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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 Цер-
кви — 60-я сессия Генеральной Конференции (г. Сан-Анто-
нио, 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 седь-
мого дня. Сессии Генеральной Конференции проводятся один 
раз в пять лет. На этих всемирных форумах представляются 
отчеты о работе и достижениях Церкви по всему миру, предла-
гаются различные программы и инициативы, решаются клю-
чевые 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 пригото-
вить 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 открыв-
шейся в жизни, деятельности, искупительной смерти, воскре-
сении и первосвященническом служении Его Сына. Признавая 
Библию как непогрешимое откровение Его воли, мы представ-
ляем ее послание полностью, включая весть о Втором при-
шествии 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 харак-
тера 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 благопо-
лучия человеческой личности в целом, мы уделяем большое 
внимание сохранению здоровья людей, исцелению больных 
и, совершая служение для бедных и угнетенных, сотруднича-
ем с Создателем в Его сострадательной работе по восстановле-
нию их здоровья.

4. Наставления. Поддерживая постоянный духовный рост 
и развитие всех членов Церкви, мы заботимся о новообращен-
ных, учим их жить праведно и готовим к действенному сви-
детельству, поощряя их отзывчивое послушание Божьей воле.

На 60-м съезде всемирной Церкви будут решаться очень 
важные вопросы ее жизни и служения. Руководители Гене-
ральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня 
призывают всех членов всемирной Церкви принять участие 
в инициативе «100 дней объединенной молитвы».

Предлагаем вашему вниманию нужды, о которых необхо-
димо 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, связан-
ной с исполнением великого поручения Христа.

�� Дальнейшее развитие комплексных проектов для еван-
гельского служения в больших городах.

�� Утверждение адвентистской идентичности, выраженной 
в особом акценте на доктрине о служении Христа как ис-
тинного Первосвященника в небесном святилище.

�� Защита библейского взгляда на сотворение, в частности, 
доктрины о сотворении земли в течение буквальных ше-
сти дней.

�� Излитие Святого Духа в силе Позднего дождя в преддве-
рии 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 Божь-
ей, 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 лич-
ных молитвах каждый день и во всякое время, когда предо-
ставляется возможность. Обращайтесь к Богу в ходатайствен-
ной 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 куль-
минацией действующей инициативы Евро-Азиатского диви-
зиона «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 те-
чение 100 дней до начала 60-й сессии Генеральной Конференции.

ВИДЕНИЕ
Ощутить могущественное присутствие Святого Духа, объ-

единяющего всех нас в выполнении миссии Церкви.

ЦЕЛИ
1. Объединить членов Церкви в молитве. «И они постоян-

но 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 буде-
те 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 влия-
нии 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 молит-

венном марафоне о нашей адвентистской миссии. В представ-
ленном ниже графике указаны отделы церковного служения, 
ответственные за молитвенное служение и за организацию 
миссионерских проектов в вашей церкви. Молитвенные нуж-
ды 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 Биб-
лии 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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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-миссио-
нер не вставил эту драгоценную жемчужину в письмо, которое 
написал своему другу — ученому Феофилу.

Имя врача — Лука, он христианин, обращенный из языч-
ников, а письмо, им написанное, — Евангелие от Луки. В до-
полнение к Евангелию Лука написал также книгу «Деяния 
святых апостолов». Будучи спутником Павла, Лука был ве-
ликолепным 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 ис-
тория христианской Церкви».

Первая часть этого труда представляет собой Евангелие, на-
писанное и доставленное Феофилу до того, как была написана 
книга «Деяния святых Апостолов» (Деян. 1:1). Многие бого-
словы датируют Евангелие от Луки 61 — 63 гг. н. э.

Феофил был новообращенным из греков; адресуя письмо 
ему, Лука фактически адресует свое Евангелие верующим гре-
ческого происхождения и всем членам церкви из язычников, 
не игнорируя при этом еврейское происхождение Иисуса. Мат-
фей писал в первую очередь для евреев, и поэтому он делает ак-
цент на мессианстве Иисуса. Марк писал римлянам, и мы видим, 
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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. Уни-
версальность спасения является основной темой его Евангелия; 
поэтому он записывает родословную, в которой прослеживает 
происхождение Иисуса вплоть до Адама и связывает его с Бо-
гом, в то время как генеалогия Матфея останавливается на Ав-
рааме, отце еврейского народа (Лк. 3:23–38; ср. Мф.1:1–17).

Евангелие от Луки является самым большим в Новом За-
вете. 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 извест-
ных: о добром самарянине (Лк. 10:30–37), о глупом богаче 
(Лк. 12:16–21); о блудном сыне (Лк. 15:11–32); о богаче и Ла-
заре (Лк. 16:19–31); о фарисее и мытаре (Лк. 18:10–14). Ис-
тория Закхея (Лк. 19:1–10) — также уникальный вклад Луки.

Под руководством Святого Духа Лука утверждает, что из-
учил исторические материалы, опросил очевидцев (Лк. 1:2), 
а затем «по тщательном исследовании всего сначала», написал 
все «по порядку», чтобы читатель (или читатели) «узнал твер-
дое основание» учения Иисуса и Его благую весть (тексты 3, 4).

Когда великого богослова Джеймса Денни спросили, мо-
жет 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, кото-
рую написал Лука.

Джон М. Фаулер служил Церкви в течение 53 лет в ка-
честве пастора, преподавателя теологии и философии, ре-
дактора и администратора Отдела образования. Он автор 
многочисленных статей и книг, а также двух пособий по из-
учению Библии в субботней школе для взрослых: «Космиче-
ский конфликт между Христом и сатаной» (2002 г.) и «По-
слание 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 педантич-
ным историком. В начале Евангелия Лука помещает Иисуса 
в реальную историю; то есть он ставит свой рассказ в историче-
ский контекст своего времени: Ирод был царем Иудеи (Лк. 1:5), 
Август царствовал над Римской империей (Лк. 2:1), а священ-
ник 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 благого-
веть и удивляться, понимая, что Иисус реален и что Бог вторг-
ся в историю людей посредством Спасителя, «Который есть 
Христос Господь» (Лк. 2:11).
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1
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 кни-
гу». Это, а также тот факт, что оба повествования были адресо-
ваны 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 свя-
тых 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, по-
трясших город Иерусалим и его окрестности, — событиях, 
связанных с Иисусом Христом. Источниками информации 
для его литературных произведений были «очевидцы и слу-
жители Слова» (Лк. 1:2) — четкая ссылка на учеников и дру-
гих современников Иисуса. Сам Лука знал этих свидетелей 
и служителей (например, Павла и других апостолов) и, воз-
можно, читал Евангелия, написанные Марком и Матфеем. 
Лука, по всей видимости, не был очевидцем жизни Иисуса, 
но он был заслуживающим доверия и истинным последовате-
лем Христа.

Матфей писал еврейской аудитории, представляя Иису-
са как великого Учителя, как исполнение пророчества и как 
Царя Иудейского. Он часто ссылается на ветхозаветные про-
рочества, исполнившиеся во Христе. Марк писал для римской 
аудитории, он рассказывает об Иисусе как о Человеке дей-
ствия. 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 основа-
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ние» (Лк. 1:4) великого учения новой эпохи, истины, явлен-
ной в Иисусе.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

«И наречешь ему имя: Иоанн»
После пророка Малахии в течение почти четырех сотен лет 

история Израиля характеризовалась молчанием Бога. Сооб-
щения 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 Елизаве-
та давно уже вышла из детородного возраста; в случае с Иису-
сом 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 посту-
пал по заповедям Господним беспорочно, его неверие в обето-
вание 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 Авраа-

ма 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 Господ-
ней в каждой смиренной и искренно верующей душе. Именно 
по вере было дано дитя обетования. Только посредством веры 
зарождается духовная жизнь, и мы становимся способными со-
вершать праведные поступки» (Э. Уайт. Желание веков, с. 98).

Чудо рождения Иоанна преследовало важную цель в от-
ношениях Бога с Его народом. После четырехсотлетнего от-
сутствия 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 пред-
течей 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 исполнени-
ем первого обетования, которое дал Бог после грехопадения 
в Эдеме (Быт. 3:15).

Прочитайте следующие пары текстов. Посмотрите, как каж-
дая из них представляет рождение Иисуса — удивительное ис-
полнение 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 Заха-
рии о грядущем рождении Иоанна, он объявил Марии из На-
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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 натуралисти-
ческой философией. Даже у Марии возник вопрос: «Ка`к будет 
это, когда Я мужа не знаю?» (Текст 34). Ангел заверил ее, что 
это будет деянием Святого Духа (текст 35), «ибо у Бога не оста-
нется 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 от-
ступить 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 Божь-
ему владычеству и вечному замыслу, Гавриил сообщил ей еще 
нечто великое: «Дух Святой найдет на Тебя, и сила Всевышне-
го 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?

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

Вифлеемские ясли
Лука начинает рассказ о вифлеемских яслях с исторической 

заметки. Иосиф и Мария покинули свой дом в Назарете и от-
правились в Вифлеем, город своих предков, повинуясь указу 
о переписи, изданному кесарем Августом, римским императо-
ром, когда Квириний был правителем Сирии. Такие истори-
ческие подробности показывают исследователю Библии, на-
сколько 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. Срав-

ните 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 про-
шел ради нас? ___________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________________

Повествование о бедности, в которой произошло воплоще-
ние Господа небес, продолжается описанием первых посетите-
лей 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 ра-
дость» (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). Са-
мый драгоценный подарок небес пришел в такой «простой упа-
ковке», 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 бого-
словия. Во-первых, добрая весть Евангелия предназначена 
«всем людям». В Иисусе и иудеи, и язычники становятся од-
ним народом Божьим. Во-вторых, Иисус является Спаси-
телем; 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 подчи-
нить этой удивительной истине? Какие стороны вашей жизни 
отражают вашу веру в историю Иисуса, а какие — нет?
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ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

Свидетели пришествия Спасителя
Хотя Лука писал в первую очередь язычникам, он не забы-

вал о важности иудейского наследия, представленного в Вет-
хом Завете. Он заботится о том, чтобы связать историю Ново-
го 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 спа-
сение всем людям, но получатели этих благ должны заплатить 
определенную цену. В отношении Христа невозможно сохра-
нять 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, по-
гибнут 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 по-
коления, 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 сле-
дование 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 медиком-

миссионером. 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, что-
бы исцеляющая сила Бога снизошла на пораженных недугом. 
Так открывался путь для евангельской вести. Успех Луки в ка-
честве врача открыл ему множество возможностей пропове-
довать Христа среди язычников. Божественный замысел со-
стоит 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 ве-
сти», т. 1, с. 15–23.

2. Непорочное зачатие является Божественным деянием, ко-
торое несет на себе след Его тайны, величия и миссии. Оно 
воистину находится за пределами человеческого понима-
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ния. Но в чем все-таки его исключительность? Сколько су-
ществует природных явлений, так же находящихся за пре-
делами человеческого понимания? Если Бог может создать 
и поддерживать вселенную, разве действие вроде непо-
рочного 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 пред-
чувствие, будто она вот-вот с кем-то встретится.

Танг Ю верила в Бога и по воскресеньям ходила на богослу-
жения, 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 соблю-
дать воскресенье.

Он достал Библию и показал Танг Ю тексты, которые гово-
рят, 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 истин-
ная церковь. После этих слов они скрылись в толпе так же бы-
стро, как и появились.

Удивленная столь странной встречей, Танг Ю вернулась 
домой и стала искать в Интернете ответы на вопросы, кото-
рые затронули незнакомцы. К своему удивлению, она быстро 
наткнулась на замечательный сайт, где были ответы на ее во-
просы и четко говорилось о седьмом дне, субботе, о том, что 
изначально Бог установил ее. Также сайт предлагал библей-
ские 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. «Не-
сомненно, 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 цер-
ковь 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».
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Танг Ю вместе с другими адвентистами собираются в част-
ном доме в центральной провинции Китая. В этом квартале 
часть пожертвований тринадцатой субботы поможет обеспе-
чить домами молитвы больше общин в Китае. Спасибо за вашу 
миссионерскую поддержку!

Танг Ю проживает в Китае
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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, глаго-
лющий: 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 историч-
но, как и эти сильные мира сего.

Но существует еще одна важная причина для упоминания 
этих могущественных и влиятельных людей. Лука противопо-
ставляет им смиренного человека из пустыни, Иоанна Крести-
теля, богоизбранного посланника, который должен был «при-
готовить путь» наиболее значительному событию в истории 
человечества: пришествию Иисуса, Искупителя мира. Инте-
ресно, что Бог избрал глашатаем Мессии не одного из «вели-
ких», а одного из «малых».

Соединив все эти исторические реалии, исследователи дают 
нам дату начала служения Иоанна Крестителя и Иисуса, близ-
кую к 27 или 28 году н. э. Именно в этих исторических рамках 
существования Римской империи Иисус был крещен и полу-
чил 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, 5 АПРЕЛЯ

«Приготовьте путь Господу»
В главе 3 Евангелия от Луки Иоанн появляется в своей уни-

кальной и важной для истории спасения роли. Многое можно 
сказать о проповеди Иоанна, но одно очевидно — он не при-
украшивал свои слова в угоду толпе.

Прочитайте Лк. 3:1–14. Эти слова Иоанна содержат исти-
ны, 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 озна-
чает 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 огром-
ное 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 от-
казаться от своих старых греховных путей и подготовить себя 
к приходу Мессии. Таким образом, Иоанн Креститель ввел 
символический акт отречения от греха и посвящения себя но-
вому образу жизни как граждан царства Мессии, Который вот-
вот будет помазан. Иоанн сразу же добавил, что он крестит 
только водой, но Тот, Кто придет за ним, «будет крестить… Ду-
хом Святым и огнем» (Лк. 3:16). Таким образом, представлена 
важная истина: крещение как акт погружения в воду является 
лишь внешним символом внутреннего изменения — измене-
ния, 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 срав-
нение, которое он делает между актом погружения в воду и вы-
хода 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. Особен-
но примечательным является ответ Иисуса на упрек Марии 
(текст 48). Его ответ показывает, что Он понимал Свою Боже-
ственную 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 уче-
ники, проведя с Иисусом несколько лет, все еще   не были пол-
ностью 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, расска-
зывая об Иисусе, сказал, что Он «был пророк, сильный в деле 
и слове пред Богом и всем народом» (Лк. 24:19). Иисус, конеч-
но 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 пото-
му, что нуждался в нем как в части процесса обращения и по-
каяния, но чтобы подать пример другим (Мф. 3:14, 15). Относи-
тельно крещения Иисуса можно выделить три важных фактора: 
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(1) Иоанн Креститель провозгласил: «Вот Агнец Божий, Кото-
рый берет на Себя грех мира» (Ин. 1:29); (2) Святой Дух пома-
зал Его для предстоящей миссии; (3) Небо провозгласило, что 
Иисус есть Сын Божий, в Котором благоволение Отца.

