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ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, ЧЛЕНЫ
ЦЕРКВИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО
ДИВИЗИОНА!
Этот год отмечен особым событием в истории Церкви
адвентистов седьмого дня.
2–11 июля 2015 г. будет проходить всемирный съезд Церкви — 60-я сессия Генеральной Конференции (г. Сан-Антонио, Техас, США).
Сегодня Церковь адвентистов седьмого дня насчитывает
более 18 миллионов человек. Генеральная Конференция —
всемирное объединение всех унионов, конференций/миссий/
полей и всех учреждений, она является высшим руководящим
органом, выражающим мнение всей Церкви адвентистов седьмого дня. Сессии Генеральной Конференции проводятся один
раз в пять лет. На этих всемирных форумах представляются
отчеты о работе и достижениях Церкви по всему миру, предлагаются различные программы и инициативы, решаются ключевые вопросы служения всемирной адвентистской Церкви.
Миссия Церкви адвентистов седьмого дня заключается
в том, чтобы научить все народы, неся им вечное Евангелие
в контексте трехангельской вести (Откр. 14:6–12), и приготовить мир ко Второму пришествию Христа. Мы достигаем этой
цели под водительством и силой Святого Духа посредством:
1. Благовествования. Принимая данное Христом поручение
(Мф. 28:18–20), мы проповедуем всему миру в эти последние
дни вечное Евангелие Божьей любви, наиболее полно открывшейся в жизни, деятельности, искупительной смерти, воскресении и первосвященническом служении Его Сына. Признавая
Библию как непогрешимое откровение Его воли, мы представляем ее послание полностью, включая весть о Втором пришествии Иисуса Христа и вечной силе Его Десяти заповедей
с их напоминанием о седьмом дне — субботе.
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2. Обучения. Признавая тот факт, что развитие ума и характера играет существенную роль в плане Божьего искупления,
мы поощряем рост зрелого понимания и взаимоотношений
с Богом, Его Словом и сотворенной Им вселенной.
3. Исцеления. Подтверждая библейские принципы благополучия человеческой личности в целом, мы уделяем большое
внимание сохранению здоровья людей, исцелению больных
и, совершая служение для бедных и угнетенных, сотрудничаем с Создателем в Его сострадательной работе по восстановлению их здоровья.
4. Наставления. Поддерживая постоянный духовный рост
и развитие всех членов Церкви, мы заботимся о новообращенных, учим их жить праведно и готовим к действенному свидетельству, поощряя их отзывчивое послушание Божьей воле.
На 60-м съезде всемирной Церкви будут решаться очень
важные вопросы ее жизни и служения. Руководители Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня
призывают всех членов всемирной Церкви принять участие
в инициативе «100 дней объединенной молитвы».
Предлагаем вашему вниманию нужды, о которых необходимо молиться:
Возрождение и преобразование каждого члена лично
и Церкви в целом.
Сохранение организационного единства Церкви в связи
с глобальными вызовами современности.
Сплочение всемирной Церкви вокруг ее миссии, связанной с исполнением великого поручения Христа.
Дальнейшее развитие комплексных проектов для евангельского служения в больших городах.
Утверждение адвентистской идентичности, выраженной
в особом акценте на доктрине о служении Христа как истинного Первосвященника в небесном святилище.
Защита библейского взгляда на сотворение, в частности,
доктрины о сотворении земли в течение буквальных шести дней.
Излитие Святого Духа в силе Позднего дождя в преддверии приближающегося Второго пришествия Христа.
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Дорогие братья и сестры! Приглашаем вас объединиться
в молитве в течение 100 дней — с 25 марта по 2 июля 2015 г.
Молитесь о жизни и деятельности всемирной Церкви Божьей, о проповеди Евангелия всем народам, племенам и языкам.
Объединяйтесь в молитвенном служении в церквах, в малых
группах по домам. Молитесь в семьях, молитесь в своих личных молитвах каждый день и во всякое время, когда предоставляется возможность. Обращайтесь к Богу в ходатайственной молитве о проповеди Евангелия в вашем городе и активно
участвуйте в благовествовании!

«100 ДНЕЙ
ОБЪЕДИНЕННОЙ МОЛИТВЫ»
25 МАРТА — 2 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

Эта инициатива Генеральной Конференции является кульминацией действующей инициативы Евро-Азиатского дивизиона «777 дней благовестия». Она охватывает период 100
дней до начала сессии Генеральной Конференции, которая
будет проходить со 2 по 11 июля 2015 года в г. Сан-Антонио,
штат Техас, США.

МИССИЯ

Объединить всех членов Церкви в молитве об излитии Святого
Духа и направить особые усилия на евангельское служение в течение 100 дней до начала 60-й сессии Генеральной Конференции.

ВИДЕНИЕ

Ощутить могущественное присутствие Святого Духа, объединяющего всех нас в выполнении миссии Церкви.

ЦЕЛИ

1. Объединить членов Церкви в молитве. «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении
хлеба и в молитвах» (Деян. 2:42).
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2. Объединить членов Церкви в выполнении миссии.
«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли» (Деян. 1:8).
3. Объединить всю Церковь АСД в молитве об особом влиянии Святого Духа во время проведения сессии ГК.
4. После проведения сессии ГК побуждать членов Церкви
к объединенной молитве об успехе осуществления миссии.

План действий

Приглашаем всех членов Церкви объединиться в молитвенном марафоне о нашей адвентистской миссии. В представленном ниже графике указаны отделы церковного служения,
ответственные за молитвенное служение и за организацию
миссионерских проектов в вашей церкви. Молитвенные нужды и миссионерские проекты отделов будут представлены
в церкви непосредственно перед соответствующей им неделей.
25–27 марта

Отдел молитвенного служения, Отдел
информации.

28 марта — 3 апреля

Отдел молодежного служения.

4–10 апреля

Адвентистская миссия/Евангелизм/
Пасторская ассоциация, включая
служение пресвитеров и диаконский
отдел.

11–17 апреля

Отдел семейного служения.

18–24 апреля

Отдел издательского служения,
Отдел управления ресурсами, Служба
доверия.

25 апреля — 1 мая

Отдел субботней школы и личного
служения.

2–8 мая

Отдел служения здоровья.

9–15 мая

Отдел музыкального служения.
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16–22 мая

Отдел общественных связей
и религиозной свободы, Отдел
капелланского служения.

23–29 мая

Отдел образования.

30 мая —5 июня

Отдел детского служения.

6–12 июня

АДРА/Отдел Тавифы.

13–19 июня

Отдел женского служения.

20–26 июня

Отдел духовного наследия АСД,
Институт библейских исследований.

26 июня — 1 июля

Отдел молитвенного служения.

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой;
и будете Мне свидетелями… даже до края земли»
(Деян. 1:8).
Комитет по возрождению и преобразованию ЕАД

Дорогие братья и сестры! В этом пособии по изучению Библии в субботней школе предлагаем вашему вниманию буклет
(вкладыш) «Библейские обетования». Он предназначен для
использования во время ежедневного личного молитвенного
общения в период 100 дней объединенной молитвы с 25 марта
по 2 июля 2015 года.
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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
УЧИТЕЛЯ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ
ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА!
Для повышения квалификации вашего служения вам предлагаются материалы обучающей программы Международной
ассоциации учителей субботней школы. Данные материалы —
это одна из составляющих программы оптимизации СШ.
В полном объеме эти материалы вы найдете на сайте Отдела
СШ и ЛС ЕАД по адресу: sspm.adventist.ru. Изучайте их самостоятельно, совместно с другими учителями СШ на учительских собраниях, на специальных семинарах, фестивалях,
конференциях и конгрессах субботней школы. Предлагаемые материалы обогатят ваше служение и сделают его более
успешным!
Котов В. А., директор Отдела
субботней школы и личного служения
Евро-Азиатского дивизиона
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МАЛЫЕ ГРУППЫ
В СУББОТНЕЙ ШКОЛЕ
РАЗДЕЛ 1

Введение.
Концепция малой группы
ВВЕДЕНИЕ

Миссия учителя субботней школы для взрослых основывается на трех составляющих: быть, знать и делать.
«Быть» означает, что учитель субботней школы обладает ценным и значимым опытом христианской жизни и готов
быть духовным лидером для членов своего класса.
«Знать» означает, что учитель СШ должен знать, что говорит Библия, и иметь глубокие знания в сфере библейской
истории и доктрин; он должен знать, как изучать и толковать
Писание.
«Делать» означает, что учитель СШ должен обладать знаниями методики преподавания и готов посвящать время
и силы, необходимые для соответствующей подготовки и проведения урока СШ.
Этот предмет по организации и развитию малых групп
для классов субботней школы относится к сфере «делания».
Он связан с методикой управления малой группой в рамках
субботней школы.

КОНЦЕПЦИЯ МАЛОЙ ГРУППЫ

С момента своей организации субботняя школа всегда выступала за создание небольших классов. Эти классы субботней
школы являются разновидностью малой группы. Они составляют ядро и силу субботней школы.
10

В исследовании деятельности вопроса субботней школы,
проведенном Северо-Американским дивизионом в начале
1990-х годов*, четверо из пяти членов церкви свидетельствовали о том, что класс СШ для них чрезвычайно важен. Большинство заявили о том, что это наиболее значимая группа
в жизни церкви. Авторы исследования утверждают: «Как клетка является основой жизни на земле, так главным элементом
духовной жизни церкви является жизнь группы»**. Таким образом, малая группа или класс СШ является частью субботней
школы и представляет для членов церкви большую важность.
Одно из пособий по подготовке учителей субботней школы
прошлых лет рекомендует проводить урок небольшим «классом», который соответствует по числу участников малой группе:
«Лучшим количеством участников класса субботней школы
является число от шести до восьми человек. Взаимоотношения
учителя СШ с учениками как отдельными личностями ослабевают по мере того, как увеличивается численность класса. Добавьте к этому необходимость личных контактов и периоды
времени, проведенные за пределами класса, и становится ясно,
что активно вовлеченный в служение учитель СШ не в состоянии справиться более чем с шестью или восьмью участниками. И, напротив, за исключением некоторых индивидуальных
и исключительных случаев, вдохновение учителя и учащихся
снижается там, где численность класса субботней школы ниже
определенного уровня»***.
Как и малая группа, класс СШ — это больше, чем просто собрание людей, сидящих рядом. Класс СШ всегда рассматривается руководителями субботней школы адвентистской церкви
как единица служения, которая значит больше, чем обычная
встреча на несколько минут в субботу утром. Здесь вступает
в силу принцип малой группы.
Малые группы являются наиболее действенным и эффективным стратегическим инструментом XXI века. На первый взгляд
это весьма смелое догматическое заявление, но опыт показывает,
* The Adult Sabbath School: A Needs Assessment (Silver Spring, Md.: Church Ministries
Department, North American Division of the General Conference, Seventh-day Adventist
Church, 1990).
** Ibid., p. 3.
*** Harry W. Lowe, Handbook for Sabbath School Teachers (Washington, D.C.: Review and
Herald Publishing Association, 1956) p. 112.
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что так оно и есть. Там, где на систематической основе используется принцип малых групп, аудитория довольна результатами,
посещаемость растет, а это, в свою очередь, повышает рост заинтересованности в исследовании Священного Писания.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Преимущество малых групп состоит в том, что они дают
возможность всем членам принимать участие в обсуждении
урока, дискуссии и общении и, соответственно, глубже понять
предмет изучения. Неуверенные в себе участники будут чувствовать себя увереннее, находясь в небольшой группе среди
своих же братьев и сестер. Застенчивые люди будут чувствовать себя комфортно в выражении своих мыслей, в то время
как и люди более общительные будут иметь возможность для
обмена информацией и опытом. В малых группах есть возможность систематической ходатайственной молитвы и взаимопомощи.

УПОРНЫЙ ТРУД И ЛИДЕРСТВО

Эффективно управлять дискуссией в малой группе не так
легко по сравнению с проведением обычной лекции. Для этого
требуется время, посвящение, забота и поддержка — качества,
которые в совокупности зачастую бывают довольно редкими.
Организуя общение в группе, необходимо формировать его
на основе дружеских отношений и, предлагая различные методы или концепции, проявлять гибкость. В то же время существуют определенные принципы деятельности малых групп,
и в организационном плане они являются неизменными,
их нужно строго придерживаться в руководстве малой группой, или, в противном случае, она распадется. От руководителя
малой группы ожидается посвящение и последовательность.
Если руководитель непоследователен, проявляет отсутствие
навыков общения с людьми, непунктуален или позволяет себе
приходить на занятие малой группы неподготовленным, такая группа рано или поздно потерпит неудачу. Таким образом,
малые группы, созданные долгим и упорным трудом, могут
прекратить свое существование уже через несколько занятий,
если эти ключевые факторы не будут соблюдены.
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Успешная малая группа класса субботней школы требует специфического руководства в создании команды: кто-то должен
быть «капелланом» класса и посвященным учителем или руководителем дискуссий и обсуждений, готовым и способным учить,
однако никак не проповедовать или читать лекции. Это требует
определенных навыков, решительности и самоотверженности.

МАЛЫЕ ГРУППЫ И ДУХОВНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ

С точки зрения религиозного образования цель малых
групп — духовное образование. Духовное образование предполагает развитие христианского характера, которое построено на авторитетных знаниях, взятых из Библии, и на применении их в практической жизни. Субботняя школа представляет
собой форму религиозного образования на уровне поместной
церкви и способствует укреплению веры (знание Библии)
и воплощению знаний на практике (христианская жизнь).
Малые группы в рамках деятельности субботней школы призваны облегчить достижение этой цели.
«Малые группы побуждают людей думать и формулировать то, во что они верят, а этого, как правило, невозможно
достичь проповедями и традиционными чтениями уроков
субботней школы. Они побуждают к диалогу и способны привести человека к еще большему пониманию того, что есть вера»*. Именно в этом причина использования принципа малых
групп в субботней школе.
РАЗДЕЛ 2

Почему важны малые группы
В малых группах нет ничего нового. Принцип малых групп
существовал еще с библейских времен. В Церкви христиан
адвентистов седьмого дня этот принцип использовался по-разному: домашнее изучение Библии, домашние молитвенные
встречи, домашняя церковь и т. п. Курт Джонсон в своей книге о малых группах указывает на то, что в различных сюжетах
* Ron Havermast, Christianity Today, Feb.7, 1994, p. 29.
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Нового Завета можно встретить прообразы малых групп и различное служение, которое они выполняли: молитвенные собрания (Деян. 12:12), вечера христианского общения (21:7), импровизированные евангельские программы, собрания (16:32)
и встречи организационного порядка (5:42)*.
Ключевой иллюстрацией существования малых групп в Библии является текст, записанный в книге Деяний 2:41–47. Этот
отрывок говорит нам о том, что ранние христиане: (1) собирались вместе, (2) изучали Слово, (3) крестили людей, (4) получали наставление, (5) поддерживали регулярное братское общение, (6) проповедовали обществу, (7) оказывали позитивное
влияние и, как результат, (8) ежедневно возрастали — и духовно, и количественно.
Говоря о нашем служении в церкви, Э. Уайт рекомендует:
«Наилучшая работа, которую вы можете сделать, состоит в том,
чтобы учить и воспитывать. Всякий раз, когда вам предоставляется такая возможность, встречайтесь с людьми в их семейном
кругу и позвольте им задавать вопросы. Затем отвечайте на них
терпеливо и смиренно. Сочетайте эту работу со своим публичным служением. Уделяйте больше внимания наставлению, нежели проповеди, когда вы изучаете с людьми Библию. Молитесь вместе с их семьями или в небольших группах»**.
Несмотря на то что Э. Уайт использует другое название,
речь, тем не менее, идет все о тех же малых группах и служении, которое они совершают. Наиболее известным высказыванием Э. Уайт о малых группах является следующее: «Тот, Кто
никогда не ошибается, показал мне, что создание небольших
групп является основой и залогом успешного труда членов нашей Церкви для Христа. Если в церкви много людей, пусть они
разделятся на небольшие группы и трудятся не только для собратьев, но и для неверующих»***.
Все эти факторы, а также действительный практический
опыт приводят нас к выводу, что будущее за малыми группами.
Поэтому хорошо, если в вашей субботней школе будет работать
принцип эффективного служения малых групп.
* Kurt W. Johnson, Small Groups for the End-Time (Hagerstown, Md.: Review and Herald,
1997), p. 53.
** Gospel Workers, p. 193.
*** Evangelism, p. 115.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛЫХ ГРУПП

Может показаться странным, что мы используем слово «методика», говоря о субботней школе или работе церкви в целом. Однако смысл этого прост. Это означает, что существуют
определенные способы и средства организации деятельности
малых групп. Если эти факторы не учитывать, малые группы
не будут функционировать должным образом.
Существует слишком большое количество классов субботней школы, представляющих собой собрание людей, в субботу
утром по чистой случайности оказавшихся в церкви сидящими
рядом. Но благодаря использованию определенной методики,
которая применяется в служении малой группы, субботняя
школа сможет стать инструментом эффективного обучения
и служения.
Небольшая группа обычно понимается как собрание людей
в количестве от шести до восьми (десяти) человек. Это — самый идеальный вариант. В действительности это часто зависит от размера церкви и плана размещения мест в зале богослужений. Эффективность работы малых групп во многом
зависит от расположения сидячих мест. Тем не менее даже
в условиях далеко не идеальных формирование собравшихся людей в небольшие, но функционирующие группы все еще
возможно. Деятельность малых групп связана также с личностными особенностями членов, их потребностями, уровнем
развития и способностью к обучению.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Малая группа представляет собой небольшое количество
людей, которые сформировали взаимоотношения и направили их на достижение поставленной цели. Группа будет эффективной и сохранится только в том случае, если она сосредоточена на цели и ее достижении. Классы субботней школы
в действительности являются основой деятельности всех малых групп общины.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что класс СШ сам
по себе автоматически не является малой группой, даже если
он состоит из небольшого количества участников.
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РАЗДЕЛ 3

Класс субботней школы
как малая группа
Вот некоторые основные принципы, которые определяют,
как класс субботней школы может стать функционирующей
малой группой. Превращение класса субботней школы в малую группу изменяет метод управления классом.
Малые группы (классы) субботней школы в своей деятельности целенаправленно стремятся достичь четырех целей СШ:
(1) изучение Слова, (2) общение, (3) евангельская работа,
(4) поддержка всемирной миссии.

Принцип 1. Руководство малыми группами должно быть последовательным и осуществляться надлежащим образом.
Это руководство не должно отличаться от обычного руководства классом СШ, но для малой группы оно необходимо.
Небольшая группа становится неким прообразом общины
в миниатюре. Это больше, чем встреча раз в неделю. Руководитель малой группы становится примером для подражания,
подобно тому, как об этом сказал апостол Павел: «Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас» (Флп. 3:17).

Принцип 2. В малых группах должны преподавать знающие, духовно одаренные учителя.
Это воспринимается как само собой разумеющееся, однако
это жизненно необходимо для успешного управления классом
малой группы субботней школы.
Класс СШ не может стать малой группой, если учитель
только проводит урок лекционным методом. Класс СШ как
малая группа может функционировать только тогда, когда
учитель содействует проведению в группе открытого и свободного обсуждения изучаемой темы или книги Библии. Основной причиной того, почему в группе должно быть небольшое количество людей, заключается в том, чтобы каждый мог
иметь возможность принять участие в обсуждении вопросов
по самостоятельно изученному на неделе уроку.
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Принцип 3. Малая группа должна быть хорошо организована и
иметь эффективно разработанную программу обучения.
Церковь адвентистов седьмого дня обеспечивает классы
взрослой субботней школы программой обучения и необходимыми материалами.

Принцип 4. Класс СШ (малая группа) должен иметь принципы
приглашения и приветствия тех, кто посещает класс, и постоянно быть в контакте с теми, кто отсутствует.
Эти аспекты общения являются одной из ключевых задач
существования малых групп вообще.
РАЗДЕЛ 4

Как организовать малую группу
в классе субботней школы
Все малые группы имеют кое-что общее. Следующая информация относится ко всем малым группам и должна быть адаптирована к малой группе класса субботней школы. Тем не менее
чрезвычайно важно понять внутренние процессы, происходящие
в малой группе, а затем найти пути и средства для использования
понимания этого в малых группах классов субботней школы.

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ

Любая небольшая группа должна задать себе определенные, вполне закономерные вопросы. Для малой группы класса
СШ, например, главным вопросом будет тот («№ 1» из нижеперечисленных), на который непременно нужно найти ответ.
Остальные будут являться второстепенными и носить организационный характер:
Какова цель группы?
Где будут проходить встречи группы?
Когда будут проходить встречи?
Сколько времени будут длиться встречи группы?
В течение скольких недель будет встречаться группа?
На первый взгляд может показаться, что вопрос № 1 имеет
вполне стандартный ответ, но это верно лишь отчасти. Ответ
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на этот вопрос является именно тем, что трансформирует обычный класс субботней школы в малую группу.
Малая группа класса СШ является частью общей организации
субботней школы церкви. Вопросы «где» и «когда», как правило, решаются на общем планировании местной церкви. Все, что
делается в осуществлении методов работы малых групп в субботней школе, должно быть сделано в рамках отведенного времени.
С другой стороны, малая группа класса СШ может организовывать и проводить дополнительные мероприятия, которые
способствуют осуществлению цели малой группы. Например,
дополнительные еженедельные занятия на дому либо в церкви,
периодически проводимые мероприятия социальной направленности и т. д.
Она также может разработать и применять методы взаимодействия с участниками класса, оказывая им духовную поддержку. Например, отправлять открытки с поздравлениями ко дню
рождения, подготавливать бюллетени класса (в печатном либо
в электронном виде), осуществлять контакт с членами группы
по телефону, периодически посещать участников, разрабатывать сайт класса.
Трудно успеть сделать многое за 50-минутный период времени, отведенный для изучения урока СШ, но в малой группе класса субботней школы должно быть уделено пятнадцать минут
для приветствия посетителей, молитвы, внимания к тем, кто отсутствует, опытам или обучению миссионерской деятельности.

ПОМЕЩЕНИЕ И РАСПОЛОЖЕНИЕ МЕСТ

Аудитория и то, как расположены места для сидения, является немаловажной частью работы малой группы. Идеальное
решение в расположении сидячих мест — расставленные кругом стулья. Располагаясь по кругу, все находятся, что называется, «на равных». Все могут участвовать в равной степени.
Нет «галерок» и нет «первых парт». В этом случае учитель является частью этой группы (он не занимает какого-то особенного места и не стоит перед участниками СШ).
Большинство занятий субботней школы проводятся в общинах, где скамьи поставлены в ряд. Однако и в такой ситуации группа может организовать класс, сделав некий импровизированный «круг», насколько это возможно. Конечно, это
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не самый удобный способ, однако все же он более эффективен
для создания в малой группе необходимой атмосферы.
Проявите инициативу, желание, смекалку — и вы найдете для занятий малой группы неиспользуемое в церкви пространство. Иногда решить ситуацию можно, расставив стулья
по кругу в коридоре церкви. В распоряжении многих церквей
есть небольшие помещения, наполненные разного рода вещами. Приведите эти помещения в порядок и используйте их для
занятий малых групп классов субботней школы.
Порой пространства между первой скамьей и кафедрой
церкви вполне достаточно для того, организовать и там небольшой класс. Также, для того чтобы организовать некое подобие «класса» на время проведения занятия в малой группе,
можно использовать любые передвижные перегородки или
стенды, установив их в холле церкви. Творческий подход к решению вопроса размещения классов СШ будет способствовать
эффективным результатам.

СТРАТЕГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Малые группы — идеальная структура для евангельской работы и приобретения людей для Христа. «Субботняя школа
должна быть одним из величайших и самым эффективным инструментом в привлечении людей ко Христу»*.
Исследования, проведенные в субботних школах, показывают, что евангельская работа и привлечение людей имеют
жизненно важное значение для существования СШ. Исследования показали, что, когда в субботней школе отказывались
от евангельской деятельности, посещаемость сразу снижалась.
А когда работа над этим возобновлялась, посещаемость снова
начинала расти**.
Такие мероприятия, как работа филиалов субботней школы,
посещения на дому, различные евангельские мероприятия СШ
(День открытых дверей, юбилей СШ и др.), программа по изучению Библии через Интернет, мероприятия по установлению
контактов с теми членами, которые не посещают церковь, — все
это относится к категории миссионерской работы.
* Counsels on Sabbath School Work, p. 10.
** See Charles Arn, et.al., Growth: A New Vision for the Sunday School (Pasadena, Calif.:

Church Growth Press, 1980).

19

ОТДЕЛ МЕРОПРИЯТИЙ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ

Один из способов организовать успешную субботнюю
школу для классов (малых групп) — это создать Отдел мероприятий СШ. При таком подходе больше времени уделяется работе в классе и меньше его тратится на пространные
предисловия, которыми зачастую «грешат» большинство наших субботних школ. Отдел мероприятий СШ совмещает изучение урока, общение, работу с окружающим сообществом
и всемирную миссию, сосредотачивая внимание на организации малых групп.
Это не только проведение библейского урока в классе СШ,
а более расширенный способ использования методики малой
группы для активизации субботней школы. Первоначально
использовалось название «евангельские отделы», но кто-то
справедливо подметил, что название «Отдел мероприятий»
дает более широкое понимание в организации этого вида деятельности класса субботней школы в целом. Класс СШ может
стать «Отделом мероприятий», но тогда ему, чтобы все успеть,
понадобятся более свободные временные рамки и больше,
чем 35–40 минут, отведенные на изучение урока СШ.

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ РАБОТУ

Вот некоторые преимущества служения Отдела мероприятий субботней школы:
вносит свой вклад в достижение целей малой группы путем целенаправленных, скоординированных усилий;
превращает зрителей в участников;
представляет отличную школу подготовки;
готовит членов церкви для осуществления эффективной
евангельской работы;
позволяет членам группы сохранять и удерживать в общине членов класса и возвращать в церковь тех, кто
не посещает ее;
помогает членам церкви в достижении личных духовных
целей;
предоставляет помощь в организации церковных проектов и мероприятий.
Отдел мероприятий субботней школы имеет двух лидеров:
(1) учитель СШ и (2) лидер евангельского служения.
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Учитель СШ несет ответственность за организацию проведения урока в классе и использует знания и навыки для того,
чтобы активизировать участие членов группы. Лидер евангельского служения уделяет особое внимание церковному
единению, сплоченности, общению и евангельской работе,
в которой принимает участие класс.
Учитель СШ рассматривает главные аспекты урока, обеспечивает всеобщее участие в предмете обсуждения и помогает понять, как применить данный урок на практике
и претворить его в жизнь. Лидер евангельского служения ответственен за проекты миссионерской работы, которые будут осуществляться с целью служения обществу через Отдел
субботней школы. Каждый Отдел мероприятий СШ должен
иметь проект.

ВРЕМЯ, ОТВЕДЕННОЕ ОТДЕЛУ
МЕРОПРИЯТИЙ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ

Если субботняя школа решает использовать план Отдела
мероприятий СШ, то ее программа должна быть реорганизована. Предварительно она будет состоять из псалма, открывающего встречу, молитвы и, если необходимо, одного-двух
объявлений. Работа этого отдела рассчитана на один час, который, в свою очередь, делится на следующие сегменты:
5 мин.

Приветствовать присутствующих учеников и уделить внимание
отсутствующим.

15 мин.

Лидер евангельского служения содействует осуществлению
миссионерских планов класса и организует служение молитвенной поддержки этих проектов.

40 мин.

Изучение урока

В центре внимания всемирной миссии — проведение на общих собраниях субботней школы DVD-презентаций или миссионерских чтений, подготовленных всемирной церковью,
или это может быть периодическое проведение презентаций
в рамках времени, отведенного для миссионерской работы
в каждом Отделе мероприятий.
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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДОМАШНЕЕ ОБЩЕНИЕ И ОЦЕНКА
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛА МЕРОПРИЯТИЙ СШ

В идеале каждый Отдел мероприятий субботней школы
один раз в месяц будет проводить встречи на дому. Это является связующим звеном, которое способствует объединению
класса и преобразованию его в функционирующую малую
группу. Это время, которое можно в неформальной обстановке посвятить как общению, так и оценке того, что было
сделано.
Классы СШ, функционирующие как малые группы, идеальны для любой субботней школы. Возьмите этот принцип
за основу служения вашей субботней школы, и вы будете удовлетворены результатами.
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ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛУКИ
«Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко,
увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею
и целовал его» (Лк. 15:20).
Мы хорошо знаем этот библейский стих. Он взят из одной
из самых известных и любимых историй во всей литературе,
как священной, так и светской. Удивительно, но мы никогда
не услышали бы эту историю, если бы простой врач-миссионер не вставил эту драгоценную жемчужину в письмо, которое
написал своему другу — ученому Феофилу.
Имя врача — Лука, он христианин, обращенный из язычников, а письмо, им написанное, — Евангелие от Луки. В дополнение к Евангелию Лука написал также книгу «Деяния
святых апостолов». Будучи спутником Павла, Лука был великолепным наблюдателем и участником великого движения
последователей Иисуса, охватившего всю Римскую империю.
Эта тесная связь с Павлом помогла Луке не только понять
глубокое значение христианской церкви, которая устояла
против требования кесаря чествовать его как божество, но и
узнать более глубоко из заслуживающих доверия источников
о Человеке, Который стоял за всем этим, — об Иисусе Христе.
Так, по вдохновению Святого Духа, Лука написал двухтомный
труд, который можно было бы назвать «Происхождение и история христианской Церкви».
Первая часть этого труда представляет собой Евангелие, написанное и доставленное Феофилу до того, как была написана
книга «Деяния святых Апостолов» (Деян. 1:1). Многие богословы датируют Евангелие от Луки 61 — 63 гг. н. э.
Феофил был новообращенным из греков; адресуя письмо
ему, Лука фактически адресует свое Евангелие верующим греческого происхождения и всем членам церкви из язычников,
не игнорируя при этом еврейское происхождение Иисуса. Матфей писал в первую очередь для евреев, и поэтому он делает ак23

цент на мессианстве Иисуса. Марк писал римлянам, и мы видим,
как в его Евангелии Иисус марширует по всей стране с вестью
о Царстве. Иоанн был серьезным мыслителем, и в его Евангелии
Иисус предстает как Слово, Творец, Сын Божий. Но Лука пишет,
ориентируясь на язычников. Им он представляет Иисуса, Сына
Человеческого, как Спасителя мира и Друга всех людей. Универсальность спасения является основной темой его Евангелия;
поэтому он записывает родословную, в которой прослеживает
происхождение Иисуса вплоть до Адама и связывает его с Богом, в то время как генеалогия Матфея останавливается на Аврааме, отце еврейского народа (Лк. 3:23–38; ср. Мф.1:1–17).
Евангелие от Луки является самым большим в Новом Завете. Некоторые чудеса описаны только в Евангелии от Луки,
например, воскрешение сына вдовы из Наина (Лк. 7:11–18)
и исцеление Малха (Лк. 22:50, 51). (А также другие чудеса, см.
Лк. 5:4–11; 13:11–17; 14:1–6; 17:11–19). Многие притчи тоже
записаны только у Луки, в том числе несколько самых известных: о добром самарянине (Лк. 10:30–37), о глупом богаче
(Лк. 12:16–21); о блудном сыне (Лк. 15:11–32); о богаче и Лазаре (Лк. 16:19–31); о фарисее и мытаре (Лк. 18:10–14). История Закхея (Лк. 19:1–10) — также уникальный вклад Луки.
Под руководством Святого Духа Лука утверждает, что изучил исторические материалы, опросил очевидцев (Лк. 1:2),
а затем «по тщательном исследовании всего сначала», написал
все «по порядку», чтобы читатель (или читатели) «узнал твердое основание» учения Иисуса и Его благую весть (тексты 3, 4).
Когда великого богослова Джеймса Денни спросили, может ли он порекомендовать хорошую биографию Иисуса,
он ответил: «А вы пробовали ту, которую написал Лука?»
Хорошая мысль. Давайте вместе, как всемирная церковь,
в этом квартале попробуем изучить биографию Иисуса, которую написал Лука.
Джон М. Фаулер служил Церкви в течение 53 лет в качестве пастора, преподавателя теологии и философии, редактора и администратора Отдела образования. Он автор
многочисленных статей и книг, а также двух пособий по изучению Библии в субботней школе для взрослых: «Космический конфликт между Христом и сатаной» (2002 г.) и «Послание к ефесянам: евангелие взаимоотношений» (2005 г.).
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УРОК 1
28 МАРТА —
3 АПРЕЛЯ

Пришествие
Иисуса

Библейские тексты для исследования

Лк. 1:2, 3; 2 Тим. 3:16; Лк. 1:5–22; Втор. 18:15;
Лк. 2:9–12, 25–32.
Памятный текст

«Ибо у Бога не останется бессильным
никакое слово» (Лк. 1:37).
Евангелие от Луки было написано в первую очередь для
язычников. Сам Лука был язычником (это подразумевает
контекст Кол. 4:10–14), как и Феофил, которому адресовано
Евангелие.
Помимо того, что Лука был врачом, он еще был и педантичным историком. В начале Евангелия Лука помещает Иисуса
в реальную историю; то есть он ставит свой рассказ в исторический контекст своего времени: Ирод был царем Иудеи (Лк. 1:5),
Август царствовал над Римской империей (Лк. 2:1), а священник по имени Захария служил в Иерусалимском храме (Лк. 1:5,
9). В третьей главе Лука упоминает шесть известных ему дат,
связанных со служением Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса.
Таким образом, Лука помещает рассказ о жизни Иисуса
в историю, называя конкретные имена и даты, для того чтобы
у читателя не было ни малейшего основания думать о том, что
это повествование вымышлено. Читатели должны благоговеть и удивляться, понимая, что Иисус реален и что Бог вторгся в историю людей посредством Спасителя, «Который есть
Христос Господь» (Лк. 2:11).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

29 МАРТА

«По порядку описать…»
(Лк. 1:1–3; Деян. 1:1–3)

Деян. 1:1 говорит, что, перед тем как была написана книга
«Деяния святых Апостолов», ее автор написал «первую книгу». Это, а также тот факт, что оба повествования были адресованы Феофилу, помогает нам прийти к выводу, что обе книги
написал один автор. Оба повествования можно рассматривать
как первую и вторую части труда «Происхождение и история
христианской церкви». Часть 1 (Евангелие от Луки) — это
рассказ о жизни и служении Иисуса, а часть 2 (Деяния святых Апостолов) — это история распространения вести Иисуса
и развития ранней Церкви.

Как было написано Евангелие? Прочитайте Лк. 1:2, 3 и 2 Тим. 3:16.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Лука знал многих людей, которые писали о событиях, потрясших город Иерусалим и его окрестности, — событиях,
связанных с Иисусом Христом. Источниками информации
для его литературных произведений были «очевидцы и служители Слова» (Лк. 1:2) — четкая ссылка на учеников и других современников Иисуса. Сам Лука знал этих свидетелей
и служителей (например, Павла и других апостолов) и, возможно, читал Евангелия, написанные Марком и Матфеем.
Лука, по всей видимости, не был очевидцем жизни Иисуса,
но он был заслуживающим доверия и истинным последователем Христа.
Матфей писал еврейской аудитории, представляя Иисуса как великого Учителя, как исполнение пророчества и как
Царя Иудейского. Он часто ссылается на ветхозаветные пророчества, исполнившиеся во Христе. Марк писал для римской
аудитории, он рассказывает об Иисусе как о Человеке действия. Лука, врач и язычник, писал для греков и язычников.
Рассказывая об Иисусе, он представляет читателям Спасителя
мира. Лука упоминает о двух целях своего труда: «по порядку
описать» (Лк. 1:3) и представить читателю «твердое основа26

ние» (Лк. 1:4) великого учения новой эпохи, истины, явленной в Иисусе.

Лука, богодухновенный автор Писания, использовал другие
материалы в своей работе. Это интересный факт. Очевидно, что
использование других источников никак не сказывается на богодухновенности и авторитетности его труда. Какие уроки мы можем извлечь из этого факта?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

«И наречешь ему имя: Иоанн»

30 МАРТА

После пророка Малахии в течение почти четырех сотен лет
история Израиля характеризовалась молчанием Бога. Сообщения о рождении Иоанна Крестителя и Иисуса показали, что
Божественное молчание вот-вот будет нарушено.
Истории рождения Иоанна и Иисуса имеют схожие черты.
Оба рождения являются чудесными: в случае Иоанна Елизавета давно уже вышла из детородного возраста; в случае с Иисусом забеременеть должна была девственница. Оба обетования
о рождении объявил ангел Гавриил. Оба сообщения были
встречены удивлением, радостью и повиновением воле Бога.
Оба младенца должны были вырасти и стать сильными в Духе
(Лк. 1:80; 2:40).
Но миссия и служение двух чудесных младенцев были
особенными и отличались друг от друга. Иоанн должен был
подготовить путь Иисусу (Лк. 1:13–17). Иисус был «Сыном
Божиим» (текст 35) и исполнением мессианских пророчеств
(тексты 31–33).

Прочитайте Лк. 1:5–22. Хотя о Захарии сказано, что он поступал по заповедям Господним беспорочно, его неверие в обетование ангела вызвало упрек. Как это помогает нам понять, что
для верующего в Иисуса означает понятие «беспорочно»?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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«Рождение сына Захарии, так же как рождение сына Авраама и Сына Марии, должно было открыть великую духовную
истину — истину, которую мы медленно усваиваем и быстро
забываем: сами по себе мы ничего не можем делать доброго,
но то, что неподвластно нам, будет сотворено силой Господней в каждой смиренной и искренно верующей душе. Именно
по вере было дано дитя обетования. Только посредством веры
зарождается духовная жизнь, и мы становимся способными совершать праведные поступки» (Э. Уайт. Желание веков, с. 98).
Чудо рождения Иоанна преследовало важную цель в отношениях Бога с Его народом. После четырехсотлетнего отсутствия пророков в истории Израиля появляется Иоанн
с конкретной вестью и решительной властью. Миссия и весть
Иоанна заключались в следующем: «дабы представить Господу
народ приготовленный» (Лк. 1:17). Он должен был стать предтечей Мессии — тем, кто подготовит путь для служения Иисуса.

ВТОРНИК,

31 МАРТА

«И наречешь Ему имя: Иисус»

Рождение Иисуса Христа не было обычным событием. Оно
было отмечено в вечном Божьем календаре, и «когда пришла
полнота времени, Бог послал Сына Своего [Единородного],
Который родился от жены» (Гал. 4: 4). Это стало исполнением первого обетования, которое дал Бог после грехопадения
в Эдеме (Быт. 3:15).

Прочитайте следующие пары текстов. Посмотрите, как каждая из них представляет рождение Иисуса — удивительное исполнение пророчества. Как это учит нас верить всем Божьим
обетованиям? Втор. 18:15 и Деян. 3:22–24; Ис. 7:14 и Мф. 1:22,
23; Мих. 5:2 и Лк. 2:4–7.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Через шесть месяцев после того, как Гавриил сообщил Захарии о грядущем рождении Иоанна, он объявил Марии из На28

зарета еще большее чудо: «И вот, зачнешь во чреве, и родишь
Сына, и наречешь Ему имя: Иисус» (Лк. 1:31).
Непорочное зачатие Иисуса противоречит физиологии, и его
невозможно объяснить законами природы или натуралистической философией. Даже у Марии возник вопрос: «Как будет
это, когда Я мужа не знаю?» (Текст 34). Ангел заверил ее, что
это будет деянием Святого Духа (текст 35), «ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (текст 37). Поразительным
было немедленное и искреннее подчинение Марии: «Да будет
Мне по слову твоему» (текст 38). Любой человеческий вопрос,
каким бы естественным или логическим он ни был, должен отступить перед Божественным ответом. Будь то творение или
крест, воплощение или воскресение, дар манны или излитие
Духа в день Пятидесятницы, Божественная инициатива требует
подчинения и принятия со стороны человека.
Когда Мария ответила подчинением и послушанием Божьему владычеству и вечному замыслу, Гавриил сообщил ей еще
нечто великое: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется Сыном
Божиим» (текст 35).

Светская культура принуждает людей верить, что все в мире
имеет естественное и научное объяснение. Почему такой взгляд
на грандиозность и величие мира можно считать узким и даже
поверхностным?

Вифлеемские ясли

СРЕДА,

1 АПРЕЛЯ

Лука начинает рассказ о вифлеемских яслях с исторической
заметки. Иосиф и Мария покинули свой дом в Назарете и отправились в Вифлеем, город своих предков, повинуясь указу
о переписи, изданному кесарем Августом, римским императором, когда Квириний был правителем Сирии. Такие исторические подробности показывают исследователю Библии, насколько Лука подчинился водительству Святого Духа, чтобы
записать подробности воплощения в контексте исторической
ситуации.
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Задумайтесь о бедности семьи, в которой родился Иисус. Сравните описание обстоятельств рождения Иисуса — «спеленала», «в
ясли», «не было… места в гостинице» (Лк. 2:7) — с тем, как Павел
описывает смирение Иисуса в Флп. 2:5–8. Какой путь Иисус прошел ради нас?___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Повествование о бедности, в которой произошло воплощение Господа небес, продолжается описанием первых посетителей яслей — пастухов. Не к богатым или сильным мира сего,
не к книжникам или священникам, не к правителям и власть
имущим, господствующим над землей, пришла «великая радость» (Лк. 2:10), но к скромным и презираемым пастухам.
Обратите внимание на величие и простоту сообщения: «Вам
родился Спаситель; в городе Давидовом. Он — Христос Господь,
Помазанник. Вы найдете его в пеленах» (перевод автора). Самый драгоценный подарок небес пришел в такой «простой упаковке», как это часто бывает. Но этот дар принес «славу Богу»,
«на земле мир», и «в человеках благоволение» (текст 14).
Сообщение ангела, которое описывает Лука (Лк. 2:9–12),
обнаруживает три важнейших вопроса христианского богословия. Во-первых, добрая весть Евангелия предназначена
«всем людям». В Иисусе и иудеи, и язычники становятся одним народом Божьим. Во-вторых, Иисус является Спасителем; другого нет. В-третьих, Иисус есть Христос Господь.
Эти три темы, так ясно представленные в начале Евангелия
от Луки, позже становятся основанием проповеди апостолов,
в частности, проповедей Павла.

Подумайте о том, во что мы, христиане, верим: Творец всего
созданного (Ин. 1:1 — 3) не только пришел в этот падший мир
как человек, но и прожил тяжелую жизнь в Иисусе лишь для
того, чтобы взойти на крест. Если мы действительно верим
в это, почему нам следует каждую грань нашей жизни подчинить этой удивительной истине? Какие стороны вашей жизни
отражают вашу веру в историю Иисуса, а какие — нет?
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ЧЕТВЕРГ,

Свидетели пришествия Спасителя

2 АПРЕЛЯ

Хотя Лука писал в первую очередь язычникам, он не забывал о важности иудейского наследия, представленного в Ветхом Завете. Он заботится о том, чтобы связать историю Нового Завета с историей Ветхого Завета и показывает, как Мария
и Иосиф приносят младенца Иисуса в Иерусалимский храм
для обрезания на восьмой день от рождения, в соответствии
с еврейским законом (Лк. 2:22–24).

Прочитайте Лк. 2:25–32. Обратите внимание на три аспекта
теологии спасения, которые Симеон ставит на передний план:
спасение пришло через Иисуса; спасение приготовлено Богом;
спасение предназначено для всех народов — как язычников,
так и израильтян. Как эти истины связаны с вестью первого
ангела из Откр. 14:6, 7?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Пророчество Симеона также указало на две существенные
особенности служения Иисуса.
Во-первых, Христос «лежит… на падение и на восстание
многих в Израиле» (Лк. 2:34). Да, Христос принес свет и спасение всем людям, но получатели этих благ должны заплатить
определенную цену. В отношении Христа невозможно сохранять нейтралитет: либо вы Его принимаете, либо отвергаете,
и от вашей реакции зависит ваше спасение. Христос требует
исключительности: либо мы пребываем в Нем, либо нет. Те,
кто пребывает в Нем, воскреснут и будут жить в Его Царстве;
те, кто отвергает Его или остается равнодушным к Нему, погибнут без надежды. Вера во Христа не является предметом
переговоров.
Во-вторых, Симеон пророчествует Марии, что ей самой
«оружие пройдет душу» (Лк. 2:35). Несомненно, это ссылка
на крест, свидетелем которого станет Мария. Мария и все поколения, которые следуют за ней, должны помнить, что без
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креста нет спасения. Крест является центром, вокруг которого
вращается весь план спасения.

Спасение — это дар в том смысле, что мы не можем ничего
сделать, чтобы заработать его. Тем не менее оно может очень
дорого стоить тем, кто принимает его. Чего стоило вам следование за Христом и почему эта цена, какой бы она ни была,
все-таки достаточно мала?
ПЯТНИЦА,

3 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования

«Лука, автор одного из четырех Евангелий, был медикоммиссионером. В Писании он назван „врач возлюбленный”
(Кол. 4:14). Апостол Павел слышал о врачебном искусстве
Луки и разыскал его, понимая, что Бог доверил ему особую
работу. Он привлек его к сотрудничеству, и некоторое время
Лука сопровождал Павла в его миссионерских путешествиях.
Затем Павел оставил Луку в Филиппах, в Македонии. Здесь
Лука несколько лет продолжал трудиться как врач и учитель
Евангелия. Он служил больным, а затем молился о том, чтобы исцеляющая сила Бога снизошла на пораженных недугом.
Так открывался путь для евангельской вести. Успех Луки в качестве врача открыл ему множество возможностей проповедовать Христа среди язычников. Божественный замысел состоит в том, чтобы и мы действовали подобным же образом»
(Э. Уайт. Служение исцеления, с. 140, 141).

Вопросы для обсуждения:

1. Если при написании своего Евангелия Лука использовал
уже существующие материалы, как мы должны понимать
богодухновенность Писания (2 Тим. 3:16)? Как действует
Божественное вдохновение? См. главу «Богодухновенность
пророческих писателей» в книге Э. Уайт «Избранные вести», т. 1, с. 15–23.
2. Непорочное зачатие является Божественным деянием, которое несет на себе след Его тайны, величия и миссии. Оно
воистину находится за пределами человеческого понима32

ния. Но в чем все-таки его исключительность? Сколько существует природных явлений, так же находящихся за пределами человеческого понимания? Если Бог может создать
и поддерживать вселенную, разве действие вроде непорочного зачатия может представлять для Него сложность?
Только те, чье мировоззрение ограничено естественными
законами (по крайней мере, теми, которые мы в настоящее
время знаем), могут отвергать идею непорочного зачатия.
Те же, чье мировоззрение включает сверхъестественное,
не должны сомневаться в нем. Посмотрите, что ангел сказал
Марии после того, как объявил ей невероятную весть: «Ибо
у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1:37).
3. Один американский тележурналист заявил, что, если бы
у него была возможность взять интервью у Иисуса Христа,
он задал бы Ему всего один вопрос: «Действительно ли Ты
родился от девы?» Действительно ли этот вопрос так важен?
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Встреча от Бога
Танг Ю вместе со своим шестилетним сыном шла на рынок. Ничего особенного от этого дня она не ждала, но было предчувствие, будто
она вот-вот с кем-то встретится.
Танг Ю верила в Бога и по воскресеньям ходила на богослужения,
но в тот момент она думала только о покупках. По пути на рынок
к ней подошли двое представительных мужчин.
— Знаете, — сказал один из них, — Библия не учит соблюдать воскресенье.
Он достал Библию и показал Танг Ю тексты, которые говорят, что
седьмой день — это суббота.
Предлагая женщине прочитать эти тексты самостоятельно, другой
мужчина сказал:
— Вы больше сможете узнать в Интернете.
Затем мужчины рассказали Танг Ю, что Иисус скоро придет на землю и что церковь, соблюдающая субботу, — это истинная церковь.
После этих слов они скрылись в толпе так же быстро, как и появились.
Удивленная столь странной встречей, Танг Ю вернулась домой
и стала искать в Интернете ответы на вопросы, которые затронули незнакомцы. К своему удивлению, она быстро наткнулась на замечательный сайт, где были ответы на ее вопросы и четко говорилось о седьмом
дне, субботе, о том, что изначально Бог установил ее. Также сайт предлагал библейские уроки. Узнав, что это сайт адвентистов седьмого дня,
она решила узнать, есть ли поблизости адвентистская церковь.
Продолжая поиски, Танг Ю обрадовалась, узнав, что в ее городе
есть церковь адвентистов, и решила пойти туда. «Несомненно, в этой
церкви должно быть что-то особенное», — подумала женщина.
Придя в следующую субботу в церковь, Танг Ю искала тех мужчин, с которыми она разговаривала на улице, но не нашла. Более того,
она никогда больше не видела их.
Но женщина продолжала ходить в адвентистскую церковь и почувствовала, что это место ей по душе. «Эта церковь учит по Библии, — говорит Танг Ю. — Она сильно отличается от той церкви,
которая собирается по воскресеньям. Я верю, что адвентисты учат
истине и что Иисус скоро придет».
Танг Ю вместе с другими адвентистами собираются в частном
доме в центральной провинции Китая. В этом квартале часть пожертвований тринадцатой субботы поможет обеспечить домами молитвы
больше общин в Китае. Спасибо за вашу миссионерскую поддержку!
Танг Ю проживает в Китае
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УРОК 1. КОММЕНТАРИЙ

Основной текст: Лк. 1:37.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что Иисус — реальная, историческая
и универсальная Личность.
2. Помочь принять обетование о том, что для Бога нет ничего невозможного.
3. Побудить познать спасение посредством тесной связи
с Иисусом.

План урока:
I. Иисус — реальная Личность.
1. Как рождение Иисуса от девы показывает, что спасение — это деяние Бога, а не человека?
2. Как первые две главы Евангелия от Луки показывают,
что Иисус — это реальная историческая Личность, а не
вымышленный персонаж?
3. Как Лука подчеркивает универсальность Христа и Его
благой вести?
II. «У Бога не останется бессильным никакое слово».
1. Как рождение Иоанна Крестителя и Иисуса дает нам
уверенность в том, что для Бога нет ничего невозможного?
2. Если вы бедны или беспомощны, чему вы можете научиться из заверения Гавриила: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» (Лк. 1:37)?
III. Исполнение Божественных обетований.
1. Как молитвенная жизнь Марии, Елисаветы и Захарии
помогает вам доверять Божьим обетованиям и быть
свидетелем их исполнения?
2. Поразмышляйте о яслях, пеленах и о том факте, что
«не было им места в гостинице». Почему бедность
не может помешать Богу использовать нас в Его служении?
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Вывод: Обетование: «Ибо у Бога не останется бессильным никакое слово» должно дать нам силы терпеливо ожидать Божьего водительства, слушать Его Слово и молиться об исполнении Его намерений в нашей жизни.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 1:31–35.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Мудрые христиане всегда видят в истории человечества повествование о Боге и Его
деятельности. Библейская летопись начинается с описания
могущественного деяния Божественного творения и продолжается трагическим падением людей в результате греха. Большая часть истории ознаменована конфликтом между Христом
и сатаной, между праведностью и грехом. С рождением Иисуса в Вифлееме Вторая Личность Божества ступила в пространство и время, чтобы исполнить обетование завета, данное
в Быт. 3:15, совершить Божий план искупления (1 Тим. 3:16),
положить конец греху и сатане и обеспечить окончательную
победу Божественной справедливости и милости в великой
борьбе (Откр. 20:20).
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Данный урок первый в серии исследования
Евангелия от Луки, самого большого из четырех Евангелий.
Не будучи непосредственным свидетелем жизни Иисуса,
Лука ставит перед собой задачу «по порядку описать», Кем
был Иисус и что Он делал. Произведение Луки, профессионального врача (Кол. 4:14), спутника апостола Павла в его
путешествиях (2 Тим. 4:11; Флм. 24), греческого ученого, интересующегося историческими исследованиями (Лк. 1:3; 2:1),
прекрасно передает его сопереживание, эрудицию, умение
тщательно исследовать материал; но более всего представляет универсального Спасителя язычникам, а также иудеям
(Лк. 3:6; 9:51–56; 10:25–37; 17:11–19). Особого внимания
в данном уроке заслуживает тема универсальности Иисуса.

36

Евангелие от Луки начинается
с двух чудес: рождение Иоанна у престарелой пары (Лк. 1:11–
18) и рождение Иисуса от девы (тексты 26–34). Какие еще
вы можете вспомнить чудеса в Писании, посредством которых Бог открывал Свою волю? Почему рождение от девы является основополагающим для искупительной миссии Бога?
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Лука — единственный новозаветный автор,
который, будучи язычником по происхождению, писал такому же язычнику, своему другу Феофилу. Как человек образованный, ученый (исследователи утверждают, что первые
четыре текста этого Евангелия написаны самым лучшим греческим языком в Новом Завете), врач и историк с широким
мировоззрением Лука представляет Спасителя мира, безотносительно к расовой или национальной принадлежности,
социального положения, пола или возраста.
Евангелие от Луки содержит наиболее полное повествование по сравнению со всеми остальными Евангелиями: около
30% информации, которую оно дает, нет в других Евангелиях.
Если бы не Лука, у нас не было бы некоторых всеми любимых
историй, таких как история о добром самарянине, о блудном
сыне, о богаче и Лазаре, о богатом глупце, о фарисее и мытаре
и т. д. Проводя этот урок, помните об уникальных свойствах
этого Евангелия — богословской уверенности и ясности учения об Иисусе.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
Евангелие от Луки начинается утверждением намерения
«по порядку описать» необычную жизнь Иисуса. Повествование характеризуется двойственностью: во-первых, оно исторично — Иисус изображен как реальная Личность, Которая
пришла в определенное время в истории (обратите внимание
на исторических личностей и периоды, упомянутые в Лк. 1:5;
2:1–5); Он — не вымысел. Во-вторых, повествование представляет искупительный аспект: Иисус был послан Богом,
чтобы принести людям благую весть о спасении и Самому
быть этой вестью (Лк. 1:31–35; 2:11). В первых двух главах
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Евангелия от Луки рассказ действительно разворачивается
«по порядку»: в нем подробно излагаются детали подготовки
к пришествию Иисуса и Его рождению, а также показывается
Его уникальность.
I. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПУТИ

(Прочитайте в классе Лк. 1:5–25).
Ветхий Завет подготавливает почву для Нового. От времени первого обетования в Быт. 3:15 до последнего предсказания о «солнце правды» (Мал. 4:2) все пророческое Слово
имеет одну-единственную цель: приготовить путь для Искупителя. Малахия завершает свое пророческое повествование
предсказанием о том, что Бог пошлет Илию пророка, чтобы
приготовить путь Мессии. Через четыреста лет после этого
пророчества Гавриил говорит Захарии, старому, бездетному
священнику, что у него и его бесплодной жены родится сын,
который «предыдет пред Ним в духе и силе Илии, чтобы...
представить Господу народ приготовленный» (Лк. 1:17).
Жизнь того, кто готовит путь и свидетельствует об Иисусе,
как тогда, так и сейчас, должна соответствовать следующим
критериям:
он будет «велик пред Господом» (текст 15);
«Духа Святого исполнится» (текст 15);
«многих... обратит к Господу Богу их» (текст 16);
будет служить «в духе и силе Илии» (текст 17);
представит «Господу народ приготовленный» (текст 17).
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Сравните описание характера Иоанна, данное Гавриилом
(Лк. 1:15–17), с пророчеством Захарии относительно миссии
Иоанна (1:67–79).
II. РОЖДЕНИЕ ИИСУСА

(Прочитайте в классе Лк. 1:26–38; 2:1–20).
В Божественном плане нет ничего случайного. По повелению Бога Отца Гавриил, предводитель ангельского воинства,
устремляется от небесного престола в маленький городок Назарет, чтобы сказать молодой девушке: «Зачнешь… и родишь
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Сына, и наречешь Ему имя: Иисус», и Он «наречется Сыном
Всевышнего» (Лк. 1:31, 32).
Лука не оставляет нам сомнений относительно рождения
от девы. Тем, кто выдвигает необоснованные возражения против чудес и настаивает на обычном, несверхъестественном
рождении, Гавриил дает знаменательный ответ: «Ибо у Бога
не останется бессильным никакое слово» (текст 37). Если
Бог ограничен в осуществлении Своих намерений, тогда это
уже не Бог. То, каким образом Бог осуществляет Свои святые цели, мы должны принять верой. Сын Марии — это Сын
Бога; человеческая и Божественная природа, соединившись
столь сверхъестественно, таинственным образом существуют
в Иисусе, Спасителе, «Который есть Христос Господь» (Лк.
2:11).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Иисус как историческая Личность и Христос, Которого
принимают верой, неразделимы в новозаветном свидетельстве об Иисусе Христе. Чем опасны попытки выбрать одно
и пренебречь другим?
2. Фоме Аквинскому приписывают следующее высказывание:
«Чтобы показать, что Христос имел настоящее человеческое тело, Он родился от женщины; но чтобы всем была
очевидна Его Божественность, Он родился от девственницы». Что вы думаете об этом высказывании и почему?
III. СВИДЕТЕЛЬСТВА УНИКАЛЬНОСТИ ИИСУСА

(Прочитайте в классе Лк. 2:1–35).
Сама история свидетельствует о том, что Иисус — не вымышленный персонаж, созданный жаждущими известности
жителями I в. н. э, стремящимися порвать с исключительностью иудаизма и мистическими культами Рима и Греции. Лука
устанавливает историческую подлинность Иисуса, утверждая,
что Он родился в конкретное время, когда Август управлял
империей, а Квириний — Сирией и когда кесарь издал указ,
во исполнение которого Иосиф и Мария отправились из Назарета в Вифлеем (Лк. 2:1–7). Лука, историк, не оставляет места
для мифического Иисуса. Для него Иисус реален. Он — Сын
Марии, Сын Бога и Спаситель мира.
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Это изображение универсального Иисуса появляется
во всем Евангелии от Луки, как мы увидим по мере исследования уроков. Благая весть о спасении предназначена для
всего человечества и обещает жизненно необходимые вещи:
«слава... Богу», «на земле мир» и «в человеках благоволение»
(текст 14).
Две тысячи лет спустя эта формула вековечного вознаграждения все еще остается неизменной. Мир всегда был и есть
надеждой людей, но он не может быть нашим наиважнейшим
приоритетом. Важнейшим всегда должна быть «слава Богу».
Там, где признают и принимают Бога, наступает мир внутренний и мир внешний. Пастухи ощутили его; Иерусалим упустил
его. И в этом трагедия многих людей.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему прославление Бога должно быть
нашим наиважнейшим приоритетом, более важным, чем достижение мира или любого другого земного блага?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Божьи деяния в истории искупления хорошо
предсказаны в библейских пророчествах, и все-таки даже немногие из тех, кто знаком с такими пророчествами, готовы
к этому событию. Апостол утверждает: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего...» (Гал. 4:4). Эллен
Уайт пишет: «Но подобно звездам в их непрерывном движении по предназначенному пути, намерения Божьи не знают
ни спешки, ни промедления… И когда исполнились сроки,
Иисус родился в Вифлееме» (Желание веков, с. 32). Обсудите
в классе цель пророчества и трагедию пренебрежения людьми Божьим Словом.

