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МИССИОНЕРСКАЯ 
ПРИРОДА БОГА

27 ИЮНЯ — 3 ИЮЛЯ

«Вот, Я дал Его свидетелем для 
народов, вождем и наставником 
народам» (Ис. 55:4).

УРОК 1
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СУББОТА, 27 ИЮНЯ

А ВЫ СЛЫШАЛИ НОВОСТЬ?
ВСТУПЛЕНИЕ
Лк. 2:10, 11

Он с волнением набрал номер и не мог дождаться, ко-
гда же мама поднимет трубку . Его жена стояла рядом, и они 
были готовы запеть «С днем рождения!», как только услышат 
ее «алло» . Находясь за тысячи километров от них, мама была 
счастлива услышать такое поздравление, но она пришла в еще 
больший восторг, когда они сказали: «Мама, у нас есть для тебя 
самый лучший подарок, но, чтобы его получить, тебе придется 
подождать примерно девять месяцев . Ты станешь бабушкой!»

Есть такие новости, которые не утаишь . Когда Иисус родил-
ся в Вифлееме, все небожители торжествовали и пели в темном 
небе над Иудеей . А для нас, обитателей этого затерянного угол-
ка вселенной, нельзя представить лучшей новости . Ангелы 
пели о том, что появление Младенца принесет мир нашей зем-
ле . Конечно, мы все этого страстно желаем, но нам кажется, что 

достичь мира на всех уровнях, 
от глобального до личного, про-
сто невозможно . Также Он дол-

жен был принести жизнь, которую мы так усердно пытаемся 
продлить своими силами, поддерживая здоровье и улучшая ка-
чество медицинского обслуживания . Но самое главное — этот 
Ребенок представил в Своей плоти и крови Самого Бога, живу-
щего среди нас, открыл Его истинный характер .

23 октября 2010 года весь мир следил за спасением 33 муж-
чин, которые попали под завал в золоторудной шахте в Чили1 . 
Только через семнадцать дней после несчастного случая шах-
теры смогли выйти на связь . Оказалось, что все они живы . 
Сразу же после этого было объявлено о начале государствен-
ной операции по спасению . Спасатели приложили все усилия, 
чтобы освободить оказавшихся на глубине 700 метров под зем-
лей людей . На 69-й день этого испытания мир наконец-то уви-
дел, как шахтеры живыми поднялись на поверхность . Новость 
об этом чудесном спасении облетела всю планету . Мир лико-
вал . Многие плакали . Это была большая радость .

1 “Chile Mining Accident (2010),” The New York Times, accessed June 2, 2014. 
http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/subjects/c/chile_mining_
accident_2010/index.html.

МИР ЛИКОВАЛ. МНОГИЕ ПЛАКАЛИ. ЭТО 
БЫЛА БОЛЬШАЯ РАДОСТЬ.
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Человечество находится в подобной ситуации . Выбор, кото-
рый сделали Адам с Евой в начале существования нашей пла-
неты, привел нас к безнадежному состоянию . Мы находимся 
в ловушке на большой глубине под гнетом греха и не можем 
увидеть свет или вдохнуть воздух жизни . Но Бог уже начал 
Свою миссию по спасению, цель которой — принести мир в че-
ловеческие сердца, восстановить надежду и жизнь . Иисус, Сын 
Божий, стал Сыном Человеческим, чтобы показать, Кто такой 
Бог и чего Он ожидает от нас . Иисус стал воплощением Божь-
ей любви . И это — самая великая новость . Бог хочет, чтобы 
ее услышал каждый . Давайте же узнаем, как именно Он доно-
сит ее до сознания людей .

Клеберт Фейтоза, Вирджиния, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ

ЕГО СЛОВО, ТВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
СЛОВО
Пс. 18:1–6; Рим. 1:20

БОГ — МИССИОНЕР (ПС. 18:1–6; РИМ. 1:20)
Скептики часто критикуют христиан, говоря, что они заци-

клены на миссионерской работе . Многие считают неприемле-
мым и даже позорным для последователей Христа верить, что 
они должны рассказывать всем о своих убеждениях . Это на-
талкивает на следующий вопрос: если Бог любит каждого, если 
Он — всемогущий, почему Он просит нас рассказывать окру-
жающим о Нем?

Разве Он не может поговорить с людьми напрямую? Конеч-
но может! И исследователи Библии называют это «общим от-
кровением» . Псалом 18:1–6 говорит, что небеса провозглаша-
ют славу Божью и Его дела . Исаак Ньютон выразил это такими 
словами: «Эта прекрасная система взаимодействия Солнца, 
планет и комет может существовать только под управлением 
какой-то мудрой и могущественной Личности»2 . Апостол Па-
вел говорит об этом так: «Ибо невидимое Его, вечная сила Его 
и Божество, от создания мира через рассматривание творений 
видимы, так что они безответны» (Рим . 1:20) . Он идет даль-
ше и заявляет, что откровения Творения настолько очевидны, 

2 Goodreads, https://www.goodreads.com/quotes/232391-this-most-beautiful-
system-of-the-sun-planets-and-comets
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что никто не вправе говорить, что не знает о Боге . В Послании 
к Титу 2:11 написано, что благодать Божья была явлена и при-
несла спасение всем людям . Для некоторых людей общее от-
кровение может быть единственным источником познания 
Бога, и они будут спасены благодаря этому мощному свиде-
тельству .

Бог шепчет к сердцу каждого . Он ясно говорит через собы-
тия истории и святое Провидение в жизни человека . Из Еккл . 
3:11 мы узнаем, что Бог поместил в сердце человека целый мир . 
Так зачем же тогда нам дано Великое поручение в Мф . 28:19? 
Потому что Бог не желает, чтобы люди были судимы только 
по их отношению к общему откровению .

НУЖДА В ЯСНОМ ПРЕДСТАВЛЕНИИ (БЫТ. 3:9; ИЕЗ. 28:12; 
РИМ. 1:25; 1 ИН. 2:16)

Защитник баскетбольной команды получил пас у трехочко-
вой линии, подпрыгнул и бросил мяч . Как только мяч вылетел 
из его рук, он, будучи уверен, что принес своей команде три 
очка, начал озираться по сторонам и ликовать . Но, повернув-
шись в сторону мяча, он, к своему ужасу и стыду, увидел, что 
мяч так и не попал в кольцо .

Случалось ли, что ваша самоуверенность заставляла вас са-
мих поверить в то, чего на самом деле не было? Именно это 
произошло с Люцифером, когда на небе зародился грех . Иезе-
кииль в 28-й главе 17-м стихе говорит, что он утратил свою 

мудрость из-за своего тщеславия . А его разум 
помрачился от эгоизма . Мы родились в греш-
ном мире, поэтому у каждого из нас есть склон-
ность поклоняться творению и следовать своей 
воле вместо Божьих повелений (Рим . 1:25) . 

Нас легко обмануть . Из-за этого обмана мы неправильно пред-
ставляем характер Бога и начинаем сомневаться в Нем . Именно 
поэтому Адам и Ева, когда совершили грех, скрылись от Бога . 
Они избегали Его, хотя Он никогда не давал им повода бояться 
Его . Эгоизм привел к замешательству, которое испортило наши 
отношения с Богом . Поэтому Бог не может остановиться на об-
щем откровении . Хотя эти свидетельства очень ясны, наш гре-
ховный ум может неправильно истолковать их . А Бог желает, 
чтобы мы постигли Его во всей полноте .

КАК БОГ ДЕЛАЕТ ПЛАН СПАСЕНИЯ ДОСТУПНЫМ  
(ИН. 3:16–21; ЕВР. 1:1, 2)

«Бог, многократно и многообразно говоривший издревле 
отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне, 

У КАЖДОГО ЕСТЬ СВОЯ 
УНИКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
ВСТРЕЧИ С ИИСУСОМ 
И ИСТОРИЯ СПАСЕНИЯ.
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Которого поставил наследником всего, чрез Которого и веки 
сотворил» (Евр . 1:1, 2) .

Бог говорит с человечеством по-разному . Но есть один осо-
бенный путь, который называется «специальное откровение» . 
Он включает в себя чудеса, Писание, вести пророков и, самое 
главное, Иисуса . Очень ясно Бог открыл Себя в жизни Своего 
Сына . Иисус пришел для того, чтобы каждый человек четко 
и без сомнений увидел Бога . Эта особая миссия Иисуса лежит 
в основе Его слов, которые Он сказал Никодиму в Ин . 3:16–21 . 
Специальное откровение устраняет все сомнения, потому что 
через него Бог говорит однозначно и конкретно . Благодаря 
этому человеку легче принять решение в пользу Бога .

А где же во всем этом наша роль?

АРМИЯ ГОСПОДА (ИС. 55:4; ИН. 1:9–14; ДЕЯН. 1:8)
Иисус говорит: «И будете Мне свидетелями» (Деян . 1:8) . 

Свидетель — это тот, кто видел и испытал силу «света», исхо-
дящего от Иисуса . Принятие специального откровения может 
по-настоящему изменить чью-то жизнь . Наш Бог — это лич-
ный Бог . Каждого из нас Он приводит к Себе разными путями 
и воспитывает по-разному . Именно поэтому у каждого есть 
своя уникальная история встречи с Иисусом и история спасе-
ния . Эти истории открывают истину о Боге и побеждают все 
искаженные представления о Нем .

Когда вы рассказываете кому-то, что для вас сделал Бог, 
вы тем самым помогаете ему принять решение в пользу спасе-
ния . Вот что значит быть частью армии Божьей . Мы не берем 
никого в плен . Мы боремся с тьмой и приглашаем окружающих 
делать то же . Церковь призвана научить людей любить Спаси-
теля, Который сделал Бога таким доступным, таким понятным 
и таким реальным . Свидетельство — это большое преимуще-
ство . Если вы лично узнали Бога, то вам просто необходимо 
рассказать людям, какой Он на самом деле .

ДИСКУССИЯ
 ■ Что в вашей жизни открывает истинность Бога?
 ■ Как специальное откровение развеяло ваши неправильные 

представления о Боге?

Дастин Холл, Элмайра, Нью-Йорк, США
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ

ЕГО МИССИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Пс. 1:1–3; 118:97

«Божественный Автор нашего спасения не оставил ничего 
в Своем плане незаконченным, каждый его шаг совершенен . 
Грех всего мира был возложен на Иисуса, и Божество дало 
Свою высшую оценку страданию человечества в Иисусе, чтобы 
весь мир был прощен через веру в Заместителя . Самый винов-
ный не должен бояться, но знать, что Бог простит его, ибо Бо-
жественная жертва уплатила выкуп, требуемый законом . Через 
Христа грешник может вернуться к Богу .

Как прекрасен план искупления в своей простоте и закон-
ченности! Он не только дает грешнику полное прощение, 
но также и восстанавливает его, приготавливая ему путь, чтобы 
он мог быть принят как сын Божий»3 .

«Мы должны размышлять об истинах Священных Писаний, 
здраво и искренно думая о том, что имеет отношение к нашему 
вечному спасению . Безграничная милость и любовь Иисуса, 
жертва, принесенная ради нас, взывает к самым серьезным 

и торжественным размышлениям . Нам сле-
дует сосредоточиваться в мыслях на харак-
тере нашего дорогого Искупителя и Посред-

ника . Мы должны стремиться понять смысл плана спасения . 
Мы должны размышлять о миссии Того, Кто пришел спасти 
Его народ от их грехов»4 .

«Благодаря Христу между небом и землей есть связь, таин-
ственная лестница, которую видел Иаков в Вефиле . Мы были 
разделены с Богом, но Иисус пришел, чтобы воссоединить нас 
с Отцом . В Своей безграничной любви Он возложил одну руку 
на падшую человеческую расу, а другой ухватился за трон Все-
могущего, тем самым Он соединил ограниченного человека 
с безграничным Богом . План спасения открыл нам доступ к не-
бесам . Благодаря заслугам распятого и воскресшего Искупите-
ля, мы можем смотреть вверх и видеть славу Божью, сияющую 
с небес на землю . Мы должны быть признательны Богу за та-
кой чудесный план спасения . Получив так много благослове-

3 Э.Уайт. Дабы мне познать Его, с. 96.
4 Э.Уайт. Разум, характер, личность, с. 388.

ПЛАН СПАСЕНИЯ ОТКРЫЛ 
НАМ ДОСТУП К НЕБЕСАМ.
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ний, мы должны в благодарность отдать Ему свое неразделен-
ное сердце»5 .

ДИСКУССИЯ
 ■ Опишите, что лично для вас значит план спасения .
 ■ О чем мы должны помнить, когда чувствуем разделение 

с Богом?

Эшли Вагнер, Вайтсборо, Нью-Йорк, США

ВТОРНИК, 30 ИЮНЯ

АГЕНТ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Ин. 3:17

Встреча Никодима с Иисусом — это одна из самых ярких 
историй Евангелия от Иоанна . Итак, богатый и влиятельный 
член еврейского правительственного совета вступает в откро-
венную беседу с Тем, Кого он считал выдающимся проповедни-
ком . В этом разговоре Иисус открывает одну из самых важных 
истин о Себе и об Отце .

Самой великой целью каждого еврея во дни Никодима было 
увидеть пришествие Мессии, Помазанника, Который подарит 
свободу и отпустит пленных, начнет новую эру отношений 
между Богом и Его народом и, что самое важное, воздаст языч-
никам и всем другим врагам иудеев отмщение от Господа (Ис . 
61:1, 2) . Однако у Бога были совсем другие планы . В Своей бе-
седе с Никодимом Иисус заявил, что главный мотив Его прихо-
да на землю — любовь . Бог хочет 
дать шанс на спасение каждому 
человеку, а не только евреям . А затем Он добавил: «Ибо не по-
слал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир 
спасен был чрез Него» (ст . 17) . Это шло вразрез с глубоко уко-
ренившейся идеей о мстительном Мессии .

Всю Свою жизнь Иисус исправлял предубеждения о Боге . 
В то время как они ожидали радости в небесах от рождения 
сына Авраама, Иисус показал, что на небесах больше радости 
об одном кающемся грешнике, чем о 99 праведниках (Лк . 15:7) . 
Они испытывали презрение к блудному сыну, а Он открыл, что 
Отец хочет устроить пир в честь его возвращения (ст . 31, 32) . 

5 Э. Уайт. Возвысьте Его, с. 239.

В КОНЕЧНОМ СЧЕТЕ ОНИ ЕГО РАСПЯЛИ.



12

Они были готовы осудить и побить камнями женщину, взя-
тую в прелюбодеянии, а Иисус был готов простить и отпустить 
ее (Ин . 8:1–11) . Мессия Иисус не соответствовал их шаблонам .

Интересно заметить, что Иисус, читая отрывок Ис . 61:1, 2, 
упускает слова о дне мщения Господня . Злоба людей, а осо-
бенно лидеров народа, была результатом сильных несоответ-
ствий между их ожиданиями о Мессии и Самим Иисусом . Они 
не смогли понять и принять тот факт, что Бог послал Его не для 
того, чтобы осудить мир, а для того, чтобы спасти . И в конеч-
ном счете они Его распяли .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как вы реагируете, когда ваше представление о Боге оказы-

вается неправильным?
 ■ Когда Иисус пришел на землю, то исполнял роль агента, по-

сланного для спасения мира . А как вы можете исполнить эту 
роль?

Лилиан Фейтоза, Нью-Маркет, Вирджиния, США

СРЕДА, 1 ИЮЛЯ

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?
ПРАКТИКА
Мф. 5:13–16; 2 Кор. 5:16–21

Изучая жизнь Христа, мы невольно начинаем восхищаться 
Его безграничной жертвенностью . О Себе Он думал в послед-
нюю очередь . Он всегда был готов помочь и отдал все ради на-
шего спасения . Казалось, что Его совсем не задевали различные 
повседневные раздражители, которые порой сводят нас с ума . 
Подобно нам Он был искушен во всем (Евр . 4:15) . В Исх . 3:14 
Господь провозгласил: «Я есмь Сущий» . Следуя за Христом, 
мы убеждаемся, что Он тот же, что и тысячи лет назад . Да, Его 

действия могут меняться, но Его 
сущность остается неизменной . 
А Его желание достучаться 

до нас, спасти и привести в Свое Царство — это не просто от-
дельные действия, это неотъемлемая часть Его Самого . И Он 
доказал это Своей жертвой на кресте .

Обычно миссионера представляют как человека, который 
идет из дома в дом и проповедует о Царстве Божьем, чтобы 
люди могли получить спасение .  Живя на земле, Христос не-

ОН НЕ ПРОСТО ВЕЛ СЕБЯ, КАК СЫН 
БОЖИЙ. ОН БЫЛ И ЕСТЬ СЫН БОЖИЙ.
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однократно обращал внимание на важность принятия Его как 
Сына Божьего . Все, что Он говорил и делал, было основано 
на этом . Он не просто вел Себя, как Сын Божий . Он был и есть 
Сын Божий . И в этом Его миссионерская природа . Миссионер-
ство — Его сущность .

Глядя на жизнь Христа, мы понимаем, что миссионерский 
дух — это не отдельные поступки, а сущность . Этот же прин-
цип — сущности, а не отдельных поступков — действует в на-
шем духовном росте и отношениях с Господом . Более того, 
миссионерский дух не может существовать в отрыве от духов-
ного роста и ежедневного общения с Господом . Эта концепция 
прослеживается во всем Писании . О Божьем характере и Его 
миссионерской природе Библия говорит:
1 . Он призывает нас иметь такую же природу и помогает нам 

обрести ее . Мы посланники Христа (2 Кор . 5:20) . Мы — соль 
земли и свет миру (Мф . 5:13, 14) . Он сделался за нас гре-
хом, чтобы мы могли получить праведность ( 2 Кор . 5:21) . 
Он сделает нас ловцами человеков (Мф . 4:19) .

2 . Его цель — привести нас к образу жизни, основанному на по-
нимании, что мы Божьи дети и Его миссионеры, а не просто 
заставить нас делать хорошие дела .

ДИСКУССИЯ
 ■ Найдите в Библии примеры, как Христос во время Своего 

земного служения проявлял миссионерскую природу . Чему 
мы можем научиться, глядя на характер Иисуса в этих си-
туациях?

Джоз-Энн Мартин, Рочестер, Нью-Йорк, США

ЧЕТВЕРГ, 2 ИЮЛЯ

Я ИЩУ МИССИОНЕРА
МНЕНИЕ
Мф. 5:13–16

Представьте, что некий человек по имени Джек просит вас 
помочь ему найти миссионера . Вы соглашаетесь и начинаете 
вместе искать по местным церквам . В процессе общения с Дже-
ком вы узнаете, что он ищет того, кто помог бы ему поделиться 
его откровениями из Библии с окружающими людьми . Он ве-
рит, что миссионер — это именно тот человек . Вы с энтузиаз-
мом помогаете ему в поиске, но, к вашему сожалению, в мест-
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ных церквах нет ни одного миссионера . Потеряв последнюю 
надежду, вы готовы уже попрощаться со своим новым другом . 
Но неожиданно для вас Джек поворачивается к вам и говорит: 
«А может быть, ты будешь миссионером?» Что бы вы ответили?

Кажется, что это простой вопрос с очевидным ответом, 
но как часто нам приходится приложить немалые усилия, что-
бы ответить на него «да!»? Часто для этого нужно покинуть 
свою зону комфорта . Многие считают, что миссионеры — это 
люди, которые ездят в разные страны, чтобы проповедовать 
Слово Божье неверующим . Однако Библия говорит, что каж-

дый из нас должен стать миссионе-
ром . Говорим ли мы с одноклассни-
ком или переписываемся 
с другом — мы представляем Бога . 

В Своем Великом поручении (Мф . 28:16–20) Иисус не выра-
зил ни капли принуждения . Это поручение обращено к каждо-
му, кто называет себя Его последователем .

Однако быть миссионером означает не просто делиться Сло-
вом Божьим . Мы также должны восполнять нужды нашего об-
щества . Для этого Бог наделил каждого из нас определенными 
талантами и способностями . К сожалению, мы часто сталкива-
емся с ситуацией, когда различное служение в наших церквах 
страдает из-за недостатка добровольцев, в то время как в зале 
нет свободных мест от большого количества посетителей . Па-
сторы некоторых церквей даже организовали семинары, цель 
которых — сделать из посетителей учеников . Только так мож-
но проявить полное посвящение Христу .

Готовы ли вы стать учеником, а не просто прихожанином 
церкви? Это может казаться пугающим . Но выйти из зоны 
комфорта всегда трудно . Христос нас заверяет: «И се, Я с вами 
во все дни до скончания века . Аминь» (ст . 20) .

ДИСКУССИЯ
 ■ Какими еще способами, кроме библейских уроков, можно 

открыть Христа окружающим людям?
 ■ Какие у вас есть способности и таланты, которые вы можете 

использовать для блага вашей церкви?

Шервин Фариа, Индианаполис, Индиана, США

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ СТАТЬ УЧЕНИКОМ, 
А НЕ ПРОСТО ПРИХОЖАНИНОМ 
ЦЕРКВИ?
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ПЯТНИЦА, 3 ИЮЛЯ

Я ЭТОГО НЕ ЗАСЛУЖИВАЮ!
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 1:1–3; Ис. 55:4; 2 Кор. 5:16–21

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В послеоперационной палате ветеран войны жаловался 

медсестре: «Я не заслуживаю такого обращения! Вы слишком 
добры ко мне!» На что медсестра ответила: «Ни вы, ни я не за-
служиваем такого обращения, поэтому каждому из нас нужен 
Спаситель!» Каким бы плачевным ни было положение чело-
вечества, мы не должны бояться своего прошлого, настоящего 
или будущего . Есть потрясающая новость: нам дан Спаситель! 
Бог использует мир природы и Священное Писание, чтобы до-
нести эту хорошую новость до нас . Но Бог особенно радуется, 
когда Его дети, которые испытали в своей жизни личную встре-
чу со Спасителем, делятся этим опытом с другими .

ЗАДАНИЯ
 ■ Прогуляйтесь по улице . Найдите тихое место, где вы смо-

жете посидеть . В молитве понаблюдайте за миром природы 
и послушайте, что Бог расскажет о Себе .

 ■ Пообщайтесь с человеком, который столкнулся с пробле-
мой, похожей на вашу . Поделитесь с ним вашим опытом .

 ■ Позвоните тому, о ком вы, возможно, недавно вспоминали . 
Подумайте, как вы можете поделиться с ним хорошей ново-
стью о том, почему ему не нужно бояться прошлого, настоя-
щего и будущего, и почему .

 ■ Найдите в YouTube и послушайте песню «Голос исти-
ны» («The Voice of Truth») в исполнении группы «Casting 
Crown’s» . Попросите Бога открыть вам, в каких сферах ва-
шей жизни вам нужно проявить больше доверия этому Го-
лосу истины .

 ■ Пригласите друга сходить с вами в поход . Какие примеры 
Евангелия можно найти в таких местах? Поделитесь тем, что 
вы увидели со своими друзьями, разместив свои размышле-
ния в социальной сети .

 ■ Найдите тихое место, чтобы остаться наедине с Богом и Его 
Словом . Возьмите с собой личный дневник, если у вас такой 
есть . Уделите время, чтобы исповедать грехи и пригласить 
Бога говорить к вам . Откройте Библию и прочитайте не-



16

сколько текстов . Запишите ваш разговор с Господом в днев-
ник .

 ■ Испеките печенье или хлеб . Заверните его в бумагу, на кото-
рой будут написаны библейские тексты . Отнесите испечен-
ные угощения человеку, который нуждается в физической 
и духовной пище . Но прежде помолитесь за эти дары .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Втор . 4:9, 10; 6:6, 7; 7:17–21; Мф . 10:5–15 .
 ■ Sarah Young, “Jesus Calling,” posted on Joy Each Day’s 

Facebook page, June 20, 2013, https://www.facebook.com/
joyeachday/posts/562680360441737 .

 ■ Beth Moore, Praying God’s Word, B&H Books .

Лиса Пул, Элберт, Колорадо, США
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УРОК 2

4–10 ИЮЛЯ

АВРААМ — ПЕРВЫЙ 
МИССИОНЕР

«Так Авраам поверил Богу, и это 
вменилось ему в праведность. 
Познайте же, что верующие суть 
сыны Авраама. И Писание, провидя, 
что Бог верою оправдает язычников, 
предвозвестило Аврааму: „в тебе 
благословятся все народы”» (Гал. 3:6–8).
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СУББОТА, 4 ИЮЛЯ

ПОКИНУТЬ ДОМ РАДИ БЛАГОРОДНОГО ДЕЛА
ВСТУПЛЕНИЕ
2 Тим. 4:5

Я помню тот день, когда уехал из дома на учебу в школу-ин-
тернат . Для окружающих меня людей это был обычный день, 
но я чувствовал что-то особенное . Я родился и вырос на окраи-
не деревни, которую называл своим домом . Поэтому этот пе-
реезд был очень важным шагом в моей жизни; шагом, который 

вел к новым обязанностям и переменам . Дома 
было хорошо . Я отлично проводил время 
со своими друзьями, жившими по соседству . 
Но когда пришло время уезжать, я не побоял-
ся, хотя впереди меня ждали большие пере-

мены .
Для многих людей покинуть родной дом и переехать в дру-

гое место — это большой подвиг . Есть даже такое выражение: 
«В гостях хорошо, а дома лучше» . Порой нам очень нелегко 
оторваться от наших корней, особенно если приходится остав-
лять друзей и привычное для нас окружение . Иногда нужно 
даже привыкать к новой кухне . И, конечно же, мы очень скуча-
ем по тем знакомым местам, в которых любили бывать . Теперь 
нам приходится адаптироваться к новому окружению и всему, 
что его наполняет .

Мой переезд из дома напомнил мне о том, как Бог повелел 
Аврааму оставить дом и идти в незнакомую страну . У Авраама 
была семья, родственники и друзья, с которыми он жил на сво-
ей земле . Наверное, этот призыв вызвал у него шок . Переехав 
в другую страну, придется приспосабливаться к новым услови-
ям жизни и столкнуться с другими трудностями, которые могут 
возникнуть на новом месте . Сегодня, чтобы переехать в другую 
страну, нужно пройти тщательную проверку, которая выявит, 
имеете ли вы право въезжать в эту страну . Также необходимо 
собрать целый пакет документов и выполнить все законные 
процедуры, связанные с вашим переездом .

Но Аврааму, чтобы выполнить Божье повеление, не нужна 
была виза, загранпаспорт или билет на самолет . Также не было 
необходимости подтверждать свое право на въезд в ту страну, ко-
торую ему указал Господь . Он сделал только одно важное дело — 
решил повиноваться голосу Господа . Когда он начал выпол-
нять Божье поручение, с ним было несколько членов его семьи 

ОН СДЕЛАЛ ТОЛЬКО ОДНО 
ВАЖНОЕ ДЕЛО — РЕШИЛ 
ПОВИНОВАТЬСЯ ГОЛОСУ 
ГОСПОДА.
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и он имел небольшое имущество . Вооруженный верой и Словом 
Божьим, Авраам пересек разные регионы как миссионер, насаж-
дая Божье Слово в тех местах, где люди желали познать Его .

На этой неделе мы будем изучать жизнь Авраама и его слу-
жение как миссионера . Его усилия не остались без награды . Ты-
сячи людей пришли к познанию Бога и к вере в Него благодаря 
проповеди Авраама . А что сегодня значат для нас слова «поки-
нуть дом ради благородного дела», как это сделал Авраам?

Марк Гифт, Найроби, Кения

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ИЮЛЯ

БЫТЬ МИССИОНЕРОМ: ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ СЕГОДНЯ?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Быт. 12:1

Словарь дает такое определение понятию «миссионер»: «че-
ловек, посылаемый церковью в какое-либо место для пропо-
веди Евангелия или другой деятельности (обучения или меди-
цинского обслуживания)»6 . Глядя на мир, в котором мы живем, 
мы видим, что есть еще много мест, где нуждаются в Божьем 
Слове . На нас, христианах, лежит ответственность, потому что 
мы знаем о Нем то, чего не знают другие . Некоторые люди 
специально едут в другие страны, чтобы распространять Сло-
во Божье . Однако нам не стоит забывать, что мы можем быть 
миссионерами там, где живем . Посвятив свою жизнь Божьей 
миссии, Авраам стал образцом для нашего поколения . У него 
мы можем научиться, как доверять Богу . «Верою Авраам по-
виновался призванию идти в страну, которую имел получить 
в наследие, и пошел, не зная, куда идет» (Евр . 11:8) . По мере 
того, как росла вера Авраама, Бог доверял ему все больше ре-
сурсов, чтобы он мог завершить возложенную на него миссию .

«Последнее наставление, которое Иисус дал Своим учени-
кам, звучало так: «Идите… и научите все народы» (Мф . 28:19; 
ср . Деян . 1:8) . Как Христос был послан в мир Отцом, так Он по-
слал Своих учеников (Ин . 20:21) . Их главная задача, как и за-
дача всей Церкви, всегда заключалась в проповеди Евангелия 
Иисуса Христа до концов земли . Члены Церкви были вызва-
ны из мира только для того, чтобы быть посланными обрат-

6 Dictionary.com, s.v. “missionary,” accessed June 9, 2014, http://dictionary.
reference.com/browse/missionary.
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но в этот мир с определенной миссией и вестью . Этот призыв 
к евангельской работе проистекает из недвусмысленного пове-
ления Господина Церкви»7 .

Сегодня, как и во дни Авраама, Бог благословляет каждого, 
кто, выполняя Его поручение, приносит благословение другим . 
Он дает нам таланты и возлагает на нас ответственность ис-

пользовать их во имя Христа . Принимая 
решение следовать за Иисусом, человек 
получает доступ к спасительной благодати 
Христа, и это самый великий дар, которым 
мы можем поделиться с другими . От нас 

как от миссионеров требуется только идти вперед с верой, что 
Бог обеспечит нас всем необходимым для достижения нашей 
цели . Всемирная миссия нашей Церкви заключается в органи-
зации церквей на новых местах и проповеди Евангелия на отда-
ленных территориях, которых Слово Божье еще не достигло .

ДИСКУССИЯ
 ■ Каким требованиям должен соответствовать миссионер?
 ■ Что может нам мешать или помогать в осуществлении на-

шей миссии?
 ■ Чему мы можем научиться у Авраама?

Самсон Огутту, Найроби, Кения

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 ИЮЛЯ

АВРААМ — ОБРАЗЕЦ МИССИОНЕРА
СЛОВО
Быт. 12:1–3; 12:6, 7; 13:1–14:20; 15:6; 18:18, 19; Гал. 3:5, 6; Евр. 11:8–20

ВЕЛИКИЙ ПРИЗЫВ (БЫТ. 12:1–3)
Призыв может прозвучать в форме простых указаний для 

адресата, но в случае с Авраамом это было нечто особенное . 
В этом поручении был заложен глубокий смысл, имеющий зна-
чение не только для его жизни, но и для жизни грядущих поко-
лений . Авраам был простым крестьянином, добросовестно вы-
полняющим свои обязанности, и у него не было ни малейшего 
представления о том, что Бог призовет его стать Его служите-
лем . Бог смотрит на людей совершенно не так, как мы, потому 
что Он видит наши сердца .

7 Настольная книга по теологии. Библейский комментарий АСД, т. 12, с. 549.

ВСЕМИРНАЯ МИССИЯ НАШЕЙ 
ЦЕРКВИ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
В ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕРКВЕЙ 
НА НОВЫХ МЕСТАХ.
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Когда Бог призвал Авраама, то дал ему поручение, основан-
ное на обетованиях . Очень часто мы так привязаны к нашей 
зоне комфорта, что готовы сделать все что угодно, лишь бы 
не выходить за ее пределы . Но Аврааму Бог повелел оставить 
привычную для него жизнь, чтобы выполнить Его указания . 
Мало кто способен на такое . Но Авраам проявил послушание .

Чтобы усилить Свой призыв, Бог не жалеет обетований: 
(1) Он обещает произвести от Авраама великий народ и возвы-
сить его имя, (2) обещает благословить его и (3) обещает сде-
лать Авраама источником благословений для многих народов 
по всей земле .

Читая историю призыва Авраама, мы понимаем: для того 
чтобы быть миссионером, нужно быть готовым выйти из своей 
зоны комфорта и послушно следовать Божьим повелениям .

РОЛЬ ВЕРЫ В ВЫПОЛНЕНИИ МИССИИ (БЫТ. 15:6; ГАЛ. 3:5, 6; 
ЕВР. 11:8–10)

На примере Авраама мы видим, что вера — это строи-
тельный материал для миссии . Авраам не знал заранее, куда 
он пойдет . Но он верил Божьему слову, поэтому следовал Его 
указаниям . Мы доверяем инженерам, которые строят мосты, 
и поварам, которые готовят для нас в ресторанах . Подобную 
веру мы должны проявить, когда Бог призывает нас стать мис-
сионерами . Авраам проявил веру и послушание, необходимые 
каждому христианину, желающему эффективно служить Богу . 
Спустя много лет после того, как Авраам проявил такую веру, 
Павел написал: «Подающий вам Духа и совершающий между 
вами чудеса через дела ли закона сие производит или через на-
ставление в вере? Так Авраам поверил Богу, и это вменилось 
ему в праведность» (Гал . 3:5, 6) .

Да, у миссии есть свои трудности . Но Авраам верил Богу, 
у Которого есть решение для любой проблемы, альтернатив-
ный путь для любого препятствия и хороший ответ на любой 
вопрос . Если мы хотим служить Богу, то преобладающей чер-
той нашего характера должна стать вера .

ПОЧТИ КАЖДЫЙ МИССИОНЕР — СТРАННИК  
(БЫТ. 12:6, 7; 13:1–14:20)

Аврааму нужно было принести Евангелие жителям больших 
городов и маленьких селений . На этой земле у него не было по-
стоянного дома . Он «ожидал города, имеющего основание, ко-
торого художник и строитель — Бог» (Евр . 11:10) .

Если Бог призывает вас стать миссионером, не рассчитывай-
те на большие материальные благословения . Авраам жил в па-
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латках и постоянно переезжал с места на место . Христос под-
черкивает это такими словами: «Лисицы имеют норы и птицы 
небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где прикло-
нить голову» (Мф . 8:20) . Есть еще одна причина, по которой 
для эффективного служения Христу нам придется выйти 
из зоны своего комфорта . Миссия подразумевает желание 

ехать в такие места, куда большин-
ство ехать не хочет . Подобно Авраа-
му, который пошел из родных краев 
через дубравы Море в Ханаан, в го-

род Сихем, мы также должны идти в отдаленные места, где 
Слово Божье еще не проповедовалось . На пути мы можем 
встретить множество препятствий . Но Бог позаботится о нас 
так же, как Он заботился об Аврааме . Поэтому давайте будем 
такими же верными и послушными, как он . Давайте с верой вы-
полнять наши миссионерские обязанности, зная, что у Бога все 
под контролем .

МИССИОНЕР В СВОЕЙ СЕМЬЕ (БЫТ. 18:18, 19; ЕВР. 11:11–20)
Когда мы становимся миссионерами, окружающие начи-

нают смотреть на нас, как на пример . Особенно важно, чтобы 
самые близкие люди, наша семья, увидели в нас миссионера и, 
вдохновленные нашей жизнью, могли принять мудрое решение 
служить Богу . Бог знал, что Авраам станет хорошим примером 
для всех своих домочадцев . По его вере Сара, его жена, смогла 
зачать, хотя была уже слишком стара для этого . Пример веры 
Авраама помог Исааку благословить своих сыновей — Иакова 
и Исава .

Если мы хотим быть успешными миссионерами, то наш ха-
рактер должен излучать духовный свет, который сможет осве-
тить сердца и мысли окружающих нас людей . Мы должны по-
мнить об этом в семье, в церкви, в школе, в ВУЗе и на работе .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как бы вы отреагировали, если бы Бог сегодня призвал вас 

стать миссионером? Поясните свой ответ .
 ■ Почему нам иногда проще проявить веру в каких-то мир-

ских вещах, чем в духовных?
 ■ Как миссионер может преодолевать трудности, которые воз-

никают у него на пути?
 ■ Какова главная цель миссионера?

Тони Филипп Орезо, Найроби, Кения

МИССИЯ ПОДРАЗУМЕВАЕТ ЖЕЛАНИЕ 
ЕХАТЬ В ТАКИЕ МЕСТА, КУДА 
БОЛЬШИНСТВО ЕХАТЬ НЕ ХОЧЕТ.
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ВТОРНИК, 7 ИЮЛЯ

ПРИЗЫВ СТАТЬ МИССИОНЕРОМ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мих. 5:7

«Авраам получил повеление от Бога: „Пойди из земли тво-
ей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую 
Я укажу тебе” . Для того чтобы Бог мог приготовить Авраама 
для великого дела хранителя священных истин, ему предстоя-
ло покинуть края, где он провел юные годы . Влияние его род-
ственников и друзей помешало бы воспитанию, которое Гос-
подь намеревался дать Своему слуге . Теперь, когда Авраам был 
особым образом связан с Небом, он должен был жить среди 
чужих . Ему нужно было стать не похожим ни на кого . Он даже 
не мог объяснить своих действий так, чтобы друзья поняли его . 
Предметы духовные понимаются духовно, и родственники-
язычники не воспринимали его помыслов и поступков…

Аврааму предстояло нелегкое испытание, от него требова-
лась немалая жертва . Он был связан тесными узами со своей от-
чизной, родными и домом, но без колебания повиновался про-
звучавшему призыву . Он не расспрашивал ничего относительно 
обетованной земли: плодородна ли там почва и благоприя-
тен ли климат; отличается ли тот край удобным географическим 
расположением и обладает ли соответствующими возможностя-
ми для накопления богатства . Бог сказал, и Его слуга должен 
повиноваться . Для него самым счастли-
вым местом на земле было то место, 
куда Господь послал его»8 .

«Где бы он ни раскидывал свой ша-
тер, рядом с ним воздвигал жертвенник, призывая всех уча-
ствовать в утреннем и вечернем богослужении . Когда племя 
отправлялось в путь, жертвенник оставался на месте . Со време-
нем среди странствующих хананеев появились те, кто получил 
свет истины от Авраама, и, кочуя с места на место, они, встре-
чая жертвенник, уже знали о том, кто воздвиг его . Раскидывая 
свои палатки на том месте, они обновляли жертвенник и по-
клонялись там живому Богу»9 .