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

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

«Не хлебом единым»
«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 определен-
ную 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 про-
должается 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 сво-
им 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 по-
пытка 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, чув-
ствовал сильный голод, и сатана использовал это обстоятель-
ство в качестве приманки. Но сатана знал, что Иисус — Со-
здатель 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 Бо-
жий, и теперь усомнится ли Иисус в этом небесном заверении? 
Сомнение в Слове Божьем — первый шаг к уступке искуше-
нию. На небесах сатана оспаривал права Иисуса; в более тон-
кой 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 по-

клонился ему? Чтол здесь было поставлено на карту? ______________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Поклонение является исключительной прерогативой Бога. 
Это один из факторов, который разительно отличает творе-
ние от Творца. Один из вопросов, поднятых в мятеже Люци-
фера, 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, кото-
рая 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 возвра-
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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. Имен-
но Божественное вдохновение изрекло через Моисея: «Слу-
шай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един есть; и люби 
Господа, Бога твоего… Господа, Бога твоего, бойся, и Ему од-
ному служи» (Втор. 6:4, 5, 13). Непреклонное решение следо-
вать за Богом в вере и послушании является окончательным 
ответом на ложь и уловки сатаны.

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

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

Христос-Победитель
Лука и Матфей меняют местами второе и третье искуше-

ния. Причина не ясна, но это не должно смущать нас. Самое 
главное — окончательная победа Христа над сатаной, кото-
рую 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 Божь-
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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 искуше-
ниях Иисус использует Писание, чтобы преодолеть соблазны 
сатаны. Теперь, во  время третьего искушения, сатана делает 
то  же самое и  цитирует Писание якобы для того, чтобы про-
верить, 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 действи-
тельно 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 товари-
щами. 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 иску-
шении: (1) никто не свободен от соблазнов; (2) когда Бог по-
зволяет 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 спо-
собом; (4) никому не посылается искушение выше его сил, 
но так, чтобы он мог перенести (1 Кор. 10:13).
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ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего исследования
 «Если бы Иосиф и Мария сосредотачивали свои помыслы 

на Боге, размышляя и молясь, они осознали бы оказанное им свя-
щенное доверие и не потеряли бы из виду Иисуса. Однажды про-
явив небрежность, они потеряли Спасителя, и это стоило им трех 
дней хлопот и волнений. Так и мы, увлекшись пустыми разгово-
рами, 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, ко-
торый 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 «мета-
повествование» — 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. Ка-
кие библейские тексты показывают нам реальность вели-
кой борьбы и как она помогает объяснять события, проис-
ходящие в мире?

3. Вспомните самые яркие и убедительные библейские тек-
сты, которые обещают нам победу над искушениями, встре-
чающимися на нашем пути. Почему, даже имея эти обеща-
ния, 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 по-
мимо 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 боль-
шой 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 пе-
ние, доносящееся из подвала одного здания. Подойдя поближе, 
Занг посмотрел в открытые окна и увидел людей, которые вме-
сте 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 Биб-
лии, 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 неко-
торое 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 экс-
перимент. На стройке, где работал Занг, часто кормили сви-
ниной, 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 до-
статочно, чтобы Занг навсегда отказался от употребления сви-
нины.

Вскоре Занг Вей принял все библейские доктрины и заклю-
чил завет с Господом. После крещения пастор предложил Зан-

* Имя изменено.
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гу вернуться в городок, где он был мэром, и рассказать людям 
об Иисусе.

Занг Вей так и сделал. Он организовал в своем городе до-
машнюю церковь, в которую поначалу никто не приходил, 
но постепенно, рассказывая людям о библейских истинах, 
он нашел благодарных слушателей, и его церковь выросла. Се-
годня 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 орга-
низовать больше церквей в самых больших городах Китая. 
Спасибо за поддержку.

Занг Вей проживает в Китае
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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 прин-
ципа отказа от применения насильственных методов, привет-
ствовать Его решительность, хвалить Его самоотверженность 
и стоять в оцепенении во время Его жестокой смерти. Многие 
могут даже быть готовы принять Иисуса как хорошего Чело-
века, Который пытался навести в мире порядок — установить 
справедливость там, где поступали несправедливо, предло-
жить исцеление там, где была болезнь, утешение там, где были 
только страдания.

Да, Иисус вполне мог получить звание лучшего учителя, ре-
волюционера, превосходнейшего лидера и психолога, способ-
ного 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 по-
читаете Меня?» (Лк. 9:20).

Это вопрос, который требует ответа, и от этого ответа зави-
сит судьба человечества.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

Реакция людей на Иисуса
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 бла-
годати», 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 Иису-
се и почему?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Даже в душу Иоанна Крестителя, предтечи Иисуса и чело-
века, объявившего Иисуса «Агнцем Божьим», закрались со-
мнения. 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 во-
прос Иоанна прямо; вместо этого Он указывает на деяния, ко-
торые убедительно свидетельствуют о Нем: «Хромые ходят, 
прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскреса-
ют, 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 доказа-
тельств того, Кем Он был.

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ

Сын Божий
«Сын Человеческий» и «Сын Божий» — эти два имени ис-

пользуются в Евангелиях, чтобы описать Иисуса. Первое ука-
зывает на Бога воплощенного, второе — на Божественность 
Иисуса как второй Личности Божества. Вместе эти две фра-
зы приглашают нас задуматься об исключительности Иисуса 
Христа, Бога, Который в то же самое время является челове-
ком. Такую концепцию трудно понять, но данная трудность 
ни в коей мере не умаляет этой удивительной истины и боль-
шой 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 Все-
вышнего», 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 пас-
тухам, 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 показы-
вает 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 отно-
шения являются результатом работы Христа и как Творца, 
и как Искупителя, Его отношение к Отцу как Сына — это от-
ношение 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 престо-
лом Бесконечного» (Э. Уайт. Желание веков, с. 442).

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

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ

Сын Человеческий
Хотя Иисус полностью осознавал, что Он был и Сыном 

Человеческим, и Сыном Божьим (Лк. 22:67–70), наш Спа-
ситель больше всего любил называть Себя именем «Сын Че-
ловеческий». 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 Еванге-
лиях, из них 25 раз — в Евангелии от Луки. Этот факт свиде-
тельствует о глубоком интересе Луки к человеческой природе 



36

3
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 из-
учения. 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 Человече-
ский 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 толь-
ко после того, как «Сыну Человеческому должно много по-
страдать, 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 ис-
купления, но и подчинение Христа в Его человеческой приро-
де этому плану.

В-четвертых, обратите внимание, насколько полную карти-
ну страдающего Мессии изображает Лука в следующих отрыв-
ках: 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 вознагра-
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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 со-
вершит для нас в плане спасения.

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ

«Христос Божий»
Прочитайте Лк. 9:18–27. Почему Иисус задал ученикам во-

прос, ответ на  который уже знал? Какой урок Он стремился 
преподать, чтобы не только открыть им истину о Себе, но и на-
учить, что значит следовать за Ним. ___________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«А вы за кого почитаете Меня?» (Лк. 9:20). Вопрос, кото-
рый 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. Социаль-
ный реформатор. Величайший пример того, кем и каким дол-
жен быть человек. Но ни один ответ, в котором нет исповеда-
ния, сорвавшегося из уст Петра в ответ на заданный Иисусом 
вопрос, не будет удовлетворительным.

Проявив Свою власть над природой (Лк. 8:22–25), силу по-
велевать бесами (тексты 26–35), власть над болезнями (Лк. 
5:12–15, 8:43–48), способность накормить пять тысяч чело-
век, 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 бу-
дет стоить им всего на свете.
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«Мы должны знать Иисуса не из вторых уст. Человек мо-

жет знать каждое мнение, которое когда-либо высказывалось 
об Иисусе; он может знать все христологии, когда-либо разрабо-
танные человеческим умом; он может дать квалифицированный 
обзор учения об Иисусе всех великих мыслителей и крупных 
богословов — и все же не быть христианином. Христианство во-
все 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 отли-
чаться 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 внима-
ние на то, какую истину утверждает апостол, опираясь на свой 
опыт очевидца; см. 2 Пет. 1:16–18). Какую дополнительную ин-
формацию предоставляет Лука и почему это важно?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Лука начинает повествование с детали, которую не упоми-
нают ни Матфей, ни Марк: Иисус взял Петра, Иоанна и Иакова 
на гору, чтобы помолиться. Иисус устремил Свой взор и мыс-
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ли к Иерусалиму и предсказал путь страданий, который лежал 
перед Ним. Иисус хотел быть уверенным, что все, что Он де-
лает, угодно Богу и соответствует Его плану. В такие моменты 
молитва является единственным способом обрести определен-
ность и уверенность. Во время молитвы Иисуса облекла Бо-
жественная 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 Иеру-
салиме» (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 так-
же 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 искупле-
ния — жизнь Сына. Поэтому ученикам дается небесное пове-
ление: слушать Его. Без послушания и исключительной пре-
данности Ему не может быть ученичества.

Эллен Уайт пишет, что Моисей и Илия, «поставленные пре-
выше любого ангела у трона Царя Небесного, пришли, чтобы 
беседовать с Иисусом о Его страданиях и утешать Его увере-
нием, 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 нуж-
даться 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 рассмо-
трении человеческой природы Христа необходимо усиленно 
взвешивать каждое утверждение, чтобы вашим словам нельзя 
было приписать больше, чем они значат, и чтобы вы не утра-
тили и не затуманили четкие представления о Его человече-
ской 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 гре-
ху 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 необъ-
яснимой для смертных, что Христос мог быть искушен во всем, 
подобно нам, и все же быть без греха. Воплощение Христа все-
гда 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 Боже-
ственная 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 по-
нимает 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 спа-
сения — 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 ду-
ховным лидером, является ошибочной? Почему мы долж-
ны 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 лично-
сти Иисуса Христа?
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БИБЛИЯ «ИЗПОД 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 запо-
мнить 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 доставшие-
ся нам книги, чтобы раздать другим.

Через несколько лет один адвентист нашел маленькую Биб-
лию, которую когда-то положили в пластиковый пакет и за-
копали. 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 мыс-
ли. Я помню, когда был еще совсем маленьким, мой прадедуш-
ка 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 мест-
ность, где большинство людей ничего не знали о Библии. 
Меня пригласили проповедовать в группах, которые собира-
лись в разных домах. Я показывал им свою маленькую Биб-
лию и делился тем, что прочитал. Вскоре и другие семьи при-
гласили меня рассказать им о моей вере.

Когда я говорил людям о Боге, то заметил, что особый ин-
терес проявляли молодые люди. Они настолько вдохновили 
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меня своей любознательностью, что я выписал из Библии ты-
сячу 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 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 Евангели-
ях 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 невозмож-
но быть Его учеником. А есть ли более высокое призвание?

«Бог принимает людей такими, какие они есть, и воспи-
тывает их для Своего служения, если только они покоряются 
Ему. Дух Божий, принятый в душу, оживит все ее способно-
сти. Разум, всецело посвященный Господу, под водительством 
Духа Святого начинает развиваться гармонично и крепнет, 
чтобы постичь и исполнить требования Божьи. Слабый, не-
устойчивый становится сильным и стойким. У христианина, 
ежедневно посвящающего себя Богу, устанавливаются на-
столько 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, ко-
торые должны были следовать за Ним, и постараемся извлечь 
урок, который поможет нам продолжать дело, начатое Им 
на земле.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 АПРЕЛЯ

Ловцы человеков
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 при-
несли 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 безна-
дежности и тоски: «Мы трудились всю ночь и ничего не пой-
мали, но по слову Твоему закину сеть» (текст 5).

Кто этот плотник, который рыбаку дает советы о рыбной 
ловле? Симон мог проигнорировать слова Иисуса, но, воз-
можно, проповедь, которую он слышал перед этим, возыме-
ла некоторый эффект. Поэтому Симон ответил: «Но по слову 
Твоему…»

Итак, первый урок ученичества: послушание Слову Хри-
ста. Андрей, Иоанн и Иаков также вскоре увидели, что долгая 
и бесплодная ночь сменилась ярким и удивительным рассве-
том, 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 уче-
ничества. 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 ав-
торитете 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 гре-
ховности, 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 труд-
на, 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 гре-
ховность 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 упомина-
ет, 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 стра-
тегическое место в своем повествовании: сразу после исцеле-
ния 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 выпол-
нению задачи, которая должна быть выполнена после Его 
крестной смерти.

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

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Среди множества людей, окружавших Иисуса, были Его 
ученики, те, которые следовали за Ним, как учащиеся следу-
ют за своим учителем. Но задача Христа не ограничивалась 
обучением. Он должен был построить сообщество искуплен-
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ных, церковь, которая понесет Его спасительную весть во все 
концы земли. Для этой цели Ему нужны были не просто уче-
ники. «И избрал из них двенадцать, которых и наименовал 
Апостолами» (Лк. 6:13). «Апостол» — это человек, послан-
ный 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, нрав-
ственных заслуг или чего-либо еще, что сделало бы их достой-
ными избрания. Это были обычные люди простого происхож-
дения: рыбаки, сборщик налогов, зилот, сомневающийся и даже 
тот, кто оказался предателем. Они были призваны для одной-
единственной 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 совершен-
ны, 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 про-
цессе роста (даже если нам кажется, что другие растут медлен-
нее, чем нам хотелось бы). Как нам научиться работать вместе 
с другими людьми и принимать их такими, какие они есть?

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

Апостолы получают поручение
Прочитайте о том, как Иисус послал апостолов проповедо-

вать и исцелять: Лк. 9:1–6 и Мф. 10:5–15. Какие духовные исти-
ны мы можем узнать из этих отрывков? ____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Лука описывает выход апостолов на проповедь как трехсту-

пенчатый 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 ста-
нут богословскими терминами, они должны стать личным 
опытом человека. Апостолы должны услышать Призывающе-
го, прийти к Нему и быть вместе. И послушание Призывающе-
му, 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, опира-
ясь лишь на собственные силы. Наше образование, культура, 
положение в обществе, имущество или интеллект не в силах 
помочь нам выполнить Его миссию. Именно Христос наде-
ляет способностями, оснащает и дает силу. Греческое слово 
«сила» — dynamis, от него происходят слова «динамо» — ис-
точник 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. «Ко-
гда 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 Бо-
жие и исцелять больных» (Лк. 9:2). Проповедь и исцеление 
идут рука об руку, и миссия учеников заключается в том, что-
бы заботиться обо всем человеке — его теле, уме и душе. Грех 
и сатана захватили всего человека, поэтому всего человека не-
обходимо поместить под освящающую силу Иисуса.

Настоящим учеником можно стать только при условии 
полной отдачи всей жизни Христу, когда ничего не стоит меж-
ду человеком и Им. Ни золото, ни серебро, ни отец, ни мать, 
ни супруг, ни ребенок, ни жизнь, ни смерть, ни непредвиден-
ные обстоятельства сегодняшнего дня, ни чрезвычайные си-
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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, 22 АПРЕЛЯ

Избрание семидесяти учеников
Прочитайте Лк. 10:1–24. Что этот рассказ о призвании на слу-

жение 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 предложе-
нием выбрать замену Иуде, при этом присутствовало не менее 
120 учеников (Деян. 1:15). Павел говорит, что на момент воз-
несения 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 последую-
щих 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 миро-
воззрением. Моисей назначил 70 старейшин, которые помога-
ли бы ему в работе (Числ. 11:16, 17, 24, 25). Синедрион состо-
ял 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 ли-
деров для церкви, использовал следующую стратегию: не со-



50

4
средотачивать власть и ответственность в руках немногих ру-
ководителей, а распределять ее между всеми учениками.

Радость от исполнения миссии ознаменовало возвращение 
семидесяти учеников. Они сообщили Иисусу: «И бесы пови-
нуются нам о имени Твоем» (Лк. 10:17). Успех в завоевании 
душ никогда не зависит от работы евангелиста. Евангелист яв-
ляется 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 еван-
гельскую 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 небе-
сах (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 хо-
тели, но не могли видеть пророки и цари? Что это должно зна-
чить для нас?