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Когда Иисус родился в Вифлееме и потом начал Свое служение, только некоторые были готовы признать Его Тем, Кем
Он был. Почему?
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Как пророчество предсказало Первое пришествие Иисуса,
точно так же оно провозглашает и Его второе пришествие.
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Как наша готовность к Его второму пришествию должна отличаться от готовности поколения, которое было свидетелем Его
первого пришествия?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Данный урок открывает возможность для самоисследования. Попросите желающих ответить на следующие вопросы:
1. От лица Феофила: что заставило меня поверить в историю,
рассказанную Лукой?
2. От лица Гавриила: почему Бог избрал именно меня принести весть, которая приведет к окончательной гибели того,
чье место я занял на небесах?
3. От лица Елисаветы: почему я поверила в рассказ моего
мужа о том, что его в храме посетил ангел Гавриил?
4. От лица Марии: как я смогла выдержать осуждающие
взгляды окружающих и невыносимые слухи, которые распространялись обо мне в Назарете?
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УРОК 2
4–10 АПРЕЛЯ

Крещение
и искушения

Библейские тексты для исследования

Лк. 3:1–14; Рим. 6:1–6; Лк. 3:21, 22; Лк. 4:5–8;
Ис. 14:13, 14; Лк. 4:9–13.
Памятный текст

«И Дух Святой нисшел на Него в телесном
виде, как голубь, и был глас с небес, глаголющий: Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе
Мое благоволение!» (Лк. 3:22).
Как мы видели на прошлой неделе, Лука приводит список
великих исторических сановников, чтобы показать, что его
повествование об Иисусе и Иоанне так же реально и исторично, как и эти сильные мира сего.
Но существует еще одна важная причина для упоминания
этих могущественных и влиятельных людей. Лука противопоставляет им смиренного человека из пустыни, Иоанна Крестителя, богоизбранного посланника, который должен был «приготовить путь» наиболее значительному событию в истории
человечества: пришествию Иисуса, Искупителя мира. Интересно, что Бог избрал глашатаем Мессии не одного из «великих», а одного из «малых».
Соединив все эти исторические реалии, исследователи дают
нам дату начала служения Иоанна Крестителя и Иисуса, близкую к 27 или 28 году н. э. Именно в этих исторических рамках
существования Римской империи Иисус был крещен и получил заверение Небес, что Он — «возлюбленный Сын» Божий
(Лк. 3:22). Лука устанавливает этот факт в самом начале, еще
до того, как начать «по порядку описывать» своим читателям
миссию и служение Иисуса Христа.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

«Приготовьте путь Господу»

5 АПРЕЛЯ

В главе 3 Евангелия от Луки Иоанн появляется в своей уникальной и важной для истории спасения роли. Многое можно
сказать о проповеди Иоанна, но одно очевидно — он не приукрашивал свои слова в угоду толпе.

Прочитайте Лк. 3:1–14. Эти слова Иоанна содержат истины, важные не только для его непосредственных слушателей,
но и для всех нас. Какие конкретные истины вы можете взять
для себя из того, что говорит здесь Иоанн?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Покаяние — не просто теоретическое понятие, это образ
жизни. Слово происходит от греческого метанойя, что означает изменение ума, и оно приводит к новой жизни.
«Крестить» означает окунать или полностью погружать
в воду. Погружение имеет глубокий смысл. Еще до Иоанна
Крестителя евреи придавали крещению погружением огромное значение. Этот обряд обычно совершали над языческими
прозелитами, которые решали присоединиться к иудейской
вере.
Предлагая евреям креститься, Иоанн Креститель установил
новый принцип: крещение — это возможность публично отказаться от своих старых греховных путей и подготовить себя
к приходу Мессии. Таким образом, Иоанн Креститель ввел
символический акт отречения от греха и посвящения себя новому образу жизни как граждан царства Мессии, Который вотвот будет помазан. Иоанн сразу же добавил, что он крестит
только водой, но Тот, Кто придет за ним, «будет крестить… Духом Святым и огнем» (Лк. 3:16). Таким образом, представлена
важная истина: крещение как акт погружения в воду является
лишь внешним символом внутреннего изменения — изменения, которое в конечном итоге будет запечатлено крещением
Святого Духа.
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Прочитайте Рим. 6:1–6. Какие духовные уроки извлекает
апостол Павел из акта крещения? Обратите внимание на сравнение, которое он делает между актом погружения в воду и выхода из воды, с умиранием для греха и жизнью в праведности.
В чем проявилась эта новая жизнь во Христе в вашей жизни?
Какие ее сферы еще остаются «под водой»?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

6 АПРЕЛЯ

«Ты — Сын Мой возлюбленный»

В Лк. 2:41–50 мы читаем известную историю о том, как
Иосиф и Мария потеряли Иисуса в Иерусалиме. Особенно примечательным является ответ Иисуса на упрек Марии
(текст 48). Его ответ показывает, что Он понимал Свою Божественную сущность, что Он — Сын Божий: «Зачем было вам
искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том,
что принадлежит Отцу Моему?» (Текст 49). Как говорится
в следующем тексте, Иосиф и Мария не поняли смысла того,
о чем сказал Иисус. Да и как они могли понять? Ведь даже ученики, проведя с Иисусом несколько лет, все еще не были полностью уверены в том, кем Он был и что должен был сделать.
Например, после Своего воскресения Иисус разговаривал
с двумя учениками по дороге в Эммаус. Один из них, рассказывая об Иисусе, сказал, что Он «был пророк, сильный в деле
и слове пред Богом и всем народом» (Лк. 24:19). Иисус, конечно же, был гораздо больше, чем пророк. Даже тогда они все
еще не понимали, кто Он такой и что пришел сделать.

Прочитайте Мф. 3:13–17; Ин. 1:29–34 и Лк. 3:21, 22. Каков
смысл крещения Иисуса?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Во время крещения Иисуса Небо засвидетельствовало, что
Он является Сыном Божьим. Иисус принял крещение не потому, что нуждался в нем как в части процесса обращения и покаяния, но чтобы подать пример другим (Мф. 3:14, 15). Относительно крещения Иисуса можно выделить три важных фактора:
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(1) Иоанн Креститель провозгласил: «Вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29); (2) Святой Дух помазал Его для предстоящей миссии; (3) Небо провозгласило, что
Иисус есть Сын Божий, в Котором благоволение Отца.

Подумайте вот о чем: безгрешный Божий Сын, Творец вселенной, был крещен простым человеком — и все это было частью плана спасения. Как это удивительное смирение с Его стороны должно помочь нам быть готовыми смириться, когда того
потребуют обстоятельства?

«Не хлебом единым»

ВТОРНИК,

7 АПРЕЛЯ

«Иисус, исполненный Духа Святого… поведен был Духом
в пустыню. Там сорок дней Он был искушаем от диавола»
(Лк. 4:1, 2). Рожденный для предопределенной Богом миссии,
во время крещения уполномоченный выполнить определенную работу, оснащенный силой Святого Духа, Иисус Христос
отправился в пустыню, чтобы осмыслить стоящую перед Ним
задачу.
Искушение в пустыне стало знаменательным сражением
между Христом и сатаной в великой борьбе, которая продолжается с тех пор, как Люцифер поднял мятеж на небесах.
В пустыне, когда Спаситель ослаб после сорока дней поста,
когда предстоящий путь выглядел мрачным и изнуряющим,
сатана лично напал на Иисуса. «Сатана понял, что он должен
либо победить, либо потерпеть окончательное поражение.
Эта борьба была слишком серьезной, чтобы доверить ее своим ангелам-единомышленникам, он вступил в сражение сам»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 116).

Заметьте, что сказал сатана Христу: «Если Ты Сын Божий,
то вели этому камню сделаться хлебом» (Лк. 4:3). Как эта попытка сатаны отражает то, что он пытался сделать на небесах?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Суть первого искушения — не хлеб и не голод. Да, после
40-дневного поста в пустыне Спаситель, должно быть, чувствовал сильный голод, и сатана использовал это обстоятельство в качестве приманки. Но сатана знал, что Иисус — Создатель вселенной. Тому, Кто создал вселенную из ничего,
сделать хлеб из камня не представляло никакой проблемы.
Важнейший момент искушения мы находим в следующей
фразе: «Если Ты Сын Божий…» Всего за 40 дней до этого голос
с небес свидетельствовал, что Иисус действительно Сын Божий, и теперь усомнится ли Иисус в этом небесном заверении?
Сомнение в Слове Божьем — первый шаг к уступке искушению. На небесах сатана оспаривал права Иисуса; в более тонкой форме он делает это и здесь.

Как научиться не сомневаться в Божьих обетованиях?
СРЕДА,

8 АПРЕЛЯ

«Если Ты поклонишься мне»

Прочитайте Лк. 4:5–8. Почему сатана хотел, чтобы Иисус поклонился ему? Чтол здесь было поставлено на карту? ______________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Поклонение является исключительной прерогативой Бога.
Это один из факторов, который разительно отличает творение от Творца. Один из вопросов, поднятых в мятеже Люцифера, был вопрос поклонения. Амбиции Люцифера хорошо
обобщены в книге пророка Исаии 14:13, 14: взойти на небо,
вознести свой престол выше звезд небесных, быть подобным
Всевышнему. Это была попытка узурпировать власть, которая принадлежит только Творцу и больше никакому другому
живому существу, каким бы высокопоставленным он ни был.
В этом контексте мы можем лучше понять, что происходит
во время искушения Христа. Когда Иисус практически был
готов начать Свою миссию по искуплению мира и возвра46

щению его в собственность и под власть Бога, сатана возвел
Его на вершину горы, показал как панораму все царства мира
и предложил их Ему за одно-единственное действие: «Если
Ты поклонишься мне, то всё будет Твое» (Лк. 4:7).
Сатана пытался отвлечь взгляд Христа от Его Божественной
задачи и соблазнить Его роскошью и славой, которую можно
получить за простой поклон. Он пытался здесь получить власть
и поклонение, которые ему не удалось получить на небесах.
Обратите внимание на то, как Христос отверг искусителя:
«Отойди от Меня, сатана» (Текст 8). Поклонение и связанное
с ним служение принадлежат одному только Богу-Творцу.
И здесь снова Слово Божье приходит Ему на помощь. Именно Божественное вдохновение изрекло через Моисея: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби
Господа, Бога твоего… Господа, Бога твоего, бойся, и Ему одному служи» (Втор. 6:4, 5, 13). Непреклонное решение следовать за Богом в вере и послушании является окончательным
ответом на ложь и уловки сатаны.

Любой из нас может столкнуться с искушением пойти на компромисс в вопросах веры, даже в «мелочах». Что, если хорошая
работа, вступительный экзамен в университет или продвижение
по службе требует компромисса в отношении соблюдения субботы? А если для получения визы требуется утаить информацию о своей вере? В какой момент вы уступите? Есть ли случаи,
когда компромисс приемлем?

Христос-Победитель

ЧЕТВЕРГ,

9 АПРЕЛЯ

Лука и Матфей меняют местами второе и третье искушения. Причина не ясна, но это не должно смущать нас. Самое
главное — окончательная победа Христа над сатаной, которую провозглашают оба Евангелия. Важный вывод, который
можно извлечь, изучая искушения, заключается в следующем:
Иисус Христос является реальным человеком —искушаемым,
как и мы, но без греха (Евр. 4:15). Одержав победу в каждом
из искушений, восторжествовав над сатаной, со Словом Божь47
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им на устах и находясь в тесной связи с небесным источником
силы через молитву, Иисус появляется, чтобы провозгласить
Царствие Божье и ознаменовать начало мессианской эпохи.

Прочитайте Лк. 4:9–13 и Мф. 4:5–7. В первых двух искушениях Иисус использует Писание, чтобы преодолеть соблазны
сатаны. Теперь, во время третьего искушения, сатана делает
то же самое и цитирует Писание якобы для того, чтобы проверить, действительно ли Иисус серьезно относится к Слову
Божьему. Что здесь происходит и как ответил Иисус?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Сатана возносит Иисуса на вершину храма в Иерусалиме,
самого священного места в еврейской истории. Город Сион,
храм, в котором Бог обитает среди Своего народа, становится
местом столкновения сатаны с Иисусом. И вновь этот пролог:
«Если Ты Сын Божий». Смотрите, что говорит сатана: если
Бог действительно Твой Отец, и если Твоя миссия действительно по Его воле, бросься вниз с крыши и проверь все еще
раз. И если все это правда, Бог не позволит Тебе разбиться.
Затем он цитирует Писание: «Ангелам Своим заповедает
о Тебе сохранить Тебя» (Лк. 4:10).
Сатана знает Писание, но он искажает его. Его тактика —
заставить Иисуса испытать Бога. Бог действительно обещал
защиту Своими ангелами, но только в контексте исполнения
Его воли, например, как в случае с Даниилом и его товарищами. Иисус снова отвечает сатане решительно, используя
Писание, заявляя, что не следует испытывать Бога (текст 12,
перевод РБО). Наш долг — предать себя в руки Божьи, и пусть
Он сделает все остальное.
Заметьте четыре основные библейские истины об искушении: (1) никто не свободен от соблазнов; (2) когда Бог позволяет искушениям прийти к нам, Он также дает благодать,
чтобы мы могли сопротивляться им, и силы преодолевать их;
(3) искушения не приходят всякий раз одним и тем же способом; (4) никому не посылается искушение выше его сил,
но так, чтобы он мог перенести (1 Кор. 10:13).
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ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

10 АПРЕЛЯ

«Если бы Иосиф и Мария сосредотачивали свои помыслы
на Боге, размышляя и молясь, они осознали бы оказанное им священное доверие и не потеряли бы из виду Иисуса. Однажды проявив небрежность, они потеряли Спасителя, и это стоило им трех
дней хлопот и волнений. Так и мы, увлекшись пустыми разговорами, злоречием или пренебрегая молитвой, рискуем однажды
потерять Спасителя, и тогда нам предстоит провести много дней
в печальных поисках, чтобы обрести Его снова и вернуть мир, который мы утратили» (Э. Уайт. Желание веков, с. 83).

Вопросы для обсуждения:

1. Искушение само по себе не является грехом. В библейском
смысле искушение может даже сделать человека сильнее.
Быть искушаемым — это одно; совершить грех — совсем
другое. Какова наша ответственность в том, чтобы избегать
соблазна?
2. Философы и богословы часто используют термин «метаповествование» — великий всеобъемлющий рассказ или
тема, в рамках которой происходят другие истории. Иными
словами, метаповествование является фоном, контекстом,
в котором разворачиваются другие рассказы или события.
Как адвентисты седьмого дня мы рассматриваем великую
борьбу как «метаповествование» или фон для событий,
происходящих не только здесь, на земле, но и на небе. Какие библейские тексты показывают нам реальность великой борьбы и как она помогает объяснять события, происходящие в мире?
3. Вспомните самые яркие и убедительные библейские тексты, которые обещают нам победу над искушениями, встречающимися на нашем пути. Почему, даже имея эти обещания, иногда так сложно устоять?
4. В уроке за вторник, сказано: «Сомнение в Слове Божьем —
первый шаг к уступке искушению». Почему это так?
5. Какие иные формы может принимать идолопоклонство помимо прямого поклонения чему-то кроме Господа? Как оно
может маскироваться?
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Божий свидетель из домашней церкви
Занг Вей* не был обычным гражданином. В молодости он верно
служил в китайской армии, затем, будучи уважаемым человеком,
стал мэром городка, в котором он жил.
Но пришло время, когда Занг Вей решил переехать в большой город, чтобы заработать больше денег. Собрав вещи, мужчина прибыл
в один из самых больших городов в своей провинции и устроился работать на стройку.
Однажды, прогуливаясь по улицам города, он услышал пение, доносящееся из подвала одного здания. Подойдя поближе, Занг посмотрел
в открытые окна и увидел людей, которые вместе пели и молились.
Вскоре кто-то вышел из здания и пригласил Занга войти. Будучи
буддистом, мужчина немного боялся, но любопытство взяло верх,
и он все же вошел.
Он заметил, что большинство людей держали в руках Библии,
и Занг захотел больше узнать об этой удивительной книге. Адвентисты (а это были именно они) с радостью поделились с Зангом библейскими истинами и помолились вместе с ним.
Занг Вей стал посещать домашнюю церковь. Спустя некоторое
время его заинтересовала тема чистой и нечистой пищи. Объясняя
библейские законы, члены церкви сказали Зангу, что свинина нечистая пища и что эти животные часто бывают заражены червями.
Не веря им, Занг Вей решил провести свой небольшой эксперимент. На стройке, где работал Занг, часто кормили свининой, а так
как народа было много, иногда покупали целого поросенка. Желая
узнать, насколько нечистой была свинья, Занг, пока никто не смотрел, взял нож, быстро разрезал ее и обнаружил, что вся она кишит
червями. Этого оказалось достаточно, чтобы Занг навсегда отказался
от употребления свинины.
Вскоре Занг Вей принял все библейские доктрины и заключил завет с Господом. После крещения пастор предложил Зангу вернуться
в городок, где он был мэром, и рассказать людям об Иисусе.
Занг Вей так и сделал. Он организовал в своем городе домашнюю
церковь, в которую поначалу никто не приходил, но постепенно, рассказывая людям о библейских истинах, он нашел благодарных слушателей,
и его церковь выросла. Сегодня в городе, где живет Занг Вей, совершают
служение шесть адвентистских церквей, и даже в трех соседних городках
тоже есть церкви благодаря молитвам и влиянию Занг Вея.
Часть пожертвований тринадцатой субботы помогут организовать больше церквей в самых больших городах Китая. Спасибо
за поддержку.
Занг Вей проживает в Китае
* Имя изменено.
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УРОК 2. КОММЕНТАРИЙ

Основной текст: Лк. 3:22.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, как Иисус готовился к Своей миссии.
2. Помочь ощутить необходимость быть готовым к своей
жизненной миссии.
3. Побудить готовиться к исполнению своей миссии.

План урока:
I. Как Иисус готовился к исполнению Своей миссии.
1. Какую роль сыграло крещение в подготовке Иисуса
к исполнению Его миссии?
2. Почему Иисусу необходимо было креститься?
3. Как сатана использовал искушения, чтобы помешать
миссии Иисуса? В чем секрет победы Христа в пустыне?
II. Необходимость быть готовыми к исполнению своей
жизненной миссии.
1. Если вы еще не присоединились к Божьей семье через
водное крещение, что вам требуется, чтобы принять
это решение? Если вы принимали крещение, какое значение это имеет для вашей повседневной жизни?
2. Как победа Иисуса в искушениях является вдохновением для вашей повседневной жизни? Как вы можете иметь такую же уверенность, которую имел Иисус,
сталкиваясь с жизненными испытаниями и искушениями?
3. Как беспокойства жизни — о хлебе, здоровье, счастье
или безопасности — можно преодолеть посредством
молитвы и доверия Божьему Слову и Его обетованиям?
4. На каждое искушение Иисус имел Божественное обетование, которым и отвечал сатане. Как Библия становится оружием в войне с сатаной?
III. Что нужно, чтобы исполнить свою миссию?
1. Как вы можете наверняка знать, в чем состоит ваше
жизненное предназначение?
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2. Какие шаги вам следует предпринять, чтобы вести победоносную жизнь для Христа, так же, как Иисус жил
для Своего Отца?
3. Когда вы искушаемы пойти против Божьей воли, какие шаги вы предпримете, чтобы быть победоносным
христианином?

Вывод: Чрезвычайно важно подготовиться к миссии, которую
Бог вам доверил. Эта подготовка включает присоединение к Телу Христову — Церкви посредством водного крещения и готовность вести все битвы, которые
встретятся на пути.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 3:22.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Иоанн Креститель рассматривал свою жизнь и служение как исполнение пророчества
Исаии (40:3–5) и стал «гласом... в пустыне», готовя «путь
Господу». Иисус, еще будучи ребенком, осознал и подтвердил
Свое предназначение: «Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему» (Лк. 2:49). Всю Свою жизнь Он был уверен
в Своей особой миссии как Сын Божий и Сын Человеческий.
Мы тоже можем знать смысл и предназначение нашей жизни,
только если устанавливаем близкие взаимоотношения с Богом и решительно держимся за Него.

Урок начинается с исследования служения
Иоанна. Все Евангелия свидетельствуют о личности, вести
и миссии Иоанна Крестителя (Мф. 3:1–12; 14:1–10; Мк. 1:3–
5; Лк. 3:2–22; 7:18–23; Ин. 1:15–34). Сделайте все возможное, чтобы ваши учащиеся поняли главную мысль его проповеди и то, как она приготовила путь для миссии Иисуса.
Урок также затрагивает тему крещения и искушений Иисуса.
Приготовьтесь обсудить, как эти два события взаимосвязаны
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:
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и какие уроки мы можем извлечь для нашей христианской
жизни.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. В Лк. 3:6 (см. также Ис. 40:5 и 52:10) сказано: «И узрит всякая плоть спасение Божие». Таким образом провозглашается универсальность евангельской вести. Сравните универсальность вести у Луки с тем, что проповедовал Павел
ефесянам (Еф. 2:11–22). Как эта универсальность влияет
на вашу жизнь и свидетельство?
2. Служение Иоанна должно было приготовить народ к служению Иисуса. Каковы первые шаги этой подготовки? См.
Лк. 3:7–17.
3. Стремительное нападение сатаны на служение Иисуса началось вскоре после Его крещения. Есть ли какой-либо
смысл в выборе времени нападения, и если да, то какой?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Будучи историком, Лука ставит служение
Иоанна Крестителя и Иисуса в контекст истории, называя
минимум шесть сановников, как светских, так и религиозных, известных в то время (Лк. 3:1, 2). Лука как будто призывает будущие поколения читателей поверить, что подлинный
смысл жизни может быть найден только в благодати и победе, примером чего был Иисус. Одной из исторических личностей, на личном опыте испытавших справедливость этой
истины, был Иоанн Креститель, показавший своей короткой
жизнью всем последующим поколениям, что жизнь, которая
действительно стоит того, чтобы ее прожить, это жизнь, наполненная покаянием и победой (Лк. 3:7–18).
Такая жизнь имеет три главных аспекта: ходить Божьим
путем, ходить избранным Богом путем и жить победоносной
жизнью.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ХОДИТЬ БОЖЬИМ ПУТЕМ

(Прочитайте в классе Лк. 3:4–18).
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Иоанн Креститель рассматривал свою жизнь и служение
как исполнение пророчества Исаии (Ис. 40:3–5): «глас... в пустыне», который приготовит «путь Господу». Все мы можем
найти смысл жизни и свою судьбу, только когда готовим путь
Господу и ходим этим путем. Без Божьего пути ни один человеческий путь не имеет никакого смысла или цели и, конечно
же, никакого славного конца. Посему весть Иоанна множеству
народа в пустыне представляла собой прямой призыв найти
этот путь. Этот призыв имел несколько глубоких значений: (1)
Быть детьми Авраама не означало, что человек автоматически получает спасение. Искупление от греха или путь на небо
не зависят от наследства или происхождения, но требуют личного решения ходить путем Господним. (2) Хождение этим
путем приведет к тому, что человек принесет добрый плод для
Божьего царства. (3) Подготовка к хождению Божьим путем
требует, чтобы мы покаялись и крестились.
Подобное покаяние требует изменения сердца, изменения
направления, и это изменение не является разовым действием, оторванным от повседневной жизни. В то время как жизнь
в своем обычном течении должна продолжаться, жизнь после
крещения будет превосходить обыкновенное, чтобы вместить
сверхъестественное: верующий будет уделять внимание бедным, заботиться о больных, сопротивляться греху, любить
грешников, привечать отверженных, быть честным в работе,
проявлять истинную праведность в поклонении и являть любовь и благодать в свидетельстве. Если смотреть на это таким
образом, то призыв Иоанна к покаянию был действительно
приготовлением к Царству, которое должен был представить
Христос.
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Иоанн крестил водой, и это крещение требовало жизни,
приносящей плод (Лк. 3:8–14). Но Креститель предсказал, что
Тот, Кто придет за ним, «будет крестить вас Духом Святым
и огнем» (Лк. 3:16). Как вы понимаете значение выражения
«крестить огнем»? (Ср. Мал. 3:1–3).
II. ХОДИТЬ ИЗБРАННЫМ БОГОМ ПУТЕМ

(Прочитайте в классе Лк. 3:21, 22).
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Во время крещения Мессия был публично представлен Самим
Богом: отверзлись небеса, Святой Дух снизошел на Него в виде
голубя, и Бог Отец провозгласил, кто такой Иисус. Упоминая
об этом, Лука хочет, чтобы его читатели понимали: происхождение Иисуса уникально; среди живущих на земле людей нет
ни одного с подобным происхождением. Он — возлюбленный
Сын Отца, Он — помазанный Святым Духом, и Он — Сын, Которого Божье благоволение предназначило быть Искупителем
мира. Разве не это обещал Гавриил, провозгласив, что Его назовут «Иисус, ибо Он спасет людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21)?
Представление Иисуса Небом миру во время крещения:
«Ты Сын Мой Возлюбленный; в Тебе Мое благоволение!»
(Лк. 3:22) само по себе является повторением слов, вдохновленных Святым Духом с давних времен. Первая часть заявления — «Ты Сын Мой» — взята из мессианского пророчества
Пс. 2:7. Вторая часть — из Ис. 42:1: «Отрок Мой… к Которому
благоволит душа Моя» ( в англ. «мой слуга» — прим. пер.). Крещение Иисуса в реке Иордан сводит вместе два пророческих
заявления относительно Сына и Слуги. Посредством этого
объединения голос Отца и видимое проявление Святого Духа
признает, что в то время как Иисус является возлюбленным
Сыном, Сын также принимает роль Слуги, страдающего Раба
мессианского пророчества Исаии. С этого момента начинается
путь к Голгофскому холму, где Сын станет Спасителем мира.
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Из всех четырех Евангелий только Лука записал, что Иисус
молился во время крещения (Лк. 3:21). Как вы думаете, о чем
молился Иисус? Вспомните другие примеры о роли молитвы в жизни Иисуса и влияние, которое эти молитвы оказали
на Его служение.
III. ЖИТЬ ПОБЕДОНОСНОЙ ЖИЗНЬЮ

(Прочитайте в классе Лк. 4:1–14).
Как одержать победу над сатаной и исполнить Божью миссию? Как установить Божье Царство здесь, на узурпированной
врагом территории? Между посвящением на служение во время крещения Иисуса и исполнением миссии на кресте вдохновенное Слово отмечает множество искушений и нападок
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на Личность и миссию Христа. Но Христос всегда осознавал,
что дьявол не может найти в Нем ничего, чтобы расстроить Его
миссию: «Ибо идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего».
Секрет победоносной жизни Иисуса может также быть нашим оружием против врага (Еф. 6:17). Он, податель Слова,
жил Словом. И мы тоже можем так жить. Абсолютное доверие и подчинение Богу создают жизнь, которую не могут поколебать недостаток пищи, жажда власти или жалкое неверие,
которое стучится в душу.
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Искушение само по себе не является грехом. В библейском смысле искушение обладает потенциалом подтвердить
возможность святости. Быть искушаемым — это одно; согрешить — совсем другое. Согласны ли вы с этой мыслью? Почему да или почему нет?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Крещение — это внешний знак внутреннего
изменения. Это дверь в новую жизнь. Если мы вошли в эту
дверь, это еще не гарантирует нашей безопасности. Христианская жизнь — это постоянная битва и непрестанная бдительность. Как данный урок лишний раз подтверждает эту истину?

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

В повествовании об искушениях и сатана, и Христос — оба
цитируют Писания. В чем разница между их подходами к Писанию и употреблением Писаний?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Расскажите в классе любой личный опыт о том, как Писание помогло вам в час испытаний.

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Сатана использовал искушения, чтобы отвлечь Иисуса от Его миссии, посеять сомнения относительно избранного Богом святого пути искупления и запугать
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Иисуса душевной болью одиночества. В Гефсимании сатана
повторил искушения другим способом, но с той же целью.
Повторите следующее:
1. Сравните искушения, которые Иисус выдержал в пустыне
и в Гефсимании. Чем они отличались и как Иисус победил
в каждой ситуации?
2. Пребывание в Слове Божьем и сохранение близких взаимоотношений с Богом в молитве — это испытанные способы
преодоления искушений. Приведите несколько примеров
из Библии, в которых люди преодолевали искушения посредством молитвы. Как молитва давала вам силы побеждать? Расскажите свои опыты в классе.
3. Если бы сатана искушал вас в трех сферах жизни, какие бы
это были сферы? Где вы чувствуете себя наиболее уязвимым? Что сделал Бог для вашего избавления в этих трех
сферах жизни?
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УРОК 3
11–17 АПРЕЛЯ

Кто такой
Иисус Христос?

Библейские тексты для исследования

Лк. 4:16–30, 6:5; Еф. 1:3–5; Лк. 9:18–27;
2 Пет. 1:16–18.
Памятный текст

«Он же спросил их: а вы за кого почитаете
Меня? Отвечал Петр: за Христа Божия»
(Лк. 9:20).
Кто такой Иисус Христос?
Вопрос этот не философская или социологическая уловка.
Он затрагивает сущность того, кем являются люди, и — что
еще более важно — что их ожидает в вечности.
Люди могут восхищаться делами Иисуса, уважать Его слова,
превозносить Его терпение, выступать в поддержку Его принципа отказа от применения насильственных методов, приветствовать Его решительность, хвалить Его самоотверженность
и стоять в оцепенении во время Его жестокой смерти. Многие
могут даже быть готовы принять Иисуса как хорошего Человека, Который пытался навести в мире порядок — установить
справедливость там, где поступали несправедливо, предложить исцеление там, где была болезнь, утешение там, где были
только страдания.
Да, Иисус вполне мог получить звание лучшего учителя, революционера, превосходнейшего лидера и психолога, способного проникать в глубины человеческой души. Он был всем
этим — и еще многим другим.
Но ничто из этого не приближает нас к ответу на самый
важный вопрос, который задал Сам Иисус: «А вы за кого почитаете Меня?» (Лк. 9:20).
Это вопрос, который требует ответа, и от этого ответа зависит судьба человечества.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Реакция людей на Иисуса

12 АПРЕЛЯ

Прочитайте Евангелия; прочитайте весь Новый Завет. Все
эти книги делают невероятные заявления не только о том,
что Иисус сделал, но — что более важно — о том, Кем Он был.
(Конечно же, дела Иисуса сами убедительно свидетельствуют
о том, Кем Он был.) Эти заявления — о том, что Он Бог, что
Он наш Искупитель, что только Он есть путь к вечной жизни,
требуют нашего внимания, потому что они исполнены смысла
и определяют вечную участь каждого человека.

Прочитайте Лк. 4:16–30. Что заставило людей отреагировать
подобным образом? См. также Ин. 3:19.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Сначала слушатели из Его родного города были очень
взволнованы, увидев Иисуса, Который после совершения
многих чудес вернулся в Назарет, и «дивились словам благодати», которые Он говорил (Лк. 4:22). Однако их реакция
на Его упрек показала, какой дух на самом деле управлял ими.

Прочитайте Лк. 7:17–22. Какой вопрос задал Иоанн об Иисусе и почему?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Даже в душу Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса и человека, объявившего Иисуса «Агнцем Божьим», закрались сомнения. Он хотел знать: «Ты ли Тот, Который должен прийти,
или ожидать нам другого?» (Лк. 7:19).
Обратите внимание еще и на то, что Иисус не ответил на вопрос Иоанна прямо; вместо этого Он указывает на деяния, которые убедительно свидетельствуют о Нем: «Хромые ходят,
прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют» (текст 22). Можно утверждать, что
Иисусу не было необходимости отвечать на вопрос Иоанна
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прямо; Его поступки и дела предоставили достаточно доказательств того, Кем Он был.

В некотором смысле ответ Иисуса, возможно, ввел Иоанна
в еще большее недоумение. Ведь если Иисус имеет власть совершать все эти невероятные вещи, почему я томлюсь здесь,
в тюрьме? Кто из нас, переживая личную трагедию, не задавался подобным вопросом: если Бог обладает всей силой, почему это происходит со мной? Почему крест и все, что он символизирует и обещает, является нашим единственным ответом?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

13 АПРЕЛЯ

Сын Божий

«Сын Человеческий» и «Сын Божий» — эти два имени используются в Евангелиях, чтобы описать Иисуса. Первое указывает на Бога воплощенного, второе — на Божественность
Иисуса как второй Личности Божества. Вместе эти две фразы приглашают нас задуматься об исключительности Иисуса
Христа, Бога, Который в то же самое время является человеком. Такую концепцию трудно понять, но данная трудность
ни в коей мере не умаляет этой удивительной истины и большой надежды, которую она предлагает нам.

Прочитайте Лк. 1:31, 32, 35; 2:11. Что эти тексты говорят
об Иисусе? ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В Лк. 1:31, 32 ангел связывает имя «Иисус» с «Сыном Всевышнего», Которому «даст… Господь Бог» престол Давида.
Иисус — Сын Божий. Он также является Христом, Мессией,
Который должен восстановить престол Давида не как земной
избавитель, но — в эсхатологическом смысле — не позволив
сатане узурпировать престол Самого Бога. Ангел объявил пастухам, что младенец в яслях — это «Спаситель, Который есть
Христос Господь» (Лк. 2:11).
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В то же время титул «Сын Божий» не только подтверждает
положение Христа в Божественной Троице, но также показывает близкие и сердечные отношения, которые Иисус имел
с Богом Отцом, когда был на земле.
Однако отношения между Отцом и Сыном отличны от
тех, которые мы имеем с Богом. В то время как наши отношения являются результатом работы Христа и как Творца,
и как Искупителя, Его отношение к Отцу как Сына — это отношение Одного из трех равных вечных Личностей. Обладая
Божественной природой, Иисус поддерживал с Отцом самую
тесную связь.
«Иисус говорит: „Отче Мой, сущий на небесах”, напоминая
Своим ученикам, что человеческой природой Он, как Тот, Кто
разделяет их испытания и сочувствует их страданиям, связан
с ними, но Своей Божественной природой Он связан с престолом Бесконечного» (Э. Уайт. Желание веков, с. 442).

Какое значение для нас имеет тот факт, что Иисус был Богом в полном смысле этого слова? Хотя из этой истины следует множество выводов, один из самых удивительных состоит
в том, что Иисус, будучи Богом, пришел, чтобы не только принять на Себя человеческую природу, но и в этой человеческой
природе предложил Себя в качестве жертвы за нас. Не забывайте, что речь идет о Боге! Какую удивительную надежду дает
нам эта истина, открывая характер Бога?

Сын Человеческий

ВТОРНИК,

14 АПРЕЛЯ

Хотя Иисус полностью осознавал, что Он был и Сыном
Человеческим, и Сыном Божьим (Лк. 22:67–70), наш Спаситель больше всего любил называть Себя именем «Сын Человеческий». Больше никто и никогда не называл Его так.
Это имя встречается в Писаниях еще только несколько раз:
в речи Стефана (Деян. 7:56) и в книге Откровение (Откр. 1:13;
14:14). Более 80 раз это словосочетание появляется в Евангелиях, из них 25 раз — в Евангелии от Луки. Этот факт свидетельствует о глубоком интересе Луки к человеческой природе
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Иисуса как обычного Человека, Который был послан Богом,
чтобы провозглашать благую весть о спасении.
«Человеческая природа Сына Божьего — все для нас. Это —
золотая цепь, связывающая наши души со Христом, а через
Христа — с Богом. Она и должна быть предметом нашего изучения. Христос был человеком в полном смысле этого слова;
Он доказал Свое смирение, став человеком. И тем не менее Он
был Богом во плоти» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 244).
Использование термина «Сын Человеческий» в Евангелии
от Луки предоставляет различные возможности понимания
природы, миссии и судьбы воплощенного Иисуса.
Во-первых, это имя определяет Его как человека (Лк. 7:34),
причем не имеющего в мире конкретного места жительства
или защищенности (Лк. 9:58).
Во-вторых, Лука использует это имя для подтверждения
Божественной природы и статуса Христа: ибо «Сын Человеческий есть господин и субботы» (Лк. 6:5). Таким образом, Он
также является Творцом, имеющим власть прощать грехи (Лк.
5:24).
В-третьих, для достижения этой искупительной миссии,
предопределенной Богом еще до основания мира (Еф. 1:3–5),
Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее (Лк.
9:56, 19:10). Но само искупление могло быть завершено только после того, как «Сыну Человеческому должно много пострадать, и быть отвержену… и быть убиту, и в третий день
воскреснуть» (Лк. 9:22). Это осознание Сыном Человеческим
пути, который Ему предстояло пройти, и цены, которую Он
должен был заплатить за искупление человечества от греха,
открывает не только Божественное происхождение плана искупления, но и подчинение Христа в Его человеческой природе этому плану.
В-четвертых, обратите внимание, насколько полную картину страдающего Мессии изображает Лука в следующих отрывках: Его предвидение Креста (Лк. 18:31–33), предательство
(Лк. 9:44), Его смерть как исполнение пророчества (Лк. 22:22),
Его распятие и воскресение (Лк. 24:7; ср. Лк. 11:30) и Его роль
как Посредника перед Отцом (Лк. 12:8).
В-пятых, Лука видит Сына Человеческого как Того, Кто
в последнее время возвращается на землю, чтобы вознагра62

дить Своих святых и завершить великую борьбу (Лк. 9:26;
12:4; 17:24, 26, 30; 21:36; 22:69).
Короче говоря, имя «Сын Человеческий» включает в себя
многогранный аспект не только того, Кем был Христос,
но и того, что Он пришел сделать, что уже совершил и еще совершит для нас в плане спасения.

«Христос Божий»

СРЕДА,

15 АПРЕЛЯ

Прочитайте Лк. 9:18–27. Почему Иисус задал ученикам вопрос, ответ на который уже знал? Какой урок Он стремился
преподать, чтобы не только открыть им истину о Себе, но и научить, что значит следовать за Ним. ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«А вы за кого почитаете Меня?» (Лк. 9:20). Вопрос, который Иисус задал две тысячи лет тому назад, звучит до сих пор.
Люди дают на него много разных ответов. Великий учитель.
Ревностный сторонник этики и морали. Воплощение истины.
Образец самопожертвования. Бесстрашный пророк. Социальный реформатор. Величайший пример того, кем и каким должен быть человек. Но ни один ответ, в котором нет исповедания, сорвавшегося из уст Петра в ответ на заданный Иисусом
вопрос, не будет удовлетворительным.
Проявив Свою власть над природой (Лк. 8:22–25), силу повелевать бесами (тексты 26–35), власть над болезнями (Лк.
5:12–15, 8:43–48), способность накормить пять тысяч человек, имея ничтожное количество пищи (Лк. 9:13–17) и власть
над самой смертью (Лк. 8:51–56), Иисус обращается к Своим
ученикам на самом деле с двумя вопросами: во-первых, что
думают о Нем другие люди; а во-вторых — что думают о Нем
сами ученики. Он спрашивал не для того, чтобы узнать то, чего
не знал. Нет, Он спросил, чтобы помочь им понять: осознание
того, Кто Он есть, потребует от них преданности, которая будет стоить им всего на свете.
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«Мы должны знать Иисуса не из вторых уст. Человек может знать каждое мнение, которое когда-либо высказывалось
об Иисусе; он может знать все христологии, когда-либо разработанные человеческим умом; он может дать квалифицированный
обзор учения об Иисусе всех великих мыслителей и крупных
богословов — и все же не быть христианином. Христианство вовсе не заключается в знании об Иисусе, оно заключается в знании
Иисуса. Иисус Христос требует от каждого его личное мнение.
Он спросил не только Петра: „А вы — за кого почитаете Меня?”»
(Уильям Баркли. Евангелие от Матфея, т. 2, с. 161).
Наш ответ на вопрос, заданный Иисусом, не может отличаться от признания Петра: Иисус есть «Христос Божий» (Лк.
9:20). Христос означает «Помазанник», Мессия, пришедший
с определенной миссией не как политический освободитель,
но как Спаситель, Который избавит человечество от власти
сатаны и греха и установит царство праведности.

Недостаточно просто знать, кем был Иисус. Каждый из нас
должен знать Его лично. Если вы утверждаете, что знаете
Иисуса, — что на самом деле вы знаете о Нем? То есть каково
ваше личное практическое знание об Иисусе и о том, Кем Он
является.
ЧЕТВЕРГ,

16 АПРЕЛЯ

Преображение

Прочитайте повествование о Преображении во всех трех
Евангелиях (Лк. 9:27–36; Мф. 17:1–9; Мк. 9:2–8). (Прочитайте
также рассказ самого Петра об этом случае и обратите внимание на то, какую истину утверждает апостол, опираясь на свой
опыт очевидца; см. 2 Пет. 1:16–18). Какую дополнительную информацию предоставляет Лука и почему это важно?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Лука начинает повествование с детали, которую не упоминают ни Матфей, ни Марк: Иисус взял Петра, Иоанна и Иакова
на гору, чтобы помолиться. Иисус устремил Свой взор и мыс64

ли к Иерусалиму и предсказал путь страданий, который лежал
перед Ним. Иисус хотел быть уверенным, что все, что Он делает, угодно Богу и соответствует Его плану. В такие моменты
молитва является единственным способом обрести определенность и уверенность. Во время молитвы Иисуса облекла Божественная слава: «И когда молился, вид лица Его изменился,
и одежда Его сделалась белою, блистающею» (Лк. 9:29).
Преображенный Иисус вел беседу с Моисеем и Илией
об «исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (текст 31). Слово «исход» можно понимать двояко:
Его предстоящая смерть в Иерусалиме, хотя греческое слово
«исход», которое используется здесь, нечасто употребляется
для обозначения смерти; следовательно, «исход» может также означать великий «исход», который Иисус вот-вот должен
был совершить в Иерусалиме; славный искупительный исход,
который принесет избавление от греха.
Встреча троих завершилась одобрением, прозвучавшим
с небес: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте»
(текст 35). Преображение помазывает Иисуса славой, еще раз
подтверждает Его сыновство и объявляет, что цена искупления — жизнь Сына. Поэтому ученикам дается небесное повеление: слушать Его. Без послушания и исключительной преданности Ему не может быть ученичества.

Эллен Уайт пишет, что Моисей и Илия, «поставленные превыше любого ангела у трона Царя Небесного, пришли, чтобы
беседовать с Иисусом о Его страданиях и утешать Его уверением, что Небо сострадает Ему в Его жизни и смерти. Темой
их беседы была надежда мира и спасение каждого человека»
(Желание веков, с. 425). Даже Сам Иисус, утешавший столь
многих людей, искал для Себя поддержки и утешения. Что это
должно сказать нам о том, как даже духовно сильные люди —
лидеры, учителя и руководители могут время от времени нуждаться в утешении, ободрении и помощи других людей? Кого
вы вспоминаете прямо сейчас, кому могли бы дать утешение,
ободрение и поддержку?
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ПЯТНИЦА,

17 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования

«Избегайте любого вопроса относительно человеческой
природы Христа, который может быть неправильно понятым.
Истина лежит близко от тропы предположения. При рассмотрении человеческой природы Христа необходимо усиленно
взвешивать каждое утверждение, чтобы вашим словам нельзя
было приписать больше, чем они значат, и чтобы вы не утратили и не затуманили четкие представления о Его человеческой природе, связанной с Его Божественной природой. Его
рождение было чудом Божьим… Никогда, ни в каком случае
не оставляйте в умах людей ни малейшего впечатления, что
у Христа было хоть пятнышко или малейшая склонность к греху или что Он хоть в чем-то поддался пороку. Он был искушен
во всем, подобно тому, как искушается каждый человек, но Он
назван „рождаемое Святое“. Это тайна, которая остается необъяснимой для смертных, что Христос мог быть искушен во всем,
подобно нам, и все же быть без греха. Воплощение Христа всегда было и навсегда останется тайной» (Комментарий Э. Уайт.
Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1128, 1129).

Вопросы для обсуждения:

1. Прочитайте приведенную выше цитату из трудов Э. Уайт
о человеческой природе Христа. Мы должны признать тот
факт, что человеческая природа Иисуса, как и Его Божественная природа, является величайшей истиной, которую
на данный момент мы не сможем полностью понять. Как
она писала: «Воплощение Христа всегда было и навсегда
останется тайной». Почему же мы должны быть очень
осторожны в своих суждениях относительно тех, кто не понимает этой тайны так, как ее понимаем мы?
2. Задумайтесь о том, что произошло на горе Преображения.
Вот-вот должно было произойти это удивительное событие
в истории спасения, и что же делали избранные ученики,
пришедшие с Ним на гору? Спали! Насколько это похоже
на каждого из нас в отдельности или на нас как церковь,
живущую перед другим великим событием в истории спасения — Вторым пришествием Иисуса?
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3. Перечитайте некоторые отрывки Писания, в которых Иисус
говорил о Себе. Почему идея о том, что Иисус был просто
великим человеком, великим пророком или великим духовным лидером, является ошибочной? Почему мы должны признать, что Он был либо Тем, Кем Себя называл, либо
сумасшедшим и обманывался относительно Себя? Почему
у нас нет никакой другой альтернативы в вопросе о личности Иисуса Христа?
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Библия «из-под земли»

Во время культурной революции в Китае Библия была под запретом. Однако мы знали одного человека, у которого была эта книга.
С тех пор как Библию запретили, он хотел, чтобы ее читали как можно больше людей, поэтому он аккуратно разделил Библию на книги
и раздал по одной или две каждой адвентистской семье. Наша семья
получила 1-ю и 2-ю книги Царств. Мы перечитывали их снова и снова, пытаясь запомнить каждое слово. Когда я был ребенком, меня
вдохновляли истории, записанные в этих книгах. Мой старший брат
к тому времени уже мог писать, поэтому он переписывал доставшиеся нам книги, чтобы раздать другим.
Через несколько лет один адвентист нашел маленькую Библию,
которую когда-то положили в пластиковый пакет и закопали. Из-за
плохого зрения мужчина не мог читать мелкий шрифт, поэтому, когда мне исполнилось восемнадцать лет, он подарил ее мне. Как я был
взволнован! Первый раз в жизни я держал руках всю Библию целиком!
Эта Библия «из-под земли» стала очень ценной для меня. Я прочитал ее от начала до конца более десяти раз. Это заняло много времени: я делал пометки в ней и записывал свои мысли. Я помню, когда
был еще совсем маленьким, мой прадедушка рассказывал мне о Ное,
но впервые я сам прочитал историю о потопе только в восемнадцатилетнем возрасте.
Читая Библию, я начал понимать, о чем она. Я больше узнал
об Иисусе и Его учении. Я нашел ту истину, которая помогла мне обрести лучшую жизнь. Чем больше я читал Библию, тем больше она
мне нравилась.
Когда мне исполнилось двадцать лет, я посетил одну местность,
где большинство людей ничего не знали о Библии. Меня пригласили
проповедовать в группах, которые собирались в разных домах. Я показывал им свою маленькую Библию и делился тем, что прочитал.
Вскоре и другие семьи пригласили меня рассказать им о моей вере.
Когда я говорил людям о Боге, то заметил, что особый интерес
проявляли молодые люди. Они настолько вдохновили меня своей
любознательностью, что я выписал из Библии тысячу текстов и раздал им. Они выучили эти тексты наизусть. Это был замечательный
способ заучивать библейские стихи!
(Продолжение следует.)
Пастор Ванг Вео* проживает в Китае

* Имя изменено
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УРОК 3. КОММЕНТАРИЙ

Основной текст: Лк. 9:20.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, кем является Иисус.
2. Помочь принять Иисуса, основываясь на личном опыте
человека.
3. Побудить следовать Его повелениям.

План урока:
I. Божественная/человеческая природа Иисуса Христа.
1. Какие существуют исторические взгляды относительно природы Иисуса Христа? Как мы, адвентисты седьмого дня, должны относиться к этим взглядам?
2. Как признание Петра относительно природы Христа
является фундаментальным для христианского благовестия? Будет ли Евангелие как благая весть о спасении
иметь какое-либо значение без такого признания?
3. Как опыт преображения подтверждает уникальность
Иисуса Христа? Какова была роль Моисея и Илии
на горе Преображения?
4. Какое значение имеют имена «Сын Божий» и «Сын
Человеческий» в применении к Иисусу?
II. Ощутить силу и присутствие Христа.
1. Почему Божественная природа Христа так важна для
нашего спасения?
2. Как человеческая природа Христа помогает нам понять цену, которую Он заплатил за наше спасение?
3. Какой отклик должно вызвать у нас повеление, данное
на горе Преображения («Его слушайте»)? Почему?
III. Принять Божественность/человечность Христа.
1. Как Божественная природа Христа влияет на вашу повседневную жизнь?
2. Если кто-то подвергает сомнению вашу веру в Божественность Христа, как вы будете защищать свою веру?
3. Как бы вы защищали актуальность и Божественной,
и человеческой природы Христа в контексте вопроса
о спасении человека?
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Вывод: «Преобразовалась ли человеческая природа Сына Марии
в Божественную природу Сына Божьего? Нет; обе природы таинственным образом соединились в одной личности — человеке Христе Иисусе» (Э. Уайт. Библейский
комментарий АСД, т. 5, с. 1113).

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 9:18–27.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: «Иисус во всем уподобился Своим братьям. Он имел такую же плоть, как и мы. Он испытывал голод, жажду, усталость. Он поддерживал Свои силы
пищей и сном. Он разделил участь человека и вместе с тем был
непорочным Сыном Божьим. Он был Богом во плоти. Свойства Его характера должны быть присущи нам» (Э. Уайт. Желание веков, с. 311).
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Вхождение Сына Божьего в наш мир в качестве исторической личности не было случайностью. Его Божественная и человеческая природа и Его миссия на земле —
это спланированное вмешательство Троицы, чтобы достичь
Божественного триумфа в великой борьбе, положить конец
греху и совершить окончательное поражение сатаны, таким
образом способствуя осуществлению плана искупления. Пусть
эта мысль будет центром изучения данного урока.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Сарвепалли Радхакришнану, бывшему президенту Индии и известному философу, приписывают высказывание о том, что христиане — это обычные
люди, которые делают необычные заявления. Одно из таких заявлений —утверждение, что Христос — истинно Бог
и истинно человек. То, что Бог стал человеком в процессе
воплощения и сохранил обе природы — Божественную и человеческую, — это чудо, которое невозможно понять, и факт,
который нельзя проигнорировать. Посему апостол Павел пишет: «И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог
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явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся
во славе» (1 Тим. 3:16).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Почему Павел говорит, что воплощение «беспрекословно»?
Что он имеет в виду?
2. Кем является Иисус Христос? Обсудите этот вопрос в контексте шести шагов, которые Павел приводит в 1 Тим. 3:16.

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В ходе истории мужчины и женщины в моменты тихого размышления или ярости, во времена благодарности или гнева с восхищением или отвращением
называли Иисуса многими именами — от величественных
до ненавистных. Но Он задал один-единственный вопрос,
которого никто не избежит: «А вы за кого почитаете Меня?»
Кем является Иисус? Каково значение имен «Сын Божий»
и «Сын Человеческий», которыми Иисус называет Себя?
Почему исповедание Петра в Кесарии Филипповой является
фундаментальным для понимания Иисуса? Как опыт преображения подтверждает уникальность Иисуса? По мере исследования этих вопросов в данном уроке не забывайте, что
наше понимание и наш отклик имеют вечные последствия.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. СЫН БОЖИЙ

(Прочитайте в классе Лк. 1:31–35).
«Нет равного имени в мире, нет в небе подобных Ему», —
поем об Иисусе Христе мы, Его последователи. Но уникальность Иисуса — не просто пустое поэтическое или философское понятие, но выражение того, кем Он является и кем никто
больше быть не может. Эта уникальность выражается в Евангелиях двумя именами: «Сын Божий» и «Сын Человеческий».
Выражением «Сын Божий» Иисус назван в Новом Завете
более 45 раз. Марк, написавший первое из Евангелий, начинает свое повествование решительным утверждением, что это
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«начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия» (Мк. 1:1).
Таким образом, если бы Вторая Личность Божества не приняла на Себя человеческую природу, не могло бы быть искупления от греха.
Лука, который писал для язычников, отмечает, что в Иисусе
Бог дал человечеству самый лучший дар небес: «Сын Всевышнего», «Святой», «Сын Божий» (Лк. 1:31–35). Тройное восхваление Луки не оставляет сомнения, что Иисус — полностью Бог.
Действительно, как пишет возлюбленный апостол, Евангелия
написаны, чтобы мы «уверовали, что Иисус есть Христос, Сын
Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его» (Ин. 20:31).
Тот факт, что сатана использовал Божественную природу
Христа в своих попытках отвратить Иисуса от миссии Отца
(Мф. 4:3, 6; Лк. 4:3, 9), говорит о том, что природа Иисуса —
это не опция на выбор и не предмет дискуссии.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Имя «Сын Божий» обозначает обязательное единство и равенство с Богом. «Христос… был одно
с вечным Отцом — един с Ним по природе, характеру и намерениям. Только Он один мог иметь доступ к советам и замыслам Бога» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 34). Почему
Иисус, живя на земле, не перестал быть Богом? Найдите библейское подтверждение своему ответу.
II. «СЫН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ»

(Прочитайте в классе Лк. 5:24 и Лк. 6:5).
Сын Человеческий — это определение, которое только
Иисус применял к Себе, и оно появляется в Евангелиях более
80 раз, из них 25 раз в Евангелии от Луки. Хотя это имя подчеркивает человеческую природу, которую приняла на Себя
Вторая Личность Божества (Флп. 2:5–8), оно дает много возможностей для понимания природы, миссии и служения воплощенного Иисуса. Да, Иисус, Сын Человеческий, жил как
обычный человек (Лк. 7:34; 9:58), но как Сын Человеческий
Он также использовал Божественную власть прощать грехи
(Лк. 5:24), представлял Себя как Творца (Лк. 6:5), определял
Свою миссию как мессианскую — взыскать и спасти погибшее
(Лк. 19:10) посредством собственной смерти и воскресения
(Лк. 18:31; 11:30) и, наконец, намерен завершить великую
борьбу посредством Своего эсхатологического возвращения
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(Лк. 9:26; 21:27; 22:69; 18:8). Итак, имя «Сын Человеческий»
уникально, оно определяет универсальность Человека Иисуса,
в Котором таинственным образом Божественность и человечность соединились посредством «вечных и неразрывных уз»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 25), чтобы великая борьба могла
прийти к своему триумфальному завершению.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Попросите учащихся прочитать Дан. 7:9, 10, 13, 14. Кто
такой «как бы Сын человеческий»? Каково значение событий, которые в 7-й главе книги Даниила предшествуют этому выражению и которые следуют за ним?
2. Сравните образ «Сына Человеческого, Который «не имеет, где приклонить голову» (Лк. 9:58), с «Сыном человеческим» в Дан. 7, Который имеет власть и величие. Какие уроки о воплощении вы можете извлечь из этого сравнения?
III. ХРИСТОС БОЖИЙ

(Прочитайте в классе Лк. 9:18–20).
«А вы за кого почитаете Меня?» (Лк. 9:20). Иисус задал этот
вопрос в Кесарии Филипповой (Мф. 16:13), языческом городе, который был известен поклонением множеству идолов,
начиная от сирийских богов, которые произошли от Ваала,
до греческих и римских богов и богинь. Ландшафт города был
усеян множеством храмов и поражал роскошью поклонения
кесарю, которое поддерживалось богатством, властью и гордыней Рима, великой империи, распространившей свои щупальца на огромной территории. На этом фоне Иисус спросил
Своих учеников: «За кого почитает Меня народ?» (Лк. 9:18).
Люди, которые слушали Иисуса, видели, как Он спорит с фарисеями; слушали его рассказы, величайшие в истории этики
и морали; видели, как Он исцелял больных, возвращал зрение
слепым, успокаивал бушующее море и воскрешал мертвых.
У всех них были разные ответы на важный вопрос Иисуса:
некоторые, к примеру, полагали, что это воскресший пророк
Илия или Иоанн Креститель.
Но Иисус не был удовлетворен такими ответами. Великие
богословы и агностики, философы и специалисты по этике,
ученые и скептики не могут дать ответ, которого Он ожидает.
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Ему нужен личный ответ, из самой глубины сердца человека.
Его вопрос следующий (текст 20): «А вы за кого почитаете
Меня?» Он требует ответа, который отражает личный выбор
и раскрывает безоговорочное обязательство. Такой ответ приходит от Петра: «Ты Христос Божий» (Лк. 9:20). «Христос был
Богом в высшем смысле этого слова. Он был с Богом от вечности, Бог над всем, благословенный вовек.
Господь Иисус Христос, Сын Божий, существовал изначально как особая Личность, однако же единая с Отцом.
Он был непревзойденной славой небес. Он был Повелителем
небесных сил» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 247).
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

На вопрос о том, кем люди считали Иисуса, ученики сообщили, что некоторые считают Его Илией, одним из пророков, или Иоанном Крестителем. Почему этих ответов
недостаточно?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В ночь перед распятием между членами синедриона и Христом произошел разговор, состоявший
из вопросов и ответов. Попросите кого-нибудь из учащихся
прочитать этот диалог (Лк. 22:67–70) и обсудите, как следующий вопрос относится к нашему пониманию уникальности Иисуса.

