки, с . 175) .

zz «Если верующий благодаря своей твердой привержен-
ности принципам не приобретет нераскаявшегося, то, как пра-
вило, он впадает в уныние и продает свои религиозные прин-
ципы за жалкое общение с тем, кто не имеет связи с небом» 
(Свидетельства для Церкви, т . 4, с . 507, 508) .

Заключение
«Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» 

«Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, 
то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного». 
Но какая странная картина! В то время как один из двоих, на-
ходящихся в тесном единстве друг с другом, ревностен и предан, 
другой безразличен и небрежен; один ищет путь к вечной жизни, 
другой идет по широкой дороге, ведущей к смерти» (Свидетель-
ства для Церкви, т . 4, с . 507) .
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УРОК №10

Когда совет необходим

Вступление
«Мысль попросить совета возникает очень часто у массы 

людей . Общение многих из нас со своими знакомыми начи-
нается с фразы «Скажи, что мне делать?» Многие в попытках 
найти ответ на некий мучительный вопрос ходят по друзьям 
и родственникам . . . Часто мы ищем не советчика, а исповедни-
ка . . . Вариант, когда ты пришел к эксперту, — единственный 
случай настоящего поиска реального совета . Все остальные, 
кроме обращения ребенка к взрослому, — самообман» (О. Ди-
вов. Советы тем, кто хочет давать советы).

«Многие плывут в опасную гавань. Они нуждаются в лоц-
мане, но не желают принять столь необходимую помощь, 
считая, что сами могут управлять своей лодкой... Если они 
не будут старательно изучать Слово (Библию), то совершат 
серьезные ошибки, которые омрачат их счастье и счастье дру-
гих в нынешней и грядущей жизни» (Основы христианского 
воспитания, с . 100) .

Ломка льда
Что такое хороший совет? Какому совету можно безоши-

бочно доверять?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 10
zz  Иов 12:13: У Него премудрость и сила; Его совет 

и разум.
zz  Пс. 32:11: Совет же Господень стоит вовек; помыш-

ления сердца Его — в род и род.
zz  Пс. 118:24: Откровения Твои — утешение мое, — со-

ветники мои.
zz  Притч. 1:5: Послушает мудрый — и умножит позна-

ния, и разумный найдет мудрые советы;
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zz  Притч. 19:20: Слушайся совета и принимай обличе-
ние, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым.

zz «Учрежденный Богом брак является священным поста-
новлением, и начинать совместную жизнь никогда не следует 
в духе эгоизма . Те, кто намеревается сделать этот шаг, долж-
ны серьезно, с молитвой обсудить его важность и просить Бо-
жественного совета, чтобы знать, есть ли на то воля Божья» 
(Письмо 17, 1896 г .) .
1 . Философия жизни . . . С какими представлениями о браке 

вам приходилось сталкиваться?
2 . Как понять волю Божью?

zz «Но бытует общепринятое мнение, что в этом вопросе 
необходимо руководствоваться чувствами, и в очень многих 
случаях любовный сентиментализм* становится у руля и ведет 
людей к верной гибели . Здесь молодые люди проявляют мень-
ше сообразительности, чем в любом другом вопросе, здесь они 
отказываются быть благоразумными» (Основы христианско-
го воспитания, с . 103) .
1 . Почему опасно доверять чувствам?**

2 . Чувства, в отличие от логического мышления, иррацио-
нальны . Что это значит?

* Во второй половине XVIII в. в  европейской литературе возникает 
течение, получившее название сентиментализм (от французского слова 
sentimentalism, что означает чувствительность). Само название дает четкое 
представление о сути и характере нового явления. Основной чертой, веду-
щим качеством человеческой личности провозглашался не разум, как это 
было в классицизме и в эпоху Просвещения, а чувство, не ум, а сердце.