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

Цена ученичества
У Сократа был Платон. У Гамалиила был Савл. Лидеры раз-

личных религий имели преданных последователей. Разница 
между их учениками и учениками Иисуса в том, что в первом 
случае ученичество основывалось на содержании человече-
ской философии, тогда как во втором случае оно коренится 
в личности и деяниях Самого Иисуса. Таким образом, хри-
стианское ученичество опирается не только на учение Христа, 
но и на то, что Он сделал для спасения человечества. Посему 
Иисус велит всем Своим последователям полностью уподо-
биться Ему, взять свой крест и следовать Его водительству. Без 
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людей, идущих по следам Голгофы, нет христианского учени-
чества.

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 следо-
вать за Спасителем. Поэтому Павел мог сказать: «Я сораспял-
ся 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 актив-
ное и решительное действие: «отвергнись», «возьми» и «сле-
дуй». Когда мы читаем, что Петр отрекся (отверг) от Иисуса, 
трудно найти более четкое определение понятию «отверг-
нуть». Петр сказал: «Я не знаю Иисуса...» Итак, когда призва-
ние ученичества требует, чтобы я отверг себя, я должен быть 
в состоянии сказать, что не знаю себя, мое «я» мертво. Вме-
сто него должен жить Христос (Гал. 2:20). Во-вторых, нести 
свой   крест ежедневно — это призыв испытывать самораспя-
тие на постоянной основе. В-третьих, необходимо стремится 
к тому, чтобы средоточием и направлением жизни был Хри-
стос, и только Он один.

Иисус еще больше расширяет цену ученичества, как пока-
зано 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 покло-
нении. В христианском ученичестве смерть для своего «я» — 
это не один из возможных вариантов; это необходимость. 
«Когда Христос призывает человека, Он предлагает ему прий-
ти 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 учениче-
ства, с. 99).

Чего стоило вам следование за Христом? Продумайте хоро-
шо 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 Божествен-
ными 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 отно-

шении Лк. 10:24. Вспомните некоторые события и явления, 
которым мы, живя в это время и в этом веке, стали свидете-
лями 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 по-
терять свою жизнь, чтобы спасти ее. Что это значит? Одно 
дело, когда неверующий эгоистично цепляется за матери-
альные 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 но-
вый, замечаем в себе стремление получить как можно боль-



53

4
ше от этого мира? Как мы можем защитить себя от этой 
очень опасной ловушки?

3. Прочитайте Лк. 10:17–20. Можно понять душевное вол-
нение 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, ко-
торые 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?»



54

«Я ТАК ЖДАЛА»

Начиная с 1990-х годов, нам позволили свободно исповедо-
вать свою религию, и теперь в Китае у нас есть несколько цер-
квей. Одна адвентистская церковь находится рядом с крупной 
фирмой по импорту и экспорту товаров. У женщины, которая 
владеет этой фирмой, есть давняя подруга — член адвентист-
ской церкви. Как-то раз подруги заговорили о Боге, и адвен-
тистка рассказала свой опыт, упомянула о Библии и подели-
лась верой в Бога, рассказала, что значит быть адвентистом 
седьмого дня.

Бизнес-леди была впечатлена и сказала подруге:
— Ты ходишь в хорошую церковь. Ваши доктрины действи-

тельно могут помочь людям. Хочешь поговорить об этом с мо-
ими сотрудниками?

Адвентистка приняла приглашение, но испытывала страх. 
«Все они неверующие люди. Кроме того, они атеисты», — ду-
мала женщина.

Через некоторое время ее подруга напомнила ей о встрече.
— Привет, — сказала она, — я так ждала. Почему ты не при-

слала кого-нибудь?
Женщина поняла, что может перепоручить это служение 

своему пастору, что она и сделала.
Когда пастор пришел в офис, женщина пригласила на встре-

чу 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 сотруд-
никам 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, со-
бралось 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 боль-
шой праздник для всех двухсот человек этой фирмы. Владели-
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ца фирмы также пригласила на праздник своих друзей, руко-
водителей 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 со-
трудников принять Иисуса.

Теперь пастор каждое воскресенье собирается с ними и изу-
чает Библию. Кроме того, женщины, тоже руководящие фир-
мами, планируют организовать в своих городах подобные 
встречи.

После рождественского вечера владелица фирмы пришла 
в адвентистскую церковь на служение. Подруга тепло привет-
ствовала ее и пригласила посещать церковь каждую субботу 
. Женщина хочет креститься вместе с тридцатью своими со-
трудниками.

Пастор Ванг Вео* проживает в Китае

* Имя изменено
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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 свя-
тых 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 обращен-
ным 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 учени-
ях 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 суб-
боте, посредством которого люди, утверждавшие, что знают 
Бога, искажали Его образ» ( Э. Уайт. Пророки и цари, с. 183).

Данный урок рассматривает Иисуса как Господа суббо-
ты, Который соблюдал субботу и оставил пример, которому 
мы можем следовать. Практика соблюдения первого дня не-
дели 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 си-
нагогу» (Лк. 4:16). Это хороший адвентистский текст. Боль-
шинство из нас используют его на евангельских собраниях 
или во время преподавания уроков по изучению Библии, что-
бы 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 де-
тей младшего возраста. Синагогу можно было строить там, где 
проживало хотя бы десять еврейских семей. Выросший в На-
зарете, Иисус имел «обыкновение» каждую субботу ходить 
в синагогу, и теперь во время Его первого путешествия в род-
ной 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 суббо-
ту, либо указал на другой день, которым следует заменить субботу.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«По обыкновению Своему» (Лк. 4:16). Только Лука ис-
пользует 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 посеще-
ние церкви в субботу, как Иисус посещал в субботу синагогу?

Во-первых, Бог везде. Ему можно поклоняться в любом ме-
сте, но есть что-то особенное в том, когда люди встречаются 
в особом месте в день, определенный при сотворении и обо-
значенный 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 суб-
бота. Как вы сами испытали опыт освобождения, который мо-
жет дать соблюдение субботы?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

Суббота: ее идея и значение
«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 ло-
вушкой 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 мессиан-
ские утверждения осуществились в вашей жизни с Господом?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Прочитав Ис. 61:1, 2, Иисус сказал: «Ныне исполнилось пи-
сание сие, слышанное вами» (Лк. 4:21). Слово «ныне» заслужи-
вает комментария. Евреи ожидали, что Царство Божье придет 
когда-нибудь в будущем, и придет волнующим образом, сопро-
вождаемое военным столкновением, искоренив чужеземное прав-
ление 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 мессиански-
ми 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 обето-
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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, запечат-
ленное в чем-то более неизменном, чем камень (во времени!), 
напоминание о том, что мы получили в Иисусе.

Как соблюдение субботы помогает вам лучше понять спасе-
ние 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 го-
роде была синагога, возможно, построенная римским служа-
щим (Лк. 7:5), и Иисус, по Своему обыкновению, вошел в си-
нагогу в день субботний.

В этот один-единственный субботний день служение Иису-
са охватило широкий спектр деятельности — обучение, ис-
целение, 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 по-
лумер. 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 откры-
ты в этих текстах (1) о великой борьбе, (2) о реальности демо-
нов, (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 ис-

целений, о которых упоминает Лука (см. Лк. 4:38, 39; 6:6–11; 
13:10–16; 14:1–16). Во время проповеди в Назарете Иисус объ-
явил, что Его миссия — облегчать боль, исцелять и восстанав-
ливать сокрушенных сердцем и угнетенных. Здесь, в Капернау-
ме, в субботний день, когда синагога была полна молящихся, 
бесноватый обратился к Иисусу с признанием: «Оставь; что́ 
Тебе до нас, Иисус Назарянин?.. знаю Тебя, кто Ты, Святой Бо-
жий» (Лк. 4:34). Демон, будучи представителем сил зла и та-
ким образом сверхъестественным существом, сразу же узнал 
воплощенного Спасителя. В этом рассказе завеса между види-
мым и невидимым мирами оказалась отодвинутой.

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

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

Господин субботы
Лк. 6:1–11 описывает два случая о том, как Иисус столкнул-

ся 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 напомина-
ет 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 законниче-
ства, налагая правило на правило, традицию на традицию, 
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сделали субботу не радостью, которой она должна быть, а не-
посильным бременем.

Прочитайте вторую историю в Лк. 6:6–11. Какие уроки о суб-
боте очевидны здесь? _________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя эту историю рассказывают все синоптические Еванге-
лия, 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 нормаль-
ную жизнь. Это происшествие произвело два ответных дей-
ствия: во-первых, фарисеи получили возможность обвинить 
Иисуса в нарушении субботы, если Он решит исцелить чело-
века. Во-вторых, Иисус читал их сердца и продолжил показы-
вать, 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 по-
казал Божественную позицию в отношении соблюдения суб-
боты: позволительно в субботний день делать добро и спасти 
жизнь (Лк. 6:9–11).

Подумайте, насколько эти лидеры были ослеплены соб-
ственными правилами и нормами, которые они считали Божь-
ими. Как мы можем убедиться, что не попали в ту же ловушку, 
позволив традиции и человеческим учениям скрыть от нас глу-
бокие 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 за-
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молчать. В любом случае, враги Иисуса использовали свое не-
верное толкование закона для того, чтобы обвинить Его в на-
рушении субботы.

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

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Рассмотрим исцеление скорченной женщины. Она принад-
лежала 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 выпря-
милась» (Лк. 13: 13). Восемнадцатилетние мучения внезапно 
сменяются моментом сильнейшей радости, и она «стала сла-
вить Бога» (текст 13). Каждый глагол, который используется 
Лукой, показывает ценность и достоинство женщины и во-
обще 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 во-
дяной болезни. Предвидя возражения религиозных лидеров, 
которые наблюдали за Ним, Иисус задал два вопроса: пер-
вый — о цели закона («Позволительно ли врачевать в суббо-
ту?» [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 оче-
видной; 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 прикры-
валось завесой святости и праведного негодования из-за яко-
бы 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, человече-

ство бы погибло. У человека также есть определенные обя-
занности в этот день; за больными нужно ухаживать, нуж-
дающимся — 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 об-
легчить в субботу, как и в любой другой день» (Э. Уайт. Же-
лание веков, с. 207).

«Никакое другое установление, данное евреям, не отли-
чало их так сильно от окружающих народов, как суббота. 
Бог хотел, чтобы соблюдение субботы стало отличитель-
ным знаком евреев как Его приверженцев. Она должна была 
ознаменовать их отделение от идолопоклонства и союз с ис-
тинным Богом. Но, чтобы святить субботу, люди должны 
быть сами святы. Через веру они должны стать причастни-
ками 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, регу-
лярно посещающих церкви по всему миру, до сих пор на-
стаивают, что седьмой день уже не обязательный, или что 
он не имеет значения, или что его соблюдение равносиль-
но 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 преду-
преждение делает Иисус в Евангелии от Марка 13:22?

2. Посмотрите, как усердно трудился сатана, чтобы уничто-
жить 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 исполь-
зует церковных руководителей, чтобы отвергнуть ее как 
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устаревшую, законническую или просто еврейскую тра-
дицию. Что такого есть в субботе, что делает ее объектом 
столь сильной сатанинской ненависти?

3. Иисус есть «господин и субботы» (Лк. 6:5). Какое значе-
ние 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 будди-
стом. 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 сво-
ем доме христиан. Он молился каждый день.

У него был небольшой бизнес по изготовлению спичек, 
и после его смерти этот бизнес перешел мне. Было очень труд-
но согласиться со смертью отца и стать кормильцем в семье. 
В то время я стал читать Библию и прочитал послание, кото-
рое 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 рабо-
тал 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 со-
чувствовал ему.

В то время я был членом одной секты в Японии, которая на-
зывалась «Махикари». Мы верили двум богам: богу вселенной 
и богу земли. Всякий раз, преклоняясь перед ними, я вспоми-
нал 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 лич-
ному свидетельству Сильвио я захотел узнать о Церкви адвен-
тистов седьмого дня.
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Вместе с Сильвио я стал ходить в церковь в городе Хамама-
цу 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 ре-
бенок.

Я благодарен Господу за то, что Он направлял меня и пре-
образовал мою жизнь.

Хелио проживает в Японии
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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 Хри-
ста Иисуса… Нет уже Иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного; нет мужеско-
го пола, ни женского: ибо все вы одно 
во Христе Иисусе» (Гал. 3:26–28).

Евангелие от Луки иногда называют «Евангелием от жен-
щин», потому что оно, больше чем любое другое, особо отме-
чает 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. Некото-
рые еврейские мужчины в то время благодарили Бога, что 
не родились рабами, язычниками или женщинами. В гре-
ческом и римском обществах к женщинам иногда относи-
лись еще хуже. В римской культуре вседозволенность пре-
вратилась практически в неограниченную распущенность. 
Часто жена была нужна человеку лишь для того, чтобы 
родить законных детей, которые унаследовали бы его иму-
щество, 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, яв-
ляются дочерьми Авраама (см. Лк. 13:16). Как отрадно, долж-
но быть, было женщинам в те времена услышать, что в Иису-
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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 женщи-
ны, едины во Христе Иисусе.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 МАЯ

Женщины, которые приветствовали 
пришествие Иисуса

Только Лука описывает реакцию этих женщин на чудо вселен-
ской истории: что Сын Божий принял человеческую плоть, чтобы 
завершить искупительную миссию Отца и исполнить мессиан-
ские чаяния Своего народа. Хотя эти женщины не в полной мере 
понимали, что происходит, их слова и реакция на эти удивитель-
ные 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 ограни-
ченное, великих событий, которые происходили тогда?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

После слов Елисаветы заговорила Мария (Лк. 1:46–55). 
Ее слова часто считают песней; они полны цитат из Ветхого За-
вета, 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, глу-
боких 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 обнаружива-
ются в рассказе об Анне, пророчице в храме?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Будущая надежда находит свое фундаментальное испол-

нение в Иисусе. Старая вдова признает это чудо и отныне 
и впредь делает своей обязательной миссией проповедь Спа-
сителя всем, пришедшим в храм. Она стала первой женщиной-
евангелистом, проповедующей Благую весть.

Попробуйте представить себе удивление и изумление этих 
женщин, наблюдающих разворачивающиеся вокруг них собы-
тия. Что мы можем сделать, чтобы сохранить в наших сердцах 
удивление и изумление великими истинами, которые мы при-
званы 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 дру-
гим 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, встрети-
лась с другой процессией, которая входила в город. Во главе 
выходящей процессии была смерть; во главе входящей про-
цессии 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 пове-
лением «не плачь» стояла власть устранить причину ее слез: 
Иисус протянул руку, коснулся гроба и приказал молодому че-
ловеку встать. Прикосновение к гробу приносило осквернение 
(Числ. 19:11–13), но для Иисуса сострадание было важнее це-
ремоний. 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 раз-
ницы между душевной болью мужчин и душевными страда-
ниями женщин. Кроме того, Его присутствие бросает вызов 
державе смерти и разрушает ее власть.

Прочитайте также Лк. 8:41, 42, 49–56. Иаир был влия-
тельным 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 высокопостав-
ленным 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 вер-
нуло мертвого сына матери, а мертвую дочь — отцу. Подумайте 
о том, насколько невероятными эти события должны были ка-
заться тем, кто их видел, особенно родителям. Что эти повест-
вования 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 сде-
лать для того, чтобы научиться доверять этой силе и благости 
Бога, Который владеет ею, независимо от наших нынешних об-
стоятельств?