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Что мы можем узнать из того, как именно в этом разговоре,
записанном в Евангелии от Луки, используются имена «Сын
Человеческий» и «Сын Божий»?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: «Если мы хотим заняться изучением глубокой проблемы, давайте сосредоточим свой ум на самом удивительном событии, которое когда-либо произошло на небе
или на земле, — воплощении Сына Божьего. Бог отдал Своего Сына умереть за грешных людей позорной и постыдной
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смертью… Он смирил Себя, чтобы страдать вместе с людьми,
чтобы испытать все их скорби» (Комментарий Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 7, с. 904).
ЗАДАНИЯ:

1. Попросите учащихся перечислить некоторые из проблем,
которые приходят на ум, когда они думают о воплощении
Христа.
2. Бог отдал Своего Сына, чтобы Он умер за наши грехи.
Расскажите, как вы можете выразить свою благодарность
за такую жертву.
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УРОК 4
18–24 АПРЕЛЯ

Призыв
к ученичеству

Библейские тексты для исследования

Лк. 5:1–11; 6:12–16; 9:1–6; Мф. 10:5–15;
Лк. 10:1–24; Лк. 9:23–25; Мф. 16:24–28.
Памятный текст

«Ко всем же сказал: если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за Мною» (Лк. 9:23).
Слово «ученик» означает последователь или воспитанник.
В Библии оно встречается более 250 раз, в основном, в Евангелиях и в книге «Деяния святых Апостолов».
Ученичество наделяет силой дух, заставляет работать разум
и требует от нас полной отдачи в наших отношениях с Богом
и ближними. Без абсолютной преданности Христу невозможно быть Его учеником. А есть ли более высокое призвание?
«Бог принимает людей такими, какие они есть, и воспитывает их для Своего служения, если только они покоряются
Ему. Дух Божий, принятый в душу, оживит все ее способности. Разум, всецело посвященный Господу, под водительством
Духа Святого начинает развиваться гармонично и крепнет,
чтобы постичь и исполнить требования Божьи. Слабый, неустойчивый становится сильным и стойким. У христианина,
ежедневно посвящающего себя Богу, устанавливаются настолько близкие отношения с Иисусом, что он уподобляется
Ему в мышлении и свойствах характера» (Э. Уайт. Желание
веков, с. 251).
На этой неделе мы рассмотрим, как Иисус призвал тех, которые должны были следовать за Ним, и постараемся извлечь
урок, который поможет нам продолжать дело, начатое Им
на земле.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Ловцы человеков

19 АПРЕЛЯ

Симон и Андрей трудились всю ночь. Опытные рыбаки, они
были хорошо знакомы с искусством рыбной ловли и знали,
когда нужно заканчивать работу. Всенощные труды не принесли никакого улова. И вот в разгар разочарования звучит
неожиданное повеление: «Отплыви на глубину, и закиньте
сети свои для лова» (Лк. 5:4). Ответ Симона был полон безнадежности и тоски: «Мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но по слову Твоему закину сеть» (текст 5).
Кто этот плотник, который рыбаку дает советы о рыбной
ловле? Симон мог проигнорировать слова Иисуса, но, возможно, проповедь, которую он слышал перед этим, возымела некоторый эффект. Поэтому Симон ответил: «Но по слову
Твоему…»
Итак, первый урок ученичества: послушание Слову Христа. Андрей, Иоанн и Иаков также вскоре увидели, что долгая
и бесплодная ночь сменилась ярким и удивительным рассветом, принеся с собой богатый улов. Тут же Петр упал на колени
и воскликнул: «Выйди от меня, Господи! потому что я человек
грешный» (текст 8). Признание святости Бога и собственной
греховности является еще одним важным шагом на пути ученичества. Петр, как некогда Исаия (Ис. 6:5), сделал этот шаг.

Прочитайте Лк. 5:1–11; Мф. 4:18–22 и Мк. 1:16–20. Подумайте
о чуде, об удивлении рыбаков, об исповедании Петра и об авторитете Иисуса. Что каждое из этих повествований говорит
о стезе ученичества?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«Не бойся; отныне будешь ловить человеков» (Лк. 5:10).
Переход от простой рыбацкой жизни к тому, чтобы стать
ловцами человеков, необычайный: он требует абсолютной
самоотдачи Учителю, признания своей неспособности и греховности, обращения к Христу в вере для получения силы,
чтобы пройти одинокий и неизвестный путь ученичества
и постоянного доверия Христу, и только Ему одному. Жизнь
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рыбака полна неопределенности и опасности, ему приходится
сражаться с безжалостными волнами, и у него нет уверенности
в стабильном доходе. Жизнь ловца человеков не менее трудна, но Господь обещает: «Не бойся». Ученичество — нелегкая
стезя; на ней есть свои взлеты и падения, радости и трудности,
но ученик не призван идти по ней в одиночку. Тот, Кто сказал:
«Не бойся», всегда находится рядом с верным учеником.

Вернитесь назад и еще раз прочитайте признание Петра
о том, что он человек грешный. Обратите внимание, как его греховность побуждала его отделиться от Иисуса. Что есть такого
в грехе, что отталкивает нас от Бога?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

20 АПРЕЛЯ

Избрание Двенадцати

Учениками не становятся по собственной инициативе.
Это — результат отклика на призыв Иисуса. Лука упоминает, что Иисус уже призвал Петра, Андрея, Иоанна и Иакова
(Лк. 5:11), а также Левия Матфея, сборщика налогов (тексты
27–32). Сейчас автор помещает избрание Двенадцати в стратегическое место в своем повествовании: сразу после исцеления в субботу человека с иссохшей рукой (Лк. 6:6–11). Именно
это подвигло фарисеев к замыслу убить Иисуса. Господь знал,
что пришло время консолидировать Свой труд и подготовить
команду сотрудников для обучения и подготовки их к выполнению задачи, которая должна быть выполнена после Его
крестной смерти.

Прочитайте Лк. 6:12–16, 9:1–6. Что эти тексты говорят о призвании двенадцати апостолов?___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Среди множества людей, окружавших Иисуса, были Его
ученики, те, которые следовали за Ним, как учащиеся следуют за своим учителем. Но задача Христа не ограничивалась
обучением. Он должен был построить сообщество искуплен78

ных, церковь, которая понесет Его спасительную весть во все
концы земли. Для этой цели Ему нужны были не просто ученики. «И избрал из них двенадцать, которых и наименовал
Апостолами» (Лк. 6:13). «Апостол» — это человек, посланный с особенной вестью. Лука использует это слово шесть раз
в Евангелии и более 25 раз в книге Деяний (Матфей и Марк
используют его только по одному разу каждый).
Двенадцать были избраны не по причине их образованности,
экономического положения, социальной известности, нравственных заслуг или чего-либо еще, что сделало бы их достойными избрания. Это были обычные люди простого происхождения: рыбаки, сборщик налогов, зилот, сомневающийся и даже
тот, кто оказался предателем. Они были призваны для однойединственной цели: быть посланниками Царя и Его Царства.
«Бог принимает людей такими, какие они есть, со всеми
присущими им человеческими чертами характера и готовит
их для Своего служения, если они смиренны и хотят учиться
у Него. Эти люди избираются не потому, что они совершенны, но потому, что, несмотря на все их несовершенство, они
способны через познание истины и воплощение ее принципов
в жизнь, с помощью благодати уподобиться Ему» (Э. Уайт.
Желание веков, с. 294).

Посмотрим правде в глаза: мы несовершенны, и другие люди
в нашей церкви тоже несовершенны. Мы все находимся в процессе роста (даже если нам кажется, что другие растут медленнее, чем нам хотелось бы). Как нам научиться работать вместе
с другими людьми и принимать их такими, какие они есть?
ВТОРНИК,

Апостолы получают поручение

21 АПРЕЛЯ

Прочитайте о том, как Иисус послал апостолов проповедовать и исцелять: Лк. 9:1–6 и Мф. 10:5–15. Какие духовные истины мы можем узнать из этих отрывков? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Лука описывает выход апостолов на проповедь как трехступенчатый процесс.
Во-первых, Иисус созвал (от слова «звать») их вместе (Лк.
9:1). Слова «призыв» или «призвание» (от слова «звать»)
очень важны для христианской миссии и занимают важное
место в словарном запасе христианина. Прежде чем они станут богословскими терминами, они должны стать личным
опытом человека. Апостолы должны услышать Призывающего, прийти к Нему и быть вместе. И послушание Призывающему, и доверие Ему всей своей жизни имеют большое значение
в том, чтобы испытать единство, которое играет важную роль
в достижении успеха миссии.
Во-вторых, Иисус «дал им силу и власть» (Лк. 9:1). Иисус
никогда не посылает Своих эмиссаров с пустыми руками.
Он также не требует от нас быть Его представителями, опираясь лишь на собственные силы. Наше образование, культура,
положение в обществе, имущество или интеллект не в силах
помочь нам выполнить Его миссию. Именно Христос наделяет способностями, оснащает и дает силу. Греческое слово
«сила» — dynamis, от него происходят слова «динамо» — источник света и «динамит» — источник энергии, с помощью
которого можно проложить путь (тоннель) сквозь гору. Силы
и власти, которые дает Иисус, достаточно, чтобы сокрушить
дьявола и разрушить его намерения. Иисус — наша сила. «Когда воля человека соединяется с волей Божьей, она становится
всемогущей. Все, что должно быть сделано по Его повелению,
может быть совершено Его силой. Все Его повеления являются
наделением силой» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 333).
В-третьих, Иисус «послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных» (Лк. 9:2). Проповедь и исцеление
идут рука об руку, и миссия учеников заключается в том, чтобы заботиться обо всем человеке — его теле, уме и душе. Грех
и сатана захватили всего человека, поэтому всего человека необходимо поместить под освящающую силу Иисуса.
Настоящим учеником можно стать только при условии
полной отдачи всей жизни Христу, когда ничего не стоит между человеком и Им. Ни золото, ни серебро, ни отец, ни мать,
ни супруг, ни ребенок, ни жизнь, ни смерть, ни непредвиденные обстоятельства сегодняшнего дня, ни чрезвычайные си80

туации завтрашнего дня не должны встать между Христом
и Его учеником. Единственное, что имеет значение, — это
Христос, Его Царство и спасение погибших.

«Ничего не берите на дорогу» (Лк. 9:3). Какой здесь выражен
принцип, который нам необходимо понять и применять в своей
жизни?
СРЕДА,

Избрание семидесяти учеников

22 АПРЕЛЯ

Прочитайте Лк. 10:1–24. Что этот рассказ о призвании на служение семидесяти учеников говорит нам о работе по спасению
душ в контексте великой борьбы?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Во время служения Иисуса за Ним следовали не только
12 учеников. Когда Петр обратился к верующим с предложением выбрать замену Иуде, при этом присутствовало не менее
120 учеников (Деян. 1:15). Павел говорит, что на момент вознесения у Иисуса было не менее 500 последователей (1 Кор.
15:6). Поэтому когда Иисус ставит на служение 70 учеников,
это говорит только о том, что Он выбрал эту особую группу
людей для конкретной миссии — отправиться прежде Него
в галилейские города и подготовить почву для Его последующих посещений.
Только в Евангелии от Луки есть рассказ о 70 учениках —
весьма типично для миссионерского настроя Луки. Число 70
символично в Писании, а также в еврейской истории. Десятая
глава книги Бытие перечисляет 70 народностей, которые были
потомками Ноя, а Лука был писателем с универсальным мировоззрением. Моисей назначил 70 старейшин, которые помогали бы ему в работе (Числ. 11:16, 17, 24, 25). Синедрион состоял из 70 членов. В Писании не сказано, имело ли это какое-то
значение в призвании Иисусом 70 учеников, и нам не нужно
тратить время на догадки. Но важно то, что Иисус, обучая лидеров для церкви, использовал следующую стратегию: не со81
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средотачивать власть и ответственность в руках немногих руководителей, а распределять ее между всеми учениками.
Радость от исполнения миссии ознаменовало возвращение
семидесяти учеников. Они сообщили Иисусу: «И бесы повинуются нам о имени Твоем» (Лк. 10:17). Успех в завоевании
душ никогда не зависит от работы евангелиста. Евангелист является только средством. Успех приходит через «имя Твое».
Имя и сила Иисуса — в центре каждой успешной евангельской
миссии.
Но обратите внимание на три замечательные реакции
Иисуса на успех миссии семидесяти учеников. Во-первых,
в успехе благовестия Иисус видит поражение сатаны (текст
18). Во-вторых, чем более активно человек вовлечен в евангельскую работу, тем больше власти ему обещано (текст 19).
В-третьих, евангелисту следует радоваться не тому, что было
достигнуто на земле, но тому, что его имя написано на небесах (текст 20). Небо радуется и отмечает каждого человека,
вырванного из лап сатаны. Каждая душа, приобретенная для
небесного Царства, — это удар по проискам лукавого.

Прочитайте еще раз Лк. 10:24. Что такого видим мы, что хотели, но не могли видеть пророки и цари? Что это должно значить для нас?
ЧЕТВЕРГ,

23 АПРЕЛЯ

Цена ученичества

У Сократа был Платон. У Гамалиила был Савл. Лидеры различных религий имели преданных последователей. Разница
между их учениками и учениками Иисуса в том, что в первом
случае ученичество основывалось на содержании человеческой философии, тогда как во втором случае оно коренится
в личности и деяниях Самого Иисуса. Таким образом, христианское ученичество опирается не только на учение Христа,
но и на то, что Он сделал для спасения человечества. Посему
Иисус велит всем Своим последователям полностью уподобиться Ему, взять свой крест и следовать Его водительству. Без
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людей, идущих по следам Голгофы, нет христианского ученичества.

Прочитайте Лк. 9:23–25; Мф. 16:24–28; Мк. 8:34–36. Какое
важное послание содержится здесь для тех, кто утверждает,
что он христианин?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Христианское ученичество — это действенная связь между
спасенным и Спасителем; как спасенные мы должны следовать за Спасителем. Поэтому Павел мог сказать: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос» (Гал.
2:19, 20).
Цена ученичества определяется в Лк. 9:23: «Если кто хочет
идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною». Обратите внимание на слова, обозначающие активное и решительное действие: «отвергнись», «возьми» и «следуй». Когда мы читаем, что Петр отрекся (отверг) от Иисуса,
трудно найти более четкое определение понятию «отвергнуть». Петр сказал: «Я не знаю Иисуса...» Итак, когда призвание ученичества требует, чтобы я отверг себя, я должен быть
в состоянии сказать, что не знаю себя, мое «я» мертво. Вместо него должен жить Христос (Гал. 2:20). Во-вторых, нести
свой крест ежедневно — это призыв испытывать самораспятие на постоянной основе. В-третьих, необходимо стремится
к тому, чтобы средоточием и направлением жизни был Христос, и только Он один.
Иисус еще больше расширяет цену ученичества, как показано в Лк. 9:57–62: ничто и никто не может занимать более
высокое положение, чем Иисус. Он, и только Он один стоит
превыше всего в дружбе и отношениях, на работе и в поклонении. В христианском ученичестве смерть для своего «я» —
это не один из возможных вариантов; это необходимость.
«Когда Христос призывает человека, Он предлагает ему прийти и умереть… Это одна и та же смерть каждый раз — смерть
в Иисусе Христе, смерть ветхого человека по Его призванию…
Только человек, который умер для собственной воли, может
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следовать за Христом» (Дитрих Бонхёффер. Цена ученичества, с. 99).

Чего стоило вам следование за Христом? Продумайте хорошо ваш ответ и его значение.
ПЯТНИЦА,

24 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования

«Беря свой крест, мы освобождаемся от эгоистичного „я”
и учимся носить Христово бремя. Невозможно следовать
за Христом, не неся Его бремени, не беря креста и не идя
за Ним. Если наша воля не находится в согласии с Божественными требованиями, нам необходимо отказаться от своих
взлелеянных влечений и желаний и идти вслед за Христом»
(Э. Уайт. Сыновья и дочери Бога, с. 69).

Вопросы для обсуждения:

1. Еще раз рассмотрите вопрос в конце урока за среду в отношении Лк. 10:24. Вспомните некоторые события и явления,
которым мы, живя в это время и в этом веке, стали свидетелями и которые «многие пророки и цари» хотели бы видеть,
но не видели. Возьмите, к примеру, исполнение пророчеств.
Подумайте о том, какая часть пророчеств из 2-й, 7-й, и 8-й
глав книги Даниила оставалась еще в далеком будущем для
многих пророков и царей, но для нас они — исторические
факты. Какие еще примеры вы можете привести?
2. Задумайтесь о словах Иисуса относительно того, что можно
приобрести весь мир, но потерять свою душу. Что Он имеет
в виду? Или другое Его высказывание о том, что нужно потерять свою жизнь, чтобы спасти ее. Что это значит? Одно
дело, когда неверующий эгоистично цепляется за материальные вещи этого мира. Да и почему бы ему не цепляться,
ведь он считает, что это все, что у него есть. За что еще ему
цепляться? Но почему мы, верующие в Иисуса, зная, что
этот мир закончится и в один прекрасный день начнется новый, замечаем в себе стремление получить как можно боль-
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ше от этого мира? Как мы можем защитить себя от этой
очень опасной ловушки?
3. Прочитайте Лк. 10:17–20. Можно понять душевное волнение этих людей, когда они увидели, что даже демоны
повинуются им во имя Христа. Посмотрите, что ответил
им Иисус. О чем должны помнить те, кто сегодня участвует
в евангельской деятельности?
4. Вспомните людей помимо библейских персонажей, которые за свое решение следовать за Христом заплатили
очень дорого, пожалуй, больше, чем большинство из нас.
В классе ответьте на вопросы: «Что потеряли эти люди,
чего стоило им следование за Христом и готов ли я сделать
то же самое?»
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«Я так ждала»
Начиная с 1990-х годов, нам позволили свободно исповедовать
свою религию, и теперь в Китае у нас есть несколько церквей. Одна
адвентистская церковь находится рядом с крупной фирмой по импорту и экспорту товаров. У женщины, которая владеет этой фирмой, есть давняя подруга — член адвентистской церкви. Как-то раз
подруги заговорили о Боге, и адвентистка рассказала свой опыт,
упомянула о Библии и поделилась верой в Бога, рассказала, что значит быть адвентистом седьмого дня.
Бизнес-леди была впечатлена и сказала подруге:
— Ты ходишь в хорошую церковь. Ваши доктрины действительно могут помочь людям. Хочешь поговорить об этом с моими сотрудниками?
Адвентистка приняла приглашение, но испытывала страх. «Все
они неверующие люди. Кроме того, они атеисты», — думала женщина.
Через некоторое время ее подруга напомнила ей о встрече.
— Привет, — сказала она, — я так ждала. Почему ты не прислала
кого-нибудь?
Женщина поняла, что может перепоручить это служение своему
пастору, что она и сделала.
Когда пастор пришел в офис, женщина пригласила на встречу начальников всех отделов. Пастор говорил об Иисусе и Его учении,
и его слова были очень хорошо приняты.
— Это очень хорошая весть, и она поможет нашим сотрудникам
обрести лучшую, более радостную жизнь, — сказал один из руководителей. — Почему бы вам не поделиться этой вестью с ними?
Мы назначили дату. Когда пастор пришел на встречу, собралось
около 60 человек. Они с удовольствием слушали весть и решили
встречаться раз в две недели. После шести встреч пастор сделал
призыв, в результате тридцать человек приняли Иисуса как своего
личного Спасителя.
На Рождество адвентистская церковь организовала большой
праздник для всех двухсот человек этой фирмы. Владелица фирмы
также пригласила на праздник своих друзей, руководителей других
компаний. Когда они приехали, рассказали бизнес-леди, что ее сотрудники изменились.
— После того как твои рабочие поверили в Бога, они стали более
приятными людьми. Мы тоже хотим побудить своих сотрудников
принять Иисуса.
Теперь пастор каждое воскресенье собирается с ними и изучает
Библию. Кроме того, женщины, тоже руководящие фирмами, планируют организовать в своих городах подобные встречи.

86

После рождественского вечера владелица фирмы пришла
в адвентистскую церковь на служение. Подруга тепло приветствовала ее и пригласила посещать церковь каждую субботу . Женщина
хочет креститься вместе с тридцатью своими сотрудниками.
Пастор Ванг Вео* проживает в Китае

* Имя изменено
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УРОК 4. КОММЕНТАРИЙ

Основной текст: Лк. 9:23.
Задачи учителя:
1. Помочь понять основы ученичества.
2. Помочь ощутить личную заинтересованность в деле ученичества.
3. Побудить быть отзывчивым и ответственным учеником.

План урока:
I. Основы ученичества.
1. Почему Иисус избрал 12 учеников, а затем отправил
на служение 70? Какова роль ученика в установлении
Царства Божьего?
2. Как вы понимаете четыре принципа ученичества, которые излагаются в Лк. 9:23: отвергнуть себя, взять крест,
нести его ежедневно и следовать за Иисусом?
3. Какова цена ученичества? Почему оно так дорого стоит? Чем можно измерить его стоимость?
II. Личное участие в процессе ученичества.
1. Чем отличаются отношения Павла и Тимофея от отношений, которые были у Христа и Петра?
2. Хотя в процессе ученичества инициатива принадлежит
Иисусу, Который призывает (Лк. 5:10, 11) и избирает (Ин. 15:16), какой посвященности ожидают от призванного (Лк. 9:23–25)?
3. Как призыв оставить все и следовать за Ним (Лк.
14:25–33) следует понимать в наше время? Может ли
сегодня человек быть тайным учеником, каким когда-то был Никодим или Иосиф из Аримафеи? Почему
да или почему нет? (См. Ин. 12:42, 43).
III. Будьте отзывчивым и ответственным учеником.
1. Как отвечает на призыв Христа человек, которого можно назвать послушным учеником?
2. Какова ответственность ученика в провозглашении
Благой вести другим людям (как верующим, так и неверующим) и миру в целом?
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Вывод: Ученичество — это послушание в ответ на призыв
Иисуса пребывать в Нем, делать то, что Он повелевает, и быть ради Него солью и светом в этом мире.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 5:1–11.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Что первично: чудо или
послушание? В то время как возможны оба сценария, все же
лучше сначала доверять Господу и повиноваться Ему, позволяя
исполнить Его волю. Однажды послушание позволило Петру
пережить прекрасный опыт. Когда Плотник из Назарета велел Петру и его друзьям закинуть свои сети на глубину, трудно
представить себе большее разочарование, чем то, которое чувствовали опытные рыбаки, которые ничего не поймали в течение целой ночи тяжкого труда. Но слова Петра определяют
ученичество в лучшем его виде: мы безрезультатно трудились
всю ночь, но «по слову Твоему» (Лк. 5:5) снова закинем сети.
Истинное ученичество всегда должно быть готово подчиниться
слову Учителя. Его слово — приказ и обязанность для ученика.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Реакцией Петра на чудесный улов было осознание того, что он грешник, находящийся в Божественном присутствии. Отношение Петра к Иисусу изменилось:
от признания Иисуса учителем — человеком, известным
в этой местности как великий учитель к радостному открытию, что Иисус есть Господь, Мессия. Как у человека может
произойти подобный переход — это тайна ученичества.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: «Выйди от меня, Господи! потому
что я человек грешный», — сказал Петр (Лк. 5:8). Действительно ли Петр просил Иисуса уйти и избавить его от присутствия Бога? Вовсе нет. Это признание своей недостойности находиться в присутствии Мессии. Действительно,
признание себя грешником должно предшествовать послу-

89

4

4

шанию Господу Иисусу. С такого подчинения и начинается
ученичество.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Вспомните личный опыт послушания Господу, подобный
тому, который превратил Петра из рыбака в ученика. Расскажите о нем.
Иисус предложил пораженным чудом рыбакам следовать
за Ним. «Отныне будешь ловить человеков» (текст 10) — это
новые обязанности, которые Иисус представил Петру и его
друзьям. Какие обязанности выполняете вы как ученик Христа?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Слово «ученик» встречается в Новом Завете
более 250 раз, и почти все эти упоминания находятся в Евангелиях. Греческое слово mathetes буквально означает «последователь», «учащийся», тот, который полностью посвящает
себя Учителю. Начнем с того, что это слово в основном используется в отношении Двенадцати, которых Иисус избрал
и «послал… проповедовать Царствие Божие», дав им «силу
и власть» (Лк. 9:1, 2; Мк. 3:14). Позднее Иисус призвал еще
70 учеников (Лк. 10:1–20), а затем повелел Своим ученикам…
«Научите все народы» (Мф. 28:19). Таким образом, христианское ученичество, которое началось с группы в двенадцать
человек, руководствуется тем же универсальным принципом «всякий верующий», который занимает центральное
место в Божьем плане спасения (Ин. 3:16). Поэтому важно,
чтобы мы ясно понимали призыв, характеристики и цену
ученичества.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ПРИЗЫВ К УЧЕНИЧЕСТВУ

(Прочитайте в классе Лк. 5:1–11).
Христианское ученичество — это не просто путешествие
к самопознанию. В отличие от других философских или религиозных систем, в которых человек сам решает стать учеником
или последователем конкретного лица или школы, христиан90

ское ученичество начинается с Христа. Во-первых, Он призывает. Он «позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему»
(Мк. 3:13).
Призыв делает Христос. Эта концепция призвания глубоко
укоренена в библейской теологии. «Я буду вашим Богом, а вы
будете Моим народом» — вот как Ветхий Завет часто описывает избрание Богом Его народа, который бы следовал за Ним,
повиновался Ему и исполнял Его волю на земле. Будь то Авраам, Моисей, Иисус Навин, Девора, Даниил или Исаия, сначала
Бог призвал каждого из них, и в результате послушания этому
призыву они принадлежали к избранному народу.
Во-вторых, есть Божественный призыв: «Кого Мне послать? и кто пойдет для Нас?» (Ис. 6:8). Или, говоря словами
Иисуса, есть приглашение: «Следуй за Мною» (Лк. 5:27; Мф.
4:19; Мк. 1:17). Послушание этому призыву — какой бы ни
была задача, какой бы ни была жертва, каким бы длинным
и трудным ни был путь, — необходимо для подлинного ученичества. В самом деле, сначала человек становится учеником,
а потом — христианином (Деян. 11:26).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Из чего состоит призыв Господа к ученичеству? Что требуется для нашего ответа на призыв Иисуса
«следуй за Мной»?
II. ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧЕНИЧЕСТВА

(Прочитайте в классе Лк. 14:26–33).
Иисус считал избрание Двенадцати очень важным делом. Они должны были стать представителями Его Царства,
действовать от Его имени и Его властью (Деян. 1:8). Поэтому
перед их избранием «взошел Он на гору помолиться и пробыл
всю ночь в молитве к Богу» (Лк. 6:12). Укрепленный разговором с Отцом, Он «избрал… двенадцать, которых и наименовал
Апостолами» (текст 13).
Среди характеристик, определяющих ученичество, важно
не только то, кто может быть учеником, но и то, кто им быть
не может. Лк. 14:26–33 называет три таких принципа, определяющих тех, кто не может быть учеником Христа. Во-первых, тот, кто не может взять на себя обязательство полной
верности Христу (которое превосходит обязательства перед
родителями или любовь к супругу, детям, братьям и сестрам
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или требования повседневной жизни), не может быть учеником. Во-вторых, тот, кто не может полностью подчинить
свою жизнь Учителю, не может быть учеником. В-третьих,
тот, кто не может оставить все, что имеет, не может быть учеником. Тот, кто не принимает призыв Иисуса со всей серьезностью, не дает обета полного самоотречения и не проявляет
абсолютного послушания Ему, не выполняет условия ученичества.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: «Отвергнуть себя — значит смотреть
только на Христа, а не на самого себя, видеть только Того,
Кто идет впереди, а не путь, который является слишком
трудным для нас. Все, что может сказать самоотреченный
человек, звучит примерно так: „Он ведет по пути, не отставай от Него ни на шаг”» (Дитрих Бонхёффер. Цена ученичества, с. 97). Почему ученичество требует самоотречения? Кто
не может быть учеником и почему?
III. ЦЕНА УЧЕНИЧЕСТВА

(Прочитайте в классе Лк. 9:23–26).
Мартину Лютеру приписывают высказывание о том, что
христианин прежде всего — это человек креста. Иисус определил полную цену ученичества так: «Если кто хочет идти
за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй
за Мною» (Лк. 9:23). Цена ученичества заключается в том,
чтобы отречься от себя, ежедневно брать свой крест и следовать за Иисусом, куда бы Он ни повел.
Быть учеником Иисуса — несравненное преимущество
и высочайшая честь. Призвание может потребовать от нас самопожертвования, но эта обязанность даже близко не похожа
на то, что сделал Иисус, пройдя путь от Божественного престола к позору и страданиям Голгофского креста. Таким образом,
когда «мы приступаем к ученичеству, мы отдаем себя Христу;
соединяясь с Ним в Его смерти, мы отдаем всю нашу жизнь
до смерти. Так все и начинается; крест не является страшным
концом богобоязненной и счастливой жизни, но он встречает
нас в начале нашего общения со Христом. Когда Христос призывает человека, Он предлагает ему прийти и умереть. Это может быть смерть, подобная смерти первых учеников, которые
должны были оставить дома и трудиться, следуя за Ним… Но
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это та же смерть каждый раз — смерть в Иисусе Христе, смерть
ветхого человека в ответ на Его призыв» (Дитрих Бонхёффер.
Цена ученичества, с. 99).
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

По словам Иисуса, какова истинная цена ученичества? Как
ученичество может быть высочайшей честью и в то же время
величайшей жертвой?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Представьте, как Петр торопится домой,
чтобы сообщить жене, что он больше не будет ловить
рыбу. «Я поменял работу. Отныне я собираюсь быть ловцом
человеков», — говорит он. «Но мы не едим людей; мы едим
рыбу», — возражает жена Петра. Как Петр мог бы успокоить жену и передать в положительном свете известие о своей
новой деятельности в качестве ученика Иисуса? (См. Желание веков, с. 249).

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Призыв к ученичеству не является приглашением к созерцательной жизни, наполненной только размышлениями. Размышление является ее важной частью, но более важен
следующий принцип: работать с мужчинами и женщинами,
погибающими, заблудшими, одинокими, испуганными и показать каждому из них путь к преображенной жизни под руководством Сына (Солнца правды). Насколько ваше ученичество соответствует этому принципу?
Уильям Баркли, исследователь Нового Завета, называет
шесть характеристик хорошего рыбака. Рыбак должен обладать (1) терпением, (2) настойчивостью, (3) мужеством,
(4) «зорким глазом, чтобы уловить подходящий момент»,
(5) уметь «насаживать приманку для рыбы» и (6) быть способным «держаться вне поля зрения [своей добычи]». «Мудрые проповедники и учителя всегда будут стремиться представлять людям не себя, а Иисуса Христа» (Комментарий
на Евангелие от Матфея, т. 1, с. 91, 92). Как вы можете применить эти качества в вашей жизни ученика Христова?
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Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Попросите одного из учащихся прочитать Лк.
9:3, прежде чем выполнять с классом следующее задание.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ КЛАССА: Христос поручил ученикам путешествовать налегке и ничего не брать с собой. Ни помощников.
Ни пищи. Ни денег. Ни запасной одежды. Если в классе достаточно места и есть необходимые материалы, запишите ответы на следующие вопросы:
Насколько практичны эти указания в современной жизни?
Как вы понимаете эти указания и как реагируете на них, будучи современным учеником Христа?
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УРОК 5
25 АПРЕЛЯ—
1 МАЯ

Христос
как Господин субботы

Библейские тексты для исследования

Мк. 1:21, 6:2; Лк. 4:17–19, 31–37; 2 Кор. 5:17;
Лк. 6:1–11; 13:10–16.
Памятный текст

«Суббота для человека, а не человек для
субботы; посему Сын Человеческий есть
господин и субботы» (Мк. 2:27, 28).
Хотя Лука написал свое Евангелие в первую очередь для
язычников, важно отметить, как часто он упоминает о субботе.
Из 54 упоминаний о субботе в Евангелиях и книге Деяния святых Апостолов 17 находим в Евангелии от Луки и 9 — в Деяниях;
в Евангелии от Матфея о субботе упоминается 9 раз; в Евангелии
от Марка — 10 и в Евангелии от Иоанна — 9. Будучи обращенным из язычников, Лука, конечно же, верил, что седьмой день,
суббота, дан как евреям, так и язычникам. Первое пришествие
Христа ничего не изменило в вопросе соблюдения субботы.
«Во время Своего земного служения Христос подчеркивал
принципиальные требования субботы. Во всех Своих учениях Он проявлял благоговение к этой заповеди, которую Сам
и учредил. В его дни суббота была настолько извращена, что
ее соблюдение отражало не сущность Господа, а эгоистичность
и деспотизм человека. Христос устранил ложное учение о субботе, посредством которого люди, утверждавшие, что знают
Бога, искажали Его образ» ( Э. Уайт. Пророки и цари, с. 183).
Данный урок рассматривает Иисуса как Господа субботы, Который соблюдал субботу и оставил пример, которому
мы можем следовать. Практика соблюдения первого дня недели как субботнего не находит подтверждения ни в жизни
Христа, ни в Новом Завете.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

26 АПРЕЛЯ

«По обыкновению Своему»
(Лк. 4:16–30; см. также Ис. 61:1, 2)

«И вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу» (Лк. 4:16). Это хороший адвентистский текст. Большинство из нас используют его на евангельских собраниях
или во время преподавания уроков по изучению Библии, чтобы подчеркнуть, что Иисус соблюдал субботу.
Синагоги играли решающую роль в еврейской религиозной
жизни. Во время пленения, когда храма уже не существовало,
были построены синагоги для поклонения и для обучения детей младшего возраста. Синагогу можно было строить там, где
проживало хотя бы десять еврейских семей. Выросший в Назарете, Иисус имел «обыкновение» каждую субботу ходить
в синагогу, и теперь во время Его первого путешествия в родной город в субботу мы находим Его в синагоге.

Прочитайте Мк. 1:21; 6:2; Лк. 4:16–30; 6:6–11; 13:10–16; 14:1–5. Что
эти тексты говорят нам об Иисусе и о субботе? Когда вы будете
читать их, задайте себе вопрос, можно ли где-либо найти указания
на то, что Иисус либо отменил нашу обязанность соблюдать субботу, либо указал на другой день, которым следует заменить субботу.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«По обыкновению Своему» (Лк. 4:16). Только Лука использует эту фразу: в Лк. 4:16, когда Иисус пришел в синагогу
в Назарете; и в Лк. 22:39, когда приближалась крестная смерть
Иисуса и Он «пошел по обыкновению на гору Елеонскую». Оба
раза «обыкновение» было связано с поклонением и молитвой.
Почему мы должны сделать своим обыкновением посещение церкви в субботу, как Иисус посещал в субботу синагогу?
Во-первых, Бог везде. Ему можно поклоняться в любом месте, но есть что-то особенное в том, когда люди встречаются
в особом месте в день, определенный при сотворении и обозначенный как заповедь в Его нравственном законе.
Во-вторых, это дает возможность публично подтвердить,
что Бог является нашим Творцом и Искупителем.
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Наконец, это дает возможность пообщаться и поделиться
друг с другом радостями и печалями.

Те, кто обвиняет нас в законничестве или утверждает, что
мы находимся в рабстве, поскольку соблюдаем субботу, сами
упускают великое благословение, которое может принести суббота. Как вы сами испытали опыт освобождения, который может дать соблюдение субботы?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Суббота: ее идея и значение

27 АПРЕЛЯ

«Он, раскрыв книгу…» (Лк. 4:17). В субботу должно ходить
в церковь не только для поклонения, но и чтобы услышать
Слово Божье. Жить без Его Слова — значит жить рядом с ловушкой греха: «В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы
не грешить пред Тобою» (Пс. 118:11).

Прочитайте Лк. 4:17–19. Сегодня, оглядываясь назад на то,
что мы знаем об Иисусе, о том, Кем Он был и что Он совершил
для нас, как мы понимаем смысл этих слов? Как Его мессианские утверждения осуществились в вашей жизни с Господом?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Прочитав Ис. 61:1, 2, Иисус сказал: «Ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк. 4:21). Слово «ныне» заслуживает комментария. Евреи ожидали, что Царство Божье придет
когда-нибудь в будущем, и придет волнующим образом, сопровождаемое военным столкновением, искоренив чужеземное правление и восстановив в Иудее престол Давида. Но Иисус говорил,
что Царство уже пришло в Его личности и что Он разрушит власть
греха, сокрушит дьявола и освободит угнетенных пленников.
Подумайте, как тесно суббота связана с Его мессианскими утверждениями. Суббота является днем покоя — покоя
во Христе (Евр. 4:1–4). Суббота является символом свободы
и освобождения, которые мы имеем во Христе (Рим. 6: 6, 7).
Суббота открывает не только Божье творение, но и обето97
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вание воссоздания во Христе (2 Кор. 5:17; 1 Кор. 15:51–53).
Не было совпадением и то, что Иисус избрал субботний день
для совершения многих исцелений, чтобы освободить тех,
кто был угнетен и заключен «в тюрьму» болезни.
День субботний — еженедельное напоминание, запечатленное в чем-то более неизменном, чем камень (во времени!),
напоминание о том, что мы получили в Иисусе.

Как соблюдение субботы помогает вам лучше понять спасение по вере и обрести покой в том, что Христос сделал для нас,
вместо того чтобы стараться заработать свое право на небеса?
ВТОРНИК,

28 АПРЕЛЯ

Исцеления в Капернауме в субботу

После отвержения в Назарете Иисус вернулся в Капернаум,
где ранее Он уже совершал служение (Мф. 4:13). Этот город
стал своего рода базой для Его служения в Галилее. В этом городе была синагога, возможно, построенная римским служащим (Лк. 7:5), и Иисус, по Своему обыкновению, вошел в синагогу в день субботний.
В этот один-единственный субботний день служение Иисуса охватило широкий спектр деятельности — обучение, исцеление, проповедь. Ничего не сказано о том, о чем именно
проповедовал Иисус, но у людей это вызвало удивление: «Ибо
слово Его было со властью» (Лк. 4:32). Его учение сильно
отличалось от учения раввинов, в нем не было простых полумер. Его проповедь звучала со властью, была укорененная
в Писании, преподавалась с силой Святого Духа, называя грех
своим именем и настоятельно призывая к покаянию.

Прочитайте Лк. 4:31–37. Какие убедительные истины открыты в этих текстах (1) о великой борьбе, (2) о реальности демонов, (3) о цели субботы и (4) о власти Бога над злом? Что еще
можно там найти?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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В Лк. 4:31–41 мы читаем о первом из пяти субботних исцелений, о которых упоминает Лука (см. Лк. 4:38, 39; 6:6–11;
13:10–16; 14:1–16). Во время проповеди в Назарете Иисус объявил, что Его миссия — облегчать боль, исцелять и восстанавливать сокрушенных сердцем и угнетенных. Здесь, в Капернауме, в субботний день, когда синагога была полна молящихся,
бесноватый обратился к Иисусу с признанием: «Оставь; что
Тебе до нас, Иисус Назарянин?.. знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий» (Лк. 4:34). Демон, будучи представителем сил зла и таким образом сверхъестественным существом, сразу же узнал
воплощенного Спасителя. В этом рассказе завеса между видимым и невидимым мирами оказалась отодвинутой.

Подумайте о том, насколько явно здесь проявилась великая
борьба. Часто это бывает не столь очевидно. Как она проявляется в вашей собственной жизни? Какова ваша единственная
надежда на победу в этой битве? См. также 1 Кор. 15:2.

Господин субботы

СРЕДА,

29 АПРЕЛЯ

Лк. 6:1–11 описывает два случая о том, как Иисус столкнулся с фарисеями по вопросу о субботе.

Прочитайте о первом случае в Лк. 6:1–5. Как Иисус встретил
обвинения в том, что Он и Его ученики не соблюдают закон
и субботу? ____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Проходя по полю, ученики срывали колосья, растирали
их в своих ладонях и ели. Фарисеи, в свою очередь, обвинили
учеников в нарушении заповеди о субботе. Иисус напоминает им о царе Давиде, который, будучи голоден, вошел в дом
Божий, взял хлебы предложения, которые разрешалось есть
только священникам, ел и дал своим воинам. Таким образом
Иисус показал, как фарисеи за долгую историю законничества, налагая правило на правило, традицию на традицию,
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сделали субботу не радостью, которой она должна быть, а непосильным бременем.

Прочитайте вторую историю в Лк. 6:6–11. Какие уроки о субботе очевидны здесь? _________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Хотя эту историю рассказывают все синоптические Евангелия, только Лука упоминает о том, что сухой у человека была
именно правая рука. Эта дополнительная деталь доктора Луки
помогает нам понять, насколько серьезно данный физический
недостаток повлиял на способность человека вести нормальную жизнь. Это происшествие произвело два ответных действия: во-первых, фарисеи получили возможность обвинить
Иисуса в нарушении субботы, если Он решит исцелить человека. Во-вторых, Иисус читал их сердца и продолжил показывать, что Он является господином субботы, Тем, Кто создал
субботу, и что Он не отступит от Своей миссии освободить
больного человека из рабства греха. Таким образом, Он показал Божественную позицию в отношении соблюдения субботы: позволительно в субботний день делать добро и спасти
жизнь (Лк. 6:9–11).

Подумайте, насколько эти лидеры были ослеплены собственными правилами и нормами, которые они считали Божьими. Как мы можем убедиться, что не попали в ту же ловушку,
позволив традиции и человеческим учениям скрыть от нас глубокие Божественные истины?
ЧЕТВЕРГ,

30 АПРЕЛЯ

Суббота: исцелить больного или
вытащить вола из колодца?

Из трех синоптических Евангелий только у Луки описаны
эти два совершенных Иисусом в субботу исцеления (Лк.
13:10–16; 14:1–15). Первое вызвало у начальника синагоги
негодование в адрес Иисуса; второе заставило фарисеев за100

молчать. В любом случае, враги Иисуса использовали свое неверное толкование закона для того, чтобы обвинить Его в нарушении субботы.

Прочитайте Лк. 13:10–16 и 14:1–6. Какие важные уроки здесь
открываются о том, как легко можно извратить ключевые библейские истины? __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Рассмотрим исцеление скорченной женщины. Она принадлежала к полу, который фарисеи презирали; она была калекой
целых 18 лет, достаточно долго, чтобы испытать ее терпение
и усилить у нее чувство бессмысленности жизни; и, наконец,
она была абсолютно не в состоянии освободить себя.
И вот к ней приходит Божественная благодать в личности
Иисуса. Он видит ее, подзывает, говорит ей, что она может
исцелиться, возлагает на нее руки, и — «она тотчас выпрямилась» (Лк. 13: 13). Восемнадцатилетние мучения внезапно
сменяются моментом сильнейшей радости, и она «стала славить Бога» (текст 13). Каждый глагол, который используется
Лукой, показывает ценность и достоинство женщины и вообще ценность и достоинство каждого человека, независимо
от обстоятельств, в которых он оказался.
Во втором чуде (Лк. 14:1–6) Иисус, по пути в дом фарисея
на обед в субботу, исцеляет человека, который страдал от водяной болезни. Предвидя возражения религиозных лидеров,
которые наблюдали за Ним, Иисус задал два вопроса: первый — о цели закона («Позволительно ли врачевать в субботу?» [Текст 3]) и второй — о ценности человека («Если у кого
из вас осёл или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит
его и в субботу?» [Текст 5]). Его цель должна была быть очевидной; так оно, в сущности, и было, потому что, как пишет
Лука, у них не было ответа на Его вопросы. Иисус обнажил
их лицемерие в его наихудшем виде, поскольку оно прикрывалось завесой святости и праведного негодования из-за якобы вопиющего нарушения святого Закона Божьего.
Насколько же осторожными следует быть нам!
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ПЯТНИЦА,

1 МАЯ

Для дальнейшего исследования

«Если бы Бог на мгновение забыл о земле, человечество бы погибло. У человека также есть определенные обязанности в этот день; за больными нужно ухаживать, нуждающимся — оказывать помощь. Будет виновен тот, кто
не облегчит страдания ближнего в субботу. Святой день
Божьего покоя был дан для человека, и дела милосердия
вполне отвечают его предназначению. Господь не желает,
чтобы Его творение страдало от боли, которую можно облегчить в субботу, как и в любой другой день» (Э. Уайт. Желание веков, с. 207).
«Никакое другое установление, данное евреям, не отличало их так сильно от окружающих народов, как суббота.
Бог хотел, чтобы соблюдение субботы стало отличительным знаком евреев как Его приверженцев. Она должна была
ознаменовать их отделение от идолопоклонства и союз с истинным Богом. Но, чтобы святить субботу, люди должны
быть сами святы. Через веру они должны стать причастниками праведности Христа» (Э. Уайт. Желание веков, с. 283).

Вопросы для обсуждения:

1. Разве не удивительно, насколько ясно Библия говорит
об Иисусе и субботе? И все же миллионы людей, регулярно посещающих церкви по всему миру, до сих пор настаивают, что седьмой день уже не обязательный, или что
он не имеет значения, или что его соблюдение равносильно законничеству. Что это должно сказать нам о важности
непоколебимой верности и послушания Слову Божьему?
Люди оказались обманутыми в таком основополагающем
вопросе, как святой Божий закон. Какое важное предупреждение делает Иисус в Евангелии от Марка 13:22?
2. Посмотрите, как усердно трудился сатана, чтобы уничтожить субботу: он использовал израильских религиозных
руководителей, чтобы превратить ее в тяжелое бремя,
уничтожив в ней все, что она должна была значить и чем
должна была быть; он использовал и до сих пор использует церковных руководителей, чтобы отвергнуть ее как
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устаревшую, законническую или просто еврейскую традицию. Что такого есть в субботе, что делает ее объектом
столь сильной сатанинской ненависти?
3. Иисус есть «господин и субботы» (Лк. 6:5). Какое значение это утверждение имеет для христиан и их отношения
к субботе?
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Жизнь под Божьим руководством
Мой отец, японский иммигрант в Бразилии, был буддистом.
А мама, коренная японка, воспитывалась как католичка. В нашем
доме интересно смешались католицизм с буддизмом.
Когда мне было 14 лет, мой отец умер от туберкулеза. Он жаждал
исцелиться и, возможно, поэтому принимал в своем доме христиан.
Он молился каждый день.
У него был небольшой бизнес по изготовлению спичек, и после
его смерти этот бизнес перешел мне. Было очень трудно согласиться
со смертью отца и стать кормильцем в семье. В то время я стал читать
Библию и прочитал послание, которое поддержало меня, — Евангелие от Иоанна 14:6: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня».
Жизнь была трудной, и в возрасте 26 лет я отправился в Японию
в ожидании лучшего, но стало только хуже. У меня ужасно болела
спина, и я потратил много денег на лечение, но ничего не помогло.
Что еще хуже, мой брак распался.
Жизнь потеряла для меня всякий смысл, и так было до тех пор,
пока я не встретил Сильвио — адвентиста, который работал в той же
фирме, что и я. Меня привлекло в этом мужчине его спокойствие
и чувство юмора, несмотря на то, что, попав несколько лет назад
в аварию, он каждый день испытывал сильную боль. Я знал, что такое боль, поэтому искренне сочувствовал ему.
В то время я был членом одной секты в Японии, которая называлась «Махикари». Мы верили двум богам: богу вселенной и богу земли. Всякий раз, преклоняясь перед ними, я вспоминал Иоанна 14:6
и спрашивал себя: а где во всем этом Иисус Христос?
После нескольких месяцев нашего знакомства Сильвио пригласил
меня в церковь. Мы стали хорошими друзьями, а во время обеденного перерыва мой друг рассказывал мне об Иисусе и о том, как Он
изменил его жизнь. Благодаря личному свидетельству Сильвио я захотел узнать о Церкви адвентистов седьмого дня.
Вместе с Сильвио я стал ходить в церковь в городе Хамамацу
и изучать с пастором библейские уроки. Вскоре я крестился.
С тех пор прошло уже десять лет, и сейчас я литературный евангелист в японском унионе. И еще я организовал новую адвентистскую церковь в городе Яидзу. Я женился. Жена — адвентистка седьмого дня, она медсестра. У нас родился ребенок.
Я благодарен Господу за то, что Он направлял меня и преобразовал мою жизнь.
Хелио проживает в Японии
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УРОК 5. КОММЕНТАРИЙ

Основной текст: Мк. 2:27, 28.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, как Иисус относился к субботе.
2. Помочь ощутить важность соблюдения субботы.
3. Побудить открыть для себя смысл и благословения субботы.

План урока:
I. Как Иисус относился к субботе.
1. Что имеет в виду Лука, когда говорит о соблюдении
субботы Иисусом «по обыкновению»? (См. Лк. 4:16).
Как мы тоже можем сделать соблюдение субботы нашим обыкновением?
2. В каком смысле Иисус является «господином и субботы» (Мк. 2:28)? Как этот текст можно связать со следующими текстами: Быт. 2:2; Исх. 20:8–11; Иез. 20:12,
20?
3. Как Иисус отреагировал на обвинение в том, что Он
и Его ученики нарушают субботу (Лк. 6:1–11)?
II. Важность соблюдения субботы.
1. Почему соблюдение субботы важно для христианина? Как Евангелие от Луки (23:54–56, 24:1) не только
помогает нам определить седьмой день как субботу,
но и дает пример субботнего покоя?
2. Как и почему мы должны соблюдать субботу, совершая дела милосердия (Лк. 4:31–40; 6:6–11; 13:10–16;
14:1–6)? Как отличить дела, которые допустимо делать
в субботу, от тех, которые недопустимы?
III. Откройте для себя смысл и благословения субботы.
1. В чем отличие субботы как части вероучения от субботы как опыта? Почему нам важно иметь и то и другое?
2. Как мы можем соблюдать субботу по примеру Иисуса?
Как повеление Иисуса: «Если любите Меня, соблюдите
Мои заповеди» (Ин. 14:15) требует от нас соблюдения
субботы? Какая связь между любовью к Богу и соблю105
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дением святости субботнего дня, который Он установил?

Вывод: Если Иисус, Творец и Искупитель, Тот, Кто установил
первую субботу, отдыхая от всех дел Своих (Быт.
2:2), сделал соблюдение субботы Своим обыкновением,
когда жил на земле (Лк. 4:16), должны ли мы, Его последователи, поступать иначе?

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 4:16–19.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Верное соблюдение субботы — не как религиозного обычая, но как проявление
верности и послушания Иисусу, нашему Творцу и Искупителю, — открывает благословения, которые невозможно переоценить. Эти благословения подготовят нашу жизнь не только
к истинному ученичеству сегодня, но и к тому, чтобы мы могли перенести тяжелые испытания, которые ожидают народ
Божий во время конца.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: «Суббота станет великим испытанием верности, потому что она является главным вопросом истины,
который подвергается нападкам. Когда наступит решающий
час, тогда между теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит Ему, будет сделано четкое разграничение… Соблюдение
истинной субботы в знак повиновения Закону Божьему будет свидетельством верности Творцу» (Эллен Уайт. Великая
борьба, с. 605). Проводя данный урок, помните о важности
соблюдения субботы в свете последнего времени.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Соблюдение субботы является
постоянным напоминанием о том, что мы не принадлежим
себе. Мы — Божьи. Он создал нас. Он искупил нас. Он поддерживает нас. Заповедь: «Помни день субботний, чтобы
хранить его» является приглашением к общению с нашим
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Творцом и Искупителем. Поэтому подумайте, что лично для
вас означает тот факт, что суббота является великим испытанием верности в последнее время?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Почему мы соблюдаем седьмой день от заката
в пятницу до заката в субботу как субботний день, в то время
как остальная часть христианского мира соблюдает воскресенье? Среди многих библейских ответов, которые могут быть
предоставлены, самым убедительным, пожалуй, является
тот, что наш Господь Сам соблюдал седьмой день, субботу,
и что в Новом Завете нет доказательств или примеров соблюдения любого другого дня как дня субботнего. Центром исследования данного урока является отношение Иисуса к субботе — Его власть, Его пример и Его соблюдение субботы.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ХРИСТОС  ГОСПОДИН СУББОТЫ

(Прочитайте в классе Лк. 6:5).
«Все чрез Него на!чало быть, и без Него ничто не на!чало
быть, что на!чало быть» (Ин. 1:3). Так написал возлюбленный
ученик Иоанн, чтобы христиане, живущие в будущих веках,
никогда не забывали, что Иисус Христос является Творцом
вселенной.
Признание Христа Создателем требует, чтобы мы приняли Его господство над всем, что было создано «в начале» (Быт. 1:1), в том числе над субботой (Быт. 2:1–3). Таким образом, когда Иисус в Cвоем воплощенном состоянии
утверждает, что «Сын Человеческий есть господин и субботы» (Лк. 6:5; ср. Мк. 2:27, 28), Он утверждает, что суббота является Его особенным днем с момента создания (Исх. 20:8–11;
Ис. 58:13, 14). Это день отдыха, день поклонения — «храм
во времени», как выразился один известный писатель (Авраам Хешель).
Именно об этом дне Иисус говорил, что является его Господином, и как Господин Иисус приглашает нас войти в Его
«храм» и получить благословения и радость. Вот какое огром107
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ное наслаждение ожидает нас, и у нас нет никаких оснований
превращать этот день в бремя или предполагать, что мы можем перенести его святость на другой день. Господь един,
и Его день — тоже единственный.
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Откр. 1:10 употребляет словосочетание «день Господень»
(перевод РБО). Большинство христиан считают, что оно
означает воскресенье, первый день недели, в который Иисус
воскрес из мертвых. Почему подобная позиция неверна?
И почему важно, какой день мы святим?
II. ХРИСТОС И СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ

(Прочитайте в классе Лк. 4:16–20).
«И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу» (Лк. 4:16). Приходя в синагогу в субботу, Иисус подчеркнул необходимость
специального времени для общения. Некоторые христиане
считают, что пришествие Иисуса освободило нас от обязательства соблюдать четвертую заповедь.
Ничто не может быть дальше от истины. Лука использует
слово «обыкновение» не для того, чтобы указать на рутинный характер соблюдения субботы, но чтобы подчеркнуть,
что Иисус признавал субботу как время, определенное Богом
для общения, и что Он именно так ее и проводил. Его пример
подтверждает, что суббота является Божьим особенным временем для особенного общения со Своим народом. Появление
Иисуса в истории ничего не изменило в этом специальном
времени, отделенном при сотворении мира, являющемся памятником Божественного освободительного труда в истории
человечества (см. Втор. 5:6) и кратко изложенном на Синае.
Собственным примером Иисус освятил соблюдение субботы
и показал его значение.
Его пример открывает в том числе и цель субботы: это время
для восхищения и поклонения, когда община верующих собирается вместе, чтобы восхвалить Бога. В этом совместном поклонении сообщество верующих утверждает непрерывность
веры. Ничто не должно преуменьшать этот замысел. Развращенный нрав жителей Назарета, лицемерие руководителей
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сообщества, безразличие народа или неготовность отдельных
людей предстать перед удивительным присутствием Бога —
все это не было оправданием тому, чтобы не приходить в Божий храм — ни тогда, ни сейчас. Бог есть, и суббота является
Его временем, когда Он приглашает грешников искать Его
прощающей благодати и настоятельно призывает святых признать источник существования их силы и надежды.
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Как язычник, который пишет для язычников, Лука сообщает в своем Евангелии, что соблюдение субботы — это было
то, что Иисус делал регулярно, и это означает, что христиане должны поступать так же. Прочитайте и обсудите тексты,
в которых Лука упоминает, что Павел и первые верующие соблюдали субботу (Деян. 13:14, 42, 44; 16:13; 17:2; 18:4). Что
это должно означать для христиан сегодня?
III. СОБЛЮДЕНИЕ СУББОТЫ: ХРИСТОС ПОКАЗЫВАЕТ ПУТЬ

(Прочитайте в классе Лк. 6:1–11 и Лк. 13:10–16).
Многие практики, разъяснения и оговорки, касающиеся
соблюдения субботы, разработанные на протяжении веков
в устной традиции, постепенно свели на нет радостный характер субботы (Ис. 58:13) и превратили этот день в тягость. Когда Иисус начал Свое служение, Он показал, что не согласен
с подобными традициями.
Иисус ясно заявил, что не пришел «нарушить закон или
пророков» (Мф. 5:17), а фарисеи несколько раз обвинили Его
в нарушении субботы. Лука сообщает по крайней мере о трех
исцелениях в субботу (Лк. 6:6–11; 13:10–16; 14:1–6), которые
были расценены фарисеями как нарушения субботы. Ответ
Иисуса в каждом случае согласуется со смыслом субботы как
дня, в который должно приносить славу Богу и осуществлять
комплексное служение во имя Его. Чудеса Иисуса, будь то в
субботу или в любой другой день, показали настоящую цель
Его пришествия: восстановление и искупление жизни. Фарисеи были одержимы законничеством; Иисус же проявлял благодать в действии.
Эллен Уайт ясно пишет о том, что наш нравственный долг —
облегчать страдания и проявлять внимание к нуждающимся
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в день субботний: «Если бы Бог на мгновение забыл о земле,
человечество бы погибло. У человека также есть определенные обязанности в этот день: за больными нужно ухаживать,
нуждающимся оказывать помощь. Будет виновен тот, кто
не облегчит страдания ближнего в субботу. Святой день Божьего покоя был дан для человека, и дела милосердия вполне отвечают его предназначению. Бог не желает, чтобы Его творение страдало от боли, которую можно облегчить в субботу, как
и в любой другой день» (Э. Уайт. Желание веков, с. 207).
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Чем Иисус намеревается сделать субботу в нашей жизни?
2. Как чудеса исцеления, совершенные Иисусом, показывают
истинную цель Его пришествия и предназначение субботы?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Совершив чудо в субботу (Лк. 14:1–6), Иисус
исцелил человека, который страдал от водянки. Предвидя
возражения тех, кто наблюдал за Ним, Иисус задал два вопроса: первый — о цели закона («Позволительно ли врачевать в субботу?» [Текст 3]); второй — о ценности человека
(«Если у кого из вас осёл или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» [Текст 5]). Предложите учащимся задуматься о значении этого инцидента в свете того,
как он открывает истинное значение соблюдения субботы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Конечная цель субботы — напоминать о Творце и прославлять Его. Как эта цель была достигнута в случае исцеления человека, страдающего водянкой? Как чудо и замечания
Иисуса по этому поводу отражают бесконечную ценность человеческой жизни?
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ

Господин субботы никогда не нарушит тот день, который
Он Сам определил как Его святой день. Но Он действительно
уничтожал бесконечные человеческие измышления, которые иудейская система присовокупила к закону и к суббо110

те. Основываясь на книге Э. Уайт «Свидетельства для Церкви», т. 6, с. 349–368, предложите учащимся обсудить
следующие вопросы:
1. Что мы можем сделать, чтобы лучше соблюдать субботу?
2. От каких человеческих традиций (если таковые есть) вам
нужно отказаться, чтобы лучше соблюдать субботу?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Попросите кого-нибудь из учащихся прочитать Лк. 4:18, 19, прежде чем выполнять следующее задание
с классом. Если есть возможность, дайте каждому участнику
ручку и бумагу. Если нет такой возможности, проведите это
задание в виде обсуждения.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ КЛАССА: В Лк. 4:18, 19 перечисляются шесть
важных аспектов мессианской вести и миссии, которые
Иисус применил к Себе. Попросите членов класса определить и, если возможно, записать эти шесть пунктов. Затем
обсудите, как каждый из этих пунктов связан с субботой и ее
соблюдением.
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УРОК 6
2–8 МАЯ

Женщины
в служении Иисуса

Библейские тексты для исследования

Лк. 1:39–55; 2:36–38; 7:11–17, 36–50; Рим. 10:17;
Лк. 8:1–3; 18:1–8.
Памятный текст

«Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса… Нет уже Иудея, ни язычника;
нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно
во Христе Иисусе» (Гал. 3:26–28).
Евангелие от Луки иногда называют «Евангелием от женщин», потому что оно, больше чем любое другое, особо отмечает то, насколько внимательным был Иисус к потребностям
женщин и насколько глубоко вовлечены были женщины в Его
служение.
Во времена Иисуса, как и в некоторых современных
культурах, женщин считали ничего не стоящими. Некоторые еврейские мужчины в то время благодарили Бога, что
не родились рабами, язычниками или женщинами. В греческом и римском обществах к женщинам иногда относились еще хуже. В римской культуре вседозволенность превратилась практически в неограниченную распущенность.
Часто жена была нужна человеку лишь для того, чтобы
родить законных детей, которые унаследовали бы его имущество, а для собственных греховных удовольствий у него
были наложницы.
На фоне столь ужасного отношения к женщинам Иисус
принес благую весть о том, что женщины, на самом деле, являются дочерьми Авраама (см. Лк. 13:16). Как отрадно, должно быть, было женщинам в те времена услышать, что в Иису112

се они — такие же дети Бога и имеют такую же ценность
в Его глазах, что и мужчины. Весть для современных женщин
во всех странах остается той же: мы все, мужчины и женщины, едины во Христе Иисусе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Женщины, которые приветствовали
пришествие Иисуса

3 МАЯ

Только Лука описывает реакцию этих женщин на чудо вселенской истории: что Сын Божий принял человеческую плоть, чтобы
завершить искупительную миссию Отца и исполнить мессианские чаяния Своего народа. Хотя эти женщины не в полной мере
понимали, что происходит, их слова и реакция на эти удивительные события показали их веру и изумление Божьими делами.