** Сфера чувств абсолютно субъективна. Если мы попытаемся каким-то 
образом определить, что мы подразумеваем под чувственным восприяти-
ем конкретного человека, мы можем сказать, что это своего рода «проек-
ция» данного человека на плоскость нашего личного мироощущения. Один 
и тот же человек может вызывать у разных людей противоположные чув-
ства. Кому-то он покажется злым и неприятным, а другой скажет: «Хороший 
человек, сразу видно — добряк». При этом ни тот, ни другой свои чувства 
объяснить не смогут (Кризисная психология).
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zz «Все, что говорят люди с жизненным опытом, оказыва-
ется напрасным; невозможно изменить решение, к которому 
их привели собственные желания . Они теряют интерес к мо-
литвенным собраниям и ко всему, что связано с религией . 
Они всецело увлечены друг другом, пренебрегая жизненными 
обязанностями, как будто это нечто маловажное» (Ревью энд 
Геральд, 25 сентября 1888 г .) .
1 . Почему потеря интереса к религии становится одним 

из первых результатов следования собственным желаниям?
2 . Что в этом списке стоит под номером два?

zz «Пятая заповедь является единственной заповедью 
с обетованием, но влюбленные, выдвигая свои требования, 
относятся к ней с пренебрежением и даже совершенно игно-
рируют ее . Пренебрежение любовью матери, оскорбительное 
отношение к заботе отца являются грехом, который отмечен 
против имен многих молодых людей» (Основы христианского 
воспитания, с . 104) .

zz «Одним из самых больших заблуждений в этой связи 
является мнение, что нельзя ранить нежные чувства молодых 
неопытных людей, что недопустимо вмешательство в их лю-
бовные переживания . Если когда-либо и существовала тема, 
которую необходимо было рассмотреть со всех точек зрения, 
то это тема о браке» (там же) .

zz «Если Бог благословил вас богобоязненными родителя-
ми, то ищите у них совета . Откройте им свои надежды и пла-
ны; извлекайте уроки из их жизненного опыта» (Служение 
исцеления, с . 359) .

zz “Могут ли родители, — спросите вы, — выбирать сво-
ему сыну или дочери спутника жизни, не считаясь с их мне-
нием и чувствами?” Я ставлю вопрос так, как он должен быть 
поставлен: могут ли сын или дочь выбирать себе спутника жиз-
ни, не посоветовавшись прежде с родителями, когда такой шаг 
может существенно повлиять на счастье родителей, если они 
питают какую-то привязанность к своим детям? Может ли это 
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дитя отвергать советы и увещевания своих родителей и настаи-
вать на своем? Я решительно отвечаю: нет; даже если он никогда 
не вступит в брак . Пятая заповедь запрещает подобный образ 
действий . “Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились 
дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе” . Это за-
поведь с обетованием, которую Господь непременно исполнит 
для тех, кто повинуется Ему . Мудрые родители никогда не будут 
выбирать спутников жизни для своих детей, не принимая во вни-
мание их желание» (Свидетельства для Церкви, т . 5, с . 108) .

Заключение
«Если люди имеют обыкновение молиться дважды 

в день, когда они размышляют о браке, то они должны 
молиться четыре раза в день, когда намереваются сде-
лать этот шаг» (Вести к молодежи, с . 460) .
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УРОК №11

Поспешные, незрелые браки*

Вступление
Счастливая семья — не результат случайности, как может 

показаться на первый взгляд . Это результат работы над собой, 
которая начинается задолго до того, как мы создадим свою се-
мью . Для того чтобы семья была счастливой, важно, чтобы два 
человека, желающих создать семью, достигли необходимой 
зрелости еще до того, как они примут решение вступить в су-
пружество . Нам никогда не рано и тем более не поздно учиться 
тому, как сделать наши семьи крепкими и счастливыми .

Ломка льда
Какой супружеский союз можно назвать незрелым? Ран-

ним? Поспешным?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 11
Притч. 1:2–8: Сын мой! если ты примешь слова мои 

и сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое 
сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь 
сердце твое к размышлению; если будешь призывать 
знание и взывать к разуму; если будешь искать его, как 

* На протяжении всей истории развития общества были распростра-
нены ранние браки. Четырнадцатилетние девочки считались невестами «на 
выданье». Мальчиков реже женили в юном возрасте, но холостой парень 
25 лет от роду уже был «бобылем». Главная причина ранних браков в стари-
ну — стремление сохранить целомудрие будущей невесты.

В настоящее время официально ранними браками считаются браки, ко-
торые заключаются сразу по  достижению совершеннолетия (18–20  лет). 
Сюда же относят браки, зарегистрированные до наступления брачного воз-
раста по специальному разрешению административных органов.