ВТОРНИК, 5 МАЯ

Женщины, исполненные 
благодарности и веры

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

Какие уроки мы можем извлечь из того, как женщина изли-
вала 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 осуще-
ствиться и в Марии. По Его благодати она стала причастницей 
Божественной природы… Мария раньше всех пришла ко гробу 
после Его воскресения. Мария первая провозгласила о воскре-
сении Спасителя» (Э. Уайт. Желание веков, с. 568).

В Лк. 8:43–48 наиболее несчастный и жалкий человек ста-
новится 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 услы-
шала 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 — недоста-
точно; слушание должно привести к вере (Рим. 10:17). И эта 
вера побудила ее прикоснуться к Его одежде. Это прикосно-
вение было движимо верой, целенаправленно, действенно 
и христоцентрично. Только такая вера может получить бла-
гословение 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, 6 МАЯ

Женщины, следовавшие за Иисусом
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 луч-
шее. 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 явля-
ется важнейшей составляющей ученичества; угощение можно 
подать и позже.

«Дело Христа нуждается в старательных и деятельных тру-
жениках. Для таких, как Марфа, с их усердием, с их готовно-
стью к активной духовной работе существует огромное поле 
деятельности. Но пусть они сначала посидят вместе с Мари-
ей 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 пропове-
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ди, в том числе и некоторые богатые женщины, также по-
следовали за ним. Вот некоторые, которых упоминает Лука: 
(1) женщины, освобожденные от злых духов, в том числе Ма-
рия Магдалина; (2 Иоанна, жена Хузы, домоправителя Ирода; 
(3) Сусанна и (4) «многие другие, которые служили Ему име-
нием 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 нече-
стивому 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 лю-
дей 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 прене-
брегать законом. Однако вдова имела одно оружие — настой-
чивость; умело пользуясь им, она заставила судью выслушать 
ее и добилась справедливости.

Эта притча преподает три важных урока: (1) всегда моли-
тесь 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 притя-
зания книжников и религиозных руководителей на храм, Он 
указал на разительный контраст с ними: бедная вдова, кото-
рая раскрывает природу подлинной религии.

Иисус упрекал религиозных лидеров в том, что они «пояда-
ют до́мы 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 покра-
соваться; вдовой же двигали жертвенность и желание про-
славить 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, 8 МАЯ

Для дальнейшего исследования
«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 луч-
шим Другом женщины и готов помочь ей во всех жизненных 
обстоятельствах» (Э. Уайт. Христианский дом, с. 204).

«Господь призывает женщин к труду наравне с мужчина-
ми. Они могут занять место в Его работе в настоящие времена 
кризиса, и Бог будет совершать Свое дело через них. Если жен-
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щины исполнятся ощущением своего долга и начнут трудить-
ся 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 жен-
щин 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 вос-
кресения Иисуса, которое некоторые люди отрицают или 
ставят под сомнение. Почему роль женщин здесь так важ-
на? 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 принадле-
жит 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 Бо-
гом, 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 му-
жем, 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 от-
носился ко всем одинаково».

Примерно в то же время Руфи подарили dvd-диск «По-
следняя 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 Цер-
кви адвентистов седьмого дня. Вспоминая, как дружелюбно 
ее встретили в этой церкви в Эквадоре, Руфь решила позво-
нить 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 старше-
го диакона, которая была бразильянкой. Диана предложила 
Руфи изучать Библию, и та сразу же согласилась. Когда жен-
щины 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 отклады-
вая начала смотреть его. При изучении Библии с Дианой она 
больше узнавала о книге Откровение и убедилась, что нашла 
истину.
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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 суб-
ботам 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 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 лю-
дям.

Руфь — одна из многих южно-американских иммигрантов 
в Японии. Члены международной церкви адвентистов седь-
мого дня в Японии активно служат таким людям, как Руфь, 
людям, которые ищут Бога. Часть пожертвований тринадца-
той субботы поможет построить международный евангель-
ский центр в Японии. Узнать другие миссионерские опыты 
вы сможете на сайте: www.adventistmission.org. Те, кто не хо-
чет ждать тринадцатой субботы, могут посетить наш веб-сайт: 
https://giving.adventistmission.org/ и внести свои пожертвова-
ния в любое время. Спасибо за жертвенность.

Руфь проживает в Японии
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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: просите, и дано будет вам; 
ищите, и найдете; стучите, 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 кни-
ге 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 Спасите-
ля. 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 бо-
лее 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 благода-
ти. Он делает все со своей стороны, чтобы мы пренебрегли мо-
литвой и верой и не получили благодать и силу противостоять 
искушениям» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 95).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ

Иисус и Святой Дух
Как христианин, обращенный из язычников, и спутник 

апостола Павла в его миссионерских путешествиях, Лука рас-
сматривает весь христологический вход в историю — от во-
площения Иисуса до Его вознесения и распространения цер-
кви — как Божественное чудо, осуществленное и руководимое 
Святым Духом. В жизни Иисуса мы видим все личности Боже-
ства в действии, совершающие наше искупление (Лк. 3:21, 22). 
Посредством постоянных ссылок на Святого Духа Лука под-
черкивает 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 Крести-
тель 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 искупле-
ния 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 пу-
стыне и начать Свое служение (Лк. 4:14).

Во время проповеди в Назарете Иисус применил месси-
анское пророчество Исаии к Себе: «Дух Господень на Мне» 
(текст 18). Дух был Его постоянным спутником, Его укреп-
ляющей силой и Утешителем среди Его последователей, ко-
гда 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 действи-
тельно, хула на Святого Духа является тягчайшим из всех гре-
хов (Лк. 12:10).

Какие конкретные, практические шаги мы можем предпри-
нять, 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. Обра-
тите 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 обшир-
ный этап Своего общественного служения, который в конеч-
ном 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 бес-
системно. 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). Учениче-
ство требует абсолютной приверженности Иисусу и понима-
ния Его личности. Для того, чтобы Двенадцать могли знать, 
Кем Он был, Иисус «молился в уединенном месте», а затем по-
сле 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 из-
менить близости, существующей между Отцом и «возлюблен-
ным Сыном». В результате молитвы ученики стали «очевид-
цами 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 молит-
венной жизни?

ВТОРНИК, 12 МАЯ

Образец молитвы. Часть 1

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 са-
мые 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, Ко-
торый 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 гре-
шить против Него — значит бесчестить Его имя. Слова Иису-
са в Мф. 7:21–23 могут помочь нам лучше понять, что значит 
святить имя Бога.

«Да приидет Царствие Твое» (Лк. 11:2). Евангелия упоми-
нают Царство Божье более 100 раз: почти 40 раз — Евангелие 
от Луки, почти 50 раз — Евангелие от Матфея, 16 раз — Еван-
гелие 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, невоз-
можно попасть во второе, и Спаситель хочет, чтобы Его уче-
ники жили в первом в ожидании второго.

«Да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Лк. 11:2). Не-
божители 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 обобще-
ние, 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, мо-
литва в любом случае является выражением зависимости и под-
тверждением доверия. Мы все зависим от Бога, и настоятельная 
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мольба — «дай» заставляет нас признать, что Бог является ис-
точником 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 най-
ти 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 ис-
пытал 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 рассматри-
вает искушение как готовый продукт; это метод, процесс, ис-
пользуемый для достижения конкретного результата. Несмо-
тря 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 иску-
шает в том смысле, что вовлекает человека в грех. Следова-
тельно, молитва является признанием того, что Бог — источ-
ник 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 мо-
жет обогатиться и углубиться через молитву?
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ЧЕТВЕРГ, 14 МАЯ

Другие уроки о молитве
Представив Своим ученикам образец молитвы, Иисус сра-

зу же, посредством притчи о друге, пришедшем в полночь (Лк. 
11:5–13), преподал им урок о необходимости постоянно мо-
литься. Позднее, по мере приближения к завершению Своего 
служения, Он напомнил Своим последователям о необходи-
мости 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 пре-
вратиться в рутину. Вместо этого молитва должна быть осно-
вой взаимоотношений — абсолютного, постоянного и непре-
рывного доверия Богу. Молитва — это дыхание души: без нее 
мы духовно мертвы. Иисус рассказывает притчу о соседе, ко-
торый отказывается поступать по-соседски. Напрасны непре-
рывные 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 содер-
жится в этом отрывке?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Фарисей ожидал, что Бог похвалит его за то, что он сде-
лал, — за его праведные дела. Мытарь отдал себя на милость 
Божью и умолял о принятии на основании Божьей благода-
ти. 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, 15 МАЯ

Для дальнейшего исследования
 «Душа, ежедневно обращающаяся к Богу с молитвой о по-

мощи, подкреплении и силе, будет следовать благородным 
порывам, получит ясное представление об истине и долге, 
будет ставить перед собой возвышенные цели, постоянно ал-
кать и жаждать правды. Благодаря непрерывной связи с Бо-
гом, мы, общаясь с окружающими, сможем поделиться с ними 
светом, миром, покоем, обитающими в нашем сердце. Сила, 
получаемая нами в молитве, вместе с настойчивыми усилия-
ми поступать вдумчиво и осторожно делает нас способными 
выполнять наши ежедневные обязанности и при всех обстоя-
тельствах сохранит наш дух в мире» (Э. Уайт. Нагорная про-
поведь 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 благо-
словения 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 христиан-
ской 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 Спасите-
ле. Затем Лука начинает книгу Деяний с того, что Иисус по-
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вторяет обетование о Святом Духе (Деян. 1:7, 8) и описыва-
ет, как это обетование исполняется в день Пятидесятницы 
(Деян. 2). Что все это говорит нам о центральной роли Свя-
того Духа в жизни церкви?

2. Как сам акт молитвы является подтверждением нашей за-
висимости от Бога и потребности в Нем? Прочитайте Лк. 
18:9. Какую глубокую духовную проблему затронул Иисус, 
рассказав последующую притчу?
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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, неко-
торые отказываются брать. Но я хотел, чтобы люди узнали ис-
тину, поэтому моей целью было показать им главное в вести 
трех ангелов — святость субботнего дня.

Сангсаб связался с местной рекламной компанией и раз-
работал дизайн рекламного баннера, где большими желтыми 
буквами на синем фоне сообщалось: «Субботний день = суб-
бота = седьмой день». Помимо главного послания были и дру-
гие надписи.

Каждый день Сонг Сангсаб на велосипеде едет на работу 
и обратно, и каждый день он возит на спине этот баннер. Так-
же 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 на-
чинается 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) из-
раильтяне, которые были молчаливыми свидетелями во вре-
мя обхода Иерихона.

— Это тот способ, благодаря которому я смогу донести лю-
дям весть о субботе эффективно и убедительно, — говорит 
мужчина.

Когда Сангсаб впервые надел на спину баннер, он пере-
живал, что люди отнесутся к нему не очень хорошо или даже 
осудят. Но они заинтересовались этой вестью, и мужчина был 
в восторге.
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— 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.

— Иногда прохожие спрашивают, как мне хватает духу вез-
де носить этот баннер, — улыбается Сангсаб. — Я не очень сме-
лый, к тому же должен следить за своим поведением, так как 
я провозглашаю великую весть. В моем сердце должен пребы-
вать мир, поэтому я непрестанно молюсь и тогда чувствую, как 
меня наполняют мир и сила Святого Духа. Мой характер пре-
образовывается, 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 поте-
рянную овцу. Моя цель заключается в том, чтобы люди с пер-
вого 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 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 повто-
рить Его собственные слова: «Взыскать и спасти погибшее».

Что было погибшим («потерянным» — перевод РБО)? 
Само человечество, которое было отчуждено от Бога, подле-
жало смерти, было исполнено страха, разочарования и отчая-
ния. Если бы никто ничего не сделал ради нас, все бы погибли.

Но благодаря Иисусу у всех нас есть много причин для на-
дежды.

«Согрешив, человек стал чуждаться Бога; связь между не-
бом и землей была прервана. Образовавшаяся пропасть ис-
ключила возможность общения. Но благодаря Христу земля 
вновь воссоединена с небом. Своими заслугами Христос про-
ложил мост через пропасть греха… Христос соединяет падшего 
человека в его слабости и беспомощности с Источником без-
граничной силы» (Э. Уайт. Путь ко Христу, с. 20).

От Бытия до Откровения Библия — это история Бога, ищу-
щего 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 Божь-

ей любви к нам? Почему так важно понимать, что именно пастух 
отправился на поиски потерявшейся овцы?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В мире, который может казаться безразличным и равно-
душным к нам, эта притча открывает поразительную истину: 
Бог любит нас так сильно, что Сам идет искать нас с тем, что-
бы 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 хва-
тало, чтобы семейство не голодало. Во-вторых, в знак замуже-
ства некоторые женщины носили головной убор, украшенный 
десятью монетами — огромная сумма, которую беднякам при-
ходилось копить в течение долгого времени.

В любом случае потеря была велика. Поэтому женщина, 
чрезвычайно расстроенная и охваченная горем, зажигает лам-
пу (в доме, возможно, не было окон или было только малень-
кое окошко), берет веник и переворачивает дом вверх дном, 
чтобы найти эту монету. Ее душу наполняет безудержная ра-
дость, 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 опреде-
ленной ценностью. Так и каждая душа, как бы она ни была ис-
порчена 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 запе-
чатлен образ и подобие Божье; и хотя теперь это образ по-
тускнел 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 со-
вершенно безразличны мы или наша участь. Какой абсолютно 
иной взгляд представлен в этих двух притчах?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

Притча о потерянном сыне. Часть 1
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 на-
звана притчей о любящем отце и двух потерянных сыновьях. 
Один сын променял любовь отца на беспутную жизнь в дале-
кой стране. Другой сын предпочел остаться дома, но не знал 
всей глубины отцовской любви или смысла братских отноше-
ний. Притчу можно условно разделить на семь частей: четыре 
части посвящены блудному сыну, две — Отцу и одна — стар-
шему брату.

1. «Дай мне» (Лк. 15:12). Решение младшего сына по-
требовать у отца свою часть имущества не было внезапным, 
импульсивным порывом. Грех часто проявляется после дли-
тельного периода жизни по неправильно выставленным прио-
ритетам. Младший сын, наверное, слышал от друзей о блеске 
и роскоши дальних стран. Жизнь дома была слишком одно-
образной. Да, там была любовь, но она устанавливала опре-
деленные 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. Забот-
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ливые глаза любви, защитное ограждение закона, вездесущие 
объятия благодати чужды дальней стороне. Это далекая стра-
на «распутной» жизни (Лк. 15:13). Греческое слово «распут-
ный» (asotos) появляется в Новом Завете еще трижды как су-
ществительное, 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 вер-
нуться назад. Итак, юноша «пришел в себя» и вспомнил место 
под названием дом, человека, известного как отец, родствен-
ные 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 ознамено-

вано 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 ре-
чью, 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 на-
учиться 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). При-
знание себя недостойным в сравнении с достоинством Бога 
имеет важное значение для истинного покаяния.

В-четвертых, прошение: «Прими меня» (текст 19). Подчи-
нение Божьей воле является целью покаяния. Сын вернулся 
домой.