Прочитайте Лк. 1:39–45 о встрече Елисаветы с Марией. Что
в словах Елисаветы показывает ее понимание, хоть и ограниченное, великих событий, которые происходили тогда?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

После слов Елисаветы заговорила Мария (Лк. 1:46–55).
Ее слова часто считают песней; они полны цитат из Ветхого Завета, подтверждающих, что Мария тщательно изучала Писания
и, следовательно, была подходящей матерью для Иисуса. Песня
Марии строится не только на Писании, но и на ее личных, глубоких отношениях с Богом. Возникает тождественность между
ее душой и ее Господом, между ее верой и надеждой Авраама.

Прочитайте Лк. 2:36–38. Какие важные истины обнаруживаются в рассказе об Анне, пророчице в храме?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Будущая надежда находит свое фундаментальное исполнение в Иисусе. Старая вдова признает это чудо и отныне
и впредь делает своей обязательной миссией проповедь Спасителя всем, пришедшим в храм. Она стала первой женщинойевангелистом, проповедующей Благую весть.

Попробуйте представить себе удивление и изумление этих
женщин, наблюдающих разворачивающиеся вокруг них события. Что мы можем сделать, чтобы сохранить в наших сердцах
удивление и изумление великими истинами, которые мы призваны возвещать?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

4 МАЯ

Женщины и служение исцеления,
совершаемое Иисусом

Прочитайте в Лк. 7:11–17 рассказ о чуде в городе Наин. Эта
женщина, бедная, да еще и вдова, теперь столкнулась с другим испытанием — смертью единственного сына. Вместе с ней
в похоронной процессии шло много плакальщиц, выражая
общественное горе и сочувствие. Потеря единственного сына
в сочетании с неопределенным будущим одинокой жизни
ввергло вдову в пучину абсолютного горя и безысходности.
Но похоронная процессия, движущаяся из города, встретилась с другой процессией, которая входила в город. Во главе
выходящей процессии была смерть; во главе входящей процессии была жизнь, явленная в величии Творца. Когда оба
шествия встретились, Иисус увидел вдову в отчаянии и горе.
«Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь»
(Лк. 7:13). Просьба не плакать была бы лишена смысла,
если бы не исходила от Иисуса, Господа жизни. Ибо за повелением «не плачь» стояла власть устранить причину ее слез:
Иисус протянул руку, коснулся гроба и приказал молодому человеку встать. Прикосновение к гробу приносило осквернение
(Числ. 19:11–13), но для Иисуса сострадание было важнее церемоний. Он скорее бы удовлетворил потребности людей, чем
исполнил ритуалы.
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Городок Наин не только стал свидетелем великого чуда,
но и получил изумительную весть: в Иисусе нет никакой разницы между душевной болью мужчин и душевными страданиями женщин. Кроме того, Его присутствие бросает вызов
державе смерти и разрушает ее власть.
Прочитайте также Лк. 8:41, 42, 49–56. Иаир был влиятельным человеком — начальником синагоги, отвечающим
за работу и служение синагоги. Каждую субботу он выбирал
человека, который будет совершать молитву, читать Писание
и проповедовать. Он был человеком не только высокопоставленным и влиятельным, но богатым и наделенным властью.
Он любил свою дочь и не колеблясь отправился к Иисусу ради
ее исцеления.

Эти истории повествуют о том, как слово Иисуса Христа вернуло мертвого сына матери, а мертвую дочь — отцу. Подумайте
о том, насколько невероятными эти события должны были казаться тем, кто их видел, особенно родителям. Что эти повествования говорят нам о силе Божьей? Что они говорят нам о том,
насколько мы ограничены в понимании этой силы (ведь наука
в настоящее время не имеет ни малейшего понятия о том, как
это могло произойти). И самое главное — что мы должны сделать для того, чтобы научиться доверять этой силе и благости
Бога, Который владеет ею, независимо от наших нынешних обстоятельств?

Женщины, исполненные
благодарности и веры

ВТОРНИК,

5 МАЯ

В Лк. 7:36–50 Иисус превращает прием пищи в важнейшее
духовное событие, которое утверждает достоинство грешной
женщины. Симон, почтенный гражданин и фарисей, пригласил Иисуса на обед. Гости расселись по местам, и вдруг
произошло замешательство: «женщина того города, которая
была грешница» (текст 37), бросилась прямо к Иисусу, разбила алавастровый сосуд с очень дорогим благовонием, вы-
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лила миро на Него, наклонилась к Его ногам и омыла их своими слезами.

Какие уроки мы можем извлечь из того, как женщина изливала свою благодарность и как Иисус принял ее акт веры?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«По человеческим понятиям Мария была безнадежной
грешницей, Христос же видел хорошие задатки в ее душе,
ее добрые черты. План спасения открыл перед человечеством
великие возможности. Эти возможности должны были осуществиться и в Марии. По Его благодати она стала причастницей
Божественной природы… Мария раньше всех пришла ко гробу
после Его воскресения. Мария первая провозгласила о воскресении Спасителя» (Э. Уайт. Желание веков, с. 568).
В Лк. 8:43–48 наиболее несчастный и жалкий человек становится объектом глубочайшего уважения Спасителя. Так
долго эта женщина страдала неизлечимой болезнью, которая
разрушала ее тело и душу. И вот впервые за двенадцать лет
трагедии наконец-то забрезжил огонек надежды — она услышала об Иисусе (Мк. 5:27).
Что она услышала? Мало или много? Нам неизвестно.
Но она знала, что Иисус заботится о нищих; Он принимает
изгоев; Он прикасается к прокаженным; Он превратил воду
в вино; но более всего — Он заботился об отчаявшихся людях,
одной из которых была она. Но просто услышать — недостаточно; слушание должно привести к вере (Рим. 10:17). И эта
вера побудила ее прикоснуться к Его одежде. Это прикосновение было движимо верой, целенаправленно, действенно
и христоцентрично. Только такая вера может получить благословение Жизнедателя: «Вера твоя спасла тебя» (Лк. 8:48).

Так просто смотреть на людей и осуждать их, не правда ли?
Даже если иногда мы не выражаем критику словами, в наших
сердцах мы все равно судим их, что тоже неправильно. Как нам
научиться не судить других, даже в мыслях, ведь мы не знаем,
что бы сделали мы, окажись на их месте?
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СРЕДА,

Женщины, следовавшие за Иисусом

6 МАЯ

Прочитайте Лк. 10:38–42. Какие важные духовные истины
мы можем извлечь из этой истории для себя (см. также Лк.
8:14)?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Как хозяйка Марфа «заботилась о большом угощении» (Лк.
10:40) и была занята тем, чтобы подать гостям все самое лучшее. А Мария «села у ног Иисуса и слушала слово Его» (текст
39). Марфа пожаловалась Иисусу, что ей одной приходится
делать всю тяжелую работу. И хотя Иисус не упрекнул Марфу
за ее поглощенность заботами, Он указал на необходимость
определить самое важное в жизни. Общение с Иисусом является важнейшей составляющей ученичества; угощение можно
подать и позже.
«Дело Христа нуждается в старательных и деятельных тружениках. Для таких, как Марфа, с их усердием, с их готовностью к активной духовной работе существует огромное поле
деятельности. Но пусть они сначала посидят вместе с Марией у ног Иисуса. Пусть старательность, предприимчивость
и деловитость будут освящены благодатью Христа — в этом
случае человек станет по-доброму влиять на окружающих»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 525).

Прочитайте Лк. 8:1–3; 23:55, 56; 24:1–12. Что сказано в этих
текстах о роли женщин в служении Христа? _______________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

По мере расширения Своего служения Иисус «проходил
по городам и селениям, проповедуя» и уча людей (Лк. 8:1),
в сопровождении двенадцати учеников. Лука также записал
убедительное свидетельство о том, что некоторые женщины,
которых исцелил Иисус или которых тронули Его пропове117
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ди, в том числе и некоторые богатые женщины, также последовали за ним. Вот некоторые, которых упоминает Лука:
(1) женщины, освобожденные от злых духов, в том числе Мария Магдалина; (2 Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода;
(3) Сусанна и (4) «многие другие, которые служили Ему имением своим» (текст 3).

Когда мы понимаем, что Иисус умер за каждого человека,
мы можем лучше понять истинное равенство каждого человека
перед Богом. Насколько хорошо эта истина проявляется в нашем
отношении к другим? То есть как вы можете искоренить, если
необходимо, любое убеждение, которое заставляет вас смотреть
на других свысока, как на людей, менее достойных, чем вы?
ЧЕТВЕРГ,

7 МАЯ

Постоянные в молитве,
жертвенные в добрых делах

Лука описывает два случая, когда Иисус привел в пример
двух вдов, чтобы преподать важные духовные истины.
В первом случае (Лк. 18:1–8) Иисус сочувственно поведал
о бедной и обездоленной вдове, которая обратилась к нечестивому и могущественному судье за справедливостью. Она
была жертвой несправедливости и обмана и все же верила
в силу закона и в правосудие. Но судья Бога не боялся и людей не стыдился и, очевидно, не торопился помогать вдове.
Забота о вдовах — это библейское требование (Исх. 22:22–24;
Пс. 67:6; Ис. 1:17), но судье доставляло удовольствие пренебрегать законом. Однако вдова имела одно оружие — настойчивость; умело пользуясь им, она заставила судью выслушать
ее и добилась справедливости.
Эта притча преподает три важных урока: (1) всегда молитесь и никогда не отчаивайтесь (Лк. 18:1); (2) молитва многое
меняет — даже сердце нечестивого судьи и (3) настойчивая
вера — это побеждающая вера. Истинная вера дает вечный
совет каждому христианину: никогда не сдавайтесь, даже если
это означает дожидаться окончательного оправдания, когда
придет «Сын Человеческий» (текст 8).
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Во втором случае (Лк. 21:1–4; Мк. 12:41–44), как только
Иисус закончил осуждать религиозное лицемерие и притязания книжников и религиозных руководителей на храм, Он
указал на разительный контраст с ними: бедная вдова, которая раскрывает природу подлинной религии.
Иисус упрекал религиозных лидеров в том, что они «поядают домы вдов» (Лк. 20:47) и нарушают библейское повеление
заботиться о вдовах и бедных. И сегодня многие дают только
для того, чтобы казаться благочестивыми; и, что еще хуже,
то, что они дают, они дают из своего чрезмерного богатства.
На самом деле, давая что-то, они ничем лично не жертвуют.
Поэтому Иисус обратил внимание Своих учеников на вдову
как пример истинной религии, потому что она отдала все, что
имела.
Мотивом первой категории людей было желание покрасоваться; вдовой же двигали жертвенность и желание прославить Бога. Стремление подтвердить, что все ее имущество
на самом деле принадлежит Богу, и послужить Ему всем, что
у нее было, — вот та сила, которая заставила вдову отдать свои
две лепты. Перед всевидящим оком Творца важно не столько
то, что мы даем, сколько то, почему мы даем; не то, сколько
мы даем, но то, какова мера нашей жертвы.

Насколько вы жертвуете собой для блага других и для дела
Божьего?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

8 МАЯ

«Тот… Кто вспомнил о Своей матери, когда висел в агонии
на кресте, Кто явился плачущим женщинам и сделал их Своими
посланницами, чтобы они первыми распространяли радостную
весть о воскресшем Спасителе, — Он и сегодня является лучшим Другом женщины и готов помочь ей во всех жизненных
обстоятельствах» (Э. Уайт. Христианский дом, с. 204).
«Господь призывает женщин к труду наравне с мужчинами. Они могут занять место в Его работе в настоящие времена
кризиса, и Бог будет совершать Свое дело через них. Если жен119
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щины исполнятся ощущением своего долга и начнут трудиться под влиянием Святого Духа, они обретут самообладание,
необходимое для нынешнего времени. Спаситель озарит этих
самоотверженных женщин Своим светом и придаст им силы,
порой превосходящие силы мужчин. Они способны совершать
в семьях работу, которую не в состоянии исполнить мужчины,
работу, достигающую глубин внутренней жизни людей. Они
могут вплотную приблизиться к сердцам тех, кто будет явно
недоступен для мужчин. Труд женщин очень нужен» (Э. Уайт.
Евангелизм, с. 464, 465).

Вопросы для обсуждения:

1. Один из наиболее интересных аспектов Евангелий, в том
числе Евангелия от Луки, имеет отношение к роли женщин в событиях, связанных с воскресением Иисуса. Во всех
евангельских повествованиях описывается, как женщины
первыми увидели воскресшего Христа и рассказали другим
о Его воскресении. Библейские апологеты использовали
этот факт для подтверждения реальности физического воскресения Иисуса, которое некоторые люди отрицают или
ставят под сомнение. Почему роль женщин здесь так важна? Потому что, если, как утверждают некоторые, рассказы
о воскресении Иисуса были выдуманы авторами, почему
они упомянули женщин, которые не высоко ценились в том
обществе, как тех, кто первыми увидели Иисуса и объявили
о Его воскресении? Если бы они придумывали эти истории
для того, чтобы попытаться заставить людей поверить, они
точно рассказывали бы о мужчинах. Обсудите эту мысль.
2. В обществе, которое не всегда признавало достоинство
женщин, Иисус наделил их статусом, который принадлежит им по Божьему творческому предписанию: они — дети
Божьи, дочери Авраама, и равны с мужчинами в новой
эпохе Евангелия. В то же время, хотя и равные перед Богом, мужчины и женщины не одинаковы. Как мы можем
утверждать о равенстве мужчин и женщин перед Богом и в
то же время признавать и учитывать их различия? Как эти
различия проявляются в жизни церкви?
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Ценнее денег
Руфь родилась в Эквадоре, но в 2004 году она со своим мужем,
японским эквадорцем, переехала в Японию.
Живя в Эквадоре, женщина ходила во многие церкви, но ни в одной из них она не смогла утолить свою духовную жажду. Однажды
она пришла в церковь адвентистов седьмого дня и заметила, что
«люди очень доброжелательны, а пастор относился ко всем одинаково».
Примерно в то же время Руфи подарили dvd-диск «Последняя
надежда». На диске были записаны проповеди Луиса Гонсалвеса
по книге Откровение. Ее не сильно вдохновила эта тема, и Руфь отложила диск, а вскоре и вовсе забыла о нем.
Когда Руфь с мужем переехали в Японию, они устроились на фабрику по изготовлению изделий из пластмассы и уже скоро стали ценными работниками.
Руфь выполняла работу очень хорошо, но она все равно чувствовала, что ей чего-то не хватает. Как-то, просматривая бесплатные
газеты, она увидела в одной из них рекламу о Церкви адвентистов
седьмого дня. Вспоминая, как дружелюбно ее встретили в этой церкви в Эквадоре, Руфь решила позвонить местному пастору. Пастор
пригласил ее на служение в церковь в Какигою. Церковь находилась
не слишком далеко от ее дома.
В церкви Руфь была очарована Дианой, женой старшего диакона,
которая была бразильянкой. Диана предложила Руфи изучать Библию, и та сразу же согласилась. Когда женщины собрались на первую
встречу, Диана показала Руфи dvd-диск Луиса Гонсалвеса «Последняя надежда»! Вдруг Руфь вспомнила, что точно такой же диск ей подарили в Эквадоре.
— Обычно, когда мы переезжаем, я выбрасываю старые вещи, —
сказала женщина. — Но почему-то я сохранила этот диск.
Поняв, что это не просто совпадение, Руфь не откладывая начала
смотреть его. При изучении Библии с Дианой она больше узнавала
о книге Откровение и убедилась, что нашла истину.
Когда Руфь узнала, что адвентисты соблюдают субботу, она решила не выходить в этот день на работу.
— Ты с ума сошла? — набросилась на нее коллега. — По субботам
ты зарабатываешь больше. Почему бы тебе не отдавать эти деньги
в церковь?
— В церкви есть то, что не купишь за деньги, — ответила женщина. — Каждую субботу мы узнаем что-то новое, изучаем Десять заповедей, которые написал Сам Бог, — это бесценно.
Вскоре Руфь решилась отдать свою жизнь Богу и принять крещение. Когда ее коллеги поняли, что она не передумает, они настроились
против нее. «Ты испортилась, — говорили одни. «Я не буду с тобой
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работать», — заявляли другие. Несмотря на это руководитель не хотел потерять такого работника, как Руфь, поэтому он позволял ей по
субботам брать выходной.
— Многое в моей жизни изменилось, — говорит Руфь. — То, как
я размышляю, мои привычки, отношения с людьми — изменилось
все. До крещения у меня было каменное сердце, но теперь оно стало
более мягким — я могу сочувствовать людям.
Руфь — одна из многих южно-американских иммигрантов в Японии. Члены международной церкви адвентистов седьмого дня в Японии активно служат таким людям, как Руфь, людям, которые ищут
Бога. Часть пожертвований тринадцатой субботы поможет построить международный евангельский центр в Японии. Узнать другие
миссионерские опыты вы сможете на сайте: www.adventistmission.org.
Те, кто не хочет ждать тринадцатой субботы, могут посетить наш вебсайт: https://giving.adventistmission.org/ и внести свои пожертвования в любое время. Спасибо за жертвенность.
Руфь проживает в Японии
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УРОК 6. КОММЕНТАРИЙ

Основной текст: Гал. 3:26–28.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что Иисус относился к женщинам с достоинством и считал их равноправными членами общества.
2. Помочь принять тот факт, что мужчины и женщины равны в христианском сообществе.
3. Побудить принимать представителей противоположного
пола и относиться к ним по справедливости.

План урока:
I. Как Иисус во время Своего служения относился
к женщинам
1. Как вы думаете, почему Евангелие от Луки, больше
чем любое другое Евангелие, подчеркивает позитивную роль, которую играли женщины в служении Иисуса? Обратите внимание, например, на Лк. 2:36–38; 8:1–3
и 10:38–42.
2. Лк. 24:1–11 говорит, что первыми о воскресении Христа узнали женщины, и они же стали первыми вестниками Его воскресения. Что это говорит о роли женщин
в проповеди Евангелия?
II. У женщин есть своя роль в служении Христа
1. Какие уроки о важной роли женщин в служении можно извлечь из ответа Марии после того, как она узнала,
что должна родить Младенца Иисуса (Лк. 1:28–38), и
из ее песни посвящения (тексты 41–55)?
2. Как вы можете лучше служить бедным и беззащитным
в вашей церкви после прочтения историй о том, как
Иисус поступил с двумя такими людьми в Лк. 18:1–8
и 21:1–4?
III. Учитесь и стремитесь относиться справедливо
к представителям противоположного пола
1. Всем членам церкви — мужчинам и женщинам — предназначено сыграть важную роль в Божьем плане и миссии. В чем заключается эта роль?
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2. Из поколения в поколение культура передает идею
неравенства между мужчинами и женщинами. Как вы,
будучи христианином, можете преодолеть давление
культуры? Можете ли вы привести некоторые библейские примеры того, как это давление было преодолено?

Вывод: После своего обращения Павел обнаружил, что во Христе нет ни иудея, ни язычника, ни мужчины, ни женщины, ни раба, ни свободного. Лука подчеркивает эту идею
о единстве в учении и жизни Самого Иисуса. Как нам
научится относиться к женщинам и их роли в служении нашей местной церкви подобно Иисусу?

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 7:36–50.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Из всех последствий греха
ни одно не является настолько разрушительным для человеческих отношений, как грех розни между человеком и человеком на основании различий по половому, расовому или
национальному признаку. И сотворение (Быт. 1:26, 27), и искупление (Ин. 3:16) провозглашают единство человечества.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Проведите обсуждение таким образом, чтобы, уважительно относясь к разнообразию мнений, вы могли подтвердить принцип, что независимо от наших различий мы должны смотреть на Христа как на наш образец для
построения взаимоотношений с другими людьми, особенно
в тех сферах, где потенциально возможен конфликт по вопросам половой или расовой принадлежности, цвета кожи
или вероисповедания.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Христианская церковь призвана
жить по высоким стандартам: единство и достоинство, на основании того, что один Бог, один Господь, один Дух и одна
вера. В свете этого исповедания веры могут ли иметь какие-то
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оправдания расовая напряженность, неравенство между мужчинами и женщинами или кастовые предрассудки в любой ситуации, особенно в церкви? Почему да или почему нет?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их» (Быт. 1:27). Начиная с этого вводного утверждения о создании мужчины и женщины, Писание отстаивает
достоинство всех людей. Нигде это равенство и достоинство
мужчины и женщины не превалирует настолько, как в Новом
Завете, особенно в учении и служении Иисуса.
В данном уроке мы сосредоточимся на роли женщин в служении Иисуса и на том, как Господь обращался с ними с благодатью и достоинством. Начните с библейского описания того,
как женщины реагировали на рождение Иисуса, а затем рассмотрите, как Иисус служил женщинам. После этого обратите
внимание на то, как женщины были избраны стать первыми
глашатаями воскресения Христа.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ЖЕНЩИНЫ И МЛАДЕНЕЦ ИИСУС

(Прочитайте в классе Лк. 1:41–56; 2:36–38).
Из четырех авторов Евангелий только Лука так подробно
описывает, с каким благоговением и удивлением три женщины приветствовали благую весть о Спасителе, Который
должен был родиться. Тот факт, что Евангелие от Луки подчеркивает с самого начала, как Бог избрал трех женщин нести радостную весть о Мессии, говорит многое о достоинстве,
которым Новый Завет наделяет женщин.
МАРИЯ. «Благодатная» и «благословенная» (Лк. 1:28), Мария была избрана Богом, чтобы быть не только матерью
Иисуса, но и первым глашатаем миссии Христа. Славная
«хвалебная песнь Марии» предсказывает четыре революционных переворота, которые Иисус осуществит в истории
человечества: духовный переворот, который дарует нежную Божественную милость и благодать всем боящимся
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Его (Лк. 1:46–50); нравственный переворот, благодаря которому откроется Божья сила (Лк. 1:51); социальная революция (тексты 51–54), которая бросит вызов надменным
и низложит «сильных с престолов», «[исполнит благами]
алчущих» и разберется с гордостью богатых; и пророческая
революция, которая навсегда установит царство, обещанное
Аврааму (текст 55). Так молодая девушка несет надежду для
искупленных.
ЕЛИСАВЕТА. Будучи чудом уже сама по себе и готовясь стать
матерью того, кто приготовит путь для Мессии, Елизавета
вдруг обнаруживает наибольшее из всех чудес: ее двоюродная сестра Мария, будучи девственницей, скоро станет матерью ее Господа» (см. текст 43). Под водительством Святого
Духа Елизавета внезапно начинает петь пророческую песню,
в которой содержатся три благословения и два исповедания
(тексты 42–45). Вдумайтесь, насколько глубокими и значимыми являются слова этой немолодой женщины, и найдите
в тексте эти благословения и исповедания.
АННА. Восьмидесяти четырех лет от роду, овдовевшая много лет тому назад, бедная в материальном смысле, эта пророчица жила надеждой на обетованного Мессию и каждый день
всем, кто мог слышать ее на территории храма, говорила,
что это обетование обязательно исполнится (Лк. 2:36–38).
Ее твердая и непоколебимая вера была вознаграждена, когда она увидела новорожденного Иисуса, Которого принесли
в храм. Ни возраст, ни пол, ни статус не может затмить или
изгладить великую надежду о грядущем Спасителе.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Как Мария, Елисавета и Анна подчеркнули истину о том, что все члены церкви должны сыграть свою
роль в Божьем плане и миссии? Что вы можете сделать, чтобы помочь вашей церкви взращивать и использовать потенциал ее членов, особенно тех, кто принадлежит к пренебрегаемым и маргинальным слоям?
II. ИИСУС СЛУЖИЛ ЖЕНЩИНАМ

(Прочитайте в классе Лк. 7:36–50 и Лк. 8:43–48).
Большинство известных персонажей, которые представлены в библейском повествовании и пророческих книгах, —
мужчины, и это заставило многих утверждать, что Библия
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поддерживает идею о господстве мужчин. Тем не менее
ни один другой религиозный текст в мире не сделал так много
для освобождения женщин и провозглашения их достоинства,
как Слово Божье.
В то время как Ветхий Завет наполнен подобными свидетельствами о женщинах, вовлеченных в служение и руководство (возьмите хотя бы Сарру, Мариам, Руфь, Ноеминь,
Есфирь, Девору), Новый Завет провозглашает, что Христос
убрал преграду и что в Нем нет ни мужеского пола, ни женского, ни каких-либо других разделяющих различий (Гал.
3:28, 29; Еф. 2:14–22). На фоне этой библейской идеи интересно заметить, что Лука, больше чем любой другой евангелист,
подчеркивает достоинство, уважение и почтение, которыми
Иисус наделил женщин, и то, насколько высоко Иисус ценил
роль, которую играли женщины в Его служении, — и все это
в то время, когда общество было чрезвычайно негативно настроено по отношению к женщинам. Вот несколько подобных
примеров:
Женщины получали от Иисуса исцеление или воскрешение
из мертвых. Из 15 чудес исцеления, которые описывает Лука,
пять касаются жизни женщин (Лк. 4:38, 39; 7:11–17; 8:41–48,
49–56; 13:10–17).
Женщины становились ученицами и последовательницами
Иисуса или поддерживали Его служение (Лк. 10:38–42; 8:1–3).
Женщин Иисус избрал в качестве примера упорной молитвы
(Лк. 18:1–8) и жертвенной самоотдачи (Лк. 21:1–4).
Женщины служили Ему у креста (Лк. 23:55, 56) и стали первыми свидетельницами Его воскресения (Лк. 24:1–11).
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Самонадеянность является величайшим врагом спасения. Фарисеи чувствовали себя самодостаточными и, следовательно, считали, что ни в чем не нуждаются, в том числе
в Божьей благодати, которая только одна способна прощать.
Сравните их губительную самонадеянность со смирением
женщины, которая помазала ноги Иисуса, чувствовала глубочайшую нужду, искала Иисуса с верой и благодарностью и получила эти драгоценные слова уверенности: «Вера твоя спасла
тебя, иди с миром» (Лк. 7:50).
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ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Какая вера обладает силой привлечь внимание Христа, остановить Его на главной улице,
принести исцеление слабеющему телу и дать цель мятущейся
душе (Лк. 8:43–48)?

III. ЖЕНЩИНЫ, ПЕРВЫЕ ГЛАШАТАИ БЛАГОЙ ВЕСТИ

(Прочитайте в классе Лк. 24:1–7; 9–11, 22).
Хотя Лука упоминает нескольких женщин, которые служили Иисусу верой и правдой во время Его земного служения (Лк. 8:1–3; 10:38–42), важно отметить, что женщины последними ушли от креста (Лк. 23:55, 56) и первыми увидели
пустую гробницу на третий день (Лк. 24:1–7). Они также были
первыми, кто провозгласил благую весть о воскресшем Спасителе (текст 9–11). В то время в том обществе, где женщин
очень низко ценили, Небо даровало им уникальную привилегию быть первыми глашатаями воскресения Иисуса.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Почему женщины были избраны в качестве первых свидетелей и первых глашатаев воскресения Христа? (См. Лк.
24:10–12).
Как это избрание показывает, что Бог предназначил женщинам сыграть важную роль в распространении Евангелия?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Лука как первый историк церкви отметил роль
женщин не только в служении Иисуса, но и в развитии ранней
Церкви. В Деяниях святых Апостолов Лука упоминает Сапфиру, Прискиллу, Друзиллу, Беренику, Тавифу, Роду, Лидию и некоторых других женщин. Лука считает, что благая весть Евангелия предназначена как для мужчин, так и для женщин; то же
касается и провозглашения и распространения Благой вести.

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Согласно Евангелиям и книге Деяний, женщины играли значительную роль в служении и евангельской проповеди. Что это говорит нам о том, насколько Бог ценит женщин
в Своей работе как тогда, так и сейчас?
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Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Иисус с любовью говорит мертвой 12-летней
дочери Иаира: «Девочка, встань!» (Лк. 8:54, перевод РБО).
Какая любовь! Какое сострадание! Дети драгоценны в глазах
Иисуса. Жестокое обращение с детьми, так часто встречающееся в современном мире, разрушает невинность ребенка
и на всю жизнь накладывает бремя страданий как на жертв
насилия, так и на самих преступников. Это смертный грех.
ОБСУЖДЕНИЕ: Принесите в класс несколько вырезок из газет о недавних случаях жестокого обращения с детьми. Или
спросите членов класса, знают ли они о подобных случаях. Затем обсудите, как вы должны реагировать на жестокое
обращение с детьми, замеченное в его семье, в церкви, в школе или в другом месте?
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УРОК 7
9–15 МАЯ

Иисус, Святой Дух
и молитва

Библейские тексты для исследования

Лк. 2:25–32; Ин. 16:5–7; Лк. 23:46; Лк. 11:1–4;
Мф. 7:21–23; Лк. 11:9–13.
Памятный текст

«И Я скажу вам: проситE е, и дано будет вам;
ищите, и найдете; стучитE е, и отворят вам,
ибо всякий просящий получает, и ищущий
находит, и стучащему отворят» (Лк. 11:9,
10).
Из трех авторов синоптических Евангелий Лука чаще
остальных говорит об отношении Иисуса к Святому Духу. В то
время как Матфей упоминает о Духе 12 раз, а Марк — 6 раз,
у Луки встречаем 17 упоминаний в Евангелии и 57 — в книге Деяния святых Апостолов. С момента появления Иисуса
в человеческом теле (Лк. 1:35) и до повеления об учреждении
глобальной миссии (Лк. 24:44–49) Лука видит практическую
связь между Иисусом и Святым Духом. Эта связь является
фундаментальной для понимания служения нашего Спасителя. Кроме того, Лука показывает важность молитвы в жизни
и миссии Иисуса. Обладая полнотой Божественной природы,
равный Отцу и Духу, Иисус в Своей человеческой сущности
оставил нам пример в отношении молитвы.
Если Иисус видел необходимость молитвы, насколько более она нужна нам?
«Без бодрствования и неустанной молитвы нам грозит
опасность стать беспечными и уклониться от истинного пути.
Враг постоянно препятствует нам на пути к престолу благодати. Он делает все со своей стороны, чтобы мы пренебрегли молитвой и верой и не получили благодать и силу противостоять
искушениям» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 95).
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Иисус и Святой Дух

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

10 МАЯ

Как христианин, обращенный из язычников, и спутник
апостола Павла в его миссионерских путешествиях, Лука рассматривает весь христологический вход в историю — от воплощения Иисуса до Его вознесения и распространения церкви — как Божественное чудо, осуществленное и руководимое
Святым Духом. В жизни Иисуса мы видим все личности Божества в действии, совершающие наше искупление (Лк. 3:21, 22).
Посредством постоянных ссылок на Святого Духа Лука подчеркивает этот момент.

Что следующие тексты говорят нам о роли Святого Духа
в пришествии Христа на землю в человеческой плоти? Лк. 1:35,
41; 2:25–32.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Миссия Иисуса началась тоже с нескольких упоминаний
о Святом Духе. Согласно Евангелию от Луки, Иоанн Креститель пророчествовал, что он крестит водою, а Тот, Кто придет
за ним, будет крестить Духом (Лк. 3:16). Во время крещения
Иисуса и Отец, и Святой Дух подтвердили подлинность Его
искупительной миссии. Бог Отец объявил с небес, что Христос
является Его возлюбленным Сыном, посланным для искупления человечества, в то время как Дух Святой сошел на Него
в виде голубя (Лк. 3:21, 22). После этого «Иисус, исполненный
Духа Святого» (Лк. 4:1), был готов встретиться с врагом в пустыне и начать Свое служение (Лк. 4:14).
Во время проповеди в Назарете Иисус применил мессианское пророчество Исаии к Себе: «Дух Господень на Мне»
(текст 18). Дух был Его постоянным спутником, Его укрепляющей силой и Утешителем среди Его последователей, когда Иисуса уже не было среди них (Ин. 16:5–7). И не только
это — Иисус обещал, что Бог даст дар Духа тем, кто просит его
(Лк. 11:13). Дух, Который всегда связывал Христа с Его Отцом
и искупительной миссией, является тем же Духом, Который
будет укреплять учеников на пути веры. Вот почему Святой
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Дух играет решающую роль в христианской жизни: и действительно, хула на Святого Духа является тягчайшим из всех грехов (Лк. 12:10).

Какие конкретные, практические шаги мы можем предпринять, чтобы открыться водительству Святого Духа? Иными
словами, в чем нам следует быть осторожными, чтобы наши
решения ни в коем случае не стали безразличными к Его зову?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 МАЯ

Молитвенная жизнь Иисуса

Из множества упоминаний о том, что Иисус молился, есть
такие, о которых сказано только в Евангелии от Луки. Обратите внимание на следующие тексты, которые показывают
Иисуса в молитве во время важных решений Его жизни.
1. Иисус молился во время Своего крещения (Лк. 3:21).
«Начинался новый, самый важный этап в Его жизни. Теперь Он
вступал на широкую арену общественного служения» (Э. Уайт.
Желание веков, с. 111). Он не смел начать этот более обширный этап Своего общественного служения, который в конечном итоге приведет Его к Голгофскому кресту, без молитвы.
2. Иисус молился, прежде чем избрать апостолов (Лк.
6:12, 13). Ни один лидер не выбирает своих последователей бессистемно. Но Иисус выбирал не просто последователей, но тех,
кто сможет полностью уподобить себя Его Личности и понять
Его миссию. «Их призвали к самому важному служению, какое
только могло быть поручено человеку; оно уступало только
служению Самого Христа» (Э. Уайт. Желание веков, с. 291).
3. Иисус молился о Своих учениках (Лк. 9:18). Ученичество требует абсолютной приверженности Иисусу и понимания Его личности. Для того, чтобы Двенадцать могли знать,
Кем Он был, Иисус «молился в уединенном месте», а затем после этого он задал им важный вопрос: «А вы за кого почитаете
Меня?» (Лк. 9:20).
4. Иисус молился перед Своим преображением (Лк.
9:28–36) и получил второе подтверждение Небес, что Он есть
Божий «Сын… возлюбленный». Испытания, которые Он уже
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прошел, и те, которые Ему предстояло пройти, не могли изменить близости, существующей между Отцом и «возлюбленным Сыном». В результате молитвы ученики стали «очевидцами Его величия» (2 Пет. 1:16).
5. Иисус молился в Гефсиманском саду (Лк. 22:39–46).
Это, пожалуй, самая важная молитва в истории спасения.
Здесь мы видим, как Спаситель соединяет небо и землю и тем
самым устанавливает три важнейших принципа: первичность
Божьей воли и замысла; решимость исполнить эту волю даже
с риском для жизни и сила, чтобы преодолеть все искушения
на пути к исполнению замысла Божьего.
6. Иисус молился, предавая Свою жизнь в руки Божьи
(Лк. 23:46). Его последние слова на кресте — «Отче! в руки
Твои предаю дух Мой» — показывают нам основную цель
молитвы. При рождении или в момент смерти, в окружении
врагов или друзей, во время сна или бодрствования молитва
должна удерживать нас в постоянной связи с Богом.

Что эти примеры говорят вам о вашей собственной молитвенной жизни?

Образец молитвы. Часть 1

ВТОРНИК,

12 МАЯ

Прочитайте Лк. 11:1–4. Как эти тексты помогают нам понять,
как действует молитва.________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Иисус любил называть Бога «Отец», это слово встречается
в четырех Евангелиях не менее 170 раз. Называя Бога своим
Отцом, мы признаем, что Бог есть Личность, способная на самые близкие, глубокие отношения с людьми. Бог настолько же
личностный, настолько же реальный, настолько же любящий
и заботливый, как и любой земной отец. Но Он — Отец, Который на небесах. Он отличается от нашего земного отца, ибо
Он — всемогущий, всеведущий, вездесущий и святой.
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Словосочетание «Отец Небесный» напоминает нам, что Бог
святой и личностный, а христианство не просто философская
идея и не пантеистическое представление о боге, который есть
все вокруг.
«Да святится имя Твое» (Лк. 11:2). Здесь мы находим еще
одно напоминание о святости Бога. Те, кто называют себя
последователями Господа, должны святить Его имя словом
и делом. Утверждать, что следуешь за Ним, и при этом грешить против Него — значит бесчестить Его имя. Слова Иисуса в Мф. 7:21–23 могут помочь нам лучше понять, что значит
святить имя Бога.
«Да приидет Царствие Твое» (Лк. 11:2). Евангелия упоминают Царство Божье более 100 раз: почти 40 раз — Евангелие
от Луки, почти 50 раз — Евангелие от Матфея, 16 раз — Евангелие от Марка, и трижды — Евангелие от Иоанна. Именно
Царство Божье пришел явить и установить Иисус, как в виде
Царства благодати в настоящее время, так и в виде будущего
обещанного Царства славы. Не войдя в первое царство, невозможно попасть во второе, и Спаситель хочет, чтобы Его ученики жили в первом в ожидании второго.
«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Лк. 11:2). Небожители высоко ценят волю Божью и повинуются ей. Иисус
использует этот факт и преобразует его в надежду, что так же
будет и на земле. Фраза «на земле» предполагает не обобщение, а конкретность. Пусть воля Божья совершается на земле,
но пусть она начнется с нас, с каждого из нас лично.

Знаете ли вы Господа или просто знаете о Нем? Может ли
ваша молитвенная жизнь приблизить вас к Нему?
СРЕДА,

13 МАЯ

Образец молитвы. Часть 2

«Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день» (Лк. 11:3).
Прошение включает слово «дай». Исходит ли это слово из уст
миллионера или сироты, находящейся в постоянной нужде, молитва в любом случае является выражением зависимости и подтверждением доверия. Мы все зависим от Бога, и настоятельная
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мольба — «дай» заставляет нас признать, что Бог является источником всех даров. Он — Творец. В Нем мы живем, движемся
и существуем. «Он сотворил нас, и мы — Его» (Пс. 99:3).

Бог — Отец, дающий нам все, в чем мы нуждаемся. В свете
этого обетования какую великую уверенность вы можете найти в Лк. 11:9–13?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«Прости нам грехи наши» (Лк. 11:4). Прощение является
сердцевиной Благой вести. Без Божьего прощения у нас нет
спасения: «И вас, которые были мертвы во грехах… оживил
вместе с Ним, простив нам все грехи» (Кол. 2:13). Те, кто испытал Божье прощение, должны протянуть руку и принять
тех, кто, возможно, обидел их. Просьба простить нас, «ибо
и мы прощаем» (Лк. 11:4), не означает, что Божье прощение
зависит от того, как мы прощаем других; скорее, наш статус
прощенных требует, чтобы как ученики Христа мы всегда
жили в расширяющемся круге благодати — с одной стороны,
принимая благодать Божью, а с другой — распространяя Его
любовь и прощение на тех, кто, возможно, обидел нас.
«И не введи нас в искушение, но избавь нас…» (Лк. 11:4). Здесь
необходимо отметить два факта. Во-первых, искушение — это
не грех. Греческое слово «искушение» — peirasmos. Греческие
существительные с окончанием «-asmos» обычно описывают
процесс, а не результат или продукт. Писание не рассматривает искушение как готовый продукт; это метод, процесс, используемый для достижения конкретного результата. Несмотря на то, что искушение — это не грех, уступка ему является
грехом. Во-вторых, не Бог автор искушений (Иак. 1:13). Бог
может позволить искушению прийти, но Он никогда не искушает в том смысле, что вовлекает человека в грех. Следовательно, молитва является признанием того, что Бог — источник величайшей силы для противостояния лукавому.

Посмотрите Лк. 11:1–4. Подумайте обо всех темах, которые
здесь затронуты. Как ваш опыт в каждом из этих аспектов может обогатиться и углубиться через молитву?
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ЧЕТВЕРГ,

14 МАЯ

Другие уроки о молитве

Представив Своим ученикам образец молитвы, Иисус сразу же, посредством притчи о друге, пришедшем в полночь (Лк.
11:5–13), преподал им урок о необходимости постоянно молиться. Позднее, по мере приближения к завершению Своего
служения, Он напомнил Своим последователям о необходимости покаяния и смирения в молитве (Лк. 18:9–14). Обе эти
притчи показывают, что молитва — это не просто религиозный
ритуал, но постоянное хождение, общение и жизнь с Отцом.
Прочитайте Лк. 11:5–8. Иисус рассказал эту притчу, чтобы
поощрить настойчивость в молитве. Молитва не должна превратиться в рутину. Вместо этого молитва должна быть основой взаимоотношений — абсолютного, постоянного и непрерывного доверия Богу. Молитва — это дыхание души: без нее
мы духовно мертвы. Иисус рассказывает притчу о соседе, который отказывается поступать по-соседски. Напрасны непрерывные мольбы его друга о хлебе, в котором срочно возникла
нужда в полночь. Но в конце концов даже такой сосед сдается
и отвечает на непрерывный ночной стук в двери. Насколько же
более расположен Бог к тому, кто настойчив в молитве! Такая
настойчивость не изменит мысли Бога, но укрепит нашу веру.

Прочитайте Лк. 18:9–14. Какой важный урок о молитве содержится в этом отрывке?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Фарисей ожидал, что Бог похвалит его за то, что он сделал, — за его праведные дела. Мытарь отдал себя на милость
Божью и умолял о принятии на основании Божьей благодати. Божье принятие приходит к нам не на основании того, кто
мы или что мы, но только посредством Его благодати. Только
кающиеся, смиренные и сокрушенные духом могут получить
эту благодать.
«Кротость и смирение станут условием успеха и победы.
Венец славы ожидает тех, кто склоняется у подножия креста»
(Э. Уайт. Пророки и цари, с. 590).
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Люди, которые не знают Господа, как правило, сравнивают
себя с теми, кто якобы хуже, чем они, для того, чтобы убедить себя,
что они не так уж и плохи. Почему это всего лишь разновидность
духовного обмана? Если другие хуже, чем мы, что это меняет?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

15 МАЯ

«Душа, ежедневно обращающаяся к Богу с молитвой о помощи, подкреплении и силе, будет следовать благородным
порывам, получит ясное представление об истине и долге,
будет ставить перед собой возвышенные цели, постоянно алкать и жаждать правды. Благодаря непрерывной связи с Богом, мы, общаясь с окружающими, сможем поделиться с ними
светом, миром, покоем, обитающими в нашем сердце. Сила,
получаемая нами в молитве, вместе с настойчивыми усилиями поступать вдумчиво и осторожно делает нас способными
выполнять наши ежедневные обязанности и при всех обстоятельствах сохранит наш дух в мире» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 85).
«Называя Бога нашим Отцом, мы тем самым признаем всех
Его детей своими братьями. Мы все члены одной великой
человеческой семьи. В наши молитвы мы должны включать
просьбы как за самих себя, так и за своих ближних, потому
что никто не может правильно молиться, испрашивая благословения исключительно для себя самого» (там же, с. 105).

Вопросы для обсуждения:

1. Тема отношений Иисуса и Святого Духа не заканчивается
в Евангелии от Луки. Читая книгу Деяний, второй том Луки
об истории христианской церкви, невозможно не отметить
заметную деятельность Святого Духа в жизни христианской общины, ее миссии и ее служителей. Действительно,
только Лука записал указание, данное Иисусом ученикам
после воскресения, — оставаться в Иерусалиме, пока они
не облекутся «силою свыше» (Лк. 24:49), прежде чем идти
до краев земли с вестью о распятом и воскресшем Спасителе. Затем Лука начинает книгу Деяний с того, что Иисус по137

7

7

вторяет обетование о Святом Духе (Деян. 1:7, 8) и описывает, как это обетование исполняется в день Пятидесятницы
(Деян. 2). Что все это говорит нам о центральной роли Святого Духа в жизни церкви?
2. Как сам акт молитвы является подтверждением нашей зависимости от Бога и потребности в Нем? Прочитайте Лк.
18:9. Какую глубокую духовную проблему затронул Иисус,
рассказав последующую притчу?

138

Мужчина с баннером
Куда бы Сонг Сангсаб ни шел, его везде окружают люди — одни
с любопытством смотрят на него, другие равнодушно проходят мимо.
Но, так или иначе, каждому встречному Сонг Сангсаб сообщает особую весть.
— Идея возникла, когда я раздавал литературу из дома в дом, —
объясняет Сонг. — Когда мы разносим книги, некоторые отказываются брать. Но я хотел, чтобы люди узнали истину, поэтому моей
целью было показать им главное в вести трех ангелов — святость
субботнего дня.
Сангсаб связался с местной рекламной компанией и разработал
дизайн рекламного баннера, где большими желтыми буквами на синем фоне сообщалось: «Субботний день = суббота = седьмой день».
Помимо главного послания были и другие надписи.
Каждый день Сонг Сангсаб на велосипеде едет на работу и обратно, и каждый день он возит на спине этот баннер. Также он берет его
с собой, когда просто идет на прогулку в парк. Почти всегда люди реагируют положительно.
— Когда люди видят баннер, им становится любопытно, и они
вслух читают надпись. Собирается много людей, и начинается обсуждение написанного. Суббота — очень важная весть. Это истина.
Есть много способов распространять весть, я выбрал этот, — говорит
Сангсаб.
Размышляя о своем уникальном способе евангелизации, мужчина приводит два примера из Библии: 1) Иона, которого Бог послал
в большой город проповедовать о покаянии; 2) израильтяне, которые были молчаливыми свидетелями во время обхода Иерихона.
— Это тот способ, благодаря которому я смогу донести людям
весть о субботе эффективно и убедительно, — говорит мужчина.
Когда Сангсаб впервые надел на спину баннер, он переживал, что
люди отнесутся к нему не очень хорошо или даже осудят. Но они заинтересовались этой вестью, и мужчина был в восторге.
— Как-то я пошел с баннером в метро, и один человек шел за мной.
Наконец он решил заговорить со мною: «Я знаю, что это истина.
Но есть ли церковь, соблюдающая субботу?»
В другой раз в субботу после обеда Сангсаб прогуливался с баннером по парку. К нему подошли две пары.
— О, вы, наверное, из церкви адвентистов седьмого дня, — сказали они. — Мы долгое время не ходили в церковь. Где она находится?
Мы уже давно ищем ее!
Кроме того, по словам взрослых, дети всегда радуются, когда видят мужчину с баннером, и они будут ходить за ним до тех пор, пока
это позволяют им их родители.
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— Иногда прохожие спрашивают, как мне хватает духу везде
носить этот баннер, — улыбается Сангсаб. — Я не очень смелый,
к тому же должен следить за своим поведением, так как я провозглашаю великую весть. В моем сердце должен пребывать мир, поэтому
я непрестанно молюсь и тогда чувствую, как меня наполняют мир
и сила Святого Духа. Мой характер преобразовывается, и у меня появляется опыт.
Идея с баннером входит в моду. Недавно диакон в церкви Сангсаба попросил сделать копию такого же баннера для него.
— Я очень счастлив, — говорит Сонг Сангсаб. — Я ищу потерянную овцу. Моя цель заключается в том, чтобы люди с первого взгляда могли запомнить эту весть. А когда они просят, я с радостью дам
им литературу. Это как пилотный проект — никто не знает, каков будет результат.
Сонг Сангсаб проживает в Южной Корее
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УРОК 7. КОММЕНТАРИЙ

Основной текст: Лк. 11:9–11.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что Иисус в Своей жизни и служении
был в тесной связи со Святым Духом и вел образцовую молитвенную жизнь.
2. Помочь ощутить свою зависимость от Святого Духа и от
молитвы в христианской жизни.
3. Побудить искать руководства Духа и «непрестанно молиться».

План урока:
I. Отношение Иисуса к Святому Духу и молитве.
1. Кем Иисус видел Святого Духа? Было ли Ему необходимо, будучи Богом, настолько зависеть от руководства Духа?
2. Какую роль играла молитва в служении Иисуса?
3. Что Иисус говорил о молитве?
II. Зависимость от Святого Духа и молитвы.
1. Как мы, христиане, можем получить силу Святого
Духа? Как наши действия и характер отражают нашу
близость с Духом?
2. Почему в нашей жизни так важна молитва? Что это говорит о нашей связи с Богом?
3. Что мы можем узнать из молитвенной жизни Иисуса? Как молитва помогает нам сражаться в жизненных
битвах?
III. Искать Духа и жить жизнью, исполненной молитвы.
1. Какую уверенность мы имеем, живя под руководством
Святого Духа?
2. Что значит «непрестанно молитесь» и как этот принцип реализуется в нашей жизни?

Вывод: Христианская вера и жизнь рождаются и питаются
от Духа Святого, и очень важно, чтобы эта жизнь поддерживалась непрерывной цепью молитвы, хвалы, благодарения, ходатайства и зависимости от Бога.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 3:16; 4:1; 6:12, 13; 22:39–46.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: «Ибо все, водимые Духом
Божиим, суть сыны Божии» (Рим. 8:14). «Потому что вы…
приняли Духа усыновления, Которым взываем: „Авва, Отче!”»
(текст 15). Подобно тому, как Святой Дух и молитва играли
ключевую роль в земной жизни Иисуса — от зачатия до искушения в пустыне, от Гефсимании до креста — так должно быть
и в нашей жизни. Жизнь в Его любви, близость со Святым Духом и нерушимая вера в силу молитвы могут гарантировать нам
духовный рост, развитие и окончательное вознаграждение.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Тесная взаимосвязь Иисуса с Духом Святым предоставляет нам урок о секрете успешной жизни
по вере. Эта жизнь может поддерживаться, развиваться
и освящаться для славы Божьей, если мы будем следовать
тому, что делал Иисус: поддерживать постоянную связь с Богом через молитву. Иисус вел победоносную жизнь посредством Своей связи со Святым Духом и благодаря Своей зависимости от Отца через молитву. И мы тоже можем это делать.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Иисус — вторая Личность Божества. Он — Бог. Еще в юности Он в полной мере осознавал
это. Почему же тогда Ему нужно было ждать сошествия Святого Духа при крещении, прежде чем Он мог начать Свое
служение? И почему Христу необходимо было искать волю
Божью через молитву на протяжении всего Своего служения
и даже в последние дни земной жизни?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: «Молитва Христа [во время Его крещения]
от имени падшего человеческого рода проложила путь через тьму, которую сатана воздвиг между человеком и Богом,
и оставила надежный канал связи с самим престолом славы. Ворота приоткрылись, небеса отверзлись, Дух Божий,
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в виде голубя, сошел на Христа, и голос Бога провозгласил:
„Это Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение”»
(Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1078). Молитва и Святой Дух были источником силы Христа в преодолении
каждого барьера, который сатана поставил на Его пути. Изучая данный урок, помогите учащимся сфокусироваться на следующих вопросах: Иисус и Святой Дух, Иисус и Его молитвенная жизнь, а также Иисус и наша молитвенная жизнь.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ИИСУС И СВЯТОЙ ДУХ

(Прочитайте в классе Лк. 4:14–18).
Все четыре Евангелия описывают сошествие Святого Духа
на Иисуса во время Его крещения (Мф. 3:16; Мк. 1:10; Лк. 3:22;
Ин. 1:32), и эта связь не прерывалась всю Его жизнь. Вооруженный силой Духа, Иисус встретил натиск сатаны в пустыне
и одержал победу над попытками врага увести Его от исполнения миссии и усомниться в Его положении у Бога (Лк. 4:1–13).
Близость Христа со Святым Духом в пустыне преподает
нам две важные истины: три Личности Божества соединены
вечными узами, и это особенно очевидно в деле поражения сатаны и спасения человечества. Во-вторых, жизнь человека может быть победоносной и полностью посвященной Богу, только если мы знаем Священное Писание и живем согласно Слову
Божьему. Это справедливо в любом случае — испытываем ли
мы голод и нищету, или сталкиваемся с привлекательными и сверкающими соблазнами, которые может предложить
мир, или даже находимся перед лицом испытания истинности
Божьих обетований. Жизнь в послушании Духу — это жизнь,
связанная с Христом и, следовательно, победоносная.
Кроме того, связь между Христом и Святым Духом стала
очевидной в Назарете, где Христос публично объявил: «Дух
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим» (Лк. 4:18). Эта проповедь предусматривала распространение Евангелия во всех его аспектах — искупление от греха,
исцеление больных, восстановление сокрушенных сердцем,
провозглашение освобождения узников, открытие глаз слепым и воскрешение мертвых (Лк. 4:18, 33–35; 8:29; 51–56).
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ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Жить в Иисусе — значит жить в Духе (см. Рим. 8:14). Какие
выводы можно сделать из подобного утверждения?
II. ИИСУС И ЕГО МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

(Прочитайте в классе Лк. 3:21 и Лк. 22:39–46).
Первое, что сделал Христос после Своего крещения, —
остался в одиночестве, чтобы побыть в молитве и общении
со Своим Отцом. Ему необходимо было время, чтобы обдумать предстоящий путь. Он мог видеть крест, ожидавший
Его впереди, но расстояние до креста не должно было ни затуманить Его взор, ни исказить цель, ради которой Он пришел. Итак, в течение 40 дней Он позволил Своей душе бороться, затем успокоиться и укрепиться. Душа, находящаяся
в общении с Богом, — это проклятие для дьявола.
Победа Христа в конфликте с сатаной показывает, насколько близкими были Его взаимоотношения с Отцом (Лк. 4:1, 2).
В то время как осознание Своей миссии помогало Ему оставаться сосредоточенным на этом направлении, опора на Слово
Божье и постоянное общение с Ним через молитву обеспечило
Иисусу основание для того, чтобы отогнать лукавого. Именно
Его личные и непрерывные отношения с Отцом поддерживали
Его в каждой житейской битве. Как человек Иисус использовал силу молитвы, чтобы поддерживать связь с небесным Источником силы.
Таким образом, перед каждой большой вехой Своей жизни — будь то избрание Двенадцати, Преображение, борения
в Гефсимании или смерть на кресте (Лк. 6:12, 13; 9:28–36;
22:39–46; 23:46), — Иисус прибегал к молитве, чтобы получить силу и руководство Своего Отца. «Как человек Христос
возносил молитвы к престолу Божьему до тех пор, пока Его
человеческое естество не получало импульс небесной силы,
соединяющей человеческое с Божественным. В постоянном
общении с Богом Христос обретал животворящую силу, чтобы затем даровать ее миру» (Э. Уайт. Желание веков, с. 363).
III. ИИСУС И НАША МОЛИТВЕННАЯ ЖИЗНЬ

Наставляя учеников и показывая им пример, Иисус ожидал,
что они будут вести молитвенную жизнь, если пожелают вку144

сить благость Бога, быть активными участниками в Его миссии и успешно вести повседневную борьбу с ложью сатаны.
Какую молитвенную жизнь следует вести нам? Евангелие
от Луки содержит описание некоторых общих принципов молитвы, которые дал Иисус, а также образец молитвы и некоторые качества, которые должны характеризовать молитву.
Общие принципы, которыми следует руководствоваться
христианину в своей молитвенной жизни: молитесь за своих
врагов (Лк. 6:28); молитесь о Божьем деле во всем мире (Лк.
10:2); молитесь о духовном мужестве (Лк. 18:1); молитесь
с покаянием и смирением (тексты 10–14); молитесь во всякое
время (Лк. 21:36); молитесь, чтобы не впасть в искушение (Лк.
22:40, 46).
ОБРАЗЕЦ МОЛИТВЫ (ЛК. 11:14): Молитва «Отче наш» признает
центральное место Бога. Молитва должна начинаться с этого; в противном случае она перестает быть молитвой. Молитва
также ориентирована и на нас: мы находимся на другом конце
связующего молитвенного звена. С одной стороны, мы признаем верховную власть Бога, приоритетность Его Царства
и вечный характер Его воли. С другой стороны, мы просим
Его дать нам средства к существованию, силу преодолевать
все жизненные трудности и способность справляться с неизвестностью и неопределенностью. Наше прошлое, настоящее и будущее являются предметом пристального внимания
и обетования Бога, Который никогда не подведет.
КАЧЕСТВА, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ ХАРАКТЕРИЗОВАТЬ МОЛИТВЕННУЮ ЖИЗНЬ:

в соответствии с примером из Гефсимании, в центре нашей
молитвы должны быть слова: «Не моя воля, но Твоя да будет». Когда это произойдет, естественным образом последуют составляющие содержательной молитвы: благодарение,
постоянная зависимость от Бога, настойчивость, покаяние,
смирение и так далее (Лк. 11:5–8; 18:9–14).
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

«Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня», — умолял
Иаков (Быт. 32:26). Это хороший пример настойчивой молитвы. Какие другие примеры вы можете вспомнить?
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Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Связь Иисуса и Святого Духа, которую показывает Лука, не заканчивается в Евангелиях. Читая книгу
Деяний, второй том истории христианской церкви (первый —
Евангелие от Луки), невозможно не заметить убедительную
динамику действия Святого Духа в жизни христианской общины, в ее миссии и в жизни ее служителей. В самом деле,
только Лука упоминает об указаниях, которые оставил Своим
ученикам Иисус после воскресения — оставаться в Иерусалиме, пока они не будут наделены «силою свыше» (Лк. 24:49) в
качестве условия для того, чтобы идти во все концы земли
с вестью о распятом и воскресшем Спасителе.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Почему Лука начинает книгу «Деяния святых Апостолов»
с повторения обетования, которое Иисус дал о Святом
Духе (Деян. 1:7, 8), а затем описывает исполнение этого обетования в день Пятидесятницы после того, как апостолы постоянно пребывали в молитве (Деян. 2)?
Как объединились Дух и молитва, чтобы начать величайшее
движение на земле — Церковь нашего вечного Бога? Какое
чудесное достижение возможно и необходимо сегодня?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Лука пишет, что Иисус постоянно пребывал в молитве. Особо отмечены кризисные ситуации и серьезные события
в Его служении, такие как искушение в пустыне (Лк. 4:1–3), избрание Двенадцати (Лк. 6:12, 13) и Гефсимания (Лк. 22:39–46).
Попросите членов вашего класса представить возможные кризисные ситуации и предложите поделиться тем, как они будут
молиться и какие библейские тексты или отрывки могли бы помочь им получить руководство и поддержку. Ниже приводятся
примеры некоторых кризисных ситуаций или событий:
Потеря работы (Пс. 22)
Близкий человек страдает онкологическим заболеванием
Неверность супруга/супруги
Сын или дочь вступают в брак
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УРОК 8
16–22 МАЯ

Миссия Иисуса

Библейские тексты для исследования

Лк. 15:4–7, 11–32; Лк. 16:19–31; 18:35–43;
19:1–10.
Памятный текст

«Ибо Сын Человеческий пришел взыскать
и спасти погибшее» (Лк. 19:10).
Если бы нас попросили написать миссионерское заявление
Иисуса, мы не смогли бы сделать ничего лучше, чем повторить Его собственные слова: «Взыскать и спасти погибшее».
Что было погибшим («потерянным» — перевод РБО)?
Само человечество, которое было отчуждено от Бога, подлежало смерти, было исполнено страха, разочарования и отчаяния. Если бы никто ничего не сделал ради нас, все бы погибли.
Но благодаря Иисусу у всех нас есть много причин для надежды.
«Согрешив, человек стал чуждаться Бога; связь между небом и землей была прервана. Образовавшаяся пропасть исключила возможность общения. Но благодаря Христу земля
вновь воссоединена с небом. Своими заслугами Христос проложил мост через пропасть греха… Христос соединяет падшего
человека в его слабости и беспомощности с Источником безграничной силы» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 20).
От Бытия до Откровения Библия — это история Бога, ищущего потерянное человечество. Лука иллюстрирует эту истину
с помощью трех важных притчей: о потерявшейся овце (Лк.
15:4–7), о потерянной монете (тексты 8–10) и о потерянном
сыне (тексты 11–32).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

17 МАЯ

Потерявшаяся овца и потерянная монета

Прочитайте Лк. 15:4–7. Что этот отрывок говорит нам о Божьей любви к нам? Почему так важно понимать, что именно пастух
отправился на поиски потерявшейся овцы?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В мире, который может казаться безразличным и равнодушным к нам, эта притча открывает поразительную истину:
Бог любит нас так сильно, что Сам идет искать нас с тем, чтобы вернуть к Себе. Мы часто говорим о людях, ищущих Бога;
на самом деле это Бог ищет нас.
«Душа, отдавшая себя Христу, драгоценнее в Его очах,
нежели весь мир. Спаситель перенес бы муки на Голгофе
и ради одного человека, чтобы спасти его для Своего Царства.
Он никогда не оставит того, за кого Он умер. До тех пор, пока
идущие за Ним сами не оставят Его, Он будет оберегать их»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 483).
Прочитайте Лк. 15:8, 9. Эта притча встречается только
в Евангелии от Луки. Потерянная монета могла иметь одно
из двух значений. Во-первых, во времена Иисуса в Иудее
было много бедняков, и для большинства семей одна монета
(драхма) равнялась плате за целый день работы; ее едва хватало, чтобы семейство не голодало. Во-вторых, в знак замужества некоторые женщины носили головной убор, украшенный
десятью монетами — огромная сумма, которую беднякам приходилось копить в течение долгого времени.
В любом случае потеря была велика. Поэтому женщина,
чрезвычайно расстроенная и охваченная горем, зажигает лампу (в доме, возможно, не было окон или было только маленькое окошко), берет веник и переворачивает дом вверх дном,
чтобы найти эту монету. Ее душу наполняет безудержная радость, и поток этой радости изливается на всех ее друзей.
«Монета, хоть она и лежит в пыли и мусоре, все же остается
серебром. Владелец ищет ее потому, что она обладает определенной ценностью. Так и каждая душа, как бы она ни была испорчена грехом, представляет величайшую ценность в глазах
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Божьих. Как монета несет на себе изображение царствующей
власти и ее символы, так и в человеке при его создании запечатлен образ и подобие Божье; и хотя теперь это образ потускнел и затуманился под влиянием греха, он все еще виден
в каждой душе» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 194).