По житейским меркам ранний брак — это брак между юношами и де-
вушками, не способными материально себя обеспечить и не научившимся 
уважать мнение друг друга. А если рассматривать психологический фактор, 
то для многих мамаш любой брак их детей будет слишком ранним. http://
www.bible.com.ua/answers/r/5/304005
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серебра, и отыскивать его, как сокровище, то уразуме-
ешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Ибо 
Господь дает мудрость; из уст Его — знание и разум; Он 
сохраняет для праведных спасение; Он — щит для ходя-
щих непорочно; Он охраняет пути правды и оберегает 
стезю святых Своих.

zz «Юноши и девушки часто вступают в брачные отноше-
ния с неокрепшей любовью и незрелыми суждениями, без 
благородных возвышенных чувств; давая брачные обеты, они 
руководствуются одними юношескими страстями» (Вести 
к молодежи, с . 452) .
1 . Чем отличается незрелый брак? Обсудите приведенные ха-

рактеристики .
2 . Назовите некоторые причины ранних и поспешных браков .

zz «Привязанности, сформировавшиеся в детском возра-
сте, часто приводят к весьма несчастным союзам и постыдным 
разводам . Ранние брачные союзы, созданные без согласия 
родителей, редко бывают счастливыми . Привязанности моло-
дых необходимо сдерживать до тех пор, пока соответствую-
щий возраст и опыт не сделают их благородными и верными . 
Тогда они могут действовать более независимо . Тем, кого 
ни в чем не ограничивали, впоследствии будет грозить опас-
ность, их жизнь может не сложиться» (там же) .
1 . Почему согласие родителей на свадьбу важно? А если они 

вообще не готовы «отпустить» своих детей? (Заявление 
мамы: ты женишься только через мой труп!)

2 . Как «сдерживать» молодых? Приведите примеры .
3 . Что такое «благородство и верность» в браке?

zz «Молодой человек в юношеском возрасте не сможет 
точно определить, пригоден ли его сверстник быть ему спут-
ником жизни» (там же) .
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zz «Ранний брак не оказывает благотворного влияния 
ни на физическое здоровье, ни на умственную деятельность» 
(Вести к молодежи, с . 453) .

Ответьте на аргументы сторонников раннего брака:
1 . Молодому организму легче переносить все стрессы и бо-

роться с трудностями, в том числе и семейными . . .
2 . Супружество помогает повзрослеть психологически 

и стать более самостоятельным, потому что появляется от-
ветственность . . .

3 . В молодом возрасте характер и привычки еще не устоя-
лись, они более гибкие . «Притираясь» друг к другу, супруги 
совместно формируют традиции и устои своей семьи .

4 . Если верить статистике, то дети, рожденные в ранних бра-
ках, обычно крепкие и здоровые . . .

zz «Ваши ребяческие представления о любви к девочкам 
не дают никому повода быть о вас высокого мнения . Допуская 
такие мысли, вы портите свое мышление . Это приведет вас 
к созданию нечистых связей; ваши пути и пути других будут 
извращены» (Рукопись 15а, 1896) .

zz «Муж и жена могут не иметь земного богатства, но им го-
раздо настойчивей следует просить благословений в отноше-
нии здоровья . И желательно, чтобы в большинстве случаев 
не было значительной разницы в возрасте . Пренебрежение 
этим правилом может привести к серьезному ухудшению здо-
ровья того из супругов, кто младше» (Служение исцеления, 
с . 358) .
1 . Почему здоровье предпочтительнее благосостояния?
2 . Назовите оптимальный возраст для брака .
3 . Кто в первую очередь страдает в неравном браке?
4 . Перечислите явные минусы ранних браков .

zz «Дети в таких семьях зачастую бывают физически и ум-
ственно слабыми . Они не могут получить от пожилого роди-
теля надлежащей заботы и общения, необходимых для их мо-
лодых жизней, и смерть может забрать у них отца или мать 
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как раз в тот момент, когда им больше всего требуются любовь 
и руководство» (там же) .

Заключение
«Ранние браки не следует поощрять. Столь важные и далеко 

идущие в своих последствиях отношения, как браки, не следует 
начинать поспешно, без надлежащего приготовления и прежде, 
чем умственные силы не достигнут хорошего развития» (Слу-
жение исцеления, с . 35) .
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УРОК №12

Совместимость

Вступление
Применительно к отношениям мужчины и женщины 

и межличностным взаимоотношениям в целом можно гово-
рить о психологической совместимости, духовной (духовные 
ценности, жизненные принципы), интеллектуальной (ум-
ственное развитие, знания), семейно-ролевой (представле-
ния о семье, роли супруга, родителя), материально-бытовой 
(представления о быте и материальных ценностях), сексуаль-
ной, педагогической (взгляды на воспитание), культурной, 
образовательной и др .