5. Ожидающий отец (Лк. 15:20, 21). Ожидание и бодр-
ствование, горе и надежда начались в тот момент, когда блуд-
ный 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 от-
ражает 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 подоб-
но воскресению и заслуживало радости. Сын был действи-
тельно 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 гне-
вом (текст 28), жалобами, самодовольством (текст 29) и от-
казывается 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 мышле-

ние неправильное, почему его чувства являются «естественны-
ми» и «логичными» для подобной ситуации? Как эта история по-
казывает, 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. Единствен-
ный раз, когда у нас есть такая возможность, — пока мы жи-
вем 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 пре-
подает две великие истины относительно спасения: важность 
«сегодня» в процессе спасения и отсутствие другой возможно-
сти для спасения после смерти.

Сегодня день спасения. Притча не учит, что богатство 
само по себе является злом, а в бедности есть что-то неизбеж-
но хорошее. Она учит, что возможность получить спасение 
и жить спасенным нельзя упускать, пока мы на этой земле. 
Богатые или бедные, образованные или безграмотные, силь-
ные или слабые — у нас не будет другой возможности. Все 
спасаются и судятся согласно их отклику на призыв Иисуса се-
годня, 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 пор-
фиру 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 богато-
го 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 спасе-
ние: «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 доказа-
тельств 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 пред-
ложение спасения как должное?

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

«Был слеп, а теперь вижу»
Миссионерское заявление Иисуса о том, что Он пришел 

взыскать и спасти погибшее, является подтверждением целост-
ности служения. Он пришел, чтобы сделать мужчин и женщин 
целостными, преобразить их физически, умственно, духовно 
и в социальном отношении. Лука приводит два примера, ко-
торые иллюстрируют, как Иисус исцелил двоих сокрушенных 
людей, вернув им целостность. Один был слеп физически, дру-
гой духовно; оба были изгоями — один нищий, а другой мы-
тарь. 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»? _________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Марк называет имя этого человека — Вартимей (Мк. 10:46). 

Он просил подаяния за воротами Иерихона. Будучи человеком 
с ограниченными возможностями, нищим и не имея никако-
го 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! поми-
луй меня» (текст 38). Вера не требует ни глаз, ни ушей, ни ног, 
ни рук — ей нужно только сердце, которое соединяется с Со-
здателем мира.

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

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Только Лука приводит историю Закхея, последнюю из мно-
гих встреч Иисуса с изгоями. Миссия Христа взыскать и спасти 
погибшее была великолепно исполнена в этой встрече с Зак-
хеем. Закхей был начальником мытарей в Иерихоне, главным 
грешником, по мнению местных фарисеев, но главный греш-
ник был найден и спасен. Какие странные места и методы ис-
пользовал Иисус, чтобы выполнить Свою миссию. Смоковни-
ца… 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 недо-
статки! Какие аспекты вашей жизни вам необходимо признать 
и исповедать, чтобы получить победу над тем, что вы отклады-
вали слишком долго?
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ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

Для дальнейшего исследования
 «Под потерянной овцой Христос подразумевал не только 

отдельного грешника, но и один из миров, который отсту-
пился 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 бодр-
ствуйте там со Христом все те часы страданий, когда пот 
на Его челе был как капли крови. Взирайте на Спасителя, воз-
несенного на кресте… У подножия креста, понимая, что даже 
за одного грешника Христос отдал бы Свою жизнь, вы сможе-
те 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 миро-
воззрении? Почему опуститься до подобных взглядов лег-
че, 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 кото-
рое некоторые до сих пор не верят, несмотря на веские до-
казательства Его воскресения?

4. Одним из наиболее впечатляющих аспектов спаситель-
ного служения Иисуса является равенство, с которым Он 
относился ко всем людям, например, к слепому нищему 
и Закхею, или Никодиму и самарянке. Крест больше все-
го на свете показывает равенство всех людей перед Бо-
гом. Как эта важнейшая истина должна повлиять на наше 
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отношение к другим, даже к тем, к кому мы прежде испы-
тывали неприязнь в силу их политической, культурной, 
этнической принадлежности или по любым другим при-
чинам?

5. Сравните историю о блудном сыне с притчей о богаче и Ла-
заре. 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 отно-
шения с людьми, которые работают по соседству, я подумал 
об открытии ресторана, ведь люди всегда ищут уютное местеч-
ко для вкусного обеда. Я был уверен, что людям понравится 
полезная еда в дружеской обстановке, как дома.

Когда я впервые предложил церкви открыть вегетариан-
ский ресторан, то большинство было против, так как они уже 
несколько раз пытались сделать это, но каждый раз терпели не-
удачу. Я заверил их, что не буду использовать церковные день-
ги, 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 органи-
зация, поэтому я решил организовать ассоциацию здоровья 
и пригласить сотрудников офисов нашего района стать члена-
ми 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 по-
ставлять 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 об-
щество.

Кроме личных визитов в офисы мы с членами церкви раз-
дали 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.
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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 хо-
рошее здание. У пастора церкви хорошие отношения со всеми, 
кто живет и работает в том районе. Кроме того, самым труд-
ным 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, снизи-
лось количество клиентов. Потом мы нашли нового повара, 
вкус еды улучшился, и снова стали приходить люди.

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 ре-
сторан.

Но когда наш ресторан стал популярным, пасторы, слу-
жители и священники других церквей тоже стали приходить 
к нам. После знакомства с нами эти люди больше не причи-
няют 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 Юж-
ной Корее.

Даезунг Ким проживает в Южной Корее
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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 об-
щества были подорваны. Жизнь стала лживой и обычаи ис-
кусственными… Испытывая отвращение к небылицам и лжи 
и гоня прочь мысли о духовном, люди поворачивались к неве-
рию и материализму. Оставив мысли о вечности, люди стали 
жить преходящим.

Не признавая Бога, они перестали считаться друг с другом. 
Правдивость, честь, честность, доверие, сострадание постепен-
но 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 — сред-
ство достижения собственных благ. Богатство и слава, празд-
ность 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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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 МАЯ

Власть Иисуса
Как врач и ученый Лука знал о роли власти. Он знал, каким 

авторитетом в греческой науке и образовании обладает фило-
софия. Он знал авторитет римского права в гражданских делах 
и государственном устройстве. Сопровождая Павла в его мис-
сионерских 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 по-
следователям. 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 се-
мье плотника, воспитывавшийся в течение 30 лет в неболь-
шом галилейском городе Назарете, ничем не примечательном 
по мирским стандартам, Иисус Своим учением и служением 
противостоял любому — римским правителям, еврейским бо-
гословам, раввинам, простым людям, светским и религиозным 
властям. Его земляки «дивились словам благодати, исходив-
шим 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 ни-
кто и никогда не обладал на земле.
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Многие люди делают что-то во имя Бога, что, конечно, наде-

ляет 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 изложе-

нием «сущности христианства». Лука предоставляет подборку 
выдержек из Нагорной проповеди в Лк. 6:20–49 и в несколь-
ких 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 четы-
рех блаженств и четырех предупреждений «горе вам», и далее 
излагаются другие существенные характеристики христиан-
ской жизни.

Изучите следующие отрывки Лк. 6:20–49 и  подумайте, на-
сколько 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 отверже-
ния (Лк. 6:22, 23).

Предостережения «горе вам», которых необходимо 
избегать (Лк. 6:24–26). Прочитайте все четыре «горя». Поче-
му 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 золо-
тое правило любви. Христианская этика в корне своем поло-
жительна, а не отрицательна. Она состоит не из запретов (чего 
не следует делать), а из повелений о том, что следует делать. 



104

9
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 зо-
лотого правила разработал целую политическую философию 
сопротивления злу посредством добра и использовал этот 
принцип, чтобы добиться независимости Индии от британско-
го колониализма. Мартин Лютер Кинг-младший использовал 
этику золотого правила, чтобы разрушить политику сегрега-
ции в Соединенных Штатах. Где царствует любовь, блажен-
ство 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).

ВТОРНИК, 26 МАЯ

Новая семья
Великие учителя до и после Иисуса учили о единстве и люб-

ви, но, как правило, речь шла о любви в пределах одной груп-
пы; семья определяется исключительно принадлежностью 
к одной касте, племени или религии, а также наличием оди-
накового 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 — неза-
служенной, никого не исключающей, универсальной и жерт-
венной — Христос создал новую семью. Эта семья отражает 
изначальную, универсальную и идеальную концепцию, уста-
новленную 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 не-
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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 род-
ственные связи, а исполнение воли Бога.

О каких разных людях говорят следующие тексты? Что сде-
лал Христос для разрушения барьеров, которые так часто раз-
деляют 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, наобо-
рот, принимали всех, кто принимает Его призыв. Его вечная 
любовь позволяла Ему пребывать в связи со всеми слоями об-
щества.

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 барь-
еры между людьми, но живя согласно определению «ближне-
го», которое дал Иисус: все люди суть сыны Божьи и заслужива-
ют, 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 свя-
зан с основными принципами христианской веры и жизни?

«Учитель! что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?» (Текст 25).
Обратите внимание, что этот законник искал способ на-

следовать жизнь вечную. Спастись от греха и войти в Царство 
Божье — это действительно благороднейшее из всех устрем-
лений человека, но законник, подобно многим другим, вырос 
с ложным представлением, что вечную жизнь можно зарабо-
тать добрыми делами. Очевидно, он не знал, что «возмездие 
за грех — смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иису-
се, Господе нашем» (Рим. 6:23).

«В законе что написано? Как 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, ко-
торый 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 сво-
ей 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 при-
зыве любить Бога абсолютно и безоговорочно, а также и все 
Божье творение — «ближнего», если быть точным. Тем не ме-
нее по незнанию или из-за высокомерия законник продолжил 
задавать вопросы: «А кто мой ближний?»

Какие внешние свидетельства показывают, что вы действи-
тельно спасены благодатью? То есть что в вашей жизни свиде-
тельствует 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 «сы-
нов 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 подни-
мает 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 че-
ловек» (текст 30) попался разбойникам. Почему Иисус не ука-
зал происхождение или социальное положение человека? Учи-
тывая весь смысл этой истории, почему это важно?

Священник и левит увидели раненого, но прошли мимо. Ка-
кими 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 характеризо-
вались 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 расска-
за, Иисус излагает суть вопроса, в данном случае евреям, еще 
более убедительно.

Иисус описал то, что сделал самарянин, в мельчайших по-
дробностях: он сжалился, подошел к раненому, промыл раны 
вином, смягчил маслом, перевязал, отвез его в гостиницу, за-
платил за время его пребывания там и пообещал оплатить до-
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полнительные расходы. Все эти действия самарянина опреде-
ляют безграничность истинной любви. Тот факт, что он сделал 
все это для человека, который, возможно, был евреем, показы-
вает, 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, 29 МАЯ

Для дальнейшего исследования
 «Своей жизнью и наставлениями Христос оставил нам 

совершенный пример бескорыстного служения, исходящего 
от Бога. Бог существует не для Себя. Создав мир и поддержи-
вая 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 совер-
шенное служение Бог поручил Своему Сыну. Иисусу пред-
стояло показать всему человечеству, что значит служить лю-
дям. Вся земная жизнь Иисуса прошла по закону служения. 
Он служил всем и помогал всем, ибо Он жил по Закону Божь-
ему 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 сторо-
ной, находились среди слушателей Христа» (там же, с. 499).

Вопросы для обсуждения:
1. Просмотрите важные вопросы в конце урока за воскресе-

нье. Кто из нас не слышал, как люди говорят, что они сдела-
ли что-то, потому что Бог повелел им так поступить? Каким 
образом Бог сообщает вам Свою волю? Как быть уверенны-
ми, что мы не прикрываемся авторитетом Бога, чтобы про-
сто 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 людь-
ми, поэтому часто чувствовал себя одиноким. Он думал, что 
религия — это суеверие, но все же испытывал некий духов-
ный голод. В поисках душевного мира Тан решил отправиться 
в путешествие.

Он прибыл в один город, где встретил пастора-христиани-
на, 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 биб-
лейские 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. Зара-
ботав немного денег, он купил билет и сел на поезд, но боль-
шую 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 го-
род 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 го-
род. Четырех членов его группировки посадили в тюрьму, од-
ного убили во время драки. Несмотря на то, что Тао все знали 
как закоренелого игрока, разбойника и алкоголика, Тан бе-
седовал с ним о его духовном состоянии и предложил вместе 
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помолиться. Но Тао улыбнулся и сказал, что, если ему понадо-
бится Бог, он сообщит об этом Тану.

«Никто не будет слушать меня», — подумал Тан. Он ре-
шил уехать из города и найти верующих людей, с которыми 
мог бы общаться. По пути на вокзал он встретил Тао, и они по-
шли 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 Биб-
лию, надеясь, что он будет читать ее. Затем они попрощались. 
Тан думал, увидит ли он Тао еще раз, услышит ли о нем преж-
де, чем тот погибнет в какой-нибудь драке?

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 моло-
дых 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 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 богослов-
скую или философскую школу. Его целью было «взыскать 
и спасти погибшее» (Лк. 19:10). Он пришел, чтобы явить ха-
рактер 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 — сообще-
ство тех, кто, будучи спасены Его смертью, избрали быть при-
мером Его жизни и учения.

Призыв быть частью этого искупленного сообщества явля-
ется 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 со-
вершенства не может заменить собой всецелую верность Хри-
сту и Его воле.

Ученичество, которое возможно только благодаря пребы-
ванию Христа внутри нас, выдвигает определенные обяза-
тельные требования. Не может быть никакой конкуренции, 
и не допускается никакая замена.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ

Берегитесь фарисейства
В Евангелиях более 80 раз упоминается о фарисеях, при-

чем четверть всех текстов находится в Евангелии от Луки. Фа-
рисеи характеризовались доктринальным консерватизмом, 
в отличие от саддукеев, которые были известны своими либе-
ральными 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 по-
чему Его слова не менее актуальны сегодня? Как нам убедить-
ся, что мы не делаем того, против чего предостерегал Иисус?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Обзор предупреждений «горе вам» (Лк. 11:42–54), адресо-
ванных фарисеям и книжникам, показывает, насколько при-
зыв 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 люб-
ви и справедливости в человеческих отношениях (текст 42). 
Или люди, которые не радеют о «суде и любви Божией», лю-
бят «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. так-
же Числ. 19:16). Как легко перепутать тривиальное с тем, что 
священно в глазах Бога.

Кроме того, Иисус произнес «горе вам» в адрес знатоков за-
кона, 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 при-
слушаться к их пророческому посланию любви, милости 
и суда.

Последнее «горе вам» воистину ужасно. Люди, которым 
был доверен ключ от Царства Божьего, не оправдали этого до-
верия. Вместо того чтобы мудро использовать этот ключ и по-
могать 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) — пер-

вая из трех ангельских вестей, которые занимают такое важ-
ное место в жизни и учении адвентистов седьмого дня. Боять-
ся Бога не значит дрожать перед Ним от страха, как полагают 
многие. Это значит понимать, кто такой Бог и каковы Его пра-
ва на нас. Это акт веры, который включает абсолютную пре-
данность Ему. Бог становится единственным, Кто определяет 
и судит нашу жизнь — наши мысли, действия, взаимоотноше-
ния 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 боять-
ся. Мы не должны бояться сил, которые могут повлиять толь-
ко 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 за-
быта 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, враж-
дующих из-за дележа имущества, Он подчеркнул актуальность 
десятой заповеди (Исх. 20:17), предупреждающей против поро-
ка 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, поду-
майте, как мало настоящего удовлетворения они могут дать, 
особенно в свете вечности. Почему же тогда так легко совер-
шить ошибку, о которой предупреждал Иисус в Лк. 12:16–21?