Современная наука и философия утверждают, что мы не что
иное, как дети случая в бессмысленной вселенной, которой совершенно безразличны мы или наша участь. Какой абсолютно
иной взгляд представлен в этих двух притчах?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Притча о потерянном сыне. Часть 1

18 МАЯ

Названная самым красивым за всю историю рассказом
о всепрощающей природе любви притча о блудном сыне (Лк.
15:11–32), записанная только у Луки, вполне может быть названа притчей о любящем отце и двух потерянных сыновьях.
Один сын променял любовь отца на беспутную жизнь в далекой стране. Другой сын предпочел остаться дома, но не знал
всей глубины отцовской любви или смысла братских отношений. Притчу можно условно разделить на семь частей: четыре
части посвящены блудному сыну, две — Отцу и одна — старшему брату.
1. «Дай мне» (Лк. 15:12). Решение младшего сына потребовать у отца свою часть имущества не было внезапным,
импульсивным порывом. Грех часто проявляется после длительного периода жизни по неправильно выставленным приоритетам. Младший сын, наверное, слышал от друзей о блеске
и роскоши дальних стран. Жизнь дома была слишком однообразной. Да, там была любовь, но она устанавливала определенные границы; экзотические страны манили его жизнью
без ограничений. Отец слишком сильно опекал, а его любовь
стала слишком тесной. Сын хотел свободы, и в поисках такой
беспрепятственной свободы выросло семя мятежа.
2. «В дальнюю сторону?» (Лк. 15:13–16). Сын обналичил
всю свою долю и отправился в «дальнюю сторону». Дальняя
сторона — это место, находящееся далеко от дома отца. Забот149
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ливые глаза любви, защитное ограждение закона, вездесущие
объятия благодати чужды дальней стороне. Это далекая страна «распутной» жизни (Лк. 15:13). Греческое слово «распутный» (asotos) появляется в Новом Завете еще трижды как существительное, обозначая пьянство (Еф. 5:18), непокорность
(Тит. 1:6) и распутство, которое включает в себя «нечистоты,
похоти (мужеложство, скотоложство, помыслы), пьянство,
излишество в пище и питии и нелепое идолослужение» (1 Пет.
4:3, 4). Подобные радости безбожной жизни подорвали его
здоровье и истощили богатство, и вскоре он остался без денег,
без друзей и без пищи. Его блистающая жизнь привела его
на самое дно общества. Обнищав и едва не умерев от голода,
он нашел работу по уходу за свиньями — слишком суровая
участь для еврея.
3. «Прими меня» (Лк. 15:17–19). Но даже блудный все
еще остается сыном, со свободой выбора и возможностью вернуться назад. Итак, юноша «пришел в себя» и вспомнил место
под названием дом, человека, известного как отец, родственные узы под названием любовь. Он пошел домой, заготовив
речь, чтобы упросить отца: «Прими меня в число наемников».
То есть сделай меня всем, чем хочешь, но позволь мне жить
под твоим внимательным оком и в твоей заботливой любви.
Нет дома лучше, чем сердце отца.

Мир может выглядеть очень заманчивым. Какие конкретные
вещи мира вас особенно искушают, так что вы думаете: «О, это
не так уж и плохо», хотя в глубине души знаете, что это плохо?
ВТОРНИК,

19 МАЯ

Притча о потерянном сыне. Часть 2

4. Возвращение домой (Лк. 15:17–20) было ознаменовано покаянием. Путешествие началось, когда он «пришел
в себя». Осознание того, где он оказался, по сравнению с тем,
каким был дом его отца, заставило юношу «встать» и «пойти»
к отцу. Блудный сын возвращается домой с заготовленной речью, состоящей из четырех частей и определяющей истинный
смысл покаяния.
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Во-первых, это признание отца «отцом моим» (текст 18).
Блудному сыну сейчас необходимо опереться на любовь
и прощение отца и довериться им, так же, как мы должны научиться доверять любви и прощению нашего Небесного Отца.
Во-вторых, исповедание: то, что совершил блудный сын,
было не просто ошибочным суждением, но грехом против
Бога и против отца (текст 18).
В-третьих, раскаяние: я «уже недостоин» (текст 19). Признание себя недостойным в сравнении с достоинством Бога
имеет важное значение для истинного покаяния.
В-четвертых, прошение: «Прими меня» (текст 19). Подчинение Божьей воле является целью покаяния. Сын вернулся
домой.
5. Ожидающий отец (Лк. 15:20, 21). Ожидание и бодрствование, горе и надежда начались в тот момент, когда блудный сын вышел из дома. Ожидание закончилось, когда отец
увидел его «далеко», а затем «сжалился; и, побежав, пал ему
на шею и целовал его» (текст 20). Ни один другой образ не отражает характер Бога так, как образ ожидающего отца.
6. Радость в семье (Лк. 15:22–25). Отец обнял сына, одел
его в новую одежду, надел перстень на его руку и обувь на ноги
и повелел приготовить пир. В семье был праздник. Если уход
из дома символизировал смерть, то возвращение было подобно воскресению и заслуживало радости. Сын был действительно блудным, но все же сыном, а о всяком раскаявшемся
сыне небеса радуются (текст 7).
7. Старший сын (Лк. 15:25–32). Младший сын духовно
умер, когда вышел из дома, чтобы пойти в далекую страну;
старший сын умер, потому что, хотя и находился дома телом,
его сердце было в далекой стране. Такое сердце наполнено гневом (текст 28), жалобами, самодовольством (текст 29) и отказывается признать брата. Оно может сказать только: «этот
сын твой, расточивший имение своё» (текст 30). Отношение
старшего сына к отцу похоже на отношение фарисеев, которые
обвиняли Иисуса: «Он принимает грешников и ест с ними»
(текст 2). Заключительное слово отца своему старшему сыну
отражает отношение Небес ко всем кающимся грешникам:
«А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся» (текст 32).
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Поставьте себя на место старшего брата. Хотя его мышление неправильное, почему его чувства являются «естественными» и «логичными» для подобной ситуации? Как эта история показывает, что Благая весть выходит за рамки «естественного»
и «логичного»?
СРЕДА,

20 МАЯ

Упущенные возможности

Хотя Иисус пришел взыскать и спасти погибающих в грехе,
Он никого и никогда не заставляет принять спасение, которое
предлагает. Спасение является бесплатным и доступным для
всех, но нужно принять бесплатное предложение верой, что
приводит к жизни в соответствии с Божьей волей. Единственный раз, когда у нас есть такая возможность, — пока мы живем на земле; никакой другой возможности не существует.

Прочитайте Лк. 16:19–31. Какова главная идея этой притчи?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Эта притча записана только в Евангелии от Луки, и она преподает две великие истины относительно спасения: важность
«сегодня» в процессе спасения и отсутствие другой возможности для спасения после смерти.
Сегодня день спасения. Притча не учит, что богатство
само по себе является злом, а в бедности есть что-то неизбежно хорошее. Она учит, что возможность получить спасение
и жить спасенным нельзя упускать, пока мы на этой земле.
Богатые или бедные, образованные или безграмотные, сильные или слабые — у нас не будет другой возможности. Все
спасаются и судятся согласно их отклику на призыв Иисуса сегодня, сейчас. «Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь
день спасения» (2 Кор. 6:2).
Притча также учит, что вечная награда не имеет ничего
общего с материальными благами. Богач «одевался в порфиру и виссон и каждый день пиршествовал блистательно»
(Лк. 16:19), но пропустил самое главное в жизни: Бога. Там,
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где не признают Бога, не замечают и ближних. Грех богатого человека был не в его богатстве, но в его неспособности
признать, что Божья семья шире, чем он был готов принять.
После смерти нет возможности обрести спасение.
Вторая неизбежная истина, которую преподает здесь Иисус,
состоит в том, что после смерти нет второго шанса на спасение: «И как человекам положено однажды умереть, а потом
суд…» (Евр. 9:27). Еще одна цель этой притчи в том, чтобы
показать людям, что нам было дано достаточно доказательств сейчас, в этой жизни, чтобы сделать осознанный
выбор за или против Бога. Любая теология, которая учит
о «втором шансе» после смерти, — обман.

Мы любим говорить о том, как сильно Бог любит нас, и обо
всем, что Он сделал и делает для нашего спасения. Что эта
притча говорит об опасности принимать Божью любовь и предложение спасения как должное?

«Был слеп, а теперь вижу»

ЧЕТВЕРГ,

21 МАЯ

Миссионерское заявление Иисуса о том, что Он пришел
взыскать и спасти погибшее, является подтверждением целостности служения. Он пришел, чтобы сделать мужчин и женщин
целостными, преобразить их физически, умственно, духовно
и в социальном отношении. Лука приводит два примера, которые иллюстрируют, как Иисус исцелил двоих сокрушенных
людей, вернув им целостность. Один был слеп физически, другой духовно; оба были изгоями — один нищий, а другой мытарь. Но оба они были в плане спасительной миссии Христа,
и ни один не остался за пределами Его любви или досягаемости.

Прочитайте Лк. 18:35–43. Что здесь сказано о нашей полной
зависимости от Бога? Кто из нас время от времени не взывал:
«Помилуй меня»? _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

153

8

8

Марк называет имя этого человека — Вартимей (Мк. 10:46).
Он просил подаяния за воротами Иерихона. Будучи человеком
с ограниченными возможностями, нищим и не имея никакого влияния в обществе, он вдруг оказался в радиусе действия
Божьего чуда: Иисус из Назарета проходил мимо (Лк. 18:37),
и вера слепого вылилась в вопль: «Иисус, Сын Давидов! помилуй меня» (текст 38). Вера не требует ни глаз, ни ушей, ни ног,
ни рук — ей нужно только сердце, которое соединяется с Создателем мира.

Прочитайте Лк. 19:1–10. Кто был «слепым» в этой истории?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Только Лука приводит историю Закхея, последнюю из многих встреч Иисуса с изгоями. Миссия Христа взыскать и спасти
погибшее была великолепно исполнена в этой встрече с Закхеем. Закхей был начальником мытарей в Иерихоне, главным
грешником, по мнению местных фарисеев, но главный грешник был найден и спасен. Какие странные места и методы использовал Иисус, чтобы выполнить Свою миссию. Смоковница… Любопытный мужчина пытается рассмотреть, кто такой
Иисус, и любящий Господь, повелевающий ему спуститься,
потому что Он уже запланировал встречу с ним за обедом...
Но, что более важно, Иисус должен был кое-что сделать:
«Ныне пришло спасение дому сему» (Лк. 19:9), но не раньше,
чем Закхей все исправит (текст 8).

Легко видеть ошибки и недостатки других людей, не правда
ли? Но как часто мы закрываем глаза на собственные недостатки! Какие аспекты вашей жизни вам необходимо признать
и исповедать, чтобы получить победу над тем, что вы откладывали слишком долго?
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ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

22 МАЯ

«Под потерянной овцой Христос подразумевал не только
отдельного грешника, но и один из миров, который отступился и погибал в грехе» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа,
с. 190).
О ценности одной души: «Ценность одной души, кто может
определить ее? Чтобы узнать ее, идите в Гефсиманию и бодрствуйте там со Христом все те часы страданий, когда пот
на Его челе был как капли крови. Взирайте на Спасителя, вознесенного на кресте… У подножия креста, понимая, что даже
за одного грешника Христос отдал бы Свою жизнь, вы сможете осознать ценность одной души» (там же, с. 196).

Вопросы для обсуждения:

1. Все религии изображают человека, ищущего Бога,
но христианство представляет Бога, ищущего человека:
«Адам, где ты?» (См. Быт. 3:9); «Каин, где брат твой?»
(См. Быт. 4:9); «Илия, что ты делаешь здесь?» (См. 3 Цар.
19:9); «Закхей, сойди» (см. Лк. 19: 5). Как Бог искал или
ищет вас?
2. Посмотрите еще раз на последний вопрос в конце урока
за вторник. Какую серьезную ошибку допустил старший
сын? Какие духовные изъяны можно выявить в его мировоззрении? Почему опуститься до подобных взглядов легче, чем мы думаем? См. также Мф. 20:1–16.
3. В притче о богаче и Лазаре Иисус сказал, что даже если бы
воскрес кто-нибудь из мертвых, нашлись бы люди, которые
не поверили бы. Каким образом эта притча предсказывает
реакцию некоторых людей на воскресение Иисуса, в которое некоторые до сих пор не верят, несмотря на веские доказательства Его воскресения?
4. Одним из наиболее впечатляющих аспектов спасительного служения Иисуса является равенство, с которым Он
относился ко всем людям, например, к слепому нищему
и Закхею, или Никодиму и самарянке. Крест больше всего на свете показывает равенство всех людей перед Богом. Как эта важнейшая истина должна повлиять на наше
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отношение к другим, даже к тем, к кому мы прежде испытывали неприязнь в силу их политической, культурной,
этнической принадлежности или по любым другим причинам?
5. Сравните историю о блудном сыне с притчей о богаче и Лазаре. Как они дополняют друг друга?
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Пища для души
Центральная церковь адвентистов седьмого дня в Сеуле расположена среди высоких офисных зданий. Когда я начал работать там
пастором, было очень непросто привести людей к Богу в этом районе. Размышляя о том, как наладить отношения с людьми, которые
работают по соседству, я подумал об открытии ресторана, ведь люди
всегда ищут уютное местечко для вкусного обеда. Я был уверен, что
людям понравится полезная еда в дружеской обстановке, как дома.
Когда я впервые предложил церкви открыть вегетарианский ресторан, то большинство было против, так как они уже несколько раз
пытались сделать это, но каждый раз терпели неудачу. Я заверил их,
что не буду использовать церковные деньги, и напомнил высказывания Эллен Уайт о том, что если бы мы открыли ресторан здорового
питания в центре города, то он был бы успешен. В конце концов члены
церкви согласились.
Официального разрешения на открытие ресторана у нас как у церкви не было, поскольку это некоммерческая организация, поэтому
я решил организовать ассоциацию здоровья и пригласить сотрудников офисов нашего района стать членами этого клуба, чтобы они
имели возможность обслуживаться в нашем вегетарианском ресторане. В течение трех месяцев я ходил из офиса в офис и приглашал каждого человека стать членом ассоциации здоровья. Я объяснил, что
мы будем поставлять самую свежую вегетарианскую еду и что, став
членом ассоциации, они смогут есть ее каждый день, с понедельника
по пятницу. Членский взнос составлял 100 долларов в месяц. Заинтересованных было много, и многие вступили в наше общество.
Кроме личных визитов в офисы мы с членами церкви раздали
около 600 бесплатных билетов на питание. Каждому получателю
предоставлялась возможность бесплатно поесть в нашем только что
открывшемся ресторане. Я думал, что придет около 300–400 человек,
но мы весьма удивились, когда пришли примерно 500 гостей.
Во время обеда я сказал нашим гостям, что если они станут членом
нашей ассоциации, то смогут есть такую пищу каждый день. Многие
присоединились к нам.
Открыть такой ресторан непросто. Очень важно иметь хорошее
здание. У пастора церкви хорошие отношения со всеми, кто живет
и работает в том районе. Кроме того, самым трудным оказалось только открыть ресторан, потом все пошло как по накатанному.
Еще мы узнали, что очень важно следить за вкусом пищи. Если еда
невкусная, то люди перестают приходить. Через несколько лет после
открытия наш повар ушел, и найти ему замену было нелегко. Когда
качество еды ухудшилось, снизилось количество клиентов. Потом
мы нашли нового повара, вкус еды улучшился, и снова стали приходить люди.

157

Мы поняли, что вегетарианский ресторан приносит пользу церкви. Например, в Корее большинство деноминаций верит, что Церковь адвентистов седьмого дня еретическая, в лучшем случае бесполезная секта, из-за этого люди неохотно шли в ресторан.
Но когда наш ресторан стал популярным, пасторы, служители
и священники других церквей тоже стали приходить к нам. После
знакомства с нами эти люди больше не причиняют вреда нашей церкви, а, наоборот, хвалят нас. У многих наших посетителей высокий
статус в обществе.
По Божьей милости ресторан в Сеуле успешно работает уже более 12 лет. И это один из 117 центров влияния в Южной Корее.
Даезунг Ким проживает в Южной Корее
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УРОК 8. КОММЕНТАРИЙ

Основной текст: Лк. 19:10.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что значит взыскать и спасти.
2. Помочь осознать, какое влияние на жизнь учащихся оказывает тот факт, что Бог ищет и спасает их.
3. Побудить выполнять ту роль, которую Бог определил
каждому из нас в процессе поиска и спасения людей.

План урока:
I. Что значит взыскать и спасти.
1. Прежде чем мы поймем значение понятий «взыскать
и спасти», мы должны найти ответы на следующие
вопросы: «Кого надо искать?», «Как мы пали?», «Насколько глубоко наше падение?», «Действительно ли
мы сами не можем справиться со своим падением
и вернуться в первоначальное состояние?»
2. Что мы можем узнать о нашей потерянности из притчей
о заблудшей овце, потерянной монете и блудном сыне?
3. Как в каждом случае происходит возвращение из состояния потерянности? Как каждый из этих случаев
возвращения символически отражает миссию Иисуса
«взыскать и спасти»?
II. Как влияет на нашу жизнь тот факт, что Бог ищет
и спасает нас?
1. Какой принцип деятельности Иисуса как ищущего и спасающего проиллюстрирован в каждой из трех притчей?
2. Какие эмоции изображены в притче о блудном сыне,
когда сын и отец встречаются снова, и какие уроки
о спасительной Божественной любви мы можем извлечь для себя?
3. Потерянный и найденный — это два противоположных состояния в жизни человека. Как бы вы описали
умственное, эмоциональное и духовное состояние человека в каждом случае и какую роль здесь играют сатана и Христос?
III. Какова наша роль в Божьем процессе поиска?
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1. Вносим ли мы какой-нибудь вклад в Божью спасительную миссию? Чего это стоит нам (и стоит ли)?
2. Несмотря на соблазны мира, как мы должны реагировать, на миссию Иисуса, Который пришел взыскать
и спасти нас?

Вывод: Миссия Иисуса является результатом Божьей любви
и благодати. «А когда умножился грех, стала преизобиловать благодать» (Рим. 5:20), и через эту благодать
мы получаем спасение.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 15:18, 19.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: «Вставайте и идите к своему Отцу. Он встретит вас уже тогда, когда вы будете еще далеко. Когда вы в раскаянии сделаете только первый шаг в Его
сторону, Он поспешит заключить вас в объятия Своей бесконечной любви… Не бывает ни одной молитвы, как бы робко
она ни была произнесена, ни одной слезы, как бы тайно она
ни была пролита, ни одного движения к Богу, каким бы слабым оно ни было, без того, чтобы Дух Божий не поспешил
навстречу. Еще до того, как молитва произнесена или стремление вашего сердца будет осознано вами, Христос ниспосылает
еще большую благодать навстречу той благодати, которая уже
действует в душе человека» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 206).
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: «Погибшее». Одно это слово описывает горе
человеческой жизни и истории. Уход из стада, пренебрежение Пастырем, мятежное решение самоутвердиться: какой бы ни была причина такого состояния, те, кто находится
в состоянии «погибших», несут на себе тяжелейшие последствия крайнего отчаяния и осуждения, если только погибающий не обратится всем сердцем к Ищущему — Доброму

160

Пастырю, хозяину стада, или вечно любящему Отцу. Погибающие обретают цель и радость, когда подчиняются силе
«пребывания». В ком же нужно пребывать? Хороший вопрос,
с которого можно начать обсуждение.
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Потерянная монета, потерянная
овца, потерянный сын. Каковы различия между потерянностью каждого из них? Какая потерянность самая плачевная? Почему в первых двух притчах изображен ищущий, а в
последней — нет?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: «Был мертв — и чудом стал живой, был слеп —
и вижу свет». Как часто мы поем этот куплет из известного
христианского гимна «О благодать!» Мертвый, потерянный,
погибший — это трагедия всего человечества, потому что «все
согрешили» (Рим. 3:23). Стал живой, был найден — это преимущество, доступное всем людям в равной степени, но его
необходимо принять верой и хранить, пребывая в объятиях
небесного Искателя. Данный урок рассматривает несколько
видов потерянности, но мы прокомментируем три из них: потерянный сын, упущенные возможности и двое слепых.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ПОТЕРЯННЫЙ СЫН

(Прочитайте в классе Лк. 15:11–32).
«Потерянный» или «погибший» — вот жалкая и тяжелая участь человечества, болезнь к смерти, вызванная тем,
что на месте Бога воцарилось «я». Это не является, и никогда не было, частью Божьего плана. Понятие «потерянный»
включает тех, кто решил променять любовь Отца на дальнюю
страну, где жажда славы, соблазн греховного удовольствия,
странное опьянение эгоистичными стремлениями и отказ
от рассудительности и ответственности приводят практически
к стиранию различия между человеком и свиньями.
Обратите внимание на то, как притча изображает Божественного Отца. Во-первых, Он ждет. Он не может заставить
сына вернуться. Любовь Отца — для тех, кто решил принять
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ее. Бог никогда не принуждает человека: никто не может быть
искуплен, лишившись того, что определяет выбор человека. Во-вторых, Отец восстанавливает блудного сына в правах
без каких-либо условий: он не требовал никакой компенсации, не устанавливал испытательного срока, и ни в чем не обвинял. Помилование, прощение, восстановление, принятие,
радость, кольцо, обувь, одежда — одно за другим ведет к изобилию Божественной радости от возвращения блудного
сына. В-третьих, Отец увидел его, «когда он был еще далеко»
(Лк. 15:20). Расстояние или далекая страна не может удержать
блудного ребенка вдали от ищущих глаз Отца, ибо возвращение домой учитывает, что «на далеком холме… старый крест
простоял» (слова из известного христианского гимна). Крест
гарантирует, что ни один возвратившийся ребенок не остается
блудным.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Мятеж начинается с местоимения «я»
(см. Ис. 14:12–14). Итак, непокорный младший сын приходит к отцу и требует: «Дай мне. Я хочу быть собой». Всякий
раз, когда «я» желает быть собственным началом, центром
и местом назначения, такое «я» решает отвергнуть дом отца
и стать жителем далекой страны.
II. УТРАЧЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

(Прочитайте в классе Лк. 16:19–31).
Притча о богаче и Лазаре — не абстрактное богословие. Это
убедительный призыв к ответственному образу жизни в безответственном обществе; поэма о бессмысленности роскоши
среди крайней нищеты. Это повествование о том, как Бог смиряет гордых, принимает и почитает отвергнутых, спасает одинокого и обесцененного человека по имени Лазарь (что означает «Бог — мой помощник»). Если Бог является помощником
человека, ни пиры богатых, ни собаки, которые лижут струпья заживающих ран, не могут удержать человека от крепких
Божьих объятий.
Когда в вечности будут подводить окончательные итоги
жизни каждого человека, будет неважно, сколько у него было
денег на банковском счету, в каком доме он жил и как много
слуг выполняли его распоряжения. Все мирские мерила успеха
исчезнут, и Божественное мерило истинной ценности взвесит
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каждую душу в свете нескольких вечных слов из Божественного лексикона: любовь, благодать, забота об обездоленных,
сеяние со слезами и возвращение со снопами радости. Это
и есть богословие: любовь, обнимающая живых Лазарей и ведущая их на лоно Авраамово.
И это богословие имеет еще один важный момент: ныне —
день спасения, завтра может наступить смерть. Там нет второго шанса. Поэтому решай сейчас. Выбери Бога.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Богач молит о милосердии (Лк. 16:24), но не получает
его. Почему?
Что имеется в виду в Лк. 16:26 под «великой пропастью»?
Почему слушать «Моисея и пророков» (Лк. 16:31) так важно для обретения вечной жизни (ср. Ин. 5:38–40)?
III. ДВОЕ СЛЕПЫХ

(Прочитайте в классе Лк. 18:35–19:8).
В последнюю неделю перед распятием Иисус встретил двух
слепых. Один из них сидел у стен Иерихона, одетый в лохмотья, со старым истертым ковриком в качестве постели и миской для подаяний. Слепой и беспомощный Вартимей (Мк.
10:46) ждал того дня, когда придет избавление от скорби и безысходности.
Избавление пришло, но не в виде смерти, которую столь
многие ожидают с надеждой, когда жизнь становится невыносимой; оно пришло в виде Благой вести, которую он услышал
от окружившей его толпы людей, что Иисус из Назарета будет проходить мимо него. Вартимей знал Иисуса. Он слышал
о Его чудесах. Он знал Его силу. Он знал, Кем Он был. Он знал,
какова Его любовь. Внезапно у Вартимея вырвалось мессианское исповедание, потерянная душа молила только об одном:
«Иисус, Сын Давидов! помилуй меня» (Лк. 18:38). Хотя он и
был слеп, его духовное видение находилось в гармонии с небесным миром. Его мессианского открытия было достаточно,
чтобы открыть глаза и увидеть величайшее чудо небес: Иисуса. Какого открытия ждете вы?
Второй слепой был слеп духовно, жил в Иерихоне и был
начальником мытарей. Он жил, не разбирая между добром
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и злом, налогами и хищениями, влечениями плоти и духовными обязательствами, нынешними выгодами и завтрашней
расплатой. Вечность для него не имела смысла, праведность
не имела значения, и казалось, что Бог ушел из его жизни.
Он тоже слышал об Иисусе и очень хотел увидеть, что представляет собой этот Чудотворец. Он легко мог увидеть Иисуса лицом к лицу — сидя со своей коробкой для сбора налогов
у входа в Иерихон. Боялся ли он своих нравственных недостатков, того факта, что использовал других ради наживы, или
своего духовного банкротства?
Лука — великодушный писатель, он не предполагает ничего подобного, но упоминает только то, что Закхей был невысоким и взобрался на смоковницу, чтобы компенсировать
недостаток роста. Но проницательный взгляд Христа может
найти грешника в любом месте, и Спаситель видел нужду
Закхея. Он сразу же предложил заполнить пустоту в его душе
и велел ему спуститься с верхушки дерева, где тот прятался,
и отправиться прямо к нему домой. Там напросившийся Гость
угостил хозяина самой лучшей едой, которую только можно
было получить: хлебом жизни. Иисус дал зрение духовно слепому. Иметь Иисуса в своем доме или в своем сердце лучше,
чем быть самым богатым человеком в Иерихоне или где бы то
ни было. Закхей обрел спасение.
Встреча с живым Христом открывает наши глаза, исцеляет израненные сердца, вселяет мир в души и дает нам вечную
жизнь.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Лк. 18:40–43 описывает путь от слепоты к ученичеству:
ощутить свою нужду, осознать силу молитвы, принять Иисуса,
обрести веру, радость и последовать за Иисусом. Почему эти
шаги важны?
Прочитайте еще раз, как Закхей пришел к покаянию (Лк.
19:8). Можете ли вы вспомнить случай из собственной жизни,
где вам, возможно, пришлось сделать такой же поворот в жизни, как сделал Закхей? Почему спасение никогда не бывает
завершенным, пока не произойдет покаяние и возмещение
убытков?
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Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Лука приводит удивительную причину, по которой Иисус рассказал три притчи о потерянных и найденных: это был ответ на критику фарисеев, что Иисус ест
и общается с мытарями и грешниками (Лк. 15:1–3). Притчи
подтверждают Его миссию, что спасение одной потерянной
души стоит любых жертв и что это приносит величайшую радость Богу. Имея это в виду, прочитайте Лк. 15:4–7 (о потерянной овце) и рассмотрите следующие вопросы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Девяносто девять против одной. Почему эта одна так важна
для Бога?
«Потеряна». Как потерялась овца?
«Пойдет за пропавшею». Насколько Божья любовь ориентирована на поиск погибших?
«Пока не найдет». Какую цель преследует Ищущий?
«Радуйтесь». Почему спасение одного погибшего является
таким радостным событием?

Шаг 4 — Творческое задание
Иисус спросил Вартимея: «Чего ты хочешь
от Меня?» (Лк. 18:41). Какой заботливый, привлекательный
вопрос, в духе нашего Спасителя. Он — наш Создатель. Он —
наш Искупитель. Он — Тот, Кто помогает нам достичь желаемого. Все возможно в Нем и через Него.
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Задайте вопрос: что бы вы попросили Иисуса сделать для вас сегодня? Попросите каждого члена
вашего класса составить краткий список из трех или четырех
нужд, которые у них есть, и рассказать о них в классе.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:
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УРОК 9
23–29 МАЯ

Иисус, величайший
Учитель

Библейские тексты для исследования

Лк. 8:22–25; 4:31–37; 6:20–49; 8:19–21; 10:25–37;
Втор. 6:5.
Памятный текст

«И дивились учению Его, ибо слово Его
было со властью» (Лк. 4:32).

«Когда Христос пришел на землю, человечество, казалось,
стремительно катилось к самому низкому уровню. Устои общества были подорваны. Жизнь стала лживой и обычаи искусственными… Испытывая отвращение к небылицам и лжи
и гоня прочь мысли о духовном, люди поворачивались к неверию и материализму. Оставив мысли о вечности, люди стали
жить преходящим.
Не признавая Бога, они перестали считаться друг с другом.
Правдивость, честь, честность, доверие, сострадание постепенно оставляли землю. Неотступная жадность и поглощающее
честолюбие порождали всеобщее недоверие. Чувство долга,
чувство снисхождения к слабости, человеческое достоинство
и человеческие права стали чем-то далеким и нереальным,
как сладкие грезы или мифы. На простой люд смотрели как
на вьючных животных или как на рабочий инструмент — средство достижения собственных благ. Богатство и слава, праздность и потворство своим желаниям считались высочайшим
благом. Физический упадок, умственное затмение и духовная
нищета характеризовали этот век» (Э. Уайт. Воспитание, с. 74,
75).
На этом фоне мы можем лучше понять, почему Иисус учил
тому, чему учил.
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Власть Иисуса

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

24 МАЯ

Как врач и ученый Лука знал о роли власти. Он знал, каким
авторитетом в греческой науке и образовании обладает философия. Он знал авторитет римского права в гражданских делах
и государственном устройстве. Сопровождая Павла в его миссионерских путешествиях, он видел власть, с которой апостол
руководил основанными церквами. Лука понимал, что власть
зиждется на положении человека или на роли учреждения,
на функции государства и на отношении учителя к своим последователям. Столкнувшись со всеми видами власти на всех
ее уровнях, Лука показывает своим читателям, что в Иисусе
и Его власти было что-то непревзойденное. Родившийся в семье плотника, воспитывавшийся в течение 30 лет в небольшом галилейском городе Назарете, ничем не примечательном
по мирским стандартам, Иисус Своим учением и служением
противостоял любому — римским правителям, еврейским богословам, раввинам, простым людям, светским и религиозным
властям. Его земляки «дивились словам благодати, исходившим из уст Его» (Лк. 4:22). Однажды он дал надежду вдове
из Наина, вернув к жизни ее мертвого сына (Лк. 7:11–17). Весь
город объял страх, и все говорили: «Бог посетил народ Свой»
(текст 16). Власть Иисуса над жизнью и смертью взволновала
не только Наин, но всю «Иудею и все окрестности» (текст 16,
17).

Прочитайте Лк. 8:22–25; 4:31–37; 5:24–26; 7:49; 12:8. Что эти
тексты говорят о власти Иисуса?
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Лука посчитал уместным отметить, и не только для своего
друга Феофила, но и для всех будущих поколений, что Иисус,
совершая служение, подтвердил уникальность Своей власти.
Как Бог во плоти Он действительно имел власть, которой никто и никогда не обладал на земле.
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Многие люди делают что-то во имя Бога, что, конечно, наделяет их действия определенной властью. Как мы можем быть
уверены, что, когда мы говорим: «Бог повелел мне сделать
это», то это действительно так? Обсудите ваши ответы в классе
в субботу.
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25 МАЯ

Величайшая проповедь Христа

Нагорную проповедь (Мф. 5–7) часто называют изложением «сущности христианства». Лука предоставляет подборку
выдержек из Нагорной проповеди в Лк. 6:20–49 и в нескольких других местах своего Евангелия. Поскольку Лука помещает
проповедь сразу же после «официального» избрания учеников
(Лк. 6:13), некоторые богословы называют ее «наставлением
Двенадцати после призвания на служение».
Как показано в Лк. 6:20–49, проповедь начинается с четырех блаженств и четырех предупреждений «горе вам», и далее
излагаются другие существенные характеристики христианской жизни.

Изучите следующие отрывки Лк. 6:20–49 и подумайте, насколько полно ваша жизнь отражает принципы, изложенные
здесь.
Христианские блаженства (Лк. 6:20–22). Как нищета,
голод, плач и ненависть окружающих приводят к блаженству?
Причина для радости христианина в момент отвержения (Лк. 6:22, 23).
Предостережения «горе вам», которых необходимо
избегать (Лк. 6:24–26). Прочитайте все четыре «горя». Почему христианину следует защищаться от них?
Золотое правило для христианской жизни (Лк. 6:27–31).
Ни одно из повелений Иисуса не обсуждается так широко
и не считается настолько трудным для исполнения, как золотое правило любви. Христианская этика в корне своем положительна, а не отрицательна. Она состоит не из запретов (чего
не следует делать), а из повелений о том, что следует делать.
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Вместо того, чтобы сказать «нельзя ненавидеть» своего врага,
она настаивает: «любите врагов ваших». Вместо закона «зуб
за зуб», золотое правило требует этики чистой добродетели
(«подставь и другую» щеку). Махатма Ганди на основании золотого правила разработал целую политическую философию
сопротивления злу посредством добра и использовал этот
принцип, чтобы добиться независимости Индии от британского колониализма. Мартин Лютер Кинг-младший использовал
этику золотого правила, чтобы разрушить политику сегрегации в Соединенных Штатах. Где царствует любовь, блаженство восходит на престол.
Христианская жизнь (Лк. 6:37–42). Обратите внимание,
как настойчиво Христос говорит о прощении, добровольной
отдаче, образцовой жизни и толерантности.
Христианский плод (Лк. 6:43–45).
Христианский строитель (Лк. 6:48, 49).

Новая семья

ВТОРНИК,

26 МАЯ

Великие учителя до и после Иисуса учили о единстве и любви, но, как правило, речь шла о любви в пределах одной группы; семья определяется исключительно принадлежностью
к одной касте, племени или религии, а также наличием одинакового цвета кожи и языка. Но Иисус разрушил барьеры,
разделяющие людей, и предложил новое определение семьи,
которое не делает никакого различия между вещами, обычно
разделяющими людей. Под знаменем любви agape — незаслуженной, никого не исключающей, универсальной и жертвенной — Христос создал новую семью. Эта семья отражает
изначальную, универсальную и идеальную концепцию, установленную во время сотворения, которая свидетельствует, что
каждый человек создан по образу Божьему (Бытие 1:26, 27) и,
следовательно, все люди равны перед Ним.
Прочитайте Лк. 8:19–21. Никоим образом не преуменьшая
связей и обязательств, которые связывают родителей и детей,
братьев и сестер в семье, Иисус вышел за рамки плоти и крови
и поместил их у алтаря Бога как членов «всякого отечества на не169
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бесах и на земле» (Еф. 3:15). Отношения внутри семьи учеников
Христа должны быть не менее близкими и тесными, чем кровные
узы. Для Иисуса истинным признаком «семьи» являются не родственные связи, а исполнение воли Бога.

О каких разных людях говорят следующие тексты? Что сделал Христос для разрушения барьеров, которые так часто разделяют людей?
Лк. 5:27–32

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Лк. 7:1–10

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Лк. 14:15–24

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Лк. 17:11–19

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

Миссия и служение Иисуса, Его всепрощающее сердце
и всеобъемлющая благодать не исключали никого, а, наоборот, принимали всех, кто принимает Его призыв. Его вечная
любовь позволяла Ему пребывать в связи со всеми слоями общества.

Что мы как церковь можем сделать, чтобы лучше следовать
этому важнейшему принципу?
СРЕДА,

27 МАЯ

Определение любви:
притча о милосердном самарянине.
Часть 1

Из четырех авторов Евангелий только Лука записал притчи
о блудном сыне и добром самарянине (Лк. 10:25–37). Первая
иллюстрирует вертикальное измерение любви, невероятную
любовь Отца к грешникам; вторая показывает горизонтальное
измерение — такую любовь, которая должна характеризовать
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человеческую жизнь, отказываясь признавать какие-либо барьеры между людьми, но живя согласно определению «ближнего», которое дал Иисус: все люди суть сыны Божьи и заслуживают, чтобы их любили и относились к ним как к равным.

Прочитайте Лк. 10:25–28 и задумайтесь о двух важнейших
вопросах, которые здесь поднимаются. Как каждый вопрос связан с основными принципами христианской веры и жизни?

«Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь
вечную?» (Текст 25).

Обратите внимание, что этот законник искал способ наследовать жизнь вечную. Спастись от греха и войти в Царство
Божье — это действительно благороднейшее из всех устремлений человека, но законник, подобно многим другим, вырос
с ложным представлением, что вечную жизнь можно заработать добрыми делами. Очевидно, он не знал, что «возмездие
за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем» (Рим. 6:23).

«В законе чтоS написано? КакS читаешь?» (Текст 26).
Во времена Иисуса был обычай, чтобы выдающиеся евреи,
такие как этот законник, на запястье носили филактерии. Это
был небольшой кожаный мешочек или коробочка, в которой
лежали определенные части Торы, в том числе тот текст, который ответил бы на вопрос Иисуса. Иисус обратил внимание
законника на книги Второзаконие (Втор. 6:5) и Левит (Лев.
19:18) — возможно, на те самые отрывки, что он носил в своей филактерии. У него на запястье, но не в сердце был ответ
на его вопрос. Иисус направил законника к великой истине:
жизнь вечная заключается не в соблюдении правил, но в призыве любить Бога абсолютно и безоговорочно, а также и все
Божье творение — «ближнего», если быть точным. Тем не менее по незнанию или из-за высокомерия законник продолжил
задавать вопросы: «А кто мой ближний?»
Какие внешние свидетельства показывают, что вы действительно спасены благодатью? То есть что в вашей жизни свидетельствует о том, что вы оправданы верой?
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ЧЕТВЕРГ,

28 МАЯ

Определение любви:
притча о милосердном самарянине.
Часть 2

«Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой
ближний?» (Лк. 10:29).
Будучи знатоком еврейского закона, законник должен был
знать ответ на этот вопрос. Книга Левит 19:18, где прописана
вторая наибольшая заповедь, определяет «ближних» как «сынов народа твоего». Поэтому, вместо того чтобы сразу же дать
законнику ответ на его вопрос или вступить в богословский
спор с ним и всеми, кто наблюдал за этой беседой, Иисус поднимает законника и Своих слушателей на более высокий уровень.

Прочитайте Лк. 10:30–37. Каковы ключевые моменты этой
истории и что они говорят о том, как мы должны относиться
к другим людям? ___________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Обратите внимание, как Иисус сказал, что «некоторый человек» (текст 30) попался разбойникам. Почему Иисус не указал происхождение или социальное положение человека? Учитывая весь смысл этой истории, почему это важно?
Священник и левит увидели раненого, но прошли мимо. Какими бы ни были причины, по которым они не помогли ему,
наш вопрос в следующем: что является истинной религией и как
она должна проявляться? Втор. 10:12, 13; Мих. 6:8; Иак. 1:27.
Отношения между евреями и самарянами характеризовались ненавистью и враждебностью, и ко времени Иисуса
вражда между ними только усиливалась (Лк. 9:51–54; Ин. 4:9).
Поэтому, сделав самарянина «главным героем» своего рассказа, Иисус излагает суть вопроса, в данном случае евреям, еще
более убедительно.
Иисус описал то, что сделал самарянин, в мельчайших подробностях: он сжалился, подошел к раненому, промыл раны
вином, смягчил маслом, перевязал, отвез его в гостиницу, заплатил за время его пребывания там и пообещал оплатить до172

полнительные расходы. Все эти действия самарянина определяют безграничность истинной любви. Тот факт, что он сделал
все это для человека, который, возможно, был евреем, показывает, что настоящая любовь не знает границ.

Священник и левит задавали себе вопрос: что будет с нами,
если мы остановимся и поможем этому человеку? Самарянин
спросил: что будет с этим человеком, если я не помогу ему?
В чем разница между этими двумя вопросами?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

29 МАЯ

«Своей жизнью и наставлениями Христос оставил нам
совершенный пример бескорыстного служения, исходящего
от Бога. Бог существует не для Себя. Создав мир и поддерживая все живое, Он непрерывно служит другим. „Он повелевает
солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных” (Мф. 5:45). И это совершенное служение Бог поручил Своему Сыну. Иисусу предстояло показать всему человечеству, что значит служить людям. Вся земная жизнь Иисуса прошла по закону служения.
Он служил всем и помогал всем, ибо Он жил по Закону Божьему и Своим примером показал, как мы должны повиноваться
ему» (Э. Уайт. Желание веков, с. 649).
Притча о добром самарянине не вымышленная история.
«Этот эпизод не был придуман — Иисус взял его из жизни.
Священник и левит, которые обошли пострадавшего стороной, находились среди слушателей Христа» (там же, с. 499).

Вопросы для обсуждения:

1. Просмотрите важные вопросы в конце урока за воскресенье. Кто из нас не слышал, как люди говорят, что они сделали что-то, потому что Бог повелел им так поступить? Каким
образом Бог сообщает вам Свою волю? Как быть уверенными, что мы не прикрываемся авторитетом Бога, чтобы просто оправдать свои поступки?
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2. Прочитайте еще раз четыре предостережения «горе вам»
в Лк. 6:24–26. Как понимать то, что Иисус говорит здесь?
О чем Он на самом деле предупреждает нас?
3. Задумайтесь о власти вообще. Что такое власть? Какие
есть виды власти? Какие виды власти доминируют? Как
мы должны относиться к различным видам власти в нашей
жизни? Что делать, если власти, которым мы вынуждены
подчиняться, противоречат друг другу?
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В поисках мира (часть I)
Тан вырос в маленьком городе в южной провинции Китая. Будучи
по природе стеснительным, он плохо сходился с людьми, поэтому часто чувствовал себя одиноким. Он думал, что религия — это суеверие,
но все же испытывал некий духовный голод. В поисках душевного
мира Тан решил отправиться в путешествие.
Он прибыл в один город, где встретил пастора-христианина, который познакомил его с Библией. Через несколько дней они вместе
изучали Слово Божье, и Тан почувствовал, как его тянет к Богу. Однако он решил продолжить поиски, прежде чем принять окончательное решение, поэтому отправился дальше.
Через два месяца Тан вернулся, желая больше узнать о Боге. Пастор помог ему найти работу, и мужчина начал изучать библейские
уроки. В это время Дух Святой коснулся сердца Тана, и он решил
стать христианином.
Тан хотел трудиться для Бога. Он узнал, что в другом городе проходят евангельские встречи, и решил поехать туда. Заработав немного денег, он купил билет и сел на поезд, но большую часть пути ему
все же пришлось пройти пешком. Чтобы добраться до нужного города, потребовался месяц.
Тан оставался там несколько месяцев и работал с одним христианином. Потом он решил вернуться в свой родной город и рассказать
родным и друзьям о своей новой вере.
Вернувшись домой, Тан стал проповедовать, но жители городка
не очень-то желали слушать его. Одни отвергали его весть, другие насмехались над ним. Тан постился и молился: «Господи, есть ли здесь
кто-нибудь, кто хочет узнать о Тебе?» Мужчина никого не нашел,
кроме местного хулигана по имени Тао Йе.
Тао был членом банды, которая терроризировала весь город.
Четырех членов его группировки посадили в тюрьму, одного убили
во время драки. Несмотря на то, что Тао все знали как закоренелого
игрока, разбойника и алкоголика, Тан беседовал с ним о его духовном состоянии и предложил вместе помолиться. Но Тао улыбнулся
и сказал, что, если ему понадобится Бог, он сообщит об этом Тану.
«Никто не будет слушать меня», — подумал Тан. Он решил уехать
из города и найти верующих людей, с которыми мог бы общаться.
По пути на вокзал он встретил Тао, и они пошли вместе. Вдруг Тан
почувствовал побуждение помолиться за Тао. Сначала Тао отказывался, но потом все же согласился. Они остановились прямо на улице,
и Тан помолился.
Перед тем как они расстались, Тан дал Тао маленькую Библию,
надеясь, что он будет читать ее. Затем они попрощались. Тан думал,
увидит ли он Тао еще раз, услышит ли о нем прежде, чем тот погибнет
в какой-нибудь драке?
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Тан отправился в большой город, чтобы найти там группу христиан. По прибытии в город его предупредили, что ему лучше вернуться
на родину, иначе его арестуют. Он купил билет домой, но все же решил остаться и отыскать христиан, о которых слышал.
Он купил карту и начал поиски. Он нашел адвентистскую церковь
и встретился с пастором Ксо и целым классом молодых людей, которые обучались, чтобы стать служителями. Тан был в восторге, когда
пастор предложил ему остаться и изучать Библию.
(Продолжение следует)
Тан Юн проживает в Китае
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УРОК 9. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Лк. 4:32.
Задачи учителя:
1. Помочь понять власть/авторитет Иисуса как учителя.
2. Помочь ощутить привлекательность учения Христа.
3. Побудить пребывать в учении Иисуса.

План урока:
I. Авторитет Иисуса как учителя.
1. Каково библейское значение понятия «авторитет» или
«власть»? Где Христос проявлял Свой авторитет?
2. На чем базировался авторитет Иисуса? Как он влиял
на Его слушателей?
3. Насколько авторитетным было учение Христа? Как
оно влияло на людей?
4. Иисус — величайший Учитель, когда-либо живший
на земле. Какие доводы вы можете привести в поддержку подобного утверждения? Действительно ли это
так или это просто проявление религиозной гордыни?
II. Очарованные учением Иисуса.
1. Каким образом авторитет Иисуса как Учителя влияет
на вашу жизнь? Что в Нагорной проповеди сильнее
всего задевает ваше самолюбие?
2. Насколько реально любить других так же, как себя?
Если вы решите серьезно отнестись к золотому правилу (поступать с другими так, как вы хотели бы, чтобы
они поступали с вами), то что вам придется изменить
в своей жизни?
3. Назовите основные принципы новой семьи, которую
Христос хочет создать из Своих последователей.
III. Пребывать в учении Иисуса.
1. Вечная жизнь — это Божий дар тем, кто был спасен
благодатью Христа. Если вы согласны с этим принципом, то как (если потребуется) вам следует изменить
свою жизнь?
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2. Определите характеристики, которые Иисус хотел бы
видеть в Своей новой семье на земле. Может ли ваша
церковь обладать подобными качествами?

Вывод: Как Учитель Иисус со властью учил Своих последователей: как им следует жить, строить отношения, поклоняться и свидетельствовать, будучи гражданами
Его Царства. Наша жизнь должна соответствовать
нашим убеждениям.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 10:25–37.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Истинная религия, как
учил Иисус, «заключается не в доктринах, не в символах веры
и обрядах, а в делах любви, в заботе о благополучии ближних,
в подлинной доброте» (Э. Уайт. Желание веков, с. 497).
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Агностицизм считает невозможным узнать
что-либо о Боге или Его существовании; атеизм отрицает существование Бога; политеизм признает неисчислимое количество богов, позволяя каждому человеку выбрать для себя
любого из них; монотеизм заявляет о существовании единого
Бога, но разделяется на множество противоречивых теорий.
Словом, насколько разнятся подходы понимания Бога, настолько различаются и религии. Но вопрос вот в чем: как нам
узнать, какая из религий истинна?
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ: Тема данного урока вращается вокруг вопроса о власти Христа. Иисус показал Свою власть,
провозгласив Царство Божье и свободу, проповедуя Евангелие беднякам, излечивая болезни, возвращая зрение слепым, прощая грехи, очищая прокаженных, общаясь с изгнанниками общества и учреждая единое великое сообщество
искупленных.
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Откуда Иисус получил Свою
власть? Что об этом говорят отрывки из Священного Писания, предложенные для изучения на этой неделе (Лк. 4:35;
5:22–26; 6:20–49; 7:49; 8:19–21, 22–25)? Какие слова Иисуса,
если таковые имеются, могли бы считаться неприменимыми,
непрактичными или невыполнимыми на сегодняшний день?
Объясните свой ответ.
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: «Учитель» — это самое популярное имя, которым называли Христа. В Писании оно используется более 50 раз, из них 15 — в Евангелии от Луки. Куда бы Иисус
ни шел, Он проповедовал о Боге и Его Царстве, о том, как
можно стать Его дитятей и унаследовать Его царство. Он так
учил, что «множество народа слушало Его с услаждением»
(Мк. 12:37), и даже Его оппоненты признавали, что Он учит
правдиво, не смотрит на лицо и всегда учит истинно пути Божию (Лк. 20:21). Изучая жизнь великого Учителя, давайте
обратим внимание на три аспекта Его служения: Его власть
(авторитет), Его новый закон и Его новую семью.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ИИСУС  ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ: ЕГО ВЛАСТЬ

(Прочитайте в классе Лк. 4:32).
Пророки часто начинали свои послания с авторитетного утверждения: «Так говорит Господь». Но Иисус использовал фразу «Я говорю вам» (более 130 раз в Евангелиях,
из них — 33 раза в Евангелии от Луки), чтобы показать, что
Его власть — учить, искать и спасать погибающих, воскрешать
из мертвых, исцелять, изгонять бесов, провозглашать Царство
Божье и т. д. — исходит из Его сущности. Все, кто Его слушал,
поражались Его удивительной силе и власти. Слушавшие Его
в субботу в Капернауме «дивились учению Его, ибо слово
Его было со властью» (Лк. 4:32). Греческое слово, переведенное как «дивились», буквально означает «были чрезвычайно
удивлены» или «ошеломлены». Те, кто слышал или видел
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проявление Христовой власти, были «удивлены» и «потрясены». Таковой была сила Его власти.
Так, слушавшие Нагорную проповедь дивились «учению
Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи» (Мф. 7:28, 29). Книжники говорили, используя
власть, цитируя своих предшественников, а Иисус говорил
с властью, авторитетно. С властью Создателя (Ин. 1:1–3),
с властью Отца, Который послал Его (Ин. 7:16), с властью Его
совершенной жизни, Христос говорил и поступал так, что даже
Его противникам приходилось признавать, что «никогда человек не говорил так, как Этот Человек» (Ин. 7:46). Не только
на словах и делах, но и в жизни Иисус говорил с абсолютной
уверенностью, без противоречий или смятения.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Власть Христа вытекает из того факта,
что Он — само воплощение истины. «Слова Христа подтвердились в Его жизни. Его учение было выражением не только
Его жизненного опыта, но и Его характера. Он не только учил
истине, но Он был истиной. Именно это привлекало людей
к Его учению» (Э. Уайт. Воспитание, с. 78, 79).
II. ИИСУС  ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ: ЕГО НОВЫЙ ЗАКОН

(Прочитайте в классе Лк. 6:27–30).
Всегда — и во время взлетов, и во время падений — в человеческой истории, судя по всему, общество руководствовалось
двумя законами. Первый — закон джунглей: если представитель одного племени убивал представителя другого племени, пострадавшее племя стремилось отомстить, убив всех
представителей первого племени. По закону джунглей месть
должна быть максимальной. Второй — закон взаимности.
Этот закон, который рассматривали как улучшенный первый,
предписывает «око за око, зуб за зуб». Уничтожения обидчика здесь не требуется, зато определение меры наказания дает
некоторое удовлетворение. Но можно ли на основе мести или
принципа взаимного соответствия построить прочное сообщество и эффективно поддерживать социальное равновесие?
Махатма Ганди однажды сказал, что даже менее жестокий
из этих двух принципов создает адские последствия: «Вырывание глаза за глаз может закончиться только тем, что целый
мир станет слепым».
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В отношении этой ужасающей практики Иисус, великий
Учитель, провозгласил: «Любите врагов ваших, благотворите
ненавидящим вас» (Лк. 6:27), подтвердив то, что Он говорил
через Моисея: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душою твоею, и всею крепостию твоею, и всем
разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя»
(Лк. 10:27; ср. Втор. 6:5; Лев. 19:18). Заповедь о любви лежит
в основе золотого правила, которое Христос преподнес как
норму для решения межличностных отношений: «И кa!к хотите, чтобы с вами поступали люди, та!к и вы поступайте с ними»
(Лк. 6:31; ср. Мф. 7:12).
Когда Иисус говорил о любви как о Своей новой заповеди
(Ин. 13:34), понятие «новый» относилось не к любви как таковой, но к объекту любви. Люди всегда любили; однако они
любили тех, кого было легко любить, а также своих. Но Иисус
представил новую модель любви: «Как Я возлюбил вас, так
и вы да любите друг друга». То есть наша любовь должна быть
такой же всеобъемлющей, жертвенной и такой же полной, какой является любовь Иисуса.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Заповедь любить ближнего не нуждается
в поправках. Мы не должны выбирать, кого любить; мы призваны любить всех. Истинная любовь к ближнему превосходит вопросы цвета кожи и сталкивается с сущностью человека; она отказывается существовать в пределах одной касты
или племени, но способствует обогащению души; она спасает
достоинство человека от предрассудков, вызванных дегуманизацией; она оберегает участь человека от погони за материальными богатствами. Как в данном контексте она создает
нового человека во Христе?
III. ИИСУС  ВЕЛИКИЙ УЧИТЕЛЬ: ЕГО НОВАЯ СЕМЬЯ

(Прочитайте в классе Лк. 5:27–32; 7:1–10, 11–17; 7:36–50;
8:43–48 и 14:15–24).
Как язычник, который пишет для язычников, Лука представляет Иисуса как Спасителя всего человечества, а не как
местного Мессию. Поэтому, представляя универсальность
Христа, Лука уверен, что новая семья во Христе также не является ни замкнутой, ни ограниченной. Она также универсальна, не имеет разделительных стен и едина в вере, надежде
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и любви. Новая семья — это призыв вернуться к состоянию,
существовавшему до грехопадения, к первоначальному замыслу Творца относительно человечества, в котором только
любовь будет царствовать. Поставив любовь в центр Своей
семьи, Иисус создал дом без перегородок, в котором все, кто
придет к Нему, смогут найти себе место: мытарь (Лк. 5:27–32),
римский сотник (Лк. 7:1–10), сын вдовы из Наина (тексты
11–17), фарисеи (текст 36–50), женщина, 12 лет страдавшая
кровотечением и поэтому считавшаяся изгоем (Лк. 8:43–48),
странники на дорогах и перепутьях (Лк. 14:15–24), законоведы и нищие в Его время, а также современные брахманы
и неприкасаемые — все открыто приглашаются стать членами
новой семьи Христа.
Рассказав притчу о добром самарянине (Лк. 10:30–37),
«Христос показал, что наш ближний — не только тот, кто принадлежит к нашей церкви или исповедует нашу веру. Ничего
не значит ни национальность, ни цвет кожи или классовая
принадлежность… Наш ближний — это каждый, кто нуждается в нашей помощи. Нашим ближним является каждый человек, душа которого изранена и изувечена врагом человеческого рода. Нашими ближними являются все люди, которые
принадлежат нашему Богу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 503).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: При создании Своей новой семьи Иисус
демонтировал все стены, которые разделяют людей, — будь
то цвет кожи, племя, нация, пол, каста, язык или что-либо
еще. «Бог ненавидит касты. Такие предрассудки не имеют
никакого смысла в Его глазах. Все люди имеют одинаковую
ценность пред Отцом… Он приглашает прийти к Нему и наследовать жизнь всех, независимо от возраста, звания, национальности и привилегий, связанных с исповеданием той
или иной религии» (Э. Уайт. Желание веков, с. 403).