Совместимость может проявляться во всем: во вкусах в вы-
боре одежды, мужчины/женщины, в интересах, предпочтени-
ях, увлечениях, в мнениях и взглядах на проблему и так далее .

Ломка льда
В браке встречаются два «я» и очень часто так ими и оста-

ются . Как создать семью «мы»?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл 12
Еф. 4:1–3: «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас по-

ступать достойно звания, в которое вы призваны, со вся-
ким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, 
снисходя друг ко другу любовью, стараясь сохранять 
единство духа в союзе мира».

zz «Часто до свадьбы люди не имели возможности узнать 
привычки и характеры друг друга, и когда они сталкиваются 
с повседневной жизнью . . . то они фактически становятся чужи-
ми . Многие осознают, но слишком поздно, что они не подхо-
дят друг другу, таким образом, их союз становится несчастьем 
на всю жизнь» (Патриархи и пророки, с .189) .
1 . Что как можно лучше нужно изучить до свадьбы?
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2 . Почему супруги после свадьбы становятся чужими друг 
другу?

3 . Как супруги определяют, что не подходят друг другу? При-
ведите примеры .

zz «Во многих случаях мужу и жене требуется всего лишь 
несколько месяцев, чтобы понять, что они никогда не сойдут-
ся характерами, и в результате вместо любви и небесного со-
гласия в семье царит разлад» (Вести к молодежи, с . 453) .

zz «Счастье и процветание семейной жизни зависят 
от единства сторон . Как может плотской разум сочетаться 
с умом, уподобляющимся уму Христову? Сеющий в плоть 
мыслит и действует в соответствии с побуждениями своего 
сердца, а сеющий в дух старается подавить эгоизм, преодолеть 
свои наклонности и жить в послушании Господу, Которому 
он хочет служить . Таким образом, они бесконечно расходятся 
во вкусах, наклонностях и целях» (Свидетельства для Церкви, 
т . 4, с . 507, 508) .
1 . О каком браке, на ваш взгляд, идет речь?
2 . Как достичь единства сторон? Почему духовное единство 

так важно в браке?

zz «Тем, кто не желает приспосабливаться к характерам 
других, не следует делать этого шага, чтобы избежать непри-
ятных расхождений и раздоров» (там же с . 122, 123) .
1 . Лучше ли для нас, чтобы наше «я» было искалеченным или 

израненным?
2 . Может ли оказаться, что то, что нам кажется несчастьем, 

на самом деле послужит к величайшему благу?

zz «Связав друг друга самыми торжественными клятвами, 
они с угасшим пылом в сердцах вглядываются в несчастли-
вое будущее, которое ожидает их . И если уж так случилось, 
им следует делать все лучшее, на что они способны, но многие 
не поступают так . Они либо будут доказывать ошибочность 
своих брачных обетов, либо сделают ярмо, которое упорно 
стремились надеть на свою шею, таким невыносимым, что 
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малодушно положат этим отношениям конец» (Свидетельства 
для Церкви, т . 4, с . 110, 111) .
1 . Обсудите каждый сценарий развития отношений в неудач-

ном браке .
 Первый: делать все самое лучшее, на что супруги способны .
 Второй: мучиться всю жизнь .
 Третий: развестись .
2 . Почему большинство несчастных пар не выбирают лучшего?
3 . Будет ли Бог благословлять брак, в котором только один 

из супругов выбрал мудрый путь?

zz «Во многих семьях нет христианской предупредитель-
ности, истинной вежливости, почтительного отношения 
и уважения друг к другу, что могло бы приготовить детей к со-
зданию семьи и сделать счастливыми их собственные семьи . 
Вместо терпения, доброты, нежной учтивости, христианского 
сострадания и любви слышатся раздраженные слова, царит 
расхождение во взглядах и витает осуждающий диктаторский 
дух» (Ревью энд Геральд, 2 февраля 1886 г .) .
1 . Какой должна быть атмосфера в доме, чтобы дети, став 

взрослыми, могли создать счастливые семьи?
2 . Обсудите каждое слагаемое успешных отношений . К какой 

сфере совместимости они относятся?
3 . Обсудите главные причины несчастья в семьях .
4 . Как справиться с раздражительностью?
5 . Как достичь единства во взглядах?
6 . Как отказаться от диктата?