ВТОРНИК, 2 ИЮНЯ

Будьте готовы и бдительны
«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 ве-
ликий свет и такое важное дело, мы должны удвоить наши стара-
ния» (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 вре-
мя ожидаете Второго пришествия Иисуса.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Христиане не могут позволить себе быть слабыми или вя-
лыми. Его бесспорное возвращение в неизвестный час должно 
побудить нас держать наши одежды препоясанными, а све-
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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 го-
товность встретить Его отличает доброго слугу от злого.

Любая небрежность в отношении верности под предло-
гом «не скоро придет господин мой» (Лк. 12:45) означает, 
что человек подпадает под жесточайший суд Божий (тексты 
45–48). Чем больше преимущество, тем выше ответствен-
ность, 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 христи-
анское 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 сата-
ной, а крест проводит четкую грань между ними. Только бла-
годаря 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 пред-
писание 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!

ЧЕТВЕРГ, 4 ИЮНЯ

Быть лидером-слугой
Прочитайте Лк. 22:24–27. Даже во время Тайной вечери уче-

ники спорили о том, кто из них будет большим в Царстве Божь-
ем. Как Иисус реагирует на  их  конфликт и  почему Его ответ 
можно считать революционным?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Ответ Иисуса не имеет аналогов в истории лидерства. Фа-
раон, Навуходоносор, Александр Великий, Юлий Цезарь, На-
полеон и Чингисхан — все рассматривали лидерство с точки 
зрения силы и власти над другими. Именно так мир всегда рас-
сматривал 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 
лидерства: «Кто хочет между вами быть большим, да будет 
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 ис-
купления многих» (Мф. 20:26–28).

Таким образом, назвав служение и самоотречение основ-
ными принципами Своей жизни и Своего лидерства, Иисус 
представил новую динамику человеческих отношений: чув-
ство удовлетворения приходит не от власти, а от служения; 
лидерство получает свои полномочия не от положения в об-
ществе, но от служения; преобразование начинается не с пре-
стола, 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 об-
ратном 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 по-

мыслами? 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 об-
раз, 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 сла-
вы” (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 катего-
рии людей. В первую входят профессионалы, руководители 
предприятий, церковные и общественные лидеры, а так-
же 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 из-
вратили истину, как нам не совершить тех же ошибок? Как 
научиться твердо отстаивать то, что правильно, не стано-
вясь 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 воз-
вращению 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, покло-
нялись 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. По-
степенно 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 уви-
дел 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, подарен-
ную 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 за-
втрашнем дне… довольно для каждого дня своей заботы». Тао 
вспомнил о Тане и захотел обрести такой же мир и покой, по-
этому он купил билет в один конец, чтобы найти своего друга.

Тан представил Тао пастору Ксо. Пастор помог Тао устро-
иться 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 мужчи-
на горит желанием стать литературным евангелистом.
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Он решил вернуться домой и поделиться своей верой с мест-
ными 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 об-
разу 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 зна-
ет, 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 благодарны Богу за то, что Он вел 
их по жизненному пути, и продолжают делиться своей верой 
со всеми желающими.

Часть пожертвований тринадцатой субботы поможет по-
строить новые церкви в больших городах Китая. Спасибо 
за щедрые дары, поддерживающие эту удивительную возмож-
ность.

Если вы хотите больше узнать о том, как Бог работа-
ет с людьми в Китае и в других странах Северного Азиат-
ско-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 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 уче-
нии 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 про-
поведи, 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 примечатель-
ным. Оно приходит в мягком назидании Его слова, через 
пробуждающую совесть внутреннюю работу Его Духа, через 
общение души с Тем, Кто является ее жизнью. Величайшее до-
казательство 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 фи-
лософское понятие и не этическая доктрина. Это не социальное 
евангелие, провозглашающее хлеб и воду голодным или равен-
ство и справедливость политически угнетенным. Оно превосхо-
дит всю человеческую благость и нравственную деятельность 
и находит свою центральную точку в суверенной деятельности 
Бога через воплощенного Сына, Который пришел проповедо-
вать благую весть о Царстве (Лк. 4:42–44; Мф. 4:23–25).

Что сказано в Лк. 1:32, 33 о Том, Кто установил Царство Бо-
жье 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 Всевыш-
него». 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 Хри-
стом и сатаной последний заявил о своей победе после грехо-
падения 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 други-
ми 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 от-
казаться от всего, если будет необходимо; ибо то, от чего они 
не хотят отказываться, будет в определенном смысле не толь-
ко соперничать с Иисусом, но, по сути, побеждать Его. Иисус 
обладает преимущественным правом на нашу жизнь, на каж-
дый аспект нашей жизни. И в этом глубокий смысл, потому что 
только благодаря Ему мы вообще существуем. Поэтому конеч-
но 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 верую-
щие, но если кому-то придется оставить все это ради Царства 
Божьего, — Царство Божье того стоит.

Рассмотрите подробнее слова Иисуса: «Предоставь мерт-
вым погребать своих мертвецов». Какая важная истина выра-
жена здесь для человека, который ищет оправдания, чтобы 
не следовать за своим Господом, независимо от того, насколь-
ко 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 Бо-
жие 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 проявле-
ниях, как исцеление больных (Лк. 9:11), проповедь Евангелия 
(Лк. 4:16–19), прощение грехов (Лк. 7:48–50; 19:9, 10) и со-
крушение сил зла (Лк. 11:20). Таким образом, приход Иисуса 
сделал возможным наступление Божьего Царства внутри че-
ловека, преобразуя его, чтобы он мог быть похожим на Него. 
Царство Божье проявляется также в общине верующих, откро-
вении праведности и спасения. Настоящий аспект также изве-
стен как «царство Божьей благодати, [которое] утверждается 
ныне по мере того, как день за днем сердца, прежде исполнен-
ные 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» озна-

чает окончательность его установления), то есть поражение 
греха и сатаны и победа Иисуса в великой борьбе, аспект «еще 
нет» только ожидает физического истребления зла и сотворе-
ния новой земли: «Но окончательное установление Его Цар-
ства славы произойдет только при Втором пришествии Хри-
ста» (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 не-
приятности в нем — конечно же, отражают слова, сказанные 
здесь Иисусом. Хотя некоторые утверждают, что боль и стра-
дания в этом мире означают, что Бога не существует, мы можем 
ответить: учитывая предупреждения Иисуса почти 2000 лет на-
зад, состояние нашего мира помогает доказать не только суще-
ствование Бога, но и истину самой Библии. (Если бы мир сей-
час 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 Иису-
са Христа в истории человечества ради спасения его от гре-
ха 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 отме-
чалось, 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 — яв-
ляется 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 уна-
следуют Царство славы — со Вторым пришествием Христа.

Второе пришествие Христа является кульминацией Бла-
гой вести, которую провозгласил Иисус, когда пришел в пер-
вый раз. Тот же Иисус, победивший грех и сатану на Голгофе, 
в скором времени вернется, чтобы начать процесс искорене-
ния зла и очищения этой земли от несчастий, которые сатана 
навел на все Божье творение.

Прочитайте Лк. 21:34–36. Своими словами перескажите ос-
новную 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, бодр-
ствовать 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 сви-
детельствуя. Ожидание Второго пришествия требует освяще-
ния 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 истори-
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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 учени-
ков перед распятием: «о Царствии Божием» (Деян. 1:3). Уди-
вительные события, связанные с крестом и воскресением, 
ничего не изменили в учении Иисуса о Царстве; во всяком слу-
чае, в течение 40 дней воскресший Иисус продолжает убеж-
дать учеников в реальности Царства.

Во-вторых, ожидайте, что Иисус придет снова в Богом 
назначенное время. После воскресения Иисуса ученики за-
дали 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, пред-
сказывать 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 бла-
годати.

В-третьих, будьте свидетелями Евангелия Иисуса. 
Христос перенаправил учеников от размышлений о неизвест-
ном — когда придет Царство славы — к тому, что известно 
и должно быть сделано. Время Второго пришествия не от-
крыто, 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 распро-
странении Евангелия Иисуса Христа до «края земли» (Деян. 
1:8). Это наша обязанность — не своими собственными сила-
ми, 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 некото-
рые 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 Не-

бесное“». 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 Мес-
сии, является подобие Сыну Человеческому. Его подданные 
нищи духом, кротки, гонимы за правду. Им принадлежит Цар-
ство Небесное» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Христа, с. 8).

«Сейчас мы находимся в Божьей мастерской. Многие 
из нас подобны неотесанным камням, только что привезен-
ным из каменоломни, но когда мы принимаем истину Божью, 
ее влияние изменяет нас. Истина облагораживает нас и удаля-
ет от нас любое несовершенство и грех. Таким образом мы го-
товимся к тому, чтобы увидеть Царя во всей Его красоте и объ-
единиться 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 пригото-
вить к бессмертию» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 2, 
с. 355, 356).

Вопросы для обсуждения:
1. Хорошо известно (или, скорее, печально известно) вы-

сказывание физика Стивена Вайнберга о вселенной: «Чем 
более понятной становится вселенная, тем более бессмыс-
ленной она кажется». Его слова произвели настоящий пе-
реполох, 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 про-
сто физическая система, какой в ней смысл? Я всегда недо-
умевала 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 все-
стороннего установления Царства Божьего, как бы вы отве-
тили 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 изме-
нить свою жизнь, которая катилась вниз. Тогда его друг рас-
сказал 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 бро-
сили меня?» — со злостью потребовал я ответа. «Ты спал, и мы 
не хотели тебя будить», — сказал один из них. Они предло-
жили 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, раз-
бил 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 про-
пала. 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 
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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, уви-
дев 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 приношу неприятности своей маме и всем, кто 
меня окружает. Я работал, но вместо того чтобы покупать про-
дукты, 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 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 безраз-
личным городом; очищение храма; интриги и заговор против 
Него; полная воодушевления Тайная вечеря и мучительная 
душевная борьба в Гефсимании; пародия на судебное разби-
рательство; распятие и, наконец, воскресение. Никогда преж-
де и никогда после никакой город не был свидетелем такого 
бурного развития исторических событий, которые привели 
космический конфликт между добром и злом к его кульми-
нации, 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 зре-
лом возрасте Иисус посещал Иерусалим, в основном во время 
Страстной недели. Хотя хорошо известны и другие случаи по-
сещения 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 са-
мую высокую точку храма (Лк. 4:9–13), — эта последняя не-
деля 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 Пе-
рее. 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 не-
дели 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 Бо-
гом смертью Сына Его» (Рим. 5:10).

Прочитайте Лк. 19:28–40. Представьте волнение учеников. 
Они, должно быть, думали, что в это время Царь Иисус взой-
дет 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 родивший-
ся 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: «Бла-
гословен Царь, грядущий во имя Господне!» (Лк. 19:38).

Эта удивительная сцена являла собой исполнение проро-
чества. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествуй, дщерь 
Иерусалима: се Царь твой грядет к тебе, праведный и спасаю-
щий, 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 по-
бедное слово: «Совершилось!»

И хотя все это происходило в соответствии с вечным Бо-
жественным планом, Его ученики были настолько захвачены 
традициями, учениями и ожиданиями своего времени и куль-
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туры, что совершенно пропустили Его неоднократные преду-
преждения о том, что будет происходить и что все это значит.

Христос говорил с ними, но они не слушали. А может, и слу-
шали, но Его слова настолько не соответствовали их ожидани-
ям, 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, 15 ИЮНЯ

Иерусалим: очищение храма
«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 некото-
ром 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), ко-
торое состоялось во время посещения Иисусом Иерусалима 
на Пасху в 28 году н. э., то другие повествуют о втором очи-
щении 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 свя-
тости храма и служения в нем и как стратегически Он утверж-
дал 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 вре-
мени 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 это-
го же поколения будет разрушен?

Хотя у нас нет точного ответа на этот вопрос, мы можем пред-
положить, что Иисус совершил это, потому что храм все еще оста-
вался 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 функ-
цию, 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 представ-
лял 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 вре-
мени («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 челове-
ку, 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 ис-
тории, 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, оби-

татели Божьего виноградника отреклись от Бога и обманули 
Его ожидания. Но Бог как владелец виноградника в Своей не-
изменной любви посылал им слугу за слугой (тексты 10–12), 
пророка за пророком (Иер. 35:15), чтобы добиться располо-
жения 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. Не-
счастья 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 искуп-
ленные — богатые и бедные, евреи и неевреи, мужчины и жен-
щины — будут жить как один народ. Они будут жить в эсха-
тологическом 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 Божь-
их посланников и их весть?

СРЕДА, 17 ИЮНЯ

Бог и кесарь
Прочитайте Лк. 20:20–26. Как следует понимать эти сло-

ва Иисуса и применять их к собственной ситуации, в какой бы 
стране мы ни жили?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Во времена Иисуса римские налоги были дестабилизирую-
щей 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 заявле-



138

12
ниями и претендентами на роль мессии периодически прово-
цировал восстания против римлян. В такой взрывоопасной 
атмосфере вопрос, заданный Иисусу о том, законно ли пла-
тить налоги кесарю, показывал скрытый мотив спрашиваю-
щих. Если бы Иисус ответил, что платить налоги нужно, это 
поставило бы Его на сторону Рима и показало, что Он не мо-
жет быть Царем Иудейским, как восклицала толпа во время 
Его входа в Иерусалим. Если бы Он ответил «нет», это озна-
чало бы, что Иисус последователь Иуды Галилеянина, кото-
рый 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 изображе-
ние кесаря на монете и произнес свое решение: «Итак, отда-
вайте 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 обяза-
тельство, 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 отно-
шению к Богу. Но несмотря на то, что они должны смиренно 
подчиняться государственным законам, в первую очередь все-
гда 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 принадле-
жит городу, «которого художник и строитель — Бог» (Евр. 11:10)?
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ЧЕТВЕРГ, 18 ИЮНЯ

Вечеря Господня
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. Освобо-
ждение 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 ис-
торию через искупительные действия Бога, так и освобожде-
ние человечества от греха основывается на историческом со-
бытии — распятии Иисуса на кресте. Иисус является нашим 
«пасхальным Агнцем» (см. 1 Кор. 5:7), и Его Тайная вечеря 
является «публичным актом, посредством которого общи-
на 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 рас-
пятием, 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 сред-
ством для нашего искупления от греха. Чтобы мы не забыли, 
что смерть Иисуса является деянием Небес ради нашего спасе-
ния, 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. Вто-
рой 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 обето-
вание вечной жизни. Как вы можете сделать эту удивительную 
истину своей так, чтобы она постоянно могла давать вам на-
дежду 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, раз-
мышляя 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 суще-
ства. Так и Христос не принесет нам пользы, если мы не при-
знаем 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 жиз-
нью. 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 цер-
ковь можем сделать, чтобы не угодить в тот же обман?

2. Писатель-атеист Алекс Розенберг считает, что вся ре-
альность, все существование является чисто материали-
стическим. То есть все может и должно быть объяснено 
с помощью физических процессов, и только физических 
процессов. Эти процессы, конечно же, не имеют ни замыс-
ла, ни цели, ни Бога. «Какова цель вселенной? — спрашива-
ет 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 определен-
ное 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 не-
дели спустя, поменяйте препарат. Как правило, три недели 
достаточно для того, чтобы подействовали такие препара-
ты 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 гово-
рит серьезно: если у вас депрессия, принимайте лекарства. 
Сравните этот взгляд на жизнь с тем, что мы знаем об Иису-
се 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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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, уви-
дев 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 приношу неприятности своей маме и всем, кто 
меня окружает. Я работал, но вместо того чтобы покупать про-
дукты, 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 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 пре-
дану 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 одино-
честве, чтобы исполнить волю Божью, быть преданным и от-
вергнутым, быть судимым и распятым и воскреснуть, победив 
смерть.

Всю Свою жизнь Иисус знал о неизбежности креста. Мно-
го раз в Евангелиях в отношении страданий и смерти Иису-
са 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 Божь-
его от того, чтобы идти на Голгофу. Он отвергал как исходя-
щие от сатаны (Мф. 16:22, 23) любые предложения отказаться 
от креста. Он был убежден, что Ему «должно идти... постра-
дать... быть убиту, и… воскреснуть» (текст 21). Для Иисуса путь 
на крест не был одним из возможных решений, это «надлежа-
ло» 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, 21 ИЮНЯ

Гефсимания: страшная борьба
На заре истории Бог создал Адама и Еву и поселил их в пре-

красном саду, благословив всем, что им было необходимо для 
жизни, исполненной радости. Вскоре произошло нечто не-
обычное: появился сатана (Быт. 3). Он обольстил первых лю-
дей, 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 очеред-
ной виток войны между истиной и ложью, между праведно-
стью 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 свиде-
телем 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 наиболь-
шая разница между событиями, произошедшими в обоих садах?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Гефсимании произошли две важные вещи: во-первых, са-
тана 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 вы-
полнить 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 мо-
литвы. 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 стра-
даний. Капли крови падали одна за другой; вот-вот прибли-
зится 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, одно-

го 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, возмож-
но, 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 побе-
дила в нем любовь ко Христу» (Э. Уайт. Желание веков, с. 716).

Когда Иисус накормил 5 000 человек пятью хлебами и дву-
мя рыбами (Лк. 9:10–17), Иуда первым оценил политическую 
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ценность этого чуда, и именно «он предложил силой прину-
дить Христа занять царский престол» (там же, с. 718, 719). 
Но Иисус осудил эту попытку, и с этого началось разочарова-
ние Иуды: «Но лелеемые им надежды не сбылись, и он испы-
тал 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 за-
тмила 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 обще-
стве, власть или деньги. Проблема возникает, когда эти вещи 
(или что-нибудь другое) затмевают нашу верность Богу. Поче-
му всегда важно анализировать себя, чтобы не поддаться са-
мообману, как случилось с Иудой?

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ

С Ним или против Него
Помимо всего прочего крест разделяет историю на две ча-

сти: 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 сто-
роне, либо на другой.

«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает 
со Мною, тот расточает» (Мф. 12:30). Это сильные слова, кото-
рые 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 мо-
жем 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 по-
добных 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 пригово-
рить 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 ве-
ликой борьбе либо на одной стороне, либо на другой?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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СРЕДА, 24 ИЮНЯ

Он воскрес
Ранним воскресным утром женщины пошли ко гробу с един-

ственной 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 послан-
ников, 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, со-
временных христиан?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Женщины были непосредственными очевидцами воскре-
сения Иисуса. Они поспешили поделиться этим хорошим из-
вестием с другими, но им никто не верил (Лк. 24:11). Вместо 
этого апостолы отклонили величайший рассказ истории ис-
купления как «пустые слова» измученных и скорбящих жен-
щин (тексты 10, 11).

Как скоро им предстояло убедиться, насколько они оши-
бались!

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, тщет-
на и вера ваша» (1 Кор. 15:14). Она тщетна, или пуста, потому 
что только в воскресении Христа мы можем найти принадле-
жащую нам надежду. Без этой надежды наша жизнь здесь за-
канчивается, и заканчивается навеки. Жизнь Христа не закон-
чилась 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 иску-

пительных деяний Божьих для спасения Его народа захо-
дит 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, заклю-
чена в гробницу вместе с окончательным и высшим саморас-
крытием 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, про-

исходящих 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 сего-
дня для нас и для нашего свидетельства миру?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Воскресение Иисуса должно было стать достаточным дока-
зательством того, что Иисус — Мессия. Иисуса, пострадавше-
го от избиений и разного рода жестокостей, распяли, потом 
еще и пронзили, после чего завернули в пелены и положи-
ли в могилу. Даже если бы Он, как говорят некоторые, вы-
жил 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, что-
бы 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 на-
ходится среди них), но использовал Писание, чтобы помочь 
им понять, что именно с Ним произошло. Кроме того, Он на-
прямую связал Свое воскресение с миссией проповеди Еванге-
лия всем народам.

Таким образом, даже имея столь убедительные доказатель-
ства, 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, 26 ИЮНЯ

Для дальнейшего исследования
«Святые и ангелы будут познавать значение и смысл смер-

ти Христа. Грешный человек не мог бы жить в Божьем раю, 
если бы не Агнец, закланный от создания мира. Разве не долж-
ны мы возвеличивать крест Христов? Ангелы приписывают 
честь и славу Христу, потому что даже они не находятся в без-
опасности, если не взирают на страдания Сына Божьего. Толь-
ко благодаря эффективности креста ангелы небесные охраняе-
мы от отступничества. Без креста они будут защищены от зла 
не более чем ангелы до падения сатаны. Совершенство анге-
лов 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 долж-
ны верить в то, чего не можем полностью доказать и чему 
не имеем свидетельств непосредственных очевидцев. Ко-
нечно же, подобное встречается в разных сферах жизни, 
к примеру, в науке. Один автор пишет: «Фактически у нас 
есть прямые доказательства только удивительно неболь-
шого 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. Напри-
мер, посмотрите, что сказал Иисус, давая Своим ученикам 
великое поручение: «И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем наро-
дам; и тогда придет конец» (Мф. 24:14). Подумайте о том 
времени, когда Иисус говорил эти слова. Насколько много-
численными были Его последователи в то время? Сколько 
людей поверили в Него или понимали, Кто Он и что со-
бирается совершить? Подумайте также обо всем противо-
стоянии, 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 дове-
рять 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 без-
опасности, если не взирают на Иисуса. Что это значит?
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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, уви-
дев 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 приношу неприятности своей маме и всем, кто 
меня окружает. Я работал, но вместо того чтобы покупать про-
дукты, 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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Материал для встреч в малых группах

ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ, 
ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО 

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 практиче-
ской 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 те-
чение 13 лет совершает служение в Церкви . С супругой Наи-
рой Вазгеновной они воспитывают: сына Альберта и дочерей 
Марию и Инну .

Дорогие братья и сестры, пусть Господь обильно благосло-
вит 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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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 ри-
туал . Но что есть молитва на самом деле и почему она столь 
необходима для нас?

Ломка льда
Генерал Джекоб Астли перед сражением у Эджхилла воз-

нес Богу следующую молитву: «Господи, Ты знаешь, как 
я буду занят сегодня! Если я о Тебе забуду, Ты обо мне не за-
будь» . Согласны ли вы с его утверждением? Поделитесь мне-
ниями .

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 направлен-
ность 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 сдела-
ли Адам и Ева после грехопадения?

6 . Что является серьезным препятствием для совершения мо-
литвы?

7 . Каким образом Бог решил проблему разрыва отношений 
человека с Ним после грехопадения?
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Комментарий
Без общения не может существовать ни отдельный че-

ловек, ни человеческое общество . Общение для человека — 
это его среда 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 творе-
ния не встречается так часто, как глагол «сказал», что свиде-
тельствует об общительном характере Бога . Господь сотво-
рил 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 об-
щении на вертикальном уровне, между Богом и человеком, 
тогда как вторая — на горизонтальном: «Не хорошо быть че-
ловеку одному» (Быт . 2:18) . И только третья глава повеству-
ет о запрещенном виде общения — между человеком и сата-
ной . 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 прокля-
тием . 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 та-
кие, 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 че-
ловеком нарушились, однако Господь не оставил человече-
ство во мраке, но нашел выход из сложившейся ситуации 
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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 Сво-
его 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) по-
среди нас, чтобы обитать с нами . Воплощение Сына Божье-
го свидетельствует о том, что Он желает быть к нам намного 
ближе, чем мы можем себе представить . Господь Иисус Хри-
стос умер за нас, чтобы восстановить ту гармонию общения, 
которая была до грехопадения в Едеме .

Свидетельство
zz Что лично для вас значит молитва?
zz Что для вас важнее в молитве — внешняя форма или содер-

жание?
zz С чего вы начинаете свой день, о чем ваши первые мысли 

утром нового дня?
zz Какие чувства переполняют вас после общения с Богом?
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УРОК 2

ИСТИННОЕ БОГОПОЗНАНИЕ

Вступление
Век атеизма прошел, и сегодня с трудом можно найти че-

ловека, который полностью отвергал бы существование Бога . 
Тем не менее сегодня возникает вопрос иного характера: до-
статочно 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 хо-
рошо знаем, но если мы не знаем Бога, как станем возносить 
Ему молитвы?

Ломка льда
Русской поэтессе Марине Цветаевой принадлежит сле-

дующее высказывание: «Что мы можем сказать о Боге? Ни-
чего . 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? Прочти-
те Ин . 5:39 .

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 семьде-

сят старейшин, но чем отличалось Божье откровение Мои-
сею от Его откровения остальным?

7 . Почему Моисей увидел Бога в «облаке», а остальные — 
в образе «огня поядающего»? О чем это говорит?
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Комментарий
Вопреки мнению многих мыслителей Священное Пи-

сание 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 хри-
стианам со следующими словами: 1 Кор . 15:34 . В другом ме-
сте 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 ска-
зал: «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 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 «об-
лаку», а для сынов Израилевых — «огню поядающему» . Они 
видели одного и того же Бога, но по-разному, так как их зна-
ния 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 
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готов пожрать нас огнем за любое прегрешение . Если же мы 
молимся Богу, Которого знаем, то молимся Личности, Ко-
торая готова освежить нас подобно дождевому облаку и за-
лечить наши израненные души . Теперь становится ясно, 
насколько насущен вопрос: знаем ли мы Бога достаточно хо-
рошо?

Свидетельство
zz Каким образом знание вами Бога отражается на ваших мо-

литвах?
zz Как вам кажется, достаточно ли только молиться Богу, 

не исследуя при этом Священное Писание?
zz Как вы понимаете следующий библейский текст: «Истреб-

лен будет народ Мой за недостаток ведения» (Ос . 4:6)?
zz Сияют ли ваши лица после общения с Богом?
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УРОК 3

НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ

Вступление
Сама постановка вопроса может показаться странной . Раз-

ве можно научиться молитве?
Не является ли молитва выражением наших чувств? Разве 

не должны мы говорить то, что желаем? Или, может, нам сле-
дует заучивать определенные молитвы и возносить их Богу? 
Конечно же нет! Молитва должна выражать исключительно 
наши переживания, наши эмоции . Как же тогда можно на-
учиться молитве?

Ломка льда
Вспомните вашу первую молитву . Что побудило вас обра-

титься 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 мо-
литву «Отче наш» в качестве примера?

3 . Из каких двух частей состоит молитва Господня? О чем сви-
детельствуют 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) отраже-
ны наше прошлое, настоящее и будущее? О чем это гово-
рит?

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»?



164

Материал для встреч в малых группах

Комментарий
Молитва должна выражать исключительно наши пережи-

вания, наши эмоции . Как же тогда можно научиться молит-
ве? 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 вы-
разить .

Хотя Иисус преподал пример молитвы, тем не менее ни-
где в Писании мы не встречаем, чтобы Его ученики молились 
этой молитвой . «Господня молитва» дана не для того, чтобы 
ее постоянно произносить .

«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 во-
лей . Вторая же часть сконцентрирована на наших нуждах: 
«хлеб наш насущный дай нам на сей день», «прости нам дол-
ги наши», «не введи нас в искушение» . В «Молитве Господ-
ней» Богу отводится надлежащее Ему верховное положение 
и только потом уделяется внимание нашим нуждам и жела-
ниям .

В свою очередь, вторая часть «Молитвы Господней» за-
трагивает 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 прось-
ба 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 вни-
мание на Боге (ст . 4) . Он выражает мысль, что, хотя Израиль 
нарушил завет с Богом, Господь, тем не менее, остается верен 
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Своему завету . Именно верность Бога завету дает нам надеж-
ду 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 на-
поминание о Божьей справедливости: ст . 7 . Даниил осознает, 
что его народ на самом деле заслуживает осуждения .

Однако Даниил говорит не только о Божьей справедливо-
сти, 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 отве-

тить 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 Самого» (ст . 19) . Как важно доверить свою прось-
бу Богу и ждать решения согласно Его воли! Сам Иисус Хри-
стос молился: Мф . 26:39 .

Как мы видим, хотя Даниил изливал Богу свою душу, тем 
не менее его молитва имела строгую последовательность .

Свидетельство
zz О чем вы просите Господа в первую очередь?
zz Что означают для вас слова: «Хлеб наш насущный дай нам 

на сей день»?
zz Является ли ваша молитва стройной, упорядоченной, или 

она хаотична?
zz Пытались ли вы когда-нибудь кого-то научить молиться?
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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 отве-
чает на молитвы? Но прежде, чем задать такой вопрос, стоит 
задать несколько вопросов себе . Для чего я молюсь? Пра-
вильно ли я молюсь? Какой ответ я ожидаю получить?

Ломка льда
Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если человек искренне молит-

ся и не получает просимое, значит, Господь готовит ему большее 
и лучшее, чем он просит» . Согласны ли вы с его утверждением?

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 выра-
жение окончательный приговор (Суд . 10:10–16)?

2 . О какой категории людей говорится в Притч . 28:9? Чью мо-
литву 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 исце-
лил Своего верного раба (2 Кор . 12:7)?
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Комментарий
Священное Писание содержит несколько причин, по кото-

рым Господь не отвечает на молитвы . Как пишет Соломон, Бог 
не отвечает на молитвы беззаконников, сравнивая их молитвы 
с мерзостью . Соломон использует еврейское слово тоэва (мер-
зость), 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 за-
ключено не в Боге, а в материальном благополучии .

Грех Моисея скорее был обусловлен всплеском эмоций . Гос-
подь осудил израильтян на смерть в пустыне за их неверие и не-
послушание . Теперь же Моисей проявляет грех неверия . Бог 
не отвечает на молитву Моисея, чтобы не дать повода осталь-
ным 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, что Господь желает видеть Своих детей боль-
ными . 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 сата-
ны, удручать меня, чтоб я не превозносился» (2 Кор . 12:7) . Апо-
стол Павел был образованнее и успешнее всех остальных учеников 
Христа и мог возгордиться этим . Болезнь же препятствовала этому .

Свидетельство
zz Бывало ли в вашей жизни, когда на ваши молитвы от Господа 

не приходил ответ? Какова была ваша реакция?
zz Исследуете ли вы свое сердце, когда не получаете ответ 

на ваши молитвы? Осознаете ли вы, что проблема может за-
ключаться в вас самих?

zz Что лично для вас означают слова Господа: Рим . 8:28? Озна-
чают ли эти слова полное доверие Богу?

zz Считаете ли вы, что гордость является самым серьезным пре-
пятствием для общения с Богом? Если да, то почему?
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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 до-
рогим местом . Достаточно только, чтобы этот уголок был ме-
стом встречи с Богом .

Ни одна молитва не может заменить собой «тайной молит-
вы», 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 выбрать-
ся из горящей и тонущей машины . Вцепившись в спасатель-
ный 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
Мф. 6:5–8

1 . Почему комнату для молитвы Иисус сравнивает со спальней 
или амбаром? О чем это говорит?

2 . Почему Иисус советует затворить дверь? О чем это говорит?
3 . Что значит «не говорить лишнего» в молитве? Как опреде-

лить, что лишнее в молитве?
4 . Иисус предупреждает нас не подражать молитве язычников . 

В чем особенность их молитв, ели учесть, что греческое сло-
во батталогейн (лишнее) в переводе означает «заикаться»?

5 . Почему Иисус осуждает многословие? Что подразумевается 
под многословием? (Еккл . 5:1, 4)

6 . Означает ли многословие, что Иисус осуждает долгие молит-
вы (Лк . 6:12)?
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7 . Если Богу известны наши нужды, зачем тогда Ему молиться?

Комментарий
В Мф . 6:6–8 Господь излагает суть личной молитвы . Преж-

де 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 пригла-
шает нас в амбар или в спальню? Потому что в этих комнатах 
обычно присутствует тишина . Тишина позволяет сосредото-
читься, 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 лиш-
него . Греческое слово батталогейн, переведенное как «лиш-
нее», 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 по-
вторяли одни и те же слова в форме заклинания . Это были 
необдуманные, бессмысленные и зазубренные выражения . 
Иисус осуждает бессмысленную молитву, в которой отсут-
ствует разум .

Далее Господь предостерегает от многословия . На первый 
взгляд может показаться, что Господь осуждает долгие мо-
литвы . Однако Сам Иисус проводил целые ночи в молитве .

То, что осуждает Иисус, уже было осуждено в Ветхом За-
вете . 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) .
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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
zz Ощущаете ли вы невидимое Божье присутствие в ваших 

тайных молитвах?
zz Были ли вы свидетелями очевидных ответов на ваши тай-

ные молитвы?
zz Как часто вы совершаете тайную молитву?
zz 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 красо-
те . В симфоническом оркестре каждый музыкант исполняет 
свою партию, но в то же время зависит от других музыкантов . 
Поэтому самое главное в общественной молитве — это гармо-
ния и согласованность .

Ломка льда
В своей благодарственной молитве пророк Даниил гово-

рит: «Славлю и величаю Тебя, что Ты даровал мне мудрость 
и силу и открыл мне то, о чем мы молили Тебя; ибо Ты от-
крыл 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 .

1 . Что представляет собой общественная молитва?
2 . Что значит «призывать имя Господа»?
3 . Из каких частей состоит общественная молитва (Пс . 104:1)?
4 . Каким частям современного поклонения соответствуют про-

славление 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 от-

сутствует хотя бы одна часть?
7 . Какое качество Бога должно возвеличиваться в нашем по-

клонении?



172

Материал для встреч в малых группах

Комментарий
В общественной молитве не может быть дисгармонии, 

а это означает, что каждый поклоняющийся Господу должен 
сотрудничать со всеми остальными . Впервые общественная 
молитва появляется 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 про-

славлением 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 параллелиз-
ма, в основе главной темы музыкального произведения ле-
жит имя Божье . Наша весть должна быть полностью скон-
центрирована на Боге .

3. Евангелие
Весть о Боге должна быть поведана всему миру . Если Цер-

ковь не благовествует, то поклонение теряет свой смысл .
Вот три составляющие общественной молитвы или покло-

нения . 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, произнесен-
ную апостолами Христа и записанную в Деян . 4:24–30 .
1 . 24-й стих представляет славословие Богу-Творцу .
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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 по-
желание «со всею смелостью говорить слово» Божье .
В четвертой главе книги Откровение представлена небес-

ная атмосфера общественной молитвы . В восьмом стихе не-
бесные ангелы воспевают троекратную святость Божью . Все 
небесное воинство акцентирует внимание на Божьей свято-
сти . Поэтому основным вектором нашего поклонения должна 
служить святость Божья .

Свидетельство
zz Чем является для вас общественная молитва? Осознаете ли 

вы, что общественная молитва связана с поклонением?
zz Какую из трех составляющих общественной молитвы вам 

труднее всего исполнять?
zz Чем, по вашему мнению, общественная молитва отличается 

от личной молитвы?
zz Осознаете ли вы, что общественная молитва (или поклоне-

ние) связана со святостью Творца? Как это знание отража-
ется на вашем поклонении?
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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 .

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 жерт-

ва 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» (воз-
ле 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, что-
бы 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)?
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6 . Пророк Иезекииль говорит, что Господь искал ходатаев, что-
бы не погубить землю . О какой роли ходатайственной молит-
вы говорит этот текст?

7 . Чем, по словам Самуила, является пренебрежение ходатай-
ственной молитвой? Почему это настолько серьезно?

Комментарий
Посредническая молитва была неотъемлемой частью слу-

жения в святилище . На жертвеннике всесожжения постоянно 
горела жертва — утренняя и вечерняя . В то же самое время 
первосвященник воскурял фимиам, который символизиру-
ет ходатайственную молитву (Откр . 5:8) . Всякий раз, когда 
на алтарь возлагается жертва в оставление грехов, одновре-
менно 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 .

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 за-
ступился за народ Аарон и прекратил истребление . Пророк 
Исаия также пишет: Ис . 43:27,28 .

Ходатайственная молитва настолько важна, что пренебре-
жение ею расценивается как грех, поскольку отсутствие хода-
тайственной молитвы свидетельствует о нежелании молиться 
за других, беспокоиться и переживать о них .
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Свидетельство
zz Что лежит в основе ходатайственной молитвы?
zz Были ли вы свидетелями того, как по вашей молитве Гос-

подь удовлетворял нужды других? Как это отражалось 
на вас самих?

zz Имеете ли вы список людей, за которых постоянно моли-
тесь? Каковы результаты ваших молитв?

zz Что означают для вас слова Соломона в контексте ходатай-
ственной молитвы: «Спасай взятых на смерть, и неужели 
откажешься от обреченных на убиение» (Притч . 24:11)?
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УРОК 8

МОЛИТВА БЛАГОДАРНОСТИ

Вступление
Лодка потерпела крушение, люди погибали . Доктор Хил-

мер, отличный пловец, не задумываясь бросился спасать 
людей . Он трижды входил в море и вытаскивал на берег то-
нувших, а на четвертый раз сам ударился о скалу и был от-
правлен 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:

— Что вам больше всего запомнилось?
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 опла-
тить, но который никто не имеет права ожидать» . Соглас-
ны 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 воз-
благодарили Господа? О чем это говорит?

2 . Господь исцелил всех прокаженных, но лишь одному ска-
зал: «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 спра-

ведливой (2 Фес . 1:3)? В чем выражается справедливость 
этой молитвы (ср . со Втор . 29:5)?
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6 . Апостол Павел пишет, что мы должны всегда благодарить 
Бога (2 Фес . 2:13) . Означает ли это, что мы должны благо-
дарить 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 побла-

годарить 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 приоб-
рел спасение .

Апостол Павел пишет, что любой человек, по справедли-
вости, должен благодарить Бога . У нас есть множество при-
чин 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 мо-
литва преимущественно должна быть молитвой благодаре-
ния, 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 Гос-
пода благословений .

Апостол Павел приводит список грехов, которыми Из-
раиль 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 блудодей-
ства 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 Хале-
ва (Числ . 14:36–38) . Грехи Израиля представлены по степени 
их тяжести, и самым тяжким грехом апостол Павел считает 
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ропот . Ропот — это полная противоположность благодарно-
сти . Ропотники — это люди, «ничем не довольные, поступаю-
щие 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
zz Как часто вы благодарите Бога, за что вы Его благодарите?
zz Благодарите ли вы Бога тогда, когда у вас не все благопо-

лучно?
zz Всегда ли получается у вас благодарить Бога? Когда особен-

но трудно это сделать?
zz Бывает ли в вашей жизни так, что вы отвечаете Господу не-

благодарностью за Его благодеяния? С чем это связано?
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УРОК 9

МОЛИТВА ПРОКЛЯТИЯ

Вступление
Имеем ли мы право в молитвах проклинать людей? Долж-

на 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 по-
нять 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 до-
щечку с надписью: «Смерть покроет своими крылами всяко-
го, 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 на-
ложения 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 прокля-

тие, 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 ходатай-
ствовать 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 

псалмов-проклятий . 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, чело-
века (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 Гос-
подь повелел Валааму не делать этого и не идти с Валаком 
(Числ . 22:12) . Таким образом, проклятие может коснуть-
ся 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 Да-
вида, 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 пред-
положить, 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 



182

Материал для встреч в малых группах

проклятия является Бог, то картина проясняется . Если рас-
смотреть 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 хана-
анский 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 заме-
тить, что проклятие высказывается лишь после слов народа: 
ст . 12 . Таким образом, проклятие Иеремии указывает на за-
вершение благодати . Проклятие стало прямым следствием 
нарушения завета . А в этом случае автором проклятия явля-
ется не Иеремия, а Бог .

Обобщая, можно заключить, что библейское проклятие — 
это не выражение личной мести, но констатация факта . Мо-
литва-проклятие предостерегает от тех последствий, которые 
непременно коснутся человека, нарушившего завет .

Свидетельство
zz Верите ли вы в проклятие или оно является для вас чем-то 

мистическим?
zz Было ли у вас желание проклясть человека, который доста-

вил вам много неудобств?
zz Обращаетесь ли вы к Богу в молитве, когда на сердце лежит 

ненависть к человеку?
zz 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?
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УРОК 10

МОЛИТВА И ВЕРА

Вступление
Что есть вера? Правильно ли мы понимаем суть веры? Яв-

ляется ли вера абстрактным понятием или она тесно связана 
с практической жизнью человека? Наилучшее определение 
веры мы находим в Послании к евреям: «Вера же есть на-
дежда на реальные, 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 гово-
рит, 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 Ав-

раама 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?
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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 зако-
на 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 свиде-
тельствуют 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 подозре-
вая об этом (Мф . 25:32–45) .

Одной теоретической веры недостаточно . Как пишет 
Иаков, бесы тоже веруют, и трепещут (Иак . 2:19) . Только 
жизнь, полная любви, может свидетельствовать о присут-
ствии в человеке подлинной веры .

Но что такое вера? Определение веры наилучшим обра-
зом 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 опре-
деления 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 свя-
зана с мистикой . Господь действует во времени и в истории, 
поэтому наша вера не должна выходить за пределы реаль-
ности . Мы не можем верить и молиться, чтобы после зимы 
сразу наступило лето .

В-третьих, вера надеется на доказанные или подтвержден-
ные Богом события или дела . Как видно из самого опреде-
ления, она касается лишь тех событий, дел, ситуаций, кото-
рые уже подтверждены или доказаны Богом . Это означает, 
что вера весьма далека от импульсивных действий . Истинная 
вера предполагает определенность, ясность . Мы можем ве-
рить в исполнение лишь того, что нам уже заранее открыто 
Богом, что подтверждено Им . Все остальное является прояв-
лением не веры, а самоуверенности . Мы должны ясно отли-
чать веру от самоуверенности .
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Так, Енох является героем веры, «поскольку прежде пере-
селения 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 обето-
вании, 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 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 убеж-
денности в благополучии путешествия до тех пор, пока Бог 
не явился ему .

Свидетельство
zz Является ли вера для вас надеждой на невидимое будущее 

или вы верите, когда видите?
zz Доверяете ли вы Богу в самые трудные минуты жизни?
zz Легко ли вам отличить самоуверенность от подлинной 

веры?
zz Почему «без веры угодить Богу невозможно» (Евр . 11:6)?
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УРОК 11

МОЛИТВА ПОКАЯНИЯ

Вступление
Тема покаяния красной нитью проходит через все Свя-

щенное Писание . Особое место она приобретает в Новом За-
вете . 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 позд-
но» . 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) . По-

чему 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 возвра-

щает сумму денег обратно и раскаивается за совершенное 
им зло (Мф . 27:4) . Почему его покаяние нельзя считать ис-
кренним?
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6 . В притче о возвращении блудного сына представлены три 
шага на пути к истинному покаянию (Лк . 15:17–19) . Ка-
ковы 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 соделан-
ный 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 Бо-

жью волю (Числ . 22:34), однако Господь дважды сказал ему, 
чтобы он не ходил проклинать Божий народ (Числ . 22:7, 8, 
12) . Валаам знал Божью волю, но подарки настолько осле-
пили ему глаза, что он пожелал преступить Божье повеление 
и проклясть Израиль .

Саул
Почему Господь не принял покаяние Саула? Ответ на по-

ставленный 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 по-
слушал 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 . По-

сле того как человек уличен, пойман на месте преступления, 
после того как его вина доказана, его исповедание бессмыс-
ленно .
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Иуда Искариот
Господь не принял покаяние Иуды, так как оно исходило 

не из осознания своей вины, а из чувства страха перед послед-
ствиями 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 «оста-

новился», задумался и стал анализировать свою жизнь .
Вернуться к отцу (ст . 18) .
Один лишь самоанализ не принесет никакой пользы . Вто-

рой 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 . Ис-
тинное покаяние, истинное обращение к Богу предполагает 
чистоту мотивов .

Свидетельство
zz Нуждаетесь ли вы в ежедневном покаянии? Почему?
zz Что вы чувствуете после того, как откроете Господу в покая-

нии свое сердце?
zz Бывает ли в вашей жизни проявление ложного покаяния? 

Осознаёте ли вы это?
zz Готовы ли вы после раскаяния вернуться к Небесному Отцу 

бескорыстно?
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УРОК 12

МОЛИТВА И ЖИЗНЬ

Вступление
Молитва — это не только просьба, это нечто большее . Мо-

литва — 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 полно-
ценной жизни мы выбираем жалкое существование .

Ломка льда
«Вы не можете ничего сделать с долготой вашей жиз-

ни, 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?
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 Хри-

сте . Теперь двое его учеников хотели лично познакомиться 
с Ним, узнать Его поближе . Их интересовала Его миссия и то, 
каким образом она связана с ними .
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У слепого Вартимея была иная просьба: он хотел получить 
от Бога физическое исцеление (ст . 51) .

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 духовных благословений .

Таким образом, мы убеждаемся в том, что люди приходят 
к Господу по разным причинам . Некоторые движимы эгои-
стичными мотивами, другие — искренним познанием Бога, 
иные — желанием получить физическое или духовное благо-
получие . Согласимся, однако, что во всех вышеперечислен-
ных 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 христиан-
ской жизни . В Деян . 9:1–6 говорится о Савле, который «дыша 
угрозами и убийством на учеников Господа» (ст . 1), отпра-
вился в Дамаск . Однако в Дамаске ему явился Господь и ска-
зал: «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 ис-
целении, так как ослеп . Но Савл не молится об исцелении . 
О чем же молится Савл? Вот его молитва: «Господи! Что по-
велишь 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 .

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 
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это письмо . И этим письмом являемся мы . Мы должны пред-
ставлять 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 ко 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 совету-
ет всем верным христианам подражать ему, как он Христу 
(1 Кор . 4:16) .

Свидетельство
zz Как вы отвечаете Господу на Его вопрос: «Что тебе нужно?»
zz Обращаетесь ли вы к Богу только с просьбой удовлетворить 

ваши потребности или, подобно апостолу Павлу, предлагае-
те себя для служения Ему?

zz Представьте, что вы являетесь тем письмом, о котором го-
ворит апостол Павел . Что бы вы желали, чтобы люди виде-
ли в вас?

zz 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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