Мы, так же как и Авраам, пилигримы своего поколения . Да-
вайте откроем наши сердца и ответим на Божий призыв с ве-

8 Э. Уайт. Патриархи и пророки, с.126.
9 Там же, с. 128.

«ГДЕ БЫ ОН НИ РАСКИДЫВАЛ 
СВОЙ ШАТЕР, РЯДОМ С НИМ 
ВОЗДВИГАЛ ЖЕРТВЕННИК».
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рой и послушанием . Только так мы сможем осуществить то, что 
от нас ожидается до возвращения Иисуса .

ДИСКУССИЯ
 ■ Чем призвание Авраама похоже на наше призвание как Цер-

кви?
 ■ Какие «жертвенники» вы оставляете после себя? Что люди 

узнают о Боге и о ваших отношениях с Ним, глядя на эти 
«жертвенники»?

Джоаш Окетч, Найроби, Кения

СРЕДА, 8 ИЮЛЯ

ПО СЛЕДАМ АВРААМА
ПРАКТИКА
Втор. 13:4

Решение Авраама стать миссионером могло появиться толь-
ко в жизни, наполненной верой . Услышав призыв, он не по-
лучил никаких доказательств того, что в Ханаане его ждет чу-
десная жизнь . Но Авраам поверил Богу . И он сделал это не для 
того, чтобы достичь каких-то своих целей . Его поступки пока-
зывают, что он желал исполнить все, что повелит ему Господь . 
А у Бога был для Авраама священный план — открыть весть 
о спасении другим народам .

Из этого мы можем извлечь урок: когда Бог выбирает ка-
кого-то человека для осуществления Своих целей, то этот чело-
век должен стремиться в точности выполнять все Божьи указа-
ния . Авраам полностью посвятил себя Богу . Его послушание 
очень ярко проявилось в ситуации, когда Бог повелел ему при-

нести в жертву своего единственного 
сына (Быт . 22:1–18) . Это испытание 
только укрепило его веру . На при-
мере Авраама мы можем усвоить не-
сколько полезных уроков, которые 

помогут нам в осуществлении нашей миссии .
Миссия должна начинаться по Божьей инициативе. В при-

звании Авраама можно увидеть Божью верховную власть . Ко-
гда Бог обратился к нему, тот выполнял свои повседневные 
обязанности . Павел и другие верующие утверждали, что Гос-
подь спас их по Своему святому провидению . И если это про-
изошло с Авраамом, то может произойти и в нашей жизни .

СЛОВО БОЖЬЕ ДОЛЖНО СТАТЬ ДЛЯ 
НАС ГЛАВНЫМ И ЕДИНСТВЕННО 
НЕОБХОДИМЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ, 
ЧТО У НЕГО ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ.
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Миссия зависит от Божьих ресурсов. Авраам согласился 
с Божьим призывом . Он также был уверен, что Господь обеспе-
чит его всем необходимым для успешного осуществления этой 
миссии . Поэтому если мы откликаемся на Божий призыв нести 
Его весть по всему миру, то должны верить, что Он обязательно 
поддержит нас, чтобы наше служение было успешным .

Миссионер — это странник. Авраам жил, как пилигрим, 
в полной зависимости от Бога (Евр . 11:8–10) . На самом деле, 
у нас тоже нет на этой земле постоянного дома . Мы ожидаем, 
когда войдем в вечные обители (Ин . 14:1–3) .

Наше служение должно быть основано на обетованиях Слова 
Божьего. Когда Авраам покинул Ур, он доверял Богу . Поэтому 
если мы откликаемся на Божий призыв и становимся миссио-
нерами, то Слово Божье должно стать для нас главным и един-
ственно необходимым доказательством, что у Него все под кон-
тролем .

ДИСКУССИЯ
 ■ Почему, прежде чем начать миссионерскую работу, 

мы должны услышать Божий призыв?
 ■ Есть ли какая-то личная польза от миссионерской работы?
 ■ Какую роль в миссии играет вера?

Селин Кхавеста, Найроби, Кения

ЧЕТВЕРГ, 9 ИЮЛЯ

МИССИОНЕР ВЕЗДЕ И ВСЕГДА
МНЕНИЕ
Рим. 1:16

Читая историю о призвании Авраама и о его миссии, я чув-
ствую, что должна найти свое место в миссионерской работе со-
временной Церкви . Глядя на Авраама, становится понятно, что 
миссия не ограничена определенным возрастом или временем . 
Нам не нужно ждать старости, чтобы заняться служением . На-
оборот, мы, христиане, связаны, словно нитью, одной целью — 
быть миссионерами и проповедовать Евангелие везде и всегда .

Наша обязанность распространять Евангелие уходит корня-
ми в завет между Богом и Авраамом . Бог благословил его как 
отца всех верующих и пообещал благословить даже его потом-
ков . Авраам стал великим миссионером, который стремился 
к праведности и славился своим послушанием и уважением 



26

к Богу . С тех пор факел миссии передается от поколения к по-
колению . Сегодня мы с гордостью продолжаем носить мантию 
миссии, переданную нам от Авраама .

Где бы вы ни находились, вы можете принимать участие 
в миссионерской работе . В учебном заведении, на рабочем месте, 
в обществе — везде мы можем быть миссионерами в наших сло-

вах и поступках . Благодаря своей 
стойкости и послушанию Божьим 
повелениям, Авраам стал пионе-
ром миссии и прекрасным приме-

ром для подражания . Очень важно понять, что окружающий 
мир нуждается в Евангелии и наша обязанность как духовных 
потомков Авраама — открыть свет Евангелия всем, находящим-
ся во тьме .

«Всемирная Церковь состоит из людей, искренне верующих 
в Иисуса . Но в последние дни из-за широко распространенного 
отступничества Бог призывает Свой Остаток сохранять запо-
веди Божьи и веру Иисуса . Этот Остаток будет провозглашать 
наступление часа суда, проповедовать спасение через Христа 
и признаки Его Второго пришествия . Эта проповедь связана 
с вестью трех ангелов из 14-й главы книги Откровение; она 
идет параллельно с небесным судом и завершается служением 
оправдания и преображением земли . Каждый верующий при-
зван стать частью этого всемирного свидетельства»10 .

ДИСКУССИЯ
1 . Что лично вы можете сделать в рамках миссионерской ра-

боты в вашем окружении?
2 . Если миссия — это неотъемлемая часть христианства, по-

чему же мы так часто не решаемся стать миссионерами?
3 . Как можно быть миссионером везде и всегда?

Джейн Орезо, Хома Бей Кантри, Кения

10 Seventh-day Adventists Believe . . . , 2nd ed. (Silver Spring, Md.:Ministerial 
Association of the General Conference of Seventh-day Adventists, 2005 ed.), p. 181.

ГДЕ БЫ ВЫ НИ НАХОДИЛИСЬ, 
ВЫ МОЖЕТЕ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ 
В МИССИОНЕРСКОЙ РАБОТЕ.
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ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мих. 5:7; ср. Деян. 1:8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Стать миссионером в другой стране может не каждый, 

но быть миссионерами в своем окружении, где не нужны биле-
ты и визы, обязаны все . К тому же миссионерская работа — это 
христианское призвание, и каждое миссионерское поле нахо-
дится под ответственностью отдельного христианина . Никто 
не сможет совершить работу на вашем миссионерском поле 
лучше, чем вы сами . В союзе со Христом вы сможете увидеть 
и восполнить нужды людей, которым служите .

ЗАДАНИЯ
 ■ Нарисуйте карту странствий Авраама . Отметьте его марш-

рут, подписывая названия мест, через которые он проходил . 
Затем нарисуйте карту вашего миссионерского поля . Крас-
ным обозначьте его границы . Отметьте на нем как можно 
больше деталей .

 ■ В карман или кошелек положите несколько брошюр с тек-
стом Евангелия от Иоанна, чтобы каждый день дарить 
их кому-то . С примерами таких брошюр вы можете ознако-
миться на сайте ptl .org .

 ■ Совершите молитвенную прогулку по вашей местности . Мо-
литесь за людей, офисы, дома и учреждения, мимо которых 
будете проходить . Попросите Бога показать вам, как вы мо-
жете свидетельствовать своим соседям .

 ■ Подпишитесь на рассылку миссионерских вестей (afmonline .
org/resources/our-magazine) и почитайте истории из жизни 
разных людей . Запишите, какие идеи относительно служе-
ния вы могли бы использовать .

 ■ Каждое утро молитесь о том, чтобы Бог открывал перед 
вами двери для свидетельства .

 ■ Испеките угощение, которое вы могли бы преподнести сво-
им соседям или сотрудникам на работе как повод познако-
миться поближе и завязать дружбу .

 ■ Создайте таблицу, в которую вы могли бы внести данные 
о вашем миссионерском участке, а затем периодически об-
новляйте их . Внесите в таблицу графу, в которой будете от-
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мечать, сколько контактов вам удалось установить и какие 
методы вы при этом использовали .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф . 28:19, 20; Деян . 1:8; Рим . 10:13–15 .
 ■ Марк и Эрнестина Финли . Выполняя Божье повеление по-

следних дней .
 ■ Humberto Rasi, Always Prepared (Pacific Press®, 2011) .
 ■ Ellen G . White, Notebook Leaflets From The Elmshaven Library, 

vol . 1, chap . 10: “Our Duty to the Missionary Work,” p . 27 .

Селеста Перрино-Волкер, Ратленд, Вермонт, США
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УРОК 3

11–17 ИЮЛЯ

НЕОБЫЧНЫЙ 
МИССИОНЕР

«Много также было прокаженных 
в Израиле при пророке Елисее, 
и ни один из них не очистился, 
кроме Неемана Сириянина» (Лк. 
4:27).
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СУББОТА, 11 ИЮЛЯ

ГРЯДУТ ПЕРЕМЕНЫ
ВСТУПЛЕНИЕ
4 Цар. 5:1–12

Мы то и дело слышим истории о богатых людях, которые 
гордились своим имуществом и считали, что все это они за-
работали своим тяжелым трудом . Но вдруг они оказывались 
в нищете, потому что так и не признали, что только Бог мог 
подарить им все это богатство . Очень важно понимать, что 
мы можем жить и воплощать в жизнь свои мечты только по Его 
милости . Он не нуждается в нашей хвале и благодарности, 
но Он непременно достоин всего этого .

В Четвертой книге Царств 5:1–12 написано, что Нееман был 
необычным человеком, но у него была проказа . Это мы узнаем 
из первого же стиха . Его уважали, но было нечто, что омрачало 
его жизнь . Он был болен не только физически, но и духовно . 
Его переполняла гордость . У «него было много мыслей, но все 

они были не от Бога . Узнав о человеке, ко-
торый может исцелить его от проказы, 
он сразу же решил, как это может и должно 
осуществиться . Он придумал свой план 

и рассчитывал, что Бог будет следовать этому плану»11 .
Елисей был пророком Божьим . Когда он послал Неема-

на омыться в Иордане, тот пришел в ярость . В конце концов, 
он был военачальником сирийского царя .

Но Нееман плохо знал Бога, Которому мы служим . Господь 
не судит нас по нашим достижениям, а только по мере того, 
как мы любим Его и как эта любовь проявляется в наших по-
ступках . «Нееман не считал себя слугой . Он возглавлял армию, 
он был командиром . А вы? Кем считаете себя вы? Слугой? Бог 
хотел сделать Неемана слугой, поэтому трудился над его серд-
цем, чтобы удалить из него гордость . Возможно, Он хочет уда-
лить что-то и из вашей жизни, чтобы вы могли стать слугой . 
Прежде чем стать истинным слугой, Нееману предстояло усво-
ить очень важный урок . Ему нужно было научиться подчинять-
ся Богу»12 .

11 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 2, с. 876.
12 Steven P. Wickstrom, Namaan: A Servant’s Heart, accessed June 6, 2014, http://
www.spwickstrom.com/naamobile/.

В КАЖДОМ БЛАГОСЛОВЕНИИ 
ЕСТЬ УРОК, А В КАЖДОМ 
УРОКЕ — БЛАГОСЛОВЕНИЕ.
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Изучая тему этой недели, давайте будем помнить, что в каж-
дом благословении есть урок, а в каждом уроке — благосло-
вение . Потому что каждому из нас нужны личные отношения 
со Христом .

Клаудия МакДональд, Ст. Кэтрин, Ямайка

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 ИЮЛЯ

ДОСТУПНЫ ЛИ ВЫ?
СЛОВО
4 Цар. 5:1–19; Мк. 16:14, 15; Лк. 16:14, 15; Рим. 5:1, 2; Еф. 4:7, 11–13; Евр. 11:1–6

ЖЕЛАНИЕ СЛУЖИТЬ (ЕФ. 4:7, 11–13)
Был прекрасный субботний вечер . Молодежь адвентист-

ской общины «Бейли Криг» собралась под старым дубом, 
чтобы составить программу «Дня молодежи» . Самое сложное 
было выбрать человека, который смог бы сказать проповедь . 
Но в конце концов один шестнадцатилетний парень с волнени-
ем вызвался проповедовать . Никто не был уверен в его способ-
ностях, но он этого хотел, хотя и немного переживал .

И вот наступил тот день . Джон вышел на сцену и вытер 
о брюки свои мокрые от пота ладони . Он глубоко вдохнул, про-
изнес короткую молитву и от всего сердца поделился своими 
размышлениями со слушателями . В ту субботу церковь услы-
шала самую сильную проповедь из всех звучавших за этой ка-
федрой, и три драгоценные души обрели спасение .

Служение иногда может быть сложным, независимо от того, 
на какое количество людей оно направлено . Но если вы позво-
лите, то Бог сможет использовать вас так, как вы себе и не пред-
ставляли . Когда вы несете Евангелие людям, ваша вера укреп-
ляется и вы получаете обильные благословения . На крыльце 
вашего дома или в странах третьего мира Бог призывает каждо-
го из нас говорить людям о Благой вести, потому что Его цель — 
не просто спасти нас, а помочь нам спасать других .

СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ (РИМ. 5:1, 2; ЕВР. 11:1–6)
Наша вера растет по мере того, как мы лично познаем Бога . 

Разговариваете ли вы с Ним, как с другом? Делитесь ли вы 
с Ним вашими радостями и печалями? Является ли Он вашим 
лучшим другом? Видите ли вы Бога в своей жизни и верите ли, 
что Он всегда рядом, независимо от обстоятельств?
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Мы часто слышим, что даже вера размером с горчичное зер-
но способна двигать горы (Мф . 17:20) . Но понимаем ли мы, 
что на самом деле значит этот текст? Всего капля веры может 
совершить нечто удивительное! Она может творить чудеса . 
Она может спасать людей . Она даже может помочь вам сви-
детельствовать другим . Как много мы могли бы совершить, 
если бы больше доверяли Богу! Мы часто не видим, насколько 
это важно . Иногда наши проблемы кажутся такими большими, 
и мы забываем, что все ответы — у Бога . Но даже уверенность 
в том, что Бог выше любой проблемы, мы можем получить 
только от Него . Человек, который ищет Бога и по-настояще-
му верит в Него, получит свое вознаграждение, потому что Он 
и есть вознаграждение .

СИЛА ДЛЯ ВЕРУЮЩЕГО (4 ЦАР. 5:1–19)
Историю о Неемане знают как взрослые, так и дети . Он был 

главой войска Сирийского царя, сильным, бесстрашным вои-
ном, но прокаженным . Проказа была (и остается) ужасной 
болезнью . «Очень необычное свойство проказы — анестезия, 
потеря чувствительности . В результате человек может неза-
метно для себя повредить и порезать руку, лицо или ногу… И 
если потеря чувствительности появилась, то она будет только 
прогрессировать . Эту инфекцию можно вылечить, но шрамы, 
полученные из-за нее, останутся на всю жизнь»13 .

Нееман пошел к пророку Елисею, чтобы тот помог ему . 
Но когда Елисей повелел Нееману пойти и омыться семь раз 
в Иордане, Нееман разозлился! Он не мог понять, почему Ели-
сей не вышел к нему лично и не исцелил его в тот же миг . Ре-
акция Неемана показала, что его вера была слабой . Но что мо-
жет произойти с человеком, когда он открывается для Иисуса 
Христа! Он сам становится живым свидетельством и принимает 
Божью удивительную силу и спасительную благодать .

Следуя мудрому совету своих слуг, Нееман все же послушал-
ся Елисея . После того, как он окунулся семь раз в Иордане, «об-
новилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился» (ст . 
14) . В конце концов Нееман доверился Богу, Который исцелил 
его от проказы по его вере!

Каждый может открыть себя для Бога, чтобы Он мог дей-
ствовать в нем . Посмотрите хотя бы на служанку жены Не-
емана, пророка Елисея и даже на самого Неемана! «Нееман 
услышал о Боге благодаря свидетельству еврейской служанки, 
но теперь он лично познакомился с Ним . Вера стала знанием… 

13 Библейский словарь АСД, глава «Проказа».
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Теперь он был убежден, что нет другого Бога, кроме Бога Из-
раиля»14 .

МИССИЯ (МК. 16:15)
Распространять Евангелие — вот наша миссия в этом мире се-

годня . Мы должны рассказать людям, что Бог уже совершил 
и что обещает совершить . Миссией Христа на земле было испол-
нять волю Отца (Ин . 3:16, 17), и Он делал это, не сомневаясь, не-
смотря на то, что это причиняло 
Ему большую боль и страдания . 
И этого должно быть достаточно, 
чтобы побудить нас к действию! Мы пережили личную встречу 
с Богом, мы знаем, насколько Он могущественен, и благодаря 
этому могуществу мы становимся новым творением . Бог призы-
вает нас идти в мир и провозглашать Евангелие людям . У нас 
есть истина, в которой они нуждаются . Давайте же откроем себя 
для Бога и позволим Ему использовать нас . Давайте встанем 
и начнем спасать ценные души для Царства Небесного .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как лично вы можете открыть себя для Бога?
 ■ Смогли бы вы стать перед большим количеством людей и на-

чать проповедовать Евангелие? Почему да или почему нет?
 ■ Вспомните семь библейских персонажей, которые позво-

лили Богу использовать их . Что вдохновляет вас в каждом 
из них?

Джоанна Джонсон, Сент-Кэтрин, Ямайка

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ

ЛЮБОВЬ ВСЕ МЕНЯЕТ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
4 Цар. 5:1–7

«Настоящая любовь — это не просто чувства или эмоции . 
Это живой принцип, принцип, проявляющийся в действии . Ис-
тинная любовь, где бы она ни возникала, будет управлять жиз-
нью . Потому что это Божья любовь . „Бог есть любовь“, и это 

14 Библейский комментарий АСД, 2-е изд., т. 2, с. 877.

КАК МНОГО МЫ МОГЛИ БЫ СОВЕРШИТЬ, 
ЕСЛИ БЫ БОЛЬШЕ ДОВЕРЯЛИ БОГУ!
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видно во всех Его делах, в Его отношениях с человечеством 
и Его характере»15 .

«Венадад, сирийский царь, нанес сильное поражение изра-
ильской армии . В том сражении Ахав получил смертельную 
рану . С тех пор у границ Израиля не прекращались военные 
столкновения . В один из таких набегов сирийцы увели с собой 

маленькую девочку, которая, находясь в неволе, 
„служила жене Неемановой“ . Будучи рабыней, живя 
вдали от родного дома, эта маленькая девочка, тем 
не менее, была свидетелем Божьим . Сама того 

не сознавая, она выполняла замысел Божий, для осуществле-
ния которого Он избрал Израиль в качестве Своего народа . Ра-
ботая в доме хозяина-язычника, она глубоко сочувствовала его 
болезни и, вспомнив чудесные случаи исцеления, совершенные 
Елисеем, сказала своей госпоже: „О, если бы господин мой по-
бывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него про-
казу его!“ Она знала, что Елисей обладал небесной силой, и ве-
рила, что и Нееман может быть исцелен благодаря этой силе»16 .

Эта маленькая служанка преподала всем нам очень важ-
ный урок: мы никогда не должны позволять обстоятельствам 
мешать нам делиться любовью Христа с погибающим миром . 
У нее были все причины злиться на Неемана и радоваться его 
горю . Но она проявила к нему сострадание . Именно так посту-
пил бы Иисус .

Мы — солдаты Христа в этой жизненной битве . И сатана мо-
жет использовать нашего соседа, сотрудника, члена семьи, что-
бы поселить в нашем сердце ненависть, наполнить наш разум 
злыми мыслями . Когда подобное случается с вами, не отвечай-
те злом на зло . Выберите другую тактику . Пошлите ему в от-
вет любовь Христа . Только тогда вы успешно выполните свою 
миссию .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как можно проявить любовь к человеку, не говоря ему «я 

тебя люблю»?
 ■ Есть ли люди, которые недостойны нашей любви? Поясните 

свой ответ .

Ренальдо Маклеод, Китсон Таун, Ямайка

15 Ellen G. White, “The Love of God. How Manifested,”The Australasian Union 
Conference Record, June 1, 1900.
16 Е. Уайт. Пророки и цари, с. 244, 245.

ПОШЛИТЕ ЕМУ 
В ОТВЕТ ЛЮБОВЬ 
ХРИСТА.
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ВТОРНИК, 14 ИЮЛЯ

НЕ ТАКАЯ, КАК ВСЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
4 Цар. 5:1–7, 15; Рим. 6:1–4

Мы призваны быть миссионерами и нести Евангелие Иису-
са Христа погибающему миру . Несмотря на то, что ее забрали 
из родного дома и привезли в Сирийское царство, чтобы она 
была служанкой, эта маленькая девочка все же была миссио-
нером живого и истинного Бога Израиля . «О, если бы госпо-
дин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы 
с него проказу его!» (4 Цар . 5:3) . У сильного сирийского пол-
ководца было все, кроме здоровья . Его почитали и уважали, 
но он был скован болезнью . Однако добрая весть дала ему на-
дежду . Нееман пошел к своему господину и пересказал все, что 
узнал от израильской девочки (ст . 4) . С тех пор жизнь его гос-
подина и всех, кто его окружал, навсегда изменилась .

Многие люди сегодня больны проказой греха . Подобно 
Иисусу, мы миссионеры на этой земле . И как миссионеры 
мы должны указать погибающему миру на лекарство, которое 
можно найти в Иисусе . Конечно, скорее всего, никого из нас 
не увели в плен, но многие приняли решение уйти с работы, 
оставить семьи, комфортные дома, чтобы распространять 
Евангелие . Благодаря посвящен-
ным мужчинам и женщинам, 
идущим по миссионерским сле-
дам Дж . Н . Эндрюса, Церковь адвентистов седьмого дня на се-
годняшний день существует в более чем двухстах странах . 
Наша миссия — учить людей ходить с Иисусом17 .

Миссионерка Ронда Боуэн сказала: «Есть целый список про-
фессий, о которых я мечтала в детстве, но профессии учите-
ля в нем не было»18 . Тем не менее с октября 2010 по сентябрь 
2011 года она совершала служение учителя английского язы-
ка в адвентистской языковой школе города Убон Ратчатхани 
в Таиланде . Она оставила семью, работу, друзей и комфортный 
дом, чтобы отправиться на служение в такое место, которое 
казалось ей очень необычным . Она услышала Божий призыв, 
этот опыт изменил не только ее жизнь, но и жизни людей, с ко-

17 “A Message to Share,” Seventh-dayAdventistChurch, accessed June 18, 2014, 
http://www.adventist.org/service/missionaries/.
18 “Leaving Ordinary,” Adventist Mission, accessed June 18, 2014, http://www.
adventistmission.org/mp-ordinary.

НЕСТИ ЕВАНГЕЛИЕ — ЭТО ОБЯЗАННОСТЬ 
КАЖДОГО ХРИСТИАНИНА.
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торыми она соприкасалась . В результате много человек приня-
ли крещение и посвятили свою жизнь Иисусу .

Нести Евангелие — вот обязанность каждого христианина . 
Каким бы незначительным ни казался вам ваш вклад, он играет 
огромную роль в исцелении нашей планеты от болезни греха .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как можно быть миссионером там, где вы находитесь?
 ■ Как вы участвуете в служении сейчас?

Шандель Лоренс, Сент-Кэтрин, Ямайка

СРЕДА, 15 ИЮЛЯ

ИСТИННЫЙ И ВЕРНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
ПРАКТИКА
4 Цар. 5:2–10

Маленькую служанку взяли в плен сирийцы и привели в не-
знакомую страну . Но, несмотря на то, что она попала в другую 
культуру и религию, эта девочка все же осталась верной своим 
убеждениям (4 Цар . 5:2, 3) .

Она была уверена, что Бог был с пророком в Самарии и что 
если ее господин Нееман пойдет к нему, то сможет получить 
исцеление от проказы . Поэтому она принесла весть надежды 
этим идолопоклонникам (ст . 3) . Ее взяли в плен, но она позво-
лила этой трагедии послужить к большему добру .

Давайте рассмотрим некоторые черты, которые должны 
быть в каждом, кто несет весть надежды окружающим .

Будьте руководимы Святым Духом. Позвольте Святому Духу 
вас вдохновлять . Пусть Он управляет вами и направляет вас 
к погибающим душам .

Пусть вашим корнем и основанием будет Господь. Прежде чем 
свидетельствовать другим, нужно самому поверить, утвердить-

ся в надежде и укрепиться в вере во Христа . 
Пустите свои корни глубоко в почву, чтобы 
вы смогли построить свое основание 

на Иисусе . Тогда никакие штормы и ветры не смогут поколебать 
вас .

Будьте уверенны . Будьте смелыми, как та маленькая служан-
ка . Имейте уверенность в своих убеждениях и своей вере . По-
мните, что Бог силен совершить то, что Он обещает . Не давайте 
места сомнениям . Напротив, стойте твердо . Идите вперед сме-

БУДЬТЕ СМЕЛЫМИ, КАК 
ТА МАЛЕНЬКАЯ СЛУЖАНКА.
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ло и уверенно, основываясь на Божьих обетованиях, данных 
через Иисуса (ст . 10) .

Проявляйте любовь, внимание и заботу к другим. Как сви-
детели Христовы, будьте всегда готовы оказать помощь, ко-
гда кто-то будет в ней нуждаться . Позвольте Богу действовать 
через вас и при любой возможности рассказывайте о Христе . 
Отдайте все ваше сердце, разум и душу на служение Богу и ис-
кренне радуйтесь возможности искать погибающие души .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как вы считаете, что бы произошло в наших семьях, школах 

и в обществе в целом, если бы больше людей были похожи 
на эту маленькую служанку?

 ■ Как свидетельствовать об Иисусе, когда встречаются пре-
пятствия и испытания?

Марио Тэодоре Томпсон, Сент-Кэтрин, Ямайка

ЧЕТВЕРГ, 16 ИЮЛЯ

В БЛАГОДАТИ НЕТ «Я»
МНЕНИЕ
4 Цар. 5:1, 11–14

4 Цар . 5:1 говорит: «Нееман, военачальник царя Сирийско-
го, был великий человек у господина своего и уважаемый, по-
тому что чрез него дал Господь победу Сириянам; и человек сей 
был отличный воин, но прокаженный» .

Нееман заслужил признание среди людей, но он был идоло-
поклонником и прокаженным . Боги, которым он служил, 
не могли помочь ему . Это были не способны сделать даже его 
положение и слава . Что же ему оставалось? Елисей послал 
к нему вестника, который объяснил, что 
необходимо сделать, чтобы исцелиться . 
Неемана огорчило, что Елисей не оказал 
ему должных почестей; и из всех рек 
в округе пророк выбрал именно Иордан, хотя это был не самый 
лучший вариант .

У Неемана были свои представления о том, как должно про-
изойти его исцеление, и омовение в реке совсем не соответство-
вало им . Как христиане мы должны всегда помнить: Бог любит 
нас и делает для нас самое лучшее . Нам стоит принять тот факт, 
что наши немощные умы не в силах постичь все, что может 

СПАСЕНИЕ НЕ ОГРАНИЧЕНО 
СОЦИАЛЬНЫМ ПОЛОЖЕНИЕМ, 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ ИЛИ 
ЗВАНИЕМ.
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совершить Господь . Мы существуем только по Его благодати . 
Только по благодати Нееман получил исцеление .

К счастью, слуги Неемана убедили его послушаться пове-
лений Елисея . В истории с Нееманом мы видим, что его слуги, 
хотя и были людьми подчиненными, но всегда давали муд-
рые советы . Из этого мы можем сделать вывод, что спасение 
не ограничено социальным положением, национальностью или 
званием . Спасение доступно каждому, кто готов принять его .

Когда Нееман омылся в реке, он получил физическое исце-
ление от проказы, а также духовное исцеление . До омовения 
он был идолопоклонником, испорченным гордостью, а став 
новым человеком, он признал единого истинного Бога . «Он по-
лучил второй шанс . Это показывает Божье долготерпение . Ты-
сячи людей могут сегодня отвергать Христа, но когда завтра 
они придут к Нему, то найдут дверь открытой . У них еще есть 
шанс . Бог терпеливо ждет, потому что проявляет милость даже 
к тому грешнику, который не раз отвергал Его милостивое при-
глашение»19 .

ДИСКУССИЯ
 ■ Прочитайте Рим . 6:1–11 . Как история о Неемане подтверж-

дает некоторые принципы, записанные в этих стихах?
 ■ Какие три принципа лично вы можете извлечь из этой ис-

тории?

Аннализа Миллер, Сент-Кэтрин, Ямайка

ПЯТНИЦА, 17 ИЮЛЯ

ВЫ БЫЛИ РОЖДЕНЫ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 118:9–11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог хочет, чтобы мы сделали шаг вперед . Или даже два . 

Он желает, чтобы мы не просто молились, а чтобы жили наши-
ми молитвами . Например, если вы молитесь, чтобы успешно 
продать дом, но не выставляете его на продажу, то сами себя 
загоняете в ловушку . Нужно выполнить свою часть . У Неемана 
была похожая проблема . Его гордое сердце могло стать препят-

19 J. R. Miller, “Naaman the Leper,” accessed June 18, 2014 http://www.gracegems.
org/Miller/naaman_healed_of_leprosy.htm.
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ствием для исцеления . Когда он услышал совет пророка, то сна-
чала не хотел выполнить это повеление из-за своей гордости 
и злости . Его воля была выше Божьей . Только смирившись 
и победив себя, он получил исцеление и стал благословением 
и свидетельством для окружающих .

ЗАДАНИЯ
 ■ Зайдите в бассейн или озеро и попробуйте представить чудо 

исцеления Неемана, окунувшись семь раз . Подумайте, какое 
удивительное чувство — быть полностью обновленным . По-
размышляйте над тем, как Бог очищает наши грехи, когда 
мы принимаем Его спасение и смиренно следуем Его указа-
ниям .

 ■ Прочитайте историю о Неемане (4 Цар . 5:1–15) своему дру-
гу, который болен или прикован к постели . Вдохновите его 
делать все возможное для выздоровления . Объясните, что 
в его жизни может не произойти «чудо Неемана», но одна-
жды боль все же останется в прошлом (Откр . 21:4) .

 ■ Подружитесь с кем-то через социальную сеть . Постарай-
тесь вдохновить своего нового друга духовными записями 
на стене, картинками и сообщениями . Приложите усилия, 
чтобы открыть этому человеку весть Евангелия .

 ■ Будьте «необычным миссионером» там, где вы находитесь . 
Воплотите в жизнь принцип 1 Тим . 4:12 . Помогите другу 
сделать домашнее задание, помойте посуду после общего 
обеда, поработайте волонтером в больнице, скажите про-
поведь в церкви и т . п . Никогда не рано стать соработником 
Божьим .

 ■ Принесите на урок СШ горчичные зерна . Поразмышляйте 
над иллюстрацией Христа о том, как даже небольшая вера 
может двигать горы (Мф . 17:20) . Раздайте горчичные зерна 
каждому посетителю вашего класса СШ и предложите поло-
жить их дома на видное место .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф . 6:8; Рим . 12:12 .
 ■ Ellen G . White, Conflict and Courage, p . 228; или онлайн на сай-

те https://egwwritings .org/ .
 ■ E . Lonnie Melashenko and David B . Smith, A Suitcase Full of 

Faith .

Емека Аволово, Кано, Нигерия
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УРОК 4

САГА ОБ ИОНЕ

18–24 ИЮЛЯ

«Истинно познаю, что Бог 
нелицеприятен, но во всяком народе 
боящийся Его и поступающий по правде 
приятен Ему» (Деян. 10:34, 35).
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СУББОТА, 18 ИЮЛЯ

Я ТАК И ЗНАЛ, ЧТО ОН СНОВА 
ОСТАНЕТСЯ БЕЗ НАКАЗАНИЯ!

ВСТУПЛЕНИЕ
Тит. 2:11

Мистер Робинсон заметил, как Мэтью бросил ластик, кото-
рый попал мне в лицо .

Ну, все! Сейчас он получит! Почти на каждом уроке он дела-
ет мне пакости . Казалось, у него неисчерпаемые запасы ласти-
ков, карандашей и точилок, которые в результате оказывались 
у меня .

Мистер Робинсон сказал строгим тоном: «Мэтью, встань!» 
Затем его голос стал немного мягче: «Чтобы я этого больше 
не видел» .

Я не мог поверить! По выражению его лица я понял, что Мэ-
тью вовсе не собирается исправляться! Я так часто жаловался 
на него, но ни разу никто не предпринял какие-то меры .

«Но, сэр! Он делает это на каждом уроке!» — закричал я .
Мистер Робинсон посмотрел на мое унылое лицо и ответил: 

«Это тянет на замечание! Подойди ко мне после урока» .
Я злобно посмотрел на Мэтью . Мне казалось, что нужно 

просить более сурового наказания . Слова о замечании немного 
меня утешили, но я слишком хо-
рошо знал мистера Робинсона . 
На следующий день я узнал, что 
он забыл написать замечание 

в дневнике Мэтью . Итак, ему снова удалось избежать наказа-
ния, поэтому моя неприязнь стала еще сильнее .

Иона чувствовал нечто подобное по отношению к жителям 
Ниневии, когда Бог пожалел их, после того как обещал уничто-
жить . Пророк просто кипел от злости из-за того, что Бог не вы-
полнил обещания .

Изучая урок этой недели, давайте помнить, что Божья мис-
сия спасения направлена на каждого, даже на таких, как Мэ-
тью, как ниневитяне, на тех, кто нам не нравится, кого мы счи-
таем недостойными, кого хотим реже встречать . Также давайте 
помнить о том, что Бог может призвать нас рассказать этим 
людям Благую весть .

Крис Вильямс, Лондон, Англия

Я ЗЛОБНО ПОСМОТРЕЛ НА МЭТЬЮ. МНЕ 
КАЗАЛОСЬ, ЧТО НУЖНО ПРОСИТЬ БОЛЕЕ 
СУРОВОГО НАКАЗАНИЯ.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ

ВЕСТНИК ДЛЯ ЖЕСТОКОГО НАРОДА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Иона 1:1, 2

На протяжении VIII в . до н . э . Ниневия была столицей Ас-
сирии, самой великой страны Среднего Востока . Этот город 
был расположен на левом берегу реки Тигр, на северо-западе 
от Месопотамии (современный Ирак) . В то время все считали 
ассирийцев злым и жестоким народом . Среди богов, которым 
они поклонялись, был Ашур . Своих врагов они подвергали бес-
человечным пыткам . Головы своих жертв они вешали вдоль 
дорог как предупреждение для других народов20 .

Бог дал Ионе четкое повеление: «Встань, иди в Ниневию, го-
род великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли 
до Меня» (Иона 1:2) . Иона знал, 
кто такие ассирийцы и жители Ни-
невии . Он знал их жестокие по-
ступки, поэтому отказался идти и нести им весть, которую дал 
ему Господь . Чтобы избежать этой миссии, Иона решил убе-
жать в Фарсис, самый крайний город западного мира и, навер-
ное, самое далекое из всех известных ему мест .

Иона был пророком и знал Бога . Но его сердце было напол-
нено эгоистичными чувствами в отношении Божьей щедрой 
любви и милости .

Библия подтверждает, что Бог посылает Своих вестников 
не только к детям Израиля, но и к язычникам . Он не хочет, что-
бы кто-то погиб . Он желает, чтобы все покаялись (2 Пет . 3:9) . 
Как Творец человеческой расы Бог в Своей любви и сострада-
нии посылает весть спасения каждому племени, языку и народу .

Книга Ионы помогает понять, что, даже если мы не можем 
до конца постичь величие Божьей любви и благодати, Он спо-
собен победить зло, живущее в нас, чтобы мы приняли Его спа-
сение — дар, который превыше человеческого понимания .

Несмотря на то, что в окружающих нас людях много зла 
и ненависти, мы не должны становиться судьями . Напротив, 
мы должны нести этим людям весть спасения .

20 Holman Illustrated Bible Dictionary (Nashville, Tenn.: Holman Bible Publishers, 
2003), pp. 910, 911.

МЫ ДОЛЖНЫ НЕСТИ ЭТИМ ЛЮДЯМ 
ВЕСТЬ СПАСЕНИЯ.
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ДИСКУССИЯ
 ■ Что для вас значит Божья благодать? Как вы думаете, 

есть ли у нее предел и зависит ли она от наших поступков? 
Постарайтесь объяснить ваш ответ .

 ■ В нашем мире есть люди, враждебно настроенные по отно-
шению к Богу . Какие, по-вашему, можно использовать ме-
тоды, чтобы донести им весть спасения?

Зукеидис Палацио, Панама-Сити, Панама

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ИЮЛЯ

БЕГЛЕЦ СТАНОВИТСЯ ВЕСТНИКОМ НАДЕЖДЫ
СЛОВО
Иона 1:2–16; Иона 2–4

НЕСОВЕРШЕННЫЙ ПРОРОК (ИОНА 1:2–16)
Случай с Ионой — это яркий пример того, насколько широ-

ка и глубока Божья любовь к каждому человеку . Рассказывая 
эту библейскую историю, многие делают ударение на том, что 
Иона убежал от Бога, когда Он послал его в Ниневию, а также 
на том, что у него было эгоистичное желание уничтожить этот 
город . Но в этой истории есть нечто более интересное .