Поделитесь опытом . Дайте советы . Приведите примеры .

Заключение
Во всем нужно добиваться «золотой середины» — гармо-

нии! Супруги должны принимать друг друга такими, какими 
они есть, со всеми недостатками, учиться подстраиваться друг 
под друга во всем, желать меняться, если какие-то черты ха-
рактера мешают совместной жизни, уважать желания, интере-
сы и потребности друг друга .

Еф.4:29–32: «Никакое гнилое слово да не исходит 
из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы 
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оно доставляло благодать слушающим. И не оскорб-
ляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены 
в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, 
и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены 
от вас; но будьте друг ко другу добры, сострадательны, 
прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».
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УРОК №13

Важность воспитания

Вступление
Папа Римский Бенедикт XVI заявил о недостаточной подго-

товке многих католиков, вступающих в брак . Понтифик при-
звал ужесточить подготовительные мероприятия для жениха 
и невесты и более строго проводить их экзаменовку . По мне-
нию папы, это должно сократить количество разводов, писал 
Zenit .org (25 .01 .2011 17:30)

Папа призвал разорвать «порочный круг», начало которо-
го — «допущение к браку без должной подготовки и экзамена» .

Ломка льда
С какого возраста можно/нужно начинать подготовку к се-

мейной жизни?

Изучение Слова Божьего
ХД, гл . 13
Притч. 31: Совершенства жены добродетельной здесь рас-

крываются с определенных сторон — неутомимой деятельно-
сти, всеобъемлющей заботливости, милосердия, разумности .

zz «Брачные отношения не следует заключать ни под ка-
ким видом, пока стороны не приобретут знания об обязанно-
стях практической домашней жизни» (Тихоокеанский журнал 
о здоровье, май 1890 г .) .
1 . Составьте список обязанностей практической домашней 

жизни .
2 . Почему, на ваш взгляд, в отрывке так явственна категорич-

ность автора? Разделяете ли вы это убеждение?

zz «Многие образованные женщины, с честью закончив-
шие учебные заведения, проявляют постыдное невежество 
в вопросах практической жизни . Они нуждаются в подготов-
ке, чтобы надлежащим образом управлять семьей, счастье 
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которой в значительной степени зависит от этого» (Основы 
христианского воспитания, с . 75) .
1 . Где можно научиться управлять семьей «надлежащим об-

разом»?
2 . Почему знание практической жизни так важно для счастья 

семьи?
3 . Сегодня девушке не стыдно во всеуслышание заявить: «Я не 

люблю и не умею готовить» . О чем говорит этот факт?

zz «Правом и обязанностью каждой дочери Евы является 
доскональное знание своих семейных обязанностей, чтобы 
она могла выполнять любую работу по дому» .
1 . Дополните фразу и перечислите необходимые знания 

жены и матери . «Она должна уметь хорошо руководить . . .» 
(смотрите ответ* в конце урока) .

2 . Почему доскональное знание семейных обязанностей на-
звано «правом»?

zz «Образование по вопросам правильного ведения домаш-
него хозяйства, которое хотят получить юноши и девушки, 
посещая колледжи, требует особого внимания . В деле созида-
ния характеров весьма важно, чтобы студенты, посещающие 
наши колледжи, были научены выполнять любую работу, по-
рученную им, избегая всякой праздности . . . Их следует учить 
тщательно и хорошо исполнять свои домашние обязанности, 
чтобы было в доме как можно меньше шума и беспорядка . 
Все следует делать благопристойно и по порядку . Кухню и все 
другие помещения в доме необходимо содержать в чистоте . 
Книги следует отложить в сторону до подходящего времени, 

* «Она должна уметь хорошо руководить своими детьми и наставлять 
их, управлять прислугой и, если будет необходимо, делать все необхо-
димое для семьи своими руками. Ее обязанность в  том, чтобы понимать, 
как устроен человеческий организм, знать правила гигиены, разбираться 
в  вопросах питания, труда, отдыха и  множестве других вопросов, имею-
щих непосредственное отношение к  благополучию семьи. Ее  право  — 
получить такие знания о  лучших методах лечения болезней, чтобы она 
сама могла ухаживать за  своими детьми в  случае, если они вдруг забо-
леют, вместо того чтобы вверять свое драгоценное сокровище в  руки 
незнакомых нянь и  врачей» (Основы христианского воспитания, с.  75).
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и их изучению нужно уделять не больше времени, чем это воз-
можно, не пренебрегая при этом семейными обязанностями» 
(Свидетельства для Церкви, т . 6, с . 169, 170) .
1 . Говорится ли в этом отрывке о том, что в колледжах долж-

ны преподавать «домоводство»?
2 . Известны ли вам учебные заведения, в которых обращает-

ся внимание на то, как студенты знакомы с домоводством?
3 . Какие обязанности «по дому» могут быть у студентов, жи-

вущих в общежитии?

zz «Для здоровья и счастья всей семьи ничто не является 
столь важным, как умение и сноровка в приготовлении пищи» 
(Воспитание, с . 216) .

zz «Как юноши, так и девушки должны научиться правиль-
но готовить пищу, обходясь без мяса» (там же) .

zz «Соблюдению требований гигиены в питании, физи-
ческих упражнениях, заботе о детях, при уходе за больными 
необходимо уделять гораздо больше внимания, чем это при-
нято» (Воспитание, с . 197) .

zz «Учите молодых, что здоровая обстановка в спальной 
комнате, безукоризненно чистая кухня и со вкусом сервиро-
ванный стол со здоровой пищей более привлекательны, чем 
необыкновенно красивая и дорогая мебель в гостиной . Урок 
Божественного Учителя, что “душа больше пищи, и тело — 
одежды” (Лк . 12:23), сейчас не менее важен, чем восемнадцать 
столетий тому назад, когда он был дан» (Воспитание, с . 200) .

zz «Не помышляйте о браке, пока вы не победите недостат-
ки своего характера, ибо иначе вам не стать счастливой же-
ной» (Свидетельства для Церкви, т . З, с . 336) .

zz «Не получая никаких наставлений дома о секретах кух-
ни и семейной жизни, девушка вырастает совершенно непод-
готовленной к самостоятельной жизни» (Реформа здоровья, 
декабрь 1877 г .) .
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zz «Женщина должна уметь делать какое-то дело, благодаря 
которому она могла бы зарабатывать на жизнь, если это необхо-
димо . . . Каждая девушка должна научиться вести домашние дела, 
быть кухаркой, экономкой, швеей . Она должна разбираться 
во всем, что необходимо знать хозяйке дома, независимо от того, 
бедна или богата ее семья» (Реформа здоровья, декабрь 1877 г .) .

zz «Когда девочке исполняется девять-десять лет, от нее 
необходимо требовать, чтобы она по мере своих сил принима-
ла регулярное участие в выполнении домашних обязанностей 
и отвечала бы за то, как она делает свою работу» (Основы хри-
стианского воспитания, с . 74) .

zz «В древние времена обычай требовал, чтобы жених 
перед заключением брачной помолвки платил сумму денег 
или ее эквивалент в имуществе, насколько позволяло его со-
стояние, отцу своей жены . Это считалось гарантией брачных 
отношений . . . приданое, которое он отдавал отцу, вручалось 
ей во время свадьбы . . . В наше время следование противопо-
ложным курсом приводит ко многим несчастьям» (Патриархи 
и пророки, с . 188,189) .

zz «Никому нет извинения за его неплатежеспособность . 
О многих можно сказать: он добрый, приветливый, благо-
родный, хороший человек, христианин; но он не способен 
управлять своими делами . Что касается траты средств, то тут 
он просто ребенок . Родители не научили его быть независи-
мым в жизни» (Письмо 123, 1900) .

Заключение
«Бытующее мнение, что неосведомленность в отношении 

полезной работы является непременной особенностью истин-
ного джентльмена или леди, находится в противоречии с за-
мыслом Божьим о сотворении человека. Праздность — это 
грех, и незнание повседневных обязанностей является 
результатом безрассудства, которое в дальнейшем не-
однократно заставит горько раскаиваться» (Основы 
христианского воспитания, с . 75) .
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