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В притче о добром самарянине ничего не сказано о том, каким образом мы можем спастись. Акцент делается на том, как спасенный человек должен жить. Обсудите
с классом, как часто персонажи притчи (левит, священник,
раненый, самарянин) встречаются в нашем обществе.
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ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

«Покажите мне настоящего христианина — и я стану христианином» — эти слова часто говорят люди, которые восхищаются величием учения Христа, но считают его непрактичным. Как бы вы ответили на подобное заявление?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: «Бог ненавидит касты. Такие предрассудки
не имеют никакого смысла в Его глазах. Все люди имеют
одинаковую ценность пред Отцом» (Э. Уайт. Желание веков, с. 403). Используйте эту цитату как основание для дискуссии о том, по каким признакам в вашем обществе люди
разделяются на «касты». Каковы разрушающие последствия
такого разделения? Какой есть единственный выход из этой
ситуации?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Незнакомец в лохмотьях входит в вашу церковь. Он ищет
место. Что вы сделаете? Как вы можете создать атмосферу, в которой каждый смог бы чувствовать себя любимым
и желанным?
Представитель другой расы, касты или социального положения захотел вступить в вашу церковь. Что вы сделаете,
чтобы он или она почувствовали ваше радушие?
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УРОК 10
30 МАЯ—
5 ИЮНЯ

Следование за Иисусом
в повседневной жизни

Библейские тексты для исследования

Лк. 11:37–54; 12:4–21, 35–53; Ам. 6:1; Лк.
8:4–15; 22:24–27.
Памятный текст

«И сказали Апостолы Господу: умножь
в нас веру» (Лк. 17:5).
Хотя Иисус был великим учителем, Он не создал богословскую или философскую школу. Его целью было «взыскать
и спасти погибшее» (Лк. 19:10). Он пришел, чтобы явить характер Бога, откровение, кульминацией которого был Крест,
где Он не только показал человечеству и безгрешным мирам,
каков на самом деле Бог, но также принял наказание за грех,
чтобы люди, несмотря на их греховную природу, могли быть
искуплены.
Кроме того Он создал искупленное сообщество — сообщество тех, кто, будучи спасены Его смертью, избрали быть примером Его жизни и учения.
Призыв быть частью этого искупленного сообщества является призывом не к преимущественному положению в жизни,
но к абсолютной верности Призывающему, Самому Христу.
То, что Он говорит, становится законом жизни для ученика.
То, чего Он желает, становится единственной целью ученика.
Никакое количество внешнего добра или доктринального совершенства не может заменить собой всецелую верность Христу и Его воле.
Ученичество, которое возможно только благодаря пребыванию Христа внутри нас, выдвигает определенные обязательные требования. Не может быть никакой конкуренции,
и не допускается никакая замена.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Берегитесь фарисейства

31 МАЯ

В Евангелиях более 80 раз упоминается о фарисеях, причем четверть всех текстов находится в Евангелии от Луки. Фарисеи характеризовались доктринальным консерватизмом,
в отличие от саддукеев, которые были известны своими либеральными идеями. Фарисеи, как правило, были законниками,
которые, заявляя о своей вере в благодать, учили спасению,
основанному на соблюдении закона.

Прочитайте Лк. 11:37–54. О чем предупреждает Иисус и почему Его слова не менее актуальны сегодня? Как нам убедиться, что мы не делаем того, против чего предостерегал Иисус?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Обзор предупреждений «горе вам» (Лк. 11:42–54), адресованных фарисеям и книжникам, показывает, насколько призыв к истинной религии затрагивает каждое поколение, в том
числе и наше.
Например, десятина, являясь благодарностью Богу за Его
заботу, никак не может заменить основных требований любви и справедливости в человеческих отношениях (текст 42).
Или люди, которые не радеют о «суде и любви Божией», любят «председания в синагогах» (тексты 42, 43). Вот что значит
упустить суть настоящей веры!
Иисус предупреждал также, что те, кто сводит истинную
религию только к внешним ритуалам, являются нечистыми,
вроде тех, кто прикасается к мертвому телу (Лк. 11:44; см. также Числ. 19:16). Как легко перепутать тривиальное с тем, что
священно в глазах Бога.
Кроме того, Иисус произнес «горе вам» в адрес знатоков закона, которые использовали свое образование и опыт, чтобы
накладывать невыносимые религиозные бремена на других,
а сами и одним перстом своим не дотрагивались до них (см.
Лк. 11:46).
Тем временем фарисеи почитали уже умерших пророков
и при этом противодействовали живым. Даже в тот момент,
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когда Иисус говорил эти слова, некоторые помышляли убить
Сына Божьего. Важно не просто почитать пророков, но прислушаться к их пророческому посланию любви, милости
и суда.
Последнее «горе вам» воистину ужасно. Люди, которым
был доверен ключ от Царства Божьего, не оправдали этого доверия. Вместо того чтобы мудро использовать этот ключ и помогать Божьему народу входить в Царство, они заперли вход
и выбросили ключ.

ПОНЕДЕЛЬНИК,

1 ИЮНЯ

«Убойтесь Бога»

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу» (Откр. 14:7) — первая из трех ангельских вестей, которые занимают такое важное место в жизни и учении адвентистов седьмого дня. Бояться Бога не значит дрожать перед Ним от страха, как полагают
многие. Это значит понимать, кто такой Бог и каковы Его права на нас. Это акт веры, который включает абсолютную преданность Ему. Бог становится единственным, Кто определяет
и судит нашу жизнь — наши мысли, действия, взаимоотношения и вечную участь. Ученичество, основанное на такого рода
«страхе», стоит на непоколебимом основании.

Прочитайте Лк. 12:4–12. Что Иисус говорит здесь о страхе?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Этот отрывок показывает нам, кого бояться, а кого не бояться. Мы не должны бояться сил, которые могут повлиять только на наше тело в современном мире. Вместо этого мы должны
бояться Бога и повиноваться Ему, потому что в Его руках —
наша вечная участь. Но наш Бог — это Бог, у Которого не забыта ни одна малая птица (Лк. 12:6) и Кто знает количество
волос на наших головах (текст 7), любящий и заботливый Бог;
следовательно, каждый из нас бесконечно дорог в Его глазах.
Если бы мы действительно верили в это, сколько бы страхов
исчезло из нашей жизни!
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Прочитайте Лк. 12:13–21. О чем нас предупреждает Иисус
в этих текстах?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Хотя Иисус отказался вмешаться в спор двух братьев, враждующих из-за дележа имущества, Он подчеркнул актуальность
десятой заповеди (Исх. 20:17), предупреждающей против порока жадности, и указал на важнейшую истину всех времен: жизнь
не состоит из материальных вещей (Лк. 12:15). Богатый глупец
жил в маленьком мире, ограниченном только им самим. Ничто
другое для него не существовало. Как осторожны мы должны
быть, чтобы не попасть в эту же ловушку; это особенно важно
для тех, кто имеет благословение в виде материальных благ.

Хотя все мы наслаждаемся материальными благами, подумайте, как мало настоящего удовлетворения они могут дать,
особенно в свете вечности. Почему же тогда так легко совершить ошибку, о которой предупреждал Иисус в Лк. 12:16–21?
ВТОРНИК,

Будьте готовы и бдительны

2 ИЮНЯ

«Бдительность и верность — вот те качества, которые в любую
эпоху нужны последователям Христа. Но теперь, когда мы стоим
на самом пороге вечного мира и имеем такие истины, такой великий свет и такое важное дело, мы должны удвоить наши старания» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 460, 461).

Прочитайте Лк. 12:35–53 и суммируйте то, что эти тексты
означают конкретно для вас, особенно если вы уже долгое время ожидаете Второго пришествия Иисуса.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Христиане не могут позволить себе быть слабыми или вялыми. Его бесспорное возвращение в неизвестный час должно
побудить нас держать наши одежды препоясанными, а све187
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тильники горящими. Эсхатологическая надежда должна быть
движущей силой нашей жизни и работы, нашей готовности
и верности. Именно эта верность в исполнении Его воли и готовность встретить Его отличает доброго слугу от злого.
Любая небрежность в отношении верности под предлогом «не скоро придет господин мой» (Лк. 12:45) означает,
что человек подпадает под жесточайший суд Божий (тексты
45–48). Чем больше преимущество, тем выше ответственность, следовательно, от тех, кому много дано, и ожидается
много (текст 48).
Слова древнего пророка: «Горе беспечным на Сионе» (Ам.
6:1) отражены в предостережении Христа о том, что христианское ученичество — это не состояние праздности. Павел
объясняет, что христианская жизнь — это духовная война
(Еф. 6:12). Главный фокус в том, что каждый христианин
участвует в космическом конфликте между Христом и сатаной, а крест проводит четкую грань между ними. Только благодаря постоянной вере в распятого Христа можно одержать
окончательную победу.

«И от всякого, кому дано много, много и потребуется, и кому
много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:48). Что этот
текст должен значить для нас как адвентистов седьмого дня?
СРЕДА,

3 ИЮНЯ

Быть плодотворным свидетелем

Отец, Сын и Святой Дух на Своем вечном совете «прежде
создания мира» (Еф. 1:4) составили план искупления. То есть
у Бога был готов план спасения мира еще до появления этого
мира и, конечно же, до появления греха в нем. План основан
на кресте, и благая весть о кресте должна быть рассказана всем
людям в мире. Ответственность за это свидетельство лежит
на каждом христианине.
«И будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8). Последнее предписание Иисуса подчеркивает важную роль, которую Господь
отводит проповеднической деятельности Его последователей.
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Какие уроки христианские свидетели должны извлечь
из притчи о сеятеле и почве? Лк. 8:4–15._____________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Какая награда и когда ожидает тех, кто свидетельствует?
Лк. 18:24–30. ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Что притча о десяти минах (Лк. 19:11–27) говорит о верности
и ответственности в свидетельстве? __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В каждом из этих текстов, а также и в других, описаны
опасности, обязанности и награды, которые ожидают тех, кто
свидетельствует и верит. Нам дано торжественное поручение,
но, учитывая, сколько мы получили, как мало на самом деле
от нас ожидается!

Быть лидером-слугой

ЧЕТВЕРГ,

4 ИЮНЯ

Прочитайте Лк. 22:24–27. Даже во время Тайной вечери ученики спорили о том, кто из них будет большим в Царстве Божьем. Как Иисус реагирует на их конфликт и почему Его ответ
можно считать революционным?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Ответ Иисуса не имеет аналогов в истории лидерства. Фараон, Навуходоносор, Александр Великий, Юлий Цезарь, Наполеон и Чингисхан — все рассматривали лидерство с точки
зрения силы и власти над другими. Именно так мир всегда рассматривал понятие власти.
«А вы не так, — говорит Иисус, — но кто из вас больше, будь
как меньший, и начальствующий — как служащий» (Лк. 22:26).
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Этими словами Господь вселенной ввел новое определение
G ьшим, да будет
лидерства: «Кто хочет между вами быть бол
вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам
рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы
Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:26–28).
Таким образом, назвав служение и самоотречение основными принципами Своей жизни и Своего лидерства, Иисус
представил новую динамику человеческих отношений: чувство удовлетворения приходит не от власти, а от служения;
лидерство получает свои полномочия не от положения в обществе, но от служения; преобразование начинается не с престола, а с креста. Жить — значит умереть (Ин. 12:24).
В Лк. 9:46–48 описано, как среди учеников Иисуса возник
спор о том, кто будет большим. Принципы мира очень крепко
сидели в умах Его учеников. Ответ Учителя нацелен в самую
суть проблемы и представляет собой одну из самых сложных
задач в жизни вообще и в христианской жизни в частности.
Слова Иисуса о том, чтобы быть «меньше всех» (текст 48),
показывают, насколько светские приоритеты выстроены в обратном порядке.

Если принципы мира до такой степени противоположны
тому, что говорил Иисус, как нам выжить в этом мире, если
мы будем применять Его принципы в своей жизни?
ПЯТНИЦА,

5 ИЮНЯ

Для дальнейшего исследования

«Кому принадлежит наше сердце? Кто владеет нашими помыслами? О ком мы любим говорить? Кому посвящены самые
нежные чувства, кому отдаем наши силы? Если мы Христовы,
то нам приятнее всего думать о Нем. Мы отдаем Ему самих
себя и все, что имеем. Мы полны желания отражать Его образ, исполняться Его духа, творить Его волю и угождать Ему
во всем» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с.58).
«В нашей земной жизни, хотя и испорченной грехом,
мы можем найти вечную радость и достойно служить другим.
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А в будущем, не будучи скованы рамками грешного естества,
мы найдем величайшую радость в служении, которое не будет
более ограничено грехом, мы по-новому узнаем „богатство
славы в тайне сей… которая есть Христос в вас, упование славы” (Кол. 1:27)» (Э. Уайт. Воспитание, с. 309).

Вопросы для обсуждения:

1. Безумным Иисус назвал богатого и успешного фермера
(Лк. 12:20). Но безумным мог бы оказаться не богатый
и не успешный человек. Что делает человека безумным
(или глупцом) в глазах Бога?
2. В большинстве наших церквей можно увидеть две категории людей. В первую входят профессионалы, руководители
предприятий, церковные и общественные лидеры, а также влиятельные люди, — все, кто пользуется уважением,
вниманием и расположением; ко второй категории можно
отнести тихих и незначительных людей, которые просто
приходят и уходят, никем не замеченные. Что вы можете
сделать, чтобы люди из второй категории чувствовали себя
такими же важными, как люди из первой категории?
3. Хотя сегодня легко упрекать фарисеев за то, что они извратили истину, как нам не совершить тех же ошибок? Как
научиться твердо отстаивать то, что правильно, не становясь при этом фарисеями? Или, что еще более важно, как
мы определяем, что правильно и за что стоит бороться,
а что является всего лишь «оцеживанием комара»?
4. Как мы можем сохранять бдительность и готовность к возвращению Иисуса, когда с каждым годом все легче и легче
утратить бдительность?
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В поисках мира (часть II)
Тан не планировал задерживаться, но с того времени его никто
не беспокоил, поэтому он остался и начал изучать Библию. Читая
Библию с пастором, Тан узнал новые истины о Боге. Он услышал
о дне поклонения, но думал, что седьмой день — это воскресенье.
Христиане, которых он знал, поклонялись по воскресеньям. Почему же тогда его новые знакомые соблюдают субботу?
Пастор Ксо терпеливо занимался с Таном и молился с ним. Мужчина тоже молился, прося Бога указать ему истину. Постепенно Бог
открывался Тану, и тот принимал Его.
Тан с пастором занимались семь месяцев. В течение этого времени
он принял крещение и решил полностью посвятить свою жизнь служению Богу. Пастор отправил Тана в соседний поселок, где собиралась небольшая группа верующих.
Как-то в дверь Тана постучали. Мужчина открыл ее и увидел Тао.
«Я должен был найти тебя, — сказал Тао. — Я хочу больше узнать
о твоем Боге». Удивленный, Тан пригласил его войти. Он узнал, что
через три дня после его отъезда Тао со своими друзьями подрались
с другой очень сильной бандой. Тао удалось сбежать, но на следующий день кто-то рассказал ему, что лидер банды ищет Тао, чтобы
убить. Мать Тао, зная о нависшей над сыном опасности, умоляла его
покинуть город.
Собирая вещи для отъезда, Тао нашел Библию, подаренную Таном. Он взял ее и открыл на Евангелии от Матфея 6:25–34: «Посему
говорю вам: не заботьтесь для души вашей… Ищите же прежде Царства Божия… Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне… довольно для
каждого дня своей заботы». Тао вспомнил о Тане и захотел обрести
такой же мир и покой, поэтому он купил билет в один конец, чтобы
найти своего друга.
Тан представил Тао пастору Ксо. Пастор помог Тао устроиться
на работу, а по вечерам они вместе изучали Библию. Молодой человек с жадностью поглощал все истины и принял Иисуса Христа как
своего личного Спасителя. Теперь мужчина горит желанием стать
литературным евангелистом.
Он решил вернуться домой и поделиться своей верой с местными
жителями. Первой, кому Тао рассказал о Боге, была его мать. Она
увидела изменения, которые произошли в ее сыне. Другие тоже заинтересовались его верой. Но мать боялась, что если он останется в городе, то снова вернется к прошлому образу жизни. Она уговаривала
его уехать и продолжить изучать Слово Божье, но Тао объяснил ей,
что Иисус навсегда изменил его.
Тао вернулся в город и продолжил изучать Библию. Он знает, что
только по Божьей милости он еще жив, и он хочет жить для Бога. Тан
и Тао — местные служители церкви в южных провинциях Китая. Они
192

благодарны Богу за то, что Он вел их по жизненному пути, и продолжают делиться своей верой со всеми желающими.
Часть пожертвований тринадцатой субботы поможет построить
новые церкви в больших городах Китая. Спасибо за щедрые дары,
поддерживающие эту удивительную возможность.
Если вы хотите больше узнать о том, как Бог работает с людьми
в Китае и в других странах Северного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона, посетите наш сайт: www.adventistmission.org и выберите
вкладку «Resources».
Тан Юн и Тао Йе проживает в Китае
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УРОК 10. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Лк. 17:15.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что означает следовать за Христом.
2. Помочь осознать необходимость и «цену» следования
за Иисусом.
3. Побудить предпринять необходимые шаги, чтобы следовать за Христом каждый день.

План урока:
I. Что значит следовать за Христом?
1. Чего хотели ученики, когда просили Иисуса укрепить
их веру в Него? Почему вера в Него необходима для
того, чтобы быть подобным Ему? Как человек переходит от слепого следования доктринам к жизни, основанной на взаимоотношениях?
2. Почему Иисус критиковал веру и стиль жизни фарисеев? Как нам избежать фарисейства и следовать истинному пути Христову?
3. Как вера в Бога связана со страхом Божьим? Что значит бояться Бога?
II. Необходимость следования за Христом
1. Петр, Фома, Иуда. Все они утверждали, что следуют
за Иисусом, но ни один не был похож на другого. В чем
недостаток каждого из них и как можно преодолеть эти
недостатки?
2. Как фарисейство влияет на вашу веру, отношение
к Богу и к вашим братьям и сестрам? Как мы можем
сопротивляться соблазну стремления к внешней правильности, не стремясь получить преобразующую силу
Христа?
3. В чем разница между доверием Иисусу и верой в Него?
Каким образом следование за Христом влияет на вашу
работу, систему ценностей, общественную и семейную
жизнь?
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III. Предпринять необходимые шаги, чтобы следовать
за Христом
1. Что нужно делать, чтобы проявить свою веру в Иисуса?
Почему?
2. Если вы хотите всецело следовать за Христом, что
нужно изменить в духовной, социальной, физической
и эмоциональной сфере вашей жизни?

Вывод: Быть христианином означает жить, как Христос. Следование за Иисусом и повиновение Его требованиям в повседневной жизни — не просто один из возможных вариантов. Либо мы принадлежим Ему полностью, либо нет.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 12:16–21.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Какое определение можно дать понятию «жизнь»? Более того, как она должна быть
прожита? Притча в Лк. 12:16–21 представляет путь, который
в этом мире выбирают чаще всего.

У человека был богатый урожай, но он не знал, что делать
с этим изобилием, несмотря на то, что его окружали нищие
и нуждающиеся. Он был настолько сосредоточен на своей особе, что изложил свои намерения в монологе, который в греческом оригинале состоял примерно из шестидесяти слов, пятая
часть которых представляла собой местоимения «я», «мне»
и «мое». Снос старых амбаров, строительство новых и сохранение богатства — вот что он делает, чтобы облегчить бремя богатства. Он не замечает бедняков. Бог забыт. «Я» — это все, что
принимается во внимание. Но, когда он лег спать со словами
«ешь, пей, веселись», оказалось, что эта ночь — последняя в его
так называемой успешной жизни, а Бог считает его глупцом.
«Жизнь человека не зависит от изобилия его имения» (Лк.
12:15), но от любви к Богу и людям.
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ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Притча о богатом глупце дает хорошую отправную точку для начала изучения данного урока. Следуя
примеру Иисуса, день должен начинаться с молитвенного
размышления о собственной жизни. Как мне провести сегодняшний день, следуя путем Иисуса и исполняя Его волю?
Буду ли я поступать, как богач, преданный только себе и своим достижениям? Или я буду по-настоящему богатым в любви, вере и служении, используя для этого все, что у меня есть?
Как мне следует жить сегодня в свете вечности?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Почему Иисус назвал богача безумным? Какие пагубные
недостатки были у этого человека?
Сравните этого богача с человеком из Лк. 18:18–23. Всегда ли богатство стоит на пути следования за Иисусом?
Почему в Молитве Господней не используется местоимение
«я», а только «мы», «наш» или «нам»?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Следовать за Иисусом ежедневно — непростая задача. Тем не менее призыв Иисуса остается неизменным: «Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк. 9:23). Это повеление
поднимает три вопроса: «От чего нам следует отказаться?»,
«Что нам следует делать?», «Как нам быть плодотворными
свидетелями?»

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. СЛЕДОВАНИЕ ЗА ИИСУСОМ: ОТ ЧЕГО НАМ СЛЕДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ?

(Прочитайте в классе Лк. 9:23 и Лк.11:37–54).
Есть две вещи, от которых нам нужно отказаться, чтобы
следовать за Христом:
А. «ОТВЕРГНИСЬ СЕБЯ» (ЛК. 9:23). Нам необходимо отказываться от себя постоянно, а не только перед началом процесса
ученичества. Как утверждает Павел: «Я каждый день умираю» (1 Кор. 15:31). Отказаться от себя означает совершить
радикальную переориентацию своих жизненных приорите196

тов так, чтобы отныне «я» было подчинено Божественным
приоритетам, а жизнь неизменно подчинялась владычеству
креста Христова.
Б. ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ФАРИСЕЙСТВА (ЛК. 11:3754). Ни один из аспектов религиозной деятельности не попадал под осуждение Иисуса так часто, как фарисейство: жизнь, основанная
на приверженности к внешнему, законничество, показной
образ жизни и лицемерие, при этом очень мало внимания
уделялось любви, милосердию и справедливости.
Фарисейство (Лк. 11: 42–54) — это раковая клетка, которая
медленно убивает ученичество. Ношение внешней религиозной маски разрушает внутреннюю приверженность принципам Божьего Царства — любви, радости, миру, послушанию
и справедливости. Поэтому Иисус предупреждал: «Берегитесь
закваски фарисейской, которая есть лицемерие» (Лк. 12: 1).
Проверьте себя: не фарисей ли я?
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Прочитайте Лк. 11:37–41. Как Иисус противопоставил духовную реальность Своего Царства религиозному формализму?
2. Какое значение для современного ученичества имеет эта
дискуссия о «внешнем и внутреннем»?
3. Как часто вы спорите относительно несущественных деталей церковной жизни и забываете о необходимости христианского служения?
II. СЛЕДОВАНИЕ ЗА ИИСУСОМ: ЧТО НАМ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ?

(Прочитайте в классе Лк. 12:4–12, 22–34).
Что Господь просит нас сделать в ответ на Его приглашение
следовать за Ним?
А. БОЙТЕСЬ БОГА (ЛК. 12:412). В Библии слово «страх» используется в отношении Бога около трехсот раз. Его употребление показывает, что страх Божий — это положительное, а не
отрицательное явление и важнейший элемент обеспечения
устойчивой духовной жизни. Например: «Начало мудрости — страх Господень» (Пс. 110: 10) или: «Бойся Господа
и удаляйся от зла» (Притч. 3:7). Бояться Бога не означает
жить в страхе или ужасе, а, скорее, знать Его полностью, до197
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верять Ему абсолютно и безоговорочно соблюдать Его волю.
Бояться Бога в этом смысле — действительно хорошая идея,
поскольку это освобождает нас от всякого беспокойства (Лк.
12: 4–6), помещает нас в безопасные руки Того, Кто сосчитал
все наши волосы (Лк. 12:7), и укрепляет нас уверенностью
Святого Духа (текст 12).
Б. ЖИТЬ БЕЗ БЕСПОКОЙСТВА (ЛК. 12:2234). Беспокойство — это результат греха. Хотя беспокойство на первый взгляд всячески
помогает удовлетворять человеческие потребности, суета отнимает нашу веру в Бога и убивает радость в жизни. Поэтому
Иисус повелевает нам не беспокоиться. Поверьте, что «всё возможно Богу» (Мк. 10:27, см. также Лк. 18:27). Далее Иисус обращает наше внимание на полевые лилии и на птиц небесных:
они не беспокоятся, не раздражаются, но облечены всей славой и красотой. Если Бог заботится о вселенной и поддерживает все, что в ней, будет ли Он пренебрегать теми, кого создал
по Своему образу и искупил для Своей вечной семьи?
В. ОБЛАДАТЬ УМЕНИЕМ РАСПОЗНАВАТЬ ОСОБЕННОСТИ ВРЕМЕНИ (ЛК. 12:5458).

В то время как люди гонятся за жизнью и ее разнообразными
возможностями, они могут не замечать особенности времени,
в которое живут. Христос предупреждал Своих последователей,
что им необходимо жить с чувством времени в контексте вечности, которая уже буквально у порога. Гораздо более разумно примириться с Богом, пока еще «день». Ибо приближается «ночь
правосудия», когда уже, увы, будет слишком поздно.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Один из наших худших грехов — это
жить без страха Божьего (см. Рим. 3:18). Когда похоронили
Джона Нокса, кто-то сказал о нем: «Здесь лежит тот, кто боялся Бога настолько, что больше никто ему не был страшен».
В самом деле, почему страх Божий является противоядием
любому другому страху?
III. СЛЕДОВАНИЕ ЗА ИИСУСОМ: ПЛОДОТВОРНО СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ

(Прочитайте в классе Лк. 9:49, 50).
Однажды пастор рассказал о том, как по возвращении Иисуса на небо все небесные жители приняли Его с радостью и похвалой. Группа ангелов окружила Иисуса, желая услышать
больше о Его искупительной миссии. Они хотели узнать, как
Его лоб, ладони и ступни стали настолько обезображенными.
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Иисус рассказал им о цене искупления: об агонии на кресте,
о терновом венце, о следах от гвоздей, о рубцах, которые Он
будет вечно носить как знак Божьей любви к грешному человечеству.
Ангелы дивились непостижимой Божьей любви, и один ангел спросил Иисуса: «Ты прошел все испытания, много страдал и одержал великую победу над дьяволом. Что Ты сделал,
для того чтобы будущие поколения людей узнали о великой
Божьей жертве?»
Иисус ответил: «Я выбрал нескольких мужчин и женщин —
Иоанна, Петра, Иакова, Марию, Марфу и других и велел
им свидетельствовать обо Мне другим, а те — другим, и так
далее». «А что, если эти мужчины и женщины не захотят свидетельствовать?» «У Меня нет другого плана. Я рассчитываю
на них», — ответил Господь.
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Как Божьему свидетелю справляться с чувством соперничества (Лк. 9:49,50), отвержения (тексты 51–56) и тем, что отвлекает внимание от свидетельства
(Лк. 10:38–42)?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Вопрос «кто должен быть больше?» был
предметом постоянных дискуссий среди учеников как в те
времена (Лк. 9:46–48; 22:24), так и сегодня. Достигать чего-то «большего» — это неотъемлемая часть человеческой
природы. Мы окружены культом величия: у нас должен
быть самый большой дом, мы должны смотреть наилучшие
футбольные матчи, мы должны стремиться к высшей карьерной ступени, должны стараться создать из наших детей
лучших врачей, юристов или компьютерных гениев, читать
лучшие проповеди и крестить больше всего людей. На фоне
таких искаженных определений величия Иисус хочет, чтобы
мы были не самыми большими, а были, как дети, — доверчивыми, невинными и искренними (Лк. 18:15–17).

ВОПРОС ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Как в свете великой борьбы желание быть первым или
наибольшим играет на руку лукавому?
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Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Есть одна старая история о том, как сатана собрал совет, чтобы обсудить, как лучше всего отвлечь внимание некоторых сильных верующих от их повседневной преданности Христу. Один демон предложил ему убедить этих
верующих, что Бога нет. «Ничего не получится, — ответил
сатана. — Даже атеисты, когда загнаны в угол, обращаются
к Богу». Другой демон сказал: «Я буду убеждать их, что нет
ада». «Не поможет, — сказал сатана. — Многие люди уже живут в адских условиях». Наконец самый молодой демон вызвался убедить всех, что времени еще много и нет необходимости спешить с решениями о Боге. «Давай, — обрадовался
сатана, — это отличная идея».

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Богатый глупец забыл, что его время ограничено. Как живете вы, сознавая, что сегодня, возможно, последний день
вашей жизни?
2. Используя рабочий календарь на всю неделю, спланируйте
ваши дела на каждый день. Посмотрите, сколько времени
вы выделили Богу.
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УРОК 11
6–12 ИЮНЯ

Царство Божие

Библейские тексты для исследования

Лк. 11:2; Лк. 1:32,33; 18:16–30; Лк. 17:23, 24;
Откр. 21:1–3; Лк. 21:34–36.
Памятный текст

«И придут от востока и запада, и севера
и юга, и возлягут в Царствии Божием» (Лк.
13:29).
Царство Божье — основная тема и важный приоритет в учении Иисуса. Эта фраза появляется почти 50 раз в Евангелии
от Матфея, 16 раз — в Евангелии от Марка, около 40 раз —
в Евангелии от Луки, и 3 раза — в Евангелии от Иоанна. Во всех
случаях — будь то в молитве Господней, или в Нагорной проповеди, или в другой проповеди и притчах Иисуса — Царство
Божье является выражением того, что в истории Бог сделал
для человеческого рода, решая проблему греха и ведя великую
борьбу с сатаной до окончательной и решительной победы.
Царство Божье не похоже ни на какое другое царство мира,
и это потому, что оно — не от мира сего.
«Царство Божье не является чем-то внешне примечательным. Оно приходит в мягком назидании Его слова, через
пробуждающую совесть внутреннюю работу Его Духа, через
общение души с Тем, Кто является ее жизнью. Величайшее доказательство Его власти проявляется в человеческом естестве,
возрастающем до совершенства характера Христова» (Э. Уайт.
Служение исцеления, с. 36).
На этой неделе мы рассмотрим, как эта тема раскрывается
в Евангелии от Луки.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

7 ИЮНЯ

Характеристики Божьего Царства. Часть 1

Евангелия наполнены упоминаниями о Царстве Божьем,
все вместе они свидетельствуют о том, что в Иисусе и через
Него был установлен новый порядок.

Что говорит Лк. 11:2 о Царстве Божьем? Чье это царство
и почему это так важно?______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Сказать, что это царство Бога, — значит не просто сказать
очевидное, но скорее подтвердить: Царство Божье — это не философское понятие и не этическая доктрина. Это не социальное
евангелие, провозглашающее хлеб и воду голодным или равенство и справедливость политически угнетенным. Оно превосходит всю человеческую благость и нравственную деятельность
и находит свою центральную точку в суверенной деятельности
Бога через воплощенного Сына, Который пришел проповедовать благую весть о Царстве (Лк. 4:42–44; Мф. 4:23–25).

Что сказано в Лк. 1:32, 33 о Том, Кто установил Царство Божье и каким будет его окончательный результат? _____________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Этот отрывок имеет первостепенное значение по двум
причинам: во-первых, Мессия, которого ожидали во времена
Ветхого Завета, есть не кто иной, как Иисус, «Сын Всевышнего». Во-вторых, «Царству Его не будет конца». Это значит,
что посредством Своего воплощения, смерти и воскресения
Иисус преодолел попытки сатаны оспорить владычество Бога
и навеки установил Его Царство. «Царство мира соделалось
царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать
во веки веков» (Откр. 11:15). В столкновении между Христом и сатаной последний заявил о своей победе после грехопадения Адама и Евы. Но миссия Иисуса доказала ложность
претензий врага; Он победил сатану на каждом шагу и Своей
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смертью и воскресением заверил всю вселенную, что Царство
Божье уже наступило.

Как наша жизнь может свидетельствовать о том, что Царство
Божье уже наступило? Что должно измениться в нашей жизни?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

8 ИЮНЯ

Характеристики Царства Божьего. Часть 2

Как следующие тексты характеризуют граждан Царства
Божьего?
Лк. 18:16–30 _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Лк. 12:31–33

________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Лк. 9:59–62

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Вход в Царство Божье не зависит от статуса или положения
человека, от богатства или его отсутствия. Лука, наряду с другими авторами Евангелий, указывает, что человек должен прийти
к Иисусу с готовностью полнейшего подчинения, абсолютной
зависимостью и детским доверием — вот как характеризуются
те, кто вошел в Царство Божье. Они должны быть готовы отказаться от всего, если будет необходимо; ибо то, от чего они
не хотят отказываться, будет в определенном смысле не только соперничать с Иисусом, но, по сути, побеждать Его. Иисус
обладает преимущественным правом на нашу жизнь, на каждый аспект нашей жизни. И в этом глубокий смысл, потому что
только благодаря Ему мы вообще существуем. Поэтому конечно же Он заслуживает нашей полной преданности.
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Прочитайте еще раз Лк. 18:29, 30. О чем говорит нам Иисус
и что обещает? Нужно оставить родителей, супруга, даже детей
ради Царства Божьего? Это очень высокие требования, не так
ли? Иисус не говорит, что так обязаны поступать все верующие, но если кому-то придется оставить все это ради Царства
Божьего, — Царство Божье того стоит.

Рассмотрите подробнее слова Иисуса: «Предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Какая важная истина выражена здесь для человека, который ищет оправдания, чтобы
не следовать за своим Господом, независимо от того, насколько обоснованными эти оправдания могут показаться?
ВТОРНИК,

9 ИЮНЯ

Царство Божье: уже и еще нет

Иисус пришел, проповедуя Царство Божье. В Своем первом
обращении к народу в Назарете (Лк. 4:16–21) Он утверждал,
что через Него исполнилось мессианское пророчество Исаии
о Божьем Царстве и Его искупительном служении.
Лука записал еще одно высказывание, удостоверяющее
реальность наступления Царства. На вопрос фарисеев о том,
когда наступит Царство, Иисус ответил, что «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21). Другие переводы предлагают
идею о том, что Царство Божье — среди вас. То есть с приходом
Иисуса Царство уже наступило, что видно в таких его проявлениях, как исцеление больных (Лк. 9:11), проповедь Евангелия
(Лк. 4:16–19), прощение грехов (Лк. 7:48–50; 19:9, 10) и сокрушение сил зла (Лк. 11:20). Таким образом, приход Иисуса
сделал возможным наступление Божьего Царства внутри человека, преобразуя его, чтобы он мог быть похожим на Него.
Царство Божье проявляется также в общине верующих, откровении праведности и спасения. Настоящий аспект также известен как «царство Божьей благодати, [которое] утверждается
ныне по мере того, как день за днем сердца, прежде исполненные греха и противления, покоряются могуществу Его любви»
(Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 108).
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В то время как Царство Божье уже наступило («уже» означает окончательность его установления), то есть поражение
греха и сатаны и победа Иисуса в великой борьбе, аспект «еще
нет» только ожидает физического истребления зла и сотворения новой земли: «Но окончательное установление Его Царства славы произойдет только при Втором пришествии Христа» (там же, с. 108).

Что говорят эти тексты о Царстве Божьем в конце века? Лк.
17:23, 24; 21:5–36.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Весь наш мир и его состояние — потрясения, печали и неприятности в нем — конечно же, отражают слова, сказанные
здесь Иисусом. Хотя некоторые утверждают, что боль и страдания в этом мире означают, что Бога не существует, мы можем
ответить: учитывая предупреждения Иисуса почти 2000 лет назад, состояние нашего мира помогает доказать не только существование Бога, но и истину самой Библии. (Если бы мир сейчас был раем, слова Иисуса были бы ложью). Только в конце
времени будет установлено Царство Божье во всей его полноте.
До тех пор мы должны терпеливо ждать.

СРЕДА,

10 ИЮНЯ

Царство Божье и Второе пришествие Христа

Когда Иисус говорил о Царстве Божьем, Он говорил о двух
несомненных фактах: (1) о деятельности Бога через Иисуса Христа в истории человечества ради спасения его от греха и (2) о том, что Бог завершит историю земли, осуществив
в жизни спасенных Свой первоначальный план — жизнь с Ним
на обновленной земле (Откр. 21:1–3). Первое, как уже отмечалось, совершилось посредством миссии и служения Христа.
В Нем мы уже живем в Царстве благодати (Еф. 1:4–9). Вторая
часть искупления — жизнь спасенных в Царстве славы — является будущей надеждой, которую ожидают те, кто во Христе
(Еф. 1:10; Тит. 2:13). Сам Иисус и все авторы Нового Завета
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связывают этот исторический момент — когда верующие унаследуют Царство славы — со Вторым пришествием Христа.
Второе пришествие Христа является кульминацией Благой вести, которую провозгласил Иисус, когда пришел в первый раз. Тот же Иисус, победивший грех и сатану на Голгофе,
в скором времени вернется, чтобы начать процесс искоренения зла и очищения этой земли от несчастий, которые сатана
навел на все Божье творение.

Прочитайте Лк. 21:34–36. Своими словами перескажите основную идею отрывка. После этого проанализируйте вашу
жизнь и подумайте, как эти слова относятся к вам. Что вам
необходимо сделать, чтобы следовать всему, о чем говорит
здесь Иисус?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Нас, ожидающих Его возвращения, Иисус призывает:
«Бодрствуйте… и молитесь, да сподобитесь… предстать пред
Сына Человеческого» (текст 36).
Те, кто вошел в Царство благодати, должны ждать, бодрствовать и молиться о наступлении Царства славы. Между
одним и другим, между «уже» и «еще нет» верующие должны
быть заняты служением и миссией, живя и надеясь, уча и свидетельствуя. Ожидание Второго пришествия требует освящения нашей жизни здесь и сейчас.

ЧЕТВЕРГ,

11 ИЮНЯ

Свидетели

Прочитайте Деян. 1:1–8. Какие важные истины о Царстве
Божьем здесь выражены?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Когда Лука писал продолжение своего Евангелия в форме
краткого изложения истории ранней Церкви, он более всего
думал о Царстве Божьем. В первых строках своего истори206

ческого повествования, книги «Деяния святых Апостолов»,
Лука утверждает три фундаментальные истины относительно
Царства Божьего.
Во-первых, будьте уверены, что Иисус придет снова.
В течение 40 дней между Своим воскресением и вознесением
Господь продолжал преподавать то, чему учил Своих учеников перед распятием: «о Царствии Божием» (Деян. 1:3). Удивительные события, связанные с крестом и воскресением,
ничего не изменили в учении Иисуса о Царстве; во всяком случае, в течение 40 дней воскресший Иисус продолжает убеждать учеников в реальности Царства.
Во-вторых, ожидайте, что Иисус придет снова в Богом
назначенное время. После воскресения Иисуса ученики задали Ему серьезный и волнующий вопрос: «Не в сие ли время,
Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1:6).
Иисус не ответил на вопрос, но подкорректировал ученикам
перспективу: Бог остается Богом; исследовать Его разум, предсказывать время осуществления Его планов, проникать в Его
тайны не дело плоти и крови. Он знает, когда Царство славы
должно наступить, и Он исполнит сие в Свое время (Деян. 1:7;
Мф. 24: 36) так же, как «когда пришла полнота времени» (Гал.
4:4), Он послал Своего Сына, чтобы установить Царство благодати.
В-третьих, будьте свидетелями Евангелия Иисуса.
Христос перенаправил учеников от размышлений о неизвестном — когда придет Царство славы — к тому, что известно
и должно быть сделано. Время Второго пришествия не открыто, но мы призваны ждать тот славный день и до тех пор
«употреблять в оборот» данные нам дары и способности (Лк.
19:13). Это означает, что мы должны участвовать в распространении Евангелия Иисуса Христа до «края земли» (Деян.
1:8). Это наша обязанность — не своими собственными силами, а силой Святого Духа, которую Бог обещал излить на всех
тех, кто должен быть свидетелями виденного и слышанного
ими (тексты 4–8).

Эти верные последователи Иисуса все еще имели некоторые неправильные представления о характере работы Христа.
И все же Господь использовал их. Чтобы Бог мог использовать
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нас, нам не обязательно понимать все в полной мере? Какой
урок содержится в этом для нас?
ПЯТНИЦА,

12 ИЮНЯ

Для дальнейшего исследования

«О нищих духом Христос говорит: „Их есть Царство Небесное“». Спаситель вовсе не имел в виду временное земное
царство, как на то рассчитывали слушатели Иисуса. Христос
раскрыл перед ними духовное царство Своей любви, благодати
и праведности. Знаком, свидетельствующим о правлении Мессии, является подобие Сыну Человеческому. Его подданные
нищи духом, кротки, гонимы за правду. Им принадлежит Царство Небесное» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 8).
«Сейчас мы находимся в Божьей мастерской. Многие
из нас подобны неотесанным камням, только что привезенным из каменоломни, но когда мы принимаем истину Божью,
ее влияние изменяет нас. Истина облагораживает нас и удаляет от нас любое несовершенство и грех. Таким образом мы готовимся к тому, чтобы увидеть Царя во всей Его красоте и объединиться с чистыми, небесными ангелами в Царстве славы.
Именно здесь, на земле, эта работа должна быть произведена
для нас, именно здесь наши души и тела необходимо приготовить к бессмертию» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2,
с. 355, 356).

Вопросы для обсуждения:

1. Хорошо известно (или, скорее, печально известно) высказывание физика Стивена Вайнберга о вселенной: «Чем
более понятной становится вселенная, тем более бессмысленной она кажется». Его слова произвели настоящий переполох, и он в итоге попытался смягчить то, что сказал.
Некоторые, однако, не видят никаких причин оспаривать
бессмысленность вселенной. «Почему она должна иметь
смысл? — вопрошает о Вселенной Гарвардский астроном
Марта Геллер. — Какой может быть смысл? Это же просто физическая система, какой в ней смысл? Я всегда недоумевала по поводу этого заявления». Вселенная — просто
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система, да к тому же бессмысленная?! Как христианин,
ожидающий Второго пришествия Иисуса и полного и всестороннего установления Царства Божьего, как бы вы ответили на идеи, стоящие за этими утверждениями?
2. Каждое поколение христиан ожидало, что Иисус вернется
именно в их время, а некоторые пасторы/евангелисты даже
называли определенные даты. Но все они ошиблись. Что
плохого в установлении времени возвращения Христа?
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Сражаясь с тенями (часть I)
Абба, молодой мужчина, живущий в небольшом городке в северной Монголии, чувствовал, что не в состоянии изменить свою
жизнь, которая катилась вниз. Тогда его друг рассказал ему о Боге.
В этой истории Абба делится своим личным свидетельством.
До того как я стал христианином, я жил мирской жизнью. Я выпивал, курил и воровал. Я никогда не думал, хорошо это или плохо;
я просто не знал другой жизни. Все происходило само собой.
Однажды я, как обычно, выпивал с друзьями. Я выпил больше,
чем они, и отключился. Очнувшись, я увидел, что мои друзья ушли.
Я отправился на их поиски и нашел своих приятелей в доме одного
из моих знакомых. «Почему вы бросили меня?» — со злостью потребовал я ответа. «Ты спал, и мы не хотели тебя будить», — сказал
один из них. Они предложили мне выпить. Внезапно я почувствовал, как падаю назад, в глазах потемнело...
Очнулся я в полиции, раздетый и замерзший. Рука была в крови,
а спина болела. Я не знал, что произошло. Подошел полицейский
и рассказал, что меня арестовали за нарушение общественного порядка, что я кричал и угрожал людям, разбил несколько окон. Из-за
этого рука была окровавлена.
Один мужчина сказал, что я постучался к нему домой и угрожал
ему. Я ничего не помнил.
Полицейский дал мне одежду. Я оделся, но моя обувь пропала.
Я спросил, где моя обувь, но полицейский ответил, что, когда меня
арестовали, я был без обуви.
В полицию пришла женщина, чтобы выдвинуть против меня
обвинение. Она сказала, что я разбил в ее доме окна. Я извинился
и сказал, что не знаю, как это произошло. Я сам хотел посмотреть
на разбитые окна, поэтому полицейский отвел меня в тот дом. Под
одним разбитым окном лежал мой ботинок.
Я осмотрел другой дом с разбитыми окнами и нашел там второй
ботинок. Я знал, что виновен. Хозяин дома сказал, что я угрожал
убить всех в его доме. Я бегал за людьми на улице и кидал в них
камни.
Еще кто-то сказал, что я постучался в один дом и, увидев собственное отражение в окнах, стал с этим отражением драться. Когда мужчина вышел из дома узнать, откуда шум, я начал драться и с
ним. Он убежал и вызвал полицию. Когда прибыл полицейский, я и
на него накинулся. Казалось, будто я слушал историю о человеке,
одержимом дьяволом.
Я заплатил штраф и согласился заменить разбитые окна. И даже
пообещал, что больше не буду пить. Но через три дня я опять был
пьян. Казалось, что я никогда не брошу пить. Я понял, что прино-
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шу неприятности своей маме и всем, кто меня окружает. Я работал,
но вместо того чтобы покупать продукты, покупал алкоголь.
Мой друг детства, Даба, уехал работать в столицу и там стал христианином. Когда он вернулся в наш городок, то пытался поговорить
со мной об алкоголе. Я слушал его советы и кивал только потому, что
он мой друг, но в душе мне было смешно от его слов. Я думал, что его
вера в Бога имеет мало общего с настоящей жизнью.
(Продолжение следует)
Абба проживает в Монголии
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УРОК 11. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Лк. 13:29.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, что сердцевиной учения Иисуса является
Царство Божье.
2. Помочь ощутить, что Царство Божье требует полного
преобразования нашей жизни.
3. Побудить стать жителем Небесного Царства и готовиться
к его наступлению.

План урока:
I. Иисус и Царство Божье.
1. Чему Иисус учил о Царстве Божьем? Как и почему
весть о Царстве Божьем занимает центральное место
в учении Иисуса Христа?
2. Какова природа Царства Божьего? Как это связано
с нынешней и будущей жизнью?
3. Как Иисус показал универсальный характер Божьего
Царства?
II. Царство Божье и преобразование.
1. Царствие Божье — это больше, чем теория; оно является Божественной силой для преобразования человеческой жизни. Как? В чем разница между старой и новой
жизнью?
2. Какого рода обязательства накладывает Царствие Божье на вас?
3. Как нравственные принципы Божьего Царства повлияли лично на вас?
III. Царство Божье призывает к подготовке и участию.
1. Как можно войти в Царство Божье? Что мы должны
сделать, чтобы получить все благословения Божьего
Царства?
2. Что мы должны делать как полноценные члены Царства Божьего? От чего должны отказаться? Что должны выбирать?
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3. Учитывая, что Царство Божье является как нынешней
реальностью, так и надеждой на будущее, как мы должны соотносить эти два аспекта?

Вывод: Царство Божье явилось в личности Иисуса Христа, Который справился с проблемой греха раз и навсегда посредством Своей жертвы. Мы уже живем в этом Царстве благодати, ожидая, когда Царство славы придет
на землю, чтобы раз и навсегда покончить с проблемой
греха и сатаной.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 11:2–4.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Молитва «Отче наш» (Мф.
6:10) должна напоминать нам о трех фактах. Во-первых, Царство Небесное принадлежит Богу, а не нам. Слишком часто
люди, даже христианские богословы, действующие из лучших побуждений, склонны отождествлять Небесное Царство
со своего рода социальным, экономическим и этическим преобразованием. Но библейское понятие «Царствие Божие» подчеркивает, что Бог имеет особую власть, суверенитет и право
на управление всем, что Он сотворил. Нет никого, подобного
Ему. Во-вторых, Иисус провозгласил Свое Царство как Царство
благодати, благодаря которой мы получаем прощение грехов,
победу над сатаной и наследование вечной жизни. В-третьих,
в то время как мы живем в Царстве благодати, мы с нетерпением ожидаем пришествия Царства славы, где мы будем жить
в постоянном присутствии Бога (Откр. 11:15; 21:1–3).
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Царство Божье — сердцевина учения Иисуса
Христа. Все, чем Он был, чему учил и что делал, указывало
на то, что в Нем миру явилось Царство Божье и что через
Него человечество может обрести спасение от греха и восстановление отношений с Небесным Отцом. Проводя данный
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урок, сосредоточьте все внимание на христоцентричности
Божьего Царства.
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Молитва Господня начинается со слов:
«Да приидет Царствие Твое» и заканчивается словами: «Ибо
Твое есть Царство» (Мф. 6:10, 13). Какова взаимосвязь между двумя этими прошениями?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Он пришел, когда Рим победоносно шагал
по всему миру, утверждая свою безжалостную империю.
Он пришел, когда евреи надеялись на свержение римского ига
в Палестине, чтобы восстановить престол Давида. Он, Иисус,
ворвался на мировую арену и изменил историю словами:
«Исполнилось время и приблизилось Царствие Божие» (Мк.
1:15). Настал пророческий час Господень, и в «полноте времени» (Гал. 4:4) Иисус вошел в историю человечества с Божественным поручением: «Я должен проповедовать Царствие
Божие, ибо на то Я послан» (Лк. 4:43). Иисус, не сомневаясь
и не колеблясь, следовал главной цели Своего воплощения
и служения: установить Царство Божье и «взыскать и спасти
погибшее» (Лк. 19:10). Какова природа этого Царства? Что
подразумевается под Царством, существующим сейчас, и тем,
что еще не пришло? Каким будет Царство, ожидаемое в будущем? Обсудите эти три аспекта Царства Божьего.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ЦАРСТВО БОЖЬЕ: ЕГО ПРИРОДА

(Прочитайте в классе Лк. 11:14–20).
Какова природа Царства Божьего и что это нам дает?
А. ПОБЕДА В ВЕЛИКОЙ БОРЬБЕ. Царство Божье — это Божественное проникновение в историю человечества в лице Иисуса,
Который пришел, чтобы победить сатану в космическом
конфликте веков и тем самым восстановить Божественное
правление. Когда фарисеи обвиняют Иисуса в изгнании бесов «силою веельзевула» (Лк. 11:14–20; ср. Мф. 12:28, 29),
Он делает серьезное заявление о том, что изгнание Им бесов
действительно является признаком того, что «конечно, до214

стигло до вас Царствие Божие» (Лк. 11:20). Иисус выиграл
битву с сатаной в пустыне, и в настоящее время в Своем служении Он продолжает освобождать людей от власти врага,
пока сатана не будет окончательно побежден на кресте. Царство Божье, безусловно, вошло в историю.
Б. ЦАРСТВО БОЖЬЕ, ПО СУТИ, СВЯЗАНО С БОЖЬИМ ПЛАНОМ СПАСЕНИЯ.

План предусматривает прощение грехов (Лк. 5:20, 21) и вовлечение в служение исцеления (Лк. 9: 2, 11), заботу о бедных
и нуждающихся (Лк. 18:22), а также абсолютное поражение
сатаны и завершение великой борьбы (Лк. 10:18). Таким образом, Царство Божье — далеко не миф; это динамичная, богоцентричная, существующая реальность (Лк. 10:9–11; 16:16,
17; 17:21; Мф. 12:28; Мк. 1:14) и эсхатологическое упование
славы (Лк. 13:28, 29; Лк. 21; 22:14–18, 29, 30; Мф. 13:42, 43;
16:27, 28; Мф. 24; 25:34; Мк. 9:1; Мк. 13). Установление Царства Божьего приводит к уничтожению всех враждебных сил,
последними из которых являются смерть и сатана (1 Кор.
15:23–28).
В. ГРАЖДАНСТВО В ЦАРСТВЕ БОЖЬЕМ НЕ ДОПУСКАЕТ КОМПРОМИССА ИЛИ

лишь Иисус является дверью в Небесное Царство. Страстная преданность Ему и Его Царству должны
быть предпочтительнее всего и рассматриваться человеком
как наиболее важные из всех земных обязательств. Потому Иисус повелевает: ищите прежде Царства Божьего (Лк.
12:31); проповедуйте о нем (Лк. 9:2); молитесь о нем (Лк.
11:2); претворяйте его в свою жизнь (Лк. 18:29).
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Прочитайте Лк. 4:17–21 и Ис. 61:1, 2. Что
имел в виду Иисус, когда сказал, что мессианское предсказание Исаии (61:1, 2) исполнилось в Его проповеди и служении исцеления, которые в тот день начались в Назарете? Что
означает Царство Божье в Евангелии от Луки 4:43 в контексте всей этой главы?
КОНКУРЕНЦИИ:

II. ЦАРСТВО БОЖЬЕ: УЖЕ И ЕЩЕ НЕТ

(Прочитайте в классе Лк. 17:21; 21:25–28 и 22:14–18).
Как Царство Божье одновременно является и существующей реальностью, и тем, что исполнится в будущем?
А. ЦАРСТВО СЕЙЧАС. То, что Царство имеет и нынешнюю реальность, и будущее исполнение, ясно из таких отрывков,
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как Лк. 17:21; 21:34–36 и Ин. 14:1–3. Иисус не просто глашатай Небесного Царства: Он Тот, Кто является содержанием
и утверждением этого Царства; Он же и вводит нас туда. Через Его Личность и служение Божье правление устанавливается навсегда. Через Него одного мы попадаем на небо.
Царство, которое Христос установил среди нас, часто называют Царством благодати. Божья благодать установила новый
порядок, новый образ жизни, новые отношения, в которых
она, благодать, торжествует над грехом, праведность Божья
преобразует человека, а Дух Божий поддерживает ощущение
братства и товарищества.
Б. ЦАРСТВО БОЖЬЕ, КОТОРОЕ ДОЛЖНО ПРИЙТИ. Нынешнее Царство
благодати предвосхищает будущее Царство славы. То, что
Царство Божье еще не настало, иллюстрируется в молитве
Господней: «Да приидет Царствие Твое». Если бы Царство
благодати и Царство славы были ограничены только настоящим временем, то молитва потеряла бы большую часть своей
силы и смысла, особенно если учесть тот факт, что Иисус сказал ученикам, что Он Сам принесет Царство, когда вернется
с властью во время Своего второго пришествия (Мк. 9:1; ср.
Мф. 16:28).
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: «Царство Божьей благодати утверждается ныне, по мере того как день за днем сердца, прежде исполненные греха и противления, покоряются могуществу
Его любви. Но окончательное установление Его Царства
славы произойдет только при Втором пришествии Христа»
(Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 108).
III. БОЖЬЕ ЦАРСТВО И БУДУЩЕЕ

(Прочитайте в классе Лк. 17:24 и Лк. 21).
Когда наступит Царство славы и как мы должны жить
в ожидании этого великого события?
А. УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ. Евангелия учат, что так же как
Царство благодати пришло на землю благодаря прямому
вмешательству Бога в человеческую историю через воплощение, так и будущее Царство славы явится через подобное
действие Христа — Его возвращение на землю. Но на этот
раз не через воплощение, а через славное личное пришествие
Иисуса Христа. Проследите эсхатологическую речь Христа
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(Лк. 21; Мф. 24, 25; Мк. 13) в ответ на вопрос учеников: «Скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия
и кончины века?» (Мф. 24:3).
Ответ изображает как нынешнее состояние земли, так
и уверенность в возвращении Иисуса. Социальное, политическое, моральное и религиозное разложение современного
мира будет продолжаться. Конфликт между добром и злом
будет бушевать во всей своей интенсивности и разнообразии,
пока Евангелие Царствия будет проповедоваться по всему
миру (Мф. 24:20, 21), и мировой порядок столкнется с вестью
об искуплении и крахом своей системы.
Б. ЖИЗНЬ В ОЖИДАНИИ. Время Второго пришествия неизвестно, но оно обязательно состоится: пришествие Христа будет
«как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает
до другого края неба» (Лк. 17:24). Промежуток времени между настоящим и Вторым пришествием Христа ученики должны использовать для подготовки (Mф. 25:1–13) и проповеди
(Мф. 28:19, 20), для того, чтобы эсхатологическое царство
не застало их врасплох.
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: «Надежда на явление Христа — это великая, далеко в века простирающаяся надежда. Это надежда
увидеть Царя в Его красоте и уподобиться Ему» (Э. Уайт. Отражая Христа, с. 59). Как эта великая и далеко идущая надежда должна влиять на нашу жизнь, жизнь верующих во Второе
пришествие Христа? Дайте несколько практических советов.