Бог хорошо знал сердце и мысли Ионы . Он, конечно же, 
знал, что Иона убежит, но Ему также было известно, к чему 
приведут действия Ионы . Читая историю Ионы, мы, навер-
ное, смотрим на него как на эгоистичного, трусливого пророка . 
Но Бог видел в его недостатках великие возможности для еван-
гелизма и миссионерской работы .

Иона наивно считал, что может убежать от Бога, именно по-
этому он оказался на корабле, плывущем в Фарсис . Находясь 
на корабле, он был убежден, что его план сработал . Но Бог ис-
пользовал побег Ионы, чтобы напомнить ему, что от Божьего 
присутствия невозможно скрыться и что Господь способен осу-
ществить Свой план несмотря на человеческие недостатки .

Прежде, чем спасти Иону, Бог дает ему возможность за-
свидетельствовать о Нем . Моряки понимали, что они попа-
ли в этот большой шторм не случайно . Они спросили Иону, 
и он отвечает им в 9-м стихе: «Я Еврей, чту Господа Бога небес, 
сотворившего море и сушу» . И они убедились в истинности его 
слов, когда выбросили Иону за борт, потому что больше ниче-
го не помогало . Море утихло . Бог явил Свою силу . Даже своим 
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несовершенством Иона смог засвидетельствовать о Нем, в ре-
зультате чего моряки прославили Господа .

ВОЗРОЖДЕНИЕ ИОНЫ (ИОНА 2)
Спасение Ионы иллюстрирует, сколько власти и могущества 

готов проявить Бог, спасая одну погибающую душу . Бог легко 
мог бы найти другого пророка, который с радостью пошел бы 
с вестью в Ниневию . Он также мог дать царю Ниневии виде-
ние о том, что случится с его народом, если они не покаются . 
Но Бог настойчиво работает с Ионой, побуждая его выполнить 
свое предназначение . Он понимал, что Иона далек от совер-
шенства и ему нужно время, чтобы понять свою важную роль 
в Божьем плане спасения ниневитян .

Во второй главе книги Ионы мы находим короткую молит-
ву, которую Иона обращает к Богу . Не стоит забывать, что 
прежде чем произнести ее, он провел три дня и три ночи во чре-
ве кита . Первый день, наверное, был удиви-
тельным . И не только потому, что Иона 
в буквальном смысле был внутри рыбы, 
но и потому, что Иона наконец-то понял, на-
сколько он важен для Бога . Он ясно осознал свое предназначе-
ние и признал всю наивность своей попытки скрыться от Бога .

В молитве Ионы мы видим, как пророк поражается, что 
Бог слышит его, когда он призывает к Нему в скорби (ст . 1–3) . 
Он понимает, что Бог дает ему второй шанс (ст . 6), он благода-
рен за это и готов выполнить Его повеление (ст . 9) .

НА СВОБОДЕ И В СЛУЖЕНИИ (ИОНА 3, 4)
После незабываемого отдыха и возрождения в животе рыбы 

Иона возвращается на сушу, готовый следовать Божьим ука-
заниям . Очевидно, что его проповедь в Ниневии была очень 
сильной и прямой, потому что только за один день «повери-
ли Ниневитяне Богу, и объявили пост, и оделись во вретища, 
от большого из них до малого» (Иона 3:5) .

Так как ниневитяне незамедлительно признали свои гре-
хи, Бог, исполнившись сострадания, решил не уничтожать 
их, как говорил раньше через Иону (ст . 10) . И это могло бы 
стать счастливым концом истории . Призванный на служение, 
пророк убегает, потом его бросают в море . Моряки получают 
свидетельство о Божьей силе . Пророк спасен, он переживает 
глубокое возрождение, проповедует слово от Бога, и тысячи 
спасаются .

Но . . . Иона почему-то несчастен . Мы, Богом избранные мис-
сионеры, часто похожи на Иону, который не мог понять, поче-

МЫ СВИДЕТЕЛИ ЕГО 
ВЕЛИКОЙ ЛЮБВИ 
И СОСТРАДАНИЯ.
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му Бог проявляет столько милости к окружающим . Сложно по-
нять, как мальчик, который постоянно докучал нам в младших 
классах, может спастись . Сложно понять, почему люди, делаю-
щие так много зла, заслуживают, чтобы им принесли Слово Бо-
жье и чтобы они смогли сделать выбор между вечной жизнью 
или вечной погибелью .

Мы постоянно задаем Богу вопросы о справедливости и ми-
лости, а иногда даже пытаемся давать Ему советы, как судить 
Его детей .

Подобно Ионе, мы в своей гордости можем не видеть, на-
сколько важна наша роль в Божьем плане искупления погибаю-
щей планеты . Давайте будем помнить, какую миссию возложил 
на нас Бог на этом великом суде . Мы не судьи и не адвокаты . 
Мы свидетели Его великой любви и сострадания .

В Ниневии жили больше ста двадцати тысяч человек, 
не умеющих отличить правой руки от левой (4:11) . И Иона 
должен был вывести их на правильный путь, открыть им свет 
спасения .

Иисус сказал: «Вы — свет мира» (Мф . 5:14) . Настало время 
пережить истинное возрождение, такое, как пережил Иона . На-
стало время выйти из чрева кита, в который нас мог поместить 
Бог . Настало время нести Его весть спасения по всему миру .

Джоанн Де Дьер, Панама-Сити, Панама

ВТОРНИК, 21 ИЮЛЯ

ПОКОЛЕНИЕ ИОНЫ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иона 1:1

«Так как пророк думал о трудностях и кажущейся невоз-
можности осуществления этой задачи, он был искушаем оспо-
рить благоразумность призыва Божьего . С человеческой точки 
зрения казалось, что не будет никакого толку от проповеди 
такой вести в гордом городе . Пророк забыл, что Бог, Которо-
му он служил, был премудрым и всемогущим . В то время как 
он продолжал колебаться и сомневаться, сатана совершенно 
обескуражил его…

На Иону возлагалась величайшая ответственность, но Тот, 
Кто поручил ему это дело, был достаточно силен, чтобы под-
держать его и привести к успеху . Если бы пророк беспрекослов-
но повиновался Богу, он избежал бы тех горьких пережива-
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ний, которые впоследствии выпали на его долю, и получил бы 
обильные благословения . Однако Бог не оставил Иону в его 
отчаянии»21 .

Как это знакомо! Мы — современные Ионы . Нас легко обес-
куражить . Но у Бога был план для Ионы, и также есть план для 
нас .

«Собратья, у нас нет причины для разочарования . Доброе 
семя сеется . Бог же Сам будет наблюдать за ним, чтобы оно 
взошло и принесло обильный урожай»22 .

«О, будем полны надежды и мужества . Отчаяние, уныние 
в служении Божьем — это грех и неразумие . Он знает каждую 
нашу нужду . Он обладает всякой силой»23 .

«Будьте сильными и внушайте надежду . Прокладывайте 
себе путь через препятствия . Вы состоите в духовном браке 
с Иисусом Христом . Слово Его — ваша гаран-
тия . Приближайтесь к своему Спасителю 
с полным упованием живой веры, соединяйте 
свои руки с Его руками . Идите туда, куда Он держит путь . Де-
лайте все то, что Он указывает вам . Он будет учить вас так же 
охотно, как и других Своих сторонников»24 .

Давайте не будем думать, как Иона . Давайте не смотреть 
на грехи людей . Каждый человек, какое бы у него ни было про-
шлое, нуждается в Божьем вмешательстве . Давайте смотреть 
на Искупителя, Который удаляет всякий грех . Давайте с верой 
и настойчивостью выполнять свою роль . А Бог совершит все 
остальное .

ДИСКУССИЯ
 ■ Сравните упрямого Иону с другими героями Библии, кото-

рые поступали подобным образом . Вспомните Петра, народ 
израильский, Илию и Саула . Что у них общего? В некоторых 
случаях это упрямство было побеждено, а в некоторых нет . 
Что повлияло на результат?

 ■ Подумайте, есть ли в вашей жизни «Ниневия» . Пытае-
тесь ли вы ее избежать? Поделитесь в классе СШ текстами 
из Библии, которые вдохновляют вас изливать Божью лю-
бовь на этот погибающий мир .

Маргарита Латибьйодире, Панама-Сити, Панама

21 Э. Уайт. Пророки и цари, с. 266.
22 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 7, с. 242.
23 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 38.
24 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 462.

«БУДЬТЕ СИЛЬНЫМИ 
И ВНУШАЙТЕ НАДЕЖДУ».
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СРЕДА, 22 ИЮЛЯ

ВТОРОЙ ШАНС ОТ БОГА
ПРАКТИКА
Иона 3

Студенты часто получают от преподавателей задания, ко-
торые они должны выполнить к определенной дате . А бывало 
у вас так, что вы случайно оставляли уже выполненное задание 
дома или в общежитии? Тогда вам приходилось оправдывать-
ся . Стараясь избежать плохой отметки, вы просили препода-
вателя позволить вам принести задание позже . А он смотрел 
на вас с улыбкой и говорил: «Ладно, принеси завтра» . Какое 
облегчение!

Бог дал Ниневии второй шанс, и Он дает нам возможность 
рассказать людям о великих делах, которые совершил в нашей 
жизни . Мир нуждается в том, чтобы мы воспользовались этой 

возможностью и рассказали о Нем . 
Тот же Иисус, Который сказал апосто-

лам идти и сделать учениками все народы (Мф . 28:19), сегодня 
говорит нам, чтобы мы не боялись нести Евангелие людям, ко-
торые еще не знают Его удивительный характер .

Из опыта Ионы мы можем почерпнуть четыре важных урока:
1. Бог дал Ионе второй шанс (Иона 3:1). Он дает второй шанс 

и вам . Возможно, у вас есть друг, которому вы всегда боя-
лись сказать о Божьей любви . Бог подарит вам возможность 
и смелость все же сделать это . Но вы вольны решать, вос-
пользоваться этой возможностью и принять Божью помощь 
или отказаться .

2. Бог лично помог Ионе выполнить Его повеление, передать 
весть Ниневии (ст. 2). Бог также может помочь и нам пре-
одолеть гордость и страхи . Он даст нам силу и веру для по-
слушания Его повелениям .

3. Бог может преобразить самое грубое сердце (ст. 8). Хотя 
жители Ниневии были безнравственными, но, услышав че-
рез Иону Божью весть, они пережили истинное покаяние . 
Возможно, в вашем окружении есть люди, которые кажутся 
абсолютно безразличными к Божьему Слову . Но помните — 
если вы передаете Божью весть, Он может совершить чудо 
в их сердцах .

4. Божья любовь безгранична (ст. 10). План спасения — это по-
дарок для вас и для окружающих вас людей . Бог хочет, что-
бы все были спасены и обрели радость вечной жизни .

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ БЕЗГРАНИЧНА.
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Каждый новый день — это возможность стать миссионером 
и поделиться Евангелием с теми, кто не знает Спасителя . Вам 
нужно просто посеять семя, и тогда Бог сможет пожать пре-
красный урожай спасенных .

ДИСКУССИЯ
 ■ Почему Бог послал Иону в Ниневию? Почему Он просто 

не дал царю Ниневии видение с этой вестью?
 ■ Как вы можете более успешно делиться Божьей вестью?

Альберто Дудли, Панама-Сити, Панама

ЧЕТВЕРГ, 23 ИЮЛЯ

ИОНА: НЕСОВЕРШЕННЫЙ, НО УСПЕШНЫЙ
МНЕНИЕ
Иона 1:1–3

Представьте, что вы молитесь и вдруг слышите, что с вами 
начинает говорить Бог . Он повелевает вам поехать в Лас-Вегас 
и проповедовать там весть Евангелия, бороться с распущенно-
стью в этом нечестивом городе . Вы в недоумении . Бог хочет, 
чтобы вы отправились в место, известное как «Город греха», 
и призывали людей перестать воровать, играть, пить и прелю-
бодействовать? Как большинство людей, вы, скорее всего, на-
чнете искать причины, чтобы отказаться .

Наверное, нечто подобное чувствовал Иона, когда Бог ска-
зал ему идти в Ниневию, столицу Ассирии . Он должен был 
предупредить жителей, что Бог собирается уничтожить Нине-
вию за грехи . Он даже не представлял, как сможет такое ска-
зать . Ассирийцы были одним 
из самых жестоких народов того 
времени, и, по мнению Ионы, 
такие люди не заслуживали Божьего внимания . Он был бы рад, 
если бы Бог уничтожил их . И если кто-то и пойдет проповедо-
вать ниневитянам об их грехах, то это будет точно не он!

Итак, что же делает Иона? Он убегает . По крайней мере, пы-
тается, потому что никто не может укрыться от Бога . Он берет 
свои вещи и идет в портовый город Иоппию . Там он садится 
на корабль, направляющийся в противоположную от Ниневии 
сторону, в город Фарсис . Очевидно, что он хотел, насколько это 
возможно, увеличить расстояние между собой и ассирийцами . 
Иона думал, что больше никогда не услышит о Ниневии, но Бог 

БОГ НЕ ГОВОРИТ, ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
СОВЕРШЕННЫМИ, ЧТОБЫ СЛУЖИТЬ ЕМУ.
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всегда находит способы, чтобы осуществить Свои планы, даже 
если при этом Ему приходится прибегать к необычным мето-
дам .

Бог не говорит, что мы должны быть совершенными, что-
бы служить Ему . И Иона вовсе был не без греха . Он отвернул-
ся от Бога и убежал, он сделал все, чтобы не слушаться Бога . 
Но Бог и в этой ситуации смог использовать его для свиде-
тельства людям о небесной благодати, и в то же время Он учил 
и преобразовывал Иону, чтобы тот мог лучше понимать Его 
совершенный характер . И, если мы захотим, Он сделает то же 
и для нас . Все, что нам нужно, позволить Ему управлять нами, 
и Он совершит великое .

ДИСКУССИЯ
 ■ Почему для свидетельства Бог просит нас покинуть свою 

зону комфорта?
 ■ Как в процессе свидетельства Бог помогает нам побеждать 

свои несовершенства?

Хуан Алехандро Оларте-Кортес, Панама-Сити, Панама

ПЯТНИЦА, 24 ИЮЛЯ

БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ БЕЗГРАНИЧНА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Иона 2, 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История Ионы показывает Божью любовь во всем ее вели-

чии . То, что Бог поместил Иону в ситуацию, в которой он смог 
засвидетельствовать о Нем морякам, открывает, что Он может 
использовать каждого, несмотря на наши недостатки . Покая-
ние и возрождение Ионы началось, когда он был внутри рыбы . 
Он эгоистично относился к Божьей любви и милости, но Бог 
долготерпелив и желает дать нам много шансов, не выбирая 
никого в Свои фавориты . Опыт Ионы напоминает, что мы при-
званы не судить, а нести людям Божью весть спасения .

ЗАДАНИЯ
 ■ Нарисуйте опасную или угрожающую жизни ситуацию, ко-

торая могла заставить Иону бояться идти в Ниневию .
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 ■ Сравните страх Ионы нести весть предупреждения нине-
витянам с препятствиями, которые мешают вам делиться 
с людьми планом спасения .

 ■ Подготовьте представление, используя книгу Ионы как сце-
нарий .

 ■ Запишите все возможные идеи о том, как Бог может исполь-
зовать ваши недостатки для Своей славы .

 ■ Посвятите месяц искренним молитвам за друзей и членов 
семьи, которые еще не приняли Христа .

 ■ Изобразите символически, как Божья любовь может преоб-
разить ваше сердце .

 ■ Посадите семена и заведите блокнот, в котором вы будете 
записывать свои наблюдения в процессе роста . Как этот об-
раз помогает вам понять план спасения?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф . 12:38–41; Лк . 11:29–32; 2 Пет . 1:21; 3:9 .
 ■ Э . Уайт . Пророки и цари, с . 144–150 .
 ■ Ruthie Jacobsen, 5 Secrets for Peace in a Storm, chap . 1 .
 ■ Jack J . Blanco, Witness, chapters 5 and 6 .

Дэбби Баттин Сассер, Фрэндсвуд, Техас, США
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ПЛЕННИКИ-
МИССИОНЕРЫ

25–31 ИЮЛЯ

УРОК 5

«И Ему дана власть, слава и царство, 
чтобы все народы, племена 
и языки служили Ему; владычество 
Его — владычество вечное, 
которое не прейдет, и царство Его 
не разрушится» (Дан. 7:14).
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СУББОТА, 25 ИЮЛЯ

ВСЕ К ЛУЧШЕМУ
ВСТУПЛЕНИЕ
Дан. 1, 6; Мф. 28:18–20

Когда мы переехали из Нью-Йорка в Вашингтон, моему бра-
ту было 13 лет . Он был разочарован, когда узнал, что в нашем 
новом городе по закону разрешается работать только с 16 лет 
(в отличие от Нью-Йорка, где это разрешено с 14 лет) . «Зачем 
ты привезла нас сюда?» — спрашивал он маму .

Для ребенка переехать в другой город, оставив дом детства, 
школу, друзей и мечты, это все равно что для северных колен 
Израиля было попасть в плен к ассирийцам или для южных ко-
лен Иуды — к вавилонянам .

А вы когда-нибудь чувствовали себя изгнанником? Возмож-
но, когда вас не принимали в общество сверстников, в какой-то 
клуб по интересам или когда вас последним выбирали в спор-
тивную команду . А может быть, это было изгнание из чьего-то 
сердца, проявленное в отвержении . Или какое-то другое из-
гнание . Как вы реагировали на это? Вы теряли надежду и сми-
рялись со своим положением? Вы жаловались окружающим 
на свое несчастное положение?

Для некоторых библейских героев изгнание стало возмож-
ностью для миссии . Следуя Божьим повелениям, они обратили 
свои обстоятельства в благословения . Бог использовал пленни-

ков, таких как Даниил и Есфирь, чтобы 
рассказать или показать людям истин-
ного Бога и Его любовь к нам . Хотя Да-
ниил жил в плену, он был верен Богу, 
продолжая поклоняться Ему . Он высту-

пил вперед с верой, чтобы отстоять свои убеждения перед теми, 
кто имел власть отнять у него жизнь (Дан . 1:8; 6:10–22) .

Мы также призваны нести весть Евангелия об Иисусе Хри-
сте тем, кто не знает истину (Мф . 28:18–20) . Эта миссия непре-
менно поставит нас в неудобную ситуацию с людьми, в кото-
рых мы не уверены . Тогда нам нужно будет верой положиться 
на Бога . Мы должны позволить Ему быть нашей силой, потому 
что наш враг обязательно воспользуется таким положением .

На этой неделе мы рассмотрим истории разных пленников, 
описанные в Библии . Мы увидим, как их вера помогла им об-
ратить к лучшему даже самые ужасные обстоятельства . Изучая 
урок, подумайте, в каких случаях вы невольно покидаете свою 

ОН ВЫСТУПИЛ ВПЕРЕД С ВЕРОЙ, 
ЧТОБЫ ОТСТОЯТЬ СВОИ 
УБЕЖДЕНИЯ ПЕРЕД ТЕМИ, КТО 
ИМЕЛ ВЛАСТЬ ОТНЯТЬ У НЕГО 
ЖИЗНЬ.
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зону комфорта и как можно использовать эти обстоятельства, 
чтобы поделиться с другими истиной о Евангелии и надеждой, 
которую мы имеем в Господе Иисусе Христе .

Персивал Х. Олбрайт, Вашингтон, Колумбия, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ИЮЛЯ

МИССИОНЕРЫ БЕЗ ОКОВ
СЛОВО
Быт. 12:1, 2; Ис. 43:10; Дан. 1:1–8; 2–6; 7:14; 2 Пет. 3:9

ЗАВОЕВАННЫЕ ЗАВОЕВАТЕЛИ (ДАН. 1:1–8)
Даже попав в оковы обстоятельств, можно быть завоевате-

лем на миссионерском поле .
На протяжении всей истории разные нации то завоевыва-

ли других, то сами оказывались завоеванными . Одной из та-
ких наций была Иудея, которую захватил Вавилон . В то время 
в Иудее жил молодой человек по имени Даниил . Он имел дар 
особой мудрости и обладал незаурядным умом .

Вы спросите, зачем человеку великая мудрость и знания, 
если его страну завоевали, а его самого увели в плен . И в этом 
есть доля правды . Но, даже несмотря на то, что Даниил жил 
не там, где бы ему хотелось, Бог все равно обитал в его сердце, 
и Даниил принял решение оставаться верным Господу . Только 
тот, в чьем сердце обитает Святой Дух, сможет сохранять спо-
койствие и быть Божьим представителем перед теми, кто его 
завоевал . Бог почитает людей, которые почитают Его в богат-
стве и в бедности .

СВИДЕТЕЛИ (ДАН. 2–5)
Мы не сможем свидетельствовать о Боге другим, если сами 

не знаем Его . Даниил и его друзья были пленниками в стране, 
где царили идолопоклонство, блуд и беззаконие .

Но Бог поместил их туда не просто так . Они должны были 
свидетельствовать тем, кто сбился с пути . Бог постоянно занят 
спасением людей для вечности . Как бы банально это ни звуча-
ло, но это правда . Он хочет спасти нас от наших грехов, но Он 
может сделать это, только если мы попросим прощения . Биб-
лия говорит: «Не медлит Господь исполнением обетования, 
как некоторые почитают то медлением; но долготерпит нас, 
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию» 
(2 Пет . 3:9) .
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«Чудесное спасение трех юношей (из огненной печи) произ-
вело сильное впечатление на царя (Навуходоносора), и он из-
менил свое прежнее ошибочное мнение… о Боге евреев . Теперь 
Навуходоносор прославлял величие Бога, публично заявляя, 
что именно Бог евреев спас почитающих Его . Он даже издал 
указ, чтобы каждого, кто не почтит этого Бога, приговаривали 
к смерти (Дан . 3:29) . Его признание показывает, что он немно-
го продвинулся в понимании Бога (см . 2:47)»25 .

Даниил и его друзья остались верными Богу, несмотря 
на угрожающие обстоятельства . Они следовали Его воле 
и не поколебались, несмотря на то, что приказывали им делать 
начальники и цари . Поэтому Бог проявил к ним милость и спас 
их от смерти . Отличный повод для свидетельства!

НИКАКИХ ОПРАВДАНИЙ ИЛИ ГРАНИЦ (ДАН. 6)
«Если вы хотите стать судьей людей, изучите человеческие 

оправдания»26 . Свидетель не должен оправдывать свое бездей-
ствие, потому что от его свидетельства зависит чья-то жизнь .

Чиновники и сатрапы пытались всячески опорочить Дании-
ла, но они не могли найти никаких обвинений, потому что 
он оставался верным . Он продолжал молиться по своему обык-

новению, даже не пытаясь себя оправдать . За то, 
что он смело стоял за Божье дело, его бросили 
в львиный ров . Такую преданность может про-

явить только человек, в котором обитает Дух Божий . Чтобы 
быть свидетелем и преодолевать связанные с этим трудности, 
нужно быть полностью и без остатка связанным с Богом . И та-
кой верности нет предела .

ДРУГИЕ МИССИОНЕРЫ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ (БЫТ. 12:1, 2)
В Библии есть множество рассказов о миссионерах . Каждый 

из них имеет уникальную историю своего призвания . У каждо-
го — уникальный характер и история жизни . Первый миссио-
нер, о котором повествует Библия, это Авраам . Господь сказал 
ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца 
твоего в землю, которую Я укажу тебе; и Я произведу от тебя 
великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, 
и будешь ты в благословение; Я благословлю благословляю-
щих тебя, и злословящих тебя прокляну; и благословятся в тебе 
все племена земные» (ст . 1–3) . И Авраам вышел за пределы 

25 Библейский комментарий АСД, т. 4, с. 785.
26 Christian Friedrich Hebbel, SmartBrief, accessed June 17, 2014, http://www.
smartbrief.com/quote/03/25/14/whoever-wants-be-judge-human-nature-should-
study-peoples-excuses

ОТЛИЧНЫЙ ПОВОД 
ДЛЯ СВИДЕТЕЛЬСТВА!
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своей зоны комфорта и отправился в незнакомое место . Мис-
сионер, который не ставит пределов в своем служении, пойдет 
даже в самую далекую точку земли, исполняя Божью волю . Ав-
раам был верен, он оставил свой дом и получил большое бла-
гословение .

Когда вы идете туда, куда призывает вас Господь, то Он бла-
гословит не только вас, но и других людей через вас . В основ-
ном, когда мы исполняем Божье повеление, мы думаем о бла-
гословении, которое получаем для себя, но, что еще лучше, 
мы также становимся благословением для другого человека, 
который благодаря нашей верности может прийти к Богу .

Иона, Павел, Петр, Есфирь и Илия — вот примеры миссио-
неров, повинующихся Божьему призыву и обращающих к Богу 
людей, которые в противном случае могли бы погибнуть .

Хотите ли вы откликнуться на Божий призыв?

ДИСКУССИЯ
 ■ Как вы можете служить людям, которые живут вне зоны ва-

шего комфорта?
 ■ Назовите по крайней мере три черты характера, которые 

вам еще нужно развить в себе, чтобы стать миссионером без 
ограничений .

Хуан А. Кабрера, Бартонсвилль, Мэриленд, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ИЮЛЯ

«МУДРЫ, КАК ЗМИИ, И ПРОСТЫ, КАК ГОЛУБИ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 10:16

«Среди детей Израиля, отведенных в вавилонский плен, 
были христиане — люди, всецело преданные Христу, мужи, чья 
верность принципам была крепка как сталь; они не были испор-
чены себялюбием, но чтили Бога, не страшась любых жертв .

В земле пленения им предстояло осуществить намерение Бо-
жье, разделив с язычниками те благословения, которые несет 
с собой познание Иеговы… В дни благополучия и в дни несча-
стья они чтили Бога, а Он чтил их»27 .

Жизнь Даниила и его друзей — это образец того, как нужно 
жить в секулярном обществе . Подумайте, как лично вы можете 

27 Э. Уайт. Пророки и цари, с. 479.
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следовать их примеру . «Дух Иисуса должен пронизывать душу 
работника; только доброжелательные, сочувственные сло-
ва, отражающие бескорыстную любовь, способны разрушить 
барьеры гордости и эгоизма и показать неверующим, что в нас 
пребывает любовь Христа . И тогда истина найдет путь к серд-
цам людей…

Всякую резкость и нетактичность необходимо отбросить . 
Благосклонность, обходительность, христианскую вежливость 
надо культивировать . Остерегайтесь резкой прямоты и без-

апелляционности . Не делайте добродетеля-
ми подобные качества, так как Бог не счита-
ет их таковыми . Никого не обижайте без 
необходимости . Никогда не выставляйте 

напоказ отличительные пункты нашей веры . Такое поведение 
может только навредить делу Божьему .

Каждый должен испытать на себе смягчающее и поко-
ряющее влияние Духа Божьего, научиться христоподобной 
нежности и любви к душам . Тот, кто чувствует призыв идти 
и трудиться, должен отложить в сторону свои взгляды и уко-
ренившиеся идеи и прилагать усилия для исполнения Божьей 
воли . Такой работник должен уметь планировать свое служе-
ние, чтобы достичь успеха .

Нам нужно больше, больше Духа Христова, и меньше, как 
можно меньше эгоизма и собственных амбиций, которые мо-
гут возвести между нами и нашими друзьями высокие стены . 
Мы сможем сделать значительно больше, если разрушим эти 
барьеры и откроем благодать Христа в нашей жизни»28 .

ДИСКУССИЯ
 ■ Часто возникает опасность ранить чувства человека, взгля-

ды которого резко отличаются от наших . Помня об этом, 
о каких истинах стоит разговаривать с теми, кто не разделя-
ет всех наших убеждений?

 ■ Какие идеи могут помочь нам сблизиться с такими людьми?

Роберт Фуллер, Арлингтон, Вирджиния, США

28 Е. White, To Be Like Jesus, p. 285.

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ 
РЕЗКОЙ ПРЯМОТЫ 
И БЕЗАПЕЛЛЯЦИОННОСТИ.
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ВТОРНИК, 28 ИЮЛЯ

ЦЕЛЬ, КОТОРУЮ НУЖНО ДОСТИЧЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Дан. 7:13, 14

На этой неделе мы изучаем жизни некоторых библейских 
героев, которые попали в плен, были уведены в чужую страну, 
но смогли воспользоваться этим положением, чтобы оказать 
свидетельство разным людям . Из их опыта мы узнаем, что Бог 
никогда не поместит нас куда-либо, не имея для этого высоких 
целей .

Бог призывает нас быть «пленниками-миссионерами», по-
добно Даниилу, Моисею, Есфири, Неемии и Иосифу . Мы — 
дети небесного Царя, поэтому планета Земля — это не наш дом . 
Именно Бог создал нас такими, какие мы есть, и у Него для 
каждого есть своя работа . Иисус — наша великая надежда . Его 
миссия — это наша миссия .

В жизни каждого человека есть цель . Эта цель — делиться 
с другими любовью Христа, рассказывать им о Его смерти ради 
них и учить их, как стать Его учениками .

Мы часто чувствуем себя разделенными с Богом, пренебре-
гаем или забываем свою миссию . У этой миссии есть три грани: 
прославить Бога, возблагодарить Его за то, что Он послал 
на землю Своего единственного Сына, Который умер ради нас, 
а также поделиться этой доброй вестью спасения с другими . 
Миссия Иисуса — быть нашим Спасителем . Он оставил Свое 
могущество и авторитет на небесах и пришел 
на землю, чтобы показать нам путь к вечной 
жизни, избрав для Себя жертвенную смерть . 
Он — наша надежда и наше будущее . Этот 
мир — не наш родной дом, мы здесь, пока не наступит Царство 
Иисуса Христа . Мы должны ежедневно посвящать себя Иисусу, 
чтобы быть твердыми в нашей миссии, как Он . Мы должны 
продолжать распространять Евангелие .

«Во всей Библии Бог представлен как Бог миссии . Он дости-
гает людей, посылая к ним Своих вестников . Он сказал народу 
Иудеи: „С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египет-
ской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих — проро-
ков, посылал всякий день с раннего утра“ (Иер . 7:25) . „Когда 
пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего“ (Гал . 4:4), 
опять же с очень четкой целью . А Сын, в свою очередь, послал 
две надцать, а потом семьдесят учеников с вестью о Царстве 

ВО ВСЕЙ БИБЛИИ БОГ 
ПРЕДСТАВЛЕН КАК БОГ 
МИССИИ.
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Божьем (Лк . 9:1, 2; 10:1, 9) . А после Своего воскресения Он 
оставил еще одно поручение, записанное в Мф 28:19, 20; Лк . 
24:46–48»29 .

Шервин Клинт Юлиус, Гаутенг, Йоханнесбург, Южная Африка

СРЕДА, 29 ИЮЛЯ

НАСКОЛЬКО ПОСВЯЩЕНЫ ВЫ?
ПРАКТИКА
Мф. 22:37

На этой неделе мы познакомились с библейскими примера-
ми пленников, которые смогли быть миссионерами в непро-
стых обстоятельствах . Однако не каждый, попавший в плен, 
имел успех . Многие из них переживали страх, отчаяние и апа-
тию . Таких пленников, как Даниил, Анания, Мисаил и Азария, 
отличало непоколебимое посвящение Богу .

И если мы в своем миссионерском служении хотим быть 
такими же успешными, как они, нам также нужно посвятить 
себя Богу . Это ключ . Да, мы живем в обществе, в котором про-
пагандируется непостоянство . Но если мы не будем посвяще-
ны и верны Богу на все сто процентов, то не добьемся успеха . 
А как же нам улучшить наше посвящение Ему? Вот несколько 
советов, которые могут нам в этом помочь .

Каждый день проводите время в серьезном общении с Богом. 
Для каждого человека это время может проходить по-разному . 
Ключевые слова здесь: каждый день и серьезное . Даже пять ми-

нут серьезного общения с Богом каждый 
день могут сыграть важную роль в вашей 
жизни . Серьезность такого общения можно 

определить по вашей реакции на него . Если вы чувствуете вос-
хищение и смиряетесь перед величием и могуществом Божьим, 
то вы на верном пути . Этого можно достичь, изучая Библию, 
разговаривая с Богом в молитве, ища Его в природе, слушая 
христианскую музыку, даже просто размышляя о Боге за рулем 
вашего автомобиля .

Будьте активны в служении церкви. Каждый из нас очень за-
нят . Но, если мы хотим, чтобы Бог занимал центральное место 
в нашей жизни, мы должны выделить время для Него и для Его 
работы . Если мы исполняем Божью волю, служа людям, то это 

29 Настольная книга по теологии. Библейский комментарий АСД, т. 12, с. 549.

ТРУД ДЛЯ БОГА… НИКОГДА 
НЕ БУДЕТ НАПРАСНЫМ.
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верный показатель нашего посвящения . Даже если Он просит 
вас сделать то, о чем почти никто не узнает, или если все, что 
вы можете, это провести музыкальное служение один раз в ме-
сяц, это все равно служение . Труд для Бога или для людей ради 
Него никогда не будет напрасным .

Будьте готовы идти на жертвы. Наверное, вам известна по-
говорка: «Без труда не вынешь и рыбку из пруда» . Почти лю-
бая достойная цель в этой жизни требует определенных жертв . 
То же касается и посвящения Богу . Возможно, стоит начать 
с того, чтобы вставать на 15 минут раньше или ложиться спать 
на 15 минут позже, дабы проводить это время в молитве и из-
учении Библии .

ДИСКУССИЯ
 ■ Согласны ли вы, что посвящение играет большую роль 

в успехе миссионерской работы? Поясните свой ответ .
 ■ Какие практические шаги вы можете сделать, чтобы улуч-

шить свое посвящение Богу?

Сесилия Рамос, Кенсингтон, Мэриленд, США

ЧЕТВЕРГ, 30 ИЮЛЯ

ПЕРЕСТУПАЯ ЧЕРТУ
МНЕНИЕ
Быт. 37, 39–43; Дан. 2–5

Все миссионеры — странники, но не все странники — мис-
сионеры . Люди оставляют свой дом и окружение, которое ста-
ло для них привычным, и становятся странниками . Они наме-
ренно идут в мир и оставляют позади все, что было им когда-то 
дорого . Они призваны нести Божью весть спасения в Иисусе 
Христе . Таких людей называют миссионерами и свидетелями 
Христа (Деян . 1:8) . Странник и миссионер — это две стороны 
одной монеты . Их отличает не только отношение к сложив-
шимся обстоятельствам, но и право выбора .

Говорят, что если что-то слишком легко, то оно не стоит 
того, чтобы его делать . Также мы знаем, что Бог не всегда по-
мещает нас в удобные обстоятельства . Он хочет, чтобы мы рос-
ли, а поэтому ставит нас на путь, который может быть доволь-
но каменистым .

Какие это могут быть ситуации? Да, на нашей планете есть 
места, куда вы можете поехать, чтобы совершать миссио-
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нерское служение . Вы даже можете отправиться в глубокие 
джунгли или найти самую глухую деревню Сибири . Вы може-
те отыскать пещерных кочевников, живущих в горах Тибета, 
которые столетиями не видят дневного света . Это все хорошо . 
Но как насчет людей, живущих рядом с вами, которые до сих 
пор не знают весть спасения? А может быть, это люди, с кото-
рыми вы вместе выросли?

Мы часто ищем повод стать миссионерами в далеких стра-
нах, потому что боимся проповедовать тем, кто живет рядом 

с нами . Но я бы посоветовала вам попробовать . 
Пусть это кажется неудобным, но вы должны от-
крыть им истину . Да, это нелегко . Возможно, вам 

понадобится тщательная подготовка и сильная вера . Но вспо-
мните Иосифа . Он был не похож на своих братьев и не боялся 
показывать это (Быт . 37–43) . У Даниила также был очень 
сильный характер в Господе, и все окружающие его видели это . 
Он так открывал Божий характер, что все начинали прослав-
лять Бога (Дан . 5:12) .

Будьте примером смирения . Идите в непростые места вашей 
местности, чтобы люди, живущие там, смогли увидеть Иисуса 
в вас и у них появлялось желание познакомиться с Ним ближе . 
Есть очень тонкая граница между странником и миссионером . 
Переступите эту границу!

Кайа Кастлберри, Атланта, Джорджия, США

ПЯТНИЦА, 31 ИЮЛЯ

ЖИВЯ ЖИЗНЬЮ СТРАННИКА
ИССЛЕДОВАНИЕ
Дан. 2–5

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Писание подчеркивает твердую веру и духовную стойкость 

многих странников, которые оставались верными Богу в чрез-
вычайно тяжелых ситуациях . Такие личности, как Иосиф и Да-
ниил, всегда находили способ засвидетельствовать о своей 
вере в чужой стране под давлением тяжелых обстоятельств . 
И вы можете черпать вдохновение и силы для служения из этих 
библейских историй, независимо от того, где ваше миссионер-
ское поле — в чужой стране или в неизведанных районах ваше-
го родного города . Чтобы донести Евангелие погибающим, нам 
нужна духовная стойкость Даниила . Помните: благодаря тому, 

ПЕРЕСТУПИТЕ ЭТУ 
ГРАНИЦУ!
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что Даниил смог коснуться сердца Навуходоносора, о Господе 
узнал целый народ .

ЗАДАНИЯ
 ■ Зайдите на сайт http://www .adventistmission .org/adventist-

missionary, чтобы узнать больше о современных миссионе-
рах, которые несут Божье Слово . Напишите вдохновляющее 
письмо какому-то миссионеру или семье миссионеров или 
отправьте им материальную помощь .

 ■ Рассмотрите на карте так называемое «окно 10 на 40» — 
часть планеты, в которой самая большая плотность насе-
ления и самый маленький процент христиан . Напишите 
список стран, которые входят в этот регион, и положите его 
в Библию . Просматривайте этот список ежедневно во время 
молитвы .

 ■ Выберите страну, которая вас всегда интересовала . Найди-
те в Интернете информацию о том, какую музыку предпо-
читают слушать ее жители . Также вы можете приготовить 
какое-то традиционное блюдо этой страны . Как эти идеи по-
могают вам лучше понять людей, которые там живут?

 ■ Выделите один день, когда вы могли бы полностью изоли-
ровать себя от людей . Посвятите это время серьезной мо-
литве и изучению Библии . Возможно, это будет непросто, 
но так вы сможете почувствовать себя духовным странни-
ком .

 ■ Организуйте дискуссионную группу (возможно на уроке 
СШ), чтобы рассмотреть и сравнить жизни двух или трех 
библейских героев, которые были миссионерами-странни-
ками .

 ■ Заведите на вашем телефоне три будильника, которые будут 
звенеть каждый день в определенное время . Каждый раз, 
когда вы услышите будильник, оставьте то, чем вы занимае-
тесь, и помолитесь . Молитесь о силе и мудрости, как это де-
лал Даниил . Делайте это в течение одной недели . Кто знает, 
а вдруг это станет привычкой на всю жизнь?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Zdravko Stefanovic, Daniel: Wisdom to the Wise, Chapters 1–3 .
 ■ Sally Pierson Dillon, Exile of the Chosen: God’s Heroes from 

Solomon to Malachi.

Крег Мэттсон, Лейк-Теппс, Вашингтон, США
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УРОК 6

ЕСФИРЬ 
И МАРДОХЕЙ

1–7 АВГУСТА

«Если ты промолчишь в это время, 
то свобода и избавление придет для 
Иудеев из другого места, а ты и дом 
отца твоего погибнете. И кто знает, 
не для такого ли времени ты и достигла 
достоинства царского?» (Есф. 4:14).
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СУББОТА, 1 АВГУСТА

ОБЫЧНЫЕ ГЕРОИ И ГЕРОИНИ
ВСТУПЛЕНИЕ
Есф. 8:15–17

Мне всегда нравились истории о сильных женщинах-лиде-
рах . Меня вдохновляют героини, которые делают ради спасе-
ния других столько же, если не больше, чем герои мужчины . 
Такие исторические личности, как Мария Кюри, Жанна д“Арк 
и мать Тереза, побуждают меня к решительным действиям . 
Каждая из них внесла свой вклад в преобразование мира . Как 
молодая девушка, живущая в 21-м веке, я также должна вы-
полнить свое предназначение, если хочу оставить после себя 
какой-то след .

Я почувствовала призыв к служению, когда мне было шест-
надцать лет . Последние пять лет моей жизни — это сплошная 
череда приключений, в ходе которых я узнаю, где Бог желает 
меня видеть . Да, я читала о служении, которое поручил Иисус 
Своим ученикам, в 28-й главе Евангелия от Матфея: «Итак, 
идите, научите все народы» . Но я считала, что совершать слу-
жение — значит делать что-то определенное . Однако со време-
нем Бог показал мне, что я могу приводить людей к Нему там, 
где нахожусь, неважно, кто я — студентка, медсестра, музыкант 
или кто-то другой . Мне необязательно становиться пастором 
или миссионером с полной занятостью . Все, что мне нужно, — 
быть там, где есть люди, а остальное совершит Бог .

Читая историю Есфири, я вижу молодую женщину, на кото-
рую была возложена большая ответственность, когда она мень-
ше всего этого ожидала . Она не только спасла свой народ 

от уничтожения и тем самым вошла в плеяду вы-
дающихся женщин истории, она также спасла 
множество других людей . Признавшись в том, 

что она еврейка, она засвидетельствовала о своей вере, которая 
намного ценнее, чем линия родства . И это свидетельство при-
вело к вере многих наблюдателей (Есф . 8:16, 17) .

Каждый может совершать Божью работу, где бы он ни на-
ходился . Все, что нам нужно иметь, — это сердце, полное же-
лания служить . Евангелие может быть принято тогда и там, 
где мы этого меньше всего ждем, даже перед лицом геноци-

НИЧТО НЕ ПРОХОДИТ 
БЕССЛЕДНО.
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да, как в случае с Есфирью, или в наших повседневных делах 
2015 года . Ничто не проходит бесследно .

Янис Силей, Вильямспорт, Теннесси, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 АВГУСТА

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ НАЧИНАЕТСЯ ДОМА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Лк. 19:9, 10

Я называла ее «Тетя Мардохей» . Она была моим другом 
и наставником в самый тяжелый период моей жизни . Одна-
жды, вернувшись после каникул в общежитие, я обнаружила, 
что ко мне в комнату поселили новую соседку . Сразу же стало 
понятно, что у нас с ней нет ничего общего . Наши интересы, 
привычки и характер были абсолютно разными . У нас даже 
не было общих предметов . Я сразу же отправилась к декану 
в надежде, что эту «ошибку» можно как-то исправить . Но я 
не смогла его найти, более того, мне не удалось решить этот во-
прос и в течение следующих нескольких дней . Через несколько 
недель навалило столько снега, 
что учебный процесс пришлось 
приостановить, и мы наслажда-
лись незапланированными кани-
кулами . Мы с моей соседкой развалились на полу нашей ком-
наты и играли в настольную игру . В ходе общения я начала 
лучше ее узнавать и поняла, что была к ней несправедлива .

Познакомившись ближе, она поделилась со мной своими 
личными переживаниями, и я начала понимать, что Бог наме-
ренно организовал «сюжет Есфири», когда свел нас вместе . Она 
делилась со мной своим вдохновением и мудростью, а я стара-
лась поддержать ее в тяжелые времена . К концу года мы, глядя 
в прошлое, славили Бога за то, как Он вел нас обеих .

Мы знаем, что Бог может поместить человека в необычные 
обстоятельства, чтобы он выполнил особую миссию . Призва-
ние Есфири было непохожим на призвание других миссионе-
ров, таких как Иона, который должен был покинуть свой дом, 
чтобы обращать неверующих в чужой стране . Она была выбра-
на агентом по избавлению своего общества, избранного наро-
да, тех, кто уже знал истинного Бога . Зачем Бог посылал «мис-
сионера» к евреям?

Я СРАЗУ ЖЕ ОТПРАВИЛАСЬ К ДЕКАНУ 
В НАДЕЖДЕ, ЧТО ЭТУ «ОШИБКУ» 
МОЖНО КАК-ТО ИСПРАВИТЬ.
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В Ветхом Завете есть много случаев (Исх . 12–14; Суд . 6, 7 
и 1 Цар . 17), когда Бог спасал Свой сомневающийся народ, по-
стоянно напоминая им о Своей необъятной любви . Сам Иисус 
говорил, что Он был послан к потерянным овцам Израиля 
(Мф . 15:24) . Он проводил с представителями другой нацио-
нальности относительно мало времени . Притча о потерянной 
драхме (Лк . 15:8–10), которая пропала в доме хозяина, тоже 
иллюстрирует, как Бог беспокоится о Своих детях, которые мо-
гут попасть в беду30 . В Его глазах одинаково ценны как те, что 
внутри дома, так и те, что еще снаружи .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как отличить неприятные обстоятельства, которые допу-

скает Господь, и те, в которые мы попадаем из-за своего не-
правильного выбора?

 ■ Что лично для вас значит «внутреннее» служение?

Кристина Расмуввен, Лаурель, Мэриленд, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 АВГУСТА

ВО ДВОРЦЕ ПЕРСИДСКОГО ЦАРЯ
СЛОВО
Есф. 1–8

БОГАТСТВО И ВЫСОКОМЕРИЕ (ЕСФ. 1)
Книга Есфирь — это не обычное произведение . Так же, как 

и в книге Песни Песней Соломоновых, здесь описывается ис-
тория любви без прямого упоминания о Боге . Более того, 
ее содержание на первый взгляд больше похоже на сказку, чем 
на библейское повествование . Мужчина изгоняет свою жену 
за то, что она отказалась показаться перед его друзьями . Теперь 
он хочет найти новую . Для этого он приказывает своим слугам 
привести всех молодых привлекательных девственниц, что-
бы он мог провести с каждой из них ночь и выбрать лучшую . 
Наша героиня оказывается в числе этих девушек, и царь назы-
вает ее самой привлекательной . По совету своего дяди Мар-
дохея (названного вавилонянами в честь бога Мардука) она 
скрывает свое происхождение и религиозные корни . Ее полное 
отречение от происхождения проявилось еще и в том, что она 

30 Эту интересную мысль мне подсказал пастор Маркус Джонс, служитель 
адвентистской общины «Метрополитен» в городе Хайатсвилл, Мэриленд, США
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отказалась от своего еврейского имени Гадасса и назвала себя 
Есфирь, в честь вавилонской богини Иштар . Одно из значений 
имени Есфирь — это «звезда», но она не сразу позволила сво-
ему свету светить .

Но все это только на первый взгляд . Если копнуть это уни-
кальное произведение литературы глубже, можно увидеть ост-
рую критику шовинизма, самоугождения и потребительства . 
Наша история начинается с того, что царь устраивает самое 
расточительное празднование в истории . Богохульные пляски 
Валтасара длились всего одну ночь . А фестиваль Артаксеркса 
тянулся полгода . Да, он прослав-
лял свое царство, но в первую оче-
редь он прославлял себя . Разло-
жение Персии ярко противопоставлено постящейся Есфири 
и ее друзьям евреям, которые готовились к тому, чтобы защи-
щать свои жизни .

ЗВЕЗДЫ НАШЕЙ ИСТОРИИ (ЕСФ. 2–3)
Косметические средства . Специальное питание . Внешние ат-

рибуты . Сага об Есфири начинается совершенно иначе, чем ис-
тория Даниила и его друзей . Есфирь вовсе не пытается проти-
виться системе, как это делали Даниил и его друзья . Наоборот, 
став пленницей царства, где процветала гендерная дискрими-
нация, согласно которой «красота» и «хорошая фигура» (Есф . 
2:7) были для женщины лучшими средствами выживания, она 
начала приспосабливаться .

Она прислушивается к советам своего брата и наставника 
Мардохея, который лично для себя выбрал другую тактику . 
Он не отказывается отстаивать свои принципы и идет на риск, 
несмотря на то, что принадлежит к этническому и религиозно-
му меньшинству, которое за столетия нажило себе немало вра-
гов . Библия не открывает, почему он отказывался поклоняться 
Аману, но Мардохей чувствует, что он представляет угрозу для 
его народа .

Для нас поклон может значить просто жест уважения или 
признательности, и в Библии люди часто кланялись друг дру-
гу без малейшего намека на святотатство, но мы знаем, что 
это также может иметь значение преданности и поклонения . 
В книге Даниила четверо друзей отказались поклониться зо-
лотому истукану Навуходоносора . Мардохей твердо стоит, 
не желая поклониться Аману . Но при этом он верно служил 
царю Персии . Возможно, Мардохей считал, что горделивый 
Аман был совсем недостоин такой чести . Это оскорбило Амана 
настолько, что он решил воспользоваться своим положением 

БОЖЬЯ ВОЛЯ НЕ ОГРАНИЧЕНА 
РАМКАМИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.
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и уничтожить не только Мардохея, который отказался его по-
чтить, но и всех, кто может быть с ним заодно .

Мардохей заботился о своей сестре Есфири с тех пор, как 
она потеряла своих родителей в юном возрасте . Скорее всего, 
когда Есфирь попала во дворец, ей еще не было и двадцати лет, 
поэтому Мардохей продолжает за нею присматривать, несмо-
тря на закрытость гарема . Через своих посредников во дворце 
он может только узнавать новости о ней, но не оставляет ее . 
А когда он становится свидетелем заговора против Артаксерк-
са, он использует Есфирь для связи с царем .

ПРИОБРЕТАЯ ИЗВЕСТНОСТЬ (ЕСФ. 4–6)
Когда Аман обманом заставил Артаксеркса издать указ, что-

бы уничтожить всех евреев в Персии, Мардохей разодрал свои 
одежды и возложил на себя вретище и пепел . Он идет по ули-
цам с великим воплем, и где провозглашается повеление царя 
и указ его, начинается сетование . Когда Есфирь через своих 
слуг узнает, что происходит, Мардохей посылает ей просьбу: 
«Моли царя о помиловании!» Есфирь отвечает, что не видела 
царя уже целый месяц, а Мардохей пишет ей в ответ одни из са-
мых сильных, на мой взгляд, слов в Писании:

«Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех 
Иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избав-
ление придет для Иудеев из другого места, а ты и дом отца тво-
его погибнете . И кто знает, не для такого ли времени ты и до-
стигла достоинства царского?» (Ст . 13, 14) .

Слова Мардохея перекликаются со словами Иосифа (Быт . 
50:20), который оказался во дворце в похожих обстоятель-
ствах . Есфирь просит всех евреев, живущих в Сузах, столице 
Персии, держать строгий пост в течение трех дней, в то вре-
мя как она приготовится к встрече с царем . Три дня прошли, 
она осмеливается прийти к царю . Он доволен . Она приглашает 
царя и Амана на пир . Ее опасения не оправдались .

КОНЕЦ ИГРЫ (ЕСФ. 7–8)
История Есфири — это история, которая не перестает пре-

восходить наши ожидания . Героиня, скрывающая свое проис-
хождение . Царица, обладающая красотой не только внешней, 
но и внутренней . Царь, провозгласивший, что все женщины 
должны повиноваться своим мужьям, сам избегает необду-
манного решения и возможной гражданской войны благодаря 
своей жене . Совсем наоборот все случилось с Аманом — совет 
жены привел его к смерти .
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Есфирь показывает нам, что Божья воля не ограничена 
рамками обстоятельств . Бог может действовать через любое 
событие и любую личность . От нас зависит только, воспользу-
емся ли мы теми возможностями, которые открывает нам Гос-
подь, или нет .

Томпол Вилер, Нешвиль, Теннесси, США

ВТОРНИК, 4 АВГУСТА

ЯЗЫЧЕСКАЯ ПРИНЦЕССА 
НА МИССИОНЕРСКОМ ПОЛЕ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Есф. 2:5–7; 3:8, 9; 4:15, 16; 8:14, 17

Есфирь была молодой еврейской девушкой . И вдруг она 
становится царицей . Наверное, это было необычное зрелище . 
У нее не было унаследованных качеств, с помощью которых 
она могла бы как-то улучшить свое положение или положение 
своего народа . Но ее дядя Мардохей научил ее служить Богу . 
И, когда она увидела свое место в Божьей армии, она была го-
това действовать .

Удивительно, что Бог призывает стать его солдатами-мис-
сионерами разных людей, даже языческих цариц . «Не все вои-
ны могут быть генералами, капитанами, сержантами или даже 
капралами . Не все могут нести на себе заботы и ответствен-
ность руководителей . Надо делать и дру-
гую тяжелую работу . Кто-то должен рыть 
траншеи и возводить укрепления; кто-то 
должен быть часовым, кто-то посыльным . 
Если офицеров в армии не так уж много, 
нужно иметь как можно больше рядовых, чтобы армия была 
хорошо укомплектована; причем успех ее зависит от верности 
каждого солдата»31 .

Чтобы выступить перед царем и молить за свой народ, кото-
рый только что был приговорен к смерти бесчеловечным зако-
ном, Есфири нужно было нечто большее, чем просто человече-
ская смелость . «Создавшееся положение требовало от Есфири 
решительных и быстрых действий; но и она, и Мардохей пони-
мали, что если Божественное могущество не поможет им, то все 
их усилия обречены на провал . Поэтому Есфирь назначила 

31 Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 394, 395.

СОЗДАВШЕЕСЯ ПОЛОЖЕНИЕ 
ТРЕБОВАЛО ОТ ЕСФИРИ 
РЕШИТЕЛЬНЫХ И БЫСТРЫХ 
ДЕЙСТВИЙ.
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время, когда она решила обратиться к Богу, Источнику своей 
силы . „Пойди, — повелела она Мардохею, — собери всех Иуде-
ев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте 
и не пейте три дня, ни днем, ни ночью, и я с служанками моими 
буду так же поститься, и потом пойду к царю, хотя это против 
закона, и если погибнуть, погибну“»32 .

Благодаря мужеству Есфири ее народ смог защищаться 
в сражении с теми, кто хотел их убить . Она не просто спасла их, 
но даже стала инструментом возрождения монотеизма в Пер-
сии . «А у Иудеев было тогда освещение, и радость, и веселье, 
и торжество . И во всякой области, и во всяком городе, во вся-
ком месте, куда только доходило повеление царя и указ его, 
была радость у Иудеев и веселье, пиршество и праздничный 
день . И многие из народов страны сделались Иудеями, потому 
что напал на них страх пред Иудеями» (Есф . 8:16, 17) .

ДИСКУССИЯ
 ■ В каком окружении лично вы можете послужить инструмен-

том в Божьих руках?
 ■ Как вы думаете, как Есфирь поддерживала связь с Богом 

на своем миссионерском поле?

Эми Регестер, Гринбрир, Арканзас, США

СРЕДА, 5 АВГУСТА

ЕСФИРЬ: БОЖИЙ ШПИОН
ПРАКТИКА
Есф. 2:7

Есфирь стала секретным миссионером в персидском дворце . 
В определенном смысле она была Божьим шпионом . Благодаря 
Божьей защите и мудрости ее дяди Мардохея она смогла до-
стойно жить во дворце и даже стать царицей Персии . Есть не-
сколько ценных уроков относительно миссионерской работы, 
которые мы можем вынести из опыта Есфири .

Прислушивайтесь к людям, лучше знакомым с обществом, 
которому вы собираетесь свидетельствовать. Иногда молча-
ние — это лучший способ научиться чему-то и найти свое место 
в жизни . Есфирь прислушивалась к мудрости Мардохея . Она 
смогла выжить, будучи наложницей во дворце царя, благода-

32 Э. Уайт. Пророки и цари, с. 601.
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ря тому, что промолчала о своем происхождении, своем наро-
де и своей жизни . Ей нужно было вести себя очень осторожно 
и прислушиваться к тем, кто знал положение вещей и мог да-
вать советы .

Осторожно выбирайте информацию, которой вы делитесь, 
и время, когда это лучше сделать. Если вы откроете человеку 
некорректную информацию или неполную истину, это может 
привести к серьезным негативным последствиям . Всегда ду-
майте о том, какое влияние окажут на слушающего ваши слова 
и то, с какой интонацией вы их говорите . Удостоверьтесь, что 
все, что вы говорите, — истина, а не просто 
слухи .

Мы не всегда сможем понять, почему 
происходит то или иное . Аврааму Бог ска-
зал покинуть землю, в которой он жил (Быт . 12:1) . Руфь пошла 
со своей свекровью на ее родину, не зная, что она встретит там 
Вооза (Руфь 1:6–22) . Моисея Бог послал назад в Египет спа-
сать его народ (Исх . 4:1–23) . Есфирь была избрана наложни-
цей, а потом и женой царя, который отрекся от своей последней 
жены (Есф . 1:19, 20) .

Есфирь приготовила себя перед Богом. Когда настало время 
Есфири прийти к царю, чтобы просить о спасении ее народа, 
она не спешила . Она приготовила себя, соблюдая пост несколь-
ко дней . Прежде чем начать серьезную миссионерскую работу, 
нам тоже нужно сначала наладить связь с Небесным Отцом 
и просить Его водительства . «Не заботьтесь ни о чем, но всегда 
в молитве и прошении с благодарением открывайте свои жела-
ния пред Богом» (Флп . 4:6, 7) .

Важно чувствовать, когда стоит нарушить молчание. Если 
выбрать для этого нужное время и место, то можно изменить 
чей-то мир . В случае с Есфирью это был ее народ . Она была се-
кретным звеном в миссии Бога .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как вы считаете, почему Бог избрал Есфирь, чтобы спасти 

Свой народ? Какие черты ее характера стали ключевыми 
в этой истории?

 ■ Можете ли вы провести параллель с обстоятельствами, в ко-
торые попадаете вы?

Джоанна Бьйорк, Бисмарк, Северная Дакота, США

ЕСФИРЬ БЫЛА СЕКРЕТНЫМ 
ЗВЕНОМ В МИССИИ БОГА.
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ЧЕТВЕРГ, 6 АВГУСТА

ТВЕРДАЯ ПОЗИЦИЯ
МНЕНИЕ
Есф. 4:6–14; 1 Кор. 9:19–23

Когда я была маленькой, история Есфири была похожа для 
меня на диснеевский мультфильм: девочка-сирота спасает 
целый народ благодаря своей красоте, верности и мудрости . 
Но на самом деле в этой книге есть много серых тем . Во-пер-
вых, Есфирь силой забрали у дяди и заставили быть наложни-
цей в гареме царя . Ей советуют лгать о своем происхождении 
и религии . Когда ее народу грозила опасность, она не вызва-
лась помогать, а только согласилась на уговоры Мардохея . 
В книге не упомянуто ни о Боге, ни о молитве . Так почему же 
эта история стала основой стольких детских книг и христиан-
ских фильмов?

Есфирь стала правдоподобным портретом молодой девуш-
ки, которая пытается занять твердую позицию в жизни . И нам 
всем известно, насколько это непросто . Но она смогла это сде-
лать, и именно поэтому ею так восхищаются . Мы видим ее бес-
покойство . Но она не действует импульсивно . Наоборот, она 
составляет план .

В этом пособии мы каждую неделю знакомимся с людьми, 
которые испытывали на себе давление . Эли Висель писал: «Мы 
должны занимать какую-то из сторон . Нейтралитет может по-
мочь только притеснителю, но не его жертве . Молчание вдох-

новляет мучителя, но не мученика . 
Иногда стоит вмешаться . Когда под 
угрозой находится человеческая 

жизнь, когда унижается человеческое достоинство, националь-
ные границы и чувства теряют ценность . Если где-то мужчин 
и женщин начинают преследовать за их национальную, рели-
гиозную или политическую принадлежность, то это место неза-
медлительно должно стать центром вселенной»33 .

Иисус неоднократно вступался за людей, с которыми плохо 
обходились . Апостол Павел поступал так же . Он заявляет: «Для 
немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных . 
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере неко-

33 Elie Wiesel, Goodreads, accessed June 16, 2014, https://www.goodreads.com/
quotes/99574-we-must-take-sides-neutrality-helps-the-oppressor-never-the.

ЕЕ СМЕЛОСТЬ ПРИНЕСЛА 
ЕЙ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.
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торых . Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником 
его» (1 Кор . 9:22, 23) .

Ранние христиане понимали, что, если они будут твердо 
стоять на своем, у них будет сила и возможность все перенес-
ти и открыть весть Евангелия . Заняв твердую позицию, Есфирь 
смогла спасти свой народ, повысить свое положение и помочь 
Мардохею стать вторым после царя в Персии . Итак, ее сме-
лость принесла ей вознаграждение .

ДИСКУССИЯ
 ■ Вспомните, когда вам приходилось стоять против давления . 

Как вы себя вели? Предпринимали какие-то действия или 
молча сидели? Возвеличивалось ли при этом Евангелие?

 ■ У Есфири был план противостояния . Какой план вы можете 
составить для себя, чтобы утвердить свою позицию?

Лиза Д. Германн, Нешвиль, Теннесси, США

ПЯТНИЦА, 7 АВГУСТА

ИССЛЕДОВАНИЕ
Пс. 31:24

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог может использовать нас, несмотря на наше несовершен-

ство . Только когда мы чувствуем свою слабость, Он может дать 
нам силу и сделать нас благословением для других . Есть такое 
выражение: «Богу не нужны наши способности, Ему нужна 
наша готовность» . Бог использовал Есфирь для спасения евре-
ев от уничтожения . У нас с вами еще большая миссия — приго-
товить весь мир к последним событиям и ко Второму прише-
ствию Иисуса . Кого Он послал вам на пути? Какую миссию Он 
возложил лично на вас?

ЗАДАНИЯ
 ■ Нарисуйте график истории Есфири . Укажите на нем восхо-

дящие и нисходящие участки ее жизни .
 ■ Посмотрите в Интернете принцип построения диаграммы 

Венна . Воспользуйтесь этим методом и найдите общие и от-
личительные черты жизни Есфири и жизни Иосифа .

 ■ При помощи библейского поисковика или Интернета най-
дите в Библии отдельных личностей или группы людей, 
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которые когда-либо держали пост . Каковы были их цели? 
К каким результатам это привело?

 ■ Составьте список решений, которые может принять хри-
стианин, чтобы остаться верным Богу, живя в безбожном 
окружении .

 ■ Просмотрите в сборнике «Гимны надежды» песни из разде-
ла «Посвящение» №244–266 . Спойте один из них, который 
лучше всего отражает миссию, порученную Богом лично 
вам .

 ■ Возьмите пост на три дня, в течение которых вы сосредото-
чите внимание на ваших отношениях с Богом . Вы можете 
поститься, отказавшись от еды, от Интернета, телевизора, 
музыки, отрицательных эмоций или каких-либо других ас-
пектов вашей жизни, которые отнимают у вас много време-
ни .

 ■ Проведите мозговой штурм и запишите все идеи, как Бог 
может использовать вас, чтобы вы были благословением 
для других . Выберите одну из этих идей, чтобы воплотить 
ее в жизнь на следующей неделе .

 ■ Подумайте о своей жизни и постарайтесь вспомнить ситуа-
ции, в которых Бог обращал ваши разочарования и трагедии 
в благословение .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ John Bradshaw, Confidence in Chaos .
 ■ Lee Strobel and Mark Mittelberg, The Unexpected Adventure .

Рене Кофи, Гоблс, Мичиган, США
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УРОК 7

ИИСУС – 
ПЕРВЫЙ СРЕДИ 
МИССИОНЕРОВ

8–14 АВГУСТА

«Иисус же сказал им вторично: 
мир вам! как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас» (Ин. 20:21).
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СУББОТА, 8 АВГУСТА

КОРТЕС ИЛИ ХРИСТОС?
ВСТУПЛЕНИЕ
Ис. 9:6; Агг. 2:7

Век открытий . Вы пришли в порт, наполненный кораблями . 
На ваших глазах группа исследователей выгружает какие-то 
интересные объекты . Они привлекают к себе большую толпу 
любопытных . И вы — не исключение . Вокруг исследователей 
собралось множество людей . Любопытство не дает вам покоя, 
а ходить от одного экспоната к другому непросто из-за огром-
ного скопления народа . Поэтому в вашей голове рождается 
идея . Нужно сначала определить самый интригующий экспонат 
и только тогда пробраться к нему . Вы поднимаетесь на цыпоч-
ки и пытаетесь хотя бы мельком взглянуть на каждый из них . 
У одной группы исследователей разноцветные птицы с го-
рящим пламенем заката на крыльях . У других — мерцающие 
камни, похожие на звезды величиной с кулак . Тут вы встречае-
тесь взглядом с дикарем, и по вашей коже пробегают мурашки . 
Вы слышали об этих людях, но лучше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать . Вы решаете подойти поближе .

Но вдруг знакомый голос привлекает ваше внимание . В не-
доумении вы пробираетесь сквозь толпу, и вашему взору от-
крывается человек с кровавыми ранами и шрамами на голове, 

запястье и ступнях . Возможно, вы искали 
чего-то большего, чем этот Человек и Его 
слова, но вскоре ваше сердце охватывает 
волнение от осознания, что Он — это имен-

но то сокровище, которого по-настоящему жаждет ваша душа . 
Теперь вы идете за Его словами, как послушная овца, и они 
успокаивают ваше сердце . Вы закрываете глаза и понимаете, 
что вам достаточно просто слышать Его голос .

Затем Он говорит слова, которые эхом отзываются в вашем 
пустом сердце . «Я нашел „надежду всех надежд, самую великую 
мечту“» . И тут вы задаете себе вопрос: «Кто этот человек?»

Наверное, такой вопрос задавали и в адрес Эрнана Кортеса . 
И король Кастилии ответил бы: «Это первооткрыватель Ис-
пании, миссионер ордена Матери Марии» . А если вы спросите 
у ацтеков, они скажут: «Это мессия Кецалькоатля» (Кецалько-
атль — один из главных богов ацтекского пантеона) . Но Кортес 
был больше, чем просто исследователь, миссионер или мессия . 

И ТУТ ВЫ ЗАДАЕТЕ СЕБЕ 
ВОПРОС: «КТО ЭТОТ 
ЧЕЛОВЕК?»
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Он был типичный эксплуататор шестнадцатого столетия, стре-
мившийся получить славу, золото и женщин .

В первом столетии тоже был один первооткрыватель «но-
вого мира», в котором многие увидели Мессию . Хотя Он был 
не первым из всех мессианских личностей, канувших в Лету, Он 
был первым, кто на самом деле был Мессией, Который пришел, 
чтобы преобразовать, восстановить и спасти людские души . 
Его звали Иисус Христос, великий Первооткрыватель — ис-
тинный Мессия и главный Миссионер . В то время как Кортес 
провозгласил падение королевства ацтеков, Христос установил 
Небесное Царство во имя Бога .

Иисус Христос был и есть «Желаемый всеми народами» 
(Агг . 2:7) .

Кренци Борсиквот, Орландо, Флорида, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 АВГУСТА

«ПРИМЕР ДЛЯ НАС»
СЛОВО
Быт. 3:14, 15; Ис. 9:6; 42:1–4; 53:5; 61:1–3; Мф. 9:35, 36; 28:18–20; Лк. 24:26; 
Ин. 3:16, 17; 20:21; 21:15–17; Деян. 1:8; Рим. 4:23–25; Еф. 4:11–13; Флп. 2:4–7; 
Евр. 12:1; 1 Пет. 3:18

НЕОБХОДИМОСТЬ ВОПЛОЩЕНИЯ (БЫТ. 3:14, 15; ИС. 9:6; ИН. 
3:16, 17)

Поймем ли мы когда-нибудь тайну воплощения? Жизненно 
важным аспектом Божественной миссии является исполнение 
обетования, записанного в Быт . 3:15 . Тот же самый Бог, Ко-
торый сотворил Еву, родится в числе ее потомков как челове-
ческий ребенок, и Его целью будет — поразить змея в голову . 
Иисус не мог бы осуществить Свою миссию по спасению чело-
веческой расы, если бы не стал одним из нас . В рамках вели-
кой борьбы между Богом и сатаной только Бог мог ответить 
на обвинения сатаны в том, что Он — своекорыстный и требо-
вательный и что Его система правления безнадежно испорче-
на . Вместо того чтобы выступить в Свою защиту, Бог посыла-
ет Себя в Иисусе, уникальной личности единородного Сына . 
Миссия Иисуса осуществилась благодаря тому, что Он пришел 
не просто к нам, а как один из нас . Через воплощение Бог от-
ветил на обвинения сатаны . Он навсегда подарил человечеству 
Своего Сына . Это был единственно возможный путь . «Ибо 
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 
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дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь веч-
ную . Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, 
но чтобы мир спасен был чрез Него» (Ин . 3:16, 17) .

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ МИССИИ ИИСУСА (ИС. 42:1–4; 53:5; 
61:1–3; РИМ. 4:23–25; 1 ПЕТ. 3:18)

Миссия Иисуса — спасти нас от парализующего вируса сата-
ны — была выполнена в Его жизни в том, как Он поступал, 
живя на этой земле . Ис . 42:2–4 так описывает Его: «Он не при-
влекает внимания к Своим поступкам громкими речами или 
пышными демонстрациями . Он не пройдет мимо раненого 
и больного, не пренебрежет малым и незначительным, но Он 
твердо и смело стоит на правде . Он не устает и не бросает 
на полпути . Его невозможно остановить, пока Он не завершит 
Свою работу — наладить жизнь на земле» (свободный пере-
сказ) . В Ис . 61:1–3 Он представлен как исполненный и пома-

занный Духом Божьим . «Он послал Меня 
проповедовать Благую весть бедным, исце-
лять людей с разбитыми сердцами, пода-
рить пленникам свободу, оправдание за-

ключенным . Бог послал Меня провозгласить время Его 
благодати — Божью победу над Его врагами, чтобы утешить 
скорбящих» (свободный пересказ) .

При рождении Иисуса ангел провозгласил, что Его миссия 
будет в следующем — нести мир людям и создать мост между 
небом и землей . Во время крещения Иисуса Иоанн обратил 
внимание на то, как Иисус это осуществит, — Он станет «Агн-
цем Божьим», Чья смерть на кресте победит грехи этой расы, 
приговоренной к смерти .

Миссия Иисуса — спасти нас от парализующего вируса сата-
ны — была выполнена посредством Его смерти на кресте (Ис . 
53:5; Рим . 4:25; 1 Пет . 3:18) .

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ПРИНЦИП (МФ. 9:35, 36; ФЛП. 2:4–7)
Вторая глава Послания к филиппийцам раскрывает осно-

вополагающий принцип миссии — самопожертвование . Иисус 
пожертвовал Собой, когда стал человеком . Иисус был «обра-
зом Божиим» . Но Он не превозносился, наоборот, Он «уни-
чижил Себя Самого, приняв образ раба» (Флп . 2:6, 7) . Став 
человеком, Иисус проявил истинное самоотречение . Затем Он 
добровольно пошел на позорную, жестокую смерть . Ради нас 
Иисус пожертвовал Своей Божественностью и Своей челове-
ческой жизнью . Ни один из богов в мировых религиях не про-
явил такой жертвенной любви . Его побудила к этому наша ве-

КАК КАПИТАН НАШЕЙ 
КОМАНДЫ ОН С ДОВЕРИЕМ 
ПЕРЕДАЕТ ЭСТАФЕТУ НАМ.
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ликая нужда . «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что 
они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пасты-
ря» (Мф . 9:36) .

ОТ МИССИИ К ПОСВЯЩЕНИЮ (МФ. 28:18–20; ЛК. 24:26; ИН. 
20:21; 21:15–17; ДЕЯН. 1:8; ЕФ. 4:11–13)

Последним действием миссии Иисуса на земле было по-
священие Его учеников . «Дана Мне всякая власть на небе 
и на земле . Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя 
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я по-
велел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф . 
28:18–20) . Это был прославленный Христос (Лк . 24:26), Кото-
рый возложил на учеников миссию идти по всему миру . Иисус 
дал Своим последователям определенные задачи, например, 
кормить Его овец, крестить и учить . Послав им Святого Духа, 
Который наделил их различными дарами (Еф . 4:11–13), Он 
подарил им силу для осуществления этих задач (Деян . 1:8) . 
Поэтому они имели все необходимое для выполнения своей 
миссии . И, наконец, Иисус дает ученикам заверение, что всегда 
будет с ними .

Как капитан нашей команды Он с доверием передает эстафе-
ту нам . Теперь Его миссия в наших руках . Он восполнил отча-
янную нужду нашей мятежной планеты, поэтому и мы можем 
восполнить великую нужду нашего мира . Миссия, которую 
мы принимаем от Иисуса сегодня, заключается в том, чтобы 
умереть для себя и жить для других . Вместо того чтобы напол-
няться собой, нам стоит дать место Святому Духу, Который 
сможет действовать в нас и через нас . Только тогда мы сможем 
участвовать в миссии Иисуса — искать и спасать погибающих . 
Всё в наших руках .

У Иисуса есть миссия для каждого . «Как послал Меня Отец, 
так и Я посылаю вас» (Ин . 20:21) . Пойдете ли вы?

ДИСКУССИЯ
 ■ Что вы предпринимаете для достижения обособленных лю-

дей в вашей культуре?
 ■ Как на практике можно следовать примеру Христа, опусто-

шая себя?
 ■ Почему участие в евангельском поручении Иисуса сегодня 

так же важно, как и в ранней Церкви?

Кэти Годдард, Чаттануга, Теннесси, США
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 АВГУСТА

«И СЕ, Я С ВАМИ ВО ВСЕ ДНИ».
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Иер. 1:6–8; Мф. 28:19, 20; Рим. 1:17

«Братья! Идите работать! . . Наиболее скромные усилия бес-
корыстной любви будут увенчаны Его благословениями и по-
лучат великое воздаяние . Делайте то, что вы можете, и Бог уве-
личит ваши способности…

Беритесь за труд везде и всегда . Делайте работу, которая 
есть рядом с вами, прямо у ваших дверей, какой бы простой 
и непривлекательной она вам ни казалась . Трудитесь только 
для славы Божьей и блага людей . Пусть из вас уйдет всякий 
эгоизм, с открытым сердцем и с искренними молитвами веры 
трудитесь ради Того, Кто умер, чтобы вы могли жить…

Цена одной души неизмерима, об этом говорит Голгофа . 
Душа, которую можно приобрести для истины, будет орудием 
для приобретения других, и таким образом результаты благо-
словения и спасения будут возрастать»34 .

Иисус совершил самое великое миссионерское путешествие 
всех времен: Он показал человечеству характер Отца, Его це-
лью было взыскать и спасти погибшее . Но прежде, чем вер-
нуться к Отцу, Он поручил Своим ученикам, а также мне и вам: 

«Идите, научите все народы» (Мф . 28:19) . 
Однако не все откликаются на это поруче-
ние . Нам кажется, что мы недостаточно хо-
роши, чтобы преподавать библейские уроки, 

или недостаточно опытны для миссионерской работы . 
Мы больше говорим о наших недостатках, чем о том, что мо-
жет совершить через нас Бог . Именно так вел себя я, когда Бог 
призвал меня на пасторское служение, но потом я осознал, что 
Божьи обетования верны, независимо от моих чувств и предпо-
лагаемых недостатков (Рим . 1:17) . Бог призвал Иеремию стать 
«пророком для народов» (Иер . 1:5), хотя он тоже сомневался: 
«О, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод» 
(ст . 6) . Но Бог пообещал быть с ним (7:7–9) .

Мы также призваны искать учеников: в местной церкви, 
на работе, среди друзей и родных, на иностранных полях или 
в любом другом месте, где мы находимся . Если Бог призыва-
ет вас идти, доверьтесь Ему и идите . Не беспокойтесь о своем 

34 Ellen G. White, The Review and Herald, March 13, 1888.

ЕСЛИ БОГ ПРИЗЫВАЕТ ВАС 
ИДТИ, ДОВЕРЬТЕСЬ ЕМУ 
И ИДИТЕ.
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несовершенстве . Положитесь на обещание Иисуса быть всегда 
с нами .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как библейские герои веры (Авель, Енох, Ной, Авраам, 

Сара, Иосиф, Моисей, Даниил, Мария, Петр, Павел и др .) 
проявляли свое доверие, несмотря на обстоятельства?

 ■ В чем проявляется ваше доверие Божьему обещанию всегда 
быть с нами?

Брайан Джей. Банос, Чаттануга, Теннесси, США

ВТОРНИК, 11 АВГУСТА

ВОЛЯ БОЖЬЯ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Ис. 9:6

В 15-й главе книги Исход Моисей и израильский народ поют 
песнь прославления Богу, после того как Он разделил Крас-
ное море . Это чудо спасло их от рук египтян . В Исх . 15:13 на-
писано: «Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты 
избавил, — сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни 
Твоей» .

Интересно заметить, что в английском языке в этом тексте 
глаголы стоят в будущем времени . В сочетании с глаголами 
действий это может иметь несколько значений: 1) говорящий 
предлагает добровольно что-то сделать; 2) он выражает обеща-
ние; 3) это также может быть ответом на жалобу или просьбу; 
4) это может быть предсказанием будущего .

Здесь в Исходе мы видим, что Бог освободил народ по Своей 
воле . Он обещал вести их . Он услышал их вопль и призвал Моисея 
стать их лидером; и Он сказал, что приведет их в землю обетован-
ную, в Ханаан .

Являясь частью песни прославления Бога, этот текст также 
открывает Его характер . Бог знал, что мы согрешим, поэтому 
предусмотрел искупление . Он стал 
одним из нас, чтобы мы смогли луч-
ше Его узнать . В смерти Его Сына 
мы можем увидеть ужасные послед-
ствия греха . Более того, Он не только добровольно пожертво-
вал Собой в ответ на наши грехи, Он еще и пообещал вести 
и направлять нас к Своим святым обителям . Божья миссия за-

ЕГО СЛОВО ВЕДЕТ НАС, А ЕГО 
СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ — ЭТО 
НАША НАДЕЖДА НА БУДУЩЕЕ.
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ключается в том, чтобы восстановить нас для жизни на небе-
сах . Его Слово ведет нас, а Его смерть и воскресение — это наша 
надежда на будущее .

Почему и зачем Он это делает? Он совершил все это из Своей 
неизменной любви к нам, живущим Его силой (Ис . 42:1) .

В то время как Бог выполнил Свое обещание и привел изра-
ильтян в обетованную землю, они, к сожалению, не сохранили 
верность Ему . Из-за своего непослушания Израиль постоянно 
завоевывали враги . В 4 Цар . 15:29 мы видим, как на них напа-
дают ассирийцы . Но Бог не оставляет их без надежды . Он по-
слал Своего Сына, чтобы спасти нас и показать Свою отцов-
скую любовь (Мф . 1:22, 23; Ин . 17:1–5) .

ДИСКУССИЯ
 ■ Похожи ли мы на израильтян в нашем отношении к проро-

честву о Мессии?
 ■ В Ин . 8:12 сказано, что Иисус должен был стать светом это-

му миру . Подумайте, как лично вы можете быть этим светом 
для окружающих вас людей, которые ходят во тьме .

Аманда Гомез, Ултюа, Теннесси, США

СРЕДА, 12 АВГУСТА

ЗАВЕРШАЮЩЕЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
ПРАКТИКА
Мк. 16:15–20; Деян. 1:8–11

Я с детства мечтала о приключениях . В своих бесконечных 
фантазиях я придумывала захватывающие истории о сме-
лых приключениях, и по сравнению с ними моя повседневная 
жизнь, в том числе и отношения с Богом, казалась мне скучной . 
Все это продолжалось до тех пор, пока я не начала молить-
ся о том, чтобы Бог использовал меня для выражения Своей 
любви . Неожиданно передо мной начали открываться удиви-
тельные (иногда даже слишком) возможности . Я обнаружила, 
что Бог не преувеличивал, когда говорил, что Евангелие долж-
но быть проповедано повсюду . Я также поняла, что обеща-
ние Иисуса дать силу для свидетельства в Иерусалиме, Иудее 
и до концов земли относится не только к первым ученикам . Это 
касается и меня, и каждого современного ученика Иисуса . По-
добно ученикам Иисуса, которые были призваны идти в Иеру-
салим, Иудею и до концов земли, мы также должны пропове-
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довать в нашем ближайшем окружении, в более широком круге 
и по всему миру .

Наше ближайшее окружение . У каждого человека есть свой 
уровень, на котором он свидетельствует о Христе . Кто-то мо-
жет поделиться личным опытом с Богом, улыбкой, словами 
ободрения, молитвой или библейским уроком с близкими или 
друзьями . И Бог может использовать доверительные отноше-
ния, которые уже есть у вас с этими людьми, чтобы привлечь 
их к Себе .

Более широкий круг. Иногда Бог побуждает нас немного вый-
ти из зоны нашего комфорта и заговорить с незнакомцем, по-
встречавшимся нам в нашем районе или городе . Видите ли вы, 
что где-то рядом с вами есть нужда, ко-
торую вы можете восполнить? Возмож-
но, вместе с церковью или общественной 
организацией вы сможете послужить 
и засвидетельствовать тем людям, кото-
рые иначе не услышали бы вести .

По всему миру. Когда я попросила Бога дать мне конкретное 
задание, через которое я смогла бы свидетельствовать о Нем, 
Он послал меня миссионером в Юго-Восточную Азию . Воз-
можно, Бог также призывает и вас посвятить определенное 
время, чтобы послужить людям в другой стране . Вы также мо-
жете пожертвовать средства, чтобы поехал кто-то другой . Что 
вы можете сделать, чтобы возвестить о Боге тысячам людей, 
которые никогда не слышали о Христе?

Возможно, Божий призыв идти и проповедовать Еванге-
лие всем народам звучит как нечто невыполнимое и даже пу-
гающее . Но Он обещает идти с нами (Мф . 28:20) . Нет большей 
награды, чем осознавать, что Бог использует вас для спасения 
другого человека .

Откликнетесь ли вы на Его призыв разделить с Ним Его мис-
сию?

ДИСКУССИЯ
 ■ Как вы можете сегодня поделиться с кем-либо Божьей лю-

бовью?
 ■ Из-за чего вы больше всего переживаете в процессе миссио-

нерской работы? Как вы можете преодолеть эти страхи?

Лайнетт Олкок, Колледж Дейл, Теннесси, США

ВИДИТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ГДЕ-ТО 
РЯДОМ С ВАМИ ЕСТЬ НУЖДА, 
КОТОРУЮ ВЫ МОЖЕТЕ 
ВОСПОЛНИТЬ?
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ЧЕТВЕРГ, 13 АВГУСТА

С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ...
МНЕНИЕ
Мф. 28:16–20; Мк. 1:35; Лк. 5:16; Ин. 16:33; Евр. 2:14

Есть такая поговорка: «С кем поведешься, от того и набе-
решься» . Многие согласятся, что они стали теми, кто они есть, 
благодаря отношениям с определенными людьми . Очень важ-
но строить серьезные отношения .

И то же касается распространения Евангелия . Иисус пришел 
на эту землю, чтобы восстановить отношения между Богом 
и Его невестой . Прежде чем начать Свое служение, Христос 
провел тридцать лет Своей жизни, выстраивая отношения 
с людьми . Он проводил время с теми, кого общество считало 

«отбросами», потерянными, горде-
цами и неуверенными в себе . Он спу-
стился на их уровень, и они впиты-

вали истину от Него . И я бы сказала, что Его евангельская 
программа была довольно успешной .

Но для некоторых верующих служение Иисуса кажется 
слишком изнурительным . Они видят, какое Он проявлял посто-
янство, бесстрашие и решительность, и это заставляет их укло-
няться от Его призыва . Многие христиане оправдывают свою 
пассивность в миссионерской работе тем, что Иисус был более 
способным, чем они . Но Иисус был одним из нас . Его способ-
ность достигать человеческих сердец и приводить их к Богу 
не зависела от Его Божественности . Помните, «с кем поведешь-
ся…» Он имел близкие отношения с Отцом . С Ним Он проводил 
ранние утренние и поздние вечерние часы . Он опустошал Себя, 
чтобы Бог мог наполнить Его Своей любовью к людям . И если 
есть еще хоть какая-то надежда выполнить поручение, данное 
Господом Его ученикам, то мы должны последовать примеру 
Христа .

Церковь должна сосредоточить внимание на поддержании 
личных отношений с Богом, а не просто улучшать посещае-
мость и развивать внешние связи . Сила духовно насыщенных 
верующих зажжет церковь миссионерским огнем . Мы не долж-
ны быть голодными членами церкви, раз в неделю посещающи-
ми собрание с целью подкрепиться . Голодный человек не захо-
чет делиться пищей с кем-то другим .

Христиане должны стремиться к установлению отноше-
ний с другими людьми . Каждый верующий может приводить 

МЫ ДОЛЖНЫ ОХОТНО ДЕЛИТЬСЯ 
НАШЕЙ ПИЩЕЙ.
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ко Христу своих близких и друзей, а также отверженных, раз-
очарованных, гордецов и неуверенных в себе . Мы должны 
охотно делиться нашей пищей, потому что у нас ее в избытке . 
И нам не стоит бояться «мирских» грешников . Иисус победил 
мир, и этот Победитель всегда с нами (Мф . 28:20; Ин . 16:33) .

Когда верующие начнут искренне следовать примеру Иису-
са, нуждающиеся души обязательно это заметят .

Они начнут задумываться, что делает последователей Хри-
ста такими особенными, почему они так благословенны, и при-
дут к выводу, что все зависит от Того, «с кем поведешься» .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как вы можете улучшить ваши отношения с Иисусом?
 ■ Подумайте о вашем друге или родственнике, который нуж-

дается в Иисусе . Как вы можете побудить его протянуть Ему 
руку?

Пейжд Барнетт, Ленсдейл, Пенсильвания, США

ПЯТНИЦА, 14 АВГУСТА

ОТВЕЧАЯ НА ЕГО ПРИЗЫВ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 28:18–20; Флп. 2:5–7

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Христос решил вмешаться в проблему человечества . 

Он оставил Свою Божественность и прожил жизнь, достойную 
подражания, а Его смерть спасла нас . В ответ мы должны по-
святить свою жизнь возвещению Евангелия (Мф . 28:18–20) . 
Устанавливая позитивные отношения с людьми, мы уже вы-
полняем это поручение . Когда мы свидетельствуем, то можем 
чувствовать большую ответственность . Но не бойтесь! Помни-
те, что Господь не призывает самых способных, Он наделяет 
способностями тех, кто откликается на призыв .

ЗАДАНИЯ
 ■ Напишите ваш опыт . Расскажите, почему вы решили сле-

довать за Иисусом . Постарайтесь изложить все кратко . Хо-
рошо обдумайте начало и завершение . Выучите на память . 
Оказавшись в ситуации, когда будет уместно поделиться 
этим опытом, вы уже будете готовы к свидетельству .
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 ■ Составьте наглядную временную шкалу чудес Иисуса по од-
ному из Евангелий . Начните с момента Его рождения . За-
вершите Его вознесением на небеса . Затем отметьте чудеса 
из других Евангелий или даже из других книг Библии .

 ■ Приготовьте угощение для того, кто этого совсем не ожи-
дает . Проявите смекалку и стратегию, чтобы эта еда могла 
послужить поводом для построения новых отношений с тем, 
кто в этом нуждается .

 ■ Соберите все картинки, которые напоминают вам о даре 
спасения, в одну презентацию . Просмотрите эту презента-
цию в пятницу на закате, включив при этом свою любимую 
христианскую музыку .

 ■ Возьмите карту Святой Земли и отметьте на ней путеше-
ствия Иисуса . Найдите в Интернете фотографии мест, где 
Он бывал, чтобы более глубоко погрузиться в ту атмосферу .

 ■ При помощи материалов (краски, глины, мелков и т . д .) со-
здайте арт-проект, в котором выразите свой отклик на дар 
спасения .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Э . Уайт, Воспитание, с . 28–30 .
 ■ Э . Уайт, Служители Евангелия, глава 9 .
 ■ Джон Паулин . Вечное Евангелие в вечно меняющемся мире, 

с . 13–27 .

Крег Мэттсон, Лейк-Теппс, Вашингтон, США
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УРОК 8

МЕЖКУЛЬТУРНОЕ 
СЛУЖЕНИЕ

15–21 АВГУСТА

«Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, 
Возлюбленный Мой, Которому 
благоволит душа Моя. Положу дух 
Мой на Него, и возвестит народам 
суд» (Мф. 12:18).
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СУББОТА, 15 АВГУСТА

ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ
ВСТУПЛЕНИЕ
Мк. 16:15

Недавно в университете со мной произошла история, ко-
торая напомнила мне о том, насколько разными могут быть 
культурные нормы . Я пришел на встречу студенческого акти-
ва, которую мы начали со знакомства . Называя свои имена, 
мы должны были добавлять подходящее нам местоимение: он, 
она или они (чтобы каждый мог идентифицировать свой пол, 
даже тот, кто считал его нейтральным) .

Я сравнил эту встречу с подобной в церкви, но там она навер-
няка начнется немного иначе — с молитвы . Этот опыт напомнил 
мне о том, насколько по-разному ведут себя отдельные группы 
людей, а также о том, что поведение, считающееся нормальным 
в одной культуре, может показаться странным в другой .

Когда Иисус жил на земле, Он проводил большую часть Сво-
его времени с язычниками, и именно эти «аутсайдеры» оказа-
лись свидетелями и участниками Его чудес . Иисус встречался 
с разными людьми: со сборщиками налогов, блудницами и про-
каженными . Конечно, евреи считали Его поведение очень 

странным, даже богохульным, по-
этому они наотрез отказывались 
признавать Его Спасителем .

А давайте представим, что Первое пришествие Христа произо-
шло бы в наше время . С кем Он проводил бы больше времени: 
с христианами или с неверующими? Встречался бы Он с людьми, 
которых мы, возможно, презираем и считаем недостойными? За-
хотел бы Он прийти, чтобы пообщаться с людьми на фестивале 
геев и лесбиянок или на церковном субботнем обеде?

В Ин . 4:7 Иисус просит самарянку подать Ему воды из ко-
лодца . Женщина очень удивилась, потому что Он был евреем, 
а они «не сообщались» с самарянами . Но Иисус часто и наме-
ренно переступал культурные границы, что не раз приводило 
к конфликтам с религиозными лидерами . Но это было также 
хорошим поводом для свидетельства .

Мы можем почерпнуть много нового у людей из другой 
культуры . Когда Иисус исцелил слугу римского сотника, Он 
повернулся к толпе и сказал: «Сказываю вам, что и в Израиле 
не нашел Я такой веры» (Лк . 7:9) . Христос соприкасался с раз-
ными культурами, и благодаря этому Он мог привлечь к Божь-

ИИСУС ЧАСТО И НАМЕРЕННО 
ПЕРЕСТУПАЛ КУЛЬТУРНЫЕ ГРАНИЦЫ.
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ей любви и плану спасения еще больше людей, таких как сот-
ник .

Последние слова Иисуса в Мф . 28:19, 20 являются повеле-
нием для Его последователей, то есть для нас . Он сказал, что 
мы должны нести благую весть спасения и вдохновлять людей 
следовать за Иисусом . А это значит, что нам нужно вступать 
в контакт с людьми, с которыми нам, возможно, не хотелось бы 
иметь ничего общего .

Бог призывает, чтобы каждый из нас внес свой вклад в бла-
говестие . Я помню плакат, который висел раньше на двери 
в комнате моего брата: «Идите по всему миру, проповедуйте 
Евангелие и, если нужно, используйте слова» . На этой неделе 
подумайте о том, как вы можете строить отношения с людьми, 
чтобы в этом прославился Бог и чтобы показать людям, кто та-
кой Иисус .

Джош Дай, Сидней, Новый Южный Уэльс, Австралия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 АВГУСТА

СЛУЖЕНИЕ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 8:5–13; Лк. 17:11–19

Не секрет, что Иисус служил язычникам столько же, сколько 
и Своему народу . Из-за такого поведения мы склонны считать, 
что Он выступал против основ иудаизма . Иудаизм учил изра-
ильтян, что они должны быть «светом для язычников»35 . В сво-
их сердцах евреи верили, что они — избранный Богом народ 
и что их обязанностью является делиться Его любовью с окру-
жающими . Но, очевидно, их сердца 
ожесточились . К тому времени, как 
пришел Иисус, они закрылись в себе, 
возвеличивая свою святость над други-
ми народами . Поэтому они отделили 
себя от тех групп людей, которые могли их «осквернить» .

Когда Иисус исцелил слугу сотника, Он провозгласил: 
«И в Израиле не нашел Я такой веры» (Мф . 8:10) . Естествен-
но, что толпа была поражена такими словами . Римляне были 

35 Encyclopaedia Britannica Online, s.v. “Jesus Christ,” accessed April 4, 2014, 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/303091/Jesus-Christ/222993/The-
Jewish-religion-in-the-1st-century.

НАША ПРОБЛЕМА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ 
НЕ В ТОМ, ЧТО МЫ НЕ ЗНАЕМ, ЧТО 
ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ, А В ТОМ, ЧТО 
МЫ, ЗНАЯ, НЕ ДЕЛАЕМ.
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язычниками . Поэтому их Бог не мог подарить Свое исцеление 
этому народу! Но этим поступком Иисус показал, что Его лю-
бовь к человечеству не ограничена земными предрассудками . 
Его любовь, Его спасение — это дар для всех .

Иисус переступил не только межкультурную границу . 
Он также стер внутрикультурные предубеждения . Когда де-
сять прокаженных молили Его о милости (Лк . 17:11–19), Он 
не отвернулся от них, несмотря на то, что это могло навести 
на Него позор из-за прикосновения к прокаженному и ритуаль-
ной нечистоты . Очистившись, они ушли, и только один из них, 
самарянин, вернулся, чтобы поблагодарить Иисуса . Для еврея 
самарянин был неблагополучным человеком, «отбросом обще-
ства», но Иисус сказал ему: «Вера твоя спасла тебя» (ст . 19) .

Возможно, сегодня у нас нет проблем с людьми из другой 
культуры . В наших городах живут люди, говорящие на разных 
языках, а международные путешествия сделали другую часть 
света доступной нам всего за несколько часов полета . Но меж-
культурные и внутрикультурные различия все еще существу-
ют, и как последователи Христа мы призваны преодолевать 
их . Нужно искать отверженных, прокаженных современного 
общества и служить им с любовью . Возможно, подобно ев-
рейским лидерам, наша проблема заключается не в том, что 
мы не знаем, что должны делать, а в том, что мы, зная, не де-
лаем .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как вы считаете, в какой из современных культур сложно 

проповедовать о Христе?
 ■ Есть ли в современном обществе «нечистые»? Как мы мо-

жем разрушить эти стену предубеждения, чтобы подарить 
таким людям любовь Христа?

Сара Томпсон, Курабонг, Новый Южный Уэльс, Австралия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 АВГУСТА

ИИСУС — ГЛАВНЫЙ МИССИОНЕР
СЛОВО
Ин. 4:4–30; 1 Кор. 9:19–23; 15:21, 22

В христианском смысле этого слова миссия — это задача, 
связанная с привлечением людей к Иисусу . Обратите внимание 
на очень важную деталь этого определения . Привлечение лю-
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дей к Иисусу — и точка . Нет никакой привязки к происхожде-
нию, возрасту или другим критериям, кроме принадлежности 
к человеческой расе! Повеление Иисуса «идите, научите все на-
роды» (Мф . 28:19) — очень ясное и не содержит ограничений . 
Конечно, если мы с трудом можем рассказать об Иисусе даже 
нашим друзьям, можно ли ожидать, что нам удастся сделать 
это людям из другой страны? Но слава Богу, что мы не должны 
об этом беспокоиться . Иисус уже заверил нас, что позаботит-
ся о наших нуждах . В конце концов, главная причина, почему 
мы можем найти утешение в Его жизни, это то, что Он также 
сталкивался с этими проблемами и страхами .

Иисус лично показал нам, что значит миссия, в частности 
межкультурная миссия, в незнакомом для вас окружении или 
даже среди людей, говорящих на иностранном для вас языке .

ИИСУС СТРОИЛ ОТНОШЕНИЯ С РАЗНЫМИ ГРУППАМИ 
ЛЮДЕЙ (МФ. 8:5–13; ЛК. 7:1–10; ИН. 4:4–30; 5:1–14)

Иисус был евреем, евреем, который не боялся изменить су-
ществующее положение вещей . Благодаря Своему происхож-
дению Он имел доступ к особым благословениям, которые Бог 
излил на израильский народ в ходе истории . Но Он не гордился 
этими благословениями . Он с готовностью делился ими с дру-
гими, в том числе и с римлянами (Мф . 8:5–13; Лк . 7:1–10), са-
марянами (Ин . 4:4–30), прокаженными и женщинами!

Если бы еврейские лидеры сделали все, что планировали, 
то люди никогда бы не узнали, кто такой Иисус . Но благодаря 
Его примеру служения низшим слоям общества — изгоям и от-
бросам — возникла христианская церковь .

Иисус почти никогда не имел Своего дома, поэтому Он оста-
навливался у друзей . Он служил людям в самых непредска-
зуемых условиях: на склонах гор и в лодке, у общественных 
колодцев и даже бассейнов (см . Мф . 5:1, 2; Лк . 8:22–25; Ин . 
4:4–30; 5:1–14) .

ЛЮДИ ПОМОГАЮТ ДРУГИМ СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ 
С ИИСУСОМ (ДЕЯН. 9:1–22; 1 КОР. 9:19–23)

Один из самых великих миссионеров Библии — это человек 
по имени Павел . Павел пережил невероятный опыт по дороге 
в Дамаск . Этот опыт перевернул его жизнь, и вместо гонителя 
христиан он стал проповедником Христа . Павел насаждал цер-
кви, писал им послания, посещал группы христиан по всему из-
вестному на тот момент миру, чтобы приводить людей ко Хри-
сту . Удивительно! Павел даже посещал церкви в Риме, Ефесе, 
Галатии и Филиппах .
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Наверное, это было непросто . Ему приходилось быть «ха-
мелеоном», чтобы привести к Иисусу так много людей . «Для 
Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев… Для не-
мощных был как немощный, чтобы приобрести немощных . 
Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере неко-
торых . Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником 
его» (1 Кор . 9:20, 22, 23) .

Мы также призваны действовать по примеру Павла . Даже 
если мы не можем быть всем для всех, каждый из нас может 

стать кем-то для кого-то и познакомить этого 
человека с Иисусом . Мы можем участвовать 
в этом межкультурном служении, будь то зару-
бежная миссия или просто дружба с людьми, 

отверженными обществом . Это могут быть студенты, подрост-
ки-инвалиды, матери-одиночки, отцы-одиночки или просто 
семья, которая переехала в соседний дом .

БОГ ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ СТРОИТЬ ОТНОШЕНИЯ С НЕБОМ 
(1 КОР. 15:21, 22)

Наверное, лучший пример межкультурного служения — это 
служение Иисуса . Иисус, Сын Божий, оставил Свой небесный 
дом, чтобы прийти в эту «чужую страну» под названием Земля 
и восстановить узы, разрушенные после грехопадения Адама 
и Евы (Быт . 3:1–7) . У людей была прямая связь с Богом, пока 
они не согрешили . Адам и Ева ежедневно гуляли с Ним в Эде-
ме . Наверное, Божье сердце невыносимо болит от того, что Его 
творение стало таким эгоистичным и сомневающимся . Но даже 
в таком безнадежном состоянии у Него есть план спасения . По-
этому Он послал Своего Сына, Иисуса, чтобы показать лучший 
пример межкультурного служения и навсегда соединить Его 
народ, меня и вас, с Богом .

Вся истина заключается в одном известном библейском сти-
хе: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Еди-
нородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную» (Ин . 3:16) . Разве не удивительно?! Бог послал 
Иисуса, чтобы всякий верующий смог иметь вечную жизнь .

Если вы получили этот дар спасения, Бог призывает вас по-
делиться им с другими (Мф . 28:19, 20) . Желаете ли вы совмест-
но с Ним открыть людям любовь Иисуса?

ДИСКУССИЯ
 ■ Честно проанализируйте свою жизнь . Переживаете ли вы 

о спасении других людей настолько, что готовы переступить 
межкультурный барьер? Если нет, почему?

МЫ ТАКЖЕ ПРИЗВАНЫ 
ДЕЙСТВОВАТЬ 
ПО ПРИМЕРУ ПАВЛА.
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 ■ Как лично вы можете участвовать в межкультурном служе-
нии?

 ■ Можете ли вы, подобно Павлу, быть «хамелеоном», не вы-
давая себя?

Джош Вуд, Курабонг, Новый Южный Уэльс, Австралия

ВТОРНИК, 18 АВГУСТА

«ВЕЛИКИЙ МИССИОНЕРСКИЙ УСТАВ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 28:19, 20

«О, как много добра могут сделать все, знающие истину, 
Слово жизни, если они станут трудиться ради просвещения тех, 
кто ею не обладает! Когда самаряне пришли ко Христу по при-
глашению самарянской женщины, Христос в беседе с ученика-
ми назвал их пшеничным полем, готовым к жатве . „Не говори-
те ли вы, что еще четыре месяца, и наступит жатва? А Я говорю 
вам: возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побе-
лели и поспели к жатве“ (Ин . 4:35) . Христос пробыл с сама-
рянами два дня, ибо они жаждали услышать истину . И какие 
это были благотворные дни! Благодаря им „еще большее число 
уверовали по Его слову“ (Ин . 4:41)»36 .

«Как только самарянка поняла, что нашла Спасителя, она 
привела к Нему других, оказавшись более деятельной миссио-
неркой, чем ученики Иисуса . Они же просто 
были уверены, что в Самарии нет никаких на-
дежд на успех Христова служения . Они дума-
ли о том почетном труде, который предстояло 
им совершать в будущем, и не видели, что во-
круг них уже созрел урожай . Но благодаря усилиям женщины, 
к которой они отнеслись с презрением, весь город пришел по-
слушать Спасителя . Едва приобщившись к истине, она немед-
ленно отправилась просвещать своих земляков»37 .

«На примере самарянки видно, как влияет на людей дей-
ственная вера во Христа . Каждый истинный ученик становит-
ся миссионером для Царства Божьего . Всякий, пьющий живую 
воду, сам становится источником жизни . Тот, кто получил, на-
чинает отдавать . Христова благодать в душе человека подобна 

36 Э. Уайт. Избранные вести, т. 2, с. 403.
37 Э. Уайт. Желание веков, с. 195.

КАЖДЫЙ ИСТИННЫЙ 
УЧЕНИК СТАНОВИТСЯ 
МИССИОНЕРОМ ДЛЯ 
ЦАРСТВА БОЖЬЕГО.
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роднику в пустыне: бьет ключом, чтобы освежать всех и про-
буждать в гибнущих душах страстное желание испить воды 
жизни»38 .

«Поручение проповедовать Евангелие — это великий мис-
сионерский устав Царства Христова . Ученикам следует рев-
ностно трудиться для спасения душ, возвещая всем милости-
вый призыв . Им не нужно ждать, пока люди придут к ним; 
им надо идти со своей вестью к людям»39 .

ДИСКУССИЯ
 ■ Живете ли вы достойно звания миссионера Божьего Цар-

ства? Если нет, почему?
 ■ Чувствуете ли вы особый призыв поделиться благодатью 

с каким-то человеком или группой людей?
 ■ Какие страхи возникают у вас, когда вы думаете о миссио-

нерской работе? Молитесь, чтобы Бог действовал через вас 
для славы Его Царства, несмотря на все эти страхи .

Крисель Довсон, Лаэ, провинция Моробе, Папуа — Новая Гвинея

СРЕДА, 19 АВГУСТА

ОТ ВАВИЛОНА К БИБЛИИ
ПРАКТИКА
Мф. 12:15–18

На первый взгляд межкультурная миссионерская рабо-
та может показаться пугающей и невозможной . Вавилонская 
башня — это отличный пример, как разные культуры, даже 
просто разные языки, могут создать невыносимые условия 
для работы . Несмотря на очевидные сложности в преодолении 
культурных отличий, наш любящий Отец желает, чтобы люди 
всех национальностей были спасены для вечности . Поэто-
му мы должны приложить усилия, чтобы строить отношения 
с людьми, не принадлежащими к нашей культуре . В этом нам 
могут помочь следующие принципы .

Любовь. Для начала нам нужно убедиться, что мы одинако-
во любим каждого человека, независимо от его происхожде-
ния . Чтобы участвовать в настоящей миссионерской работе, 
мы должны проявлять к людям искреннюю заботу . Иисус ни-

38 Там же.
39 Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 28.
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когда ни от кого не скрывал Свою любовь или спасение и таким 
образом часто бросал вызов существующим представлениям 
того времени . Мы должны помнить, что Иисус любит всех лю-
дей и желает спасения для каждого .

Принятие. Знакомясь с разными культурами, вы можете от-
казаться от привычных для вас методов служения . Попав в не-
привычное для нас окружение, нам сложно оставить традици-
онную миссионерскую работу . Это нормально, что нам легче 
общаться с близкими нам людьми, но мы должны быть всегда 
готовы приложить усилия, чтобы переступить этот барьер .

Мышление. Есть яркие культурные отличия, такие как язык, 
еда, одежда, музыка и традиции . Но люди различного происхож-
дения также отличаются способом мышле-
ния, чувств и познания . Чтобы успешно стро-
ить отношения с человеком другой культуры, 
нужно понять его мышление . Уделите время, 
чтобы узнать о традициях этой культуры . 
Возможно, лучший способ — это просто общаться с людьми, за-
давать им вопросы и становиться друзьями . Поступая так, 
вы сможете увидеть, в чем вы отличаетесь, в чем похожи и как 
лучше себя вести .

Ресурсы. Возможно, для служения в определенной местности 
необходимы какие-то специальные ресурсы . Исследуйте эту 
тему в Интернете или свяжитесь с местной церковью, чтобы 
узнать о таких ресурсах для вашей миссионерской работы .

ДИСКУССИЯ
 ■ Есть ли у вас возможность поделиться Евангелием с людьми 

другой культуры? Кого, по-вашему, сложнее всего достичь 
и почему?

 ■ Представьте, что человек из другой культуры хочет донести 
до вас весть Евангелия . Какие методы лучше использовать 
этому человеку, чтобы вы смогли принять истину?

Скотт Вегенер, Мельбурн, Виктория, Австралия

МЫ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ, 
ЧТО ИИСУС ЛЮБИТ 
ВСЕХ ЛЮДЕЙ И ЖЕЛАЕТ 
СПАСЕНИЯ ДЛЯ КАЖДОГО.
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ЧЕТВЕРГ, 20 АВГУСТА

ОТСТУПАЯ ОТ ПРОТОКОЛА
МНЕНИЕ
Ин. 4:4–30

Если бы команда экспертов по общественным отношениям 
анализировала жизнь Иисуса и Его миссию, то их отчет был бы 
наполнен словами: счастливая случайность, слишком откры-
тый, слишком личный, слишком рискованный или слишком 
жертвенный. Да, миссия Иисуса была совершенно не такой, как 
любая человеческая . Он не стремился завоевать известность 
или власть . Он касался сердец людей . Он выделял время для 
общения с врагами, отвечал на сложные вопросы, разговаривал 
с униженными и подчинялся воле Отца .

Одной из Его странных привычек было проводить время 
с людьми, не принадлежащими к еврейской культуре . А Его 
разговор с женщиной у колодца нарушил все правила . Он бесе-
довал с самарянской женщиной, которая пять раз была в разво-
де и на момент разговора жила с мужчиной, не являвшимся 

ей мужем . Более того, Он просит ее напоить 
Его! Эти действия противоречили принятым 
в то время нормам и могли сыграть против 
Него в процессе принятия Его как иудейско-
го царя . Ученики были так потрясены Его 
поведением, что ни у кого из них не нашлось 

слов, чтобы как-то прокомментировать увиденное или задать 
вопрос .

Если учитывать интонацию и выбор слов, то диалог между 
Иисусом и женщиной нельзя назвать приятным . Иисус не был 
мягким, наоборот, Он проявил откровенную строгость, прису-
щую только Ему . Несмотря на культурный барьер, моральную 
пропасть и гендерное различие, Иисус нашел путь к ее сердцу . 
Он понимал, что Его разговор с ней вызовет противостояние 
и что ее прошлое всегда будет усложнять ее будущее . Но Его 
весть была очень прямой . Иисус пришел не для того, чтобы на-
казывать, но чтобы предложить Свою жизнь взамен ее жизни . 
И, как только она поняла это, она побежала, чтобы рассказать 
об этом другим .

Какая удивительная история встречи Божественного с чело-
веческим в жизни, полной неудач! Божья миссия в жизни Иису-
са переступила все культурные барьеры . Встреча с Творцом, 
Спасителем, Целителем и Учителем всегда приводит к переме-

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 
ОТНОШЕНИЯМ 
НАЗВАЛИ БЫ ИИСУСА 
НЕУДАЧНИКОМ.
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не сердца, и оно сразу открывается для других . Специалисты 
по общественным отношениям назвали бы Иисуса неудачни-
ком, но они не могут поспорить с тем, что Его жизнь оказала 
влияние на весь мир . Его евангельская миссия, проявленная 
в личном свидетельстве, продолжает пересекать континенты 
и годы, достигая людей всех национальностей и поколений .

ДИСКУССИЯ
1 . Почему слова Иисуса и Его предложение дать женщине 

живую воду были так для нее важны?
 ■ В нашем постмодернистском обществе религия, в частности 

вера в Бога, не очень популярны . Чувствуете ли вы себя не-
ловко, говоря об Иисусе и Его призыве к нам?

Джорджина Хобсон, Саншайн-Кост, Квинсленд, Австралия

ПЯТНИЦА, 21 АВГУСТА

БЕЗ РУБАШКИ, БЕЗ ОБУВИ, БЕЗ ПРОБЛЕМ!
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 8:5–13; Ин. 4:4–30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Истинные миссионеры Христа придерживаются системы 

ценностей, в которой нет места самовозвышению, гордости 
и разногласиям . Иисус неоднократно подчеркивал важность 
этих ценностей в Своем земном служении . Он часто пересту-
пал культурные границы, чем вызывал негодование и ярость 
тех, кто страдал от эгоизма, гордости, властности и высокоме-
рия . Тем не менее смысл Евангелия заключается в том, чтобы 
мы имели отношения с Отцом и, подобно Иисусу, служили 
каждому человеку, несмотря на его положение или состояние .

ЗАДАНИЯ
 ■ Исследуйте информацию о демографической ситуации ка-

кого-то общества . Это могут быть люди, живущие в другой 
стране, говорящие на другом языке или просто имеющие 
другие привычки .

 ■ Узнав о некоторых отличиях этой группы людей от вас, со-
ставьте стихотворение или слова к песне в этом контексте .

 ■ Найдите организацию, в которую обращаются за психоло-
гической помощью ВИЧ-инфицированные люди или другие 
отверженные обществом личности . Молитесь, чтобы Бог 
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дал вам возможность открыть им Его Слово и проявить со-
страдание, подобное состраданию Иисуса .

 ■ Сделайте презентацию разных культур в вашей церкви, при-
готовив особенную музыку, одежду и еду, соответствующую 
этим культурам .

 ■ Молитесь, чтобы Бог открыл вам, с какими людьми вам еще 
тяжело строить отношения . Просите Его показать причину 
такого отношения и помочь вам преодолеть ваши предубеж-
дения .

 ■ Изучите историю развития той или иной группы, ее поведе-
ние . Создайте коллаж или плакат, на котором вы изобразите 
ваши наблюдения, поделитесь ими в церкви или классе СШ .

 ■ Посетите ферму, чтобы увидеть, как в уже существующее 
стадо добавляют новых животных . Поговорите с ферме-
ром об особенностях, связанных с присоединением новичка 
к группе животных, а также о том, как ведут себя друг с дру-
гом представители разных видов .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Ис . 65:1; Рим . 10:19; 16:17; Гал . 2:12–16 .
 ■ Robert Chambers, Rural Development: Putting the Last First.
 ■ Robert C . Linthicum, Empowering the Poor, chap . 12, “The 

Church and Community Organization .”

Лиса Пул, Элберт, Колорадо, США
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УРОК 9

ПЕТР И ЯЗЫЧНИКИ

22–28 АВГУСТА

«Петр же сказал им: покайтесь, 
и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса Христа для прощения грехов; 
и получите дар Святого Духа. Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим 
и всем дальним, кого ни призовет Господь 
Бог наш» (Деян. 2:38, 39).
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СУББОТА, 22 АВГУСТА

СЛОЖНАЯ ПЕРЕМЕНА
ВСТУПЛЕНИЕ
Пс. 132:1; Ис. 26:3–5; Деян. 11:2, 3

В нашем непостоянном мире каждому из нас хочется иметь 
то, в чем мы можем быть уверены . Это наша семья и дру-
зья; наши повседневные дела; особенные моменты в жизни . . . 
Но Божья любовь наверняка возглавляет этот список . Библия 
говорит, что она вечна, а это значит, что она «имеет силу во все 
времена; неизменна»40 . Исаия говорит: «Уповайте на Господа 
вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная» (Ис . 26:4) .

Мы склонны считать неизменными и церковные традиции . 
Каждую неделю мы поем одни и те же псалмы, слышим одну 
и ту же весть от пастора . Мы делаем все те же выводы из Божь-

его Слова . Стабильность помогает нам чувство-
вать себя комфортно . Она также делает церковь 
единой, так как не требует никаких перемен, 
а значит, не приводит к разногласиям . Давид 

обратил на это внимание: «Как хорошо и как приятно жить 
братьям вместе!» (Пс . 132:1) .

Но на самом деле вечным может быть только Бог . Все осталь-
ное меняется, хотим мы этого или нет . Родные уходят . Новые 
друзья занимают место старых . Меняются наши интересы .

Из Библии мы знаем, что Церковь также претерпевает изме-
нения . На этой неделе мы рассмотрим этап кардинальных пе-
ремен в ранней христианской Церкви, когда под водительством 
Святого Духа апостол Петр принял язычника Корнилия как 
полноценного христианина . С того момента Церковь измени-
лась навсегда .

Многие были обеспокоены действиями Петра . В Деян . 11:2, 3 
 написано: «И когда Петр пришел в Иерусалим, обрезанные 
упрекали его, говоря: ты ходил к людям необрезанным и ел 
с ними» . Перемены могут быть непростыми . Но история Петра 
и Корнилия показывает, что иногда наступает время, когда 
приходится преодолевать эти сложности, даже если нам это не-
приятно . Подобно Петру мы должны молиться о силе Святого 
Духа, которая поможет нам совершить перемены, чтобы преоб-
разовать Церковь по Его подобию .

40 Oxford Dictionaries Online, s.v. “eternal,” http://www.oxforddictionaries.com/
definition/english/eternal.

С ТОГО МОМЕНТА 
ЦЕРКОВЬ ИЗМЕНИЛАСЬ 
НАВСЕГДА.



103

Изучая урок этой недели, подумайте, как бы вы ответи-
ли на следующие вопросы: 1) Должна ли Церковь оставаться 
неизменной или должна быть возможность для перемен? 2) 
Какие сложные реформы переживает ваша церковь сегодня? 
3) Как мы можем быть уверены, что они от Бога?

Елизабет Родес, Милтон Кенз, Великобритания

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 АВГУСТА

ИДТИ ТУДА, ГДЕ ЕЩЕ НИКТО НЕ БЫВАЛ
СЛОВО
Мф. 14:25–33; 28:16–20; Деян. 10:1–18

ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ (МФ. 28:16–20)
В принципе Великое поручение Иисуса Своим ученикам 

было довольно простым: «Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф . 28:19) . 
На Пятидесятницу Святой Дух наполнил учеников силой для 
проповеди Евангелия по всему миру, чтобы «всякий, кто при-
зовет имя Господне» был спасен (Деян . 2:21) . Однако Великое 
поручение не побудило учеников Иисуса к созданию Церкви, 
в которой стали бы равны люди всех национальностей и веро-
исповеданий .

НОВОЕ ВИДЕНИЕ (ДЕЯН. 10:1–18)
Бог пообещал, что Святой Дух будет наставлять нас на вся-

кую истину (Ин . 16:13), и Церковь того времени очень нуж-
далась в помощи Духа, чтобы развить правильное видение 
для выполнения Великого поручения . История встречи Петра 
и Корнилия открывает нам, с чего все началось .

Корнилий был сотником римской армии . Кроме того, он был 
очень посвященным и богобоязненным человеком (Деян . 
10:2) . Он поклонялся Богу евреев, посещал синагогу, молился 
в назначенное время и давал подаяния бедным (ст . 30) . Несмо-
тря на это, его не принимали как полноценного члена синагоги, 
потому что он был язычником .

Но Корнилию явился ангел и повелел ему послать за апосто-
лом Петром . Евреи верили, что ангелы не общаются с язычни-
ками, поэтому тот факт, что ангел обратился напрямую к Кор-
нилию, уже был очень необычным явлением .

В то же время Петр видит в видении большое полотно с раз-
личными нечистыми животными, которых ему повелевают за-
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колоть и съесть . Когда он отказался, Бог провозгласил: «Что 
Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (ст . 15) .

Когда посланники Корнилия пришли к Петру, он понял зна-
чение видения . А когда он увидел, как Святой Дух действует 
в Корнилии и его семье, он принял их в свою церковь со сло-
вами: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком 
народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» 
(ст . 34, 35) . Этот новый взгляд преобразовал христианство . 
Из простого ответвления иудаизма теперь оно стало истинной 
всемирной Церковью .

Сегодня мы также нуждаемся в преобразующей силе Свято-
го Духа, чтобы Он вел нас через рискованные начинания, свя-

занные с межкультурными различиями . Служить 
людям не всегда просто, но пример Петра показыва-
ет, что на такой шаг стоит пойти . Наверное, нам 

нужно воспринимать церковь как нечто большее, чем просто 
город, установленный на горе, «башня, ограждающая нас 
от мира»41, и больше, чем общественный центр, где всех прини-
мают, а Евангелие является солью земли .

ХОЖДЕНИЕ ПО ВОДЕ (МФ. 14:25–33)
В конце концов мы узнаем от Петра, какими качествами 

должен обладать человек, чтобы преобразовать миссию Цер-
кви и идти туда, где еще никого не было .

Во-первых, Петр не боялся рисковать . Когда ученики уви-
дели Иисуса, идущего по воде озера, именно Петр оказался 
настолько смелым, что вышел из лодки Ему навстречу (Мф . 
14:22–34) . Этот опыт также научил Петра доверять Богу . «Но, 
видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Гос-
поди! спаси меня» (ст . 30) .

В ответ Иисус задал ему непростой вопрос: «Маловерный! 
зачем ты усомнился?» (ст . 31) . Таким неординарным способом 
Иисус показал важность доверия Богу .

Петр был очень отважным, но со временем его вспыльчи-
вость немного утихла . Столкнувшись с видением о животных 
на полотне, он проявил рассудительность и здравомыслие . 
В Деяниях написано, что он «недоумевал» и «размышлял», пы-
таясь понять, что Бог хочет ему сказать (Деян . 10:17, 19) .

Также Петр показал себя открытым человеком . Хотя он был 
шокирован повелением заколоть и съесть нечистых животных, 
находящихся на полотне (ст . 13, 14), он не отверг Божьей ве-

41 Jan Paulien, Present Truth in the Real World (Boise, Idaho: Pacific Press®, 1993), 
p. 81.

ПЕТР НЕ БОЯЛСЯ 
РИСКОВАТЬ.
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сти . Он был готов изменить свои представления, если Святой 
Дух поможет ему увидеть истину .

Также Петр был политически очень грамотным человеком . 
Он мудро использовал людей, которые засвидетельствовали 
о том, что произошло с ним в Кесарии . А когда, вернувшись 
в Иерусалим, он встретил критику, то с большим терпением 
и пониманием защищал себя и победил своих обвинителей . 
«Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря: 
видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь» (Деян . 11:18) .

ДИСКУССИЯ
 ■ На что нам следует больше обращать внимание: а) идти 

и искать людей, чтобы привести их в церковь, б) позволить 
людям найти нас или в) практиковать и то, и другое? Поста-
райтесь объяснить ваш ответ .

 ■ Приходилось ли вам в последнее время чем-то рисковать 
и выходить из зоны своего комфорта, чтобы подружиться 
с кем-то или помочь этому человеку?

 ■ Парадокс, но учение Иисуса часто ставит церковных ли-
деров в неудобное положение . Как вы считаете, почему? 
Есть ли разница между «религиозным» и «духовным» чело-
веком? Если да, то в чем?

 ■ Случалось ли такое, что Бог просил вас идти куда-то, а вы 
не были уверены в правильности этого действия? Как 
вы реагировали и как ваш отклик отразился на вашей даль-
нейшей жизни?

Рой Кинг, Брекнел, Англия

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 АВГУСТА

ЕВАНГЕЛИЕ РАЗРУШАЕТ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Деян. 10

«Как терпеливо и осторожно Господь избавлял Петра 
от предрассудков в отношении язычников, которые были след-
ствием его иудейского воспитания! Послав ему видение боль-
шого полотна, Господь попытался рассеять в разуме апостола 
эту предубежденность и научить его важной истине: Небо не-
лицеприятно; иудеи и язычники равноценны в очах Божьих; 
через Христа язычники могут стать сопричастниками благо-
словений и преимуществ Евангелия…
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Когда братья в Иудее услышали, что Петр ходил в дом языч-
ника и проповедовал собравшимся там людям, они были удив-
лены и оскорблены . Они боялись, что подобное, как им каза-
лось, вызывающее поведение ослабит влияние его проповеди . 
Увидев Петра, они сурово упрекнули его: „Ты ходил к людям 
необрезанным и ел с ними“ .

Петр объяснил им, как все было . Он долго рассказывал 
о своем видении, в котором Бог наставил его не обращать боль-
ше внимания на обрезание и не считать язычников нечистыми; 

он рассказал о повелении идти к ним, 
о том, как пришли люди от Корнилия, 
о своем путешествии в Кесарию, 

о встрече и беседе с сотником, об ангеле, который повелел по-
слать за ним .

„Когда же начал я говорить, — сказал он, описывая им об-
стоятельства своей беседы с язычниками, — сошел на них Дух 
Святой, как и на нас вначале . Тогда вспомнил я слово Господа, 
как Он говорил: „Иоанн крестил водою, а вы будете крещены 
Духом Святым“ . Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, 
уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог 
воспрепятствовать Богу?“

Услышав такие слова, братья успокоились . Убежденные 
в том, что поведение Петра было прямым исполнением планов 
Божьих и что их предрассудки и чувство исключительности 
резко противоречили духу Евангелия, они прославили Бога, го-
воря: „Видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь“ .

Таким образом, без борьбы и споров были рассеяны пред-
рассудки, и путь для проповеди Евангелия среди язычников от-
крылся»42 .

ДИСКУССИЯ
 ■ Готовы ли вы к тому, чтобы ваши предубеждения были раз-

рушены Евангелием?
 ■ Предложите способ, при помощи которого можно раз-

рушить предубеждения, существующие в вашей общине, 
не спровоцировав разногласия .

Ерика Хоул, Бинфилд, Великобритания

42 Ellen G. White, The Review and Herald, April 13, 1911.

«УСЛЫШАВ ТАКИЕ СЛОВА, 
БРАТЬЯ УСПОКОИЛИСЬ».
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ВТОРНИК, 25 АВГУСТА

ВРАТА СВЕТА
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Пс. 117:19

Можно ли найти лучший пример распространения вести 
Евангелия за пределы Израиля, чем свидетельство язычника, 
обращенного в христианство? Лука был язычником . Павел на-
зывает его другом не «из обрезанных» (Кол . 4:11) . Евангелие 
от Луки и книга Деяний написаны в стиле греческой литера-
туры . Только Лука отмечает, что Симеон признал Христа как 
Спасителя, Который принесет «свет к просвещению язычни-
ков» (Лк . 2:32) .

Лука также использует известный литературный прием, по-
вторяя в 11-й главе Деяний историю из 10-й главы, как Петр 
выступал в свою защиту перед еврейскими критиками . В древ-
негреческих новеллах самым распространенным способом про-
яснить мысль повествования или поставить акцент на чем-то 
было вставить сцену испытаний, в которой главный герой вы-
ступает в свою защиту .

В 10-й главе книги Деяний Лука подчеркивает готовность 
Корнилия следовать за Христом еще до разговора с Петром . 
Мы не знаем, как Корнилий познакомился с Бо-
гом, но Библия пишет, что он был «благочести-
вый и боящийся Бога» . «Обращение Корнилия 
стало первым шагом к резкому росту Церкви… 
Но даже после этого в глазах евреев он был язычником, потому 
что был необрезанным»43 . Лука повествует, что ангел повелел 
Корнилию найти Петра . Обратите внимание, что в этой мис-
сионерской истории Бог выступает инициатором . Петр просто 
следовал указаниям Святого Духа в ответ на приглашение Кор-
нилия .

Ворота в Израиле имели большое значение . Они служили 
сторожевыми башнями (2 Цар . 18:24; 4 Цар . 9:17) и местом 
торговли (4 Цар 7:1) . У ворот проходили общественные слу-
шания (3 Цар . 22:10), а также заключались договоренности 
(Руфь 4:1–11) . Люди собирались на открытых местах вокруг 
ворот для всеобщих мероприятий, здесь они были защищены 
от опасностей . Ворота были очень распространенным местом 

43 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 246.

ВОРОТА В ИЗРАИЛЕ 
ИМЕЛИ БОЛЬШОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ.
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встреч, они символизировали силу и новое направление44 . Лука 
упоминает также, что вестник от Корнилия, язычник, остано-
вился у ворот дома, где находился Петр . Именно там они дого-
ворились, и Корнилия они встретили также вне его дома . Ре-
шение Петра сломать иудейские представления и обменяться 
гостеприимством было значительным шагом через пропасть 
между новаторской мыслью и религиозной практикой . Врата 
света открылись, чтобы подарить народу Божьему совершенно 
новое понимание . Мы можем молиться вместе с псалмопевцем: 
«Отворите мне врата правды; войду в них, прославлю Господа» 
(Пс . 117:19) .

ДИСКУССИЯ
 ■ Принципиальные евреи не сообщались с язычниками . А кто 

для вас современные «язычники»?

Маргарет Арбакл Патерсон, Брекнелл, Великобритания

СРЕДА, 26 АВГУСТА

ЭТО НЕ ПРОСТО ДЕЛО ВКУСА
ПРАКТИКА
Исх. 29:1–17; Рим. 2:14; Гал. 5:22, 23

В мире есть множество различных культур . Все они имеют 
немало отличий: язык, питание, одежда и социальное поведе-
ние . Можно назвать это вопросом вкуса .

Но есть также вещи, которые остаются неизменными, 
куда бы вы ни попали . В конце концов, мы все — дети Бо-
жьи, созданы по Его образу, с одними и теми же моральными 
принципами . Как говорил апостол Павел, даже тот, кто ниче-
го не слышал о церкви, все же может отличить правду от лжи . 
«Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закон-
ное делают, то, не имея закона, они сами себе закон» (Рим . 
2:14) . Проявление уважения к жизни и друг к другу — это то, 
что мы называем вопросом по сути .

Чтобы быть успешными миссионерами, мы должны отли-
чать одно от другого и приложить все усилия, чтобы наша про-
поведь была направлена на вопросы по сути, такие как Десять 
заповедей (Исх . 20) или плоды Духа (Гал . 5:22, 23), а не на во-
просы вкуса, которые касаются адвентистских традиций или 

44 The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, s.v. “Gate.”
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европейской культуры и образа жизни . Поэтому тема любви 
к врагам будет более важной, чем тема об украшениях или та-
туировках .

Следующие пять пунктов помогут нам определить, действи-
тельно ли наша миссия сосредоточена на важных вопросах, 
имеющих силу по-настоящему преобразовать жизнь человека .
1 . Разграничьте важные и неважные вопросы в своих собствен-

ных убеждениях и жизни .
2 . Признайте, что в жизни окружающих людей также действу-

ют плоды Духа: любовь, радость, мир, долготерпение, доб-
рота, благость и верность .

3 . Не смотрите на внешнюю принадлежность человека, кем бы 
он ни был и каких бы взглядов ни придерживался . Посмо-
трите, например, на Малалу Юсуф-
зай, пакистанскую школьницу, 
на которую совершил вооруженное 
покушение боевик за то, что она 
боролась за право на образование 
для женщин . Она была дважды номинирована на Нобелев-
скую премию мира . Также можно вспомнить Нельсона Ман-
делу, миротворца Южной Африки . Он стал образцом проще-
ния, и благодаря этому в его стране удалось избежать 
гражданской войны .

4 . Прежде чем проповедовать о своих убеждениях, покажите 
их на примере своего отношения и поведения .

5 . Будьте готовы увидеть Бога и узнать что-то новое о Нем 
из неожиданных источников .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как вы считаете, какие вопросы вкуса есть в адвентистской 

церкви?
 ■ А какие в адвентистской церкви есть вопросы по существу?
 ■ По вашему мнению, всегда ли церковь ясно отличает во-

просы вкуса от вопросов по существу? Подумайте, на долж-
ном ли месте у нас стоит вопрос соблюдения Закона Божь-
его, или мы поставили его ниже, чем вопросы одежды 
и внешнего вида?

Роб Уоллер, Рединг, Англия

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРОПОВЕДОВАТЬ 
О СВОИХ УБЕЖДЕНИЯХ, ПОКАЖИТЕ 
ИХ НА ПРИМЕРЕ СВОЕГО 
ОТНОШЕНИЯ И ПОВЕДЕНИЯ.
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ЧЕТВЕРГ, 27 АВГУСТА

ГДЕ ЖИВЕТ БОГ?
МНЕНИЕ
Быт. 28:16; Исх. 25:22; 2 Пар. 7:2; Ин. 3:1; Деян. 10:1–8

У Петра в его миссии для язычников была одна непростая 
задача . Он должен был увидеть Бога в самых непривычных об-
стоятельствах . Где живет Бог? В доме Симона кожевника? 
У сотника Корнилия? Конечно же нет . Для ветхозаветных евре-
ев Бог обитал в ковчеге завета . В странствии к Святой земле 
Бог обращался к Моисею «посреди двух херувимов» (Исх . 
25:22), которые были над крышкой ковчега . Когда построили 
храм, Бог находился во Святом святых вместе с ковчегом . Од-
нажды после молитвы царя Соломона с неба сошел огонь, и «не 
могли священники войти в дом Господень, потому что слава 
Господня наполнила дом Господень» (2 Пар . 7:2) . Иаков, убе-
гая от своего брата Исава, пришел в Вефиль и там, сражаясь 
во сне с Богом, воскликнул: «Истинно Господь присутствует 

на месте сем; а я не знал!» (Быт . 28:16) . 
Иона хотел убежать от Божьего поручения 
проповедовать в Ниневии, поэтому отпра-
вился в Фарсис «от лица Господня» (Иона 
1:3), но и там он встретился с Богом .

Во всех религиях есть свои святыни . В Европе христианские 
церкви часто строились там, где происходили какие-то чудеса, 
или на месте захоронения святого человека . Мусульмане счита-
ют святым городом Мекку, а у индусов есть несколько священ-
ных мест вдоль реки Ганг . Но, как видно из истории о Корни-
лии, Бог не живет только в одном определенном месте мира . Бог 
везде . И Он — создатель всех животных, спустившихся к Петру 
на полотне, и всех народов, живущих на земле . Если мы хотим 
иметь успех в выполнении своей миссии, мы должны быть гото-
вы увидеть Бога в самых неожиданных для нас местах .

«Обращение Корнилия стало первым шагом к резкому ро-
сту Церкви . Корнилий был сотником римской армии, но он 
не был язычником в полном смысле этого слова . Он был „бла-
гочестивым“ и „боящимся Бога“, он всегда давал милостыню… 
Но даже после этого в глазах евреев он оставался язычни-
ком, потому что был необрезанным . Поэтому принятие его 
в Церковь обозначило новый этап в распространении хри-
стианства… Поразительные, даже сверхъестественные обстоя-
тельства обращения Корнилия сыграли серьезную роль в при-

МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ 
УВИДЕТЬ БОГА В САМЫХ 
НЕОЖИДАННЫХ ДЛЯ НАС 
МЕСТАХ.
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нятии апостолами факта, что необрезанные язычники могут 
стать христианами»45 .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как вы считаете, почему церкви устанавливают священные 

места? Может ли Бог находиться в каком-то месте больше, 
чем в другом?

 ■ Могут ли какие-то страны или народы быть ближе к Богу, 
чем другие? Например, из Ветхого Завета очевидно, что 
у Бога были особенные отношения с евреями .

Дженни Уоллер, Рединг, Англия

ПЯТНИЦА, 28 АВГУСТА

РАЗВИТИЕ ИСТИНЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Ин. 16:13; Деян. 10:34; 2 Пет. 1:12

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы служим живому Богу, Которого даже не надеемся когда-

либо полностью постичь . Его Дух учит нас, наставляет, освеща-
ет наш путь, чтобы мы могли расти в познании Его . Истина раз-
вивается в нашей жизни, когда мы постоянно растем и узнаем 
Бога все глубже и ближе . Истина развивается даже независимо 
от нас, но без непоколебимой веры и доверия Богу она может 
показаться нам пугающей . Когда Бог открывает нам Свои тай-
ны, мы должны, подобно Петру, полностью довериться Ему, 
быть готовыми оставить свои несовершенные представления 
и принять новые откровения .

ЗАДАНИЯ
 ■ Перечислите, какие откровения Бог показал в Библии 

и в истории адвентистской церкви . Как открывалась и при-
нималась каждая новая истина?

 ■ Разыграйте по ролям 10-ю главу книги Деяний . Затем по-
меняйтесь ролями, чтобы каждый мог почувствовать себя 
в разных обстоятельствах . Обсудите, как вы чувствовали 
себя в той или иной роли и как это повлияло на ваше мнение 
об обращении язычников .

45 The Seventh-day Adventist Bible Commentary, vol. 6, p. 246.
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 ■ Проведите мозговой штурм и запишите идеи для служения 
людям, к которым вы испытываете какие-то предубеждения 
или которые находятся вне зоны вашего комфорта . Прежде 
чем воплощать свои идеи в жизнь, помолитесь, чтобы Бог 
дал вам дух любви и принятия по отношению к людям, ко-
торые могут не принять вас .

 ■ Найдите несколько библейских текстов, в которых Бог при-
глашает всех людей откликнуться на призыв к спасению . 
Выпишите их на плакат и найдите место в вашей церкви, 
чтобы повесить его как напоминание о том, что Бог ценит 
всех людей .

 ■ Расскажите об Иисусе человеку, который не похож на вас 
или, по крайней мере, кажется вам непохожим (одеждой, со-
циальным статусом, способом самовыражения) . Постарай-
тесь подружиться с ним, не стараясь изменить его и не каса-
ясь деликатных вопросов .

 ■ Во время прогулки найдите несколько вещей, которые похо-
жи, но все же чем-то отличаются . Поразмышляйте о том, что 
Бог создал каждого из нас уникальным, и о том, как мы мо-
жем использовать наши различия для проповеди Евангелия .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Мф . 7:1–5; 1 Фес . 5:20–22; 2 Тим . 2:7; 1 Ин . 4:1 .
 ■ Seventh-day Adventists Believe, . . A Biblical Exposition of 27 

Fundamental Doctrines, chap . 21,“Christian Behavior,” pp . 311–
321 .Leroy Moore, That They May Be One, qod .andrews .edu/
docs/17_leroy_moore .pdf

 ■ Ellen G . White, A Call to Stand Apart, chap . 5,“When Doing 
Everything Right Isn’t Enough .”

Селеста Перрино-Волкер, Рутланд, Вермонт, США
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УРОК 10

ФИЛИПП В РОЛИ 
МИССИОНЕРА

29 АВГУСТА — 4 СЕНТЯБРЯ

«Но вы примете силу, когда 
сойдет на вас Дух Святой; 
и будете Мне свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее 
и Самарии и даже до края 
земли» (Деян. 1:8).
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СУББОТА, 29 АВГУСТА

ВЕСТЬ ДЛЯ МУРАВЕЙНИКА
ВСТУПЛЕНИЕ
Деян. 8:26–39

Кто бы мог подумать, что печь хлеб в сумасшедшем мура-
вейнике может быть частью миссионерского путешествия? 
Но именно этим и занималась Милли Ховард, помогая женщи-
нам Конго научиться готовить здоровую еду . Она также учила 
их другим практическим навыкам, таким как основы шитья . 
И это тоже часть миссионерского служения . Милли и ее муж 
Джон последовали Божьему повелению и служат «во свет 
язычникам» (Деян . 13:47) . Они отправились на миссионерское 
поле, чтобы открыть людям искупительную любовь Иисуса 
и Его жертву на Голгофе .

Однажды в субботу я обратилась к одному пожилому чело-
веку, пришедшему на богослужение: «Мне кажется, вам есть 
что нам рассказать» . Он сказал: «Да, это верно . Я был миссио-

нером в Африке» . За обедом Джон Ховард рас-
сказал мне множество увлекательных историй 

о своих путешествиях и работе в Конго . Он рассказал о теле-
фонном звонке с приглашением стать миссионером, и о сне, 
в котором он проповедовал на французском, хотя совсем 
не знал этого языка . После таких знаков от Бога он решил, что 
они с супругой Милли должны ехать, чтобы послужить людям 
на Гаити, потому что она была ближайшей страной, в которой 
люди говорили по-французски . И он решил, что именно там 
люди должны услышать о Боге .

Позже Джон прочитал историю о женщине в Конго, кото-
рая ходила за несколько километров, чтобы изучать Библию . 
Он сказал жене: «Мы едем в Конго!» Когда пришло официаль-
ное приглашение, эта страна стала их окончательным пунктом 
назначения46 .

История Дэвида Ливингстона вдохновила Джона стать мис-
сионером . Нас также должны вдохновлять истории великих 
миссионеров, например, о Филиппе и эфиопском евнухе . Такие 
примеры должны побуждать нас нести Слово Божье людям, 
которых мы встречаем каждый день и к которым мы посланы . 
Встретив эфиопского евнуха, Филипп поинтересовался, пони-

46  Из беседы с Джоном Ховардом, бывшим руководителем организации ADRA 
(Канада) и миссионером в Конго (1970–1977).

«МЫ ЕДЕМ В КОНГО!»
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мает ли тот, что читает . Когда эфиоп ответил, что не понимает 
и нуждается в учителе, Филипп с радостью объяснил ему и от-
кликнулся на его желание креститься . Мы также должны по-
буждать людей изучать, верить, каяться и креститься .

Филипп, как и другие ученики, планировал оставаться 
в Иерусалиме . Но преследования заставили его уйти; кроме 
того, ученики никогда не забывали Великое поручение Госпо-
да: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел 
вам» (Мф . 28:19, 20) .

Кажется, что миссионерское рвение часто проявляется в об-
стоятельствах, когда с человеком несправедливо обходятся или 
подвергают сомнению его религиозные убеждения . Неужели 
чтобы начать проповедовать ближним и дальним, мы должны 
дождаться гонений? Не лучше ли использовать каждую воз-
можность, чтобы рассказать кому-то о Христе и быть миссио-
нером каждый день? Ведь это совсем несложно .

Беверли Генри, Мандевилл, Ямайка, Вест-Индия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 АВГУСТА

МОЛЧАЛИВЫЙ СВИДЕТЕЛЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Мф. 28:18–20; Дан. 6

Евангельское поручение из Мф . 28:18–20 побудило Филип-
па свидетельствовать другим . И в Библии есть много других 
подобных примеров: еврейская служанка и ее господин, Не-
еман (4 Цар . 5:1–4); Илия на горе Кармил (3 Цар . 18:20–39); 
Иосиф (Быт . 39); Даниил (Дан . 6) . Все они соответствуют ха-
рактеристике хороших миссионеров и евангелистов, содержа-
щейся в греческом слове «euaggelistēs»47 .

Для Даниила было привычным молиться 
перед открытым окном три раза в день (Дан . 
6:10, 13), и это служило свидетельством для 
всех окружающих . Но его враги хотели из-
бавиться от него, поэтому они хитростью подтолкнули царя 
Дария к подписанию указа, из-за которого Даниил оказал-
ся в львином рву . Это так встревожило Дария, что он пришел 
к львиному рву и позвал Даниила: «Даниил, раб Бога живо-

47 The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, s.v. “evangelist”.

У НАС ТАКЖЕ ЕСТЬ 
СВОЕ «ОКНО», ЧЕРЕЗ 
КОТОРОЕ МЫ МОЖЕМ 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ.
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го! Бог твой, Которому ты неизменно служишь, мог ли спасти 
тебя от львов?» (Дан . 6:20) . Услышав ответ, царь издал указ, 
чтобы каждый человек в его царстве поклонялся живому Богу 
(Дан . 6:25–27) . Так своей открытой молитвой Даниил, сам того 
не замечая, выполнил поручение, которое позже будет запи-
сано в Мф . 28:19, 20 .

У нас также есть свое «окно», через которое мы можем сви-
детельствовать, — «окно 10/40» . Это понятие включает в себя 
«регионы восточного полушария, а также европейскую и афри-
канскую части западного полушария, лежащие между десятым 
и сороковым градусами северной широты»48 . Интересно, что 
эфиопский евнух, которому свидетельствовал Филипп, был 
именно из этого региона . Даже сегодня страны этой части пла-
неты живут в сильной бедности и населены преимущественно 
людьми, которые «не имеют свободного доступа к христиан-
ской вести и ресурсам»49 .

Если человек имеет Слово Божье, то Дух Святой объяснит 
ему весть или пошлет к нему вестника . Мы должны следовать 
примеру Христа и открывать людям духовные знания, а также 
восполнять физические нужды . «Итак, молите Господина жат-
вы, чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф . 9:38) .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как ваше желание свидетельствовать соответствует Божь-

ему повелению проповедовать Евангелие в самых отдален-
ных уголках планеты?

 ■ Составьте план евангелизации людей в вашем окружении .

Марк Генри, Филлинсберг, Нью-Джерси, США

48 Wikipedia, s.v. “10/40 Window,” last modified, June 29, 2014. http://en.wikipedia.
org/wiki/10/40_Window .
49 Там же.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 АВГУСТА

МИССИОНЕР, ВОДИМЫЙ ДУХОМ
СЛОВО
Мф. 28:19, 20; Мк. 16:15; Лк. 24:45–49; Ин. 20:21, 22; Деян. 1:4–8; 6:2–5; 8:5–7, 
12, 26–40.

СВЯЩЕННАЯ МИССИЯ И ПОРУЧЕНИЕ (МФ. 28:19; МК. 16:15; 
ЛК. 24:47; ДЕЯН. 1:8)

В течение сорока дней, которые Иисус провел с ученика-
ми после Своего воскресения, Он сосредоточил все внимание 
на святом поручении — охватить весь мир благой вестью спа-
сения, которое Он обеспечил каждому посредством Своей со-
вершенной жизни и мученической смерти . Его заповеди в Мф . 
28:19 и Мк . 16:15, а также Его заявление в Лк . 24:47 совершен-
но однозначно говорят о том, что Его ученики должны нести 
весть Евангелия всему человечеству . «Начиная с Иерусали-
ма» (Лк . 24:47), эту весть нужно было проповедовать «во всей 
Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян . 1:8) .

СВЯЩЕННЫЕ СИЛЫ (ДЕЯН 1:4)
Иисус делал особый акцент на том, что Его миссию можно 

выполнить только силой Святого Духа . Поэтому Он повелел 
апостолам: «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещан-
ного от Отца, о чем вы слышали от Меня» (Деян . 1:4) . Также Он 
заверил их: «Будете крещены Духом Святым» (ст . 5) и «приме-
те силу, когда сойдет на вас Дух Святой» (ст . 8) .

О необходимости получить силу Святого Духа для выпол-
нения этой миссии Он говорит также в Лк . 24:49: «И Я пошлю 
обетование Отца Моего на вас; вы же оставайтесь в городе 
Иерусалиме, доколе не облечетесь силою свыше» . Сразу же по-
сле того, как Он дал ученикам Свое поручение, Иисус обратил-
ся к ним со словами: «Как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас . Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святого» 
(Ин . 20:21, 22) . Это также показывает, что Иисус считал силу 
Святого Духа важной составляющей успешного служения .

НАПОЛНЕННЫЕ И ВОДИМЫЕ ДУХОМ (ДЕЯН. 6:1–6; 8:29, 30)
Филипп готовился к миссионерской работе в соответствии 

со всеми предписаниями Иисуса . Учитывая большую нужду 
в Святом Духе, стоит отметить, что Филипп был одним из семи 
мужей, избранных на служение дьяконов . А дьяконом мог 
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стать только человек, «исполненный Святого Духа» (Деян . 6:3, 
5) .

Еще одним доказательством связи Филиппа со Святым Ду-
хом является Его непосредственное участие в евангельских 
деяниях . Когда Святой Дух сказал ему подойти к эфиопскому 
вельможе и присоединиться к его изучению Писания, он от-
кликнулся не сомневаясь . В последующее время в исследова-
нии Библии Филипп «благовествовал ему об Иисусе» (Деян . 
8:35) и привел его ко крещению (ст . 38) . Когда миссия Филип-
па была окончена, тот же Дух, Который привел его к евнуху, 
перенес его обратно (ст . 39) .

МИССИОНЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИППА (ДЕЯН 1:8; 
6:2–5; 8:5)

Повеление Иисуса относительно миссионерского служения 
Его последователей имело определенное географическое на-
правление . Они должны были начать с Иерусалима, продол-
жить в Иудее и Самарии, а потом разойтись по всему миру 
(Деян . 1:8) . И Филипп в своем миссионерском служении следо-

вал этой схеме . Он начал свою деятель-
ность в Иерусалиме как член дьяконской 
команды, которая заботилась о насущных 
нуждах верующих, тем самым освобождая 
апостолов от лишних обязанностей, что-

бы они могли уделить больше времени проповеди Евангелия 
(Деян . 6:2–5) .

После убийства Стефана и гонений христиан в Иерусалиме 
многие верующие отправились в области Иудеи и Самарии, 
проповедуя Евангелие там, куда они приходили (Деян . 8:1, 4) . 
Филипп был в числе таких проповедников: «Так, Филипп при-
шел в город Самарийский и проповедовал им Христа» (ст . 5) . 
Люди хорошо откликались на его слова, потому что он не про-
сто провозглашал Евангелие Иисуса Христа, но с силой Святого 
Духа совершал много чудес, исцеляя больных и изгоняя демо-
нов (ст . 6–8) . В результате много мужчин и женщин приняли 
крещение (ст . 12) . Под водительством ангела он пошел дальше, 
отправившись на юг в сторону Газы, где и повстречал эфиопа 
(ст . 26, 27) . Затем Дух перенес его в Азот «и, проходя, благо-
вествовал всем городам, пока пришел в Кесарию» (ст . 39, 40) .

ПРИМЕР ДЛЯ НАС
Из евангельской деятельности Филиппа мы можем усвоить 

несколько полезных уроков: 1) Он был наполнен Святым Ду-
хом; 2) когда это было необходимо, он был готов играть второ-

ИИСУС СЧИТАЛ СИЛУ 
СВЯТОГО ДУХА ВАЖНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ УСПЕШНОГО 
СЛУЖЕНИЯ.
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степенную роль, чтобы другие могли сосредоточить внимание 
на проповеди Евангелия; 3) делясь своей верой, он был отзыв-
чив к словам Святого Духа; 4) он был готов идти туда, куда по-
ведет его Дух; 5) он обладал силой Духа для совершения чудес; 
6) он проповедовал Евангелие везде, куда приходил; 7) в цен-
тре его проповеди был Христос .

ДИСКУССИЯ
 ■ Иисус провозгласил, что мы должны получить Святого 

Духа, прежде чем идти проповедовать Евангелие . Значит ли 
это, что мы не должны брать на себя какое-либо служение 
до тех пор, пока не почувствуем, что исполнены Святым Ду-
хом? Поясните свой ответ .

 ■ Есть ли какие-то причины, почему проповедь Евангелия 
адвентистской церкви не сопровождается чудесами, подоб-
ными тем, которые совершали Филипп и другие апостолы 
ранней Церкви?

Орландо Монкрифе, Тенек, Нью-Джерси, США

ВТОРНИК, 1 СЕНТЯБРЯ

ОТКРЫВАЯ СВОИ УБЕЖДЕНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Мф. 28:19, 20

Когда Христос повелел ученикам проповедовать язычникам, 
Он подразумевал, что они должны покинуть Иерусалим и нес-
ти Евангелие в другие города . Но, по-видимому, ученики не хо-
тели выходить за пределы зоны своего комфорта . «Возникла 
опасность, что ученики надолго задержатся… и пренебрегут по-
ручением Спасителя возвещать Евангелие миру… Бог допустил 
гонения на Свою Церковь . Изгнанные из Иерусалима верую-
щие „ходили и благовествовали слово”»50 .

«Когда начались гонения, они рассеялись, исполненные 
миссионерской решимостью… Они знали, что в их руках — хлеб 
жизни для изголодавшегося мира, и понимали, какая ответ-
ственность лежит на них . Любовь Христа побуждала их прело-
мить этот хлеб и раздать всем нуждающимся»51 .

50 Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 105.
51 Там же, с. 106.
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«В рассказе о Филиппе и эфиопе зримо представлен труд, 
к которому Господь призывает Свой народ . Эфиоп символизи-
рует большую группу людей, нуждающихся в миссионерах, по-
добных Филиппу, миссионерах, которые внимают гласу Божь-
ему и идут туда, куда Господь посылает их . В мире есть люди, 

читающие Писания, но не пони-
мающие их смысла… Души, жажду-
шие света, благодати, Святого Духа, 

возносят к небу молитвы, прошения и проливают слезы . Они 
находятся на пороге Царствия Божьего и ждут, когда их при-
гласят войти»52 .

«Он имел хорошую репутацию и большое влияние на окру-
жающих . Бог видел, что если он обратится, то откроет другим 
свет, который озарил его самого, и поддержит проповедь Еван-
гелия… Святой Дух Господень содействовал его встрече с таким 
человеком, который мог вывести его к свету»53 .

«Если бы Филипп оставил евнуха в состоянии неопределен-
ности, тот, возможно, никогда бы не принял Спасителя . Злые 
ангелы выжидали, когда им представится возможность отвра-
тить только что пробудившийся разум от поиска истины . Бо-
жьи слуги должны полностью посвятить себя на служение Гос-
поду, чтобы хорошо понимать действия злых сил . Как мудрые 
управители они должны пользоваться любой возможностью, 
чтобы рассказывать людям о благодати Божьей и привлекать 
их ко Христу»54 .

ДИСКУССИЯ
 ■ Подумайте, где и когда вы с друзьями можете совершить не-

что, способное изменить жизнь человека . Обсудите страте-
гию ваших действий .

Карл Генри, Снеллвилл, Джорджия, США

52 White, Review and Herald, March 2, 1911.
53 White, Conflict and Courage, p. 332.
54 Э. Уайт. Христос побеждающий, с. 308.

«ЗЛЫЕ АНГЕЛЫ ВЫЖИДАЛИ, КОГДА 
ИМ ПРЕДСТАВИТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ».
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СРЕДА, 2 СЕНТЯБРЯ

ЭТО ПРОСТО
ПРАКТИКА
Мк. 16:15

Если мы приняли Христа как нашего Спасителя, как теперь 
нам стать Его миссионерами?

Мы должны быть готовы. Когда Адам и Ева согрешили, 
Бог отдал самое ценное, что было у Него на небе, — Иисуса . 
Он пришел на землю, чтобы мы могли узнать о даре спасения 
и приняли его . Бог готовит нас к принятию этого дара, изли-
вая на нас Святого Духа . Для успешного служения очень важно 
иметь основательные знания о спасении и Божьей удивитель-
ной силе (Ис . 55:10, 11; Мф . 5:14–16) . Провозглашение Еван-
гелия по всему миру приведет ко Второму пришествию Христа 
(Мф . 24:14) .

Мы должны свидетельствовать везде. Миссия — это работа 
каждого члена церкви . Мы должны свидетельствовать в нашем 
окружении, за границей — везде, куда Бог нас призовет . Он же-
лает, чтобы мы с любовью использовали 
свои таланты и способности, чтобы сделать 
мир вокруг нас лучше . Но также не стоит за-
бывать о ближних, о тех, кто живет справа, 
слева, напротив или позади вашего дома . Мы часто думаем, что 
евангелизировать нужно людей, живущих в «языческих стра-
нах», и, таким образом, забываем оказывать даже простые зна-
ки доброты тем, кто находится рядом . Помните, что Павел на-
садил, Аполлос поливал, а взрастил Бог (1 Кор . 3:6) . Наша 
обязанность — свидетельствовать там, где мы находимся, 
не только дома, но везде, где бываем (Втор . 6:7–9) .

Проявляйте доброту. Представители «поколения милле-
ниума» в США заявили, что доброта «должна стать новой ва-
лютой страны»55 . Люди, принадлежащие к этому движению, 
верят, что каждый должен делать добро . Поэтому христиане 
просто обязаны быть добрыми в своей миссионерской работе . 
Только представьте, какая революция могла бы произойти, 
если бы каждый христианин был добрым с людьми, которых 
он встречает?

55 Bruce Horovitz, “Millennials spur capitalism with a conscience,” USA Today, 
March 27, 2013, http://www.usatoday.com/story/money/business/2013/03/25/
kindness-panera-bread-nordstrom-starbucks/1965183/.2. Inspiration-quotes.info, 
accessed July 29, 2014 http://www.inspirational-quotes.info/leadership.html.

НАША ОБЯЗАННОСТЬ — 
СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ ТАМ, 
ГДЕ МЫ НАХОДИМСЯ.
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Показывайте хороший пример. Есть такая пословица: «Кто 
хочет быть лидером, должен стать мостом»56 . Если вы учите 
людей на собственном примере, то, несомненно, у вас будут 
последователи, которые примут ваше учение . И это очень хо-
рошо . Не бойтесь использовать Интернет, различные социаль-
ные сети и другие электронные средства, чтобы заводить новые 
знакомства и делиться тем, что Христос сделал для вас . Иногда 
возможности появляются из совершенно неожиданных источ-
ников .

ДИСКУССИЯ
 ■ Что вы можете сделать, чтобы засвидетельствовать своим 

сверстникам?
 ■ Какие благословения и трудности есть в вашем служении се-

годня?

Андре Хенри, Роли, Северная Каролина, США

ЧЕТВЕРГ, 3 СЕНТЯБРЯ

КОМУ СЛУЖИТЬ?
МНЕНИЕ
Рим. 1:16

Библия упоминает о Филиппе как о первом миссионере, 
который засвидетельствовал Евангелие Иисуса язычникам . 
До этого Евангелие было проповедано евреям (Мф . 10:5, 6) . 
Успешным миссионером для язычников Филиппа сделали две 
исторические предпосылки . Первой из них была смерть Стефа-
на в 34 г . Это событие стало ярким показателем того, что евреи 
как нация отвергли Евангелие . С этих пор началась работа для 
язычников (Деян . 13:46; Рим . 1:16) . Вторая предпосылка воз-
никла, когда Павел отправился в свой жестокий крестовый по-
ход, чтобы гнать христиан в Иерусалиме (Деян . 8:1; 1 Кор . 15:9; 
1 Тим . 1:12–14) . Эти события рассеяли членов ранней Церкви 
по близлежащим окрестностям, и там, осваиваясь на новых ме-
стах, они проповедовали Евангелие окружающим (Деян . 8:4, 5) .

В это время Филипп переселился в Самарию (ст . 5) . И Библия 
описывает, как его динамичная проповедь обратила к Богу мно-
гих слушателей и свидетелей его чудес . Он исцелял больных и па-
рализованных, изгонял демонов силой своей проповеди (ст . 6–8) .

56 Quotes, http://www.quotes.net/quote/41719.
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Филипп был влиятельным и убедительным миссионером . 
Именно он призвал Нафанаила и привел его к Иисусу, Который 
сказал, что видел его под смоковницей еще до того, как к нему 
подошел Филипп (Ин . 1:48) . Филипп был очень честным . 
Он имел хорошую репутацию как дьякон . Он был известен 
внутри церкви и вне ее . Он постоянно ходил с Богом и общал-
ся с Ним . Его жизнь была открытой книгой, именно поэтому 
он был назван человеком, наполненным Святым Духом .

Филипп был мудрым и в то же время смиренным . Это каче-
ства, необходимые для дьякона . Свою миссию он начал как слуга . 
Потом он переехал в Самарию, где жили 
люди, которые были наполовину язычни-
ками и наполовину евреями . История 
утверждает, что евреи не строили отноше-
ния с такими людьми, но Филипп решил проявить настоящую 
христианскую любовь именно к ним . Он трудился в Самарии 
со всем усердием, и его проповедь была успешной (Деян . 8:5–8) . 
Бог также избрал Филиппа для служения высокопоставленным 
чиновникам во дворце Кандакии, царицы Эфиопской . Представ-
ляете, каково свидетельствовать такой особе? Принимая Божий 
призыв, мы должны быть готовы к приключениям!

ДИСКУССИЯ
 ■ Можете представить, как вы свидетельствуете какому-то 

высокопоставленному лицу?
 ■ Выберите людей, живущих за границей, которые ассоцииру-

ются у вас с язычниками . Выработайте стратегию служения 
этим людям .

Трескот Вильсон, Сэндис, Бермудские острова

ПЯТНИЦА, 4 СЕНТЯБРЯ

ВЫ — МИССИОНЕР
ИССЛЕДОВАНИЕ
Мф. 28:19, 20; Мк. 16:15, 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Всемирная миссия была главной заботой воскресшего Хри-

ста в течение сорока дней после Его воскресения . Новый Завет 
содержит по меньшей мере пять записей Его Великого поруче-
ния: Мф . 28:18–20; Мк . 16:15; Лк . 24; 45–49; Ин . 20:21 и Деян . 
1:5–8 . Вместе эти обращения составляют самое великое зада-

ПРИНИМАЯ БОЖИЙ ПРИЗЫВ, 
МЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ 
К ПРИКЛЮЧЕНИЯМ!
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ние, когда-либо данное христианам . В нем содержится также 
географический маршрут миссионерского движения: от Иеру-
салима в Иудею и Самарию, а потом до края земли . Ученики 
со всей серьезностью подошли к выполнению этой миссии, она 
и до сегодняшнего дня звучит в сердцах христиан .

ЗАДАНИЯ
 ■ Купите карту вашего города и обозначьте на ней районы, 

на которые нужно обратить особое внимание . Вместе с ва-
шим классом СШ или миссионерским руководителем вы-
берите один из таких районов и подумайте, как вы можете 
восполнить нужды людей, живущих там .

 ■ Найдите человека, который совсем недавно переехал в ваш 
город из другой страны . Помогите ему выучить местный 
язык, научиться ориентироваться в городе и приспособить-
ся к новой культуре . Для этого вам понадобится информа-
ция, которую можно найти в местной библиотеке или город-
ском управлении .

 ■ Посетите сайт Адвентистской миссии adventistmission .org . 
Узнайте все о различных видах служения Церкви АСД сего-
дня: кто, где, когда, почему и как совершает работу Божью .

 ■ Напишите ваш отзыв об одном из разделов урока этой неде-
ли, который вас больше всего вдохновил .

 ■ Исполните гимн №264 «Делу спасения жизнь посвятите» 
из сборника «Гимны надежды» . Какие таланты и способно-
сти вы готовы посвятить спасению людей?

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Лев . 25:35; Пс . 81:2, 3; Иак . 2:1–19 .
 ■ Желание веков, глава 54 «Милосердный самарянин», 

с . 497–505 .

Лин Ванденбург, Нью-Йорк, США
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УРОК 11

ПАВЕЛ: 
ПРЕДЫСТОРИЯ 
И ПРИЗВАНИЕ

5–11 СЕНТЯБРЯ

«Но Господь сказал ему: иди, ибо 
он есть Мой избранный сосуд, чтобы 
возвещать имя Мое перед народами 
и царями и сынами Израилевыми. 
И Я покажу ему, сколько он должен 
пострадать за имя Мое» (Деян. 9:15, 16).
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СУББОТА, 5 СЕНТЯБРЯ

ИЗ ГОНИТЕЛЯ В ГОНИМОГО
ВСТУПЛЕНИЕ
Деян. 22:1–21

Уже в детстве на него возлагали большие надежды . На-
ученный лучшим раввином того времени, Савл Тарсянин знал 
на память все еврейские законы . Его воспитывали как буду-
щего религиозного лидера иудейского общества, как фарисея, 
и в своих познаниях он превосходил всех сверстников .

Его, несомненно, потрясло известие о том, что возникла 
группа людей, называющих себя христианами . Эти люди были 
последователями какого-то Иисуса Христа — Человека, Кото-
рого евреи приговорили к смерти за то, что Он провозгласил 
Себя Богом . Как ревностный сторонник своей веры Савл не-
устанно преследовал христиан, отправляя их в темницы и даже 
приговаривая к смерти .

Однажды Савл шел по дороге в Дамаск с намерением приве-
сти оттуда в Иерусалим группу христиан для наказания . Имен-
но в тот момент ему в ярком сиянии явился Сам Иисус . Теперь 
уже Савлу не нужны были никакие дополнительные доказа-
тельства: Иисус Христос — Сын Божий, Мессия . С этого момен-
та его обязанностью стало нести эту истину окружающим .

Апостол Павел, как его начали назы-
вать позже, посвятил всю оставшуюся 
жизнь проповеди христианской вести . 
Он основывал и взращивал церкви по все-
му известному на то время миру . Он мно-
го путешествовал и писал много писем, 

делясь вестью спасения через Иисуса Христа . У него даже были 
свои ученики, которые переняли его взгляды и его ревность .

«Притом я старался благовествовать не там, где уже было из-
вестно имя Христово» (Рим . 15:20), — заявляет Павел . И он так 
и поступал, даже под угрозой лишения свободы и смерти . 
Он подвергся таким же гонениям, какие применял к христианам 
до своего обращения . Но даже в таких обстоятельствах Павел 
продолжал ободрять Церковь и открывать людям Слово Божье .

Он был побиваем палками, плетьми и камнями, терпел ко-
раблекрушение, был в постоянной опасности от людей и сти-
хий . Ему приходилось обходиться без сна, еды и одежды . 
Несмотря на все это, его сердце продолжало переживать за ран-
нюю Церковь (2 Кор . 11:23–28) .

ОН БЫЛ ПОБИВАЕМ ПАЛКАМИ, 
ПЛЕТЬМИ И КАМНЯМИ, ТЕРПЕЛ 
КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ, БЫЛ 
В ПОСТОЯННОЙ ОПАСНОСТИ 
ОТ ЛЮДЕЙ И СТИХИЙ.



127

Но Павел был не только одним из основателей первых хри-
стианских церквей . Будучи автором 13 из 27 книг Нового Завета, 
он и сегодня продолжает оказывать огромное влияние на Цер-
ковь благодаря своим боговдохновенным семинарам по теоло-
гии, богослужению, пасторской жизни и христианской этике .

Все это сделал человек, который сначала считал, что Иисус 
Христос — это еретик и преступник .

Дэниел Белл, Уорунга, Новый Южный Уэльс, Австралия

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 СЕНТЯБРЯ

ПАВЕЛ: НЕОБЫЧНАЯ ЛИЧНОСТЬ
СЛОВО
Деян. 7:58; 8:1, 2; 9:1–17; 13:2; 23:6; 1 Кор. 2:2

ЕГО НЕОБЫЧНОЕ НАЧАЛО (ДЕЯН. 7:58, 8:1, 2; 23:6)
В Библии содержится совсем мало сведений о прошлом Пав-

ла . Из той немногой информации, которую мы находим, можно 
сделать вывод, что он был очень посвященным гонителем ере-
тиков, как он считал, последователей некоего Иисуса . Первые 
три упоминания о Павле, точнее о Савле (именно так его звали 
до обращения), в книге Деяний открывают нам, что он участ-
вовал в гонении христиан . Павел даже присутствовал во время 
побиения Стефана . Более того, он был одним из инициаторов 
этого .

Павел систематически арестовывал христиан, разыски-
вая верующих по домам . Его путь к апостольству отличался 
от путей других апостолов . Он не был ни рыбаком, ни гали-
леянином . Он не сидел у ног Иисуса и не слушал Его слова . 
Он не видел, как Иисус ходил по воде, исцелял прокаженных 
и воскрешал мертвых . Он с Ним никогда не встречался . Будучи 
фарисеем, он не соглашался с большей частью учения Иисуса . 
В начале его истории нет ни малейшего намека на то, что одна-
жды он станет великим апостолом .

ЕГО НЕОБЫЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ (ДЕЯН. 9:1–17)
Интересно заметить, что Бог решил призвать Павла, когда 

тот был на пути в Дамаск, где собирался арестовывать христи-
ан . После случившегося с ним в пути Павел ослеп . Вместо того 
чтобы направить Павла на поиски исцеления, Бог призывает 
Ананию найти его и исцелить . Это было необходимо, чтобы 
в жизни Павла произошли духовные перемены . Из-за его вре-
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менной слепоты христиане имели перед ним преимущество . 
Они могли убежать от него, чтобы он не смог их схватить, или, 
еще хуже, могли ему навредить . Но эта беспомощность помогла 
ему в конце концов испытать Божью благодать . Иисус, Кото-
рого он гнал, явился, чтобы исцелить его . И это изменило его 
навсегда . В тот же час он решил принять крещение .

ЕГО НЕОБЫЧНОЕ СЛУЖЕНИЕ (ДЕЯН. 13:2; 14:8–12; 16:25, 26; 
22:22–29; 26:28–32; 28:23, 24)

Служение Павла было далеко не простым . Оно было на-
полнено приключениями и сверхъестественными историями . 
В Пафе он вступил в противостояние с волхвом, а в Листре 
ему хотели поклониться, как богу . Его заключали в темницу, 
но он чудесным образом оказывался на свободе . Он даже вы-
жил после шторма и смертельного укуса змеи .

Но самой важной частью истории Павла было то, какую 
роль он сыграл в распространении вести 
Евангелия в Малой Азии . Он проповедовал 
как евреям, так и язычникам . В результате 

много душ поверили в Иисуса . По мере развития его служения 
Павла начали осуждать и преследовать . Не раз его даже изби-
вали до полусмерти . Но Бог использовал все эти неприятности, 
чтобы помочь ему спасать людей, которых бы иначе спасти 
не удалось .

Благодаря своему римскому гражданству Павел мог оспа-
ривать обвинения, которые сыпались в его адрес . У него даже 
была возможность свидетельствовать перед римскими прави-
телями и областеначальниками . В своих путешествиях он до-
шел до самого Рима .

ЕГО НЕОБЫЧНАЯ ЛЮБОВЬ К ИИСУСУ (1 КОР. 2:2; 11:22–33; 
2 КОР. 12:1–10)

В письме, которое он послал церкви в Коринфе, Павел деталь-
но описывает все испытания, которые ему пришлось пережить 
ради Евангелия . Сложно даже представить, как много казней 
он вытерпел на себе . Но Павел считал, что все это было не зря, 
потому что он шел на это ради Спасителя, Которого любил .

В Иисусе Павел находил силу и радость . В Иисусе он увидел 
свое призвание и истинный смысл существования . Центром 
своей жизни он видел «Иисуса Христа, и притом распятого» 
(1 Кор . 2:2) . Поэтому Павел писал: «Посему я благодушествую 
в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях 
за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор . 12:10) . 
Именно любовь Христа, которую ощутил на себе Павел, помог-

В ИИСУСЕ ПАВЕЛ НАХОДИЛ 
СИЛУ И РАДОСТЬ.
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ла ему проявить такую же любовь к Спасителю и к окружаю-
щим людям .

ДИСКУССИЯ
 ■ Подумайте, если Бог смог использовать такого человека, как 

Павел, для распространения вести Евангелия, то он может 
использовать и вас . Какие уникальные таланты или обстоя-
тельства вашей жизни могут стать средством для служения 
определенной группе людей?

 ■ Что лично для вас значат слова «Иисус Христос, и притом 
распятый»?

Баю Каумпунган, Сингапур

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 СЕНТЯБРЯ

ВСТРЕЧА С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Деян. 9:1–18

«Среди иудейских вождей, встревоженных успехом еван-
гельской вести, особое место занимал Савл из Тарса . Будучи 
от рождения римским гражданином, он был иудеем по проис-
хождению и учился в Иерусалиме у самого знаменитого равви-
на . «Из рода Израилева, колена Вениаминова» Савл был «Ев-
рей от Евреев, по учению — фарисей, по ревности — гонитель 
Церкви Божией, по правде законной – непорочный» (Флп . 3:5, 
6) . Раввины считали этого молодого человека весьма много-
обещающим и возлагали на него большие надежды как на спо-
собного и ревностного защитника древней веры . Когда он был 
избран членом синедриона, в его руках появилась реальная 
власть»57 .

Савл «силой приводил святых людей в суды, где они приго-
варивались к тюремному заключению или к смертной казни 
только за то, что верили в Христа . Эта деятельность Савла при-
несла много горя и страданий недавно возникшей Церкви и за-
ставила многих спасаться бегством»58 . Савл гордился собой . 
Он гордился своими убеждениями, гордился своей работой, 
он даже гордился своей миссией уничтожать людей, которые 
верили, что Христос был Мессией . Христиане бежали от него 

57 Деяния апостолов, с 112.
58 Там же, с. 113.
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в Дамаск . Но Савл пошел вслед за ними с письмами от иудей-
ских священников . В пути ему явился свет с неба, который 
ослепил его, и он упал на землю . И тут он услышал голос Иису-
са: «Савл, Савл! что ты гонишь Меня?» Тогда «пророчества 
Священного Писания открылись его пониманию»59 . И с этого 
момента все изменилось .

«Савл понял, что, преследуя последователей 
Иисуса, он в действительности делал сатанин-
скую работу . Понял, что все его убеждения и по-

нятие о долге основывались главным образом на безграничном 
доверии священникам и начальникам… Только теперь, когда 
Сам Иисус стоял перед ним, Савл узнал, что ученики говорили 
правду»60 . Он стал истинным последователем Христа, и Бог смог 
удивительным образом использовать его в служении .

Возможно, вы никогда не переживете именно такой встре-
чи с Иисусом Христом, но это не главное . А главное, чтобы 
вы все-таки встретились с Ним, независимо от обстоятельств . 
Мы не можем измениться, пока лично не встретимся с Преобра-
зователем . А чтобы с Ним встретиться, мы должны искать Его, 
пока не найдем . Подумайте, что вы можете для этого сделать .

Бенжамин Кипзананг, Сингапур

ВТОРНИК, 8 СЕНТЯБРЯ

ОСТАВЛЯЯ ВСЕ ПОЗАДИ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Деян. 22:1–5

Савл Тарсянин, как его называли до того, как он стал хри-
стианином, жил очень интересной жизнью . Он родился в Тар-
се, поэтому его детство прошло в городе, который был цен-
тром Римской империи . Тарс был расположен на территории 
современной Турции . Даже сегодня это место — оживленный 
коммерческий центр . По тогдашним меркам Тарс был не про-
сто мегаполисом . В этом огромном городе было множество 
возможностей: бани, рынки и стадионы . Неудивительно, что 
Павел оставил этот город и стал миссионером для язычников, 
дальних и ближних .

59 Там же, с. 115.
60 Там же.

ОН ГОРДИЛСЯ СВОИМИ 
УБЕЖДЕНИЯМИ.
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В своих миссионерских путешествиях Павел посетил не-
сколько городов, а также Антиохию, Кипр, Сирию и Коринф . 
В результате многие мужчины и женщины стали христианами . 
Павел писал им письма с различными советами и словами 
ободрения . Завершилось его путешествие в Риме, где, как счи-
тают, он был обезглавлен по указу Нерона61 .

Превращение Савла в Павла на пути в Да-
маск привело к тому, что из великого гони-
теля христиан он стал великим апостолом 
Иисуса . И там, где он когда-то ходил, ра-
зыскивая и убивая христиан, теперь путешествуют его письма, 
побуждающие христиан к постоянному росту в отношениях 
с Иисусом .

В 22-й главе Деяний Павел подтверждает, что он родился 
в Тарсе и учился у ног Гамалиила, который был известным ев-
рейским учителем, «руководителем либеральной школы фило-
софии среди иудеев»62 . Гамалиил был одним из самых уважае-
мых раввинов в истории иудаизма .

Павел не просто имел римское гражданство, он был также 
очень мудрым и глубоко уважаемым благодаря своему образо-
ванию и воспитанию . Но все это Павел был готов оставить ради 
Иисуса Христа . Когда он принял Иисуса как личного Спаси-
теля, его богатство, влияние и образование потеряли для него 
всякую ценность .

А вы приняли Иисуса как личного Спасителя? Если да, 
то вы сможете, подобно Павлу, без сомнений и промедления 
оставить ради Него все позади .

ДИСКУССИЯ
 ■ Что было не так в жизни Павла до встречи с Иисусом?
 ■ Если вы приняли Иисуса как личного Спасителя, что вы уже 

сделали для Него?

Кристон Чу, Сингапур

61 The Seventh-day Adventist Bible Dictionary, s.v. “Paul,” p. 857.
62 Там же, “Gamaliel,” p. 402.

ЕГО БОГАТСТВО, ВЛИЯНИЕ 
И ОБРАЗОВАНИЕ 
ПОТЕРЯЛИ ДЛЯ НЕГО 
ЦЕННОСТЬ.
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СРЕДА, 9 СЕНТЯБРЯ

ВЫШЕ РАЗУМЕНИЯ
ПРАКТИКА
Мф. 7:15–20

Наверное, Павел был самой необычной личностью из ново-
обращенных ранней Церкви, а также самым первым миссионе-
ром, который проповедовал Евангелие язычникам .

Многие желают быть похожими на Павла и делиться своей 
верой с окружающими, но они медлят, потому что боятся не-
гативного отношения со стороны родных, друзей и даже незна-
комцев .

Нет универсального способа, как поделиться с окружающи-
ми своими отношениями с Иисусом, но давайте рассмотрим 
пять принципов, которые помогут нам быть уважительными 
к людям и расположат их к принятию истины .

Будьте сами убеждены в своей вере и доктринах. Намного 
легче объяснить человеку то, в чем вы сами хорошо разби-
раетесь . Это более убедительно . Если вы будете просто повто-
рять заученные фразы, то не окажете глубокого воздействия 
на сердце человека . Более того, ваша вера покажется ему искус-
ственной и незначительной . Но осознание того, почему вы ве-
рите именно во Христа, помогает победить страхи, связанные 
с миссионерской работой, и делает крепче ваши отношения 
с Богом .

Помните, что другие религии не всегда неправы. Некоторые 
христиане считают, что доказать истинность своих убеждений 
можно, только если доказать ошибочность другой религии 

и вероучения . Но Бог не хочет, чтобы мы уни-
жали кого-то, чтобы возвысить Его . Он доста-
точно велик, чтобы крепко держаться Своих 
истин . Нам не нужно ставить рисунок трех-

летнего ребенка рядом с картиной Ван Гога, чтобы доказать, 
что Ван Гог более выдающийся художник . Поступив так, 
мы можем даже обидеть тех, кто любит этого ребенка . Вместо 
того чтобы внушить этим людям любовь, мы, таким образом, 
только оттолкнем их от себя . Поэтому лучше показать на деле 
(не только на словах), как ваша вера изменила вашу жизнь: 
сделала вас добрым, сострадательным, мудрым и эмоциональ-
но здоровым человеком .

Подумайте, зачем вы делитесь Евангелием. Часто христиане 
решаются свидетельствовать, потому что думают, что кто-то 

БОГ НЕ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ 
МЫ УНИЖАЛИ КОГО-ТО, 
ЧТОБЫ ВОЗВЫСИТЬ ЕГО.
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следит за тем, сколько человек они обратили . Другим нравится 
вступать в дискуссии, поэтому они надеются, что могут убедить 
кого-то принять Христа . Также людям не терпится увидеть, 
принесут ли их семена какие-то плоды . Если вашими мотивами 
не движет любовь и терпение, то у вас есть опасность попасть 
в зависимость от результата . Постарайтесь понять, почему 
вы свидетельствуете о Христе, и не старайтесь добиться мгно-
венных результатов .

Просто сейте семена .

ДИСКУССИЯ
 ■ Какие из принципов, рассмотренных в уроке, пока вам недо-

ступны? Почему?

Фейс Тох, Сингапур

ЧЕТВЕРГ, 10 СЕНТЯБРЯ

НАСЛЕДИЕ ПАВЛА
МНЕНИЕ
Деян. 13:46, 47; Гал. 3:28; Еф. 2:8–10

Две тысячи лет назад многочисленные путешествия Павла 
привели к организации ранней христианской церкви . Он не-
утомимо делился великой вестью надежды об Иисусе Христе, 
и христианская церковь стремительно росла . Принеся Божью 
истину язычникам, Павел подарил им весть надежды, пропове-
дуя им спасение по благодати . Он также отделил еврейские ре-
лигиозные ритуалы, традиции и обряды от основной вести Биб-
лии, которая заключается в том, что Бог послал Своего Сына, 
чтобы Тот умер за грехи всего человечества и подарил вечную 
жизнь каждому, кто примет его жертву и поверит в Него .

То, что христианство и до сегодняшнего дня существует 
и изменяет мир, это наследие ревностного служения Павла . Его 
весть о всеобщем принятии, истине, любви и заботе об окру-
жающих облетела весь мир . Тем не менее на сегодняшний день 
христиане составляют только 32 процента населения земли63 .

Почему мир принимает сегодня совсем иную весть? Мо-
жет ли быть, что вся причина в нас? В том, что мы смотрим 
слишком далеко и не видим собственного поведения и того, на-

63 “Christians,” Pew Research Religion and Public Life Project, accessed June 10, 
2014, http://www.pewforum.org/2012/12/18/global-religious-landscape-christians/.
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сколько в нашей жизни отражается Христос? Некоторые иссле-
дования показывают, что новообращенные христиане уходят 
из церкви, потому что считают ее слишком консервативной, 
слишком мелочной, противоречащей науке, подавляющей, 
ограниченной и сомнительной64 .

Миссионерское служение ассоциируется у нас с заграничны-
ми поездками . Но наше поведение в ближайшем окружении так-

же играет важную роль в распространении 
Божьей вести надежды . Сегодня у нас есть 
возможность путешествовать по дальним 
странам намного быстрее и легче . Но заду-
мываемся ли мы, как можем послужить лю-

дям, с которыми встречаемся каждый день? Мы понимаем, что 
Божья благодать дана каждому, но распространяем ли мы ее?

ДИСКУССИЯ
 ■ Как христианство потеряло весть надежды, которую пропо-

ведовал Павел? Почему некоторые люди считают христиан 
склонными к критике, лицемерными и строгими?

 ■ Что мы можем сделать, чтобы изменить предубеждения 
о христианах?

 ■ Как лично вы можете быть миссионером в своем окружении?

Мелоди Тан, Уорунга, Новый Южный Уэльс, Австралия

ПЯТНИЦА, 11 СЕНТЯБРЯ

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ С ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Рим. 1:15–17

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
История Павла начинается с необычного обращения, кото-

рое нельзя назвать случайностью . Бог проявил к нему милость, 
послав человека, который исцелил его . Того самого человека, 
которого Павел пришел арестовать . Увидев милосердие Ана-
нии, Павел понял, что его собственная уверенность в своем об-
разовании, успехе и богатстве — просто пустое место . Он был 
готов оставить в прошлом все свои земные достижения, чтобы 
найти истинную уверенность, несравнимую веру и спасение 

64 David Kinnaman,You Lost Me: Why Young Christians are Leaving Church . . . And 
Rethinking Faith (Grand Rapids, Mich.: Baker Books, 2011), pp. 92, 93.

МЫ ПОНИМАЕМ, ЧТО БОЖЬЯ 
БЛАГОДАТЬ ДАНА КАЖДОМУ, 
НО РАСПРОСТРАНЯЕМ ЛИ 
МЫ ЕЕ?
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в Иисусе . Его непростое, далеко идущее и увлекательное слу-
жение началось сразу же после его обращения и продолжается 
даже сегодня благодаря его посланиям, которые стали неотъ-
емлемой частью Библии .

ЗАДАНИЯ
 ■ Нарисуйте на карте маршрут миссионерских путешествий 

Павла . Обратите внимание на современные города, находя-
щиеся там, где он побывал .

 ■ Перескажите один из ваших любимых текстов из Послания 
к римлянам своими словами .

 ■ Посмотрите фильм «Визуальная Библия: Деяния святых 
Апостолов» (1994) (The Visual Bible: Acts) .

 ■ Попробуйте сделать что-то из кожи, чтобы понять, как Па-
вел проводил время . В процессе работы представьте, как 
он рассказывает истории и делится своей верой с друзьями, 
которые шьют палатки рядом с ним .

 ■ Возьмите интервью у опытного члена церкви и запишите 
историю его обращения .

 ■ Напишите вашу собственную историю обращения и от-
правьте ее в издательство местной газеты в рубрику «Рели-
гия» или в какой-нибудь христианский журнал .

 ■ Спойте гимн «Святая благодать» .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Деян . 9; Рим . 2:29; 4:13; 6:11; 8:31; 10:10 .
 ■ Э . Уайт . Деяния апостолов, гл . 19; Ранние произведения, гл . 47 .
 ■ George R . Knight, Walking With Paul Through the Book of 

Romans, pp . 209–214 .

Дэбби Баттин Сассер, Фрэндсвуд, Техас, США
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УРОК 12

ПАВЕЛ: МИССИЯ 
И ВЕСТЬ

12–18 СЕНТЯБРЯ

«Не потому, чтобы я уже достиг 
или усовершился; но стремлюсь, 
не достигну ли и я, как достиг меня 
Христос Иисус. Братия, я не почитаю 
себя достигшим; а только, забывая 
заднее и простираясь вперед, стремлюсь 
к цели, к почести вышнего звания Божия 
во Христе Иисусе» (Флп. 3:12–14).
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СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ

ПОСВЯЩЕННЫЙ И НАДЕЛЕННЫЙ СИЛОЙ
ВСТУПЛЕНИЕ
Флп. 3:12–14

Вам когда-либо доверяли важное задание, от выполнения 
которого зависела чья-то безопасность, спасение или успех? 
В таком случае вы становились представителем, уполномо-
ченным и наделенным властью для выполнения этого дела . 
Вы получали указания, и какими были ваши действия? Что 
вы делали? Анализировали ли вы свои возможности? Как 
вы планировали выполнить свою миссию?

Сравните вашу реакцию с реакцией Павла . Он принял вызов, 
увидел свою миссию, обдумал весть и получил все необходи-
мые средства от Бога для выполнения Его поручения . Огляды-
ваясь назад, он понимал, что шел не лучшим путем, поэтому 
решил начать все заново . Он провозглашает: «Стремлюсь 
к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» 
(Флп . 3:14) . Он был уверен, что его миссия и весть были преду-
смотрены Богом еще до его рождения (Иер . 1:5) . Павел пони-
мал, что Бог определил его, уполномочил и посвятил идти, 
учить и крестить во имя Отца, Сына и Святого Духа . И он знал, 

что у него есть все необходимое, чтобы выполнить 
это поручение .

Подобно Павлу, у вас тоже есть миссия и весть . 
И когда вы посвятите себя выполнению этой мис-

сии, то будете получать помощь отовсюду . Через ваше служе-
ние люди смогут увидеть, что Бог любит бедных . Они смогут 
обрести веру в простую историю спасения, которая заключает-
ся в жизни, смерти и воскресении Христа . Когда человек пред-
ставляет Его реальным в своей жизни, то Он изливает на него 
Свои сверхъестественные благословения и открывает закры-
тые двери . Сотрудничайте с Ним, и увидите Его величествен-
ную способность обращать сердца! Он увенчает успехом ваши 
усилия . Он обещает это каждому посвященному и призванно-
му .

Павел с большим усердием исполнял свою миссию, пото-
му что всегда держал в памяти истину, что Бог послал Своего 
Сына умереть за нас и воссоединить нас с Ним . Этот послан-
ник очень ясно и громко озвучивал свою весть о том, что уже 
сделал для нас Иисус, и что Он будет продолжать трудиться 
до конца . Он также напоминает нам, что для нас всегда открыт 

А КАК 
ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ 
СВОЕ СЛУЖЕНИЕ?
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доступ к небесным ресурсам, потому что Он Сам обещает быть 
с нами во все дни . Это великое всемирное поручение (Мф . 
28:19, 20) написано не только для Павла, но для каждого ве-
рующего в Иисуса .

А как вы оцениваете свое служение? Помните, что вы, так же 
как и Павел, получили от Бога поручение, Он наделяет вас пол-
номочиями и называет Своими представителями . Вперед! Дей-
ствуйте по Его указаниям и получайте благословения .

ДИСКУССИЯ
 ■ Используете ли вы свои уникальные способности для рас-

пространения Божьей вести?
 ■ Если нет, что мешает вам выполнять свою миссию и нести 

Его весть?
 ■ Назовите три способа осуществления Божьего великого по-

ручения .

Сесили Эй Дэли, Хантсвилл, Алабама, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 СЕНТЯБРЯ

ПАВЕЛ: ЧЕЛОВЕК С МИССИЕЙ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Флп. 3:12–14

В Деян . 7:54–58 мы читаем, что во время побиения Стефана 
камнями иудеи положили свои одежды у ног юноши по имени 
Савл (позднее известного как Павел) . Деян . 8:1 говорит нам, 
что Павел одобрял убийство Стефана . В то время его целью 
было получить высшее одобрение от фарисеев, и он был страст-
но увлечен своей миссией . Тогда гонения христиан достигли 
своего пика, и Павел был их главным участником .

Павел был фарисеем, горячим и целе-
устремленным . Но он ошибался в своих це-
лях . Он хотел получить необходимое письмо 
от первосвященника, чтобы уничтожить хри-
стиан, которые нарушали порядок иудейской 
религии . А он считал эту религию угодной Богу . Но Иисус уже 
в тот момент назначил его проповедовать Евангелие язычникам . 
У Павла были свои намерения, когда он шел в Дамаск, но Гос-
подь остановил его и направил его мысли в другую сторону .

Какими теперь стали миссия и цель Павла? После встречи 
с Иисусом он изменился навсегда . Если раньше его стремле-

ПОЧЕМУ ХРИСТОС ВЫБРАЛ 
ТАКОГО НЕДОСТОЙНОГО 
ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТАКОЙ 
ВЕЛИКОЙ РАБОТЫ?
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нием было убивать Божий народ, то теперь он был готов уме-
реть за Христа . Он больше не хотел подавлять распростране-
ние Благой вести . Наоборот, его новая миссия заключалась 
в распространении Евангелия Иисуса Христа . Он говорит: 
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно 
есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, 
Иудею, потом и Еллину» (Рим . 1:16) .

Почему Христос выбрал такого недостойного человека для 
такой великой работы? Бог наделил Павла необычными спо-
собностями для служения иудеям и язычникам еще до его при-
звания . Он был выдающейся личностью . Он получил хорошее 
образование в престижной школе Гамалиила . Это значит, что 
он мог стоять перед правителями и говорить о распятом Христе . 
Хотя Павел не был одним из учеников Иисуса, но, повстречав-
шись с Ним лично, он изменился навсегда . Как Петр и другие 
последователи Иисуса, Павел сразу же включился в выполнение 
Великого поручения: «Итак, идите, научите все народы . . . уча 
их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Мф . 28:19, 20) .

ДИСКУССИЯ
 ■ Какова ваша миссия?
 ■ Способствуют ли ваши ежедневные занятия выполнению 

этой миссии?
 ■ Помогают ли решения, которые вы принимаете ежедневно, 

в осуществлении великой цели вашей жизни?
 ■ Не противоречит ли главная цель вашей жизни Великому 

поручению, данному Иисусом?

Жаквелин Нис-Фостер, Гарднер, Массачусетс, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 СЕНТЯБРЯ

ВЕСТНИК, СОСРЕДОТОЧЕННЫЙ НА МИССИИ
СЛОВО
Деян. 13:16–26; 14:8–17; 1 Кор. 9:24–27; 10:1–5; Еф. 6:10–18

Апостол Павел выполнял миссию, которая заключа-
лась в том, чтобы рассказать окружающим, что сделал для 
него Иисус . С каждым днем эта весть становилась все ярче . 
Он не подрывал авторитет иудаизма и не боролся с чиновни-
ками, но своим образным учением открывал Евангелие в до-
ступном и значимом свете для каждого, кто его слушал . На этой 
неделе мы с вами рассмотрим две большие группы людей, ко-
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торым Павел проповедовал о плане спасения, — греков и языч-
ников .

Павел с гордостью говорил о своей принадлежности как 
к греческой, так и к еврейской культуре, поэтому он сделал 
концепцию спасения простой и, универсальной для неверую-
щих . Следуя примеру Иисуса, Который учил в притчах, Павел 
выражал свое свидетельство с помощью образных сравнений, 
которые касались практических тем . Римлянам он заявил, что 
не оценивает человека по принадлежности к какой-либо нации: 
«Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно 
есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, 
Иудею, потом и Еллину» (Рим . 1:16) .

ПРИЗЫВ К ИУДЕЯМ (ДЕЯН. 13:16–26)
В Деян . 13:16–26 мы находим призыв Павла к иудеям, в ко-

тором он напоминает им о Божьей верховной власти . Он гово-
рит, что Бог избрал их Своим народом, вывел 
их из египетского рабства и создал из них ве-
ликую нацию . Вспоминая историю их духов-
ного странствования, начиная с пустыни 
и до дней царя Давида, он хотел вдохновить их и побудить 
к действиям . Таким образом, Павел увековечил символическое 
наследие, иудейскую линию родословия Иисуса Христа, Спаси-
теля .

ПРОТИВОСТОЯНИЕ ГРЕКОВ (ДЕЯН. 14:4, 5)
К сожалению, иудейские старейшины приложили усилия, 

чтобы нарушить планы Павла по обращению греков к Еванге-
лию . Иудеи имели на них большое влияние, поэтому народ раз-
делился . Некоторые поддерживали евреев, в то время как дру-
гие стояли на стороне апостолов . В конце концов иудеи и греки, 
которые шли у них на поводу, потребовали от правителей горо-
да арестовать Павла и Варнаву . Несмотря на это, миссия, про-
возглашенная Самим Иисусом, продолжала осуществляться .

ВООРУЖЕННЫЕ СОЛДАТЫ (ЕФ. 6:10–18)
В Еф . 6:10–18 Павел сравнивает военные доспехи с оружи-

ем, необходимым нам для борьбы за истину . Он говорит, что 
эта броня не похожа на ту, что используют в мире . И он уверен, 
что это могущественное всеоружие исходит от Бога, против Ко-
торого не устоит ничто и никто .

Важно заметить, что Павел утверждает: «Наша брань 
не против крови и плоти, но против начальств, против властей, 

АПОСТОЛ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ 
МЫ УСВОИЛИ ДВЕ 
ВЕЛИКИЕ ИСТИНЫ…
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против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы 
поднебесных» (Еф . 6:12) .

Более того, он направляет наши мысли к духовной борьбе, 
открывает нам духовное оружие и побуждает нас воспользо-
ваться им, потому что его нам дает Сам Господь, чтобы мы мог-
ли одержать победу над врагом .

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИСТ (1 КОР. 9:24–27)
Павел сравнивает служение Евангелия с атлетическим забе-

гом . Суть его слов заключается в следующем: «Вы знаете, что 
каждый атлет выкладывается по максимуму, но побеждает за-
бег только один . А в деле Евангелия побеждает каждый, кто 
достигает цели . Атлеты делают это ради венца, который рано 
или поздно потускнеет и утратит свою значимость, а мы бежим 
ради вечного венца, который никогда не потускнеет» . Итак, 
в своем евангельском забеге мы также должны выкладываться 
по максимуму . Павел говорит: «Стремитесь к награде» . Стре-
митесь получить небесный золотой венец . Решительность 
и упорство Павла — это основа его миссии .

ПАВЕЛ И ЗАКОН (РИМ. 2:21–24)
Обращаясь к римлянам, Павел говорит, что закон не может 

никого оправдать, это может сделать только Иисус, потому 
что Он на голгофском кресте заплатил за наши грехи, тем са-
мым удовлетворив требования закона . Апостол хочет, чтобы 
мы усвоили две великие истины: 1) сами по себе мы бессильны 
против сатаны, и 2) наша сила находится под охраной всеору-
жия Божьего; Господь дает каждому верующему все необходи-
мое для победы над дьяволом .

Неослабевающий энтузиазм Павла в деле Евангелия сделал 
его вестником Божьим, сосредоточенным на миссии . Сего-
дня апостол призывает нас преодолеть обстоятельства жизни . 
Мы не только должны принимать участие в забеге, но не отры-
вать взгляда от небесной награды — вечности, которую мы про-
ведем с Тем, Кто пережил Голгофу ради нашего спасения .

ДИСКУССИЯ
 ■ Почему Павел часто использует образы, когда говорит 

о христианских ценностях?
 ■ Что символизирует всеоружие Божье?
 ■ Какой эпизод из жизни Павла вас больше всего впечатлил? 

Почему?

Соня И. Паул, Хантсвилл, Алабама, США



143

ВТОРНИК, 15 СЕНТЯБРЯ

СМИРЕННАЯ ПРИРОДА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
2 Тим. 4:7

«Апостол Павел был восхищен до третьего неба; он видел 
и слышал неизреченные слова, которые нельзя пересказать; од-
нако он смиренно признавал: „Говорю так не потому, чтобы 
я уже достиг или усовершился, но стремлюсь“ (Флп . 3:12) . 
Пусть небесные ангелы запишут, как побеждал Павел, подвиза-
ясь добрым подвигом веры . Да радуется небо его уверенной по-
ступи к небесам и тому, что все он почитает за сор, взирая 
на будущую награду . Ангелы с радостью сообщают о его побе-
дах, но сам он не похваляется ими . Так и каж-
дый последователь Христа, устремляющийся 
вперед за бессмертным венцом, должен ду-
мать о себе скромно, как Павел .

Люди, склонные высоко оценивать свою 
святость, должны заглянуть в зеркало Закона Божьего . Поняв 
его всеобъемлющие требования и видя в нем свои помышления 
и намерения сердечные, они перестанут хвастливо заявлять 
о своей безгрешности»65 .

Павел получил знания от лучших учителей . Но все это он счи-
тал ничтожным по сравнению с обретением Христа и величай-
шей победы в Нем . Разве это не должно стать миссией каждого, 
кто называет себя учеником Христа? Разве Он не оставил все 
богатства небес, чтобы стать одним из нас? Разве Он не умер по-
зорной смертью, чтобы мы обрели в Нем жизнь? Поэтому Па-
вел призывает каждого из нас последовать его примеру, чтобы 
каждый мог обрести Христа и вечную жизнь, которую Он приго-
товил для стремящихся «к цели, к почести вышнего звания Бо-
жия во Христе Иисусе» (Флп . 3:14) . Да, Павел был смиренным . 
И если мы хотим любить Бога и окружающих, то должны также 
иметь смирение . Только так мы сможем исполнить миссию, воз-
ложенную на каждого ученика Иисуса, и достичь небес .

Будучи учениками Христа, мы должны оставить всякий 
грех, как это сделал Павел . А этого мы можем достичь только 
верой . «Только с верой можно воспитать у себя недостающие 
качества характера, очиститься от всякой греховной скверны, 

65 Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 562.

ПАВЕЛ ПОЛУЧИЛ ЗНАНИЯ 
ОТ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ. 
НО ВСЕ ЭТО ОН СЧИТАЛ 
НИЧТОЖНЫМ.
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исправить все недостатки и развить все доброе»66 . Вот к чему 
стремился Павел . Поэтому он мог сказать: «Подвигом добрым 
я подвизался, течение совершил, веру сохранил» (2 Тим . 4:7) . 
А сможете ли вы подвести такой итог вашей жизни?

ДИСКУССИЯ
 ■ Как молодой человек может достичь таких побед, каких до-

стиг Павел?

Флоренс Марчанд, Хантсвилл, Алабама, США

СРЕДА, 16 СЕНТЯБРЯ

КАК СТАТЬ МИССИОНЕРОМ
ПРАКТИКА
Езд. 10:4; Мф. 20:28; Мк. 16:15

На фоне ярких рекламных роликов и продвинутых игрушек 
библейский образ Павла кажется очень устаревшим .

Еще сто лет назад миссионерское поле представлялось как 
какое-то далекое место, до которого без приключений не добе-
решься . Но сегодня вокруг нас так много страданий, так много 
несчастных людей, так много голодных детей и так много 
просьб о помощи, что возможности для служения значительно 

возросли . И те, кто уже трудится, утверж-
дают, что миссионерское служение мо-
жет преподавать вам ценные уроки, ко-

торые вы никогда не усвоили бы в других обстоятельствах . 
Вы можете уделить этому всего один день или одну неделю, 
но взамен получите навыки иностранного языка, духовный 
подъем, культурное просвещение, незабываемое путешествие 
и яркие фотографии . Миссионерское служение принесет истин-
ное благословение как подателю, так и получателю . Да, вы мо-
жете столкнуться со сложностями . Запишите их в список опы-
тов . Помните: «Если вами движет любовь к Богу, то людская 
неблагодарность не остановит вас в служении ближним»67 .

Итак, мы попытались получить общее представление о ха-
рактеристиках миссионера . Внимательно прочитайте следую-
щий «рецепт» и подумайте, соответствуете ли вы ему: два ки-
лограмма любви к Богу; одна пара ног; два стакана энтузиазма; 

66 Там же, с. 564.
67 Oswald Chambers, “Determination to Save,” My Utmost for His Highest, February 
23, 2014, http://utmost.org/classic /the-determination-to-serve-classic/.

СМЕШАЙТЕ ВСЕ ИНГРЕДИЕНТЫ 
В ЧАШЕ ЖИЗНИ.
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ровно одно внутреннее призвание; два стакана подвижности; 
два стакана непредвзятости; два стакана щедрости; две гор-
сти командного духа; две ложки устойчивости; два мешка не-
предсказуемости; полная горсть ожидания; множество друзей 
и родных; одна порция культурных запретов; один фотоаппа-
рат; один чемодан вещей; несколько дней в незнакомом языко-
вом окружении .

Смешайте все ингредиенты в чаше жизни . Приправьте лю-
бовью к Богу и ближним, возьмите сковороду возможностей . 
Поставьте сковороду в печь миссии и пеките от одного дня 
до двух лет до полной готовности . Присыпьте устойчивостью . 
Рекомендовано, чтобы миссионер был испытан несколько раз 
в дальних путешествиях . При желании повторите опыт! Можно 
подавать как закуску, главное блюдо или десерт на христиан-
ских, мотивационных и благотворительных мероприятиях .

ДИСКУССИЯ
 ■ Назовите два благословения, которые может получить чело-

век в результате миссионерского служения .
 ■ Запланируйте принять участие в миссионерском проекте/пу-

тешествии . Найдите нужду, которую вы могли бы восполнить . 
Скажите Богу: «Да!» Заведите дневник вашего служения .

Хилари Дэли, Белтсвилл, Мэриленд, США

ЧЕТВЕРГ, 17 СЕНТЯБРЯ

ВСЕ ВНИМАНИЕ НА ЦЕЛЬ
МНЕНИЕ
1 Кор. 9:24; Флп. 3:12–14; 2 Тим. 4:7, 8

Павел, один из первых христианских миссионеров, всегда 
помнил о своей цели — нести Евангелие спасения людям, жи-
вущим в его время .

А что занимает ваше внимание? Какие у вас цели? Сегодня 
мы чаще, чем когда-либо, слышим: «Что ты собираешься де-
лать всю оставшуюся жизнь?» Или: «А у тебя есть какие-то 
цели?» Эти и многие другие вопросы нам часто задают наши 
доброжелательные родители, сверстники, друзья и учителя . 
И если вы покопаетесь в своих воспоминаниях, то обязатель-
но вспомните, как кто-то говорил вам: «Ты должен поставить 
перед собой какую-то цель, иначе ничего не достигнешь!» Бла-
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годаря тому, что Павел ставил цели, будучи руководим Богом, 
мы до сих пор можем читать о его успехах .

Итак, вы услышали подобное замечание, прочитали разные 
книги о целеустремленности . Однажды вы даже попробовали 

применить один или два совета, описанные 
там, но ни один из них в вашем случае не по-
действовал . Вы поняли, что поставить цель — 
это не просто записать ее в какой-то блокнот . 
Цели требуют действий, изменения мышле-

ния, упорства и, самое главное, доверия Христу . Именно так 
действовал Павел, и именно так можете действовать и вы .

Если мы пытаемся достичь намеченной цели без Христа, 
то легко можем потерять ее из виду . Павел довольно скромно 
оценивал свои достижения в христианской жизни . Он писал: 
«Говорю так не потому, чтобы я уже достиг или усовершил-
ся; но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос 
Иисус» (Флп . 3:12) . «Он говорит о себе как о главном грешни-
ке [см . 1 Тим . 1:15] . Но Господь очень ценил Павла»68 . Самая 
высокая цель, к которой только может стремиться человек, это 
сделать Христа центром своей жизни . Цитируя Флп . 3:12–15, 
Э . Уайт пишет: «В этих текстах содержится обетование: даже 
если нас одолеют сомнения и трудности, мы не будем оставле-
ны одни»69 .

ДИСКУССИЯ
 ■ Прочитайте Флп . 3:12–14 . А какие цели у вас? Кто ими 

управляет?

Эстер Истер Хамптон, Хантсвилл, Алабама, США

ПЯТНИЦА, 18 СЕНТЯБРЯ

ПАВЕЛ: ОБРАЗЕЦ БОЖЬЕГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Деян. 9:1–31

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Павел — это прекрасный образец того, как преобразующая 

сила Иисуса Христа помогает Его детям нести Слово Божье . 
На его примере мы также видим, как мы можем использовать 

68 Ellen G. White, The Signs of the Times, January 11, 1883.
69 White, Manuscript Releases, vol. 10, p. 161.

ПОСТАВИТЬ ЦЕЛЬ — ЭТО 
НЕ ПРОСТО ЗАПИСАТЬ 
ЕЕ В КАКОЙ-ТО 
БЛОКНОТ.
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уже существующие у нас таланты в новом преобразованном 
направлении . Сначала сила и рвение Павла были направле-
ны на уничтожение христиан . Но после встречи со Христом 
на пути в Дамаск он посвятил свои силы и целеустремленность 
на дело Евангелия Иисуса Христа . Он «смело проповедовал 
во имя Иисуса» (Деян . 9:27) . Если бы Павел жил в наше вре-
мя, он наверняка был бы активным христианином, служителем 
Иисуса . Мне кажется, он использовал бы все возможные сред-
ства для распространения Евангелия, даже такие, как Twitter, 
Facebook и YouTube . И я призываю вас делать то же .

ЗАДАНИЯ
 ■ Посмотрите художественный фильм «Библейские сказания: 

Апостол Павел . Часть 1» . Вы сможете найти его на YouTube: 
www.youtube.com/watch?v=JQL0v8joyqI Обратите внимание, 
как Павел до своего обращения и после него использовал 
одни и те же дары в разных целях .

 ■ Посвятите неделю активной миссионерской работе для 
Иисуса, как это делал Павел . Запишите свои опыты и поде-
литесь ими с вашей миссионерской командой .

 ■ С помощью видеоредактора создайте рекламный ролик, 
призывающий следовать примеру Павла в проповеди Божь-
его Слова . Программу по созданию роликов и инструкцию 
к ней вы можете найти в Интернете: https://www.youtube.com/
watch?v=iTZukz_kkcw; http://www.wikihow.com/Make-a-Video-
Using-iMovie .

 ■ Проведите молитвенную встречу для тех, кто хотел бы уча-
ствовать в деле проповеди Евангелия в своем окружении .

 ■ Перечитайте историю жизни Павла и издайте книгу со сти-
хотворениями, назвав ее «Жизнь Павла в стихах» или «Поэ-
тическая история Павла» .

 ■ В течение следующей недели рассылайте вашим друзьям 
разные тексты из книги Деяний .

 ■ Следуя примеру Павла в активном служении, создайте стра-
ницу в сети Facebook под названием «Христианство в дей-
ствии» . Попросите ваших друзей разместить на этой стра-
нице их личные практические методы распространения 
Евангелия .

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
 ■ Иов 36:2, 3; Пс . 9:12; 65:16; Ис . 12:4; 2 Кор . 3:2, 3 .
 ■ Э . Уайт . «Вести для молодежи», гл . 60 «Наше свидетельство 

о Христе», с . 200–202; гл . 61 «Работа с людьми», с . 203 .
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 ■ Calvin Smith, Keys to Personal Witnessing, General Conference 
Sabbath School and Personal Ministries Department; distributed 
by AdventSource.

Рамона Эль. Хьюман, Хантсвилл, Алабама, США
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УРОК 13

ДОЛЖЕН ЛИ 
УСЛЫШАТЬ ВЕСЬ 

МИР?

19–25 СЕНТЯБРЯ

«Могущему же утвердить вас, по благо-
вествованию моему и проповеди Иисуса 
Христа, по откровению тайны, о которой 
от вечных времен было умолчано, но которая 
ныне  явлена, и через писания пророческие, 
по  повелению вечного Бога, возвещена всем 
народам для покорения их вере, Единому 
Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава 
вовеки. Аминь» (Рим. 14:24–26).
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СУББОТА, 19 СЕНТЯБРЯ

БОЖЬЯ СИЛА В МОИХ РУКАХ
ВСТУПЛЕНИЕ
Рим. 16:25–27

Бывало ли, что вы брались за что-то, а оно получалось со-
всем не так, как вы хотели? Может быть, вы готовили по ре-
цепту или осуществляли какой-то проект? Подумайте о своем 
друге или родственнике, имеющем какой-то недостаток, кото-
рый вам так хотелось бы исправить . Наверняка в такие момен-
ты вам понадобилась бы кнопка «отмена», нажав на которую 
вы могли бы исправить все, что вам не нравится .

Сложно поверить, что у нас есть доступ к совершенной силе, 
а мы не перестаем бороться с несовершенствами . Удивительно 
и приятно, но наш Бог совсем не такой, как мы! Он есть любовь, 
поэтому Он создал нас со свободой выбора . Он хотел бы мно-
гое изменить на нашей земле, но не использует Свою силу, что-
бы заставить нас подчиняться Ему . Наоборот, Бог добровольно 
ограничивает Свою неограниченную власть . Понимаете, Он — 
всемогущий, но не властный .

А грешные люди постоянно поступают совершенно наобо-
рот, используя свою власть во вред . В результате многие выра-
стают в страхе и жестокости, как это было с Йеонми Парк . С са-

мого детства, живя в Северной Корее, 
ей приходилось круглосуточно выслуши-
вать политическую пропаганду . Несмотря 
на плачевное состояние окружающей об-
становки, она поклонялась, потому что 

была этому научена, «верховному лидеру», которого почитала 
за бога . Она пишет: «Я даже боялась подумать плохо, потому 
что верила, что Ким Чен Ир (диктатор страны) может читать 
мои мысли . А вокруг то и дело без вести пропадали люди»70 . 

В конце концов с помощью миссионеров из Южной Кореи 
Йеонми с семьей переехала в Монголию71 .

У Бога всегда достаточно власти, чтобы спасти кого угод-
но, где угодно и когда угодно . Но мы часто слышим вопросы 
о спасении миллионов душ, таких как Йеонми, которые не зна-
ют, что Христос умер за них . Будут ли они потеряны? Или они 

70 Harrison Jacobs, Business Insider.com, “North Korean Defector Explains What It 
Was Like to Grow Up Thinking Kim Jong-il Was ‘a God,’ ” April 10, 2014, http://www.
businessinsider.com/yeonmi-park-talks-about-growing-up-in-north-korea-2014–4.
71 Там же.

У БОГА ВСЕГДА ДОСТАТОЧНО 
ВЛАСТИ, ЧТОБЫ СПАСТИ 
КОГО УГОДНО, ГДЕ УГОДНО 
И КОГДА УГОДНО.
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будут спасены по добродетели своего невежества, которое 
не зависело от их воли? Этот вопрос ставит в тупик многие лю-
бознательные умы, но он не должен затмить другой более важ-
ный вопрос: «Что лично я могу сделать, чтобы донести истину 
до таких людей, как Йеонми?»

Настоящий христианин не только сочувствует тем, кто 
не знает Бога . Он, согласно Деян . 1:8, стремится получить Бо-
жественную силу, чтобы открывать Евангелие людям, живу-
щим во всех частях планеты . Самое главное, что он делает это 
не по принуждению или из чувства долга, но в ответ на самую 
великую силу во вселенной: «Ибо любовь Христова объемлет 
нас» (2 Кор . 5:14) .

Даниел Эй Вильямс, Пайн Фордж, Пенсильвания, США

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 СЕНТЯБРЯ

ЗНАНИЕ И ДЕЛА
СЛОВО
Пс. 86:4–6; Ин. 3:17, 18; 10:16; Деян. 4:8–12; Рим. 3:23

ТОЛЬКО В ТЕБЕ ИСТИНА (ПС. 86:4–6; ДЕЯН. 4:11)
Краеугольный камень — это первый камень, который закла-

дывают строители в стене или здании . И то, где и как его уста-
новят, имеет очень большое значение, потому что конструкция 
всего здания в дальнейшем будет зависеть именно от этого . 
Краеугольный камень есть в каждом строении . Разница только 
в том, правильно ли он поставлен с учетом ландшафта, погод-
ных условий и т . п .

У разных людей, организаций, национальностей и пред-
приятий также есть нечто общее — идея, миссия или личность, 
которая определяет направление развития жизни, мира и буду-
щего . Возможно, мы не закладываем это основание намеренно, 
как это делают при строительстве здания или стены, но на са-
мом деле каждый наш шаг, каждое решение основываются 
на том, что мы поставили в центр своей жизни .

Для священников и лидеров, которые обращались к Петру 
и Иоанну в 4-й главе Деяний, метафора краеугольного камня 
была, возможно, более буквальной, чем для большинства людей 
того времени . В центре их вероучения и мировоззрения была 
буквальная физическая постройка — Иерусалимский храм . Во-
круг храма и его обрядов они возвели прекрасное и последова-
тельное духовное строение, основанное на законе Моисея .
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У них был краеугольный камень, но не тот . Все было верно, кро-
ме направления . Точно так же и в нашей жизни . Все может казаться 
правильным . У нас может быть правильная миссия, правильные 
методы, правильные отношения . Мы даже можем успешно убеж-
дать людей в истинности своих идей, мировоззрения и доктрин . 
Но если нашими отношениями не управляет Краеугольный камень, 
Иисус Христос из Назарета, то мы идем в ложном направлении .

«КАКИМ ИМЕНЕМ?»
В диалоге, предшествующем заявлению Петра в Деян . 4:12, 

священники и лидеры спросили: «Какою силою или каким 
именем вы сделали это?» (Деян . 4:7) . Во-первых, они 
наверняка знали, кто такие Петр и Иоанн, поэтому 
догадывались, какой ответ получат . А во-вторых, це-
лители, святые, самопровозглашенные мессии и чудо-

творцы не были чем-то уникальным для того времени и той 
местности . Иосиф Флавий, главный дошедший до наших дней 
источник информации об истории Иудеи и ее окрестностей 
первого века, упоминает несколько таких личностей . Про од-
ного из них мы даже можем узнать из Деян . 13:6–12 .

Многих из них объединяло то, что они исцеляли и совер-
шали «чудеса», используя разные имена и заклинания, и чем 
больше, тем лучше . Успешный целитель/чудотворец должен 
был уметь работать с большим количеством имен . И здесь при-
годятся все: боги всех пантеонов, герои, другие мертвые чудо-
творцы . Конечно же, они пользовались этими именами толь-
ко до тех пор, пока они, как им казалось, «работали» . Здесь 
не было и речи о верности кому-то одному или о серьезном 
осмыслении .

Поэтому когда Петра и Иоанна спросили, «какою силою или 
каким именем» они действовали, на самом деле их уже отнесли 
к числу жалких спекулянтов, которые прикрывались популяр-
ным именем недели . В ответ они подчеркнули, что на земле 
есть только одно имя — Иисус Христос, достаточное и необхо-
димое каждому, кто в Него верит .

Как у христиан двадцать первого века у нас тоже есть опас-
ность склониться на сторону популярных имен . Но мы знаем, 
что нет другого имени под небом, которым мы можем спастись .

НЕ ТО, ЧТО ВЫ ЗНАЕТЕ, А ТОТ, КОГО ВЫ ЗНАЕТЕ  
(РИМ. 2:12–16)

Когда мы говорим, как Петр в Деян . 4:12, что нет друго-
го имени, которым мы могли бы спастись, значит ли это, что 
человек не получит спасения, если не узнает это имя? В Рим . 

КАК НАМ СТАТЬ 
ДОСТОЙНЫМИ 
СПАСЕНИЯ?
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2:12–16 Павел очень ясно говорит, что право на спасение че-
ловек получает не благодаря своим знаниям . Только то, как 
он распоряжается полученными знаниями, показывает, при-
ближается ли этот человек к Богу . И если кто-то поступает 
по закону, не зная его подробностей, то он находится в куда 
более лучшем положении, чем тот, кто знает закон, но чтит его 
только устами .

Для человека, который имеет немного знаний, но много 
веры, эти небольшие знания оборачиваются большим благо-
словением, и не только для него, но и для каждого, кто с ним 
соприкасается . И наоборот, для человека, который знает все, 
но пренебрегает истиной, его знание становится проклятием .

ВЫШЕ САМОРАЗВИТИЯ (РИМ. 3:23)
Как нам стать достойными спасения? Если мы делаем добро, 

это еще не значит, что мы добрые . Как отмечает Павел в 1 Кор . 
13:1–3, бывает, что человек совершает всевозможные добрые 
дела и даже чудеса, но при этом он духовно мертв .

Есть ли у нас тогда хоть какой-то шанс, если все наши благие 
намерения — просто жалкая пантомима? У нас нет . Но, к сча-
стью, все зависит не от нас . Нас может спасти Иисус . Только Он 
может подарить нам чистые сердца .

ДИСКУССИЯ
 ■ Что или кто является для вас «краеугольным камнем»? Как 

он регулирует направление вашей жизни?
 ■ Как вы считаете, отражаете ли вы Христа?
 ■ Встречали ли вы человека, который, несмотря на свои скуд-

ные познания плана спасения, все же шел по правильному 
пути?

 ■ Если мы ничего не можем сделать для нашего спасения, 
в чем тогда мотив хороших поступков?

Алан Хечт, Такома-Парк, Мэриленд, США

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

«РАБСТВО И СПАСЕНИЕ»
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Деян. 4:12

«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» (Мф . 28:19) . Многие души могут ни-
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когда не узнать о бесценном Божьем даре . К таким людям мож-
но отнести рабов . Мы понимаем, что без Иисуса Христа никто 
не может получить спасение (Деян . 4:13) . Тогда возникает во-
прос: «Как Бог будет судить тех, кто провел всю жизнь в раб-
стве?»

«Все небо с негодованием взирает на то, как люди низводят 
своих ближних, являющихся творениями Божьими, до крайней 
степени деградации и ставят их на один уровень с животны-
ми»72 . Несмотря на то, что сегодня рабство считается незакон-
ным, оно все еще существует в форме долговой зависимости, 
наемной работы и эксплуатации детей . По данным Всемирного 
индекса рабства за 2013 год, 29,8 млн человек все еще живут, 
как рабы73 . Многие мужчины, женщины и дети, которых дер-
жат в неволе, могут никогда не узнать об Иисусе Христе .

«Рабовладельцу придется ответить за душу своего раба, ко-
торого он держал в невежестве; и грехи раба будут возложены 

на его хозяина»74 . Господь заносит Свою тяже-
лую руку над рабовладельцами, а к скованным 
душам Он склоняется с состраданием, которого 
они никогда не знали . «Бог не сможет взять 
в вечность раба, которого держали в невежестве 

и скотском состоянии и который ничего не знал о Боге и Биб-
лии, ничего не боялся, кроме бича хозяина, и занимал положе-
ние ниже животного . Но Он сотворит для него лучшее, что мо-
жет совершить сострадательный Бог . Он сделает так, будто 
раба никогда и не было, тогда как его хозяин подвергнется 
семи последним язвам, а затем воскреснет во второе воскресе-
ние и умрет второй, самой ужасной смертью»75 . Эллен Уайт 
указывает на разницу между теми, кто по неволе оказался в не-
ведении, и теми, кто обладал знанием о плане спасения: «Я ви-
дела, как благочестивый раб, поднявшись, победоносно сбро-
сил сковывавшие его цепи»76 .

Печально думать, что кто-то еще страдает в рабстве . Каждый 
день умирает множество людей, так и не узнав, что «так возлю-
бил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, 
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин . 3:16) .

72 Э. Уайт. Ранние произведения, с. 275.
73 The Global Slavery Index 2013, accessed June 16, 2014, http://www.
globalslaveryindex.org/findings/.
74 Э. Уайт. Ранние произведения, с. 276.
75 Там же.
76 Там же, с. 286.

«Я ВИДЕЛА, КАК 
БЛАГОЧЕСТИВЫЙ 
РАБ… ПОБЕДОНОСНО 
СБРОСИЛ ЦЕПИ…»
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ДИСКУССИЯ
 ■ Видите ли вы какую-то связь между нашим молчанием 

во время социальных несправедливостей и Великим поруче-
нием, данным в Мф . 28:16–20?

Патриция Хадсн-Герни, Боуи, Мэриленд, США

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

РАЗОБЛАЧАЯ ПЕРВУЮ ЛОЖЬ
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
Быт. 3:1–5

С тех пор, как сатана сказал Еве, что она не умрет, вкусив за-
претный плод, он продолжает обманывать людей . Но истина 
остается неизменной: мы можем получить вечную жизнь только 
через Иисуса, Который умер за наши грехи задолго до того, как 
мы узнали о Нем . Он заплатил огромную цену и теперь предлагает 
нам спасение даром . Мы ничего не можем сделать, чтобы заслу-
жить его . И это мощный ответный удар на обман 
сатаны во время его коварной встречи с Адамом 
и Евой . Из этого очевидно, что Бог любит нас, Он 
хочет провести с нами вечность, и мы ничего 
не способны сделать, чтобы самостоятельно за-
служить вечность . Все, что мы можем, это принять Его спасение .

Зная, что весть Евангелия способна привести человека к отноше-
ниям любви с Богом, сатана продолжает распространять ложную 
информацию о Его любви и способе спасения . Кроме популярной 
идеи эволюционизма, сегодня существует еще несколько движе-
ний, опровергающих существование рая и ада . Задумайтесь над 
следующей цитатой: «Рай и ад кажутся мне несоизмеримо больши-
ми: человеческие поступки не дотягивают до таких величин»77 .

На первый взгляд кажется, что отношение человека к раю 
или аду не имеет значения для его спасения . Однако принятие 
какой-либо лжи, распространяемой сатаной, может привести 
к большему отступлению и в конечном счете делает разум та-
кого человека более восприимчивым ко лжи, чем к истине . Это 
также может заставить человека сомневаться в необходимости 
спасения .

77 Goodreads.com, s.v. “Jorge Luis Borges,” accessed June 16, 2014, https://www.
goodreads.com/quotes/136491-heaven-and-hell-seem-out-of-proportion-to-me-the.

НАША ОСНОВНАЯ 
МИССИЯ — ОТКРЫТЬ 
ЕВАНГЕЛИЕ ВСЕМУ 
МИРУ.
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Бог любит нас и будет судить каждого лично, в зависимости 
от наших отношений с Ним (Мф . 16:27; Еф . 6:8; Откр . 22:12) . 
Так как спасение — это дар, главная задача сатаны — заставить 
мир отвергнуть его .

Поэтому наша основная миссия — открыть Евангелие всему 
миру, открыть истину о том, что Бог настолько любит нас, что 
послал Своего Сына, чтобы спасти нас и чтобы мы могли жить 
вечно вместе с Ним и Отцом . Если мы принимаем эту истину, 
она способна защитить нас от обмана, которому поверили Адам 
и Ева . Бог поручил Свою святую миссию человеку . Какая вели-
кая честь для нас! Понимая, что на кону чья-то вечная жизнь, 
насколько усердными мы должны быть? Давайте двигаться 
вперед, проявляя верность и послушание Божьему призыву .

ДИСКУССИЯ
 ■ Несем ли мы ответственность перед Богом за каждую упу-

щенную возможность для свидетельства? Объясните свой 
ответ .

 ■ Может ли знание истины привести человека к ложной уве-
ренности в безопасности от уловок сатаны? Если да, то ка-
кое же тогда преимущество в знании истины?

Исаак Томас, Боуи, Мэриленд, США

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ

ДРУГИЕ ОВЦЫ
ПРАКТИКА
Ин. 10:16; Деян. 17:24–27

— Соберите всех овец .
— Овечки, сюда!
— Как успехи?
— Сделано!
Было бы здорово, если бы весь мир был связан двухсто-

ронним радио, правда? Мы бы могли мгновенно передавать 
информацию кому угодно . Увы, это не так просто . Но сегодня 
это все же проще, чем в библейские времена . Сегодня у нас есть 
электронная почта, мобильные телефоны, телевидение, Интер-
нет . И все же мы часто слышим: «А я даже и не знал об этом!» 
Так как же мы хотим привести ко Христу жителей джунглей 
Борнео, если не можем обратить на истину внимание даже тех, 
кто живет рядом с нами?
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Делайте все, что в ваших силах. Сложность задания — это 
не повод для бездействия . Используйте все доступные вам 
средства общения . Отправляйтесь в миссионерское путеше-
ствие . Оно принесет благословение и вам, и тем, кому вы по-
служите . Если не можете поехать сами, оплатите такую поездку 
другому желающему . Соберите одежду или продукты для мест-
ных проектов . Ваши дела будут говорить громче слов . Сделайте 
весть привлекательной .

Не судите. То, что человек услышал имя Иисуса или увидел 
рекламу евангельской программы, еще не гарантирует, что 
он примет весть . Дьявол прилагает максимум усилий, чтобы 
помешать людям узнать Спасителя . У каждо-
го из нас есть знакомые, которые проявляют 
любовь Христа в своей жизни, но при этом 
не называют себя христианами . Как же такое 
возможно? Христос создал нас по Своему об-
разу, независимо от того, знаем мы об этом или нет . У каждого 
человека есть совесть, которая помогает нам увидеть правиль-
ный путь .

Не превозноситесь. У Иисуса есть другие овцы не «сего» дво-
ра . Есть одна шутка, популярная в адвентистских кругах уже 
много лет . На небеса попала группа новичков . Они отправились 
на экскурсию . Их гид показал им прекрасные виды, стеклянное 
море и дерево жизни . Потом они попали в район роскошных 
особняков . Здесь жили преимущественно католики, баптисты 
и лютеране . Был также район, где жили те, кого они совсем 
не ожидали увидеть на небе . Затем группа подошла к другому 
кварталу, и гид попросил всех присутствующих вести себя как 
можно тише . Он сказал: «Здесь живут адвентисты . Они думают, 
что они здесь одни» .

ДИСКУССИЯ
 ■ Какие сферы затрагивает ваше миссионерское служение?
 ■ Как вы можете помешать Святому Духу работать в сердцах 

людей?
 ■ Знаете ли вы человека, нехристианина, который, как вам ка-

жется, будет спасен? На чем вы основываете свои предполо-
жения?

Кети Хечт, Такома-Парк, Мэриленд, США

У КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА 
ЕСТЬ СОВЕСТЬ, КОТОРАЯ 
ПОМОГАЕТ НАМ УВИДЕТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ.
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ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ

НАЙДЕН БОГ. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: ПЛЯЖ.
МНЕНИЕ
Ис. 55:8

Какие нужно создать условия, чтобы человек услышал весть 
спасения, узнал Бога и Его характер? Одним для этого нужно 
особенное здание и особенный день . Другим — Библия с загну-
тыми страничками и подчеркнутыми текстами . Да, посещение 
церкви и изучение Библии — это самый распространенный 
способ благовестия, но некоторые люди встречаются с Богом 
в очень неожиданных местах . И в их христианском опыте такие 
моменты становятся незабываемыми, потому что они ярче, чем 
любая проповедь или изучение Библии .

Для многих самым большим откровением Бога является 
природа . Когда я была подростком, еще до того, как начала 
осмысливать весть Евангелия, я любила сидеть на дереве и на-
блюдать за океаном . В такие минуты Бог открывал мне безгра-

ничность Своего бытия, глубину Своей 
любви и мир, который наполнял сердце . 
Я смотрела на океан и восхищалась его 

глубиной и широтой и в то же время его спокойствием и посто-
янством . Меня удивляло, как, несмотря на его необъятные раз-
меры, до берега доходили мягкие и успокаивающие волны . Они 
разбивались о небольшие скалы на берегу, со временем делая 
их гладкими и блестящими . Таким же образом Бог омывает нас 
и полирует, чтобы окружающие увидели в нас Его отражение . 
Тогда, сидя на том дереве, я поняла, насколько величественен 
и могущественен Бог и насколько незначительна я . Но все же 
Он любит меня! Он с любовью наблюдает за мной и покрывает 
Своей милостью .

В то время моя нужда в Боге была очевидна, ощутима и не-
преодолима . Шесть лет спустя я приняла крещение, и для мно-
гих в тот день я стала христианкой . Но для меня спасение на-
ступило еще тогда, на пляже, а «миссионерами», которые мне 
проповедовали, были океан и Святой Дух .

В своей миссионерской работе мы бываем слишком озабоче-
ны тем, куда идти, что делать, чему учить, что читать и что го-
ворить . Наши уши становятся глухими, а глаза слепыми . Мы пе-
рестаем замечать Бога в мире природы . Возможно, нам стоит 
иногда замолчать, отложить книгу, закрыть церковь и пойти 
на природу . Не читайте Псалом 18:2, 3, переживите его . «Читать 

НЕ ЧИТАЙТЕ ПСАЛОМ 18:2, 3 — 
ПЕРЕЖИВИТЕ ЕГО.
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о природе — хорошо, но когда человек выйдет в лес и внима-
тельно послушает, то может узнать больше, чем написано в кни-
гах, потому что природа говорит на языке Бога»78 .

ДИСКУССИЯ
 ■ Как лучше всего объединить Библию и мир природы в мис-

сионерской работе?

Серра Томас, Боуи, Мэриленд, США

ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

НИКОГДА НЕ СДАВАЙСЯ!
ИССЛЕДОВАНИЕ
1 Кор. 15:58

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На этой неделе мы рассмотрели несколько непростых во-

просов . Возможно, на некоторые из них мы сможем получить 
ответ только в вечности . Но мы можем быть уверены в одном . 
Каждый из нас получил задание идти и делиться с окружающи-
ми тем, что мы знаем . Легко впасть в уныние, когда наши уси-
лия не приносят мгновенных результатов . Могут пройти годы, 
пока кто-то из тех, за кого вы молились или с кем изучали Биб-
лию, обратится к Иисусу . Возможно, некоторые так никогда 
и не примут такого решения . Но мы должны ободриться, зная, 
что Бог использует нас для провозглашения Евангелия и спасе-
ния душ для Его Царства .

ЗАДАНИЯ
 ■ Создайте иллюстрацию того, как вера и дела сочетаются 

в нашей жизни .
 ■ Сравните жизнь человека, который живет по вере в спасение, 

с жизнью человека, который старается заработать спасение 
своими хорошими делами .

 ■ Попробуйте опровергнуть высказывание из урока за втор-
ник: «Рай и ад кажутся мне несоизмеримо большими: чело-
веческие поступки не дотягивают до таких величин» .

78 Brainy Quote.com, s.v.“George Washington Carver,” accessed June 6, 2014, 
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/g/george_washington_carver.html
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 ■ Спойте псалом № 264 «Делу спасения жизнь посвятите» 
из сборника «Гимны надежды» . Придумайте к этому псалму 
новую мелодию или сочините еще один куплет .

 ■ Посвятите час своего времени, чтобы раздать литературу 
в парке, на остановках, на пляже или в торговом центре, или 
обойдите ваш район из дома в дом . (В некоторых случаях 
вам понадобится для этого специальное разрешение) .

 ■ Возьмите интервью у человека, который побывал в миссио-
нерском путешествии . Спросите, как этот опыт изменил его 
жизнь, как им удалось рассказать кому-то об Иисусе .

 ■ Напишите историю вашего духовного путешествия . Поста-
райтесь в ближайшие несколько дней поделиться с кем-то 
этим опытом .

 ■ Выйдите на прогулку . Видите ли вы в окружающей природе 
Бога?
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