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Когда Иисус уходил из Иерихона в Иерусалим, среди следовавших за Ним, включая учеников, была
широко распространена идея о том, что «скоро должно открыться Царствие Божие» (Лк. 19:11). Чтобы исправить эту
ошибочную концепцию, Иисус рассказал притчу о талантах.
После прочтения притчи (Лк. 19:11–27) ответьте на следующие вопросы:
1. Текст 12: Что значит «чтобы получить себе царство и возвратиться»?
2. Текст 13: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь».
Иисус говорит, что существует временной интервал между Его
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уходом и его возвращением с Царством, и в этом промежутке
времени мы должны делать Его работу. Какую работу? Какой
талант (или таланты) есть у вас? Как вы используете их в своем служении Господу?

Шаг 4 — Творческое задание
«Своим слугам Христос „поручил имение
Свое”, то есть то, что должно быть употреблено для Него…
Насколько верно то, что в небесных обителях для нас приготовлено место, настолько верно и то, что есть особенное
место, предназначенное для нас здесь, на земле, где мы должны трудиться для Бога» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа,
с. 326, 327).
Предложите членам вашего класса написать на листке бумаги самый сильный духовный дар, который они получили
от Бога. Попросите их написать, насколько полно они используют этот дар для распространения Царства Божьего на земле.
Если они не используют свои дары в служении Господу, попросите их подумать над тем, как конкретно они могут применить свои дары в Божьем деле.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:
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УРОК 12
13–19 ИЮНЯ

Иисус
в Иерусалиме

Библейские тексты для исследования

Лк. 19:28–40; Зах. 9:9; Лк. 19:45–48;
Мф. 21:12–17; Лк. 20:9–26.
Памятный текст

«И когда приблизился к городу, то, смотря
на него, заплакал о нем» (Лк. 19:41).
Последнюю неделю Своей земной жизни Иисус провел
в Иерусалиме. Какими бурными событиями была отмечена
эта неделя: триумфальный въезд; Иисус плачет над безразличным городом; очищение храма; интриги и заговор против
Него; полная воодушевления Тайная вечеря и мучительная
душевная борьба в Гефсимании; пародия на судебное разбирательство; распятие и, наконец, воскресение. Никогда прежде и никогда после никакой город не был свидетелем такого
бурного развития исторических событий, которые привели
космический конфликт между добром и злом к его кульминации, хотя никто, кроме Иисуса, не понимал всего значения
происходящего.
Иисус проходил через Иерусалим несколько раз в Своей
жизни. Матфей, Марк, Лука и Иоанн пишут о том, как в зрелом возрасте Иисус посещал Иерусалим, в основном во время
Страстной недели. Хотя хорошо известны и другие случаи посещения Иисусом Иерусалима — младенца Иисуса приносят
в храм (Лк. 2:22–28), 12-летний Иисус беседует с учителями
в храме (тексты 41–50), искуситель переносит Иисуса на самую высокую точку храма (Лк. 4:9–13), — эта последняя неделя Его служения в Иерусалиме привлекает особое внимание
авторов Евангелий.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

14 ИЮНЯ

Триумфальный въезд

Он родился в Вифлееме. Он вырос в Назарете. Он учил,
проповедовал, исцелял по всей Галилее, Самарии, Иудее и Перее. Но один город непрестанно привлекал Его внимание —
Иерусалим. «Когда же приближались дни взятия Его от мира,
Он восхотел идти в Иерусалим» (Лк. 9:51). Его вход в город
ознаменовал начало наиболее драматичной и решающей недели в мировой истории. Неделя началась с того, что Христос
по-царски вступил в город и встретил Свою смерть на кресте,
благодаря которой мы, бывшие врагами, «примирились с Богом смертью Сына Его» (Рим. 5:10).

Прочитайте Лк. 19:28–40. Представьте волнение учеников.
Они, должно быть, думали, что в это время Царь Иисус взойдет на земной престол в Иерусалиме, на престол царя Давида.
Какой важный урок о ложных ожиданиях мы можем извлечь
из этого повествования? _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Когда Иисус родился, волхвы с Востока стучались в ворота
Иерусалима с животрепещущим вопросом: «Где родившийся Царь Иудейский?» (Мф. 2:2). А теперь, за несколько дней
до распятия, когда Его ученики и народ наводнили город,
громкие восклицания оглашали небо над Иерусалимом: «Благословен Царь, грядущий во имя Господне!» (Лк. 19:38).
Эта удивительная сцена являла собой исполнение пророчества. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне
подъяремной» (Зах. 9:9). Тем не менее Иисус знал, что этот
исторический марш, начавшийся с восклицаний «Осанна!»,
скоро завершится на Голгофе, где Он произнесет то самое победное слово: «Совершилось!»
И хотя все это происходило в соответствии с вечным Божественным планом, Его ученики были настолько захвачены
традициями, учениями и ожиданиями своего времени и куль220

туры, что совершенно пропустили Его неоднократные предупреждения о том, что будет происходить и что все это значит.

Христос говорил с ними, но они не слушали. А может, и слушали, но Его слова настолько не соответствовали их ожиданиям, что они просто не позволили им дойти до их сознания. Как
мы можем сделать все возможное, чтобы не поступать так же,
когда дело касается библейской истины?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Иерусалим: очищение храма

15 ИЮНЯ

«Написано: „дом Мой есть дом молитвы“, а вы сделали его
вертепом разбойников» (Лк. 19:46).
После триумфального въезда, во время которого Иисус
плакал о судьбе Иерусалима, первое, что Он сделал, — пошел
в храм.

Прочитайте Лк. 19:45–48; Мф. 21:12–17; Мк. 11:15–19. Какие
важные уроки мы можем извлечь из того, что сделал Иисус?
Что эти повествования говорят каждому из нас как отдельному
человеку и как члену христианской общины, которая, в некотором смысле, функционирует как храм? Еф. 2:21.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Все четыре Евангелия пишут об очищении храма. Но если
Иоанн пишет о первом очищении храма (Ин. 2:13–25), которое состоялось во время посещения Иисусом Иерусалима
на Пасху в 28 году н. э., то другие повествуют о втором очищении храма в конце служения Иисуса, на этот раз на Пасху
в 31 году н. э. Таким образом, два очищения храма обрамляют
служение Иисуса, показывая, насколько Он заботился о святости храма и служения в нем и как стратегически Он утверждал Свою мессианскую миссию и власть.
Его действия в храме, особенно во второй раз, незадолго
до Его смерти, поднимают интересный вопрос: зная, что Он
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скоро умрет, зная, что храм и служение в нем в скором времени утратят свою силу, Иисус все же изгнал из храма тех,
которые оскверняли его своей торговлей. Почему Он просто
не оставил все как есть, в состоянии упадка, если Он знал, что
вскоре храм не только станет ненужным, но и в течение этого же поколения будет разрушен?
Хотя у нас нет точного ответа на этот вопрос, мы можем предположить, что Иисус совершил это, потому что храм все еще оставался домом Божьим и местом, где был открыт план спасения.
В некотором смысле можно утверждать, что, учитывая близкую
смерть Христа, храм и служение в нем выполняли важную функцию, поскольку были местом, где верные евреи могли прийти
к пониманию того, Кем был Иисус и что в действительности
значила Его смерть на кресте. То есть храм, который представлял весь план спасения, мог бы помочь многим увидеть в Иисусе
«Агнца, закланного от создания мира» (Откр. 13:8).

ВТОРНИК,

16 ИЮНЯ

Неверные

Притча о злых виноградарях (Лк. 20:9–19) преподает нам
урок из истории искупления. Центром этой истории является
Бог и Его постоянная любовь к заблудшим грешникам. Хотя
притча специально адресована еврейским лидерам того времени («ибо поняли, что о них сказал Он эту притчу» [текст
19]), она не имеет временных ограничений. Она применима
к каждому поколению, каждой общине и каждому человеку, на которого Бог излил Свою любовь и доверие и от кого
ожидает верной отдачи. Мы — современные виноградари,
и мы можем извлечь из этой притчи некоторые уроки по истории, как ее видит Бог.

Прочитайте Лк. 20:9–19. Как изложенные здесь принципы
можно применить к нам, совершающим такие же ошибки, что
и персонажи притчи?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Вместо того чтобы дать Богу плоды любви и верности, обитатели Божьего виноградника отреклись от Бога и обманули
Его ожидания. Но Бог как владелец виноградника в Своей неизменной любви посылал им слугу за слугой (тексты 10–12),
пророка за пророком (Иер. 35:15), чтобы добиться расположения этих людей и указать им на их обязанности в качестве
управителей. Но каждый пророк был отвергнут ими. «Кого
из пророков не гнали отцы ваши?» (Деян. 7:52).
Божественная история — это долгая история любви. Несчастья будут происходить снова и снова, но победа все же
придет. За крестом последует воскресение. Камень, который
был отвергнут, станет краеугольным камнем большого храма,
который вместит в себя все сообщество Божье, где все искупленные — богатые и бедные, евреи и неевреи, мужчины и женщины — будут жить как один народ. Они будут жить в эсхатологическом винограднике и наслаждаться его плодами всю
вечность.

Сегодня, возможно, нет живых пророков, которых можно
было бы преследовать, но мы, как и люди в древности, так же
можем отвергать Божьих посланников. Как нам, призванным
принести Господу «плоды из виноградника», не отвергать Божьих посланников и их весть?

Бог и кесарь

СРЕДА,

17 ИЮНЯ

Прочитайте Лк. 20:20–26. Как следует понимать эти слова Иисуса и применять их к собственной ситуации, в какой бы
стране мы ни жили?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Во времена Иисуса римские налоги были дестабилизирующей проблемой. Согласно Иосифу Флавию, около 6 года н. э.
Иуда Галилеянин, революционный лидер, заявил, что платить
налоги кесарю является предательством по отношению к Богу.
Этот спорный вопрос вкупе с другими мессианскими заявле223
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ниями и претендентами на роль мессии периодически провоцировал восстания против римлян. В такой взрывоопасной
атмосфере вопрос, заданный Иисусу о том, законно ли платить налоги кесарю, показывал скрытый мотив спрашивающих. Если бы Иисус ответил, что платить налоги нужно, это
поставило бы Его на сторону Рима и показало, что Он не может быть Царем Иудейским, как восклицала толпа во время
Его входа в Иерусалим. Если бы Он ответил «нет», это означало бы, что Иисус последователь Иуды Галилеянина, который заявляет о незаконности римского господства и навлекает
на Себя обвинение в государственной измене. Они надеялись
поставить Иисуса в безвыходное положение, из которого Он
не смог бы выбраться.
Однако Иисус видел их насквозь. Он указал на изображение кесаря на монете и произнес свое решение: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Лк. 20:25). Жить под
властью кесаря и использовать его деньги для удовлетворения
повседневных потребностей — значит иметь определенные
обязательства перед кесарем. Но существует еще одно обязательство, гораздо большее, которое происходит из того факта,
что мы созданы по образу Бога и Ему обязаны быть всецело
верными.
«Христос не уклонился от ответа. Его ответ был прямым
и точным… [Он] заявил: если они живут под защитой римской
власти, то должны оказывать этой власти поддержку до тех
пор, пока это не вступает в противоречие с их долгом по отношению к Богу. Но несмотря на то, что они должны смиренно
подчиняться государственным законам, в первую очередь всегда нужно быть верными Небесному Отцу» (Э. Уайт. Желание
веков, с. 602).

Как оставаться хорошими гражданами своей страны и в
то же время знать, что наше истинное гражданство принадлежит городу, «которого художник и строитель — Бог» (Евр. 11:10)?
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Вечеря Господня

ЧЕТВЕРГ,

18 ИЮНЯ

Прочитайте Лк. 22:13–20. Какое значение имеет тот факт,
что Вечеря Господня происходит на Пасху?
Иисус учредил Вечерю Господню на фоне исторического
контекста празднования Пасхи. Пасха подчеркивала бессилие
человека в сравнении с великой силой Божьей. Израиль был
так же неспособен освободиться из египетского рабства, как
и мы неспособны освободиться от последствий греха. Освобождение пришло от Бога как дар Его любви и благодати, и это
тот урок, который Израиль должен был преподавать своим
детям из поколения в поколение (Исх. 12:26, 27). Так же, как
освобождение Израиля столь глубоко уходило корнями в историю через искупительные действия Бога, так и освобождение человечества от греха основывается на историческом событии — распятии Иисуса на кресте. Иисус является нашим
«пасхальным Агнцем» (см. 1 Кор. 5:7), и Его Тайная вечеря
является «публичным актом, посредством которого община верующих провозглашает славное и решающее значение
смерти Христа» (Дж. С. Беркауэр. Таинства [G.C.Berkouwer,
The Sacraments], с. 193).
Вечеря Господня является напоминанием, что «в ту ночь,
в которую предан был» (1 Кор. 11:23), то есть в ночь перед распятием, Иисус передал Своим ученикам торжественную весть,
которую они должны были запомнить: хлеб и вино являются
символами Его тела, которое вот-вот будет сокрушено, и Его
крови, которая вот-вот прольется во оставление грехов (см.
Мф. 26:28). Смерть Иисуса была единственным у Бога средством для нашего искупления от греха. Чтобы мы не забыли,
что смерть Иисуса является деянием Небес ради нашего спасения, Иисус установил Вечерю Господню и повелел соблюдать
ее до самого Его возвращения (1 Кор. 11:24–26).
«Сие есть Кровь Моя нового завета, за многих изливаемая
во оставление грехов» (Мф. 26:28). Это утверждение Иисуса
следует помнить до самого конца истории. Игнорировать это
утверждение и избирать какие-то другие средства спасения —
значит отвергать Бога и выбранный Им метод спасения.
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Из множества представленных здесь уроков выделяются
два самых важных. «Христос умер за нас» — это первый урок,
который нужно помнить, принимая трапезу Господню. Второй урок заключается в том, что мы сидим за Его трапезой
как одно тело благодаря Его смерти, которая всех нас привела
в единое братство. Даже сегодня, когда мы садимся за трапезу
Господню, мы садимся как Христово искупленное сообщество
конца времени, ожидающее возвращения Господа. До тех пор
Вечеря Господня является напоминанием, что история имеет
смысл, а в жизни есть надежда.

Христос отдал Свою плоть и кровь, чтобы дать вам обетование вечной жизни. Как вы можете сделать эту удивительную
истину своей так, чтобы она постоянно могла давать вам надежду и уверенность?
ПЯТНИЦА,

19 ИЮНЯ

Для дальнейшего исследования

«Есть Плоть и пить Кровь Христову — значит принять Его
как личного Спасителя, верить, что Он прощает наши грехи
и что мы достигаем в Нем полноты. Созерцая Его любовь, размышляя о ней, принимая ее, мы становимся причастниками
Его естества. Христос должен стать для души тем, чем пища
является для тела. Пища не принесет нам никакой пользы,
пока мы не съедим ее, пока она не станет частью нашего существа. Так и Христос не принесет нам пользы, если мы не признаем Его как личного Спасителя. Теоретические познания
о Христе не пойдут нам во благо. Мы должны насыщаться Им,
принимать Его в сердце, чтобы Его жизнь стала нашей жизнью. Мы должны воспринять Его любовь и Его благодать»
(Э. Уайт. Желание веков, с. 389).

Вопросы для обсуждения:

1. Подумайте о тех случаях, когда Иисус очищал храм. Как
мы можем выставлять нашу веру и верность на продажу?
Как религию могут использовать для получения прибыли,
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престижа и положения? И, самое важное, что мы как церковь можем сделать, чтобы не угодить в тот же обман?
2. Писатель-атеист Алекс Розенберг считает, что вся реальность, все существование является чисто материалистическим. То есть все может и должно быть объяснено
с помощью физических процессов, и только физических
процессов. Эти процессы, конечно же, не имеют ни замысла, ни цели, ни Бога. «Какова цель вселенной? — спрашивает он. — Нет никакой цели. Какие устремления действуют
во вселенной? Ответ такой же: никакие». Однако же если
бессмысленность и бесцельность вселенной вас угнетают,
Розенберг предупреждает, чтобы вы не воспринимали свою
«депрессию всерьез». Почему? Потому что наши эмоции,
в том числе депрессия, есть не что иное, как определенное расположение нейронов и химических веществ, а что
в этом может быть серьезного? Однако же у Розенберга
есть ответ для тех, кто удручен бессмысленностью своей
жизни. Поскольку депрессия является лишь определенной
конфигурацией нейронов, просто переставьте нейроны, —
а сделать это можно с помощью медицинских препаратов.
«Если вы не почувствуете себя лучше утром… или три недели спустя, поменяйте препарат. Как правило, три недели
достаточно для того, чтобы подействовали такие препараты подавления повторного поглощения серотонина, как
„прозак”, „велбутрин”, „паксил”, „золофт”, „селекса” или
„лювокс”. Если не поможет один, скорее всего поможет
другой». Самое удивительное в его ответе то, что он говорит серьезно: если у вас депрессия, принимайте лекарства.
Сравните этот взгляд на жизнь с тем, что мы знаем об Иисусе Христе и том, что Он сделал для нас на кресте. Почему
в самом прямом смысле наше участие в Вечере Господней
является открытым и смелым опровержением нигилизма
и бессмысленности, представленного Розенбергом и его
атеистическим мировоззрением?
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Сражаясь с тенями (часть II)
В то время в поселке собиралась группа христиан, и Даба предложил мне пойти с ним на эту встречу. Я не хотел идти, но согласился из-за уважения к другу. Я стеснялся идти на христианскую встречу. Мы говорили о Боге, и я вспомнил, что у меня дома
есть Новый Завет. После собрания я нашел книгу и начал читать,
но мне было тяжело понять написанное. Бира, руководитель группы, предложил мне вместе с ним изучать Библию.
Через несколько недель Даба пригласил меня на библейские
уроки в субботу. Я не имел понятия, что будет на этой встрече,
но все же пошел. Даба не был адвентистом, но он страстно желал
изучать Библию и хотел быть в обществе христиан. Утром я пошел
на встречу. Проводящий говорил о Божьей любви, и что-то тронуло мое сердце. Я увидел, как в любви моей матери ко мне отражается Божья любовь. Даже когда я приходил домой пьяным, мама
все равно была рядом, подбадривала меня и помогала мне, когда
я в этом нуждался.
Я продолжал ходить на христианские встречи, проводимые
адвентистами. Когда Бира объяснил мне значение Библии, она начала приобретать для меня смысл. Я читал Библию, потому что
хотел, а не потому что должен был. Через некоторое время я уже
не мог не читать ее. Я посвятил свою жизнь Богу.
В течение многих лет я неоднократно обещал себе, что брошу
пить, но так ни разу и не сдержал обещание. Даба говорил мне,
чтобы я просил у Бога силы бросить пить. Когда я стал молиться, мои друзья-алкоголики уехали из города. Бог убрал их из моей
жизни, чтобы они не оказывали на меня дурного влияния. Затем
Он избавил меня от желания пить, освободив от оков алкогольной зависимости. Раньше мы с друзьями могли пить по нескольку
дней; слава Богу, сейчас я свободен от этого.
Мама и сестры поражены тем, что я бросил пить и воровать.
Они видят, как Бог изменил мою жизнь. Родные задают мне множество вопросов о Боге. Они ходят на евангельские встречи, и одна
из моих сестер приводит своих друзей.
До того, как я принял Христа, моя жизнь состояла из попоек,
драк и краж. Но когда я встретил Иисуса, то понял, что в моем
сердце нет ничего доброго. Я просил Иисуса дать мне чистое сердце и новую жизнь. И теперь все свое время я провожу с Ним. Мне
жаль, что своими словами и поступками я причинил много вреда
окружающим меня людям. Я больше не хочу жить, как прежде.
По Божьей милости я изменился; я другой человек.
Адвентистская церковь в Монголии благодаря опытам людей, которые посвятили свою жизнь Богу, растет. Часть пожертвований тринадцатой субботы поможет открыть библиотеку
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в адвентистской школе в столице Монголии Улан-Баторе. Прочитать опыты наших учителей и учеников вы сможете на сайте www.adventistmission.org (в меню выберите «Youth and Adult
Magazine» или «Children’s Magazine»). Спасибо за ваши щедрые
пожертвования!
Абба проживает в Монголии
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УРОК 12. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Лк. 19:41.
Задачи учителя:
1. Помочь понять, как и для чего Иисус вошел в Иерусалим.
2. Помочь ощутить духовное влияние, которое служение
Иисуса имело в Иерусалиме.
3. Побудить следовать примеру служения Иисуса в Иерусалиме.

План урока:
I. Иисус в Иерусалиме.
1. Почему Иисус вошел в Иерусалим? Как город встретил Спасителя? Какое пророческое значение имеет это событие?
2. Почему Иисус плакал об Иерусалиме? Что значило
очищение храма?
3. Как Иисус отделил кесарево от Божьего? Чем отличается Пасха от Вечери Господней?
II. Какие уроки можно извлечь из служения Христа
в Иерусалиме.
1. Как бы вы могли принять Иисуса в ваше сердце, в ваш
дом и ваше окружение? Какие перемены вам нужно
было бы произвести?
2. Есть ли какие-либо вещи в вашей жизни (в доме, в церкви), о которых Иисус мог бы плакать?
3. Что вы думаете о значении, цели и требованиях причастия?
III. За Иисусом в Иерусалим.
1. Иисус плакал о городе. А как бы вы отреагировали,
осознав недостатки своей семьи, общества или церкви?
2. Позвольте Иисусу очистить ваш внутренний храм. Как
вы можете пригласить Его обитать в этом храме всегда?
3. Как вы готовитесь к участию в святой Вечере?

Вывод: Иисус въехал в Иерусалим не для того, чтобы заполу-

чить мирской трон, но для того, чтобы открыть истинное предназначение Мессии: явить Царство Божье, святость Божьего храма, истинную суть Пасхи
и стать жертвой за грехи мира.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 19:28–40.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА: Въезд Иисуса в Иерусалим
совершался «во имя Господне» (Лк. 19:38). Большинство исторических шествий осуществлялись либо во имя непостоянных и ошибающихся, эгоцентричных и честолюбивых правителей, либо во славу идеологии или имперских сооружений,
но лишь это шествие прославило имя Господне. Это событие
было скоординировано на небесах прежде создания планеты
Земля (Еф. 1:4), для того чтобы возвестить мир и спасение.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Однажды Иисус сказал: «Лисицы имеют норы,

и птицы небесные — гнезда; а Сын Человеческий не имеет,
где приклонить голову» (Лк. 9:58). Смирение и бедность
были участью Создателя этого мира во время Его земного
служения. Он был рожден в чужих яслях. Он въехал в Иерусалим на взятом взаймы осленке. Он учредил Вечерю Господню в верхней горнице, принадлежащей одному из жителей города. Какие уроки покорности и смирения вы можете
извлечь, глядя на Иисуса?
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Попросите одного из учащихся прочитать
Флп. 2:6–11, где описывается уничижение и превознесение
Христа. Как этот путь отречения открывает нам природу
Христова Царства?

Шаг 2 — Исследуйте!
Хотя Иисус ходил уча и исцеляя по городам
и селениям Иудеи, Самарии и Галилеи, все же Его конечной
целью был Иерусалим. Со времен Давида Иерусалим являлся административным и религиозным центром еврейского
народа (Пс. 2:6). Такие великие пророки, как Исаия, Михей,
Иеремия, ходили по улицам Иерусалима, возвещая обетования и суды Божьи. Захария предсказал, что Иерусалим, тогда
лежавший в руинах вавилонского пленения, станет свидеДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:
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телем триумфального прихода Мессии: «Ликуй от радости,
дщерь Сиона, торжествуй, дщерь Иерусалима: се Царь твой
грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий
на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной» (Зах. 9:9).
Около пятисот лет спустя Иисус вошел в город, как и предсказывал пророк. Среди величайших событий недели в Иерусалиме, предшествующей Гефсимании, давайте уделим особое
внимание двум: 1) Царь и город, 2) Господь и Его трапеза.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ЦАРЬ И ГОРОД

(Прочитайте в классе Лк. 18:28–43).
Иисус любил совершать служение в городах, таким образом достигая сердец богатых и бедных, больных и сокрушенных сердцем, правителей и угнетенных. Евангелия связывают
жизнь и служение Христа со многими городами. Он родился
в Вифлееме (Лк. 2:4). Он совершил свое первое чудо в Кане
Галилейской (Ин. 2:1). В Назарете Иисус применил к Себе
пророчество Исаии о предстоящем рождении Мессии (Лк.
4:16–21). В Капернауме Христос призвал Своих первых учеников и совершил множество чудес (Лк. 4:31–39; 5:1–11).
В Вифании жили Его друзья — Мария, Марфа и Лазарь (Ин.
11:1). В Кесарии Филипповой Петр исповедал Христа Господом (Лк. 9:18–20). В окрестностях Наина Иисус воскресил
сына вдовы (Лк. 7:11–16). В историческом городе Иерихоне
Христос исцелил слепого и наставлял Закхея (Лк. 18:35–43;
19:1–10).
Однако в центре внимания Мессии оставался именно Иерусалим (Лк. 9:51; 13:22). Давид сделал Иерусалим политическим, культурным и религиозным центром своего царства
(2 Цар. 5, 6). Со времен возведения храма Соломона Иерусалим прославился как «город Бога нашего» и «радость всей
земли» (Пс. 47:2, 3). В тот город Иисус «восхотел идти» (Лк.
9:51), чтобы исполнить Свою миссию, отдав Свою жизнь в качестве искупительной жертвы за грехи мира.
Выполняя эту миссию, Иисус, Князь мира, взял молодого осленка и отправился в сторону Иерусалима. Оживленная
толпа, сопровождавшая Его, славила Бога, говоря: «Благо232

словен Царь, грядущий во имя Господне!» (Лк. 19:38). В разгар радостных прославлений Иисус увидел город и «заплакал
о нем» (текст 41). «Сердце Иисуса пронзил вид Иерусалима,
который отверг Его, Сына Божьего, пренебрег Его любовью,
который не поверил Ему, хотя видел Его невероятные чудеса,
и который готов был лишить Его жизни. Он видел, какую вину
навлекал на себя Иерусалим, отвергая своего Искупителя,
он видел, каким Иерусалим мог бы стать, если бы принял Того
единственного, Кто мог исцелить его раны. Он пришел спасти
Иерусалим. Как же Он мог оставить его?» (Э. Уайт. Желание
веков, с. 576).
Город великого Царя скоро станет местом Его казни.
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Повествование евангелиста Луки о триумфальном въезде
Иисуса в Иерусалим (Лк. 19:28–44) изобилует проникновенными и драгоценными деталями, например: «он надобен Господу» (текст 34); «постилали одежды свои по дороге» (текст
36); «камни возопиют» (текст 40). Обсудите данные высказывания. Какую значимость они имеют для нас сегодня?
II. ПРИЧАСТИЕ

(Прочитайте в классе Лк. 22:14–23).
В Иерусалиме Иисус учредил Вечерю Господню. Конечной
целью Голгофского креста было примирение семьи, и это —
самый важный урок, который преподносит причастие. В разгар горячей дискуссии о том, кто же все-таки должен быть
первым (Лк. 22:24–27), несмотря на грядущее отвержение
и предательство (тексты 47, 48, 54–62), среди учеников, которые не были готовы к кресту (текст 49), Иисус учредил братскую трапезу. Совместное принятие Пасхи уже само по себе
является символом воскресения Иисуса Христа и единства Его
последователей. Взяв эти символы, Учитель наполнил их духовным содержанием, которое открывает нам смысл примиряющей жертвы Иисуса на Голгофском кресте.
Примиренные отношения и единое братство являются лучшим свидетельством силы Евангелия. Ранняя Церковь ясно
понимала это, когда на братских собраниях праздновала Вечерю Господню. Евреи и язычники, свободные и рабы, мужчи233
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ны и женщины собирались вместе в одном Духе, поклоняясь
Господу за Его трапезой. И здесь они находили Божью семью.
«Один хлеб, — пишет Павел коринфянам, — и мы многие
одно тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор.
10:17). Принятие символов тела и крови Христа не гарантирует чудесного воссоединения его участников. Но если понимание того, что хлеб и вино символизируют смерть Господа
за наши грехи, станет приоритетным в мыслях и поступках,
в жизни и отношениях, в работе и служении, тогда единство
веры будет для нас реальностью. Ибо благодаря крестной
смерти рушится «стоявшая посреди преграда» (Еф. 2:14),
и теперь мы «не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу» (текст 19; см. также тексты 14–22). Участвуя в трапезе Господней, мы празднуем единство с Богом
во Христе.
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Что, по-вашему, значит праздновать это
единство с Богом во Христе, участвуя в Вечере Господней?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Войдя в Иерусалим, первым делом Иисус
направился «в храм» и начал «выгонять продающих в нем
и покупающих, говоря им: написано: „дом Мой есть дом молитвы“, а вы сделали его вертепом разбойников» (Лк. 19:45,
46). Праведный гнев Христа вспыхнул, «как огонь расплавляющий» (Мал. 3:2), против финансового мошенничества,
коммерциализации жертвоприношений, эксплуатации бедных паломников и общего пренебрежения святостью храма.
Изгнав безбожных торговцев, Христос очистил храм. Только
Он мог сказать о храме: «Дом Мой есть дом молитвы».

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Как тогда, так и сейчас храм Божий сталкивается с опасностью стать местом набожного притворства. Каким образом мы можем обеспечить святость храма, в котором совершаем служение? Как мы можем сохранять моральную
ответственность в индивидуальной и коллективной жизни
Божьей семьи?
234

12

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Рассмотрите ситуацию в храме и положение современной
церкви. Каким образом мы выставляем нашу веру и верность
на продажу? Может ли религия стать инструментом для получения прибыли, престижа и высокого положения в обществе?
Как? Спросите себя: является ли моя жизнь вертепом разбойников или домом молитвы? Почему?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Давид и Джон уже несколько лет являются
членами одной церкви. Они подружились, их семьи часто
выходили вместе на природу или собирались на субботний
обед. Их дети ходят в одну школу, и сами они стали близкими
друзьями. Но однажды из-за какого-то пустяка между Давидом и Джоном разгорелся спор, который перерос в серьезное
недопонимание. Постепенно семьи перестали собираться
вместе, их дети уже не общаются, и матери больше не звонят
друг другу. Пути этих двух семей разошлись. Но вот наступает служение Вечери Господней, а вместе с ним и проблема:
что делать этим семействам?
Не пойти в церковь в эту субботу?
Пойти в другую общину, чтобы там принять участие в Вечере Господней? Именно такое решение принимает Давид.
Однако в конце субботней школы, когда он собирается уйти
в другую церковь, он встречает Джона и его семью, заходящими на служение. Что же должны сделать Давид, Джон
или кто-нибудь из их семей?
Объясните, как понимание причастия может научить нас
решать конфликты в подобных ситуациях.
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УРОК 13
20–26 ИЮНЯ

Распятый
и воскресший

Библейские тексты для исследования

Быт. 3:1–6; Лк. 22:39–46; 2 Кор. 13:8; Лк. 22:53;
Мф. 12:30; 1 Кор. 15:14.
Памятный текст

«Сыну Человеческому надлежит быть предану в руки человеков грешников, и быть
распяту, и в третий день воскреснуть» (Лк.
24:7).
С самого детства Иисус осознавал, что пришел на эту землю,
чтобы исполнить волю Отца (Лк. 2:41–50). Он учил, исцелял
и служил с непоколебимой решимостью повиноваться Отцу.
Теперь, после Тайной вечери, пришло время остаться в одиночестве, чтобы исполнить волю Божью, быть преданным и отвергнутым, быть судимым и распятым и воскреснуть, победив
смерть.
Всю Свою жизнь Иисус знал о неизбежности креста. Много раз в Евангелиях в отношении страданий и смерти Иисуса используется слово «должно» (Лк. 17:25; 22:37; 24:7; Мф.
16:21; Мк. 8:31; 9:12; Ин. 3:14). Ему должно идти в Иерусалим.
Он должен пострадать. Он должен быть отвержен. Он должен
быть вознесен. И так далее. Ничто не удержало бы Сына Божьего от того, чтобы идти на Голгофу. Он отвергал как исходящие от сатаны (Мф. 16:22, 23) любые предложения отказаться
от креста. Он был убежден, что Ему «должно идти... пострадать... быть убиту, и… воскреснуть» (текст 21). Для Иисуса путь
на крест не был одним из возможных решений, это «надлежало» сделать (Лк. 24:25, 26, 46), это было частью Божественной
«тайны, сокрытой от веков и родов, ныне же открытой святым
Его» (Кол. 1:26).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Гефсимания: страшная борьба

21 ИЮНЯ

На заре истории Бог создал Адама и Еву и поселил их в прекрасном саду, благословив всем, что им было необходимо для
жизни, исполненной радости. Вскоре произошло нечто необычное: появился сатана (Быт. 3). Он обольстил первых людей, а затем вверг молодую планету в великую борьбу между
добром и злом, между Богом и сатаной.
Теперь, в определенное Богом время, другой сад (Лк.
22:39–46) стал могучим полем битвы, где разразился очередной виток войны между истиной и ложью, между праведностью и грехом, между Божьим планом спасения человечества
и намерением сатаны уничтожить всех людей.
В Эдеме мир погрузился в катастрофу греха; в Гефсимании
была одержана окончательная победа мира. Эдем стал свидетелем трагического триумфа эгоизма, отрезавшего человека
от Бога; Гефсимания показала, как «я» подчиняет себя Богу,
и явила победу над грехом.

Сравните то, что произошло в Эдеме (Быт. 3:1–6), с тем, что
произошло в Гефсимании (Лк. 22:39–46). В чем была наибольшая разница между событиями, произошедшими в обоих садах?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В Гефсимании произошли две важные вещи: во-первых, сатана предпринял самую злобную попытку отвратить Иисуса
от Божьей миссии и цели; во-вторых, здесь был явлен самый
благородный пример доверия силе Божьей для того, чтобы выполнить Его волю и намерение. Гефсимания показывает, что,
какой бы жестокой ни была битва и каким бы слабым ни было
«я», победа гарантирована тем, кто на опыте познал силу молитвы. Как в известной молитве Иисуса: «Впрочем, не Моя
воля, но Твоя да будет» (Лк. 22:42).
Все воинство сатаны было мобилизовано против Иисуса;
ученики, которых Он так любил, оцепенели при виде Его страданий. Капли крови падали одна за другой; вот-вот приблизится предатель с поцелуем, а затем набросятся священники
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и храмовые стражники. Тем не менее Иисус показал нам, что
молитва и подчинение Богу даст необходимые силы для души,
чтобы можно было вынести любые жизненные тяготы.

В следующий раз, когда вас постигнет серьезное искушение,
как вы можете победить его подобно Иисусу в Гефсиманском
саду, не поддавшись ему, как Адам и Ева в Эдемском? Какой
решающий фактор производит различие между этими двумя
садами и двумя разными исходами встречи с искушением?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

22 ИЮНЯ

Иуда

«Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа Двенадцати» (Лк. 22:3). Конечно же, сатана изо
всех сил старался заполучить всех учеников. Что такого было
в Иуде, что позволило врагу добиться успеха в случае с ним,
в отличие от других?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Лука рассказывает, как Иисус молился в одиночестве всю
ночь в горах, прежде чем избрал Своих учеников (Лк. 6:12–16).
Сам Иисус считал, что эти двенадцать учеников были Божьим
даром Ему (Ин. 17:6–9). Был ли Иуда действительно ответом
на молитву? Как понять, что здесь произошло, кроме того,
что даже через предательство и отступничество Иуды должно
было быть исполнено Божье намерение? (См. 2 Кор. 13:8).
Иуда, обладавший таким большим потенциалом, возможно, мог бы стать кем-то вроде апостола Павла, но вместо этого
пошел совершенно в другом направлении. Он мог бы иметь
свою Гефсиманию — одержать победу над своим «я» и грехом,
но вместо этого он пережил опыт Эдема — опыт грехопадения.
«Он поощрял в себе злой дух жадности до тех пор, пока она
не стала основным мотивом его жизни. Любовь к деньгам победила в нем любовь ко Христу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 716).
Когда Иисус накормил 5 000 человек пятью хлебами и двумя рыбами (Лк. 9:10–17), Иуда первым оценил политическую
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ценность этого чуда, и именно «он предложил силой принудить Христа занять царский престол» (там же, с. 718, 719).
Но Иисус осудил эту попытку, и с этого началось разочарование Иуды: «Но лелеемые им надежды не сбылись, и он испытал горькое разочарование» (там же, с. 719). Очевидно, Иуда,
как и другие, верил, что Иисус использует Свои чрезвычайные
полномочия для установления Божьего Царства в этом мире,
и Иуда явно хотел занять место в этом царстве. Как трагично:
его желание получить место во временном царстве, которое так
никогда и не наступило, заставило его потерять место в вечном
Царстве, которое наступит наверняка.
В другой раз, когда преданная последовательница Иисуса
решила помазать Его ноги дорогостоящими мастями, Иуда
осудил ее поступок как ненужную трату денег (Ин. 12:1–8).
Все, что мог видеть Иуда, — это деньги; любовь к деньгам затмила его любовь к Иисусу. Одержимость деньгами и властью
привела к тому, что Иуда определил стоимость бесценного
Дара небес (Мф. 26:15). С тех пор «вошел… сатана в Иуду» (Лк.
22:3), и Иуда пошел по пути погибели.

Нет ничего плохого в том, чтобы иметь положение в обществе, власть или деньги. Проблема возникает, когда эти вещи
(или что-нибудь другое) затмевают нашу верность Богу. Почему всегда важно анализировать себя, чтобы не поддаться самообману, как случилось с Иудой?

С Ним или против Него

ВТОРНИК,

23 ИЮНЯ

Помимо всего прочего крест разделяет историю на две части: он разделяет веру и неверие, предательство и принятие,
а также вечную жизнь и смерть. Не существует нейтральной
позиции в отношении людей к кресту — мы либо на одной стороне, либо на другой.
«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает
со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30). Это сильные слова, которые могут заставить нас ощутить дискомфорт, но это факт, с ко-
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торым сталкиваются все, кто вовлечен в великую борьбу между
Христом и сатаной. Мы — либо с Иисусом, либо — с сатаной.
Да, именно так резко.

Как следующие люди относились к Иисусу и какие уроки мы можем извлечь из их примеров, которые могут помочь нам в наших
взаимоотношениях с Богом и в нашем отношении к кресту?
Синедрион (Лк. 22:53). Какие ошибки совершили эти люди,
почему они их совершили и как мы можем защитить себя от подобных ошибок относительно того, каким они видели Иисуса?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Пилат (Лк. 23:1–7,13–25). Что заставило Пилата сказать: «Я не
нахожу в Нем никакой вины» (Ин. 19:4) и в то же время приговорить Его к распятию? Чему мы можем научиться из его ошибки?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Ирод (Лк. 23:6–12). В чем заключалась его большая ошибка
и чему мы можем научиться из нее?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Два разбойника (Лк. 23:39–43). Два грешника смотрели
на один и тот же крест и реагировали на него по-разному. Как
эта сцена иллюстрирует важную истину о спасении — мы в великой борьбе либо на одной стороне, либо на другой?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

240

Он воскрес

СРЕДА,

24 ИЮНЯ

Ранним воскресным утром женщины пошли ко гробу с единственной целью — завершить ритуал погребения. Несмотря
на время, которое они провели с Иисусом, они на самом деле
не понимали, что должно было произойти. Они, конечно же,
не ожидали увидеть пустую гробницу или небесных посланников, которые сказали им: «Его нет здесь: Он воскрес» (Лк.
24:6).

В первых нескольких главах одной лишь книги «Деяния
святых Апостолов» по крайней мере восемь раз упоминается
воскресение Иисуса Христа. Деян. 1:22; 2:14–36; 3:14, 15; 4:1, 2,
10, 12, 33; 5:30–32. Почему воскресение Иисуса было главной
темой чуть ли не каждой проповеди апостолов и сутью веры
в ранней Церкви? Почему оно до сих пор так важно для нас, современных христиан?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Женщины были непосредственными очевидцами воскресения Иисуса. Они поспешили поделиться этим хорошим известием с другими, но им никто не верил (Лк. 24:11). Вместо
этого апостолы отклонили величайший рассказ истории искупления как «пустые слова» измученных и скорбящих женщин (тексты 10, 11).
Как скоро им предстояло убедиться, насколько они ошибались!
Воскресение Христа является основополагающим актом для
искупительной деятельности Бога и полноты христианской
веры и жизни. Апостол Павел очень ясно говорит об этом:
«А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Она тщетна, или пуста, потому
что только в воскресении Христа мы можем найти принадлежащую нам надежду. Без этой надежды наша жизнь здесь заканчивается, и заканчивается навеки. Жизнь Христа не закончилась в могиле, и в этом величайшее обетование, что и наша
жизнь не закончится здесь.
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«Если Христос не воскрес из мертвых, долгий курс искупительных деяний Божьих для спасения Его народа заходит в тупик, в могилу. Если воскресение Христа не является
реальностью, то у нас нет никакой уверенности в том, что
Бог — это живой Бог, ибо последнее слово — за смертью. Вера
бесполезна, так как объект этой веры не оправдал себя как
Господин жизни. Христианская вера, в таком случае, заключена в гробницу вместе с окончательным и высшим самораскрытием Бога во Христе, если Христос действительно умер»
(Джордж Элдон Лэдд. Богословие Нового Завета [George
Eldon Ladd, A Theology of the New Testament], с. 318).

ЧЕТВЕРГ,

25 ИЮНЯ

«Надлежит исполниться всему»

Прочитайте Лк. 24:13–49, где повествуется о событиях, происходящих сразу после воскресения Христа. На что указывает
Иисус во время Своих встреч с разными людьми, чтобы помочь
им понять, что произошло с Ним, и почему это так важно сегодня для нас и для нашего свидетельства миру?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Воскресение Иисуса должно было стать достаточным доказательством того, что Иисус — Мессия. Иисуса, пострадавшего от избиений и разного рода жестокостей, распяли, потом
еще и пронзили, после чего завернули в пелены и положили в могилу. Даже если бы Он, как говорят некоторые, выжил после распятия и погребения, окровавленный, избитый
и ослабленный Иисус, Который, шатаясь, вышел из гроба,
никак не был бы похож на победоносного Мессию.
Однако вот Он — Иисус, живой и достаточно сильный, чтобы пройти по крайней мере несколько километров с двумя
мужчинами по дороге в Эммаус. И даже тогда, прежде чем
раскрывать, кто Он, Иисус направил их мысли на Писание,
давая им твердое библейское основание для веры в Него.
Потом, явившись ученикам, Иисус показал им Себя и ел
с ними. Но Иисус сделал и нечто большее: Он указал им на Слово
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Божье: «И сказал им: так написано, и так надлежало пострадать
Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану
быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лк. 24:46–48).
Здесь также Иисус не только указал на Священное Писание
(помимо того доказательства, что Он на самом деле жив и находится среди них), но использовал Писание, чтобы помочь
им понять, что именно с Ним произошло. Кроме того, Он напрямую связал Свое воскресение с миссией проповеди Евангелия всем народам.
Таким образом, даже имея столь убедительные доказательства, подтверждающие, Кем был Иисус, Он всегда направлял
Своих последователей к Слову Божьему. Ведь если бы у нас
сегодня не было Слова Божьего, как бы мы узнали о своем
призвании и миссии проповедовать Евангелие миру? Как бы
мы вообще узнали о Благой вести? Библия так же важна для
нас сегодня, как была важна для Иисуса и Его учеников.

Сколько времени вы проводите в исследовании Библии? Как
она влияет на ваш образ жизни, решения и отношение к другим
людям?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего исследования

26 ИЮНЯ

«Святые и ангелы будут познавать значение и смысл смерти Христа. Грешный человек не мог бы жить в Божьем раю,
если бы не Агнец, закланный от создания мира. Разве не должны мы возвеличивать крест Христов? Ангелы приписывают
честь и славу Христу, потому что даже они не находятся в безопасности, если не взирают на страдания Сына Божьего. Только благодаря эффективности креста ангелы небесные охраняемы от отступничества. Без креста они будут защищены от зла
не более чем ангелы до падения сатаны. Совершенство ангелов нарушилось на небесах. Совершенство людей разрушилось
в Едеме, блаженном рае. Все, кто желает жить в безопасности
на земле или на небесах, должны взирать на Агнца Божьего»
(Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 1132).
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Вопросы для обсуждения:

1. Как христиане мы должны жить по вере; то есть мы должны верить в то, чего не можем полностью доказать и чему
не имеем свидетельств непосредственных очевидцев. Конечно же, подобное встречается в разных сферах жизни,
к примеру, в науке. Один автор пишет: «Фактически у нас
есть прямые доказательства только удивительно небольшого количества убеждений, которые мы имеем» (Ричард
де Уитт [Richard DeWitt, Worldviews: An Introduction to the
History and Philosophy of Science,second edition, Chichester,
West Sussex, U.K.: John Wiley and Sons, Ltd., 2010], с. 15).
Тем не менее у нас есть много очень веских оснований для
нашей веры, для тех убеждений, которые мы имеем. Например, посмотрите, что сказал Иисус, давая Своим ученикам
великое поручение: «И проповедано будет сие Евангелие
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Подумайте о том
времени, когда Иисус говорил эти слова. Насколько многочисленными были Его последователи в то время? Сколько
людей поверили в Него или понимали, Кто Он и что собирается совершить? Подумайте также обо всем противостоянии, с которым предстояло столкнуться ранней Церкви
на протяжении веков в Римской империи. Учитывая все эти
факты, обсудите, насколько поразительным предсказанием
были эти слова Иисуса и как это должно помочь нам доверять Слову Божьему.
2. Поразмышляйте о приведенной выше выдержке Э. Уайт.
Как это помогает нам понять, насколько универсальной
является проблема греха? Даже ангелы не находятся в безопасности, если не взирают на Иисуса. Что это значит?
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Жизнь после смерти
Я работаю в похоронном бюро в Японии, и, поскольку в мои обязанности входит подготавливать тела к погребению и похоронной церемонии, я каждый день сталкиваюсь со смертью. В течение многих
лет я наблюдал, как люди оплакивают своих родных и друзей и проходят через обряды, которые требует их религия, чтобы убедиться,
что умершие пребывают в покое и обретают новую жизнь.
Япония — это секулярное государство, но многие японцы молятся предкам, совершают различные церемонии и почитают традиции.
В определенное время года многие семьи приезжают к своим усопшим предкам, приносят им дары и молятся. Моя семья ничем не отличалась от других, мы, как и все, молились нашим предкам.
Когда я наблюдал за похоронными церемониями, то заметил, что,
как правило, похоронные процессии вызывают у людей ощущение
невыразимой скорби и горькие рыдания. Но во время христианских
похорон грусть непременно уступает место надежде. Казалось, что
у них есть надежда снова увидеть своих любимых. У нехристиан нет
такой надежды. Меня заинтересовало, где же находится душа после
смерти.
Я внимательнее стал наблюдать за христианами, чтобы понять
разницу между их верой и верой, которая была у меня. Христиане,
как я заметил, встречают смерть с глубокой верой в Бога. Их пасторы
проявляют сочувствие семьям, потерявшим своих любимых, и говорят о том, что однажды они встретятся с ними.
Как-то я участвовал на похоронах в адвентистской церкви. После
того как я все подготовил к церемонии, я остался один в пустой церкви и позволил умиротворенности святого храма пребывать со мной.
Я вспомнил о случаях, когда был близок к смерти, когда чуть не утонул в океане, когда ехал на мотоцикле и чуть не погиб в аварии. Вспоминая об этом, я удивился, что вместо страха обрел покой. В тот момент я почувствовал, что я не один.
На следующее утро я пришел к адвентистскому пастору. Мы говорили о Боге, и он сказал мне, что Бог хочет быть частью моей жизни.
Я попросил пастора рассказать мне основные принципы христианства — мне очень хотелось знать, откуда у христиан такая надежда.
В течение нескольких месяцев мы с пастором занимались, я многое узнал об Иисусе, Который не только создал наш мир, но и пришел
на эту землю, чтобы умереть и подарить нам вечную жизнь. Я никогда не слышал о такой любви!
Я подумал обо всех грехах, которые совершил, но меня наполнила радость, когда я понял: все, что мне нужно сделать, это попросить
Иисуса простить мои грехи и принять меня как Своего сына. Я впервые помолился Богу-Творцу, и Он наполнил мое сердце миром и радостью, которых я доселе никогда не испытывал.
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Я не знал, как рассказать отцу о моей новой вере, поэтому сначала
ничего не говорил. Но затем я понял: мне не нужно им ничего говорить — они сами увидели перемены, произошедшие в моей жизни;
счастье, которое теперь отражалось на моем лице; совершенно другое
поведение. Мои однокурсники и друзья тоже заметили изменения
и спросили, с чем это связано. Я сказал им, что встретил живого Бога,
Иисуса Христа, и принял Его дар спасения. Я стал христианином.
Теперь, когда я провожу похороны для нехристиан, я хочу скорбящей семье дать надежду. Я продолжаю изучать Библию и больше
узнаю о любви Бога. Я хочу правильно отвечать людям, которые
спрашивают меня о моей вере, и желаю знать, как ободрять огорченные семьи, с которыми я встречаюсь каждый день.
Масааки Тоге проживает в Японии
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УРОК 13. КОММЕНТАРИЙ

Основной стих: Лк. 24:7.
Задачи учителя:
1. Помочь понять страдания и победу Иисуса Христа.
2. Помочь ощутить преобразования, которые производят
в жизни человека предсмертные муки Гефсимании, Голгофский крест и победоносная пустая гробница Спасителя.
3. Побудить сокрыть свою жизнь с распятым и воскресшим
Христом.

План урока:
I. Страдания и победа Иисуса Христа.
1. Какую чашу Иисус просил пронести мимо Него?
2. Как крест — орудие позора — стал символом спасения?
3. Почему Иисусу было необходимо воскреснуть телесно?
II. Борение и победа Христа.
1. Каково ваше отношение к Гефсимании — к равнодушию спящих учеников, а также к мучениям Спасителя?
2. Представьте себя у подножия креста. Как бы это повлияло на ваше отношение ко греху?
3. Каково это — знать, что победа Иисуса над смертью
является и твоей победой? Какую ответственность возлагает данное понимание на вас?
III. Доверь свою жизнь распятому и воскресшему Христу.
1. Что бы вы могли сделать или предложить Иисусу
за Его великую жертву за ваши грехи? Как вы можете выразить благодарность за любовь, проявленную
на Голгофском кресте?
2. Как вы можете взять свой крест и последовать за Иисусом? Какие изменения такой шаг внесет в вашу жизнь?
3. Испытали ли вы силу прощения и радость, дарованную
воскресшим Христом? Молитесь о возможности поделиться своим опытом с кем-то еще.
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Вывод: Иисус, святой и безгрешный, пришел в этот мир, пострадал и умер за наши грехи и воскрес в третий день,
одержав победу над сатаной, грехом и смертью, — это
величайшая для всего мира истина. И еще одна важнейшая истина состоит в том, что Он предлагает эту
победу над грехом и место в Его Царстве всем, кто принимает Его верой.

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
БИБЛЕЙСКИЙ ТЕКСТ: Лк. 22:39–46; 23:26–56; 24:1–12.

Лука представляет свое
Евангелие как повествование, составленное «по порядку» (Лк.
1:3), чтобы читатель мог узнать «твердое основание того учения» (текст 4), на котором основывалась жизнь Иисуса. И завершается Евангелие вестью Самого воскресшего Спасителя:
«Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть во имя
Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная
с Иерусалима. Вы же свидетели сему» (Лк. 24:46–48).
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДЛЯ ДУХОВНОГО РОСТА:

Быть такого рода свидетелями не всегда просто. Когда речь
заходит о кресте и воскресении, существует тенденция становиться несмысленными и медлительными «сердцем, чтобы
веровать» тому, что говорит Писание (текст 25).
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Как мы можем в таких обстоятельствах обрести уверенность в нашей вере и стойкость в надежде? Никакие рассуждения, логика и аргументы не смогут помочь нам
понять тайну Божьей любви и благодати, открытой в страданиях, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа. Ведите
свой класс к принятию этой благословенной веры.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Оскар Кульман, протестантский богослов, известный исследователь Нового Завета, пишет: «Надежда на воскресение подразумевает веру в креационизм.
Так как Бог является Творцом и плоти, следовательно, биб248

лейское „воскресение”… подразумевает воскресение и плоти»
(Christ and Time, с. 234).
ВОПРОС ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

Как вера в сотворение и вера в воскресение Христа подкрепляют друг друга?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Давайте рассмотрим три заключительные
сцены земной жизни Иисуса Христа: Гефсимания, Голгофа
и воскресение. Задумайтесь, какую великую цену заплатил
Бог за наше спасение.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ГЕФСИМАНИЯ: ЧАША И ВОЛЯ

(Прочитайте в классе Лк. 22:42).
Для того чтобы спасти нас на Голгофе, Иисус много пострадал в Гефсимании.
А. «ОТЧЕ! О, ЕСЛИ БЫ ТЫ БЛАГОВОЛИЛ…» (ЛК. 22:42). Христос знал,
что решающую роль в истории искупления сыграет Гефсимания: испить чашу, взойдя на крест, или миновать ее и
вернуться в небесные дворы. Ничто не могло бы помешать
Ему вернуться обратно к Отцу, ибо Он не совершил никакого греха. Но если бы Он сделал это, что бы произошло с заветом, который заключил Бог, прежде чем были положены
основания земли, — чтобы искупить грешника и уничтожить
врага в великой борьбе между Богом и сатаной (Еф. 1:3–7)?
Иисус взвесил последствия и отказался поставить собственные интересы выше приоритетов Отца. Подчинение Божьей
воле и есть секрет победы — победы Христа, а также нашей
победы.
Б. ЧАША. Все три синоптических Евангелия упоминают, что
Иисус, молясь о том, чтоб чаша сия миновала Его, испытывал
смертельные муки. Евангелист Лука, врач и писатель, детализируя эту сцену, добавляет, что Его пот был, «как капли
крови, падающие на землю» (Лк. 22:44).
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Что это была за горькая чаша? Однозначно, это была не физическая смерть, которую враги Христа готовили для Него; это
были не душевные муки, которые Господь должен был перенести, будучи преданным, непризнанным и отвергнутым. Нет,
горькой чашей являлся мучительный страх того, что, принимая на Себя грехи всего мира и отдавая Свою жизнь на крестную смерть, Он навсегда потеряет связь с Отцом. Так как Сын
и Отец едины в Своей сущности, мыслях и действиях, Иисус
не мог вынести мысли о горькой чаше даже кратковременного
разделения с Отцом на кресте.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Горькая, невыносимая и мучительная
чаша. Иисус молился: «Да минует Меня чаша сия» (Мф.
26:39). Это логичная молитва. Однако библейский принцип
молитвы включает в себя не только логику и разум, но и послушание. Помимо наших предположений и жизненного
опыта существует верховная воля Божья. На каждую молитву Господь отвечает либо «да», либо «нет», либо «подожди».
Тем, кто придает Божьей воле первостепенное значение, «все
содействует ко благу» (Рим. 8:28). Это урок, преподнесенный
Иисусом в Гефсимании. В чем секрет победы во Христе?
II. КРЕСТ: ПОБЕДА И НОВАЯ ЖИЗНЬ

(Прочитайте в классе Лк. 9:23 и 2 Кор. 5:17–19).
Жертва Христа на Голгофском кресте является символом
победы и началом нового пути по Его следам.
А. КРЕСТ: МОМЕНТ ПОБЕДЫ. Бог избрал крестный путь, чтобы
одержать решающую победу в великой борьбе Христа с сатаной. Только благодаря этой победе нуждающийся в надежде грешник становится дитятей Божьим. Именно этот крест
апостол Павел ставит в центр своего послания, говоря о том,
что «Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения» (2 Кор. 5:19).
На кресте, в страшных мучениях при мысли о том, будет ли тьма, разделяющая Его с Отцом, вечна, Иисус раз и навсегда разорвал оковы греха и сокрушил лукавого. Он выпил
чашу вечного завета, заключенного еще до сотворения мира,
и воскликнул: «Совершилось!» (Ин. 19:30). Его миссия была
выполнена. Плата за грех внесена. Примирение человечества
с Богом совершено. Лукавый обречен на гибель.
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Христианская жизнь начинается не с рождения, а со смерти. Пока вы не умрете для
своего «я», пока не распнете его на кресте, вы не сможете начать новую жизнь в Господе. Должно произойти радикальное, обдуманное, полное «хирургическое» удаление своего
«я». «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло,
теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
Что-то происходит с человеком, который позволяет Христу
взять полный контроль над его жизнью. Нерешительный Симон становится мужественным Петром. Савл-преследователь
становится Павлом-мучеником. Фома неверующий становится миссионером за пределами страны. Трусость сменяется
отвагой. Неверие умирает, и оживает вера. Подозрительность
поглощена любовью. На место эгоизма приходит доброжелательная заинтересованность. «Я» распято.
Вот почему Иисус сказал: «Если кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною» (Лк.
9:23). Нести свой крест — это неотъемлемая часть христианского ученичества. Либо мы берем крест и идем за Господом,
либо мы не Его ученики.
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Евангелия не говорят много о том, что
Иисус совершил на кресте (см. Ин.12:31, 32). Однако остальная часть Нового Завета открывает глубокое понимание этой
темы. Прочитайте и обсудите с классом следующие тексты:
Рим. 3:23–26; 5:8–10; 8:32; 1 Кор. 5:7; 15:3; Гал. 1:3, 4; 2:20;
Еф. 1:7; 5:2; Евр. 9:2–26.
Б. КРЕСТ: ПУТЬ К ОБНОВЛЕННОЙ ЖИЗНИ.

III. ВОСКРЕСЕНИЕ: ВОСКРЕСШИЙ И ЕГО СВИДЕТЕЛИ

(Прочитайте в классе Лк. 24:5–8; 24:13–35).
А. ОН ВОСКРЕС. Пораженные и озадаченные женщины по прошествии трех дней пришли ко гробу. Там они встретили двух
ангелов, которые возвестили им чудесную весть: «Его нет
здесь: Он воскрес» (Лк. 24:6) и задали знаменательный вопрос: «Что вы ищете живого между мертвыми?» (Текст 5).
Человечество находится в вечном поиске смысла жизни
и ответов на смущающие его вопросы. Но мы не сможем найти
желаемого, если будем искать лишь в рамках человеческого
мышления и деятельности. Ангел, сидевший около гроба, повелел женщинам выйти за пределы их понимания и принять
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эту чудесную весть: «Я есмь воскресение и жизнь» (Ин. 11:25).
Без воскресшего Христа гробница так и осталась бы помещением без дверей, где царствуют безнадежность и смерть.
Б. ВЫ ЖЕ СВИДЕТЕЛИ СЕМУ. Крест разрушил их мечты. Разочарованные, двое из учеников Христа направлялись в Эммаус — маленький городок, расположенный километрах в пятнадцати от Иерусалима. Неожиданно к ним присоединяется
Иисус, Которого они сразу не узнали. Господь утешил их в
момент горького отчаяния. Прочитайте эту историю в Лк.
24:13–35 и ответьте на следующие вопросы:
Откуда мы знаем про реальность живого Бога и почему верим в нее?
Есть ли взаимосвязь между воскресением и возрождением
надежды?
«Начав от Моисея», Иисус «изъяснял им сказанное о Нем
во всем Писании» (Лк. 24:27). Начиная с книги Бытие, какие события, указывающие на жертвенную миссию Христа,
вы можете вспомнить?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Когда воскресший Иисус явился посреди учеников, «они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа» (Лк. 24:37). Какое средство может помочь смущенным и испуганным?
ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: Попросите одного из учащихся прочитать
Лк. 24:36–49, а затем сосредоточьте внимание на следующих
вопросах:
Иисус часто говорил фразу: «Мир вам!», но почему теперь
эти слова послужили причиной страха среди учеников?
Ученики видели и слышали Христа, могли осязать Его, и Он
ел с ними. Таким образом Иисус предоставил им четыре
признака — зрительный, слуховой, тактильный и двигательный, доказывающих, что, будучи воскресшим, Он является реальной личностью. Почему вера в телесное воскресение так важна?
Иисус сказал Своим ученикам: «Так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых» (Лк.
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24:46). Как откровение и необходимость соотносятся друг
с другом в плане спасения?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В свой план вероломного предательства сатана включил Иуду и Петра. «Вошел же сатана в Иуду» (Лк.
22:3), и, поцеловав Его, он предал Господа, а затем повесился. Сатана просил о Петре, но Иисус заверил Своего ученика,
сказав: «Я молился о тебе» (текст 32). Какова разница между
Иудой и Петром?

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

1. Почему Иуда попал в сети сатаны навсегда?
2. Что побудило Петра вспомнить слова Иисуса (текст 34), покаяться и плакать «горько» (текст 62)?
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Материал для встреч в малых группах

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ,
ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ ЕВРОАЗИАТСКОГО
ДИВИЗИОНА!
Во втором квартале 2015 года предлагаем вам для изучения в малых группах уроки о молитве. В этой, казалось бы, очень известной
теме вы откроете для себя новые грани практической христианской
жизни. Подготовил этот материал Галстян Артур Вазгенович. Он является руководителем Армянской миссии, которая входит в состав
Транскавказской унионной миссии. Артур Вазгенович имеет высшее
образование и в течение 13 лет совершает служение в Церкви. С супругой Наирой Вазгеновной они воспитывают детей: сына Альберта
и дочерей Марию и Инну.
Дорогие братья и сестры, пусть Господь обильно благословит вас
в изучении этих уроков!
С уважением и молитвой о вас,
Котов В. А.,
директор Отдела субботней школы
и личного служения Евро-Азиатского дивизиона.
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Материал для встреч в малых группах

УРОК 1

ЧТО ЕСТЬ МОЛИТВА?
Вступление

Едва ли найдется на земле человек, который хотя бы раз в жизни
не молился; однако, к сожалению, не все осознают истинный смысл
молитвы. Для многих молитва потеряла свое сакральное значение
и превратилась в обыденный ритуал. Но что есть молитва на самом
деле и почему она столь необходима для нас?

Ломка льда

Генерал Джекоб Астли перед сражением у Эджхилла вознес Богу
следующую молитву: «Господи, Ты знаешь, как я буду занят сегодня! Если я о Тебе забуду, Ты обо мне не забудь». Согласны ли вы
с его утверждением? Поделитесь мнениями.

Изучение Слова Божьего

Быт. 1–3; 1 Фес. 5:17; Исх. 25:8; Ин.1:14.
1. Для какой цели Бог сотворил человека?
2. Какой глагол в истории творения встречается более всего и о чем
это говорит?
3. Как тема общения прослеживается в первых трех главах книги
Бытие? О каком общении говорится в каждой главе и какой вид
общения опасен для человека?
4. Какой смысл приобретает молитва в контексте общения с Богом?
Имеет ли молитва одностороннюю направленность или она представляет собой диалог с Господом (Дан. 2:23; Ис. 38:5; Пс. 65:19)?
5. Как грех повлиял на общение человека с Богом? Что сделали
Адам и Ева после грехопадения?
6. Что является серьезным препятствием для совершения молитвы?
7. Каким образом Бог решил проблему разрыва отношений человека с Ним после грехопадения?

Комментарий

Без общения не может существовать ни отдельный человек,
ни человеческое общество. Общение для человека — это его среда
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обитания. Важное место общение занимает и в Священном Писании, причем в нем мы находим, что человек приглашается к общению на двух уровнях — вертикальном и горизонтальном. Уже
с самого начала на страницах Библии затрагивается тема двухуровневого общения — между Богом и человеком и между человеком
и человеком.
Интересно отметить, что ни один глагол в истории творения
не встречается так часто, как глагол «сказал», что свидетельствует
об общительном характере Бога. Господь сотворил человека для общения, и в этом смысле молитва — это разговор с Богом.
Тема общения прослеживается на протяжении всех трех первых
глав книги Бытие. Первая глава повествует об общении на вертикальном уровне, между Богом и человеком, тогда как вторая —
на горизонтальном: «Не хорошо быть человеку одному» (Быт.
2:18). И только третья глава повествует о запрещенном виде общения — между человеком и сатаной. Контакт с дьяволом привел
к тому, что человек утратил общение с Богом и убежал от Него. Если
ранее Адам и Ева свободно общались с Богом, то совершенный ими
грех стал серьезной помехой для этого общения.
Общение с Богом доставляет человеку многочисленные благословения. Благочестивый Асаф пишет: Пс. 72:28. Ранее он выразил
мысль о том, что если Бог рядом, то ему больше ничего не нужно
(ст. 25). Удаление от Бога является проклятием. В этом же Псалме
Асаф пишет: ст. 27.
«В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы такие, но для того,
чтобы помочь нам принять Его» (Э.Уайт. Путь ко Христу, с. 93). Таким образом, молитва позволяет нам принять Бога в свою жизнь;
вот почему ни в коем случае нельзя пренебрегать молитвой.
После грехопадения взаимоотношения между Богом и человеком нарушились, однако Господь не оставил человечество во мраке, но нашел выход из сложившейся ситуации и повелел Моисею
соорудить святилище для того, чтобы пребывать со Своим народом
и общаться с ним (Исх. 25:8). Господь намерен обитать не в святилище, но посреди Своего народа. Святилище должно было служить
лишь местом встречи Господа с Его народом.
Однако Божья любовь достигла своего апогея, когда Сын Божий
«раскинул шатер» (Ин. 1:14, буквальный перевод) посреди нас,
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чтобы обитать с нами. Воплощение Сына Божьего свидетельствует
о том, что Он желает быть к нам намного ближе, чем мы можем себе
представить. Господь Иисус Христос умер за нас, чтобы восстановить ту гармонию общения, которая была до грехопадения в Едеме.

Свидетельство

Что лично для вас значит молитва?
Что для вас важнее в молитве — внешняя форма или содержание?
С чего вы начинаете свой день, о чем ваши первые мысли утром
нового дня?
Какие чувства переполняют вас после общения с Богом?

УРОК 2

ИСТИННОЕ БОГОПОЗНАНИЕ
Вступление

Век атеизма прошел, и сегодня с трудом можно найти человека,
который полностью отвергал бы существование Бога. Тем не менее
сегодня возникает вопрос иного характера: достаточно ли хорошо люди знают Бога? Ведь от этого зависит их отношение к Нему.
На самом деле наше общение может быть свободным и непринужденным лишь с тем, кого мы хорошо знаем, но если мы не знаем
Бога, как станем возносить Ему молитвы?

Ломка льда

Русской поэтессе Марине Цветаевой принадлежит следующее
высказывание: «Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? Все!» Согласны ли вы с ее утверждением?

Изучение Слова Божьего

Исх. 33:13,19; Исх. 34:5–7, 29; Исх. 24:1–18.
1. Многие мыслители считают, что Бога познать невозможно. Что
по этому поводу говорит Священное Писание? Прочтите Ин. 5:39.
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2. Чего более всего Господь ожидает от Своих детей? (Ос. 6:3; Иер.
9:23, 24; Ин. 17:3).
3. Чем отличается знание Бога от знания о Боге?
4. Кто, согласно апостолу Павлу, не знает Бога? (1 Кор. 15:34; Тит.
1:16).
5. Известно, что Моисей несколько раз встречался с Господом
на горе. Но когда его лицо стало сиять?
6. Кроме Моисея Бога увидели Аарон, его сыновья и семьдесят старейшин, но чем отличалось Божье откровение Моисею от Его откровения остальным?
7. Почему Моисей увидел Бога в «облаке», а остальные — в образе
«огня поядающего»? О чем это говорит?

Комментарий

Вопреки мнению многих мыслителей, Священное Писание неоднократно призывает Божий народ познавать Его: Пс. 45:11; 99:3;
Притч. 3:6. Мы не можем свободно общаться с Богом, если не знаем Его. Апостол Павел обращается к христианам со следующими
словами: 1 Кор. 15:34. В другом месте он пишет: Тит. 1:16. Те, кто
утверждает, что знает Бога, но продолжает пребывать во грехе,
на самом деле не имеют о Нем правильного представления. Говорить о Боге, верить в Его существование еще не означает знать Бога.
Некто сказал: «Знать, что Христос умер, — это история. Знать, что
Он умер за меня, — это спасение».
Насколько хорошо мы знаем Бога? До того как Иов познал Бога,
он говорил: «Я слышал о Тебе слухом уха», но после общения с Господом Иов высказался иначе: «Теперь же мои глаза видят Тебя»
(Иов. 42:5).
Слышим ли мы о Боге или видим Его? От этого вопроса зависит
качество нашей молитвы.
Сам Моисей познавал Бога постепенно, шаг за шагом. Он часто
общался с Ним. Обычно местом их встречи служила гора. И однажды, как повествует Священное Писание, после очередной беседы
с Богом лицо Моисея стало сиять.
Но когда это произошло? Не тогда, когда Бог поручил ему вывести Израиль из Египта, не тогда, когда Он поручил ему подготовить
народ к встрече с Собой, не тогда, когда вручил ему Десять заповедей, и даже не тогда, когда Моисей готов был положить свою жизнь
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за других. Но тогда, когда Господь провел перед ним Свою славу
и открыл Свой характер. Это была встреча, при которой Моисей познал Бога во всей Его полноте.
Следовательно, знать Бога означает знать Его характер. Именно поэтому для Моисея слава Божья была подобна «облаку», а для
сынов Израилевых — «огню поядающему». Они видели одного
и того же Бога, но по-разному, так как их знания о Нем различались.
Мы призваны познавать Бога в Его любви, милосердии, святости, совершенстве и величии. Если мы молимся Богу, Которого
не знаем, то мы молимся некоему тирану, который готов пожрать
нас огнем за любое прегрешение. Если же мы молимся Богу, Которого знаем, то молимся Личности, Которая готова освежить нас
подобно дождевому облаку и залечить наши израненные души. Теперь становится ясно, насколько насущен вопрос: знаем ли мы Бога
достаточно хорошо?

Свидетельство

Каким образом знание вами Бога отражается на ваших молитвах?
Как вам кажется, достаточно ли только молиться Богу, не исследуя при этом Священное Писание?
Как вы понимаете следующий библейский текст: «Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения» (Ос. 4:6)?
Сияют ли ваши лица после общения с Богом?

УРОК 3

НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ
Вступление

Сама постановка вопроса может показаться странной. Разве
можно научиться молитве?
Не является ли молитва выражением наших чувств? Разве
не должны мы говорить то, что желаем? Или, можжет, нам следует
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заучивать определенные молитвы и возносить их Богу? Конечно же
нет! Молитва должна выражать исключительно наши переживания,
наши эмоции. Как же тогда можно научиться молитве?

Ломка льда

Вспомните вашу первую молитву. Что побудило вас обратиться
к Богу?

Изучение Слова Божьего

Мф. 6:9–13; Дан. 9:4, 5, 7, 9, 17, 19.
1. Что имеет в виду апостол Павел в Рим. 8:26? Означает ли это, что
наши молитвы могут быть необдуманными?
2. В качестве примера Иисус преподал ученикам молитву «Отче
наш», однако никто из Его учеников в дальнейшем не молился
этой молитвой. Почему тогда Иисус привел молитву «Отче наш»
в качестве примера?
3. Из каких двух частей состоит молитва Господня? О чем свидетельствуют эти части?
4. Почему Иисус заповедал нам обращаться к Богу «Отче наш», а не
«Отче мой»?
5. Каким образом в молитве «Отче наш» (ст. 11–13) отражены наше
прошлое, настоящее и будущее? О чем это говорит?
6. Какая последовательность наблюдается в молитве Даниила
и чему она нас учит?
7. Почему Даниил начинает молитву с напоминания о том, что Господь «хранит завет»?

Комментарий

Молитва должна выражать исключительно наши переживания,
наши эмоции. Как же тогда можно научиться молитве? Мы должны
понять, что речь идет не о букве молитвы, а о духе. Апостол Павел
в Рим. 8:26 предполагает, что Святой Дух корректирует наши молитвы, придает им особый смысл и передает те переживания, которые мы сами не можем выразить.
Хотя Иисус преподал пример молитвы, тем не менее нигде в Писании мы не встречаем, чтобы Его ученики молились этой молитвой. «Господня молитва» дана не для того, чтобы ее постоянно произносить.
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«Молитва Господня» делится на две части. Первая часть полностью сконцентрирована на Боге: «да святится имя Твое», «да придет
Царствие Твое», «да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Человек, прежде всего, должен святить имя Божье, искать Его Царства
и руководствоваться Его волей. Вторая же часть сконцентрирована на наших нуждах: «хлеб наш насущный дай нам на сей день»,
«прости нам долги наши», «не введи нас в искушение». В «Молитве
Господней» Богу отводится надлежащее Ему верховное положение
и только потом уделяется внимание нашим нуждам и желаниям.
В свою очередь, вторая часть «Молитвы Господней» затрагивает
три измерения времени. Во-первых, это просьба о хлебе, который
необходим для поддержания и сохранения жизни сегодня. Во-вторых, это просьба о прощении грехов, которые были совершены
в прошлом, и, в-третьих, это просьба о помощи преодолеть искушения, поджидающие человека в будущем. В этих трех просьбах
представлена истина о том, что мы должны представить Богу наше
настоящее, прошлое и будущее.
Определенный порядок наблюдается также в молитве Даниила.
В девятой главе Даниил молится о своем народе, который находился
в вавилонском плену. Как и в «Молитве Господней», Даниил, прежде всего, концентрирует свое внимание на Боге (ст. 4). Он выражает мысль, что хотя Израиль нарушил завет с Богом, Господь, тем
не менее, остается верен Своему завету. Именно верность Бога завету дает нам надежду на восстановление взаимоотношений с Ним.
Далее Даниил говорит: ст. 5. После напоминания о том, что Бог
верен завету, Даниил исповедует свой грех и грехи всего народа.
Третьим последовательным шагом в молитве является напоминание о Божьей справедливости: ст. 7. Даниил осознает, что его народ на самом деле заслуживает осуждение.
Однако Даниил говорит не только о Божьей справедливости,
но и о Его милости: ст. 9. Он взывает к Божьей милости и просит Его
помиловать Свой народ.
Затем Даниил просит Господа услышать его молитву: ст. 17.
Шестым шагом в молитве Даниила является просьба ответить
на молитву: ст.19.
Последним, седьмым шагом является просьба о том, чтобы Бог
не просто ответил, но ответил по Своей воле: «Не умедли ради Тебя
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Самого» (ст. 19). Как важно доверить свою просьбу Богу и ждать
решения согласно Его воли! Сам Иисус Христос молился: Мф. 26:39.
Как мы видим, хотя Даниил изливал Богу свою душу, тем не менее, его молитва имела строгую последовательность.

Свидетельство

О чем вы просите Господа в первую очередь?
Что означают для вас слова: «Хлеб наш насущный дай нам на сей
день»?
Является ли ваша молитва стройной, упорядоченной, или она хаотична?
Пытались ли вы когда-нибудь кого-то научить молиться?

УРОК 4

КОГДА БОГ НЕ ОТВЕЧАЕТ НА МОЛИТВУ
Вступление

«И вопросил Саул Господа; но Господь не отвечал ему ни во сне,
ни через урим, ни через пророков» (1 Цар. 28:6). Господь перестал
отвечать Саулу намного раньше: «И вопросил Саул Бога: идти ли
мне за филистимлянами? Предашь ли их в руки Израиля? Но Он
не отвечал ему в тот день» (1 Цар. 14:37).
Наверняка многие задают себе вопрос: почему Бог не отвечает
на молитвы? Но прежде чем задать такой вопрос, стоит задать несколько вопросов себе. Для чего я молюсь? Правильно ли я молюсь?
Какой ответ я ожидаю получить?

Ломка льда

Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если человек искренне молится и не
получает просимое, значит, Господь готовит ему большее и лучшее, чем
он просит». Согласны ли вы с его утверждением?
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Изучение Слова Божьего

Притч. 28:9; Иак. 4:3; Втор. 3:25, 26; 2 Кор. 12:8, 9.
1. Пророк Иезекииль пишет: Иез. 8:18. Означает ли это выражение
окончательный приговор (Суд. 10:10–16)?
2. О какой категории людей говорится в Притч. 28:9? Чью молитву
Господь не слышит?
3. Молитва беззаконника названа «мерзостью» (Притч. 28:9). С какими другими грехами сравнивает Господь молитву беззаконника
(Лев. 18:22; Втор. 27:15; Иер. 32:35)?
4. О какой категории людей говорится в Иак. 4:3?
5. Что подразумевает Иаков под словом «вожделение» (2 Пет. 2:13;
Лк. 8:14, везде используется греческое слово гедоне — удовольствие, наслаждение)?
6. О ком говорится во Втор. 3:25, 26? Чью молитву Господь не услышал? В чем состоял его грех (Числ. 20:12; Евр. 11:6)?
7. О ком говорится во 2 Кор. 12:8, 9? Почему Господь не исцелил
Своего верного раба (2 Кор. 12:7)?

Комментарий

Священное Писание содержит несколько причин, по которым
Господь не отвечает на молитвы. Как пишет Соломон, Бог не отвечает на молитвы беззаконников, сравнивая их молитвы с мерзостью.
Соломон использует еврейское слово тоэва (мерзость), буквально
означающее «омерзительный», «гнусный», «противный». Анализ
показывает, что это слово используется для описания таких грехов,
какими являются гомосексуализм, идолопоклонство и жертвоприношение детей.
Иаков осуждает человека, для которого истинное счастье заключено не в Боге, а в материальном благополучии.
Грех Моисея скорее был обусловлен всплеском эмоций. Господь
осудил израильтян на смерть в пустыне за их неверие и непослушание. Теперь же Моисей проявляет грех неверия. Бог не отвечает
на молитву Моисея, чтобы не дать повода остальным сомневаться
в Его справедливости.
Несмотря на то, что апостол Павел исцелял других от разных недугов (Деян. 19:11, 12), тем не менее, сам страдал от болезни (Гал. 4:13,
14). И теперь в надежде на исцеление, он трижды обращается к Господу.
Однако Господь не удовлетворяет его прошение. Дело, конечно, не в том,
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что Господь желает видеть Своих детей больными. Просто не каждое исцеление способствует ко благу. Сам апостол Павел это отчетливо осознает:
«И чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало
в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтоб я не превозносился» (2 Кор.
12:7). Апостол Павел был образованнее и успешнее всех остальных учеников Христа и мог возгордиться этим. Болезнь же препятствовала этому.

Свидетельство

Бывало ли в вашей жизни, когда на ваши молитвы от Господа
не приходил ответ? Какова была ваша реакция?
Исследуете ли вы свое сердце, когда не получаете ответ на ваши
молитвы? Осознаете ли вы, что проблема может заключаться в вас
самих?
Что лично для вас означают слова Господа: Рим. 8:28? Означают ли эти слова полное доверие Богу?
Считаете ли вы, что гордость является самым серьезным препятствием для общения с Богом? Если да, то почему?

УРОК 5

ЛИЧНАЯ МОЛИТВА
Вступление

Где бы ни находился человек, в каком бы месте он ни жил, всегда
есть уголок, который может стать для него самым дорогим местом.
Достаточно только, чтобы этот уголок был местом встречи с Богом.
Ни одна молитва не может заменить собой «тайной молитвы»,
ибо только в этой молитве человек может открыть свое сердце Богу.
Но что представляет собой «тайная молитва» и как человеку подготовиться к ней?

Ломка льда

Рассказывают историю о крушении небольшого самолета, пролетавшего над океаном. Летчику чудом удалось выбраться из горящей
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и тонущей машины. Вцепившись в спасательный плотик, он вспомнил о Боге и помолился: «Господи, я не беспокоил Тебя десять
лет. Если Ты мне сейчас поможешь, то обещаю еще десять лет Тебя
не беспокоить». Могут ли наши молитвы утомить Бога?

Изучение Слова Божьего
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Мф. 6:5–8
Почему комнату для молитвы Иисус сравнивает со спальней или
амбаром? О чем это говорит?
Почему Иисус советует затворить дверь? О чем это говорит?
Что значит «не говорить лишнего» в молитве? Как определить, что
лишнее в молитве?
Иисус предупреждает нас не подражать молитве язычников. В чем
особенность их молитв, ели учесть, что греческое слово батталогейн (лишнее) в переводе означает «заикаться»?
Почему Иисус осуждает многословие? Что подразумевается под
многословием? (Еккл. 5:1, 4)
Означает ли многословие, что Иисус осуждает долгие молитвы
(Лк. 6:12)?
Если Богу известны наши нужды, зачем тогда Ему молиться?

Комментарий

В Мф. 6:6–8 Господь излагает суть личной молитвы. Прежде
всего, Он советует войти для молитвы в комнату. Как видно из греческого текста, Он приглашает человека для общения в амбар, где
обычно хранится зерно. То же греческое слово позже стало обозначать и спальню. Почему Господь приглашает нас в амбар или
в спальню? Потому что в этих комнатах обычно присутствует тишина. Тишина позволяет сосредоточиться, высказать то, что лежит
на сердце и, самое главное, услышать голос Божий.
Во-вторых, Иисус рекомендует затворить за собой дверь, чтобы
в эту комнату не смог войти никто посторонний. В личной молитве
мы призваны излагать Богу то, о чем никто больше не должен знать.
Это тайны нашего сердца, которые ведомы только Ему. Христос повелевает затворить дверь, а не прикрыть ее. Если дверь прикрыта,
то есть вероятность, что в нее может кто-то войти.
В-третьих, Иисус предупреждает не говорить ничего лишнего. Греческое слово батталогейн, переведенное как «лишнее»,
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на самом деле означает «заикаться». Господь приводит в пример
язычников: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники» (Мф.
6:7). Язычники в своих молитвах часто повторяли одни и те же слова в форме заклинания. Это были необдуманные, бессмысленные
и зазубренные выражения. Иисус осуждает бессмысленную молитву, в которой отсутствует разум.
Далее Господь предостерегает от многословия. На первый взгляд
может показаться, что Господь осуждает долгие молитвы. Однако
Сам Иисус проводил целые ночи в молитве.
То, что осуждает Иисус, уже было осуждено в Ветхом Завете.
Мудрый Соломон пишет: Еккл. 5:1. Соломон говорит не о длительности молитвы, а о необдуманных обещаниях, которые люди дают
Богу. В той же главе он говорит: ст. 4. Мы не должны в порыве эмоций обещать Богу то, что не в состоянии исполнить. «При многословии не миновать греха» (Притч. 10:19).
И, наконец, важно помнить, что молитва возносится не для того,
чтобы осведомить Бога о наших нуждах. Он и так знает о них. Молитва выражает то, насколько ревностно и горячо мы представляем
наши нужды. Личная молитва должна быть ревностной. Она должна открывать Богу не наши нужды, а состояние нашего сердца.

Свидетельство

Ощущаете ли вы невидимое Божье присутствие в ваших тайных
молитвах?
Были ли вы свидетелями очевидных ответов на ваши тайные молитвы?
Как часто вы совершаете тайную молитву?
Что располагает вас к совершению тайной молитвы?
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УРОК 6

ОБЩЕСТВЕННАЯ МОЛИТВА
Вступление

Общественную молитву можно сравнить с симфоническим оркестром. В оркестре каждый играет на своем музыкальном инструменте, будь то скрипка, виолончель или флейта, но мы воспринимаем
музыку в целом, во всей ее гармонии и красоте. В симфоническом
оркестре каждый музыкант исполняет свою партию, но в то же время зависит от других музыкантов. Поэтому самое главное в общественной молитве — это гармония и согласованность.

Ломка льда

В своей благодарственной молитве пророк Даниил говорит:
«Славлю и величаю Тебя, что Ты даровал мне мудрость и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты открыл нам дело царя»
(Дан. 2:23). Обсудите, почему Даниил совмещает единственное число («мне») с множественным числом («нам»)?

Изучение Слова Божьего

Быт. 4:26; Пс. 104:1, 2; 144:1–4; Деян. 4:24–30; Откр. 4:8.
Что представляет собой общественная молитва?
Что значит «призывать имя Господа»?
Из каких частей состоит общественная молитва (Пс. 104:1)?
Каким частям современного поклонения соответствуют прославление Бога, призвание Его имени и возвещение Его дел?
5. Найдите три части поклонения в Пс. 144:1–4 и Деян. 4:24–30.
6. Можно ли считать поклонение полноценным, если в нем отсутствует хотя бы одна часть?
7. Какое качество Бога должно возвеличиваться в нашем поклонении?
1.
2.
3.
4.

Комментарий

В общественной молитве не может быть дисгармонии, а это означает, что каждый поклоняющийся Господу должен сотрудничать
со всеми остальными. Впервые общественная молитва появляется
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в Священном Писании в Быт. 4:26. Как видно из текста, общественная молитва — это официальное поклонение. В чем же заключалось
поклонение, описанное в Быт. 4:26? Как повествует текст, «начали
призывать имя Господа». Поэтому важно определить, что значит
призывать имя Господа. Обратимся к Пс. 104:1, 2. Перед нами пример еврейского параллелизма. В этих двух стихах представлена гармония поклонения, состоящего из трех основных частей:
1. Славословие.
В нашем поклонении эта часть обычно выражается прославлением Господа через воспевание гимна.
2. Тема славословия.
Эта часть может соответствовать проповеди, которая должна
быть христоцентричной. В основе проповеди должно находиться
имя Божье. Если проповедь не христоцентрична, то поклонение теряет свой смысл. Как видно из параллелизма, в основе главной темы
музыкального произведения лежит имя Божье. Наша весть должна
быть полностью сконцентрирована на Боге.
3. Евангелие
Весть о Боге должна быть поведана всему миру. Если Церковь
не благовествует, то поклонение теряет свой смысл.
Вот три составляющие общественной молитвы или поклонения.
Отсутствие какой-либо составляющей сводит на нет все поклонение.
Та же система видна в 144-м псалме:
1. Стих 1-й является прославлением.
2. Стихи 2-й и 3-й являются главной темой, сосредоточенной
на имени Бога.
3. Стих 4-й является проповедью Евангелия.
Рассмотрим еще одну общественную молитву, произнесенную
апостолами Христа и записанную в Деян. 4:24–30.
1. 24-й стих представляет славословие Богу-Творцу.
2. С 25-го по 28-й стихи раскрывается главная тема, в центре которой находится Сын Божий.
3. С 29-го стиха начинается евангельская весть, а именно пожелание
«со всею смелостью говорить слово» Божье.
В четвертой главе книги Откровение представлена небесная атмосфера общественной молитвы. В восьмом стихе небесные ангелы воспевают троекратную святость Божью. Все небесное воинство
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акцентирует внимание на Божьей святости. Поэтому основным вектором нашего поклонения должна служить святость Божья.

Свидетельство

Чем является для вас общественная молитва? Осознаете ли вы, что
общественная молитва связана с поклонением?
Какую из трех составляющих общественной молитвы вам труднее
всего исполнять?
Чем, по вашему мнению, общественная молитва отличается
от личной молитвы?
Осознаете ли вы, что общественная молитва (или поклонение)
связана со святостью Творца? Как это знание отражается на вашем
поклонении?

УРОК 7

ХОДАТАЙСТВЕННАЯ МОЛИТВА
Вступление

В мире, где царит эгоизм, где каждый думает только о себе, ходатайственная молитва помогает обратить внимание на нужды других и на время забыть о себе. Это значит стать в проломе за того,
кто нуждается в молитве. Ходатайственная молитва преображает
не только тех, за кого мы молимся, но и нас самих.

Ломка льда

В русском языке местоимение «я» обозначает первое лицо,
«ты» — второе, а «он» — третье.
В христианской грамматике порядок иной. Там первое лицо —
«Он», второе — «ты», а третье — «я». Христианская грамматика, таким образом, отодвигает меня на последний план, ставя на первый
Бога и моего ближнего. Обсудите в группах важность христианской
грамматики.
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Изучение Слова Божьего

Исх. 28:29, 30; 29:38, 39; 30:1, 7, 8; Числ. 16:44–48; Иез. 22:30; Ис.
43:27, 28; Быт. 19:29; 1 Цар. 12:23.
1. Каждое утро и каждый вечер на алтаре приносилась жертва всесожжения и в то же самое время воскурялся фимиам. Какая взаимосвязь между жертвой и воскурением фимиама (Откр. 5:8)?
2. Где должен был носить Аарон «суд сынов Израилевых» (возле какого органа человеческого тела)? О чем это говорит?
3. До каких пор Аарон должен был ходатайствовать за свой народ?
4. Господь повелел Моисею и Аарону отступить от народа, чтобы его
погубить. Почему Аарон не послушался слов Бога, но заступился
за людей? Не ослушался ли Он Господа?
5. Каким образом Господь одобрил поступок Аарона (Числ. 17:1–10)?
6. Пророк Иезекииль говорит, что Господь искал ходатаев, чтобы
не погубить землю. О какой роли ходатайственной молитвы говорит этот текст?
7. Чем, по словам Самуила, является пренебрежение ходатайственной
молитвой? Почему это настолько серьезно?

Комментарий

Посредническая молитва была неотъемлемой частью служения
в святилище. На жертвеннике всесожжения постоянно горела жертва — утренняя и вечерняя. В то же самое время первосвященник
воскурял фимиам, который символизирует ходатайственную молитву (Откр. 5:8). Всякий раз, когда на алтарь возлагается жертва
в оставление грехов, одновременно в святилище совершается молитва, чтобы эта жертва была принята и грешнику было даровано
прощение.
Будучи первосвященником, Аарон должен был «носить суд сынов Израилевых у сердца своего». Это говорит о том, что он должен был ходатайствовать за свой народ от всего сердца. И должен
он был это делать постоянно. Он не должен был говорить: «мое долготерпение исчерпано» или «с этим народом уже все покончено».
Когда Господь повелел Аарону отступить от народа, тот не согласился (Числ. 16:44–48). Господь одобрил поступок Аарона, поскольку Аарон следовал своему долгу постоянно молиться за свой
народ, как и заповедал ему Господь.

271

Материал для встреч в малых группах

Насколько важна ходатайственная молитва? Пророк Иезекииль
пишет: Иез. 22:30. Можете ли вы представить себе важность этих
слов? Бог искал ходатая за землю, чтобы не погубить ее, но не нашел. Не нашлось ни одного человека, который заступился бы в молитве за землю, как когда-то заступился за народ Аарон и прекратил истребление. Пророк Исаия также пишет: Ис. 43:27,28.
Ходатайственная молитва настолько важна, что пренебрежение
ею расценивается как грех, поскольку отсутствие ходатайственной
молитвы свидетельствует о нежелании молиться за других, беспокоиться и переживать о них.

Свидетельство

Что лежит в основе ходатайственной молитвы?
Были ли вы свидетелями того, как по вашей молитве Господь удовлетворял нужды других? Как это отражалось на вас самих?
Имеете ли вы список людей, за которых постоянно молитесь? Каковы результаты ваших молитв?
Что означают для вас слова Соломона в контексте ходатайственной молитвы: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься
от обреченных на убиение» (Притч. 24:11)?

УРОК 8

МОЛИТВА БЛАГОДАРНОСТИ
Вступление

Лодка потерпела крушение, люди погибали. Доктор Хилмер, отличный пловец, не задумываясь бросился спасать людей. Он трижды входил в море и вытаскивал на берег тонувших, а на четвертый
раз сам ударился о скалу и был отправлен в больницу.
Несколько лет спустя один проповедник рассказал об этом поступке как о примере мужества и беззаветного служения людям.
В зале присутствовал доктор Хилмер. Его попросили выйти вперед,
и проповедник спросил:
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— Что вам больше всего запомнилось о том случае?
Доктор ответил:
— Ни один из спасенных мною не пришел поблагодарить меня.

Ломка льда

Французский философ, писатель и мыслитель Жан Жак Руссо
сказал: «Благодарность — долг, который надо оплатить, но который
никто не имеет права ожидать». Согласны ли вы с его высказыванием?

Изучение Слова Божьего

Лк. 17:11–19; Кол. 4:2; 2 Фес. 1:3; Евр. 3:8, 9; 1 Кор. 10:7–10.
1. Сколько прокаженных исцелилось, а сколько из них возблагодарило Господа? О чем это говорит?
2. Господь исцелил всех прокаженных, но лишь одному сказал:
«Вера твоя спасла тебя» (ст. 19). О чем это говорит?
3. За что следует благодарить Бога (2 Фес. 2:13; 1 Тим. 1:12; 1 Кор.
15:57; 2 Кор. 9:15)?
4. О какой молитве говорит апостол Павел в Кол. 4:2?
5. Почему молитву благодарения апостол Павел считает справедливой (2 Фес. 1:3)? В чем выражается справедливость этой молитвы
(ср. со Втор. 29:5)?
6. Апостол Павел пишет, что мы должны всегда благодарить Бога
(2 Фес. 2:13). Означает ли это, что мы должны благодарить Бога
и во время кризиса (Авв. 3:17, 18)?
7. Как описывает апостол Павел неблагодарность Израиля в 1
Кор.10:7–10? Какие грехи он перечисляет?

Комментарий

Из десяти прокаженных лишь один возвратился поблагодарить
Иисуса Христа. К сожалению, люди забывают Бога после того, как
получают ответы на свои молитвы. Тем не менее Господь не перестает благословлять Своих детей. Он исцелил всех прокаженных,
хотя заранее знал, что девять из них не поблагодарят Его. Однако
при этом лишь одному из них Он сказал: «Вера твоя спасла тебя».
Это говорит о том, что только один из них кроме физического исцеления приобрел спасение.
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Апостол Павел пишет, что любой человек, по справедливости,
должен благодарить Бога. У нас есть множество причин благодарить Его: за спасение (2 Фес. 2:13), за служение (1 Тим. 1:12),
за победу над грехом (1 Кор. 15:57), за Его дары (2 Кор. 9:15).
Более того, как пишет апостол Павел в Кол. 4:2, наша молитва
преимущественно должна быть молитвой благодарения, а не молитвой прошения. Однако, к сожалению, человек не всегда ценит
Божьи благословения, не всегда их замечает, и вместо молитвы благодарения снова и снова просит у Господа благословений.
Апостол Павел приводит список грехов, которыми Израиль
грешил против Бога: идолопоклонство (1 Кор. 10:7), блудодейство
(1 Кор. 10:8), искушение Христа (1 Кор. 10:9) и ропот (1 Кор. 10:10).
Интересно заметить, что за грех идолопоклонства погибло «около трех тысяч человек» (Исх. 32:28); за грех блудодейства погибло
«двадцать четыре тысячи» (Числ. 25:9); за грех искушения Христа
«умерло множество народа» (Числ. 21:6); за ропот погибло все общество, кроме Иисуса Навина и Халева (Числ. 14:36–38). Грехи Израиля представлены по степени их тяжести, и самым тяжким грехом
апостол Павел считает ропот. Ропот — это полная противоположность благодарности. Ропотники — это люди, «ничем недовольные,
поступающие по своим похотям (Иуд. 16).
Как важно быть благодарными! Апостол Павел, красочно описавший неблагодарность древнего Израиля, сам никогда не упускал
возможности благодарить Господа. Почти все его послания начинаются с выражения благодарности Богу.

Свидетельство

Как часто вы благодарите Бога, за что вы Его благодарите?
Благодарите ли вы Бога тогда, когда у вас не все благополучно?
Всегда ли получается у вас благодарить Бога? Когда особенно
трудно это сделать?
Бывает ли в вашей жизни так, что вы отвечаете Господу неблагодарностью за Его благодеяния? С чем это связано?
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УРОК 9

МОЛИТВА ПРОКЛЯТИЯ
Вступление

Имеем ли мы право в молитвах проклинать людей? Должна ли
исходить из наших уст молитва проклятия? Если да, тогда как нам
подражать Иисусу Христу, Который советовал благословлять, а не
проклинать? А если нет, тогда как понять Давида, который, будучи
Божьим помазанником, брал на себя смелость проклинать врагов
в молитве?

Ломка льда

По преданию граф Карнарвон и Хауард Картер в 1922 году раскопали гробницу фараона и обнаружили глиняную дощечку с надписью: «Смерть покроет своими крылами всякого, кто потревожит
покой фараона». Шесть месяцев спустя граф скончался от инфекции, занесенной укусом москита. Кроме того, несколько главных
участников раскопок умерли странной и внезапной смертью. Как
считают, причиной тому было проклятие фараона. Что вы думаете
относительно наложения проклятий?

Изучение Слова Божьего

Быт. 3:14, 17; 4:11; 12:3. Числ. 22:6, 12; 23:18. Быт. 9:22–25. Иер.
18:19–23.
1. Свидетельствуют ли следующие библейские тексты о том, что
в молитвах можно проклинать человека (Пс. 108:9, 10, 15;
54:13–16; 136:8, 9; Иер. 18:21, 22)?
2. На кого пали первые проклятия (Быт. 3:14, 17; 4:11)?
3. Кому принадлежит исключительное право благословлять или
проклинать (Быт. 12:3)?
4. Насколько будет эффективным произнесенное проклятие, если
Господь не намерен предать человека проклятию (Числ. 22, 23)?
5. Кто проклинает Ханаана, Ной или Господь? Если Ной, то почему
он проклинает Ханаана, а не Хама?
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6. Проклинает ли Иеремия своих врагов (ст. 20)? Как может Иеремия проклинать своих врагов и в то же время ходатайствовать
за них перед Богом? О чем это говорит?
7. После чего Иеремия произносит слова проклятия (ст. 12)? О чем
это говорит?

Комментарий

Священное Писание содержит немало так называемых псалмовпроклятий. Но что представляют собой на самом деле эти псалмы?
Впервые с проклятием мы встречаемся в книге Бытие (Быт.
3:14). Первое Божье проклятие направлено на сатану. Затем Бог
проклинает землю (Быт. 3:17) и, наконец, человека (Быт. 4:11). Как
мы видим, во всех трех случаях право проклинать принадлежит исключительно Богу. Еще одним важным текстом является Быт. 12:3.
Обратите внимание на то, что право благословлять или проклинать
принадлежит не Аврааму, а Богу.
Но можно ли проклясть без ведома Бога, и насколько это проклятие будет эффективным?
В Священном Писании содержится уникальный пример, проливающий свет на поставленный вопрос. Моавитский царь Валак просит Валаама проклясть Израиль, однако Господь повелел Валааму
не делать этого и не идти с Валаком (Числ. 22:12). Таким образом,
проклятие может коснуться человека только в том случае, если
он не находится под Божьим покровительством.
Итак, мы выяснили, что сам человек не может проклясть, если
Бог не проклинает. Тогда какой смысл в проклятиях Давида, Иеремии и других библейских авторов? Проклинают ли они на самом
деле своих врагов или они говорят от имени Бога? Кто автор проклятия — Бог или человек?
В этой связи немаловажным является текст из Быт. 9:25. Кто
произносит это проклятие — Бог или Ной? Если предположить, что
слова проклятия принадлежат Ною, то перед нами встанет необъяснимая загадка. Почему Ной проклинает Ханаана, а не Хама (ст. 22,
24)? По всей логике Ной должен был проклясть Хама. Но если предположить, что автором проклятия является Бог, то картина проясняется. Если рассмотреть ст. 25–27 более внимательно, то легко понять, что они написаны в форме пророчества. Господь проклинает
здесь не личность Ханаана, но говорит о том, что народ ханаанский
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будет рабом «у братьев своих». Пророческим взором Господь видит, что низменные наклонности Хама в будущем проявятся и в его
детях.
Анализируя молитву-проклятие Иеремии можно заметить, что
проклятие высказывается лишь после слов народа: ст. 12. Таким
образом, проклятие Иеремии указывает на завершение благодати.
Проклятие стало прямым следствием нарушения завета. А в этом
случае автором проклятия является не Иеремия, а Бог.
Обобщая, можно заключить, что библейское проклятие — это
не выражение личной мести, но констатация факта. Молитва-проклятие предостерегает от тех последствий, которые непременно
коснутся человека, нарушившего завет.

Свидетельство

Верите ли вы в проклятие или оно является для вас чем-то мистическим?
Было ли у вас желание проклясть человека, который доставил вам
много неудобств?
Обращаетесь ли вы к Богу в молитве, когда на сердце лежит ненависть к человеку?
Осознавая, что молитвы-проклятия являются нарушением завета
с Богом, а не проклятиями в прямом смысле слова, как вы собираетесь реагировать на вашу личную неприязнь к человеку?

УРОК 10

МОЛИТВА И ВЕРА
Вступление

Что есть вера? Правильно ли мы понимаем суть веры? Является ли вера абстрактным понятием или она тесно связана с практической жизнью человека? Наилучшее определение веры мы находим в Послании к евреям: «Вера же есть надежда на реальные,
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доказанные/подтвержденные события, но еще не видимые»
(Евр.11:1, буквальный перевод автора уроков для малых групп).

Ломка льда

Верна ли следующая логика: «Если мы молимся и у нас все получается, значит, это воля Божья, а если не получается, значит, на то
нет Божьей воли»?

Изучение Слова Божьего

Иак. 2:14–26; Рим. 3:28; Евр. 11:1.
1. Апостол Павел пишет, что «человек оправдывается верою, независимо от дел закона» (Рим. 3:28), тогда как Иаков говорит, что
«человек оправдывается делами, а не верою только» (Иак. 2:24).
Противоречат ли два апостола друг другу или между верой и делами есть непосредственная связь?
2. Достаточно ли верить в истины Священного Писания (ст. 19)?
3. В качестве примера оправдания верой Иаков приводит Авраама
и Раав. Какую мысль он хотел этим выразить?
4. Что есть вера согласно Евр. 11:1? Почему вера сравнивается с надеждой? Какая разница между верой и надеждой?
5. Что значит надежда на реальные события?
6. Что значит надежда на подтвержденные события? (Евр. 11:5; Исх.
3:12; Деян. 27:22–24).
7. Чем отличается вера от самоуверенности?

Комментарий

На самом деле между высказываниями апостолов Павла и Иакова нет никаких разногласий. Павел говорит о делах закона, тогда как
Иаков — о делах веры. Под делами закона подразумеваются добрые
поступки, совершенные с целью получить одобрение от Бога, угодить Ему и обратить Его внимание на себя. В отличие от дел закона,
дела веры свидетельствуют о характере христианина. Когда Господь
отделит «овец» от «козлов», основным критерием разделения будут
служить дела милосердия. При этом «овцы» будут весьма удивлены, что совершали дела милосердия, даже не подозревая об этом
(Мф. 25:32–45).
Одной теоретической веры недостаточно. Как пишет Иаков,
бесы тоже веруют, и трепещут (Иак. 2:19). Только жизнь, полная
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любви, может свидетельствовать о присутствии в человеке подлинной веры.
Но что такое вера? Определение веры наилучшим образом раскрыто в Послании к евреям: «Вера же есть надежда на реальные,
доказанные/подтвержденные события, но еще не видимые» (Евр.
11:1, буквальный перевод). Из этого определения можно вывести
три положения: во-первых, вера есть надежда. Отличие надежды
от веры в том, что мы верим во что-то сейчас, но надеемся это увидеть позже.
Во-вторых, это надежда на реальные события. Вера не связана
с мистикой. Господь действует во времени и в истории, поэтому
наша вера не должна выходить за пределы реальности. Мы не можем верить и молиться, чтобы после зимы сразу наступило лето.
В-третьих, вера надеется на доказанные или подтвержденные
Богом события или дела. Как видно из самого определения, она
касается лишь тех событий, дел, ситуаций, которые уже подтверждены или доказаны Богом. Это означает, что вера весьма далека
от импульсивных действий. Истинная вера предполагает определенность, ясность. Мы можем верить в исполнение лишь того, что
нам уже заранее открыто Богом, что подтверждено Им. Все остальное является проявлением не веры, а самоуверенности. Мы должны
ясно отличать веру от самоуверенности.
Так, Енох является героем веры, «поскольку прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу» (Евр. 11:5).
Таким образом, вознесение Еноха не было чем-то неожиданным,
внезапным. Оно было заранее предусмотрено. Следовательно, вера
Еноха была основана на Божьем обетовании, а не на случае.
То же самое можно сказать о Моисее. Когда израильтяне во главе с Моисеем подошли к морю, народ охватила паника. «И сказали
Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» (Ст. 11). Но каков был ответ Моисея? «Но Моисей сказал
народу: не бойтесь, стойте — и увидите спасение Господне, которое
Он соделает вам ныне» (ст. 13).
Откуда у Моисея такая уверенность? Не проявил ли он самоуверенность? Нет, так как прежде того, как Бог послал Моисея в Египет вывести Его народ, Он дал ему обетование: Исх. 3:12. У Моисея была уверенность, что он должен вместе с освобожденным
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из Египта народом совершить служение Господу у горы Синай.
Он верил Божьему обетованию.
Аналогично Бог явился и апостолу Павлу и сказал, что ему
«должно предстать пред кесаря» (Деян. 27:23, 24). Вот откуда происходит убежденность Павла в успехе путешествия. Его слова были
основаны на вере. Здесь очень важно обратить внимание на ключевой момент: Павел не выражал убежденности в благополучии путешествия до тех пор, пока Бог не явился ему.

Свидетельство

Является ли вера для вас надеждой на невидимое будущее или
вы верите, когда видите?
Доверяете ли вы Богу в самые трудные минуты жизни?
Легко ли вам отличить самоуверенность от подлинной веры?
Почему «без веры угодить Богу невозможно» (Евр. 11:6)?

УРОК 11

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ
Вступление

Тема покаяния красной нитью проходит через все Священное
Писание. Особое место она приобретает в Новом Завете. Иоанн
Креститель начал свое общественное служение призывом к покаянию (Мф. 3:2). С вестью о покаянии начал общественное служение
и наш Господь (Мф. 4:17). После вознесения Иисуса Христа весть
о покаянии звучала из уст апостолов (Деян. 2:38).
Таким образом, покаяние является первым шагом на пути становления христианской веры.

Ломка льда

Киприан Карфагенский выразил следующую мысль: «Для
того, кто живет еще в этом мире, никакое покаяние не поздно».
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Согласны ли вы с ним? Не может ли быть такого, что двери благодати для некоторых людей уже закрылись?

Изучение Слова Божьего

Исх. 9:22–27; Числ. 22; 1 Цар. 15:1–24; Нав. 7:10–26; Мф. 27:4;
Лк. 15:17–19.
1. Какое покаяние является истинным, а какое — ложным?
2. В книге Исход описано покаяние фараона (Исх. 9:27). Почему
оно является ложным?
3. В книге Числа описано раскаяние Валаама (Числ. 22:34). Почему
покаяние Валаама также считается неистинным?
3. В чем проблема раскаяния Саула (1 Цар. 15:24)? Какой вид покаяния представляет покаяние Саула?
4. Если Ахан признал свою ошибку и раскаялся (Нав. 7:20), зачем
его побили камнями?
5. Иуда Искариот после предательства Иисуса Христа возвращает
сумму денег обратно и раскаивается за совершенное им зло (Мф.
27:4). Почему его покаяние нельзя считать искренним?
6. В притче о возвращении блудного сына представлены три шага
на пути к истинному покаянию (Лк. 15:17–19). Каковы эти шаги?
7. О какой стадии раскаяния свидетельствует каждый шаг?

Комментарий

Говоря о покаянии, следует отличать истинное покаяние от ложного. В основе истинного покаяния лежит сокрушение сердца о соделанном грехе, тогда как ложное покаяние скорее связано с обстоятельствами или с последствиями за соделанный грех.
Фараон
Как видно из контекста, фараон раскаялся после того, как Господь начал поражать землю Египетскую градом (Исх. 9:22–25). Нетрудно догадаться, что фараон весьма испугался за свою жизнь. Его
покаяние было ложным, поскольку оно было обусловлено только
страхом.
Валаам
В своем раскаянии Валаам ссылался на то, что не знал Божью
волю (Числ. 22:34), однако Господь дважды сказал ему, чтобы он не
ходил проклинать Божий народ (Числ. 22:7, 8, 12). Валаам знал
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Божью волю, но подарки настолько ослепили ему глаза, что он пожелал преступить Божье повеление и проклясть Израиль.
Саул
Почему Господь не принял покаяние Саула? Ответ на поставленный вопрос можно извлечь из самого текста. В первой части 24-го
стиха Саул на самом деле исповедует свой грех, но во второй части
он говорит: «Но я боялся народа, и послушал голоса их». Иными
словами, Саул, с одной стороны, исповедует свой грех, а с другой —
пытается оправдать свой поступок.
Ахан
Признание Ахана трудно вообще назвать покаянием. После того
как человек уличен, пойман на месте преступления, после того как
его вина доказана, его исповедание бессмысленно.
Иуда Искариот
Господь не принял покаяние Иуды, так как оно исходило не из
осознания своей вины, а из чувства страха перед последствиями его
греха. Иуда испугался дальнейших последствий. Если бы Христос
освободил Себя из рук черни, Иуда никогда не пришел бы к выводу,
что поступил неверно.
Истинное раскаяние (Лк. 15:17–19)
Истинное раскаяние включает в себя три шага:
Прийти в себя (ст. 17).
Это выражение означает самоанализ. Блудный сын «остановился», задумался и стал анализировать свою жизнь.
Вернуться к отцу (ст. 18).
Один лишь самоанализ не принесет никакой пользы. Второй шаг
истинного раскаяния — это возвращение к Богу.
Записаться в наемники (ст. 19).
Третий шаг истинного раскаяния — бескорыстность и жертвенность. Прежде чем покинуть отчий дом, блудный сын находился на правах наследника. Он был сыном, а сын после смерти отца
становился собственником его наследия. Однако, решив вернуться
в отчий дом, сын забывает, что он был когда-то сыном, и предпочитает быть наемником. Истинное покаяние, истинное обращение
к Богу предполагает чистоту мотивов.

Свидетельство

Нуждаетесь ли вы в ежедневном покаянии? Почему?
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Что вы чувствуете после того, как откроете Господу в покаянии
свое сердце?
Бывает ли в вашей жизни проявление ложного покаяния? Осознаёте ли вы это?
Готовы ли вы после раскаяния вернуться к Небесному Отцу бескорыстно?

УРОК 12

МОЛИТВА И ЖИЗНЬ
Вступление

Молитва — это не только просьба, это нечто большее. Молитва — это наша жизнь, это то, что подкрепляет нас, дает нам стимул
к жизни. Жить без молитвы значит жить без Бога, Источника жизни. Но если для нас молитва является лишь прошением об удовлетворении наших нужд, то вместо полноценной жизни мы выбираем
жалкое существование.

Ломка льда

«Вы не можете ничего сделать с долготой вашей жизни, но вы
можете сделать что-то с ее шириной и глубиной» (Э. Эзар). Поразмышляйте над этими словами.

Изучение Слова Божьего

Ин. 1:35–39; Мк. 10:46–52; Мф. 20:21, 22; 4 Цар. 2:9; Деян. 9:1–6;
Гал. 2:20; 2 Кор. 3:2, 3.
1. Что хотели узнать ученики Иоанна Крестителя от Иисуса Христа?
2. Что хотел Вартимей получить от Христа?
3. О чем просила Иисуса мать Иакова и Иоанна?
4. Что желал получить от Бога пророк Елисей?
5. Чем апостол Павел отличался от всех вышеперечисленных людей? Что ожидал Павел от Христа?
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6. Что имеет в виду апостол Павел, сравнивая верующих с письмом?
Каким должно быть это письмо?
7. Что означают слова апостола Павла в Гал. 2:20?

Комментарий

Иоанн Креститель много свидетельствовал об Иисусе Христе.
Теперь двое его учеников хотели лично познакомиться с Ним,
узнать Его поближе. Их интересовала Его миссия и то, каким образом она связана с ними.
У слепого Вартимея была иная просьба: ст.51. Он хотел получить
от Бога физическое исцеление.
С какой просьбой мать с сыновьями подошла к Христу? (Мф.
20:21). Она просила для своих детей земной власти и процветания.
Илия знал, что Господь забирает его к Себе, и, обращаясь к Елисею говорит: «Проси, что сделать тебе», на что Елисей отвечает:
«Дух, который в тебе, пусть будет на мне вдвойне». Елисей просит
у Бога духовные благословения.
Таким образом, мы убеждаемся в том, что люди приходят к Господу по разным причинам. Некоторые движимы эгоистичными
мотивами, другие — искренним познанием Бога, иные желанием
получить физическое или духовное благополучие. Согласимся, однако, что во всех вышеперечисленных случаях в центре молитвы
находится человек. Все, о чем просит человек, он просит для себя.
Рассмотрим еще один библейский пример, где молитва представлена уже не как просьба, а как суть самой христианской жизни.
В Деян. 9:1–6 говорится о Савле, который «дыша угрозами и убийством на учеников Господа» (ст. 1), отправился в Дамаск. Однако
в Дамаске ему явился Господь и сказал: «Что ты гонишь Меня?» (Ст.
4). От присутствия Божьей славы Савл ослеп и «в трепете и ужасе»
стал молиться. Как вам кажется, о чем молился Савл? Он мог бы
молиться об исцелении, так как ослеп. Но Савл не молится об исцелении. О чем же молится Савл? Вот его молитва: «Господи! Что
повелишь мне делать?» (Ст. 6).
Как эта молитва отличается от всех предыдущих молитв! В отличие от тех молитв, Савл просит не для себя, а для Бога. Чем он может
послужить Богу? Что он сможет сделать для Бога? Савл меняет суть
вопроса. Не Господь говорит Савлу: «Что Мне сделать для тебя?»,
но Савл спрашивает Господа, что он может сделать для Него.
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В послании к Коринфянам апостол Павел пишет: 2 Кор. 3:2, 3.
Мы должны представлять собой письмо Христово, «узнаваемое
и читаемое всеми человеками». Сегодня люди желают видеть, а не
слышать. Сегодня Бог желает написать письмо жителям этого мира.
Он желает, чтобы мир прочел это письмо. И этим письмом являемся
мы. Мы должны представлять Христа своей жизнью. Люди желают
видеть Христа, и нашей обязанностью является показать Его им.
Апостол Павел сказал Господу: «Что мне сделать для Тебя?»
Эта молитва и его желание служить истинному Богу обратила многих людей к Христу. Он жил для Бога, всей своей жизнью служил
Ему и в один день заявил: Гал. 2:20. Апостол Павел стал Христовым письмом. В своей жизни он настолько стал отражать характер
Христа, что советует всем верным христианам подражать ему, как
он Христу (1 Кор. 4:16).

Свидетельство

Как вы отвечаете Господу на Его вопрос: «Что тебе нужно?»
Обращаетесь ли вы к Богу только с просьбой удовлетворить ваши
потребности или подобно апостолу Павлу предлагаете себя для
служения Ему?
Представьте, что вы являетесь тем письмом, о котором говорит
апостол Павел. Что бы вы желали, чтобы люди видели в вас?
Можете ли вы засвидетельствовать о себе, что уже не вы живете,
но в вас живет Христос? Как вы представляете эту жизнь?
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ДОРОГИЕ СЕСТРЫ И БРАТЬЯ,
УЧИТЕЛЯ СУББОТНЕЙ ШКОЛЫ ЕВРО
АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА!
С первого квартала 2014 года в контексте программы — оптимизация субботней школы в пособии для учителя ежеквартально печатается журнал класса субботней школы.
Назначение этого журнала — содействовать эффективной
работе субботней школы общин и групп ЕАД. Этому будет
способствовать мониторинг: посещения членами церкви субботней школы, их участие в обсуждении урока, участие в миссионерской деятельности членов класса, присутствие гостей
(людей, впервые пришедших на богослужение) и посетителей
(людей, неоднократно приходящих на богослужения и не являющихся членами церкви).
Заполнение журнала класса СШ происходит следующим
образом.
Каждую субботу учитель СШ отмечает соответствующую
дату и заполняет все графы журнала (в то время, когда учащиеся ищут библейские тексты или сразу после завершения
урока). Делает он это тактично и незаметно, не привлекая внимание присутствующих в классе. Если необходимо, привлекает к этому секретаря класса.
Данные полученные за квартал учитель СШ передает руководителю СШ общины. Руководитель СШ общины вместе
с пастором готовят отчет по работе отдела СШ и ЛС церкви
и отсылают его в конференцию.
С молитвами об успешной организации субботней школы в вашей общине,
Котов В.А., директор Отдела субботней школы и личного служения ЕвроАзиатского дивизиона
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ф.И.О.

ДАТА
4

Апрель
11
18
25

2

9

Май
16
23

30

6

Июнь
13
20
27

Итого:
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Количество присутствующих
на уроке членов церкви

Количество отсутствующих членов
церкви

Гости (люди впервые пришедшие
в церковь)

Посетители (не члены церкви)

Количество членов церкви
из других общин

Участие в обсуждении урока (оценка
по пятибалльной системе)

Количество учеников СШ, участвовавших в обсуждении урока СШ

Количество учеников СШ участвовавших в миссионерской работе (по
свидетельству учеников в классе)

Количество учеников СШ (включая
взрослых, молодёжь и детей)

2

3

4

5

6

7

8

9

ДАТА

1

№
п/п
4

18

Апрель
11

25

2

9

16

Май
23

30

6

20

Июнь
13

27

Итого:

