
Дорогие братья и сестры,
уважаемые исследователи Священного Писания!

Представляем вам бланк-заказ на годовую подписку 2018 года.

Как оформить подписку?
1. Выберите нужные вам пособия.
2. Заполните бланк-заказ.
3. Передайте бланк-заказ до 15 июля 2017 года вместе с деньгами ответственному 

за периодику в вашей общине или пастору.

БЛАНК-ЗАКАЗ
НА ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 2018 г.

Ф.И.О. (полностью)  ____________________________________________________
Адрес:  ______________________________________________________________
ул.  ______________________________________________  д.  _____ кв.  ______       
Тел.  _______________________________  Личная подпись  __________________

Наименование издания Периодич-
ность

Стоимость 
на весь год Количество экз. Сумма

1 Урок СШ ежекварт. 240 р.

2 Урок СШ с комментариями ежекварт. 320 р.

3 Урок СШ для молодежи ежекварт. 260 р.

4 Вести надежды ежекварт. 160 р.

5 Преодоление (урок) ежекварт. 160 р.

6 Преодоление (пособие для 
учителя) ежекварт. 260 р.

7 Ручеек (урок) ежекварт. 300 р.

8 Ручеек (пособие для учителя) ежекварт. 340 р.

9 Родничок (урок) ежекварт. 300 р.

10 Родничок (пособие для 
учителя) ежекварт. 340 р.

11 Чтения молитвенной недели 
на 2017 г. ежегодно 75 р.

12 Утренние чтения на 2018 г. ежегодно 240 р.

13 Ежедневные чтения для детей 
на 2018 г. ежегодно 320 р.

14 Ежедневные чтения 
для подростков на 2018 г. ежегодно 230 р.

15 Вечерние чтения для супру-
жеских пар на 2018 г. ежегодно 230 р.

16 Адвентистский вестник ежекварт. 120 р.

ОБЩАЯ СУММА ЗАКАЗА:

Убедительная просьба НЕ ПЕРЕДАВАТЬ бланк-заказ в конференцию, унион 
или издательство – он должен храниться у ответственного за периодику или 
пастора общины. Ответственный за периодику в общине или пастор на ос-
новании собранных бланков-заказов делает общий заказ от своей общины и 
передает его в конференцию.
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ПОСОБИЕ ПО ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ 
В СУББОТНЕЙ ШКОЛЕ

ТРЕТИЙ КВАРТАЛ  
2017 ГОДА

ЕВАНГЕЛИЕ 
В ПОСЛАНИИ 
К ГАЛАТАМ

Карл Косарт
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Цитаты из Библии приводятся по русскому Синодальному 
переводу за исключением тех случаев, когда указана аббревиа-
тура, обозначающая один из следующих переводов Библии 
на русский язык:

ИПБ —перевод Института перевода Библии в Заокском;
РБО —  современный перевод Российского Библейского 

общества.



5

Содержание

Урок  24.06–30.06 Павел: апостол язычников . . . . . . . . . 

Урок  01.07–07.07 Авторитет Павла и Евангелие  . . . . . 

Урок  08.07–14.07 Единство Евангелия . . . . . . . . . . . . . 

Урок  15.07–21.07 Оправдание только верой  . . . . . . . . 

Урок  22.07–28.07 Вера в Ветхом Завете  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Урок  29.07–04.08 Приоритет обетования. . . . . . . . . . . 

Урок  05.08–11.08 Путь к вере . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Урок  12.08–18.08 Из рабов — в наследники . . . . . . . . . 

Урок  19.08–25.08 Пасторское послание Павла . . . . . . . 

Урок  26.08–01.09 Два завета. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Урок  02.09–08.09 Свобода во Христе .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Урок  09.09–15.09 Поступать по Духу .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Урок  16.09–22.09 Евангелие и церковь  . . . . . . . . . . . 

Урок  23.09–29.09 Хвалиться крестом . . . . . . . . . . . . . 

Материал для встреч в малых группах  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  



6

МАРТИН ЛЮТЕР 
И ПОСЛАНИЕ К ГАЛАТАМ

Протестантский мир готовится к празднованию пятисотлетне-
го юбилея Реформации. Тогда Мартин Лютер под водительством 
Святого Духа открыл миллионам людей важнейшие библей-
ские истины, которые веками скрывались под пеленой суеверий 
и традиций. Можно утверждать, что полтысячелетия назад про-
тестантизм родился благодаря посланиям к галатам и римлянам! 
В процессе изучения Послания к галатам Мартин Лютер впервые 
соприкоснулся со славной благой вестью о праведности по вере, 
с великой истиной, которая породила Реформацию и освободи-
ла миллионы людей от богословских и церковных заблуждений, 
царивших столетиями. То, что Лютер прочитал в этой книге, из-
менило его самого и окружавший его мир.

Спустя много веков после Лютера адвентисты седьмого дня 
также многое почерпнули в Послании к галатам. Через его из-
учение Э. И. Ваггонер и А. Т. Джоунс помогли адвентистской 
церкви в 1880–1890-х годах вновь открыть для себя истину 
праведности по вере.

Что позволило Посланию к галатам стать движущей силой 
Реформации? Как оно смогло коснуться сердец Мартина Лю-
тера и других реформаторов? В присущей только ему манере 
Послание к галатам рассматривает ряд тем, имеющих решаю-
щее значение для христианина. Именно в Послании к галатам 
Павел поднимает такие животрепещущие вопросы, как свобо-
да, роль закона в спасении, наше состояние во Христе и при-
рода духовной жизни, а также извечный вопрос о том, каким 
образом грешный человек может оправдаться перед святым 
и справедливым Богом. Именно этот вопрос, более чем любой 
другой, побудил Мартина Лютера стать на путь, с которого 
он уже не мог свернуть. 

Безусловно, этих вопросов касаются и другие новозаветные 
книги, например, Послание к римлянам, но Послание к гала-
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там стоит особняком. Помимо того, что оно является более 
емким по содержанию, его отличает глубоко личная пастыр-
ская манера изложения, которая даже сегодня открывает серд-
ца читателей для Духа Божьего.

Хотя это послание Павла касается напрямую каждого 
из нас, мы лучше поймем его мысль, если уясним первона-
чальную историческую ситуацию, в которой автор обращался 
к своим читателям под руководством Святого Духа.

Многие богословы считают, что Послание к галатам пред-
положительно является самым ранним из посланий Павла. 
Оно могло быть написано в 49 г. н. э., после знаменитого Иеру-
салимского совета (см. Деян. 15). Книга претендует на звание 
древнейшего из известных нам христианских документов. 
Наряду с книгой Деяния святых Апостолов Послание к гала-
там ясно показывает, что ранняя церковь была раздираема 
внутренними спорами относительно вопроса спасения языч-
ников. По мнению верующих евреев, так называемых иудей-
ствующих, одной лишь веры в Иисуса было недостаточно для 
язычников. Язычники были обязаны совершать обрезание 
и следовать законам Моисея (см. Деян. 15:1). Неудивительно, 
что, когда Павел основал из язычников церковь в Галатии, не-
которые из иудействующих отправились туда, чтобы «навести 
порядок».

Узнав об этом, Павел весьма резко отреагировал. Сознавая, 
что это ложное Евангелие спасения верой и делами угрожает 
подорвать работу Христа, Павел написал письмо галатам в за-
щиту истинного Евангелия. В этом послании он характеризует 
ложное учение как законничество в чистом виде.

Пособие по изучению Библии в данном квартале пригла-
шает нас отправиться в путешествие вместе с апостолом Пав-
лом, который умоляет галатов сохранить верность Иисусу. 
В то же время оно дает нам возможность задуматься о нашем 
собственном понимании истин, которые сделали неизбежным 
разрыв Мартина Лютера с Римом и последующее восстанов-
ление библейского Евангелия.

Карл Косарт, доктор философии, профессор 
библейских исследований в университете Уолла-
Уолла, в Колледж-Плейс, Вашингтон, США.
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УРОК 1
24–30 ИЮНЯ

Павел: апостол 
язычников

Библейские тексты для исследования:

Деян. 6:9–15; 9:1–9; 1 Цар. 16:7; Мф. 7:1; 
Деян. 11:19–21; 15:1–5.

Памятный стих:

«Выслушав это, они успокоились и про-
славили Бога, говоря: видно, и язычникам 
дал Бог покаяние в жизнь» (Деян. 11:18).

Можно понять Савла из Тарса (также известного после 
своего обращения как апостол Павел) и мотивацию его по-
ступков. Для правоверного иудея, который всю свою жизнь 
слышал о важности закона и о скором политическом освобо-
ждении Израиля, была невыносимой сама мысль, что долго-
жданный Мессия бесславно закончил Свою жизнь, испытав 
участь преступника. Естественно, он считал, что последовате-
ли Иисуса своим пренебрежением Торой препятствуют осу-
ществлению Божьего плана для Израиля. Их утверждения, 
что распятый Иисус является Мессией и что Он воскрес 
из мертвых, были, по его мнению, отступничеством. Не могло 
быть и речи о терпимости к подобной ереси или к ее носите-
лям. Савл был призван помочь Израилю избавиться от этих 
заблуждений. Поэтому он появляется на страницах Писания 
в образе воинственного гонителя своих соплеменников, ве-
ривших, что Иисус является Мессией.

У Бога, однако, были совершенно иные планы относитель-
но Савла, которые тот никогда не смог бы предвидеть: этот 
иудей не только будет проповедовать Иисуса как Мессию, 
но будет совершать эту работу среди язычников!
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 ИЮНЯ

Гонитель христиан
Савл из Тарса впервые появляется в книге Деяния святых 

Апостолов как участник побивания камнями Стефана (см. Деян. 
7:58), затем фигурирует в масштабном преследовании христиан 
в Иерусалиме (см. Деян. 8:1–5). Петр, Стефан, Филипп и Павел 
играют заметную роль в книге Деяний, будучи активными участ-
никами событий, которые привели к распространению христи-
анской веры за пределами иудейского мира. Особенно выде-
ляется фигура Стефана, чья проповедь и мученическая смерть, 
по всей видимости, оказали глубокое влияние на Савла из Тарса.

Сам Стефан был грекоговорящим иудеем, одним из семи 
первых диаконов (см. Деян. 6:3–6). Согласно книге Деяния 
святых Апостолов, группа евреев-иностранцев, приехавших 
жить в Иерусалиме (см. Деян. 6:9), вступила в спор со Стефа-
ном относительно его проповеди об Иисусе. Возможно, Савл 
из Тарса участвовал в этой дискуссии.

Прочитайте Деян. 6:9–15. Какие обвинения были выдвинуты 
против Стефана? Что эти обвинения вам напоминают? См. так-
же Мф. 26:59–61.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Свирепая враждебность по отношению к проповеди Сте-
фана была обусловлена двумя факторами. Во-первых, Стефан 
не уделял должного внимания еврейскому закону и храму, ко-
торые составляли центр иудаизма и служили символами ре-
лигиозной и национальной идентичности. Во-вторых, он пла-
менно провозглашал, что Иисус, распятый и воскресший 
Мессия, является подлинным основанием иудейской веры.

Неудивительно, что он рассердил фарисея Савла (см. Флп. 
3:3–6), чье рвение в преследовании ранних христиан указы-
вает на то, что он, вероятно, принадлежал к строгому и воин-
ствующему крылу фарисеев. Савл видел, что великие проро-
ческие обетования Божьего Царства еще не были исполнены 
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1
(см. Дан. 2; Зах. 8:23; Ис. 40–55), и он, вероятно, считал своим 
долгом помочь Богу приблизить тот день. Для этого требова-
лось очистить Израиль от религиозного разложения, вклю-
чавшего идею о том, что Иисус был Мессией.

Убежденный в своей правоте, Савл был готов отправить 
на смерть тех, кого считал заблуждавшимися. Хотя нам необ-
ходимы рвение и усердие для выполнения нашей миссии, как 
нам научиться обуздывать свое усердие, осознавая, что порой 
мы также можем ошибаться?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ИЮНЯ

Обращение Савла
«Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Ко-

торого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна» (Деян. 9:5).
Савл начинает преследование ранней церкви с неприметной 

роли (он всего-навсего стережет одежды палачей Стефана), 
но вскоре он разворачивает целую кампанию (см. Деян. 8:1–3; 
9:1, 2, 13, 14, 21; 22:3–5). Несколькими словами Лука описы-
вает Савла как дикого, свирепого зверя или мародерствующего 
солдата, настроенного уничтожить противника. Глагол «тер-
зал» (Деян. 8:3) также встречается в греческом переводе Ветхо-
го Завета (см. Пс. 79:14), где описывает бесконтрольное и раз-
рушительное поведение дикого кабана. Ожесточенная борьба 
Савла с христианами была обусловлена отнюдь не практиче-
скими соображениями; это был преднамеренный план уничто-
жения христианской веры.

Посмотрите на три описания обращения Савла (Деян. 9:1–18; 
22:6–21 и 26:12–19). Какую роль сыграла Божья благодать 
в этом опыте? Другими словами, заслуживал ли Савл той бла-
гости, которую Господь проявил по отношению к нему?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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С человеческой точки зрения, обращение Савла выглядит 

невероятным. Поэтому многие, впервые услышав о нем, про-
являют скептицизм.

Савл однозначно заслуживал наказания, но вместо этого 
Бог явил милость к этому ревностному иудею. Однако важно 
отметить, что обращение Савла, обусловленное рядом факто-
ров, было добровольным.

Савл не являлся атеистом. Он был набожным человеком, хотя 
и серьезно ошибался в своем понимании Бога. Слова «трудно 
тебе идти против рожна» (Деян. 26:14), сказанные Иисусом Сав-
лу, свидетельствуют о том, что Дух обличал Савла. В древности 
рожном называлась палка с острым концом, которой подгоняли 
волов при вспашке поля. Савл сопротивлялся влиянию Бога, Ко-
торый подталкивал его в течение некоторого времени, но в кон-
це концов на пути в Дамаск благодаря чудесной встрече с вос-
кресшим Иисусом Савл решил больше не сопротивляться.

Вспомните о своем собственном опыте обращения. Возмож-
но, он был менее драматичным, чем опыт Павла, но благодать 
Божья излилась на вас аналогичным образом. Почему так важ-
но никогда не забывать, что нам было даровано во Христе?

ВТОРНИК, 27 ИЮНЯ

Савл в Дамаске
Ослепший во время встречи с Иисусом Савл получил пове-

ление пойти в дом Иуды и ожидать там Ананию. Без сомне-
ния, физическая слепота Савла была мощным напоминанием 
о духовной слепоте, которая побуждала его преследовать уче-
ников Христа.

Встреча с Иисусом на дороге в Дамаск изменила все. Думая, 
что он прав, Савл страшно ошибался. Вместо того чтобы трудить-
ся для Бога, он противодействовал Ему. Савл покинул Иерусалим 
гордым и ревностным фарисеем, а вошел в Дамаск совершенно 
иным человеком. Свои первые три дня в Дамаске он провел в по-
сте и молитве, размышляя обо всем, что произошло.

Прочитайте Деян. 9:10–14. Представьте себе, в каком смяте-
нии находился Анания, видя в одном и том же человеке гонителя 
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Савла и верующего в Иисуса Павла, апостола Божьего, избранно-
го нести Евангелие языческому миру (см. Деян. 26:16–18). Если 
церковь в Иерусалиме не решалась принять Павла даже спустя 
три года после его обращения (см. Деян. 9:26–30), можно пред-
ставить себе, какие противоречия и страхи охватили сердца ве-
рующих в Дамаске всего через несколько дней после этого собы-
тия!

Заметьте также, что Господь в видении сообщил Анании 
удивительную и неожиданную новость о Савле из Тарса. 
Если бы не это видение, то едва ли он поверил бы, что злост-
ный враг верующих иудеев Савл теперь стал одним из них.

Савл оставил Иерусалим, получив от первосвященников на-
каз — искоренить христианскую веру (см. Деян. 26:12). У Бога, 
однако, было совершенно другое поручение для Савла — воз-
вестить Евангелие языческому миру. Сама эта идея шокирова-
ла Ананию и других еврейских верующих больше, чем обра-
щение Савла.

В свое время Савл изо всех сил старался ограничить рас-
пространение христианской веры. Теперь же Бог использовал 
его, чтобы распространить христианство далеко за пределами 
той территории, о которой мечтали иудеохристиане.

Прочитайте 1 Цар. 16:7; Мф. 7:1 и 1 Кор. 4:5. Почему мы долж-
ны быть осторожны в стремлении измерить духовный опыт 
других людей? Ошибались ли вы в своих суждениях о других 
людях и какой урок вы извлекли из этих ошибок?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

СРЕДА, 28 ИЮНЯ

Евангелие направляется к язычникам
Где была организована первая церковь из обращенных 

язычников? Какие события заставили верующих отправиться 
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туда? См. Деян. 11:19–21, 26. Какую ветхозаветную историю 
вам это напоминает? См. Дан. 2. ______________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Гонения в Иерусалиме, разразившиеся после смерти Сте-
фана, заставили многих верующих евреев бежать в Антиохию, 
преодолевая путь примерно в 450 километров. Будучи столи-
цей римской провинции Сирии, по своему значению Антиохия 
уступала только Риму и Александрии. Ее население, насчи-
тывавшее, по оценкам специалистов, пятьсот тысяч человек, 
было чрезвычайно разнородным, что делало город идеальным 
местом не только для церкви из язычников, но и для отправной 
точки миссионерской деятельности ранней церкви.

Какое событие в Антиохии побудило Варнаву посетить город 
и пригласить Павла присоединиться к нему там? Как описыва-
ется антиохийская церковь? См. Деян. 11:20–26.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя сложно хронологически расписать жизнь апостола 
Павла, судя по всему, прошло около пяти лет с момента его об-
ращения (см. Деян. 9:26–30), прежде чем он получил пригла-
шение от Варнавы присоединиться к нему в Антиохии. Трудно 
сказать наверняка, что Павел делал все эти годы. Основываясь 
на Гал. 1:21, можно предположить, что он проповедовал Еван-
гелие в Сирии и Киликии. Некоторые считают, что именно 
в этот период его родные лишили его наследства (см. Флп. 
3:8), и он перенес лишения, подробно описанные во 2 Кор. 
11:23–28. Церковь в Антиохии расцвела под руководством 
Святого Духа. Описание в Деян. 13:1 указывает на то, что кос-
мополитический характер города вскоре отразился на этниче-
ском и культурном составе самой церкви. (Варнава был родом 
с Кипра, Луций — из Кирены, Павел — из Киликии, Симеон — 
предположительно из Африки и т. д.) Святой Дух побуждал все 
большее количество язычников принять Евангелие, используя 
церковь в Антиохии в качестве двигателя миссионерской дея-
тельности за пределами Сирии и Иудеи.
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Прочитайте еще раз Деян. 11:19–26. Чему мы можем на-

учиться у антиохийской церкви — весьма разнородной в куль-
турном и этническом отношениях? Как мы можем сегодня пе-
ренять положительный опыт ранней церкви?

ЧЕТВЕРГ, 29 ИЮНЯ

Внутрицерковный конфликт
Конечно, люди несовершенны, и прошло совсем немного 

времени, как в церкви возникли проблемы. Во-первых, не все 
были довольны приходом язычников в раннехристианскую 
церковь. Разногласия возникли не по вопросу необходимости 
проповеди Евангелия среди язычников, а по вопросу требо-
ваний, предъявляемых к язычникам, желающим присоеди-
ниться к церкви. Некоторые считали, что вера в Иисуса сама 
по себе еще не дает человеку права называться христианином; 
вера, по их мнению, должна быть дополнена обрезанием и по-
слушанием закону Моисея. (В Деян. 10:1–11:18 мы можем 
увидеть степень разногласия между евреями и неевреями, 
по-разному реагировавшими на опыт Петра с Корнилием.)

Официальные визиты из Иерусалима уполномоченных 
лиц, которые проверяли работу Филиппа среди самарян 
(см. Деян. 8:14) и работу с язычниками в Антиохии (см. Деян. 
11:22), указывают на существование некоторой обеспокоенно-
сти в связи с принятием неевреев в христианскую общину. Тем 
не менее реакция на крещение Петром Корнилия — необре-
занного римского солдата как нельзя лучше показывает разно-
гласия по вопросу принятия язычников в христианство среди 
верующих ранней церкви. Если принятие в церковь отдельных 
язычников, таких как Корнилий, вызывало определенный 
дискомфорт у некоторых верующих, то намеренные усилия 
Павла воцерковить большое число язычников на основании 
одной лишь веры в Иисуса привели к преднамеренным попыт-
кам подорвать служение апостола.
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Как некоторые верующие из Иудеи пытались противодей-

ствовать работе Павла с христианами из язычников в Антио-
хии? См. Деян. 15:1–5. _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя Иерусалимcкий Совет в конечном счете принял по-
зицию Павла по вопросу обрезания (см. Деян. 15), противо-
стояние служению Павла продолжилось. Семь лет спустя, 
во время последнего визита Павла в Иерусалим, многие ве-
рующие по-прежнему с подозрением относились к его служе-
нию. Во время посещения храма Павел чуть было не лишился 
жизни, когда евреи из Азии закричали: «Мужи Израильские, 
помогите! этот человек всех повсюду учит против народа и за-
кона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и осквернил 
святое место сие» (Деян. 21:28; см. также 21:20, 21).

Поставьте себя на место еврейских верующих, которые 
были обеспокоены учением Павла. Чем были обусловлены 
их беспокойство и противодействие? Какой урок мы можем 
извлечь относительно собственных предвзятых идей, касаю-
щихся культуры и религии? Как нам избежать ошибок, которые 
возможны даже при благих намерениях?

ПЯТНИЦА, 30 ИЮНЯ

Для дальнейшего изучения
О том, как соотносятся личное обращение и членство 

в церкви, прочитайте в главе «Личная независимость» в кни-
ге Эллен Уайт «Свидетельства для Церкви», т. 3, с. 430–434. 
Относительно раннего периода жизни Павла см. Библейский 
комментарий АСД, т. 6, с. 226–234.

«Павел был известен как ревностный защитник иудейской 
религии и неутомимый гонитель последователей Иисуса. Спо-
собности и образование, мужество, независимость в суждениях 
и настойчивость позволяли ему трудиться практически на лю-
бом поприще. Он отличался необычайно ясным мышлением 
и логикой, а своим уничтожающим сарказмом мог смутить 
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любого противника. Теперь иудеи видели, что этот многообе-
щающий молодой человек объединился с теми, кого он раньше 
преследовал, и бесстрашно проповедует во имя Иисуса.

Убитые в сражении — потеря для армии, но их смерть не де-
лает противника более сильным. Когда выдающийся человек 
переходит на сторону неприятеля — это потеря для бывших 
союзников и решающее преимущество для новых друзей. Гос-
подь легко мог умертвить Савла из Тарса, когда тот прибли-
жался к Дамаску, и наступающая сторона лишилась бы главной 
ударной силы. Но провидению Божьему было угодно не только 
сохранить жизнь Савла, но и обратить его, чтобы он перешел 
из вражеского стана в стан Христов. Красноречивый оратор 
и суровый обличитель, Павел со своей твердой целеустремлен-
ностью и непоколебимым мужеством был тем человеком, ко-
торого так не хватало первоапостольской церкви» (Эллен Уайт. 
Деяния апостолов, с. 124).

Вопросы для обсуждения:
1. Какой урок мы можем извлечь из того факта, что самые 

ярые противники Павла были его соотечественниками, ве-
рующими в Иисуса?

2. Как можно отстаивать религиозные вопросы, но при этом 
в своем рвении не идти против Бога?

Вывод: Встреча Савла с воскресшим Иисусом на пути в Дамаск 
была переломным моментом в его жизни и в истории ранней 
церкви. Бог преобразовал гонителя церкви в Своего избран-
ного апостола, чтобы провозглашать Евангелие языческому 
миру. Однако вопрос принятия язычников в церковь на основа-
нии одной лишь веры стал камнем преткновения для отдель-
ных членов церкви. Это наглядный пример того, как предвзя-
тые мнения и предубеждения могут помешать выполнению 
нашей миссии.
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 МИССИОНЕРСКИЕ ИСТОРИИ И НЕ ТОЛЬКО

Каждый квартал редколлегия Адвентистской миссии 
готовит захватывающие миссионерские истории для 
пособия по изучению Библии в субботней школе. Знае-
те ли вы, что помимо этих историй у нас есть еще один 
источник воодушевляющих рассказов о миссионерском 
служении всемирной церкви – ежеквартальное издание 
«Вести надежды»?

Также на сайте Адвентистской миссии вы найдете 
видеорепортажи со всего мира, рассказывающие, куда 
направляются пожертвования церкви на миссионер-
скую деятельность. Телеканал «Надежда» переводит 
эти видеорепортажи  на русский язык и размещает их в 
открытом доступе в интернете.

Пожертвования Тринадцатой субботы этого 
квартала помогут осуществить следующие проекты в 
Индии:

• Построить учебный центр в Ибрахимпатнаме. 
Располагающий собственным общежитием центр по-
может рядовым членам церкви пройти соответствую-
щее обучение, прежде чем оказывать спасительное 
влияние на тех, кому они служат.

• Построить общежитие для девочек в адвентист-
ской средней школе в Димапуре. Эта школа от-
крыла свои двери семь лет назад. Новое общежитие 
позволит принять в школу большее число учениц.

• Построить общежитие для девочек в средней 
школе Джеймс Мемориал в Пракасапураме, Та-
милнад. Имеющееся здание рассчитано на прожива-
ние ста девочек, тогда как желающих учиться в этой 
школе гораздо больше.

• Оборудовать четырнадцать новых классных 
комнат адвентистской средней школы в Велла-
раде. Имеющиеся классные комнаты устарели, они 
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имеют глиняные стены и жестяную кровлю. Мини-
стерство образования страны не разрешает больше 
проводить занятия в помещениях с жестяной кров-
лей. Новые классные комнаты позволят школе воз-
обновить учебный процесс.  

• Построить учебный корпус адвентистской сред-
ней школы в Хатканангле. Эта школа бы ла откры-
та в 1931 году и на сегодняшний день входит в число 
самых престижных школ страны. Однако ее учебный 
корпус устарел и нуждается в замене.

Спасибо за вашу поддержку миссионерского служения! 
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УРОК 2
1–7 ИЮЛЯ

Авторитет Павла 
и Евангелие

Библейские тексты для исследования:

2 Петр. 3:15, 16; Гал. 1; Флп. 1:1; Гал. 5:12.

Памятный стих:

«У людей ли я ныне ищу благоволения 
или у Бога? людям ли угождать стара-
юсь? Если бы я и поныне угождал людям, 
то не был бы рабом Христовым» (Гал. 1:10).

Студенты университета соорудили центр на территории сту-
денческого городка, где каждый, независимо от расы, пола, со-
циального статуса или религиозных убеждений, мог чувство-
вать себя комфортно. Представьте себе ситуацию: спустя годы 
эти студенты вернулись в университетский городок и обнару-
жили, что другие студенты перестроили центр. Вместо боль-
шой комнаты, где было достаточно пространства для общения 
и возникало ощущение единства, они увидели множество не-
больших комнат, куда допускались исключительно представи-
тели той или иной расы, пола и социальной группы. Студенты, 
ответственные за перестройку, могли бы утверждать, что они 
руководствовались многовековой установившейся практикой.

Это чем-то напоминает ситуацию, с которой столкнулся Па-
вел, когда писал свое послание к церквам в Галатии. Его план, 
который позволял язычникам присоединиться к церкви на ос-
новании одной только веры, оспаривался лжеучителями, кото-
рые настаивали на том, что язычники должны быть обрезаны, 
прежде чем стать членами церкви.

Павел понимал, что данная позиция искажала суть само-
го Евангелия, и не мог не отреагировать. Его ответ изложен 
в Послании к галатам.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ИЮЛЯ

Павел, автор послания
Прочитайте 2 Петр. 3:15, 16. Что эти стихи говорят нам о том, 

как ранняя церковь рассматривала послания Павла? Как это 
характеризует процесс Божественного вдохновения?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Когда Павел писал письмо к галатам, он не задавался це-
лью создать литературный шедевр. Напротив, под руковод-
ством Святого Духа Павел обращался к конкретным ситуаци-
ям, которые касались его и верующих в Галатии.

Послания, подобные Посланию к галатам, играют важную 
роль в апостольском служении Павла. В качестве апостола 
язычников Павел основал ряд церквей, разбросанных по все-
му Средиземноморью. И хотя при каждом удобном случае 
он посещал эти церкви, он не мог оставаться на одном месте 
слишком долго. Компенсируя свое отсутствие, Павел писал 
церквам письма с наставлениями. Впоследствии копии писем 
Павла отправлялись в другие церкви (см. Кол. 4:16). Хотя не-
которые из этих писем были утеряны, по крайней мере три-
надцать книг в Новом Завете носят его имя. Как показывают 
приведенные выше слова апостола Петра, послания Павла 
рассматривались как Писание. Это показывает, насколько ав-
торитетным было его служение в истории ранней церкви.

Одно время некоторые христиане считали, что письма Пав-
ла имеют уникальную форму, созданную Духом и позволяю-
щую передавать вдохновенное Слово Божье. Эта точка зрения 
изменилась, когда два молодых ученых из Оксфорда, Бернард 
Грендхел и Aртур Хант, обнаружили в Египте около пятисот 
тысяч фрагментов древних документов, написанных на папи-
русе. Помимо самых ранних списков Нового Завета они об-
наружили счета-фактуры, налоговые декларации, квитанции 
и личные письма.

К всеобщему удивлению, оказалось, что письма Павла 
по форме ничем не отличаются от распространенных докумен-
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тов того времени. Они включали в себя (1) вступление, в ко-
тором упоминались имена отправителя и получателя, а так-
же приветствие; (2) слова благодарности; (3) основную часть 
письма и (4) заключение.

Другими словами, Павел обращался к своим современни-
кам, используя знакомые им форму и стиль.

Если Библия была бы написана сегодня, какой стиль и фор-
му, по вашему мнению, использовал бы Господь для передачи 
Своей вести?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ИЮЛЯ

Призвание Павла
Хотя послания Павла, как правило, содержат основной 

формат, используемый в написании писем в древности, По-
слание к галатам содержит ряд уникальных особенностей, ко-
торых нет в других посланиях Павла. Понимая их, мы сможем 
лучше понять ситуацию, к которой обращается Павел.

Сравните приветствия, которыми Павел начинает свои 
послания. См. Гал. 1:1, 2; Еф. 1:1; Флп. 1:1 и 2 Фес. 1:1. В чем 
их схожесть и различие? ________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Приветствие апостола в Послании к галатам несколько шире, 
чем в других его посланиях, поскольку Павел в нем обосновыва-
ет апостольский авторитет. Слово «апостол» буквально означает 
«посланник» или «вестник». В Новом Завете, в строгом смысле 
слова, этот термин относится к первым двенадцати последовате-
лям Иисуса и к тем, кому явился воскресший Христос и дал по-
ручение быть Его свидетелями (см. Гал. 1:19; 1 Кор. 15:7). Павел 
заявляет, что принадлежит к этой избранной группе.

Он категорически отрицает, что его апостольское призва-
ние имеет человеческую природу. Это дает основание пола-
гать, что в Галатии некоторые верующие попытались оспо-
рить его апостольский авторитет. Зачем? Как мы уже увидели, 



22

2
отдельные члены церкви были недовольны вестью Павла, 
что спасение дается по вере во Христа, а не по делам закона. 
Они считали, что при изложении основ Евангелия Павел не-
дооценивает послушание. Эти нарушители спокойствия дей-
ствовали изощренно. Они знали, что основание евангельской 
проповеди Павла было тесно связано с источником его апо-
стольской власти (см. Ин. 3:34), и решили организовать мощ-
ную атаку на его авторитет.

При этом они не отрицали открыто апостольство Павла; они 
просто заявляли, что на самом деле этот факт не имеет большо-
го значения. Скорее всего, они утверждали, что, поскольку Па-
вел не был одним из первых последователей Иисуса, его авто-
ритет исходит не от Бога, а от людей, возможно, от церковных 
руководителей из Антиохии, которые направили Павла и Вар-
наву на миссионерское служение (см. Деян. 13:1–3). Или, может 
быть, Анания, крестивший Павла, наделил его соответствующи-
ми полномочиями (см. Деян. 9:10–18). Павел, по их мнению, 
был обыкновенным вестником из Антиохии или Дамаска и ни-
кем более! Следовательно, говорили они, его послание содер-
жит лишь его собственное мнение, а не Слово Божье.

Видя всю опасность таких заявлений, Павел защищает свое 
Богом данное апостольское призвание.

Каким образом, пусть даже завуалированно, авторитет 
Писания может оспариваться сегодня в нашей церкви? Как нам 
распознать эти угрозы? Каким образом они повлияли на ваше 
собственное восприятие авторитета Библии?

ВТОРНИК, 4 ИЮЛЯ

Евангелие Павла
Помимо аргументов в защиту своего апостольства, что еще 

отмечает Павел в своем вступительном приветствии к гала-
там? Ср. Гал. 1:3–5 с Еф. 1:2; Флп. 1:2 и Кол. 1:2.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Одной из уникальных особенностей послания Павла яв-

ляется способ, которым он связывает слова «благодать» 
и «мир» в приветствии. Сочетание этих двух слов является 
результатом изменения наиболее характерных приветствий 
в греческой и еврейской культурах. Там, где греческий автор 
написал бы «приветствую вас» (греч. харейн), Павел исполь-
зует созвучное слово «благодать» (греч. харис). К нему он до-
бавляет типичное еврейское приветствие «мир» (евр. шалом).

Апостол использует сочетание этих двух слов не просто 
ради красоты. Эти слова передают весть Евангелия. (В дей-
ствительности, Павел использует эти два слова чаще, чем лю-
бой другой новозаветный автор.) «Благодать и мир» исходят 
не от Павла, но от Бога Отца и Господа Иисуса Христа.

Каких аспектов Евангелия Павел касается в Гал. 1:1–6?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя в своем вступительном приветствии Павел немного-
словен, он точно передает суть Евангелия в нескольких корот-
ких стихах. По словам апостола, Евангелие зиждется не на на-
шем послушании закону, вопреки утверждениям противников 
Павла. Напротив, Евангелие полностью зиждется на том, что 
Христос совершил ради нас посредством Своей смерти на кре-
сте и воскресения из мертвых. Смертью и воскресением Хри-
стос сделал то, что мы никогда не смогли бы сделать для себя. 
Тем самым Он сломил власть зла, греха и смерти, которая 
удерживает многих людей в страхе и рабстве.

Размышляя о благодати и мире, которые Бог даровал нам 
во Христе, Павел прославляет Господа (см. ст. 5).

Используя примерно столько же слов, сколько Павел исполь-
зовал в Гал. 1:1–5, запишите собственное понимание Евангелия. 
Поделитесь вашими соображениями с классом в субботу. 
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СРЕДА, 5 ИЮЛЯ

Не иное Евангелие
Что обычно следует за вступительным приветствием 

в письмах Павла? Чем отличается Послание к галатам? Ср. Гал. 
1:6 с Рим. 1:8; 1 Кор. 1:4; Флп. 1:3 и 1 Фес. 1:2. __________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя Павел рассматривает все проблемы местных общин 
в своих письмах к церквам, он имеет привычку после привет-
ствия обращаться со словами молитвы или благодарения Богу 
за веру тех, кто читает эти слова. Так поступает он и в своих по-
сланиях к коринфянам, которые сталкивались с аморальным 
поведением в своей среде (ср. 1 Кор. 1:4 и 5:1). Однако ситуация 
в Галатии настолько плачевна, что Павел вынужден отказаться 
от слов благодарности, чтобы сразу перейти к сути вопроса.

Какие слова Павла наглядно демонстрируют его заботу 
о происходящем в Галатии? Прочитайте Гал. 1:6–9; 5:12.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел не боится резких слов, обвиняя верующих в Гала-
тии. Он прямо говорит, что они изменили своему христиан-
скому призванию. Греческий глагол «переходить», который 
употребляется в 6-м стихе, часто используется для описания 
солдат-дезертиров, предавших свою родину. Павел говорит, 
что верующие в Галатии стали дезертирами в духовном смыс-
ле и отвернулись от Бога.

Каким образом галаты предали Бога? Они обратились к иному 
благовествованию. Павел не говорит, что существует иное Еван-
гелие, но утверждает, что некоторые люди в церкви, уча тому, 
что веры во Христа недостаточно (см. Деян. 15:1–5), поступают 
так, как если бы оно существовало. Апостол был настолько рас-



25

2
строен искажением евангельской вести, что провозглашает про-
клятие от Бога тем, кто проповедует другое Евангелие (см. Гал. 
1:8)! Павел дважды повторяет эту мысль (см. Гал. 1:9).

В настоящее время даже в нашей церкви есть люди, превоз-
носящие опыт над доктриной. Они говорят, что главное — это 
наши переживания, наши отношения с Богом. Каким бы важ-
ным ни был опыт, что послания Павла говорят нам о значимо-
сти правильного учения?

ЧЕТВЕРГ, 6 ИЮЛЯ

Природа Евангелия Павла
Нарушители спокойствия в Галатии утверждали, что Павел 

проповедует свое Евангелие, будучи движимым желанием по-
лучить одобрение других. Что Павел написал бы иначе в своем 
письме, если бы он просто искал человеческого признания? 
Прочитайте Гал. 1:6–9, 11–24. __________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Почему Павел не требует от обращенных язычников пройти 
обряд обрезания? Противники Павла утверждали: это происхо-
дит потому, что Павел любой ценой добивается прихода людей 
в церковь. По их мнению, он знает, что язычников будет смущать 
обрезание крайней плоти, поэтому и не требует от них этого. 
Он старается угодить людям! В ответ на такие обвинения Павел 
указывает своим оппонентам на слова, записанные в стихах 8 и 9.

Если бы он хотел угодить людям, то, безусловно, отве-
тил бы иначе.

Почему Павел сказал, что невозможно быть последовате-
лем Христа, пытаясь угодить людям?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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После заявления Павла в стихах 11 и 12 о том, что он полу-

чил свое Евангелие и власть непосредственно от Бога, как его 
слова в стихах 13–24 поддерживают эту точку зрения?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В стихах 13–24 Павел рассказывает о своей жизни до об-
ращения (см. ст. 13, 14), в период обращения (см. ст. 15, 16) 
и после него (см. ст. 16–24). Павел утверждает, что обстоя-
тельства, которые сопровождали каждое из событий, не остав-
ляют сомнений в том, что он получил свое Евангелие от Бога. 
Павел не собирается молчаливо слушать, как проповедуемая 
им весть поносится, а его призвание ставится под сомнение. 
Апостол знает, что с ним произошло, чему он призван научить 
верующих, и полон решимости продолжить дело благовество-
вания, чего бы это ему ни стоило.

Уверены ли вы в своем призвании во Христе? Как можно 
быть уверенным в деле, к которому Бог призвал нас? В то же 
время даже если вы уверены в своем призвании, почему нужно 
уметь прислушиваться к советам других людей?

ПЯТНИЦА, 7 ИЮЛЯ

Для дальнейшего изучения
«Практически в каждой церкви было несколько членов, 

имевших иудейское происхождение. Иудейские учителя лег-
ко нашли подход к этим новообращенным и благодаря им по-
лучили поддержку в церквах. Аргументами из Священного 
Писания невозможно было опровергнуть доктринальные 
положения, которым учил Павел, поэтому они прибегали 
к гнусным методам, чтобы противодействовать его влиянию 
и ослабить его авторитет. Они заявляли, что он не был учени-
ком Иисуса и не получал от Него поручения; что осмеливался 
учить доктринам, полностью противоположным тем, кото-
рых придерживались Петр, Иаков и другие апостолы…

Душа Павла была взволнована, когда он увидел все то зло, 
которое угрожало быстро уничтожить эти церкви. Он немед-
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ленно написал свое Послание к галатам, разоблачая их лож-
ные теории и строго порицая отступивших от веры» (Э. Уайт. 
Очерки жизни апостола Павла, с. 188, 189).

Вопросы для обсуждения:
1. Прочитайте в классе свои размышления о сути Евангелия. 

Чему мы можем научиться друг у друга?
2. В приветственном слове к галатам Павел заявляет, что 

Иисус умер с определенной целью. Какой была эта цель? 
Что это значит для нас сегодня?

3. В Гал. 1:14 Павел говорит, что был «неумеренным ревни-
телем отеческих преданий». Под словом «предания» он, 
вероятно, подразумевал как устные традиции фарисеев, так 
и ветхозаветные установления. Какое место могут занимать 
предания и традиции в нашей вере? Чему нас учит опыт 
Павла относительно традиций? 

4. Почему Павел не проявляет «терпимости» к тем, кто верил 
не так, как он? Прочитайте еще раз некоторые из его выска-
зываний о тех, кто имел иную точку зрения на Евангелие. 
Как сегодня мы реагируем на члена церкви, занимающего 
твердую и бескомпромиссную позицию?

Вывод: Лжеучителя в Галатии пытались дискредитировать слу-
жение Павла, утверждая, что его апостольство и евангельская 
весть исходят не от Бога. С первых стихов Послания к галатам 
Павел противостоит этим обвинениям. Он твердо заявляет, что 
существует только один путь спасения, и описывает, как собы-
тия, связанные с его обращением, показывают Божественный 
характер его призвания и Евангелия, которое он благовествовал.
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СПАСЕНИЕ НА РЕКЕ
ЧАСТЬ 1

Бенджамин Мурму хромал вследствие перенесенного 
полиомиелита и передвигался с помощью трости. В Би-
харе, Индия, он сначала прославился как знахарь, а за-
тем как политический лидер. Спустя некоторое время 
Бенджамину открылся Бог.

Однажды Бенджамин подъехал верхом на лошади 
к реке, намереваясь перебраться на другую сторону. 
Вода в реке поднялась, и стремительное течение выгля-
дело опасным. Бенджамин осторожно направил лошадь 
в бурлящую воду. Животное изо всех сил пыталось дер-
жать голову над водой, но стремительный поток под-
хватил лошадь с наездником и понес вниз по течению.

Барахтаясь в воде, лошадь пыталась найти точку 
опоры, но река была слишком глубока. Поскольку Бен-
джамин не умел плавать, его единственной надеждой 
на спасение была лошадь, в которую он крепко вце-
пился. Его сердце учащенно билось, когда он пытался 
направить лошадь к берегу, но животное было беспо-
мощно перед мощным течением. Перед угрозой неми-
нуемой смерти Бенджамин впервые в жизни воззвал 
к Богу: «Боже, если Ты есть, помоги мне! Спаси меня!».

Вдруг Бенджамин увидел перед собой двух мужчин 
в воде. Не говоря ни слова, они схватили лошадь и вы-
тащили ее с наездником на берег. Бенджамин лежал 
на земле, пытаясь отдышаться. Когда он повернулся, 
чтобы поблагодарить своих спасителей, их уже не было. 
Он изо всех сил всматривался в лишенный всякой ра-
стительности пейзаж в поисках мужчин, но они просто 
исчезли.

Постепенно Бенджамин осознал, что Бог ответил 
на его молитву и послал двух ангелов спасти его. Тот 
момент стал поворотным в его жизни. Там на берегу 
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реки, все еще дрожа от пережитого, Бенджамин решил 
стать христианином.

Некоторое время спустя миссионеры адвентисты 
седьмого дня проводили встречи в деревне Бенджами-
на. Бенджамин посещал эти встречи и принял услы-
шанную там истину. В конце этих встреч он попросил, 
чтобы его крестили.

Но проповедь миссионеров в деревне нравилась да-
леко не всем. Несколько раз недовольные пытались 
сорвать встречи, но каждый раз безуспешно, и целая 
группа новообращенных собралась принять крещение.

В день крещения дорогу от места встречи до места 
крещения перегородила толпа пьяных мужчин. Они 
пропустили служителей, но не пускали новообращен-
ных последовать за ними.

Тем временем служители с беспокойством ожидали 
прибытия крещаемых. Время шло, а никто не появлялся. 
Служители пели и молились, но никто так и не пришел.

Продолжение следует.
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УРОК 3
8–14 ИЮЛЯ

Единство 
Евангелия

Библейские тексты для исследования:

Гал. 2:1–14; 1 Кор. 1:10–13; Быт. 17:1–21; 
Ин. 8:31–36; Кол. 3:11.

Памятный стих:

«Дополните мою радость: имейте одни 
мысли, имейте ту же любовь, будьте едино-
душны и единомысленны» (Флп. 2:2).

Протестантский реформатор Жан Кальвин считал, что раз-
общенность и разделение являются главным оружием дьяво-
ла в борьбе с церковью, и предупреждал, что христиане долж-
ны всячески избегать раскола, словно чумы.

Однако можно ли ради единства поступиться истиной? 
Представьте, что произошло бы, если бы Мартин Лютер, отец 
Реформации, на сейме в Вормсе ради единства отрекся бы 
от своих взглядов и убеждения, что спасение дается исключи-
тельно по вере.

«Если бы Лютер уступил хотя бы в одном пункте, тогда бы 
сатана и все его воинство торжествовали победу. Но его непо-
колебимая твердость явилась залогом освобождения церкви 
и положила начало новой, лучшей эры» (Эллен Уайт. Великая 
борьба, с. 166).

В Гал. 2:1–14 мы видим, как Павел делает все возможное, 
чтобы сохранить единство среди апостолов, тогда как некото-
рые верующие пытаются уничтожить его. Однако, признавая 
важность единства, Павел отказывался поступиться истиной 
ради достижения этого единства. Хотя настоящее единство 
подразумевает многообразие, целостность Евангелия не мо-
жет быть разменной монетой.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ИЮЛЯ

Важность единства

Прочитайте 1 Кор. 1:10–13. Что этот отрывок говорит нам 
о значении единства в церкви, как его понимал Павел?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Опровергнув клевету, что его Евангелие исходит не от Бога, 
Павел в Гал. 2:1, 2 отвечает на другое обвинение в свой адрес. 
Лжеучителя из Галатии утверждали, что Евангелие Павла 
противоречит тому, чему учат Петр и другие апостолы. Павел, 
говорили они, является вероотступником.

В ответ на это обвинение Павел рассказывает о своем путе-
шествии в Иерусалим спустя как минимум четырнадцать лет 
после своего обращения. Хотя нам неизвестна точная дата по-
сещения им города, мы хорошо знаем, что в древности любое 
путешествие было нелегким делом. Если апостол путешество-
вал по суше из Антиохии в Иерусалим, то путь в 450 киломе-
тров занял три недели, и по дороге он неизбежно столкнулся 
со всевозможными трудностями и опасностями. Невзирая 
на все невзгоды, Павел предпринял путешествие, и не потому, 
что апостолы вызвали его, но потому что Святой Дух побудил 
его к этому. Во время пребывания в Иерусалиме он изложил 
свое Евангелие апостолам.

Почему он это сделал? Конечно, не потому, что имел какие-
либо сомнения относительно того, чему учил других. Безуслов-
но, он не нуждался в каких-либо заверениях от них. В конце 
концов, он провозглашал это Евангелие на протяжении четыр-
надцати лет. И хотя он не нуждался в их разрешении или одоб-
рении, он высоко ценил поддержку и поощрение со стороны 
других апостолов.

Таким образом, обвинение, что его весть расходится с вестью 
апостолов, наносило удар не только по Павлу, но было нападе-
нием на апостольское единство и саму церковь. Поддержание 
единства между апостолами имело первостепенное значение, 
потому что разделение между миссией Павла, ориентирован-
ной на язычников, и материнской церковью в Иерусалиме име-
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ло бы катастрофические последствия. При отсутствии общения 
между христианами из язычников и христианами из иудеев 
«Христос был бы разделен, и вся энергия, которую Павел уже 
затратил и собирался направить на благовестие языческому 
миру, оказалась бы невостребованной» (F. F. Bruce, The Epistle 
to the Galatians, p. 111).

Какие существуют угрозы единству церкви сегодня? Как 
мы купируем их? Что важнее единства?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ИЮЛЯ

Обрезание и лжебратья
Почему обрезание стало ключевым вопросом в споре меж-

ду Павлом и иудействующими христианами? См. Быт. 17:1–22; 
Гал. 2:3–5; 5:2, 6; Деян. 15:1, 5. Почему нет ничего удивительного 
в мнении, что даже язычники должны быть обрезаны?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Обрезание было знаком отношений завета, который Бог 
заключил с Авраамом, отцом еврейского народа. Хотя обреза-
ние предназначалось только для потомков Авраама мужского 
пола, все были приглашены вступить в отношения завета с Бо-
гом. Повеление относительно обрезания было дано Аврааму 
в Быт. 17. Это произошло после плачевной попытки Авраама 
заполучить сына от египетской служанки своей жены. Он ду-
мал, что тем самым помогает Богу исполнить Его обещание.

Обрезание было подходящим знамением завета. Оно слу-
жило напоминанием того, что люди, строя самые изощрен-
ные замыслы, никогда не смогут выполнить обещанное Бо-
гом. Внешнее обрезание было символом обрезания сердца 
(см. Втор. 10:16; 30:6; Иер. 4:4; Рим. 2:29). Оно позволяло из-
бавиться от самоуверенности и подчинить свое «я» Богу. 

Однако во времена Павла обрезание стало важным знаком на-
циональной и религиозной идентичности, тогда как изначально 
оно не несло такого смысла. За полтора века до рождения Иисуса 
некоторые излишне ретивые патриоты не только заставили всех 
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необрезанных евреев в Палестине обрезаться, но и потребовали 
исполнить этот обряд жителей соседних стран, попадавших под 
их юрисдикцию. Некоторые даже считали обрезание залогом 
спасения. Это можно увидеть в древних эпиграммах, в которых 
утверждается, что «обрезанные мужчины не нисходят в геенну 
[ад]» (C. E. B. Cranfield, A Critical and Exegetical Commentary on 
the Epistle to the Romans, p. 172).

Было бы ошибкой считать, что Павел выступал против об-
ряда обрезания как такового. Павел возражал против навязы-
вания язычникам этого обряда. Лжеучителя заявляли: «Если 
не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись» (Деян. 
15:1). На самом деле вопрос касался не столько обрезания, 
сколько спасения. Либо спасение дается исключительно по вере 
во Христа, либо зарабатывается посредством послушания.

Возможно, сегодня вопрос обрезания не стоит так остро. 
Но с какими созвучными проблемами мы боремся как церковь?

ВТОРНИК, 11 ИЮЛЯ

Единство в многообразии
Прочитайте Гал. 2:1–10. Павел говорит, что лжебратья скрыт-

но приходили «подсмотреть за нашею свободою, которую 
мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас» (Гал. 2:4). 
От чего свободны христиане? Прочитайте Ин. 8:31–36; Рим. 
6:6, 7; 8:2, 3; Гал. 3:23–25; 4:7, 8; Евр. 2:14, 15. Каким образом 
мы ощущаем реальность этой свободы? _________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Свобода, характеризующая христианский опыт, является 
важным понятием для Павла. Он использовал это слово чаще, 
чем любой другой автор в Новом Завете, а в Послании к гала-
там слова «свободный» и «свобода» встречаются многократ-
но. Однако свобода христианина означает свободу во Христе. 
Это возможность жить жизнью беспредельной преданности 
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Богу. Она подразумевает свободу от желаний нашей греховной 
природы (см. Рим. 6), свободу от осуждения закона (см. Рим. 
8:1, 2), а также свободу от власти смерти (см. 1 Кор. 15:55).

Апостолы признавали, что Павлу «вверено благовестие для 
необрезанных, как Петру для обрезанных» (Гал. 2:7). Что это го-
ворит о единстве и многообразии в церкви? ____________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Апостолы признали, что Бог призвал Павла проповедовать 
Евангелие язычникам так же, как Он призвал Петра пропове-
довать евреям. В обоих случаях Евангелие было одним и тем 
же, но способ его подачи зависел от народа, которому апосто-
лы благовествовали. В данном стихе подразумевается, что «од-
ной и той же доктрине суждено быть по-разному услышанной 
и иметь различную силу в разных социальных и культурных 
контекстах. И это необходимо признать… Это то самое един-
ство в многообразии, которое является основой христианского 
единства» (James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians, p. 106).

Насколько мы должны быть открыты для новых методов 
евангелизации, которые побуждают нас выйти из «зоны ком-
форта»? Какие методы и почему вызывают у нас беспокой-
ство? Что необходимо сделать, чтобы стать более открытыми 
в этом вопросе?

СРЕДА, 12 ИЮЛЯ

Противостояние в Антиохии 
Гал. 2:11–13

Через некоторое время после беседы с Павлом в Иеруса-
лиме Петр посетил сирийскую Антиохию, где находилась 
первая церковь из обращенных язычников и где Павел зани-
мался миссионерской деятельностью, описанной в книге Дея-
ния святых Апостолов. Во время этого визита Петр свободно 
ел вместе с обращенными язычниками. Но когда от Иакова 
прибыла группа обращенных иудеев, Петр, опасаясь их пре-
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вратного суждения, резко изменил свое поведение и начал из-
бегать своих собратьев из обращенных язычников.

Почему Петр поступил столь непоследовательно? Сравните 
Гал. 2:11–13 и Деян. 10:28. Что его действия говорят нам о том, 
насколько прочно культура и традиции могут укорениться в на-
шей жизни и влиять на наши поступки?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Некоторые ошибочно полагают, что в данном случае Петр 
и другие иудеи отказались следовать ветхозаветным законам 
относительно чистой и нечистой пищи. Однако речь идет со-
всем о другом. Если бы Петр и обращенные иудеи отказались 
от законов относительно пищи, это привело бы к возмуще-
нию в рядах членов церкви. Об этом были бы какие-либо за-
писи, но их нет. Проблема была в том, что Петр сидел за од-
ним столом с язычниками. Поскольку многие иудеи считали 
язычников нечистыми, некоторые из них по возможности из-
бегали каких-либо контактов с ними.

Петр и сам некогда имел такое же представление, но по-
сланное Богом видение помогло ему занять правильную пози-
цию в этом вопросе. Войдя в дом римского сотника Корнилия, 
Петр сказал: «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться 
или сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, что-
бы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым» 
(Деян. 10:28). И хотя после встречи с Корнилием Петр пра-
вильно понимал этот вопрос, он так опасался обидеть своих 
соплеменников, что вернулся к прежнему поведению. Это ясно 
показывает, насколько сильно культура и традиции влияли 
на его жизнь.

Однако Павел назвал действия Петра именно тем, чем они 
являлись: в Гал. 2:13 используется греческое слово хьюпокри-
сис — лицемерие. Он говорит, что даже Варнава «был увлечен 
их лицемерием». Сильные прямые слова, адресованные од-
ним человеком Божьим другому.
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Почему так легко допустить лицемерие? Возможно, пото-

му, что мы склонны закрывать глаза на собственные ошибки, 
но всегда видим ошибки других. Какого рода лицемерие вы мо-
жете увидеть в своей жизни? И, что важнее, как можно распо-
знать его и избавиться от него?

ЧЕТВЕРГ, 13 ИЮЛЯ

Беспокойство Павла 
Гал. 2:14

Ситуация в Антиохии была напряженной: Павел и Петр, 
два апостола Христовых, разошлись во мнениях и взглядах. 
Павел призывает Петра к ответу за его поведение.

Какие причины побудили Павла публично обличить Петра? 
См. Гал. 2:11–14. _____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел понимал, что проблема заключается не в том, что Петр 
решил разделить пищу с посетителями из Иерусалима. Древние 
традиции гостеприимства, безусловно, требовали этого.

Дело было в «истине Евангелия», а не просто в общении 
и трапезе. На самом деле действия Петра бросали тень на Бла-
гую весть.

Прочтите Гал. 3:28 и Кол. 3:11. Как эти тексты помогают нам 
понять реакцию Павла? __________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Во время встречи в Иерусалиме все апостолы пришли к за-
ключению, что язычники могут без обрезания получить все 
благословения во Христе. Теперь же действия Петра ставили 
это решение под сомнение. Там, где обращенные в христи-
анство иудеи и язычники когда-то объединялись в братство, 
сейчас паства была разделена, и в будущем это могло приве-
сти к разделению всей церкви.
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С точки зрения Павла, поведение Петра показывало, что об-

ращенные язычники были в лучшем случае верующими второго 
сорта. Подобные действия могли привести к сильному давле-
нию на бывших язычников, побуждающему их соответствовать 
всем требованиям, чтобы по-настоящему стать членами хри-
стианского братства. Поэтому Павел говорит: «Если ты, буду-
чи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего 
язычников принуждаешь жить по-иудейски?» (Гал. 2:14). Фразу 
«жить по-иудейски» дословно можно перевести как «обращать-
ся в иудаизм». Это выражение часто употреблялось и означало 
«принять иудейский образ жизни». Так говорили о язычни-
ках, посещавших синагогу и перенявших иудейские обычаи. 
По этой же причине оппонентов Павла в Галатии, которых 
он называет лжебратьями, часто называли «иудействующими». 

Пример Петра оказался настолько заразительным, что 
за ним последовал и Варнава, который также должен был хо-
рошо разбираться в этом вопросе. Какой яркий пример влияния 
окружения человека на его поведение! Как нам научиться про-
тивостоять пагубному влиянию, чтобы окружающие не увели 
нас с истинного пути? 

ПЯТНИЦА, 14 ИЮЛЯ

Для дальнейшего изучения
Относительно вопроса единства и разнообразия в церкви чи-

тайте: Э. Уайт «Советы авторам и редакторам», раздел «Иссле-
дование нового света», с. 45, 47; «Избранные вести», т. 1, раздел 
«Разъяснения по поводу ранних высказываний», с. 75; «Служи-
тели Евангелия», глава «Тактичность», с. 117–119; «Материалы 
1888 года», т. 3, «Опубликованные рукописи 898», с. 1092, 1093.

«Даже самые хорошие люди, предоставленные сами себе, 
могут совершать серьезные ошибки. Чем большая ответствен-
ность возложена на человека, чем выше его положение, позво-
ляющее ему диктовать и контролировать, тем больше вреда 
он может причинить, развращая умы и сердца, если не следует 
строго за Господом. В Антиохии Петр поступился принципами 
честности. Павел должен был противостать ему как взираю-
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щему на лица. Данный случай записан для того, чтобы другие 
извлекли из него пользу и чтобы этот урок был торжествен-
ным предупреждением для людей, занимающих высокие по-
сты, дабы они не поступались честностью, но придерживались 
определенных принципов» (Э. Уайт. Библейский комментарий 
АСД, т. 6, с. 1108).

Вопросы для обсуждения:
1. Большинству людей неприятны конфликты, но иногда избе-

жать их просто не удается. Как найти в себе мужество, чтобы, 
подобно Павлу, в духе любви и смирения обличить непра-
вильные поступки ближнего, компрометирующие церковь?

2. Все более численно увеличиваясь по всему миру, Церковь 
адвентистов седьмого дня в то же самое время включает 
в себя все большее разнообразие народов, культур, языков. 
Какие шаги может предпринять церковь, чтобы в этом мно-
гообразии не потерять единства? Как мы можем научиться 
принимать разнообразие культур и традиций и даже радо-
ваться ему, но в то же время сохранять единство?

3. Делясь Благой вестью с представителями других культур, ка-
кие элементы мы можем изменять, а какие не должны? Как 
мы можем научиться различать то, что необходимо сохра-
нять, и то, от чего при необходимости можно отказаться?

Вывод: Некоторые иудеи настаивали на обязательном обрезании 
язычников, чтобы те могли стать истинными последователями 
Христа. Тем самым иудействующие ставили под угрозу един-
ство ранней церкви. Апостолы не позволили этой проблеме 
разделить Тело Христово на различные движения. Несмотря 
на конфликты и разномыслия, вестники Евангелия работали 
вместе, чтобы церковь Божья оставалась единой и верной ис-
тинному благовестию.
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СПАСЕНИЕ НА РЕКЕ
ЧАСТЬ 2

Атмосфера накалялась. Некоторые хулиганы угро-
жали крещаемым палками.

— Мы не потерпим христиан в нашей деревне! — вы-
крикнул один из мужчин. — У нас есть свои боги и спо-
собы поклонения им. Вы не должны слушать людей, 
которые пришли учить нас чужой религии. Вы должны 
продолжать путь наших предков!

— Похоже, что сегодня крещение не состоится, — 
прошептал один из пасторов другому. —Возможно, нам 
придется перенести крещение на другой день.

Сразу после этого служители услышали голос моло-
дой женщины, раздавшийся сквозь озлобленные крики 
толпы.

— Никто не помешает мне сегодня принять кре-
щение! — кричала Ребекка Туду, одна из кандидаток 
на крещение. — Мы живем в свободной стране. Я буду 
поклоняться Богу так, как сочту нужным. Я выбираю 
Иисуса Христа и собираюсь принять сегодня крещение, 
нравится вам это или нет!

С этими словами Ребекка решительно прошла сквозь 
толпу и направилась к месту крещения. Никто из разъ-
яренных мужчин не остановил ее. Видя ее бесстрашный 
дух, остальные пятнадцать крещаемых последовали 
за ней.

В тот день шестнадцать человек приняли крещение 
под злобными взглядами жителей деревни. Верующие, 
укрепленные силой Святого Духа и смелостью Ребекки, 
храбро заняли сторону Иисуса Христа.

Среди крещаемых в тот день был и Бенджамин. При 
крещении Бог совершил еще одно чудо в его жизни. 
До этого у него было настолько плохое зрение, что 
он едва мог видеть. Но после заключения завета с Гос-
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подом его зрение улучшилось, и он мог без труда читать 
Библию.

«Господь явился мне дважды! — свидетельствует 
Бенджамин. — У меня нет никаких сомнений, что Бог 
есть и Он слышит мои молитвы!»

Бенджамин проводит много времени, делясь в близ-
лежащих деревнях опытом своего обращения.

Спустя неделю после крещения Ребекка вернулась 
домой в свою деревню, чтобы рассказать родителям 
о том, что узнала. Она поделилась c ними драгоцен-
ными библейскими истинами и рассказала о своем во-
одушевлении в день крещения. Ее родители с большим 
энтузиазмом слушали о Боге и попросили Ребекку при-
гласить служителей в их деревню.

Служители посетили родителей Ребекки и зани-
мались с ними на протяжении нескольких недель. 
И в один прекрасный день Ребекка стояла на берегу 
реки и смотрела, как ее родители принимают крещение. 
Два ее брата также присоединились к христианской 
вере наряду с другими жителями деревни.

Автор истории, К. С. Маранди, до выхода на пенсию 
служил президентом Бихарского поля в Индии.
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УРОК 4
15–21 ИЮЛЯ

Оправдание 
только верой

Библейские тексты для исследования:

Гал. 2:15–21; Еф. 2:12; Флп. 3:9; Рим. 3:10–20; 
Быт. 15:5, 6; Рим. 3:8.

Памятный стих:

«Я сораспялся Христу, и уже не я живу, 
но живет во мне Христос. А что ныне живу 
во плоти, то живу верою в Сына Божия, 
возлюбившего меня и предавшего Себя 
за меня» (Гал. 2:19, 20).

Как уже отмечалось в прошлом уроке, Павел открыто об-
личил Петра в Антиохии, поскольку поведение последнего 
противоречило проповедуемой им вере. Решение Петра пере-
стать принимать пищу вместе со своими собратьями, бывши-
ми язычниками, вселяло убеждение, что они были христиана-
ми второго сорта. Его действия как бы говорили: желая быть 
частью Божьей семьи и беспрепятственно получать благосло-
вение полноценных братских отношений, они должны прой-
ти обряд обрезания.

Что Павел сказал Петру в тот напряженный момент? В дан-
ном уроке мы разберем часть текста Послания к галатам 
(см. Гал. 2:15–21), которая похожа на краткий обзор про-
изошедшего после того инцидента. Этот отрывок — наиболее 
сжатое повествование во всем Новом Завете. Он крайне ва-
жен, потому что содержит слова и фразы, являющиеся фунда-
ментом для понимания Евангелия и Послания к галатам. Это 
такие ключевые понятия, как оправдание, праведность, дела 
закона, верование, вера в Иисуса.

Какой смысл вкладывал Павел в эти термины и что они от-
крывают нам о плане спасения?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ИЮЛЯ

Вопрос оправдания 
Гал. 2:15, 16

В Гал. 2:15 Павел пишет: «Мы по природе Иудеи, а не из языч-
ников грешники». Как вы думаете, что он имел в виду?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Слова Павла нужно понимать в контексте. Пытаясь при-
влечь на свою сторону таких же христиан-евреев, как он сам, 
Павел начинает свои размышления с того, с чем они согласят-
ся, — с традиционного разделения между иудеями и язычни-
ками. Иудеи составляли избранный народ, которому был до-
верен закон Божий и который находился в завете с Господом. 
Язычники же были грешниками, они не знали закона Божьего 
и не состояли в завете (см. Еф. 2:12; Рим. 2:14). Хотя язычни-
ки явно были «грешниками», в стихе 16 Павел предупреж-
дает христиан-иудеев, что их духовные привилегии не дают 
им преимуществ перед Богом, потому что никто не оправдает-
ся «делами закона».

В Гал. 2:16, 17 Павел четырежды использует слово оправ-
дываться/оправдание. Что он имел в виду под оправданием? 
См. Исх. 23:7 и Втор. 25:1. ________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Глагол «оправдывать» является ключевым термином для 
Павла. В Новом Завете это слово употребляется 39 раз, и 27 
из них — в письмах Павла. В Послании к галатам он исполь-
зует это слово восемь раз, включая и упомянутые нами четы-
ре раза в Гал. 2:16, 17. Оправдание — юридический термин. 
Он связан с вердиктом судьи, когда человека признают неви-
новным в тех преступлениях, в которых его обвиняли. Оправ-
дание противоположно осуждению. При этом оно больше, 
чем просто прощение. Это признание человека праведным.

Однако для некоторых верующих иудеев оправдание было 
связано с их отношениями с Богом и Его заветом. Оправдание 
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также означало, что человек считался верным членом обще-
ства Божьего завета, истинным потомком Авраама.

Прочтите Гал. 2:15–17. О чем Павел говорит здесь и как вы мо-
жете применить его слова в своей христианской жизни?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ИЮЛЯ

Дела закона
В Гал. 2:16 Павел трижды подчеркивает, что человек не оправ-

дывается «делами закона». Какой смысл он вкладывал в эту 
фразу? Как тексты Гал. 2:16, 17; 3:2, 5, 10; Рим. 3:20, 28 помогают 
нам понять ее значение?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Чтобы понять фразу «дела закона», прежде всего необхо-
димо определить, что Павел имеет в виду под словом «закон». 
Слово «закон» (греч. — номос) в письмах Павла встречается 
121 раз. Оно может иметь множество разных значений, вклю-
чая Божью волю для Его народа, первые пять книг Моисея, весь 
Ветхий Завет, а также только главные его принципы. Но в пер-
вую очередь под этим словом Павел понимает весь свод Божь-
их заповедей, данных израильскому народу через Моисея.

Поэтому слова «дела закона» включают в себя все требования 
как нравственных, так и обрядовых заповедей, данных Богом че-
рез Моисея. Павел заявляет: неважно, как сильно мы стараемся 
следовать закону Божьему, все равно нашего послушания будет 
недостаточно, чтобы Бог оправдал нас и мы стали праведными 
в Его глазах, поскольку Его закон требует абсолютной святости 
даже в мыслях, побуждениях, словах и действиях. Необходимо 
соблюдать Его заповеди не изредка, а постоянно, и не некоторые 
из них, а все. А этого всего грешный человек своими силами до-
стичь не в состоянии!

Хотя фраза «дела закона» не употребляется в Ветхом Завете, 
а в Новом Завете ее использует только Павел, поразительное 
подтверждение ее смысла появилось в 1947 году. Тогда были 
обнаружены свитки Мертвого моря, собрания рукописей, пе-
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реписанных группой иудеев, называвшихся ессеями, которые 
жили приблизительно во времена Иисуса. Хотя свитки напи-
саны на еврейском, один из них содержит именно эту фразу. 
Свиток озаглавлен «Миксат Ма’ас Ха-Торах», что можно пере-
вести как «Важные дела закона». Советы, содержащиеся в этом 
свитке, направлены на предотвращение осквернения святого, 
и особое внимание уделяется отделению иудеев от язычников. 
В конце автор подчеркивает: если эти «дела закона» соблюде-
ны, «вы будете считаться праведными перед Богом». В отли-
чие от Павла, автор свитка предлагает читателям праведность 
на основании не веры, а дел.

Насколько хорошо вы соблюдаете закон Божий в своей 
жизни? Чувствуете ли вы, что соблюдаете его настолько хоро-
шо, что можете быть оправданы перед Богом благодаря своей 
законопослушности? См. Рим. 3:10–20. Если нет, то почему? Как 
ваш ответ помогает понять слова Павла?

ВТОРНИК, 18 ИЮЛЯ

Основание нашего оправдания
«И найтись в Нем не со своею праведностью, которая от за-

кона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью 
от Бога по вере» (Флп. 3:9).

Мы не должны думать, что христиане из числа иудеев счи-
тали, будто вера во Христа неважна; в конце концов, все они 
верили в Него. Но их поведение показывает, что они счита-
ли: для оправдания веры недостаточно, она должна допол-
няться послушанием, словно наше послушание может что-то 
добавить к акту оправдания. В поддержку своего мнения они 
могли бы сказать, что оправдание бывает по вере и по делам. 
Акцент Павла на разнице между верой во Христа и делами за-
кона указывает на его категоричное неприятие такого подхо-
да. Вера, и только вера является основанием для оправдания 
перед Богом, поскольку заслужить прощение делами невоз-
можно.
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Для Павла вера — не абстрактная концепция. Она нераз-

рывно связана с Иисусом. Фраза, дважды переведенная в Гал. 
2:16 как «вера во Христа», намного глубже, чем может пере-
дать любой перевод. В греческом языке эти слова дословно 
означают «вера» или «верность» Иисуса. Такое дословное зна-
чение раскрывает обозначенное Павлом явное различие меж-
ду делами закона, которые мы совершаем, и делами Христа 
ради нас, делами, которые Он уже совершил для нас посред-
ством Своей верности (отсюда «верность Иисуса»).

Важно помнить, что вера не означает оправдание, словно 
она сама по себе является заслугой. Вера — это средство, с по-
мощью которого мы принимаем Христа и Его жертву ради 
нас. Мы оправдываемся не на основании нашей веры, а на ос-
новании верности Христа по отношению к нам, Которого 
мы принимаем через веру.

Христос совершил то, чего не смог сделать ни один чело-
век: только Он был верным Богу во всем, что делал. Наша на-
дежда — в праведности Христа, а не в нашей праведности. Это 
великая и важная истина, которая наряду с другими зажгла 
огонь протестантской Реформации. Она остается сегодня та-
кой же значимой, как и тогда, когда Мартин Лютер начал про-
поведовать ее много веков назад.

Ранний сирийский перевод Гал. 2:16 хорошо передает 
смысл текста: «Посему мы верим, что человек оправдывается 
не делами закона, а верой в Иисуса-Мессию; мы верим в Него, 
в Иисуса-Мессию, что по Его вере, вере Мессии, мы можем 
оправдаться, но не по делам закона».

Прочтите Рим. 3:22, 26; Гал. 3:22; Еф. 3:12; Флп. 3:9. Как эти 
тексты, а также изложенные выше мысли помогают нам по-
нять удивительную истину, что верность Христа в отношении 
нас, Его совершенное послушание Богу являются единствен-
ным основанием для нашего спасения?
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СРЕДА, 19 ИЮЛЯ

Послушание веры
Павел ясно говорит, что вера является основой христиан-

ской жизни. Это средство, с помощью которого мы получаем 
все данные нам во Христе обетования. Но что такое вера? Что 
она включает в себя?

Что следующие тексты говорят нам о происхождении веры? 
См. Быт. 15:5, 6; Ин. 3:14–16; 2 Кор. 5:14, 15; Гал. 5:6.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Истинная библейская вера рождается в ответ на отношение 
Бога к нам. Вера — это не чувство, которое люди вдруг реша-
ют ощущать, потому что Бог этого требует. Истинная вера — 
это благодарный отклик на доброту и любовь Бога. Поэтому, 
согласно Библии, вера всегда следует за действиями Бога. 
К примеру, в случае с Авраамом вера явилась ответом на уди-
вительные обетования, которые Бог дал ему (см. Быт. 15:5, 6). 
В Новом Завете Павел говорит, что вера проистекает из осо-
знания того, что Христос совершил для нас на кресте.

Если вера является ответом Богу, что должен включать 
в себя этот отклик? Что следующие тексты говорят о приро-
де веры? См. Ин. 8:32, 36; Деян. 10:43; Рим. 1:5; 6:17; Евр. 11:6; 
Иак. 2:19. ________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Многие люди определяют веру как «убеждение». Это опре-
деление порождает проблемы, поскольку в греческом языке, 
как и в русском, существительное «вера» образовано от глаго-
ла «верить». Другими словами, вера всегда имеет деятельный 
характер.

Внимательное изучение Священного Писания показывает, что 
вера включает в себя не только знание о Боге, но также согласие 
с этим знанием и его принятие. Вот почему так важно иметь пра-
вильное знание о Боге. Искаженное представление о характере 
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Бога может подорвать веру. Но простого согласия с Евангелием 
недостаточно, ибо «и бесы веруют». Истинная вера должна вли-
ять на образ жизни человека. Павел говорит об «идущем от веры 
послушании» (Рим. 1:5; ИПБ). Он не говорит, что послушание — 
то же самое, что и вера. Он имеет в виду, что истинная вера влия-
ет на всю жизнь человека, а не только на его разум. Она включает 
в себя и доверие нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу, 
и верность Ему в противовес формальному соблюдению спис-
ка правил. Нашу веру определяет не только то, во что мы верим, 
но и то, что мы делаем и как живем.

ЧЕТВЕРГ, 20 ИЮЛЯ

Поощряет ли вера грех?
Главный аргумент обвинителей Павла заключался в том, 

что благовествование апостола об оправдании только по вере 
побуждает людей грешить (см. Рим. 3:8; 6:1). Действитель-
но, если Бог оправдывает людей независимо от их дел, зачем 
им беспокоиться о том, как они живут? Лютер тоже столкнул-
ся с подобными обвинениями.

Как Павел отвечает на обвинение в том, что учение об оправда-
нии только верой поощряет греховное поведение? См. Гал. 2:17, 18.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел категорично отвечает на обвинения своих оппонен-
тов: «Ни в коем случае!» (Гал. 2:17; ИПБ) Хотя человек мо-
жет вновь впасть в грех после своего принятия Христа, ответ-
ственность за это будет лежать на самом человеке. Нарушая 
Закон, мы сами являемся преступниками.

Как Павел описывает свое единение с Иисусом Христом? 
Каким образом этот ответ опровергает возражения, выдвину-
тые его противниками? См. Гал. 2:19–21.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Павел находит рассуждения своих противников просто 

нелепыми. Принятие Христа верой не является чем-то само 
собой разумеющимся; это не игра на воображение, в которой 
Бог решает считать человека праведным, хотя образ жизни 
последнего вовсе не изменился. Напротив, принять Христа ве-
рой — это радикальный шаг. Он включает в себя полное еди-
нение со Спасителем, единение в Его смерти и воскресении. 
Павел говорит, что мы духовно распяты с Христом, поэтому 
уже не находимся во власти наших старых греховных привы-
чек, произрастающих из эгоизма (см. Рим. 6:5–14). Мы пол-
ностью порвали с прошлым и являемся новыми творениями 
(см. 2 Кор. 5:17). Мы воскресли для новой жизни во Христе, 
и воскресший Спаситель живет внутри нас, ежедневно делая 
нас все более похожими на Него.

Посему вера в Сына Божьего не содействует греху. Она 
призывает к отношениям с Христом более глубоким и бога-
тым, чем можно найти в законнической религии.

Как вы относитесь к концепции спасения исключительно 
по вере, независимо от дел закона? Не смущает ли вас подоб-
ный подход, заставляя думать, что это может быть оправдани-
ем для греха? Или, напротив, такая точка зрения доставляет вам 
радость? Что ваш ответ говорит о вашем понимании спасения? 

ПЯТНИЦА, 21 ИЮЛЯ

Для дальнейшего изучения
«Мне вновь и вновь было открыто, что как народ мы под-

вергаемся опасности принять ложные идеи об оправдании 
верою. В течение ряда лет мне было неоднократно показано, 
что сатана станет трудиться особым образом, дабы внести 
смуту в умы людей по этому вопросу. Упор делался на закон, 
он проповедовался в собраниях и был почти так же лишен 
познания Иисуса Христа и Его связи с законом, как и жертва 
Каина. Мне было показано, что многие не веруют, поскольку 
проповедуются запутанные, беспорядочные идеи о спасении, 
а служители трудятся не так, как надо, пытаясь достичь сер-
дец. Вопрос, годами волновавший мой разум, — это вменяе-
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мая праведность Христа… Нет темы, о которой следует го-
ворить постоянно и более серьезно, дабы она более прочно 
укоренилась в разуме людей, чем истина о том, что падший 
человек ничего не может заслужить своими самыми добрыми 
делами. Спасение дается только через веру в Иисуса Христа» 
(Э. Уайт. Вера и дела, с. 18, 19).

«Закон требует праведности, и потому грешник — долж-
ник перед законом; но он не в силах оплатить этот долг. 
Единственный для него путь обретения праведности лежит 
через веру. Верою он может представить Богу заслуги Хри-
ста, и Господь вменяет грешнику послушание Своего Сына. 
Праведность Христа принимается Богом вместо греховности 
человека, и Бог прощает и оправдывает раскаявшегося греш-
ника, относясь к нему, как к праведному, и любя его, как Он 
любит Своего Сына» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 367).

Вопросы для обсуждения:
1. В первой из приведенных выше цитат Эллен Уайт говорит, 

что ни одной другой теме не следует уделять столько вни-
мания, как истине об оправдании верой. В классе обсудите, 
актуален ли сегодня этот комментарий так же, как и более 
ста лет назад, когда он был написан? Почему?

2. Подумайте о протестантской Реформации и Лютере. Хотя 
время, место и обстоятельства были другими, почему исти-
на, которую проповедовал Павел, стала в данном случае та-
ким важным фактором в освобождении миллионов людей 
от духовного рабства Рима?

Вывод: Поведение Петра в Антиохии наводило на мысль, что быв-
шие язычники не могут быть истинными христианами, если 
не примут обрезание. Павел указал на ошибочность такого 
взгляда. Бог не может назвать кого-то праведным на основа-
нии его поведения, ибо даже лучшие из людей не идеальны. 
Грешники могут оправдаться в Его глазах, только приняв то, 
что Бог совершил для нас в Иисусе.
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НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ ДЭВИДА
ЧАСТЬ 1

Дэвид Пэн внимательно смотрел на слова, записан-
ные в Библии на бенгальском языке: «День седьмой — 
суббота Господу, Богу твоему». Он был поражен, что 
никогда прежде не замечал этих слов, хотя и был учи-
телем традиционной христианской веры.

Что это значит? Какой день является седьмым? В его 
календаре седьмым днем была суббота. Но он не знал 
никого, кто бы поклонялся в субботу.

— Я должен спросить об этом епископа, — сказал 
он своей жене Сварне. — Он точно мне ответит!

— Забудь о том, что говорит Библия! — посоветовал 
епископ Дэвиду. — Продолжай поклоняться в воскре-
сенье, как ты всегда это делал!

Ответ епископа озадачил Дэвида еще больше. Он не-
доумевал, почему епископ не захотел говорить с ним 
на тему субботы.

Придя домой, Дэвид поделился своими пережива-
ниями со Сварной.

— Библия прямо говорит, что мы должны святить 
седьмой день. Но епископ не смог дать мне убедитель-
ного ответа на вопрос, почему мы поклоняемся в вос-
кресенье. Я не знаю, что мне делать!

— Возможно, нам следует поститься и молиться 
об этом, — предложила Сварна. — Если мы поклоняем-
ся в неправильный день, Бог нам покажет это!

По мере того как Дэвид и Сварна постились и моли-
лись, они все сильнее убеждались в том, что должны 
святить седьмой день.

На следующий день к ним в дом пришел посетитель.
— Вы когда-нибудь слышали о церкви, члены кото-

рой поклонялись бы по субботам, в седьмой день неде-
ли? — спросил его Дэвид.

— Да, в Калькутте есть церковь, где богослужения 
проходят по субботам! — ответил гость и оставил су-
пругам адрес церкви.

В следующую субботу утром Дэвид и Сварна отпра-
вились в Калькутту и нашли церковь. Они были счаст-
ливы встретить людей, изучающих Библию. После 
служения супруги посетили бизнесмена Джона и его 
жену, с которыми познакомились в церкви. В разговоре 
с ними Дэвид и Сварна рассказали о своем поиске ис-
тины.

— Нам бы хотелось, чтобы кто-то пришел к нам до-
мой и рассказал больше о том, почему вы соблюдаете 
субботу, — признался Дэвид.

— Мы обязательно придем к вам! — пообещал Джон.
Вскоре после этого Джон со своим другом посетили 

Дэвида и Сварну. Дэвид и его семья пригласили Джо-
на и его друга проводить субботние богослужения у них 
дома. Несколько членов калькуттской церкви также 
пришли поддержать семейную пару в их поиске истины.

Воодушевленный тем, что Церковь адвентистов 
седьмого дня проповедует библейскую истину, Дэвид 
оставил работу учителя в своей церкви и начал пропо-
ведовать истину о субботе. После семи месяцев обуче-
ния Дэвид и Сварна приняли крещение с другими ново-
обращенными.

Продолжение следует.
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УРОК 5
22–28 ИЮЛЯ

Вера в Ветхом 
Завете

Библейские тексты для исследования:

Гал. 3:1–14; Рим. 1:2; 4:3; Быт. 15:6; 12:1–3; 
Лев. 17:11; 2 Кор. 5:21.

Памятный стих:

«Христос искупил нас от клятвы закона, 
сделавшись за нас клятвою (ибо написа-
но: „проклят всяк, висящий на древе“)» 
(Гал. 3:13).

«Маленький мальчик сделал кораблик, красиво покрасил 
и оснастил его. Через некоторое время кто-то украл кораблик, 
что очень опечалило мальчика. Однажды, проходя мимо лом-
барда, он увидел свой кораблик. Счастливый, он подбежал 
к ростовщику и сказал:

— Это мой кораблик!
— Нет, он мой, потому что я купил его, — ответил ростовщик.
— Он мой, — сказал мальчик, — потому что я смастерил его.
— Можешь забрать его, — предложил ростовщик, — если 

дашь мне два доллара.
Это была большая сумма для мальчика. У него не было ни цен-

та. Но он решил заработать и выкупить свой кораблик. Он делал 
все, что ему поручали, и вскоре собрал необходимые деньги.

Мальчик прибежал в ломбард, заплатил деньги и забрал свой 
кораблик. Он поднимал кораблик вверх, обнимал и целовал его, 
приговаривая: „Мой дорогой кораблик, я люблю тебя! Ты мой, 
ты дважды мой. Я смастерил тебя, а теперь и выкупил“.

Что-то подобное происходит и с нами. Мы дважды принад-
лежим Господу. Он сотворил нас, но мы попали в „ломбард“ 
дьявола. Затем Иисус пришел и заплатил за нас ужасную цену — 
не серебром или золотом, а Своей драгоценной кровью. Мы при-
надлежим Господу по праву творения и искупления» (William 
Moses Tidwell, Pointed Illustrations, p. 97).
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ИЮЛЯ

«Несмысленные галаты»
Прочитайте Гал. 3:1–5. Обобщите содержание этих стихов. 

Не рискуем ли мы попасть в такую же духовную ловушку, на-
чав хорошо, но затем впав в законничество?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Многие современные переводчики Библии пытаются пе-
редать смысл слов Павла: «несмысленные Галаты» (ст. 1). 
Греческое слово, используемое Павлом, очень сильное. Это 
слово аноетои, образованное от слова ноус (разум). Дослов-
но оно означает «неразумные». Галаты не думали. Но Павел 
на этом не останавливается. Он заявляет: поскольку они ведут 
себя настолько неразумно, то уместен вопрос: кто так повлиял 
на них, что их разум оказался столь затуманенным? «Кто пре-
льстил вас?» Слова, использованные апостолом в этом отрыв-
ке, позволяют предположить, что он считал: главной причи-
ной их состояния был дьявол (см. 2 Кор. 4:4).

Галаты знали, что спасение исходит только от Христа. Тем 
не менее верующие в Галатии предпочитают отступить. И этот 
факт очень расстроил Павла. Слово, переведенное в Гал. 3:1 как 
«предначертан», дословно означает «наглядно представлен» или 
«зримо изображен». Его использовали, когда речь шла о пуб-
личных прокламациях. Павел подчеркивает: крест Христов был 
центром его проповеди, и галаты могли представить себе распя-
того Христа (см. 1 Кор. 1:23; 2:2). Апостол утверждает, что сво-
ими действиями галаты отворачиваются от Голгофского креста.

Затем Павел противопоставляет нынешнее поведение га-
латов их реакции, когда они впервые услышали о Христе 
и уверовали в Него. Он делает это с помощью риторических 
вопросов. Как они получили Духа, то есть как они стали хри-
стианами? Почему Бог даровал им Духа Святого? Потому ли, 
что они заслужили это? Конечно же нет! Это было сделано 
по их вере в благую весть о том, что Христос совершил ради 
каждого из них. Но, уверовав и возрастая в вере, почему те-



54

5
перь они стали думать, что должны полагаться на свои дела, 
стараясь заслужить спасение?

Не посещали ли вас такие мысли: «Я поступаю правильно. 
Я стойкий в вере христианин, не делаю того-то и того-то... Я до-
статочно хорош для спасения»? Почему мыслить подобным об-
разом опасно?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ИЮЛЯ

Укорененные в Писании
До сих пор в Послании к галатам Павел отстаивает свою 

весть об оправдании по вере, ссылаясь на решение собора 
в Иерусалиме (см. Гал. 2:1–10) и на личный опыт самих га-
латов (см. Гал. 3:1–5). Начиная с Гал. 3:6, Павел переходит 
к свидетельству Священного Писания, чтобы окончательно 
подтвердить свое благовествование. Отрывок Гал. 3:6–4:31 
содержит аргументы, основанные на Писании.

Что имеет в виду Павел, упоминая в Гал. 3:6–8 слово «Писание»? 
См. также Рим. 1:2; 4:3; 9:17. ______________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Важно помнить, что во времена написания Послания к гала-
там Нового Завета еще не было. Павел был самым ранним из но-
возаветных авторов. Евангелие от Марка было, вероятно, самым 
ранним из четырех Евангелий. Но, скорее всего, оно было напи-
сано лишь незадолго до смерти Павла (65 г. н. э.), то есть при-
мерно на 15 лет позже, чем Послание к галатам. Поэтому, говоря 
о Священном Писании, он имел в виду лишь Ветхий Завет.

Ветхозаветное Писание играет исключительно важную роль 
в учении Павла. Он не считает его чем-то неважным, мертвым, 
упраздненным. Для Павла Ветхий Завет — авторитетное жи-
вое Слово Божье. В тексте 2 Тим. 3:16 он пишет: «Все Писание 
богодухновенно». Слово, переведенное как «богодухновен-
но» (теопнеустос), состоит из двух частей. Первая часть — 
тео — означает «Бог», а вторая — «дыхание». Писание бого-
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духновенно. Павел использует Писание с целью показать, что 
Иисус — обещанный Мессия (см. Рим. 1:2), утвердить верую-
щих в христианском образе жизни (см. Рим. 13:8–10), доказать 
важность и законность своей проповеди (см. Гал. 3:8, 9).

Павел постоянно цитирует Ветхий Завет; во всех его пись-
мах (кроме самых коротких — к Титу и к Филимону) можно 
найти сотни цитат.

Внимательно прочтите Гал. 3:6–14. Найдите в этих стихах цита-
ты из Ветхого Завета. Что это открывает нам о том, каким автори-
тетным для Павла и его адресатов в Галатии был Ветхий Завет?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Не возникало  ли у  вас когда-либо мысли, что одна часть 
Библии является более «богодухновенной», чем другие части? 
Согласно утверждению Павла во 2 Тим. 3:16, в чем опасность 
такого подхода?

ВТОРНИК, 25 ИЮЛЯ

Признанный праведным
Почему в своем стремлении подтвердить истинность вести 

Евангелия с помощью Писания Павел в первую очередь обра-
щается к опыту Авраама? См. Гал. 3:6.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Авраам — центральная фигура в иудаизме. Он был не про-
сто отцом еврейского народа. Иудеи считали его примером 
истинного иудея. Многие не только верили, что определяю-
щей чертой его характера было послушание, но также что 
благодаря этому послушанию Бог назвал Авраама праведным. 
Ведь Авраам покинул свою родину и близких, принял обреза-
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ние и был готов даже принести в жертву своего сына по Божь-
ему указанию. Вот это послушание! Настаивая на обрезании, 
противники Павла, очевидно, приводили эти аргументы.

Да, послушание Авраама достойно восхищения, но Павел 
девять раз упоминает Авраама в Послании к галатам в связи 
с его верой, а не с соблюдением закона. 

Подумайте о том, как Павел цитирует Быт. 15:6. Что он име-
ет в виду, говоря, что вера Авраама «вменилась ему в правед-
ность»? См. также Рим. 4:3–6, 8–11, 22–24.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Если слово «оправдание» взято из юридической терминоло-
гии, то слово «вменять» употребляют в деловой лексике. Этот 
термин может означать «давать в кредит» или «переводить 
кому-либо деньги». Он использован не только в Гал. 3:6 по от-
ношению к Аврааму, но встречается еще 11 раз по отношению 
к патриархам. Его можно перевести как «считать» и «вменять».

Согласно метафоре Павла, на наш счет переведена правед-
ность. Она не наша, она дарована Богом. Но возникает вопрос: 
на каком основании Бог считает нас праведными? На основа-
нии нашего послушания, как утверждали противники Павла? 
Нет. Что бы ни говорили о послушании самого Авраама, в Свя-
щенном Писании сказано, что Бог считал его праведным бла-
годаря его вере, которая стала откликом на Божьи действия.

Библия говорит ясно и недвусмысленно: послушание Авраа-
ма было не основанием оправдания, а его следствием. Патриарх 
совершал все эти поступки не для того, чтобы оправдаться пе-
ред Богом и заслужить Его благосклонность, а потому, что уже 
был оправдан. Оправдание ведет к послушанию, а не наоборот.

Что значит фраза: «Мы оправдываемся не своими делами, 
но благодаря тому, что Христос сделал для вас»? Почему эта 
весть является благой? Как мы можем научиться принимать 
эту истину и поверить, что она относится лично к каждому 
из нас?
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СРЕДА, 26 ИЮЛЯ

Евангелие в Ветхом Завете
«И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, 

предвозвестило Аврааму: „в тебе благословятся все народы“». 
(Гал. 3:8). Павел пишет, что Благая весть была не просто пе-
редана Аврааму — ее возвестил Сам Бог. Поэтому весть ис-
тинна. Но когда Бог провозгласил Аврааму Евангелие? Павел 
цитирует Быт. 12:3, указывая на завет, который Бог заключил 
с Авраамом в Быт. 12:1–3.

Прочитайте Быт. 12:1–3. Что сказано здесь о природе заве-
та, который Бог заключил с Авраамом?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Завет Бога с Авраамом основывался на том, что Бог обе-
щал ему. Господь четырежды дает Аврааму обетования. Они 
поразительны тем, что носят односторонний характер. В этом 
завете обещает только Бог, Авраам ничего не обещает. Это 
противоположно тому, как многие люди сегодня пытаются 
строить отношения с Богом. Как правило, мы обещаем слу-
жить Ему при условии, что Он сделает что-то для нас в ответ. 
Но это законничество. Бог не требовал от Авраама никаких 
обещаний. Авраам должен был верой принять обетования 
Господни. Конечно, это было нелегко, поскольку Аврааму не-
обходимо было научиться полностью доверять Богу, а не себе 
(см. Быт. 22). Таким образом, призвание Авраама отражает 
суть Евангелия — спасение дается по вере.

Некоторые ошибочно полагают, что Библия повествует 
о двух путях спасения. Они заявляют, что в Ветхом Завете че-
ловек спасался соблюдением заповедей, но, поскольку эта си-
стема плохо работала, Бог отменил закон и сделал возможным 
спасение по вере. Однако такое понимание очень далеко от ис-
тины. В Гал. 1:7 Павел пишет, что есть только одно Евангелие, 
только один путь спасения. Какие другие примеры можно найти 
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в Ветхом Завете, подтверждающие, что спасения можно до-
стичь только верой? См., например, Лев. 17:11; Пс. 31:1–5; 2 Цар. 
12:1–13; Зах. 3:1–4.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Мы часто слышим фразу «дешевая благодать». Она невер-
на, поскольку благодать не имеет цены и дается даром. При 
этом мы отвергаем и разрушаем Божью благодать, считая, что 
можем увеличить ее ценность своими делами или оправдать 
ею свои грехи. Какое из этих двух заблуждений более опасно 
для вас? Как вы можете уберечь себя от искушения принять 
ошибочную точку зрения?

ЧЕТВЕРГ, 27 ИЮЛЯ

Искупление от проклятия 
Гал. 3: 9–14

Противников Павла, без сомнения, удивило его смелое 
высказывание в Гал. 3:10. Они, конечно же, не думали, что 
находятся под проклятием, но, напротив, за свое послушание 
ожидали награды и благословений. Но Павел говорит одно-
значно: «А все, утверждающиеся на делах закона, находятся 
под клятвою. Ибо написано: “проклят всяк, кто не исполняет 
постоянно всего, что написано в книге закона”».

Павел приводит две абсолютно противоположные идеи 
оправдания: оправдание по вере и оправдание по делам. Бла-
гословения и проклятия завета, изложенные во Втор. 27 и 28, 
были предельно ясными. Те, кто подчиняется, благословен-
ны, кто не подчиняется — прокляты. То есть если человек хо-
чет полагаться исключительно на свою законопослушность, 
чтобы Бог его принял, ему необходимо постоянно соблюдать 
весь закон в мыслях, побуждениях, словах и поступках. У нас 
нет возможности выбирать, что из закона нужно исполнять, 
а что можно проигнорировать. И мы не можем рассчитывать 
на то, что Бог будет смотреть сквозь пальцы на наши случай-
ные ошибки. Либо все, либо ничего — третьего не дано!
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Конечно же, это плохая новость не только для язычников, 

но и для полагающихся на закон противников Павла, «пото-
му что все согрешили и лишены славы Божией» (Рим. 3:23). 
Как бы сильно мы ни старались своими силами соблюсти за-
кон, он может лишь осудить нас как преступников.

Каким образом Христос освободил нас от проклятия зако-
на? См. Гал. 3:13; 2 Кор. 5:21.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел вводит еще одну метафору с целью объяснить, что 
Бог совершил для нас во Христе. Слово «искупить» содержит 
идею выкупа. Его употребляли, когда с помощью денег освобо-
ждали заложников или рабов. Поскольку возмездие за грех — 
смерть, наказанием за нарушение закона является смертный 
приговор. Выкуп за наше спасение стоил Богу жизни Его Сына 
(см. Ин. 3:16). Иисус освободил нас от проклятия, став носите-
лем наших грехов (см. 1 Кор. 6:20; 7:23). Он добровольно взял 
на Себя наше проклятие и наказание за грех (см. 2 Кор. 5:21).

Павел цитирует Втор. 21:23 как библейское доказатель-
ство своих слов. По иудейской традиции, человек считался 
проклят Богом, если был казнен через повешение на дереве. 
Смерть Иисуса на кресте была наглядным примером такого 
проклятья (см. Деян. 5:30; 1 Петр. 2:24).

Неудивительно, что крест был камнем преткновения для 
некоторых евреев, которые не могли осмыслить идею, что 
Мессию проклял Бог. Но в этом и состоял Божий план. Да, 
Мессия понес проклятие, но не Свое собственное, а наше!

ПЯТНИЦА, 28 ИЮЛЯ

ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИЗУЧЕНИЯ
«На Христа, нашего Ходатая и Искупителя, были возло-

жены грехи всех нас. Он был причислен к злодеям, чтобы 
спасти нас от осуждения закона. Вина всех потомков Адама 
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угнетала Его сердце. Отвращение Бога ко греху, Его ужасный 
гнев на всякое нечестие наполняли скорбью душу Его Сына. 
Всю Свою жизнь Христос провозглашал в этом падшем мире 
благую весть о милосердии Отца и Его всепрощающей любви. 
Он всегда говорил, что спасение возможно даже для самого 
великого грешника, но теперь, когда Он понес ужасное бремя 
вины всего человечества, Ему не дано было видеть участливое 
лицо Отца Небесного. В час наитягчайших мучений не скло-
нился над Спасителем Божественный лик, и это пронзило Его 
сердце скорбью, которую никогда не понять людям. Это стра-
дание оказалось настолько сильным, что Он почти не ощущал 
физической боли» (Э. Уайт. Желание веков, с. 753).

«Тогда Лютер стал смело бороться за правду. Он серьезно 
и торжественно предостерегал народ с кафедры. Вскрывая 
всю мерзость греха, он учил, что собственными делами чело-
век не может уменьшить свою вину или же избежать наказа-
ния. Только раскаяние перед Богом, только вера во Христа 
может дать грешнику спасение. Благодать Христа нельзя при-
обрести за деньги — это безвозмездный дар. Лютер советовал 
не покупать индульгенций, но с верой взирать на распятого 
Искупителя» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 129).

Вопросы для обсуждения:
1. Даже сегодня некоторые члены нашей церкви с трудом 

принимают истину о спасении по вере, весть, что благодать 
Божья через Христа спасает нас независимо от наших дел. 
Что стоит за нерешительностью некоторых людей, боя-
щихся принять эту важную истину?

2. Павел ревностно выступал против заблуждения, что че-
ловек спасается делами. Что это говорит нам о важности 
правильного понимания богословских вопросов? Почему 
мы как церковь должны бороться с заблуждениями, возни-
кающими в нашей среде?

Вывод: Авраам считался праведным благодаря своей вере в Бо-
жьи обетования, и тот же дар праведности доступен каждому, 
кто разделяет веру Авраама. Единственная причина, по которой 
мы не осуждены, состоит в том, что Иисус заплатил за наши 
грехи, умерев вместо нас.
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НЕВЕРОЯТНОЕ ОТКРЫТИЕ ДЭВИДА
ЧАСТЬ 2

Супруги Серкар посещали ту же церковь, что Дэвид 
и Сварна. Они также были вдохновлены полученными 
знаниями. Особенно их впечатлила истина о том, что 
к Богу можно обращаться в личной молитве без помощи 
священника или молитвенника. Долгое время они жаж-
дали непосредственного общения с Богом в молитве.

Однажды ночью супруги проснулись от криков сво-
ей тринадцатилетней дочери. Она жаловалась на ужас-
ную боль в груди, которая не утихала. Обеспокоенные 
ее стонами и криками, родители испугались, что она 
умирает.

— Что же нам делать? — не находила себе места мис-
сис Серкар. — Сейчас мы никак не можем получить ме-
дицинскую помощь, а до утра она может не дожить!

— Давай будем за нее молиться! — предложил муж. — 
Мы узнали, что нам не нужен священник. Мы просто 
расскажем Иисусу о случившемся и попросим Его исце-
лить нашу дочь.

Родители склонились у кровати больной дочери и об-
ратились к Богу с мольбой спасти их дитя. Слезы бежа-
ли по их щекам, когда они умоляли Господа коснуться 
Своей исцеляющей рукой их драгоценной девочки.

Неожиданно их дочь перестала стонать. Не успели 
они сказать «аминь», как она заснула!

Супруги воздали хвалу Богу и еще раз убедились, что 
это Господь привел их в дом Дэвида Пэна для изуче-
ния Библии. Они продолжили посещать богослужения, 
проводимые в этом доме, и приняли крещение в числе 
первых.

В близлежащей деревне Виктор и его жена моли-
лись о том, чтобы кто-то пришел к ним и помог понять 
Библию. Через какое-то время их пригласили на биб-
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лейские курсы в доме Дэвида и Сварны. Супруги были 
уверены, что получили приглашение в ответ на свою 
молитву. В следующую субботу они отправились 
на встречу в дом Дэвида. После этой встречи Виктор 
с удивлением констатировал, что получил библейские 
ответы на вопросы, мучавшие его годами.

Весть быстро распространилась среди жителей со-
седних деревень. Люди приходили к дому Дэвида 
и Сварны, стучали в двери и просили прийти и научить 
их истине.

Несколько лет назад Дэвид и Сварна прошли обуче-
ние в школе пионеров всемирной миссии и стали од-
ной из двадцати команд, которые отправились в города 
и поселки возвещать Евангелие. В результате их служе-
ния и работы других пионеров всемирной миссии тыся-
чи людей пришли к Иисусу и приняли крещение.
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УРОК 6
29 ИЮЛЯ — 
4 АВГУСТА

Приоритет 
обетования

Библейские тексты для исследования:

Гал. 3:15–20; Быт. 9:11–17; Мф. 5:17–20; 
Исх. 16:22–26; Быт. 15:1–6.

Памятный стих:

«Ибо если по закону наследство, то уже 
не по обетованию; но Аврааму Бог даро-
вал оное по обетованию» (Гал. 3:18).

Одного политика как-то спросили: «Сдержали ли вы все обе-
щания, которые давали во время предвыборной кампании?». 
Он ответил: «Да… ну, по крайней мере те, которые намеревался 
сдержать».

Кого из нас в тот или иной момент жизни не подводили 
люди, не выполнившие своих обещаний? Нередко случалось, 
что человек, нарушивший свое слово, даже не замечал этого.

Иногда люди дают обещание, искренно намереваясь сдер-
жать его, но так и не делают этого; другие же, обещая золотые 
горы, твердо знают, что не ударят и пальцем о палец.

К счастью для нас, Божьи обетования имеют иной харак-
тер. Слово Божье верно и неизменно. «Я сказал, и приведу 
это в исполнение; предначертал, и сделаю», — говорит Гос-
подь (Ис. 46:11).

В предлагаемом уроке мы поговорим о взаимосвязи между 
Божьим обетованием Аврааму и законом, данным Израилю 
спустя 430 лет. Как понимать эту взаимосвязь и как она влия-
ет на проповедь Евангелия?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ИЮЛЯ

Закон и вера 
Гал. 3:15–18

Даже если бы противники Павла признали, что жизнь Авраа-
ма в первую очередь была жизнью веры, Павел знал, что у них 
все равно остались бы вопросы. И главным из них был бы такой: 
зачем через 430 лет после Авраама Бог дал Израилю закон? Раз-
ве этот закон не аннулировал все предыдущие договоренности?

Каков смысл приведенной Павлом аналогии между завеща-
нием последней волей человека, и заветом, который Бог за-
ключил с Авраамом? См. Гал. 3:15–18. _____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Завет и завещание, как правило, отличаются друг от друга. 
Завет представляет собой взаимное соглашение между двумя 
или более людьми, часто называемое договором или контрак-
том. Завещание, напротив, является изъявлением воли одного 
человека. В Септуагинте, греческом переводе Ветхого Завета, 
применительно к завету Бога с Авраамом никогда не употреб-
ляется греческое слово сунтеке, которое используется для обо-
значения взаимных соглашений и контрактов. Вместо него 
используется слово диатеке, обозначающее завещание или во-
леизъявление. Почему? Вероятно, потому, что переводчики по-
нимали: завет Бога с Авраамом не был договором между двумя 
людьми, в котором прописаны обоюдные обещания. Божий за-
вет был основан исключительно на Божьей воле. Никаких до-
полнительных оговорок. Авраам должен был просто поверить 
Богу на слово. 

Павел обращает внимание на смысловую близость слов «за-
вещание» и «завет» для того, чтобы подчеркнуть характерные 
черты Божьего завета с Авраамом. Как и в случае с человече-
ским завещанием, Божье обетование касается конкретного по-
лучателя, Авраама и его потомков (см. Быт. 12:1–5; Гал. 3:16); 
оно также подразумевает наследство (см. Быт. 13:15; 17:8; 
Рим. 4:13; Гал. 3:29). Наиболее важным для Павла является 
неизменный характер Божьего обещания. Подобно тому, как 
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вступившее в силу завещание не может быть изменено, так 
и передача закона через Моисея не может аннулировать пре-
дыдущий завет Бога с Авраамом. Божье завещание — это обе-
тование (см. Гал. 3:16), а Бог никогда не нарушает Своих обе-
щаний (см. Ис. 46:11; Евр. 6:18).

Замените слово «завет» словом «обетование» в следую-
щих отрывках Священного Писания. Какова природа «завета» 
в каждом отрывке? Как понимание завета как Божьего обето-
вания проясняет смысл отрывка, и как это помогает нам лучше 
усвоить саму идею завета? См. Быт 9:11–17; 15:18; 17:1–21. Что 
это говорит нам о характере Бога и о нашем доверии Ему?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 ИЮЛЯ

Вера и закон 
Рим. 3:31

Павел решительно выступает за превосходство веры в от-
ношениях человека с Богом. Он неоднократно заявлял, что 
ни обрезание, ни какие-либо другие «дела закона» не явля-
ются необходимым условием для спасения, «ибо делами за-
кона не оправдается никакая плоть» (Гал. 2:16). Кроме того, 
не дела закона, но вера является характерной чертой верую-
щего (см. Гал. 3:7). Это неоднократное отрицание дел закона 
приводит нас к вопросу: «Неужели закон не имеет абсолютно 
никакого значения? Отменил ли Бог закон?».

Говоря, что оправдание обретается по вере, а не по делам 
закона, имеет ли Павел в виду, что вера отменяет закон? Что 
по этому поводу говорят следующие тексты? Сравните Рим. 
3:31 с Рим. 7:7, 12; 8:3 и Мф. 5: 17–20. ______________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Доводы Павла в третьей главе Послания к римлянам пере-
кликаются с его словами о вере и законе в Послании к галатам. 
Понимая, что его слова могут привести некоторых к мысли, что 
он возвышает веру в ущерб закону, Павел задает риторический 
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вопрос: «Итак, мы уничтожаем закон верою?». Слово, переве-
денное в Рим. 3:31 как «уничтожаем», в греческом языке звучит 
как катаргео. Павел часто использует это слово. Его можно пере-
вести как «уничтожить» (Рим. 3:3), «упразднить» (Еф. 2:15; Рим. 
6:6). Если бы Павел хотел поддержать идею о том, что закон был 
упразднен на кресте, которую некоторые люди сегодня ошибоч-
но приписывают апостолу, то это был самый подходящий мо-
мент для этого. Но Павел не просто подчеркнуто отрицает это 
предположение, он говорит, что вера «утверждает» закон!

«План оправдания по вере показывает, как высоко Бог чтит 
Свой закон, если ради исполнения его требований Он принес 
искупительную жертву. Если бы оправдание по вере упразд-
няло закон, тогда не было бы никакой необходимости в ис-
купительной смерти Христа. Не было бы нужды освобождать 
грешников от их грехов и примирять их с Богом.

Более того, искренняя вера подразумевает полную готов-
ность исполнять волю Божью в жизни посредством послу-
шания закону… Истинная вера, основанная на чистосердеч-
ной любви к Спасителю, может вести только к послушанию» 
(Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 510).

Подумайте, что произошло бы, если бы Павел действительно 
заявил, что вера отменяет закон. К примеру, перестало бы тогда 
прелюбодеяние быть грехом? Или воровство? Или даже убий-
ство? Возможно ли такое? Подумайте о скорби, боли и страда-
ниях, от которых вы избавились, подчинившись закону Божьему. 
Приходилось ли вам сталкиваться с проблемами и трудностями, 
когда вы отказывались принимать Божий закон?

ВТОРНИК, 1 АВГУСТА

Цель закона
В текстах Гал. 3:19–29 Павел несколько раз упоминает слово 

«закон». О каком законе говорит Павел в этой части Послания 
к галатам? _____________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Некоторые считают, что слова «до времени» в стихе 19 

указывают на временность этого закона. Они полагают, что 
этот отрывок относился к церемониальному закону, потому 
что цель этого закона была достигнута на Голгофе. Хотя сама 
по себе эта мысль верна, не похоже, что Павел в Послании к га-
латам говорил именно об этом. Хотя церемониальный и нрав-
ственный законы были «даны после», на горе Синай, «по при-
чине преступлений», обдумав следующий вопрос, мы увидим, 
что в первую очередь Павел говорил о законе нравственном.

Говоря, что закон «дан после», что имеет в виду Павел? 
После чего был дан закон? Почему в нем возникла необходи-
мость? Ср. Гал. 3:19 и Рим. 5:13, 20. _________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел не говорит, что закон был добавлен к Божьему за-
вету (завещанию) с Авраамом как дополнение, которое из-
меняло первоначальные условия. Закон существовал задолго 
до Синая. Но Павел имеет в виду, что закон был дан Израи-
лю с совершенно иной целью. Закон показывает нам нашу 
греховность и нужду в Божьей благодати. Он не должен был 
стать своего рода программой, помогающей заслужить спасе-
ние. Напротив, Павел говорит, что он был дан и «таким обра-
зом умножилось преступление» (см. Рим. 5:20), то есть более 
четко стал виден грех в нашей жизни (Рим. 7:13).

Церемониальный закон указывает на Мессию, делает уда-
рение на святости и нужде в Спасителе. Нравственный же 
закон с его «не…» раскрывает грех, показывает нам, что грех 
не просто составная часть нашей природы, а прямое нару-
шение Божьих повелений (см. Рим. 3:20; 5:13, 20; 7:7, 8, 13). 
Поэтому Павел говорит: «Где нет закона, нет и преступления» 
(Рим. 4:15).

«Закон действует, как увеличительное стекло. Оно не умно-
жает количество грязных пятен на одежде, но делает их бо-
лее заметными и показывает гораздо большее количество 
пятен, чем человек может увидеть невооруженным глазом» 
(William Hendriksen, New Testament Commentary, Exposition 
on Galatians, p. 141).
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СРЕДА, 2 АВГУСТА

Срок действия Божьего закона
Павел говорит о том, что закон был «дан после», на горе 

Синай. Означает ли это, что до этого закона Божьего не было? 
А если был, что изменилось после событий на Синае? См. Быт. 
9:5, 6; 18:19; 26:5; 39:7–10; Исх. 16:22–26. _________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Богу не нужно было открывать Свой закон Аврааму с гро-
мом, молнией и страхом смерти (см. Исх. 19:10–23). Почему же 
тогда Бог дал Закон израильтянам именно в такой манере? Это 
произошло потому, что во время своего рабства в Египте изра-
ильтяне потеряли из виду величие Бога и Его высокие нрав-
ственные нормы. В результате они должны были быть осведом-
лены о степени своей греховности и святости закона Божьего. 
Откровение на Синае, безусловно, служило именно этой цели.

Что имеет в виду Павел, когда пишет, что закон был дан «до 
времени пришествия семени, к которому относится обетова-
ние»? См. Гал. 3:16–19. ____________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Многие понимают этот текст таким образом: закон, данный 
на горе Синай, был временным. Он появился через 430 лет по-
сле Авраама, а затем его действие завершилось с пришествием 
Христа. Однако это толкование противоречит словам Павла 
о законе, записанным в Послании к римлянам, а также другим 
библейским текстам, таким как Мф. 5:17–19.

Часто читатели ошибочно полагают, что слова «до времени» 
всегда означают ограниченный период времени. Но это не так. 
В Откр. 2:25 Иисус говорит: «Только то, что имеете, держите, 
пока приду». Говорит ли Иисус о том, что когда Он придет, нам 
уже не нужно быть верными?

Роль закона не завершилась с приходом Христа. Закон про-
должает указывать на грех. Павел говорит, что пришествие 
Христа станет решающим моментом в истории человечества. 
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Христос смог сделать то, чего закон сделать никогда не смог бы: 
дать истинное избавление от греха, оправдать грешников и через 
Святого Духа исполнить в них Божий Закон (см. Рим. 8:3, 4).

Приходила ли вам когда-либо такая мысль: «Если бы Бог 
сделал для меня то или это, я бы больше никогда не сомневал-
ся в Нем»? Но подумайте о том, что произошло на горе Синай. 
Израильтяне видели впечатляющее проявление Божьей силы, 
а спустя короткое время уже поклонялись золотому тельцу. Ка-
ким образом этот опыт открывает нам, что такое истинная вера 
и как ее поддерживать? См. Кол. 2:6.

ЧЕТВЕРГ, 3 АВГУСТА

Превосходство обетования
«Это тот, который был в собрании в пустыне с Ангелом, гово-

рившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который при-
нял живые слова, чтобы передать нам» (Деян. 7:38).

В Гал. 3:19, 20 Павел развивает мысль, что закон не отме-
няет завета благодати. Это очень важно. Противники Павла 
утверждали обратное. Каким было бы тогда наше положение 
как грешников, если бы для спасения нам пришлось полагать-
ся на свое послушание закону, а не на Божью благодать? У нас 
не было бы надежды.

Хотя нелегко понять все детали комментария Павла в Гал. 
3:19, 20 относительно событий на Синае, основная мысль 
ясна: закон передан через ангелов и Моисея. Участие ангелов 
в передаче закона не упомянуто в книге Исход, но упоминает-
ся в нескольких других частях Писания (см. Втор. 33:2; Деян. 
7:38, 53; Евр. 2:2). В тексте 1 Тим. 2:5 Павел использует сло-
во «посредник» по отношению к Христу, но его комментарий 
здесь дает все основания предполагать, что он имел в виду 
текст Втор. 5:5, где Моисей говорит о себе: «Я же стоял между 
Господом и между вами в то время, дабы пересказывать вам 
слово Господа».

Дарование закона на горе Синай было величественным и тор-
жественным действом, оно происходило в присутствии бесчис-
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ленного количества ангелов. Моисей сыграл важную роль в этом 
событии, ведь передача закона произошла через него, посредни-
ка. В этом и заключалось отличие от завета, который Бог заклю-
чил напрямую с Авраамом (и в его лице со всеми верующими), 
когда не было нужды в посреднике.

Несмотря на всю важность закона, он не может заменить 
собой обетование спасения благодатью через веру. Но закон 
помогает нам лучше осознать, насколько удивительно это обе-
тование.

Опишите природу прямого общения Авраама с Богом. В чем 
преимущество таких близких отношений с Богом? См. Быт. 
15:1–6; 18:1–33; 22:1–18. _________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Вспомните другие примеры общения людей с Богом: Адам 
и Ева в Едеме (см. Быт. 3); Иаков в Вефиле (см. Быт. 28), Павел 
на пути в Дамаск (см. Деян. 9). Возможно, вы не переживали 
столь значительные события, но как Бог открылся вам? Что 
в вашей личной жизни мешает вам иметь близкие отношения 
с Богом? Что вы можете сделать, дабы устранить помехи?

ПЯТНИЦА, 4 АВГУСТА

Для дальнейшего изучения
«Во время своего рабства народ во многом утратил позна-

ние о Боге и о принципах завета Авраама. Избавляя евреев 
из Египта, Бог желал открыть им Свое могущество и милость, 
чтобы они любили Его и доверяли Ему. Он привел их к Крас-
ному морю, где, преследуемые египтянами и предвидя верную 
гибель, они осознали свое совершенное бессилие и воззвали 
к Божественной помощи. И тогда Он избавил их. Их сердца 
преисполнились любовью и благодарностью к Богу и довери-
ем к Его действенной силе. Тогда Он был для них избавителем 
от земного рабства.
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Но существовала еще более великая истина, которую сле-

довало запечатлеть в их сознании. Живя среди язычников, 
в атмосфере растленности, они не имели истинного представ-
ления о святости Божьей, о чрезвычайной греховности своих 
сердец, о своем полнейшем бессилии повиноваться закону 
Божьему и о своей нужде в Спасителе. Всему этому им пред-
стояло научиться» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 371).

«Закон Божий, торжественно произнесенный с Синая, — это 
слово осуждения для грешника. Поскольку функция закона — 
осуждать, в нем нет силы для того, чтобы простить или иску-
пить» (Э. Уайт. Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1094).

Вопросы для обсуждения:
1. Как вы себя чувствовали, когда вам что-либо обещали, а за-

тем обманывали вас? Что вы чувствовали по отношению 
к человеку, не сдержавшему свое обещание? Имеет ли значе-
ние факт, что обещавший хотел сдержать обещание, но затем 
передумал или не смог? А что если он вообще не собирался 
выполнять обещанного? Станете ли вы меньше доверять че-
ловеку после того, как он по какой-либо причине не сдержал 
своего обещания? Что для вас значит доверие Божьим обето-
ваниям? Как научиться доверять Божьим обетованиям?

2. Как наше окружение может негативно повлиять на наше 
понимание данных Богом истин? Как мы можем распозна-
вать это тлетворное влияние и противостоять ему?

Вывод: Провозглашенный на Синае закон не отменяет обетова-
ния, данного Богом Аврааму, и не меняет его. Закон был дан 
для того, чтобы люди осознали реальные масштабы своей гре-
ховности и свою нужду в Спасителе.
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КАМНИ БОЛЬШЕ НЕ УПАДУТ
ЧАСТЬ 1

Еракайя и Чинамми живут в маленькой деревуш-
ке в восточной Индии. Подобно большинству людей 
в их деревне, они работают на рисовых плантациях. 
На этой изнурительной работе пара зарабатывает око-
ло 45 рупий (меньше 40 рублей) в день. Этого хватает 
только на то, чтобы купить еды.

Еракайя был старейшиной в своей деревне, и его 
жизнь никак нельзя было назвать легкой. Однажды но-
чью демоны начали бросать огромные камни на чере-
пичную крышу его дома. Удары камней разбудили его 
домочадцев и повредили несколько черепиц на кры-
ше. Каждую ночь камни сыпались на крышу, нарушая 
их сон. Демоны сидели на дереве недалеко от дома, 
но Еракайя не осмеливался срубить дерево, опасаясь 
худших последствий.

Еракайя с женой молились в каждом храме своей 
местности, принося дары и жертвы богам, чтобы оста-
новить дьявола, но ничего не помогало. Они совершили 
длительное путешествие к известному шаману и запла-
тили деньги, чтобы тот остановил демонов, но, вернув-
шись домой, обнаружили груду камней на земле возле 
своего дома. В ту ночь на их крышу обрушилось еще 
больше камней. Эти нападки продолжались в течение 
года.

Однажды адвентистский пастор С. С. Рао посетил 
их деревню. Он нашел Еракайю и представился. Пастор 
Рао сообщил старейшине, что пришел рассказать жите-
лям деревни о живом Боге, Который любит их и хочет 
спасти.

Еракайя присел на крыльцо, слушая гостя. Пастор 
заметил, что он был нетрезв, и засомневался, понял ли 
мужчина хоть что-то из его слов. Наконец пастор спро-
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сил Еракайю, что он может сделать, чтобы помочь жи-
телям деревни узнать лучший способ жизни.

Еракайя посмотрел пастору в лицо и закричал: «До-
кажи мне, что твой Бог — истинный Бог. Заставь демо-
нов прекратить кидать камни в мой дом, и я поверю». 
Еракайя указал на груду камней поблизости и расска-
зал пастору свою историю.

Пастор выслушал его и сказал: «Я докажу, что мой 
Бог сильнее, чем дьявол. Я организую встречи в этой 
деревне. Если демоны будут кидать камни во время со-
брания, я буду молиться, чтобы Господь запретил им. 
Если демоны перестанут бросать камни, ты узнаешь, 
что Бог небес — это истинный и живой Бог».

Еракайя согласился.

Продолжение следует.
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УРОК 7
5–11 АВГУСТА Путь к вере

Библейские тексты для исследования:

Гал. 3:21–25; Лев. 18:5; Рим. 3:9–19; 1 Кор. 9:20; 
Рим. 3:1, 2; 8:1–4.

Памятный стих:

«Но Писание заявляет, что все люди — 
узники греха, чтобы обещание всем 
верующим могло быть дано на основании 
их веры в Иисуса Христа» (Гал. 3:22; ИПБ).

Почтовые голуби издревле славились своей способностью 
пролетать сотни километров в день и с удивительной точно-
стью долетать до места назначения. Но даже лучшие почто-
вые голуби порой сбиваются с пути и не возвращаются домой. 
Один из таких случаев произошел в Англии, когда около 20 
тысяч птиц (стоимостью более 600 тысяч долларов) не верну-
лись в свои голубятни. 

Большинству из нас так или иначе приходилось сбиваться 
с пути и теряться, и все мы знаем, насколько это неприятно. 
В таких случаях человек испытывает волнение и страх, порой 
даже панику.

Все это справедливо и по отношению к духовной жизни. 
Даже после принятия Христа можно со временем заблудиться 
и потерять Господа из виду.

Но добрая весть заключается в том, что Бог не оставил нас 
одних. Он указывает путь к спасению через Свое Слово, и этот 
путь включает в себя и закон, и благодать. Многие пытаются 
отделить закон от Евангелия; а некоторые даже считают, что 
они противоречат друг другу. Это мнение не просто ошибоч-
но, оно влечет за собой самые серьезные последствия. Без за-
кона у нас не было бы Евангелия. И понять Благую весть без 
закона просто невозможно.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 АВГУСТА

Закон и обетование
«Итак, закон противен обетованиям Божиим?» (Гал. 3:21).

Павел понимал, что его комментарии могут привести его 
противников к мысли, что он пренебрежительно относится 
к закону или что его слова о приоритете Божьих обетований 
являются лишь завуалированным отвержением закона. По-
этому он предвосхищает вопрос своих оппонентов: «Ты гово-
ришь, что закон противоречит Божьим обетованиям?». На это 
Павел отвечает решительным «нет!». Такой вывод невозмо-
жен, потому что Бог не может противоречить Себе. Творец 
дал и обетование, и закон. И одно никоим образом не проти-
воречит другому. У них разные роли и функции в общем пла-
не спасения.

Какие ошибочные понятия имели противники Павла о роли 
закона? Сравните Гал. 3:21; Лев. 18:5 и Втор. 6:24. ____________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Эти люди верили, что закон может дать им духовную жизнь. 
Вероятно, такое мнение основывалось на ошибочном толкова-
нии ветхозаветных текстов, например, Лев. 18:5 и Втор. 6:24, 
где закон указывает, как должны жить те, кто следует завету 
Божьему. Но в Библии постоянно подчеркивается, что способ-
ностью «оживлять» владеет только Бог: Отец, Сын и Святой 
Дух (см. 4 Цар. 5:7; Неем. 9:6; Ин. 5:21; Рим. 4:17). Закон не мо-
жет возродить духовную жизнь. Но это не значит, что он про-
тиворечит Божьему обетованию.

Стремясь показать неспособность закона давать жизнь, Па-
вел в Гал. 3:22 пишет: «Но Писание всех заключило под гре-
хом». В Рим. 3:9–19 апостол приводит один за другим стихи, 
взятые из Ветхого Завета, чтобы показать, насколько мы греш-
ны. Эти стихи расположены упорядоченно. Он начинает с са-
мой сути проблемы греха — эгоизма, которым поражены че-
ловеческие сердца. Затем апостол переходит к тому, что грех 
имеет всепроникающий и универсальный характер.
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К чему он клонит? По причине повсеместного распростране-

ния греха и ограниченности закона Божьего обетование вечной 
жизни может быть исполнено в нас только через веру в Иисуса 
Христа. И снова здесь просматривается великая истина, кото-
рая способствовала зарождению протестантской Реформации.

Хотя закон не может нас спасти, обсудите, какие преимуще-
ства и благословения несет в себе послушание закону.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 АВГУСТА

«Под стражею закона»
В Гал. 3:23 Павел пишет, что «до пришествия веры мы за-

ключены были под стражею закона». Под словом «мы» Па-
вел подразумевает верующих иудеев в церквах Галатии. Они 
знали закон, и со стиха Гал. 2:15 Павел обращается именно 
к ним, отождествляя себя с ними.

В Гал. 3:23 сказано: «До пришествия веры». Поскольку 
в греческом тексте слово «вера» имеет определенный артикль, 
а в Гал. 3:24 говорится о роли закона до и после пришествия 
Христа, велика вероятность, что речь идет не столько о хри-
стианской вере, сколько о Самом Христе — ее объекте.

Павел говорит, что иудеи были заключены «под стражею за-
кона» до пришествия Христа. Что он подразумевает под стра-
жей закона? Сравните Гал. 3:22, 23 с Рим. 6:14, 15; 1 Кор. 9:20; 
Гал. 4:4, 5, 21; 5:18. __________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В своих посланиях апостол Павел использует фразу «под 
законом» двенадцать раз. В зависимости от контекста она мо-
жет иметь несколько разных значений:

1. «Под законом» — характеристика ложного пути спасе-
ния (см. Гал. 4:21). Оппоненты Павла в Галатии пытались по-
слушанием заслужить праведность, дающую спасение. Но это 
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невозможно, как Павел пояснил выше (см. Гал. 3:21, 22). Поз-
же он даже подчеркнет, что, желая быть «под законом», гала-
ты на самом деле отвергали Христа (см. Гал. 5:2–4).

2. «Под законом» — под осуждением закона (см. Рим. 
6:14, 15). Поскольку закон не может искупить от греха, на-
рушение его требований ведет к осуждению. В этом поло-
жении находятся все люди. Закон выступает в роли тюрем-
ного стража, запирая всех, кто нарушил его и навлек на себя 
смертный приговор.

3. «Под законом» — под юрисдикцией закона. Это выра-
жение можно также понимать как «в рамках закона». То есть 
«жить в рамках требований закона» через единение с Христом 
(см. 1 Кор. 9:21). «Делами закона», то есть через попытки со-
блюсти закон без Христа, невозможно оправдаться, потому что 
«праведный верою жив будет» (Гал. 3:11). Эта истина не отме-
няет закон; она лишь показывает, что закон не может дать нам 
жизнь вечную.

ВТОРНИК, 8 АВГУСТА

Закон — наш «страж»
Павел делает два вывода относительно закона:
1. Закон не отменяет Божье обетование, данное Аврааму 

(см. Гал. 3:15–20).
2. Закон не противоречит обетованию (см. Гал. 3:21, 22).
В чем же тогда заключается роль Закона? Павел пишет, что 

он был дан «по причине преступлений» (Гал. 3:19). Апостол 
развивает далее эту мысль, используя три различных слова 
применительно к Закону: «заключены» (ст. 23), «под стра-
жею» (ст. 23) и «детоводитель» (ст. 24).

Внимательно и с молитвой прочитайте Послание к галатам 
3:19–24. Что Павел говорил о законе? _____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Большинство современных переводов передают слова Павла 
о законе с негативным оттенком. Но греческий оригинал не столь 
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однозначен. Слово, переведенное как «стража» (ст. 23), дослов-
но означает «охрана». Хотя оно может иметь и негативный от-
тенок — как «сторожить» или «стеречь» (2 Кор. 11:32), в Новом 
Завете оно обычно употребляется в положительном смысле — 
«соблюдать», «сохранять», «защищать» (Флп. 4:7; 1 Петр. 1:5). 
То же самое можно сказать о слове «заключены» (Гал. 3:23). Его 
можно перевести как «заключить, закрыть» (Быт. 20:18), «запе-
реть» (Исх. 14:3; Нав. 5:16; Иер. 13:19), «поймать» (Лк. 5:6). Как 
видно из примеров, в зависимости от контекста это слово может 
иметь как положительное, так и отрицательное значение.

Какие преимущества давали израильскому народу нравствен-
ный и церемониальный законы? См. Рим. 3:1, 2; Втор. 7:12–24; 
Лев. 18:20–30. __________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел отрицательно отзывался о стремлении отдельных 
людей оправдаться «делами закона» (Рим. 7:6; Гал. 2:19). При 
этом о самом законе он говорил много хорошего (см. Рим. 
7:12, 14; 8:3, 4; 13:8). Закон не был проклятием, которое Бог 
наложил на Израиль, ограничивая его. Наоборот, он должен 
был стать благословением для людей. Возьмем, к примеру, си-
стему жертвоприношений закона Моисеева. Хотя она не мог-
ла решить проблему греха, однако указывала на обещанного 
Мессию, Который мог это сделать. Закон, управляя человече-
ским поведением, защищал Израиль от многих язв, которые 
разъедали другие древние цивилизации. В свете положитель-
ных слов Павла о законе в других его трудах было бы непра-
вильным представлять этот отрывок в негативном ключе.

Вспомните что-то хорошее, что используется не по назначе-
нию. Например, препарат, созданный для лечения заболевания, 
может быть использован некоторыми людьми как наркотик. 
Какие еще подобные примеры вы встречали в своей жизни? 
Каким образом наше знание о том, как что-то хорошее может 
быть неправильно использовано, помогает нам понять, какую 
проблему пытается Павел решить в данном отрывке?
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СРЕДА, 9 АВГУСТА

Закон — «детоводитель»
В Гал. 3:23 Павел описывает закон как охраняющую и защи-

щающую силу. Чему же он уподобил его в 24-м стихе и что это 
значит? __________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Слово, переведенное как «детоводитель», происходит от гре-
ческого слова пайдагогос. Его можно перевести как «строгий 
командир», «учитель» или даже «опекун», однако ни одно 
слово не может полностью передать его значение. В римском 
обществе пайдагогос был рабом, которого приставляли к детям 
хозяина, когда им исполнялось шесть или семь лет, и эти люди 
сопровождали детей до зрелости. Помимо удовлетворения фи-
зических потребностей подопечных, таких как подготовка ван-
ны, обеспечение их едой и одеждой, защита от опасностей, пай-
дагогос также должен был следить, чтобы дети хозяина ходили 
в школу и выполняли уроки. Кроме того, он должен был не про-
сто учить детей моральным ценностям, но также следить, чтобы 
они запомнили и соблюдали их.

Хотя некоторые педагоги были добрыми и подопечные 
любили их, чаще всего в античной литературе их описывают 
строгими сторонниками дисциплины. Они заставляли детей 
слушаться, не только угрожая им и ругая их, но также бичуя 
своих подопечных плетками и розгами.

Сравнение Павлом закона с пайдагогос еще больше прояс-
няет его понимание роли закона. Закон был дан для того, что-
бы указать на грех и дать инструкции. В силу своей функции 
закон содержит и отрицательный аспект, поскольку он пори-
цает и осуждает грешников. Но даже этот «отрицательный» 
аспект Бог использует нам во благо, ибо осуждение, которое 
несет в себе закон, ведет нас к Христу. Таким образом, закон 
и Евангелие не противоречат друг другу. Бог создал их, чтобы 
они вместе вели нас к спасению.

«„Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы 
нам оправдаться верою” (Гал. 3:24). В этих словах Святой Дух 
через апостола говорит прежде всего о моральном законе. За-



80

7
кон открывает нам, что есть грех, и тем самым заставляет нас 
ощутить нужду во Христе, побуждает искать у Него проще-
ния и мира в покаянии перед Богом и вере в Господа нашего 
Иисуса Христа» (Э. Уайт. Избранные вести, т. 1, с. 234).

Когда в последний раз вы сверяли свои действия, слова 
и мысли с законом? Сделайте это сейчас, сверьте их не про-
сто с буквой закона, но с его духом (см. Мф. 5:28; Рим. 7:6). На-
сколько хорошо вы соблюдаете закон? Как ваш ответ помога-
ет вам понять послание Павла?

ЧЕТВЕРГ, 10 АВГУСТА

Закон и верующий 
Гал. 3:25

Многие толкуют слова Павла в Гал. 3:25 как полное отри-
цание закона. Но такое толкование теряет свой смысл, если 
сравнить его со словами Павла о законе в других частях этого 
и других его посланий.

Тогда что же он имел в виду?
Во-первых, мы больше не под осуждением закона (см. Рим. 

8:3). Как верующие мы находимся во Христе и наслаждаемся 
привилегиями благодати (см. Рим. 6:14, 15). Это дает нам сво-
боду искренне служить нашему Спасителю. Это и есть истин-
ная свобода в Евангелии. Она радикально отличается от от-
сутствия необходимости подчиняться закону, что некоторые 
люди называют «свободой» во Христе. Но неподчинение за-
кону есть грех, а грех не может быть свободой (см. Ин. 8:34).

Прочтите Рим. 8:1–3. Что значит не быть осужденными зако-
ном? Как эта удивительная истина влияет на вашу жизнь? 
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Так как мы прощены Христом, наши отношения с законом 
изменились. Теперь мы призваны жить так, чтобы угодить 
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Богу (см. 1 Фес. 4:1). Павел называет это «водительством Ду-
хом» (Гал. 5:18). Это не значит, что нравственный закон боль-
ше к нам не относится. Церемониальный закон был исполнен 
на кресте, а нравственный продолжает действовать, как дей-
ствовал вечно. И вопрос отмены нравственного закона нико-
гда не стоял. Да и как закон может быть отменен, ведь именно 
он определяет, что есть грех!

Но поскольку закон отображает характер Бога, то, подчи-
няясь закону, мы отображаем Божий характер. Более того, 
мы подчиняемся не просто набору правил, а следуем примеру 
Христа, Который совершает для нас то, чего не может сделать 
закон, — Он вписывает закон в наши сердца (см. Евр. 8:10) и де-
лает возможным осуществление в нас праведных требований 
закона (см. Рим. 8:4). Иными словами, через отношения с Иису-
сом мы получаем силу следовать закону как никогда прежде.

Прочтите Рим. 8:4. О чем Павел сообщает в этом стихе? Как 
это обетование проявилось в вашей жизни? В то же время, не-
смотря на все положительные изменения, которые с вами про-
изошли, почему ваше спасение всегда должно основываться 
на подвиге Христа ради вас и ни на чем другом?

ПЯТНИЦА, 11 АВГУСТА

Для дальнейшего изучения
«Меня просят высказать мое мнение о законе в Послании 

к галатам. Какой закон является детоводителем ко Христу? 
Я отвечаю: оба — и церемониальный закон, и нравственный 
кодекс Десяти заповедей.

Христос был основанием всей еврейской богослужебной 
системы. Смерть Авеля стала следствием отказа Каина при-
нять Божий план в школе послушания, дабы обрести спасение 
Кровью Христа Иисуса, прообразом которой служили жерт-
воприношения. Каин отказался от пролития крови, символи-
зировавшей кровь Христа, изливаемую ради мира. Весь обряд 
жертвоприношений был подготовлен Богом, и основанием 
всей этой системы стал Христос. Это — начало работы зако-
на как детоводителя, приводящего грешного человека к осо-
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знанию Христа как Основания всей еврейской богослужебной 
системы.

Все, совершавшие служение во святилище, постоянно по-
лучали уроки о заступничестве Христа за род человеческий. 
Предназначение этого служения заключалось в том, что-
бы вызвать в каждом человеческом сердце любовь к закону 
Божьему, являющемуся законом Его Царства» (Э. Уайт. Из-
бранные вести, т. 1, с. 233).

«Десятословный закон не должен восприниматься только 
как запретительный; в нем прежде всего нужно видеть Божью 
милость. Его запреты служат верной гарантией счастья в по-
слушании. Обретенный во Христе, он производит в нас чисто-
ту характера, которая будет радовать нас всю вечность. Для 
повинующегося закону он служит защитной стеной» (Э. Уайт. 
Избранные вести, т. 1, с. 235).

Вопросы для обсуждения:
1. Мы часто задаемся вопросом: как возможно победить грех 

в своей жизни? Какие обетования дает нам Библия относи-
тельно такой победы? Как мы можем содействовать испол-
нению этих обетований в своей жизни? В то же время по-
чему мы должны следить, чтобы основывать свою надежду 
на спасение не на собственных победах, а на победе Христа 
ради нас?

2. Многие христиане заявляют, что закон был отменен, и в 
то же время выступают против греха, а это свидетельствует, 
что они вовсе не считают закон отмененным. Что же на са-
мом деле они имеют в виду? Об упразднении какой запове-
ди чаще всего говорят люди? Можно ли отменить только 
одну заповедь из закона, оставив остальные нетронутыми? 

Вывод: Одна из задач закона — указать грешникам на их нужду 
во Христе. Подобно стражу, он раскрывает нам характер Бога 
и защищает от зла. Но, подобно воспитателю, он также указы-
вает нам на наши грехи и осуждает нас. Христос вписывает за-
кон в наши сердца и освобождает нас от его осуждения.
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КАМНИ БОЛЬШЕ НЕ УПАДУТ
ЧАСТЬ 2

Встречи начались несколько дней спустя. Пока жи-
тели деревни строили навес из жердей и соломы рядом 
с домом Еракайи, пастор проводил собрания в доме од-
ного из жителей.

Когда навес был готов, организовали большую встре-
чу, на которую пришли примерно 150 жителей дерев-
ни. Как только пастор начал говорить, на соломенную 
крышу посыпались камни. Они сыпались сквозь крышу 
и падали на собравшихся. Люди уклонялись от камней, 
а один мужчина встал и прервал пастора: «Демоны сно-
ва беспокоят. Камни падают прямо на нас!».

Пастор Рао сказал: «Не бойтесь! Будем молиться 
живому Богу и позволим Ему решить нашу пробле-
му». Затем он стал молиться громким голосом: «Отче, 
Ты — живой Бог! Дьявол хочет сорвать наши встречи, 
а эти люди хотят больше узнать о Тебе. Покажи им, 
что Ты — истинный Бог, и повели демону перестать 
бросать камни!». После этого пастор Рао приказал де-
монам: «Во имя Иисуса я повелеваю вам покинуть эту 
деревню!». В этот момент камень попал в соломенную 
крышу, но не провалился, а остался там, куда упал.

Некоторое время люди стояли в изумлении, а за-
тем сели слушать проповедь. После молитвы пастора 
ни один камень не упал.

После этого случая камни больше не падали и на дом 
Еракайи. С того дня его семья мирно спала по ночам.

Еракайю убедило такое свидетельство. Он пообещал 
поклоняться истинному Богу и бросить пить. Супруги 
пригласили троих своих взрослых детей и внуков посе-
щать библейские встречи, и теперь все они поклоняют-
ся живому Богу.
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Посвятив свои жизни Христу, новообращенные вы-
бросили идолов в ближайшую реку.

Еракайя был так взволнован изменениями, которые 
Иисус совершил в его семье и в его деревне, что при-
гласил пастора сходить с ним в соседнюю деревню, 
где жили его друзья и родственники, чтобы поделить-
ся историей искупления. Еракайя рассказал жителям 
деревни, как Бог остановил демонов, беспокоивших 
его семью, и призвал людей послушать рассказ пасто-
ра о живом Боге. Благодаря этому более 150 человек 
из двух деревень приняли крещение.

Миссионерская работа в Индии идет быстрыми тем-
пами, и ваши пожертвования Тринадцатой субботы 
окажут неоценимую помощь. Благодарим вас за уча-
стие!

Еракайя и Чинамми Балага живут в деревне 
Конкарада, Андхра-Прадеш, Индия.
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УРОК 8
12–18 АВГУСТА

Из рабов — 
в наследники

Библейские тексты для исследования:

Гал. 3:26–4:20; Рим. 6:1–11; Евр. 2:14–18; 4:14, 15; 
Рим. 9:4, 5.

Памятный стих:

 «Посему ты уже не раб, но сын; а если 
сын, то и наследник Божий через Иисуса 
Христа» (Гал. 4:7).

Павел наставляет галатов, что они должны жить не как 
рабы, а как Божьи сыновья и дочери со всеми принадлежа-
щими им правами и привилегиями. Именно в этой истине 
Мартин Лютер нуждался как никто другой. По мере того, 
как осознание им своей греховности росло, молодой человек 
стремился добиться прощения и мира своими делами. Он вел 
строжайший образ жизни, сдерживая постом, бдением и плет-
ками свои злые наклонности, от которых его не избавила мо-
нашеская жизнь. Он шел на любые жертвы в надежде достичь 
чистоты сердца, которая позволила бы ему быть принятым 
Богом. Он был, как напишет о себе позже, благочестивым мо-
нахом и строго придерживался уставов своего ордена, но так 
и не нашел душевного покоя. «Если бы хоть один монах по-
пал на небо за свое монашество, то я тоже там был бы», — го-
ворил он. Но все это не помогло.

Только тогда, когда он начал понимать истину о спасении 
во Христе, открытую в Послании к галатам, он обрел для сво-
ей души духовную свободу и надежду. В результате этого наш 
мир навсегда изменился.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 АВГУСТА

Наше состояние во Христе 
Гал. 3:26–29

Прочтите Гал. 3:25, 26. Как эти тексты помогают лучше понять 
наши отношения с законом после того, как Иисус искупил нас?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Союз «ибо» в 26-м стихе указывает на то, что Павел видел 
прямую связь между этим стихом и предыдущим. Дети хо-
зяина находятся на попечении детоводителя только до совер-
шеннолетия. Люди, пришедшие с верой ко Христу, перестали 
быть несовершеннолетними. Их отношения с законом изме-
нились, поскольку они стали взрослыми «сынами» Бога.

Слово «сын», конечно же, здесь не относится только 
к мужскому полу, Павел включает в эту категорию и женщин 
(см. Гал. 3:28). Он использует слово «сыны» с учетом систе-
мы наследования, когда все переходило к потомкам мужско-
го рода. Кроме того, фраза «сыны Божии» была особым обо-
значением Израиля в Ветхом Завете (см. Втор. 14:1; Ос. 11:1). 
Но теперь во Христе язычники также получали преимущество 
наслаждаться особыми отношениями с Богом, которое рань-
ше принадлежало только Израилю.

Что делает крещение столь важным событием? См. Гал. 
3:27, 28; Рим. 6:1–11; 1 Петр. 3:21.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Стих 27 также логически тесно связан с предыдущими 
текстами. Павел считает крещение судьбоносным решением 
объединить свою жизнь с Христом. В Рим. 6 с помощью сим-
волов апостол описывает крещение как наше участие в смерти 
и воскресении Христа. В Послании к галатам Павел использу-
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ет другую метафору: крещение как акт облечения во Христа. 
Образы, используемые Павлом, связаны с удивительными 
ветхозаветными текстами об облечении в праведность и спа-
сение (см. Ис. 61:10; Иов. 29:14).

«Павел рассматривает крещение как момент, когда Хри-
стос покрывает верующего, подобно одежде. Хотя Павел 
не использует этот термин, он описывает праведность, возла-
гаемую на верующих» (Frank J. Matera, Galatians, p. 145).

Наше единение со Христом, символически представлен-
ное крещением, означает, что Бог относится к нам так, будто 
мы никогда не грешили и все благословения Христовы теперь 
принадлежат нам. Поскольку Христос является «семенем» 
Авраама, мы как «сонаследники Христу» (Рим. 8:17) наследу-
ем все обетования завета с Авраамом и его потомками.

Подумайте над выражением: «Бог относится к нам так, будто 
мы никогда не грешили». Как эта удивительная истина должна 
влиять на каждую сферу нашей жизни?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 АВГУСТА

«Порабощены вещественными началами»
Сравнив наши отношения с Богом с отношениями на-

следников, Павел продолжает развивать эту метафору в Гал. 
4:1–3. Апостол описывает ситуацию, когда владелец боль-
шого состояния умирает, оставляя все свое имущество стар-
шему сыну. Однако его сын еще мал. (Сегодня также часто 
случается, что отец в своем завещании указывает: сын дол-
жен находиться под присмотром охранников и управляю-
щих до своего совершеннолетия.) Хотя официально малень-
кий сын является владельцем состояния отца, на самом деле 
он чуть выше раба.

Эта аналогия Павла схожа с метафорой о детоводителе 
в Гал. 3:24, но в данном случае власть управляющих и опеку-
нов намного больше и важнее. Они отвечают не только за вос-
питание сына хозяина, но также за все финансовые и админи-
стративные вопросы, пока сын не станет достаточно взрослым, 
чтобы самостоятельно их решать.
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Прочтите Гал. 4:1–3. Какие слова Павла помогают нам яснее 

понять роль, которую закон должен играть в нашей жизни, ко-
гда мы во Христе? __________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Сегодня многие люди спорят о том, что именно Павел под-
разумевал под словами «вещественные начала» (Гал. 4:3). Гре-
ческое слово стойхейа дословно переводится как «элементы». 
Некоторые считают, что речь идет об основных элементах, 
составляющих Вселенную (см. 2 Петр. 3:10, 12), или о демо-
нических силах, управляющих сегодня многими процессами 
(см. Кол. 2:15), или о начатках знания о Боге (см. Евр. 5:12). 
Упор Павла на том, что люди находятся в периоде «детства» 
до своего прихода к Христу (см. Гал. 4:1–3), позволяет пред-
положить, что здесь он ссылается на простейшие принципы 
религиозной жизни. Апостол утверждает, что ветхозаветный 
период с его законами и жертвоприношениями был только 
предшественником Евангелия, содержащим основы спасе-
ния. Поэтому каким бы важным и воспитательным ни был 
церемониальный закон для Израиля, он являлся лишь тенью 
грядущего. И никогда не предполагалось, что он займет место 
Христа.

Строить свою жизнь вокруг этих правил, а не на Христе, 
подобно желанию вернуться в прошлое. Для галатов возвра-
щение к этим «вещественным началам» после пришествия 
Христа похоже на желание взрослого сына из метафоры Пав-
ла вновь стать малым ребенком!

Хотя мы не должны оставаться в духовном «младенчестве», 
нам есть чему поучиться у детей, как об этом говорил Сам 
Иисус (см. Мф. 18:3). Можем ли мы сказать, что чем больше че-
ловек растет духовно, тем более детской становится его вера? 
Насколько детской, невинной и искренней является ваша вера?
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ВТОРНИК, 15 АВГУСТА

«Бог послал Сына Своего» 
Гал. 4:4

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
[Единородного], Который родился от жены, подчинился зако-
ну» (Гал. 4:4). Слово «полнота» в этом стихе указывает на ак-
тивную роль Бога в осуществлении Своей цели в человеческой 
истории. Иисус пришел не просто в какой-то момент, Он пришел 
в тот момент, который подготовил Бог. В истории это время из-
вестно как Pax Romana («Римский мир») — двухсотлетний пе-
риод относительной стабильности и мира в Римской империи. 
Завоевание Римской империей Средиземноморья принесло мир, 
единый язык, удобные средства передвижения, общую культуру. 
Все это способствовало быстрому распространению Благой ве-
сти. С библейской точки зрения это было время, определенное 
Богом для пришествия обещанного Мессии (см. Дан. 9:24–27).

Почему Христос должен был принять человеческое тело, 
чтобы искупить нас? См. Ин. 1:14; Гал. 4:4, 5; Рим. 8:3, 4; 2 Кор. 
5:21; Флп. 2:5–8; Евр. 2:14–18; 4:14, 15. _____________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Гал. 4:4 содержится одно из самых кратких изложений 
Евангелия в Писании. Пришествие Христа в человеческой 
истории не было случайностью. «Бог послал Сына Своего». 
Иными словами, Бог проявил инициативу по спасению людей.

В этих словах содержится основа веры христиан в Бо-
жественность Христа (см. Ин. 1:1–3, 18; Флп. 2:5–9; Кол. 
1:15–17). Бог не послал небесного вестника, Он пришел Сам.

Иисус был небесным предвечным Сыном Божьим, но, при-
дя на землю, Он «родился от жены», что указывает на Его че-
ловеческую природу. 

Фраза «подчинился закону» указывает не только на иудей-
ское наследие Иисуса, но также подразумевает тот факт, что 
Он понес наше осуждение.



90

8
Христу было необходимо принять нашу природу, пото-

му что сами мы не можем спастись. Объединив Свою Боже-
ственную природу с нашей человеческой, Христос смог стать 
нашим Заместителем, Спасителем и Первосвященником. Как 
второй Адам, Он пришел, чтобы вернуть все, что потерял пер-
вый Адам из-за своего непослушания (см. Рим. 5:12–21). Сво-
им послушанием Он полностью выполнил требования закона, 
искупив трагическую ошибку Адама. А Своей смертью на кре-
сте Он удовлетворил правосудие закона, требующее смерти 
грешника. Поэтому Иисус получил право искупить всех, кто, 
отвергая свое «я», придет к Нему с верой.

СРЕДА, 16 АВГУСТА

Преимущества усыновления 
Гал. 4:5–7

В Гал. 4:5–7 Павел продолжает развивать свою мысль, под-
черкивая, что Христос пришел, дабы «искупить подзаконных» 
(ст. 5). Одно из значений слова «искупить» — «выкупить». Оно 
подразумевает определенную плату, внесенную за заложника 
или раба. Как видим, человек нуждается в освобождении и сам 
по себе обрести эту свободу не может.

От чего нас необходимо освободить? Новый Завет называ-
ет четыре таких элемента:
1. Освобождение от дьявола и его уловок (см. Евр. 2:14, 15).
2. Освобождение от смерти (см. 1 Кор. 15:56, 57).
3. Освобождение от власти греха, который порабощает нас 

(см. Рим. 6:22).
4. Освобождение от осуждения закона (см. Рим. 3:19–24; Гал. 

3:13; 4:5).

Вместе с искуплением что еще даровал нам Христос? 
См. Гал. 4:5–7; Еф. 1:5; Рим. 8:15, 16, 23; 9:4, 5.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Мы часто говорим о том, что Христос подарил нам спасе-
ние. Хотя это правильное слово, оно не такое яркое и точное, 
какое использует Павел. Его уникальный термин — хюйотесиа 
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(усыновление). Хотя Павел — единственный из новозаветных 
авторов, кто использует это слово, усыновление было извест-
ной юридической процедурой в греко-римском мире. Во вре-
мена Павла императоры, не имея законных наследников, по-
средством усыновления выбирали себе преемника.

«Усыновление давало ряд привилегий:
1. Усыновленный становился истинным сыном… своего усы-

новителя…
2. Усыновитель был обязан растить ребенка должным обра-

зом и обеспечивать его потребности в еде и одежде.
3. Усыновитель не мог отречься от усыновленного ребенка.
4. Ребенок не мог быть переведен в положение раба.
5. Родные родители ребенка не имели права требовать вер-

нуть его.
6. Усыновление давало право наследования» (Derek R. Moore-

Crispin, «Galatians 4:1–9: The Use and Abuse of Parallels», The 
Evangelical Quarterly, vol. LXI/No. 3 (1989), p. 216).
Если все эти права гарантировались земным законом, пред-

ставьте, насколько больше преимуществ получат усыновлен-
ные дети Божьи!

Прочтите Гал. 4:6, помня, что еврейское слово «Авва» было 
очень личным обращением ребенка к отцу, как сегодня слово 
«папа». Иисус использовал его в молитве (см. Мк. 14:36), и дети 
Божьи также обладают преимуществом называть Бога «Авва». 
Ваши отношения с Богом так же близки? Если нет, то в чем про-
блема? Что вы можете сделать, чтобы достичь такой близости?

ЧЕТВЕРГ, 17 АВГУСТА

Зачем возвращаться в рабство? 
Гал. 4:8–20

Прочтите Гал. 4:8–20. Изложите вкратце смысл слов Павла. 
Насколько серьезно он относится к появлению ложных учений 
среди галатов? ______________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Павел не описывает природу религиозных обрядов гала-

тов, но ясно говорит о ложной системе поклонения, которая 
привела их к духовному рабству. Апостол считал ее настолько 
опасной и разрушительной, что пишет такое страстное пись-
мо, дает свое красноречивое свидетельство, предупреждая га-
латов, что их действия — это добровольный отказ от статуса 
сыновей и обретение статуса рабов.

Не раскрывая подробностей, какие действия галатов Павел 
считал столь предосудительными? См. Гал. 4:9–11.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Многие толкуют слова Павла: «Наблюдаете дни, месяцы, 
времена и годы» (Гал. 4:10) как возражение не просто против 
церемониального закона, но также против субботы. Однако 
такое толкование ошибочно. Во-первых, если бы Павел дей-
ствительно хотел выделить субботу и другие иудейские прави-
ла, он мог их просто перечислить, как в Кол. 2:16. Во-вторых, 
Павел четко говорит: что бы ни делали галаты, это привело 
их от дарованной Христом свободы в рабство. «Если соблюде-
ние седьмого дня субботы порабощало человека, тогда и Сам 
Творец оказался в порабощенном состоянии, когда почтил 
первую субботу в истории нашего мира!» (Библейский ком-
ментарий АСД, т. 6, с. 967). Кроме того, почему Иисус не толь-
ко соблюдал субботу, но и других учил соблюдать ее, если это 
лишало людей свободы в Нем? См. Мк. 2:27, 28; Лк. 13:10–16.

Как вы считаете, могут ли в нашей среде существовать обы-
чаи или традиции, которые лишают нас свободы во Христе? 
Или проблема не в обычаях, а в нашем отношении к ним? Как 
неправильное отношение может привести нас к такому же раб-
ству, о котором обеспокоенный Павел предупреждал галатов?
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ПЯТНИЦА, 18 АВГУСТА

Для дальнейшего изучения
«На небесном совете было принято решение, что люди, 

хоть и стали преступниками, не должны погибнуть в своем 
непослушании, но через веру в Христа как в своего Замести-
теля и Ходатая могут стать Божьими избранниками, которых 
Иисус Христос усыновит для Себя по Своей доброй воле. Бог 
желает, чтобы все люди спаслись, Он заплатил высокую цену, 
отдав Своего единственного Сына, чтобы искупить людей. 
Те, кто погибнет, погибнут потому, что отказались принять 
усыновление Богом через Иисуса Христа. Гордость человека 
мешает ему принять дар спасения. Но человеческие заслу-
ги не оправдают душу перед Богом. Только данная Христом 
благодать через веру во имя Его сделает человека праведным 
перед Богом. Дела и чувства, переживаемые людьми, никак 
не связаны с заверением в том, что люди избраны Богом; ибо 
люди спасаются через Христа» (Э. Уайт. Избранные во Хри-
сте // Знамения времени, 2 января 1893 г.).

Вопросы для обсуждения:
1. Как вы думаете, что значит быть подобными детям в сво-

их отношениях с Господом? Какие особенности детей 
мы должны перенять для своей веры? Как мы можем впасть 
в крайность в этом вопросе? Обсудите ваши ответы.

2. Почему люди боятся учения об оправдании только по вере? 
Почему многие предпочли бы заслужить оправдание дела-
ми, если бы это было возможно?

3. В классе обсудите ваш ответ на последний вопрос в уроке 
за четверг. Каким образом мы можем вновь попасть в раб-
ство, от которого некогда освободились? Как мы можем 
распознать это рабство и освободиться от него?

Вывод: Во Христе мы стали сыновьями и дочерьми Бога, потому 
что Он усыновил нас. Как дети Божьи мы получили все права 
и преимущества таких семейных отношений. Общаться с Богом 
на основании только правил и законов было бы неразумно. Это 
подобно тому, как если бы сын решил отказаться от своего по-
ложения и наследства, чтобы стать рабом.
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НЕВИННО ОСУЖДЕННАЯ
ЧАСТЬ 1

Прабхе едва исполнилось шестнадцать лет, когда 
ее арестовали за убийство, которого она не совершала. 
«Может ли жизнь быть еще хуже? — думала она, сидя 
в тюремной камере. —Я не виновна в этом преступле-
нии. Почему боги не слышат меня?»

Прабха выросла в бедной семье. Она и ее сестры 
не посещали школу и вынуждены были работать, чтобы 
прокормить семью. Когда ей было пятнадцать, ее отец 
умер, и семья оказалась в глубокой нищете. Перед смер-
тью ее отец стал христианином, но Прабха не понима-
ла, что хорошего это ему дало, ведь он все равно умер.

Прабха работала у состоятельной пожилой жен-
щины, которую она почтительно называла Ма (сокр. 
от матаджи — мать). Девушка готовила, делала убор-
ку в доме и иногда составляла женщине компанию. 
Ма была добра к Прабхе, так как после смерти мужа де-
вушка стала единственным человеком, находившимся 
рядом.

Однажды вечером, когда Прабха собиралась пойти 
домой, Ма попросила ее остаться на ночь. Прабха со-
гласилась, поскольку знала, что Ма была одинока, так 
как ее приемный сын покинул город.

Около трех часов ночи Ма позвала Прабху: «По-
жалуйста, подогрей воду для ритуального омовения. 
Я хочу быть готова к утренней молитве, потому что се-
годня праздник моего бога». Прабха кивнула и напра-
вилась на кухню.

Открыв дверь кухни, она обнаружила нескольких 
мужчин, прятавшихся там. Они схватили ее и вставили 
в рот кляп. Один преступник ранил ее ножом. Другой 
связал ее веревкой и толкнул в угол. После этого зло-
умышленники направились в комнату Ма.
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Прабха слышала, как Ма закричала, когда мужчи-
ны вошли к ней в комнату. Они вымогали у женщины 
деньги, украшения и золото. Затем девушка услышала 
сдавленный крик, звуки борьбы и глухой удар. После 
этого мужчины выбежали из дома.

Прабха с трудом освободилась от веревок, но об-
наружила, что дверь кухни заперта. Она разбила окно 
и выбралась наружу, чтобы позвать на помощь. Она на-
шла Ма лежащей на полу в ее комнате. Прабха попыта-
лась привести в чувство пожилую женщину, но та была 
уже мертва.

Прабха закричала в окно проходящему мимо мужчи-
не, чтобы тот вызвал полицию. «Грабители ворвались 
в дом и убили Ма!» — кричала она в истерике.

Когда прибыла полиция, Прабха рассказала, что слу-
чилось. Девушку отвезли в больницу, где ей перевязали 
раны. Но вскоре полиция арестовала ее и заключила 
под стражу. Девушку обвиняли в убийстве Ма.

Продолжение следует.
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УРОК 9
19–25 АВГУСТА

Пасторское 
послание Павла

Библейские тексты для исследования:

Гал. 4:12–20; 1 Кор. 11:1; Флп. 3:17; 
1 Кор. 9:19–23; 2 Кор. 4:7–12.

Памятный стих:

«Прошу вас, братия, будьте как я, потому 
что и я как вы» (Гал. 4:12).

Как мы уже видели, Павел в Послании к галатам не пы-
тался смягчать выражения. Однако серьезные слова апосто-
ла лишь отражали его огромное желание видеть основанную 
им церковь в духовном благополучии. Павел не просто из-
лагает важный теологический вопрос, но в более широком 
смысле показывает, насколько важна истинная доктрина. 
Если не так важно, во что мы верим, если доктрины не имеют 
значения, тогда почему Павел в своем послании столь катего-
ричен и непреклонен? Ответ один: то, во что мы верим, край-
не важно, особенно в вопросе Благой вести.

В Гал. 4:12–20 Павел продолжает свою мысль, хотя не-
сколько изменяет подход. Ранее Павел привел несколько по-
дробных, теологически сложных аргументов, чтобы убедить 
галатов в ошибочности их суждений. Теперь же он переходит 
к личному пасторскому обращению. В отличие от лжеучите-
лей, по-настоящему не заинтересованных в галатах, Павел 
проявляет истинный интерес, беспокойство, надежду и лю-
бовь хорошего пастыря к своей пастве. Он не просто исправ-
ляет их теологические взгляды, но также пытается служить 
тем, кого любит.
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9
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 АВГУСТА

Сердце Павла
Прочтите Гал. 4:12–20. Какова основная мысль этого отрывка?

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Беспокойство и тревога тяжким грузом лежат на сердце 
Павла. Он проникновенно обращается к галатам (см. ст. 12). 
Это обращение звучит сразу же после его просьбы: «Будь-
те, как я». К сожалению, перевод выражения «прошу вас» 
не полностью передает весь многогранный смысл греческо-
го слова деомай. Хотя слово можно перевести как «просить», 
«упрашивать», в греческом оригинале более сильный оттенок 
отчаяния, вложенного в просьбу (см. 2 Кор. 5:20; 8:4; 10:2). 
Павел, по сути, говорит: «Умоляю вас!».

Павел беспокоится не просто о теологических идеях и док-
тринальных взглядах. Он переживает за людей, которые через 
его служение пришли ко Христу. Апостол считал их больше 
чем просто друзьями или собратьями по вере. Он был их ду-
ховным отцом, а они — его детьми. Но, более того, Павел срав-
нивает свое беспокойство за галатов с волнением и муками, ко-
торые испытывает мать при рождении ребенка (см. Гал. 4:19). 
Теперь, когда галаты отошли от истины, Павел вновь пережи-
вает всю боль, желая обеспечить их благополучие.

К какой цели Павел вел галатов? Какого результата он ожидал 
от «родов», которые вновь претерпевал ради них? См. Гал. 4:19.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел говорит о себе, как о матери, ожидающей ребенка. 
Слово «изобразится» используется как медицинский термин, 
обозначающий развитие эмбриона. Этой метафорой Павел 
поясняет, что значит быть христианином как в личной, так 
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и церковной жизни. Быть последователем Христа — это го-
раздо больше, чем просто на словах исповедовать веру. Хри-
стианин — это тот, кто радикально меняется с одной целью — 
стать подобием Христа. Павел «искал не незначительных 
изменений в галатах, а таких перемен, чтобы в их жизни про-
явился характер Христа» (Leon Morris, Galatians, p. 142).

Проявляется ли характер Христа в вашей жизни? Какие 
сферы своей жизни вам еще необходимо изменить?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 АВГУСТА

«Будьте, как я»
Прочтите 1 Кор. 11:1; Флп. 3:17; 2 Фес. 3:7–9 и Деян. 26:28, 

29. Какая мысль из этих текстов отражена в Гал. 4:12? Как 
мы должны ее понимать?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Несколько раз в своих посланиях Павел призывает христи-
ан подражать ему. В каждой ситуации он называет себя авто-
ритетным примером, которому верующие должны следовать. 
В текстах 2 Фес. 3:7–9 Павел на своем примере показывает, 
как верующие в Фессалониках должны зарабатывать себе 
на жизнь, чтобы не обременять других. В 1 Кор. 11:1 Павел 
призывает коринфян следовать его примеру и в первую оче-
редь искать пользы других. Но его беспокойство о галатах не-
сколько иного рода.

В Гал. 4:12 Павел не просит галатов подражать ему. 
Он призывает их «стать» такими, как он. Павел говорит 
о сути, а не о действиях. Почему? Проблема в Галатии заклю-
чалась не в аморальном поведении или неугодном Богу обра-
зе жизни, как это было в Коринфе. Галатийское отступление 
касалось самой сути христианства, его внутренней сущности, 
а не практической жизни. Павел не говорит: «Поступайте, 
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как я», а подчеркивает: «Будьте, как я». Точно такие же сло-
ва, как и в Гал. 4:12, содержатся в обращении Павла к Ироду 
Агриппе II в Деян. 26:29: «Молил бы я Бога, чтобы мало ли, 
много ли, не только ты, но и все, слушающие меня сегодня, 
сделались такими, как я, кроме этих уз». Павел говорит о сво-
ем христианском опыте и вере, основанной только на Христе. 
Он доверяет не своим делам закона, а Христу, ибо знает, что 
Христос сделал для него. Галаты больше заостряли внимание 
на своем поведении, а не на единстве с Иисусом.

И хотя Павел не уточняет, каким образом галаты должны 
стать такими, как он, ситуация в Галатии свидетельствует: это 
требование не относилось к деталям его жизни. Поскольку 
апостол беспокоился о вере галатов, сориентированной исклю-
чительно на закон, Павел, очевидно, имел в виду удивительную 
любовь, радость, свободу и уверенность в спасении, которые 
обрел в Иисусе Христе. В свете спасения во Христе он научился 
считать все остальное незначительным (см. Флп. 3:5–9). Он хо-
тел, чтобы галаты сами пережили подобный опыт.

Кто из людей подает вам хороший пример? Какие качества 
этого человека вы считаете достойными подражания и как мо-
жете лучше раскрыть эти качества в своей жизни?

ВТОРНИК, 22 АВГУСТА

«И я, как вы»
Прочтите 1 Кор. 9:19–23. Какие слова Павла в этом отрыв-

ке помогают нам лучше понять смысл второй части стиха Гал. 
4:12? См. также Деян. 17:16–34; 1 Кор. 8:8–13; Гал. 2:11–14.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Стих Гал. 4:12 может показаться несколько запутанным. По-
чему галаты должны стать, как Павел, если он уже стал, как они?

Павел хотел, чтобы они уподобились ему в вере во Христа 
и уверенности в том, что ее достаточно для оправдания. Его 
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слова о том, что он стал, как они, напоминают: хотя он был 
иудеем, но фактически стал язычником «без закона», чтобы 
нести Евангелие язычникам. Как великий миссионер в мире 
язычников Павел проповедовал Благую весть и иудеям, 
и язычникам. Согласно 1 Кор. 9:19–23, хотя само Евангелие 
оставалось неизменным, методы Павла изменялись в зависи-
мости от его аудитории.

«Павел был пионером в том, что мы сегодня называем 
контекстуализацией, или передачей Благой вести таким об-
разом, чтобы обращаться к каждому с учетом его мента-
литета» (Timothy George, The New American Commentary: 
Galatians, p. 321).

При этом в 1 Кор. 9:21 Павел показывает, насколько да-
леко человек может зайти в контекстуализации Евангелия. 
Например, он говорит: хотя человек свободен по-разному 
проповедовать иудеям и язычникам, эта свобода не включает 
в себя права жить, не подчиняясь закону, потому что христиа-
нин «подзаконен Христу».

Хотя контекстуализация может быть сложной, но «до тех 
пор, пока мы можем отделить суть Евангелия от культурно-
го кокона, контекстуализируя весть о Христе и не искажая 
ее сути, мы также подражаем Павлу» (там же, с. 321, 322).

Несложно исказить весть Евангелия, подстроить ее под 
себя, не так ли? Иногда чем дольше человек является христиа-
нином, тем легче идет на компромисс. Почему это происходит? 
Подумайте о себе. Насколько компромиссы проникли в вашу 
жизнь и как вы их оправдывали? Как вы можете избавиться 
от них там, где это необходимо?

СРЕДА, 23 АВГУСТА

Тогда и сейчас
Отношения Павла с верующими в Галатии не всегда были 

такими сложными. Павел напоминает о времени, когда впер-
вые проповедовал Евангелие в Галатии. Он тепло вспоминает 
о том, как хорошо галаты отнеслись к нему. Что же произо-
шло?



101

9
Какие обстоятельства предположительно повлияли на ре-

шение Павла проповедовать в Галатии? См. Гал. 4:13.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Вероятно, сначала Павел не планировал долго находиться 
в Галатии. Однако в пути он чем-то заболел и был вынужден 
либо оставаться в Галатии дольше, чем планировалось, либо 
прийти в Галатию для лечения. Чем именно болел Павел, 
остается тайной. Одни полагают, что он заразился малярией, 
другие — что это могло быть заболевание глаз. Такое пред-
положение основывается на словах Павла, что галаты были 
готовы «исторгнуть свои очи» и отдать ему (Гал. 4:15). Забо-
левание также могло быть связано с «жалом в плоти», о кото-
ром он говорит во 2 Кор. 12:7–9.

Чем бы ни страдал Павел, он намекает: болезнь была столь 
неприятной, что для галатов стала испытанием. В мире, где 
болезнь часто считалась знаком Божественного осуждения 
(см. Ин. 9:1, 2; Лк. 13:1–4), она могла стать для галатов пово-
дом отвергнуть Павла и его весть. Но они от чистого сердца 
приняли апостола. Почему? Потому что проповедь о распя-
том Христе (см. Гал. 3:1) и влияние Святого Духа коснулись 
их сердец. Как же теперь они могли объяснить изменение сво-
его отношения к Павлу?

Почему Бог позволил Павлу страдать? Как апостол мог слу-
жить другим, если страдал сам? См. Рим. 8:28; 2 Кор. 4:7–12; 
12:7–10. _________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Какой бы ни была болезнь Павла, она, очевидно, была 
серьезной. Апостол легко мог использовать ее, чтобы жало-
ваться Богу на свои проблемы либо просто перестать пропо-
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ведовать, сославшись на плохое самочувствие. Но Павел этого 
не сделал. Он не позволил ситуации сломить его, а использо-
вал ее как возможность еще больше положиться на Божью 
милость. «Вновь и вновь Бог использовал превратности жиз-
ни — болезнь, преследование, бедность, даже природные ка-
таклизмы и необъяснимые трагедии, чтобы проявить Свою 
милость и благодать и содействовать распространению Бла-
гой вести» (Timothy George, Galatians, p. 321, 322).

Как научиться в испытаниях и страданиях больше узнавать 
Бога? Какая существует альтернатива?

ЧЕТВЕРГ, 24 АВГУСТА

Говорить истину
Прочтите Гал. 4:16. О чем здесь говорит Павел? Где и когда 

вы переживали нечто подобное? См. Ин. 3:19; Мф. 26:64, 65; 
Иер. 36:17–23.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Выражение «говорить истину» часто несет отрицатель-
ный оттенок, особенно в нынешнее время. Сейчас его могут 
воспринимать как жесткий, беспощадный принцип изложе-
ния фактов, какими бы неприятными или нежелательными 
они ни были. Если бы не слова Павла в Гал. 4:12–20 и в не-
скольких других местах его послания (см. Гал. 6:9, 10), мож-
но было бы ошибочно решить, что стремление Павла гово-
рить правду сильнее, чем любые проявления любви. Но, как 
мы видим, хотя Павел беспокоился о том, чтобы галаты по-
знали «истину благовествования», «истину Евангельскую» 
(Гал. 2:5, 14), это беспокойство было обусловлено любовью 
к ним. Кто из нас не знает, как больно критиковать кого-то 
или просто говорить ему правду, которую по какой-то причи-
не он не хочет слышать? Но мы делаем это потому, что забо-
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тимся о человеке, а не потому, что хотим причинить ему боль. 
Хотя часто первой реакцией на наши слова может быть боль, 
злость или обида, мы все равно говорим их, ибо знаем: как бы 
человек ни противился, ему необходимо это услышать.

Что Павел говорит о людях, которым противостоит? Кроме 
выстроенного ими богословия, против чего еще выступает апо-
стол? См. Гал. 4:17–20.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Павел говорит открыто, рискуя вызвать раздражение гала-
тов. А его противники, напротив, активно искали расположе-
ния галатов, но не из любви к ним, а ради своих эгоистичных 
интересов. Не совсем ясно, что Павел имеет в виду, когда го-
ворит, что его противники «хотят вас отлучить». Вероятно, 
здесь речь идет о попытке отлучить их от преимуществ благо-
вествования, пока они не примут обрезание.

Вспомните случаи, когда на вас сердились из-за ваших слов, 
какими бы честными и нужными они ни были. Как этот опыт 
может помочь вам в следующий раз, когда вам придется де-
лать что-то подобное?

ПЯТНИЦА, 25 АВГУСТА

Для дальнейшего изучения
«В галатийских церквах евангельская весть была вытес-

нена открытым, очевидным заблуждением. Они фактически 
променяли Христа, истинное основание веры, на устаревшие 
обряды иудаизма. Апостол понимал, что надо принимать са-
мые решительные меры и выступать с самыми резкими пред-
остережениями, чтобы спасти верующих Галатии от опасного 
влияния.
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Каждый служитель Христа должен учиться у Павла искус-

ству изменять методы работы в зависимости от состояния 
людей, которым он хочет помочь. В разных ситуациях требу-
ются либо мягкость и терпение, либо решительность и твер-
дость. Чтобы мудро вести себя с разными категориями людей, 
необходимы мудрость и здравомыслие, просвещенное и освя-
щенное Духом Святым…

Павел умолял тех, кто однажды ощутил в своей жизни дей-
ствие силы Божьей, вернуться к первой любви. Он неопро-
вержимо доказывал, что они имеют величайшее преимуще-
ство стать свободными во Христе, по благодати Которого все, 
полностью покорившиеся Ему, облекаются в Его праведность. 
Он настаивал на том, что всем желающим спастись необходи-
мо иметь личный духовный опыт.

Искренние мольбы апостола не остались бесплодными. 
Святой Дух действовал с могучей силой, и многие вставшие 
на ложный путь обрели прежнюю веру в Евангелие. С тех пор 
они были тверды в свободе, которую даровал им Христос» 
(Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 385, 386, 388).

Вопросы для обсуждения:
1. Подумайте о страданиях и о том, как Бог может использо-

вать их. Как справляться с ситуацией, которая, кажется, ни-
как не служит ко благу, не приносит ничего хорошего?

2. Подумайте о том, что «в нас изображается Христос». Что 
это значит с практической точки зрения? Какие изменения 
происходят в нас? Как не разочароваться, если это происхо-
дит не так быстро, как нам бы хотелось?

Вывод: Ранее Павел привел несколько подробных, теологически 
сложных аргументов, чтобы убедить галатов в ошибочности 
их суждений. Теперь же он переходит к личному пасторскому 
обращению. Он умоляет их послушаться его совета, напомина-
ет о прежних хороших отношениях между ними, об искренней 
любви и беспокойстве, которые он испытывает к ним как их ду-
ховный отец.
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НЕВИННО ОСУЖДЕННАЯ
ЧАСТЬ 2

Каждый день полиция допрашивала Прабху. Они 
били ее по рукам и будили среди ночи для продолжения 
допроса. Они допрашивали братьев и мать Прабхи, пы-
таясь найти какую-либо улику, свидетельствовавшую 
против нее. Как долго она планировала это ограбление? 
Где она спрятала золото и деньги?

Прабха умоляла богов своей семьи помочь ей и обе-
щала побрить голову, если они освободят ее, но ничего 
не происходило. Изнурительные допросы продолжа-
лись.

Однажды ночью, когда она спала на бетонном полу, 
ей приснился мужчина в белой одежде, который кос-
нулся ее и велел не бояться.

— Я буду с тобой, — пообещал Он. — Скоро ты бу-
дешь освобождена!

— Кто ты? — спросила Прабха.
— Я — Иисус!
На следующий день допрос продолжился. Но в этот 

раз, когда они били ее, она молила Иисуса о помощи. 
Через два часа ее выпустили из тюрьмы, но разбира-
тельство в отношении нее не закончилось.

Каждый день Прабха ходила в полицейский участок, 
словно на работу. Если у полицейских появлялась но-
вая улика, они вызывали ее на допрос. Если они задер-
живали предполагаемого грабителя, то всякий раз зва-
ли ее для опознания. Все это длилось больше года.

Прабха помнила свой сон и вместе с родными на-
чала посещать христианскую церковь. Однажды член 
адвентистской церкви посетил дом Прабхи. Он предло-
жил им больше узнать об Иисусе. Когда он рассказал 
им о субботе, братья Прабхи задали вопрос: «Почему 
христиане поклоняются по воскресеньям, если Биб-
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лия повелевает им поклоняться в субботу?». Адвентист 
объяснил, что суббота была установлена при Творении, 
подтверждена Десятью заповедями и почтена Иисусом 
даже после Его смерти.

Несколько недель спустя адвентист пригласил семью 
Прабхи посетить евангельские встречи. Они согласи-
лись и пришли со своими друзьями. После посещения 
этих встреч Прабха и ее родные приняли крещение.

Вскоре после того, как Прабха приняла крещение, 
грабители, убившие Ма, были арестованы. Полиция 
попросила девушку опознать их. Родственники гра-
бителей попросили Прабху и ее родных помолиться 
за своих мужей и отцов. Преступники отсидели в тюрь-
ме всего год. Шесть из восьми заключенных приняли 
Иисуса своим Господом, и один из них служит теперь 
проповедником. Остальные два грабителя, которые 
не захотели стать христианами, погибли насильствен-
ной смертью.

Беды Прабхи обернулись благословениями. Ее семья 
обрела Иисуса, а преступники обратились к новой жиз-
ни. Сейчас Прабха несет служение библейского работ-
ника.

Прабха Мамиди служит Богу в Визианагараме, Индия.
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УРОК 10
26 АВГУСТА — 
1 СЕНТЯБРЯ

Два завета

Библейские тексты для исследования:

Гал. 4:21–31; Быт 1:28; 2:2, 3; 3:15; 15:1–6; 
Исх. 6:2–8; 19:3–6.

Памятный стих:

«А вышний Иерусалим свободен: он — 
матерь всем нам» (Гал. 4:26).

Христиане, отвергающие авторитет Ветхого Завета, счи-
тают, что данный на горе Синай закон не согласуется с Еван-
гелием. Они приходят к выводу, что заключенный на Синае 
завет знаменует начало эры в человеческой истории, когда 
спасение основывалось на подчинении закону. Но поскольку 
люди не смогли жить в соответствии с требованиями закона, 
Бог, по их мнению, вынужден был заключить новый завет, за-
вет благодати через заслуги Иисуса Христа. В этом заключа-
ется их понимание двух заветов: ветхого, основанного на за-
коне, и нового, основанного на благодати.

Каким бы распространенным ни было это мнение, оно 
ошибочно. Человек никогда не мог обрести спасение через 
соблюдение закона, библейская религия с самого начала была 
религией благодати. Законничество, с которым Павел бо-
ролся в Галатии, было искажением не только христианства, 
но и самого Ветхого Завета. Два завета — это не два периода 
времени. Они отражают лишь отношение людей, символизи-
руя два способа наладить связь с Богом. Эти способы берут 
начало от Каина и Авеля. Один из них символизирует тех, 
кто, подобно Каину, ошибочно полагался на собственные 
дела. Новый же завет символизирует опыт тех, кто, подобно 
Авелю, полностью полагался на благодать Бога, веря, что Он 
исполнит все Свои обетования.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 АВГУСТА

Основания завета
Многие считают пересказ Павлом истории Израиля 

(см. Гал. 4:21–31) самой труднопонимаемой частью его по-
слания из-за очень сложных доводов, требующих глубокого 
знания ветхозаветных персонажей и событий. Чтобы понять 
этот отрывок, необходимо разобраться в ветхозаветной кон-
цепции завета, на которой строятся доводы Павла.

Еврейское слово берит, переведенное как «завет», исполь-
зуется в Ветхом Завете почти триста раз. Оно означает кон-
тракт, соглашение или договор. Тысячи лет заветы являлись 
неотъемлемой частью отношений как между людьми, так 
и между народами по всему древнему Ближнему Востоку. Ча-
сто при заключении (дословно «зарезании») завета убивали 
какое-либо животное. Смерть животного символизировала 
участь того, кто не выполнит своей части договора.

«От Адама до Иисуса Бог взаимодействовал с человечеством 
посредством серии заветов, центром которых был грядущий Ис-
купитель и кульминацией которых стал завет Давида (см. Быт. 
12:2, 3; 2 Цар. 7:12–17; Ис. 11). Израилю в вавилонском плену Бог 
дал обетование лучшего, „нового завета” (Иер. 31:31–34), связан-
ного с пришествием Мессии из колена Давидова (Иез. 36:26–28; 
37:22–28)» (Hans K. LaRondelle, Our Creator Redeemer, p. 4).

Какие повеления дал Бог Адаму в Едемском саду до грехо-
падения? См. Быт. 1:28; 2:2, 3, 15–17.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Брак, физический труд и соблюдение субботы были благо-
словениями для первого человека. Однако имелся один Бо-
жий запрет — не есть плоды с дерева познания добра и зла. 
Послушание было естественным для людей. Но Адам и Ева 
решили сделать то, что было для них противоестественным. 
Тем самым они нарушили Божье повеление. Самому Богу 
предстояло восстановить разрушенные Адамом и Евой отно-
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шения. Для этого Он установил завет благодати, основанный 
на неизменном обетовании о Спасителе (см. Быт. 3:15).

Прочтите Быт. 3:15 — первое евангельское обетование 
в Библии. Где в этом стихе содержится надежда, которую да-
рует нам Христос?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 АВГУСТА

Завет с Авраамом
Какое обетование Бог дал Аврааму в Быт. 12:1–5? Как отве-

тил на это Авраам? _________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Первое обетование Бога Аврааму — один из самых силь-
ных ветхозаветных текстов. Эти стихи говорят о Божьей 
благодати. Обетования дает Бог, а не Авраам. Патриарх ни-
чем не заслужил Божьего расположения. Нет также указания 
на то, что Бог и Авраам вместе работали над этим соглашени-
ем. Все обетования исходят от Бога. Авраам же только должен 
верить в верность Божьего обетования. Его вера не должна 
быть слабой и формальной. Патриарху необходимо проявить 
свою веру, оставить родственников (а ему уже было 75 лет!) 
и отправиться в обещанную Богом землю.

«Благословив Авраама, а через него и всех людей, Бог под-
твердил Свои намерения искупить их. Он „благословил” Ада-
ма и Еву в раю (см. Быт. 3:15). Бог подтвердил Свое обетова-
ние благословить „все народы” Своим универсальным планом 
спасения» (Hans K. LaRondelle, Our Creator Redeemer, p. 22, 23).

Авраам ожидал рождения обещанного сына много лет. Ка-
кие вопросы возникали у него относительно Божьего обетова-
ния? Быт. 15:1–6. ____________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________
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Кто-то, возможно, считает, что Авраам [хотя некоторые 

события происходили до смены имен, описанной в Быт. 17, 
для удобства мы везде будем употреблять имена «Авраам» 
и «Сарра»] был таким человеком веры, у которого никогда 
не возникало вопросов и сомнений. Однако Писание гово-
рит иначе. Авраам верил, но у него все же возникали вопросы 
и сомнения. Тем не менее, несмотря ни на что, его вера возра-
стала. Подобно отцу из истории, описанной в Мк. 9:24, Авра-
ам в Быт. 15:8 по сути сказал Богу: «Верую, Господи! Помоги 
моему неверию». В ответ Бог милостиво заверил Авраама 
в верности Своего обетования, заключив с ним завет (см. Быт. 
15:7–18). Этот отрывок удивителен не тем, что Бог заключает 
завет с Авраамом, а тем, насколько Бог готов был ради этого 
снизойти до уровня Авраама. Древние правители на Ближ-
нем Востоке отвергали саму идею заключения завета со сво-
ими слугами. В отличие от них Бог не только дал Свое слово, 
но, по обычаю того времени, и прошел между рассеченны-
ми животными, таким образом заключив завет с Авраамом. 
Собственно, ради спасения людей и исполнения обетования 
Иисус и отдал Свою жизнь.

В каких сферах жизни вам необходимо просто поверить в то, 
что кажется невозможным? Как вы можете научиться продол-
жать верить несмотря ни на что?

ВТОРНИК, 29 АВГУСТА

Авраам, Сарра и Агарь
Почему Павел вспоминает историю Агари? См. Гал. 4:21–31; 

Быт. 16. Какую важную мысль относительно спасения Павел 
передает с помощью этой ветхозаветной истории?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________
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История Агари напрямую связана с решением Авраама 

помочь исполнению Божьего обетования. Агарь, египетская 
рабыня Авраама, была подарена ему фараоном. Эта история 
произошла потому, что Авраам усомнился в Божьем обетова-
нии (см. Быт. 12:11–16).

Десять лет прождав обещанного сына, Авраам и Сарра все 
еще оставались бездетными. Решив, что нужно помочь Богу, 
Сарра дала Агарь Аврааму в наложницы. Хотя для нас сегодня 
этот план кажется странным, он был довольно обычным яв-
лением в те дни. По обычаю, рабыня могла стать матерью для 
ребенка ее бесплодной госпожи. Таким образом, Сарра мог-
ла считать ребенка, рожденного от Агари и ее мужа, своим. 
И хотя ребенок родился, он не был сыном, обещанным Богом.

Эта история — яркий пример того, как в тяжелых об-
стоятельствах даже великий муж Божий может усомниться. 
В Быт. 17:18, 19 Авраам высказывает свои особенные надеж-
ды на Измаила как на наследника. Господь отвергает такое 
предположение. В рождении Агарью Измаила — ребенка, 
«рожденного по плоти», не было ничего сверхъестественного. 
Если бы Авраам непоколебимо верил обетованию Божьему 
и не позволил обстоятельствам взять над собой верх, ничего 
этого не произошло бы. Он мог бы избежать многих пережи-
ваний.

Посмотрите, при каких обстоятельствах родился Исаак 
и в чем его рождение отличалось от рождения Измаила. 
См. Быт. 17:15–19; 18:10–13; Евр. 11:11, 12. Почему эти обстоя-
тельства потребовали от Авраама и Сарры великой веры? ______

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Испытывали  ли вы  когда-нибудь боль из-за недостатка 
веры в Божьи обетования? Научили ли вас эти ошибки верить 
Богу в любых обстоятельствах? Какие решения могут укрепить 
вашу способность доверять Божьим обетованиям?
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СРЕДА, 30 АВГУСТА

Агарь и гора Синай 
Гал. 4:21–31

Какие отношения завета со Своим народом Бог желал уста-
новить на горе Синай? Что общего между этим заветом и заве-
том с Авраамом? См. Исх. 6:2–8; 19:3–6; Втор. 32:10–12.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

На горе Синай Бог желал установить такие же отноше-
ния завета с народом израильским, как и с Авраамом. Между 
Божьими словами Аврааму в Быт. 12:1–2 и Моисею в Исх. 19 
есть сходство. В обоих случаях Бог подчеркивает, что Он сде-
лает для Своего народа. Он не требует, чтобы израильтяне 
обещали сделать что-либо, дабы заслужить Его благослове-
ние. Они просто должны были быть послушны в ответ на Его 
благословение. Еврейское слово, переведенное в Исх. 19:5 как 
«слушаться», дословно означает «слушать». Бог не говорит 
о праведности по делам. Напротив, Он хочет, чтобы израиль-
тяне обладали той же верой, которую проявлял Авраам в от-
вет на Его обетования.

Если завет, заключенный Богом с Израилем на горе Синай, 
схож с Его заветом с Авраамом, почему Павел сравнивает гору 
Синай с опытом Агари? См. Исх. 19:7–25; Евр. 8:6, 7.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Завет, данный на горе Синай, должен был показать грехов-
ность человечества, а также указать на лекарство от нее в изоби-
лующей благодати Божьей. Это символически отражалось 
в служении во святилище. Проблема с заветом, данным на горе 
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Синай, исходила не от Бога. Она заключалась в ложных обе-
щаниях людей (см. Евр. 8:9). Они ответили на Божьи обето-
вания не смирением и верой, но самоуверенностью: «Все, что 
сказал Господь, исполним» (Исх. 19:8). Прожив более четы-
рехсот лет в Египте как рабы, они не представляли истинного 
величия Бога и всей глубины своей греховности. Как Авраам 
и Сарра пытались помочь Богу исполнить Его обетование, так 
и израильтяне хотели превратить Божий завет благодати в за-
вет дел. Случай с Агарью и гора Синай являются примерами 
попыток людей спастись делами.

Павел не говорит, что закон, данный на Синае, являлся 
злом для людей или был отменен. Его беспокоило неправиль-
ное, законническое понимание галатами заповедей Божьих. 
«Закон должен был убедить их в абсолютной невозможности 
угодить Богу законопослушностью. Но вместо этого он про-
будил в них глубоко укоренившуюся решимость использовать 
собственные ресурсы, чтобы угодить Богу. Таким образом, за-
кон не выполнил свою благодатную задачу — привести иудей-
ствующих ко Христу. Он заслонил от них Христа» (O. Palmer 
Robertson, The Christ of the Covenants, p. 181).

ЧЕТВЕРГ, 31 АВГУСТА

Измаил и Исаак сегодня
Своим кратким изложением истории Израиля Павел желал 

опровергнуть утверждения своих оппонентов, что они явля-
ются истинными потомками Авраама, а Иерусалим — центр 
иудейского христианства и закона — их мать. Иудействующие 
утверждали, что язычники не были законными наследника-
ми. По их словам, если язычники хотели стать истинными по-
следователями Христа, они должны сначала стать сыновьями 
Авраама, исполнив закон об обрезании.

Но Павел говорит, что все наоборот. Это законники, подоб-
но Измаилу, были незаконными сыновьями Авраама. Полагаясь 
на обрезание, они доверяли «плоти», подобно Сарре в случае 
с Агарью и израильтянам у горы Синай. А обращенные языч-
ники были сыновьями Авраама не по физическому рождению, 
но, подобно Исааку, сверхъестественным образом. «Подобно 
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Исааку, они были исполнением обетования Аврааму… Подоб-
но Исааку, они родились свободными благодаря Божественной 
благодати; подобно Исааку, они принадлежат к ветви завета обе-
тования» (James D. G. Dunn, The Epistle to the Galatians, p. 256).

С чем столкнутся истинные потомки Авраама в этом мире? 
См. Гал. 4:28–31; Быт. 21:8–12.  ________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Как обетованного ребенка Исаака ожидали не только бла-
гословения, но и преследования и противостояние. Гово-
ря о преследовании, Павел имеет в виду случай, описанный 
в Быт. 21:8–10, когда чествовали Исаака, а Измаил насмехал-
ся над ним. Хотя поведение Измаила сегодня может казаться 
не столь значительным, оно указывает на глубокую враждеб-
ность, поскольку на кону было право первородства. В древно-
сти многие правители пытались обезопасить свое положение, 
уничтожая потенциальных соперников, в том числе родных 
братьев и сестер (см. Суд. 9:1–6). Хотя Исаак столкнулся 
с враждебностью, тем не менее он получил все привилегии 
любви, защиты и покровительства как наследник своего отца.

Как духовные потомки Исаака мы не должны удивляться 
испытаниям и вражде даже со стороны единоверцев.

Встречались ли вы из-за своей веры с враждебностью 
со стороны даже самых близких людей? А не случалось ли вам 
преследовать других за их веру? Подумайте об этом.

ПЯТНИЦА, 1 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
Прочитайте из книги Э. Уайт «Патриархи и пророки» гла-

ву «закон и заветы» (с. 363–373).
«Но если завет Авраама содержал в себе обетование искуп-

ления, для чего же заключен другой завет на Синае? Во вре-
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мя своего рабства народ во многом утратил познание о Боге 
и о принципах завета Авраама…

Бог привел их к Синаю, явил там Свою славу, дал Свой за-
кон с обетованием великого благословения при условии пови-
новения. „Если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать 
завет Мой, то… вы будете у Меня царством священников и на-
родом святым” (Исх. 19:5, 6). Люди не сознавали греховности 
своих сердец, не понимали, что без Христа они не в состоянии 
будут исполнять закон Божий, и они поспешно заключили 
завет с Богом… Однако уже через несколько недель наруши-
ли свой завет с Богом и поклонились литому изваянию. На-
рушив завет, они уже не могли надеяться обрести с его помо-
щью благоволение Божье и теперь, ощущая свою греховность 
и потребность в прощении, осознали нужду в Спасителе, 
Который был открыт в завете с Авраамом и в прообразных 
жертвоприношениях. Теперь их любовь и вера устремились 
к Богу как к своему Избавителю от рабства греха. Теперь они 
были готовы оценить благословения Нового Завета» (Э. Уайт. 
Патриархи и пророки, с. 371, 372).

Вопросы для обсуждения:
1. Ваши отношения с Господом больше «ветхозаветного» или 

«новозаветного» типа? По каким показателям можно отли-
чить эти два типа отношений?

2. Какие вопросы в вашей общине создают напряженную ат-
мосферу? Как их решают? Если даже вы чувствуете себя 
жертвой «преследования», как можете убедиться, что сами 
никого не преследуете? См. также Мф. 18:15–17.

3. Сколько раз вы обещали Господу, что не будете совершать 
каких-то поступков, и нарушали свое обещание? Как этот 
печальный факт помогает вам понять значение благодати?

Вывод: Истории Агари, Измаила и народа израильского у горы Си-
най показывают, насколько бессмысленно полагаться на свои 
силы, пытаясь исполнить Божье обетование. Эти попытки са-
моправедности Павел называет заветом от горы Синай. Новый 
завет — это вечный завет благодати, впервые заключенный 
с Адамом и Евой после грехопадения, обновленный с Авраа-
мом и исполненный во Христе.
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РАДОСТЬ ПОУТРУ
ЧАСТЬ 1

Плачущая Мэри сидела возле своего дома, укачивая 
на руках маленького сына. Он болел почти с самого 
рождения. Мэри неоднократно показывала его врачам, 
но он по-прежнему страдал от ужасных приступов каш-
ля. Дважды его госпитализировали, и даже сильнейшие 
антибиотики не помогали справиться с мучительным 
кашлем. Последний врач назначил анализы и рентге-
новское обследование, но у Мэри не было больше денег.

Ее муж, плотник, три месяца не мог найти работу. 
Они взяли в долг не одну тысячу рупий, чтобы запла-
тить за аренду жилья и купить еды. Ситуация казалась 
безнадежной. Мужчина был в отчаянии; он чувствовал 
себя не способным содержать семью. Он не видел иного 
выхода, кроме самоубийства. Когда он предложил это 
решение жене, она разозлилась, но по мере того, как 
проблемы росли, она начала думать, что это, возможно, 
их единственный выход.

После очередного приступа кашля ее малыша Мэри 
расплакалась.

— Что случилось? — спросила проходившая мимо со-
седка Мадеш.

— Даниэль тяжело болен, а у меня нет денег на лече-
ние! — ответила Мэри.

Мадеш знала о проблемах Мэри. Она посещала ее не-
сколько раз с тех пор, как родился малыш, и всячески 
старалась помочь ей. Также она молилась о ее семье.

— Не переживай! — сказала она. — Иисус может по-
мочь. Пойдем со мной в церковь, и пастор помолится 
за тебя.

Мэри ничего не стала возражать. Она вытерла сле-
зы и последовала за Мадеш на субботнее богослужение. 
Когда они пришли в церковь, пастор поприветство-
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вал их. Когда Мадеш рассказала пастору о проблемах 
Мэри, он заверил ее, что помолится за ее сына после 
служения.

Мэри тихо просидела всю субботнюю школу; она 
никогда не видела подобного служения. Даниэль спал 
у нее на руках. Она слушала проповедь пастора, раз-
мышляя, даст ли он лекарство ее сыну.

Когда служение закончилось, Мэри осталась сидеть 
на скамье в ожидании. Пастор подошел к гостье и сел 
рядом с ней. Положив руку на голову Даниэля, он по-
молился, чтобы Господь исцелил дитя и показал этой 
семье Свою силу. Затем пастор дал Мэри травы и велел 
смешивать их с медом или водой и давать мальчику.

На обратном пути Мадеш ободряла свою соседку. 
Дома у Мэри она приготовила лечебный отвар и дала 
его маленькому Даниэлю. Мадеш еще раз помолилась 
с Мэри перед уходом домой.

Продолжение следует.



118

УРОК 11
2–8 СЕНТЯБРЯ Свобода во Христе

Библейские тексты для исследования:

Гал. 5:1–15; 1 Кор. 6:20; Рим. 8:1; Евр. 2:14, 15; 
Рим. 8:14; 13:8.

Памятный стих:

«К свободе призваны вы, братия, толь-
ко бы свобода ваша не была поводом 
к угождению плоти, но любовью служите 
друг другу» (Гал. 5:13).

В текстах Гал. 2:4, 5 Павел упоминает о том, как важно за-
щищать свободу, данную нам в Иисусе Христе. Апостол часто 
говорит о свободе, но что он подразумевает под этим словом? 
Что включает в себя свобода? Насколько далеко она распро-
страняется? И как свобода во Христе связана с законом?

Павел раскрывает эти вопросы, предупреждая галатов 
о двух угрозах. Первая — законничество. Оппоненты Павла 
в Галатии настолько увлеклись попытками заслужить Бо-
жье расположение своим поведением, что забыли об осво-
бодительном труде Христа, о спасении, которое они могут 
получить по вере через Христа. Вторая угроза заключалась 
в склонности злоупотреблять свободой во Христе, приравняв 
ее к вседозволенности. Эти люди ошибочно предполагали, 
что свобода противоположна закону.

Как законничество, так и вседозволенность лишают своих 
приверженцев свободы, поскольку держат их в своеобразном 
рабстве. Павел призывает галатов крепко держаться истинной 
свободы, дарованной им во Христе.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 СЕНТЯБРЯ

Христос освободил нас
«Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, 

и не подвергайтесь опять игу рабства» (Гал. 5:1).
Подобно полководцу, стремящемуся вдохновить свои вой-

ска, Павел призывает галатов не отказываться от свободы 
во Христе. Вдохновенное, эмоциональное обращение апо-
стола призывает читателей к действию. Кажется, что имен-
но этого и добивался Павел. Хотя данный текст тематически 
связан с предыдущими и последующими стихами, его резкий 
тон и синтаксическое построение в греческом языке позво-
ляют предполагать, что Павел желал особо выделить его. Все 
доводы Павла сводятся к свободе во Христе, которую галаты 
рисковали потерять.

Прочтите Гал. 1:3, 4; 2:16; 3:13. Какие метафоры использует 
автор в этих стихах и как они помогают нам понять, что Христос 
совершил для нас? 
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Выражение Павла «свобода, которую даровал нам Хри-
стос» (Гал. 5:1), позволяет предположить, что здесь он ис-
пользует еще одну метафору. Построение этой фразы схоже 
с формулой, используемой при религиозном освобождении 
рабов. Поскольку у рабов не было законных прав, предпола-
галось, что какое-либо божество может купить им свободу, 
после чего раб, по сути ставший свободным, будет по закону 
принадлежать этому божеству. Конечно, на практике такой 
процесс был лишь фикцией, поскольку рабу надо было самому 
принести в храм деньги за свое освобождение. Примером это-
го может служить формула, используемая в более чем тысяче 
надписей, найденных в храме Аполлона Пифийского в Дель-
фах, датируемых 201 г. до н. э. — 100 г. н. э.: «Для освобожде-
ния Аполлон Пифийский покупает у Сосибуса из Амфиссы 
рабыню по имени Никея… Однако Никея сделала пожертво-
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вание Аполлону за свое освобождение» (Ben Witherington II, 
Grace in Galatia, p. 340).

Эта формула схожа с выражением Павла, однако меж-
ду ними существует главное отличие. В метафоре Павла нет 
фикции. Мы не платим сами за свою свободу (см. 1 Кор. 6:20; 
7:23). Цена слишком высока для нас. Мы не можем спасти 
себя сами. Но Иисус совершил за нас то, что мы сами сделать 
не могли. Он понес наказание за наши грехи, тем самым осво-
бодив нас от осуждения.

Проанализируйте свою жизнь. Как вы считаете, можете ли 
спасти себя? Что ваш ответ говорит вам о том, какую благо-
дарность мы должны испытывать за дар Христа?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 СЕНТЯБРЯ

Природа христианской свободы
Павел призывает христиан «стоять в свободе», а потом 

приводит важный факт: эту свободу «даровал нам Христос». 
Почему христиане должны стоять в своей свободе? Потому 
что ее даровал Христос. Иными словами, наша свобода стала 
результатом подвига Христа ради нас.

Далее следует указание, типичное для посланий Павла 
(см. 1 Кор. 10:13, 14; Кол. 2:6). К примеру, в Рим. 6 Павел не-
сколько раз указывает на наше состояние во Христе: «Зная то, 
что ветхий наш человек распят с Ним» (Рим. 6:6). На основа-
нии этого факта Павел дает указание: «Итак, да не царству-
ет грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему 
в похотях его» (Рим. 6:12). По сути, Павел говорит: «Станьте 
теми, кем вы уже являетесь во Христе». Евангелие не накла-
дывает на человека груз попыток вести себя так, чтобы дока-
зать, что мы дети Божьи. Но мы ведем себя, как дети Божьи, 
потому что уже являемся таковыми.
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От чего Христос освободил нас? См. Рим. 6:14, 18; 8:1; Гал. 

4:3, 8; 5:1; Евр. 2:14, 15.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В посланиях Павла для описания христианской жизни сло-
во «свобода» используется более выразительно, чем в других 
текстах Нового Завета. В посланиях слово «свобода» и его 
производные встречаются 28 раз, а в других текстах — лишь 
13 раз.

Что же Павел подразумевает под свободой? Во-первых, 
это не просто абстрактное понятие. Оно не имеет отношения 
к политической, экономической свободе или свободе жить 
так, как нам хочется. Напротив, эта свобода основана на на-
ших отношениях с Иисусом Христом. Судя по контексту, Па-
вел говорит о свободе от рабства и осуждения законнического 
христианства. Но наша свобода включает в себя гораздо боль-
ше. Это свобода от греха, вечной смерти и дьявола.

«Без Иисуса Христа человеческое существование является 
рабством — рабством законничества, рабством зла, домини-
рующего в мире, рабством греха, плоти и дьявола. Бог послал 
Своего Сына в мир, чтобы сбросить иго этих рабовладельцев» 
(Timothy George, Galatians, p. 354).

Что в вашей жизни порабощает вас? Вспомните Гал. 5:1 
и молитесь, чтобы свобода во Христе стала реальной для вас.

ВТОРНИК, 5 СЕНТЯБРЯ

Опасные последствия законничества 
Гал. 5:2–12

Первые слова Павла в Гал. 5:2 указывают на то, что он соби-
рается сказать нечто важное. В различных вариантах перевода 
они звучат так: «Смотрите!», «Слушайте!», «Отметьте мои сло-
ва!», «Я, Павел, говорю вам!». Павел не ходит вокруг да около. 
Своими словами он не просто требует полного внимания чита-
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телей, но даже прибегает к своему апостольскому авторитету. 
Он хочет, чтобы они поняли всю серьезность ситуации. Если 
язычники будут принимать обрезание с целью спастись, то гала-
там необходимо осознать опасные последствия такого решения.

Прочтите Гал. 5:2–12. О чем предостерегает Павел относи-
тельно вопроса об обрезании?
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Первое последствие попытки человека заслужить Божью 
благосклонность, совершив обрезание, заключается в том, что 
это обязывает человека соблюдать весь закон. В стихах 2 и 3 
Павел использует интересную игру слов. Он говорит, что Хри-
стос не принесет им пользы (офелесей), но они будут обязаны 
(офейлетес) соблюдать закон. Если человек хочет жить в со-
ответствии с законом, он не может выбирать, каким положе-
ниям следовать, а каким нет. Нужно соблюдать все.

Во-вторых, они «отпадут» от Христа. «Нельзя получить 
и то, и другое. Невозможно принять Христа, тем самым при-
знав, что не можешь спасти сам себя, а затем совершить обре-
зание, тем самым заявив, что можешь» (John R. W. Stott, The 
Message of Galatians, p. 133).

Третье возражение Павла против обрезания состоит в том, 
что оно мешает духовному росту. Он сравнивает эту ситуацию 
с бегуном, которому намеренно не дали добежать до финиша. 
Слово, переведенное как «остановил» (ст. 7), в военной тер-
минологии обозначало «разрушение дорог, уничтожение мо-
стов или возведение препятствий на пути врага с целью оста-
новить его продвижение» (Библейский комментарий АСД, 
т. 6, с. 978).

И, в конце концов, обрезание упраздняет необходимость 
в Голгофской жертве Христа. Как? Весть, которую пропо-
ведовали иудействующие, предполагает, что человек может 
спасти себя, совершив обрезание. Это льстит человеческому 
самолюбию. Однако весть о распятии задевает человеческое 
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самолюбие, ибо нам необходимо признать, что мы полностью 
зависим от Христа.

Павел возмущен тем, что лжеучителя настаивают на об-
резании, по сути удаляя Христа из своей жизни и жизни слу-
шающих их. Это показывает, насколько серьезным он считал 
данный вопрос.

СРЕДА, 6 СЕНТЯБРЯ

Свобода, но не вседозволенность 
Гал. 5:13

Текст Гал. 5:13 является поворотной точкой Послания к га-
латам. Если до этого момента Павел сосредоточил все свое 
внимание на теологической части послания, то теперь он пе-
реходит к вопросу христианского поведения. Как должен 
жить человек, спасаемый не по делам закона?

От какой возможной ошибки в понимании свободы Павел 
хотел предостеречь галатов? См. Гал. 5:13.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Павел прекрасно знал о возможности неверного истолко-
вания его слов о благодати и свободе, обретаемых верующими 
во Христе (см. Рим. 3:8; 6:1, 2). Однако проблема была не в вести 
Павла, а в человеческой склонности потакать своим желаниям. 
История пестрит рассказами о людях, городах и народах, чьи 
развращение и нравственный хаос были напрямую связаны с не-
достатком самоконтроля. Кто не замечал этой тенденции в своей 
жизни? Поэтому Павел так серьезно призывает последователей 
Иисуса не угождать плоти. Он желает, чтобы они поступали на-
оборот, то есть «любовью служили друг другу». Каждый, кто 
с любовью служит другим, знает, что это можно совершать толь-
ко на условии умерщвления собственного «я». Люди, потакаю-
щие плоти, не склонны служить другим, — скорее, наоборот.
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Посему наша свобода во Христе не просто освобождает 

нас от рабства мира, но и призывает к новому типу служения, 
к обязанности служить другим с любовью. Это «возможность 
любить ближнего без помех, возможность создавать челове-
ческие сообщества на основе взаимного бескорыстного служе-
ния, а не погони за властью и положением» (Sam K. Williams, 
Galatians, p. 145).

Современные переводы текста Гал. 5:13 не всегда переда-
ют всю глубину вести апостола и степени влияния этих слов 
на галатов. Во-первых, греческий оригинал указывает: лю-
бовь, ведущая к такому служению, — это не обычная челове-
ческая любовь. Человеческая любовь слишком условна. Павел 
использует определенный артикль перед словом «любовь». 
Это свидетельствует о том, что он говорит о Божественной 
любви, которую мы получаем только посредством Духа Свя-
того (см. Рим. 5:5). Удивителен факт, что слово, переведенное 
как «служить», в греческом оригинале может означать «быть 
рабом». Наша свобода дается нам не для независимости и са-
моугождения, а для того, чтобы мы стали рабами друг друга 
на основе Божьей любви.

Ответьте честно: думали ли вы когда-либо, что свобода 
во Христе может позволить вам оставить за собой небольшие 
«грешки»? Что опасного в таких мыслях?

ЧЕТВЕРГ, 7 СЕНТЯБРЯ

Исполнение всего закона 
Гал. 5:13–15

Как можно увязать негативное замечание Павла о необхо-
димости «исполнить весь закон» (Гал. 5:3) с его положительным 
выражением: «весь закон… заключается» (Гал. 5:14)? Сравните 
также Рим. 10:5; Гал. 3:10, 12; 5:3 с Рим. 8:4; 13:8; Гал. 5:14.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________
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Многие усматривают парадоксальное противоречие меж-

ду отрицательным высказыванием Павла о необходимости 
«исполнить весь закон» и положительными словами: «весь 
закон… заключается». Но противоречия здесь нет. Дело в том, 
что Павел намеренно использует эти фразы, чтобы показать 
важное различие между двумя возможными вариантами от-
ношения христиан к закону. Заметьте: когда Павел говорит 
о соблюдении христианами закона в положительном ключе, 
он никогда не называет это «исполнением закона». Это выра-
жение он использует только в отношении неверного поведе-
ния тех, кто живет под законом и пытается заслужить Божье 
расположение исполнением требований закона.

Однако Павел вовсе не имеет в виду, что спасающиеся 
благодатью Христа не подчиняются закону. Это утвержде-
ние далеко от истины. Павел говорит, что они «поступают» 
по закону. Иными словами, истинно христианское поведение 
включает в себя гораздо больше, чем слепое «исполнение» за-
кона. Христиане «поступают» по закону. Такое послушание 
происходит от Иисуса (см. Мф. 5:17). Это не отмена закона 
или сведение его к одной лишь любви. Но так верующий мо-
жет испытать истинное предназначение и смысл всего закона!

В чем, согласно Павлу, выражается закон во всей полноте? 
См. Лев. 19:18; Мк. 12:31, 33; Мф. 19:19; Рим. 13:9; Иак. 2:8.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

В Послании к галатам Павел цитирует Лев. 19:18. Иисус 
считал этот текст кратким содержанием всего закона. Рав-
вин Гилель, живший незадолго до Иисуса, также сказал: «Что 
ты ненавидишь, того не делай своему ближнему; в этом весь 
закон». Но Иисус смотрел на этот вопрос с совершенно иной 
точки зрения (см. Мф. 7:12). Его мнение не просто более по-
зитивно — Он показал, что Закон и любовь прекрасно соче-
таются. Без любви закон пуст и холоден. Без закона любовь 
не имеет направления и цели.
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Что проще: любить других или просто исполнять Десять 

заповедей? Есть ли смысл в таком вопросе? Почему? Обсудите 
ваши ответы в классе.

ПЯТНИЦА, 8 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
«Истинная вера всегда проявляется в любви. Когда вы взи-

раете на Голгофу, это должно не внушать мысль, что можно 
не исполнять своих обязанностей, не усыплять вас, но про-
буждать деятельную веру в Иисуса, очищающую душу от на-
лета эгоизма. Когда мы принимаем Христа верой, наш труд 
только начинается. У каждого человека есть порочные и гре-
ховные привычки, которые должны быть побеждены реши-
тельными действиями. Последователь Христа не может быть 
резким в обращении с другими людьми, жестокосердным 
и лишенным сострадания. Он не может произносить непри-
стойных слов в своей речи, быть напыщенным и самодоволь-
ным. Не может быть властолюбивым, не может использовать 
грубые слова и слова осуждения.

Труд любви проистекает из работы веры. Библейская рели-
гия означает постоянный труд. „Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли 
Отца вашего Небесного“. „Со страхом и трепетом совершай-
те свое спасение. Потому что Бог производит в вас и хоте-
ние и действие по Своему благоволению“. Мы должны быть 
усердными в добрых делах; быть внимательными, чтобы под-
держивать благие труды. Истинный Свидетель говорит: „Я 
знаю твои дела“.

Если верно то, что наша активная деятельность не гаранти-
рует спасения, то верно также и то, что вера, объединяющая 
нас со Христом, будет побуждать душу к действиям» (Э. Уайт. 
Рукопись 16, 1890 г. // Библейский комментарий АСД, т. 6, 
с. 1111).
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Вопросы для обсуждения:

1. В классе обсудите свой ответ на заключительный вопрос 
урока за четверг. Какие важные истины раскрывает ваш от-
вет относительно того, что значит поступать по закону?

2. Павел говорит, что закон заключается в любви. Что это зна-
чит?

3. Почему так легко использовать свободу во Христе для по-
такания своим грехам? В какую ловушку попадают люди, 
поступающие таким образом? См. 1 Ин. 3:8.

Вывод: Свобода — одно из любимых слов Павла для определе-
ния Благой вести. Оно подразумевает, что совершил для нас 
Христос, освободив от рабства мира, и какой христианской жиз-
нью мы призваны жить. Однако мы должны быть осторожны-
ми, чтобы наша свобода не превратилась в законничество или 
вседозволенность. Христос освободил нас не для того, чтобы 
мы служили себе, а для того, чтобы мы посвятили свою жизнь 
служению ближним.
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РАДОСТЬ ПОУТРУ
ЧАСТЬ 2

Вечером того же дня пастор и его жена пришли 
к Мэри, но не застали ее дома. Ее муж Сэми сидел 
во дворе один. Он рассказал им, что днем они с Мэри 
повздорили из-за денег. Сэми рассказал всю их исто-
рию и то, что их посещают мысли о самоубийстве.

Сэми сказал, что они с женой не чувствовали Божь-
его присутствия, когда посещали церковь по праздни-
кам. Он вырезал из дерева не одну статую святых для 
церкви, но больше в них не было нужды, и он сидел без 
работы.

Пастор и его жена внимательно выслушали Сэми. 
Мягко, но настойчиво они убедили Сэми, что само-
убийство — это не выход. Они призвали Сэми доверять 
Богу, дать Ему шанс. Сэми был настолько подавлен, что 
не видел другого решения. Ему хотелось понять, на что 
надеются пастор и его жена. Они беседовали с Сэми 
около трех часов, открывая любовь Божью на страни-
цах Библии. У Сэми появилось множество вопросов 
о Боге и Его любви. Пастор предложил помолиться 
за Сэми и Мэри и особенно за то, чтобы Сэми нашел 
работу. Когда они с женой собрались уходить, Сэми по-
просил их прийти на следующий день.

Пастор посетил эту семью следующим вечером. 
Мэри была дома с ребенком. Сэми широко улыбался. 
Ему не терпелось рассказать пастору, что этим утром 
приходил подрядчик и предложил ему работу! Мэри 
улыбалась впервые за несколько недель. Они были со-
вершенно не похожи на двух отчаявшихся людей, кото-
рых пастор встретил накануне.

В следующий раз, когда пастор навестил их, Мэри 
взволнованно приветствовала его. «У Даниэля прошел 
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жар! И он кашляет гораздо меньше». Через несколько 
дней он уже ел и играл, как все здоровые мальчики.

Мадеш и пастор с супругой продолжали посещать 
эту семью. Они видели значительные изменения. Если 
раньше члены этой семьи постоянно ссорились и соби-
рались покончить с жизнью, то теперь они вместе мо-
лились и читали Библию. Когда пастор изучал Библию 
с ними, они часто приглашали соседей послушать. Ино-
гда в их доме собиралось до двадцати пяти человек.

Три месяца спустя Мэри и Сэми приняли крещение. 
А еще через несколько месяцев шесть их друзей заклю-
чили завет с Богом. Супруги радуются, что благодаря 
молитвам посвященных адвентистов у Сэми теперь 
всегда есть работа. Супруги с благодарностью приносят 
десятины и пожертвования, благодаря Бога за Его бла-
гословения.

Сэми (Арокуасэми) и Мэри Арокайа несут 
служение в церкви Триши, Индия.



130

УРОК 12
9–15 СЕНТЯБРЯ Поступать по Духу

Библейские тексты для исследования:

Гал. 5:16–25; Втор. 13:4, 5; Рим. 7:14–24; 
Иер. 7:9; Ос. 4:2; Мф. 22:35–40.

Памятный стих:

«Я говорю: поступайте по духу, и вы 
не будете исполнять вожделений плоти» 
(Гал. 5:16).

Гимн Роберта Робертсона «Приди, Источник всех благо-
словений» является одним из самых популярных христи-
анских гимнов. Однако Робертсон не всегда был человеком 
веры. После смерти отца он обозлился и вскоре предался 
разврату и пьянству. Однако, услышав проповеди известно-
го проповедника Джорджа Уайтфилда, Робертсон доверил 
свою жизнь Господу, стал методистским пастором и написал 
этот гимн. В первоначальной версии гимна были слова: «О, 
великим должником благодати я вынужден быть ежедневно! 
Пусть Твоя доброта, подобно оковам, прикует к Тебе мое ски-
тающееся сердце».

Кому-то не понравился образ неприкаянного христиан-
ского сердца, и слова гимна были изменены таким обра-
зом: «Я склонен поклоняться Тебе, Господи, я чувствую это; 
я склонен любить Бога, Которому служу».

Хотя редактор действовал из лучших побуждений, ори-
гинальный вариант очень точно описывал борьбу христиан. 
Мы как верующие сочетаем в себе два конфликтующих нача-
ла — плоть и дух. И хотя наша грешная природа всегда будет 
склонна отдаляться от Бога, мы, если хотим предаться Его 
Духу, не должны становиться рабами плоти. Эту мысль Павла 
мы подробно изучим на этой неделе.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 СЕНТЯБРЯ

«Поступать по Духу»
Прочтите Гал. 5:16. Как слово «поступайте» связано с жиз-

нью по вере? См. Втор. 13:4, 5; Рим. 13:13; Еф. 4:1, 17; Кол. 1:10.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

«Поступать» (в оригинале «ходить») — это метафора из 
Ветхого Завета, указывающая на то, как человек должен себя 
вести. Павел, будучи иудеем, в своих посланиях часто исполь-
зует эту метафору, чтобы описать христианское поведение. Ве-
роятно, эта метафора также была связана с первым названием 
ранней церкви. До того как последователей Христа стали назы-
вать христианами (см. Деян. 11:26), их еще называли последо-
вателями «учения Пути» (см. Ин. 14:6; Деян. 22:4; 24:14). Это 
предполагает, что в самом начале христианство было не просто 
сводом теологических верований, центром которых был Иисус, 
но также «путем» жизни, по которому следует идти.

Как слова «водиться», «поступать», «ходить» в посланиях 
Павла отличаются от ветхозаветного понимания? Сравните 
Исх. 16:4; Лев. 18:4; Иер. 44:23 с Гал. 5:16, 18, 25; Рим. 8:4.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

В Ветхом Завете, когда речь заходит о поведении, употреб-
ляется не просто слово «поступать», а более конкретное выраже-
ние: «поступать по закону». Юридический термин галахах иудеи 
использовали в отношении указаний и правил, установленных 
законом и раввинистической традицией. Хотя обычно это слово 
переводят как «иудейский закон», оно происходит от еврейского 
слова «ступать» и дословно означает «путь, по которому идут».
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Слова Павла «поступать по духу» не противоречат соблю-

дению закона. Апостол не говорит, что христиане должны 
нарушать закон, он не выступал против закона и его соблю-
дения. Он был против законнического отношения, когда сам 
закон неверно понимали и использовали. Истинное послу-
шание, которого желает Бог, достигается посредством не вне-
шнего поведения, а внутреннего побуждения, вдохновляемо-
го Духом Святым (см. Гал. 5:18).

Каким был ваш опыт «поступков по Духу»? Как вы их совер-
шали? Что в вашей жизни усложняет такое поведение?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 СЕНТЯБРЯ

Борьба христианина
«Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного 

плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что 
хотели бы» (Гал. 5:17). Сталкивались ли вы в своей жизни с же-
стокой реальностью этого факта?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Не все ведут борьбу, которую описывает Павел. Его слова 
относятся к противоречивым чувствам, которые испытывают 
христиане. Поскольку люди рождаются с желанием угождать 
вожделениям плоти (см. Рим. 8:7), духовный конфликт появ-
ляется лишь тогда, когда мы вновь рождаемся в Духе (см. Ин. 
3:6). Это не значит, что нехристиане никогда не сталкивают-
ся с нравственными противоречиями. Конечно же, они пе-
реживают их и сталкиваются с ними, более того, даже эти 
конфликты являются результатом работы Святого Духа, Ко-
торый влияет на сердца людей, побуждая их к добру. Но борь-
ба христиан имеет иное измерение, потому что верующий об-
ладает двумя конфликтующими началами — плотью и духом.
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На протяжении всей истории христиане жаждали отдохнуть 

от этой борьбы. Некоторые пытались решить этот конфликт, ухо-
дя из общества. Другие говорили, что грешную человеческую на-
туру можно искоренить благодаря новому духовному рождению. 
Оба мнения ошибочны. Хотя с помощью силы Святого Духа мы, 
без сомнения, можем подавить желания плоти, конфликт будет 
продолжаться, принимая различные формы, пока мы не получим 
новое тело во время Второго пришествия. Уход от человеческо-
го общества не поможет, ибо, куда бы человек ни пошел, борьбу 
он несет в самом себе, и продолжится она до смерти человека, 
а в глобальном масштабе — до Второго пришествия.

Говоря в Рим. 7 о внутреннем конфликте христиан, кото-
рый не дает им делать то, что они хотят, Павел подчеркива-
ет всю серьезность этого конфликта. Поскольку мы обладаем 
двумя началами, то одновременно находимся по обе стороны 
конфликта. Наша духовная часть желает духовного и ненави-
дит плотское. А плотская стремится к плотскому и противо-
стоит духовному. А так как обращенный разум слишком слаб, 
чтобы самостоятельно противостоять плоти, единственная 
надежда заключается в том, чтобы подавлять греховные же-
лания и ежедневно вставать на сторону Духа Святого в борьбе 
против нашей греховной сущности. Поэтому Павел так на-
стаивает, чтобы мы поступали по духу.

Исходя из своего опыта духовной борьбы, какой совет 
вы дали бы христианину, который пытается справиться с этим 
нескончаемым конфликтом?

ВТОРНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

Дела плоти
Изобразив конфликт между плотью и духом в Гал. 5:18–26, 

Павел раскрывает природу этого противостояния, перечисляя 
пороки и добродетели. Такой список был устойчивым литера-
турным жанром в иудейской и греко-романской литературе. 
Он указывал, какого поведения следует избегать и к каким 
добродетелям стремиться.
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Внимательно изучите список пороков и добродетелей в при-

веденных отрывках. В чем список Павла в Гал. 5:19–24 похож 
на них, а в чем отличается? См. Иер. 7:9; Ос. 4:2; Мк. 7:21, 22; 
1 Тим. 3:2, 3; 1 Петр. 4:3; Откр. 21:8.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Хотя Павел был хорошо знаком с другими списками поро-
ков и добродетелей, его список имеет важные особенности.

Во-первых, Павел противопоставляет два списка, называя 
список пороков «делами плоти», а список добродетелей «пло-
дом духа». Это важное различие. Как пишет Джеймс Данн, 
«плоть требует, а Дух дарует. Если один список дышит тревож-
ным самодовольством и неистовым потворством желаниям, 
другой наполнен скорее беспокойством о других, безмятеж-
ностью, стойкостью и надежностью. Один список изображает 
человеческие дела, другой — Божественную поддержку и бла-
гословение. Это подчеркивает тот факт, что внутренняя транс-
формация является источником ответственного поведения» 
(Послание к галатам, с. 308).

Вторая интригующая особенность списков Павла в том, что 
о списке пороков он намеренно говорит во множественном 
числе: «дела плоти», а словосочетание «плод духа» употреб-
ляет в единственном числе. Это отличие позволяет предполо-
жить, что жизнь по плоти может привести только к разделе-
нию, беспорядку, раздорам и расколу. Жизнь в царстве духа, 
напротив, дает один плод духа, который проявляется в девяти 
достоинствах, ведущих к единству и целостности.

Некоторые верующие порой заявляют: неважно, как чело-
век верит в Бога, главное, чтобы его вера была искренней. Эта 
концепция далека от истины. Составленный Павлом список 
пороков указывает на обратное: неправильное знание о Боге 
ведет к искаженному пониманию религии, нравственности, 
сексуального поведения, а это разрушает отношения. Более 
того, человек рискует потерять жизнь вечную (см. Гал. 5:21).



135

12
Внимательно прочитайте список «дел плоти». Заметили ли 

вы, что каждое из этих дел является нарушением одной или 
нескольких заповедей Десятословия?

СРЕДА, 13 СЕНТЯБРЯ

Плод Духа 
Гал. 5:22–24

«Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, бла-
гость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых 
нет закона» (Гал. 5:22, 23). Как соблюдение Десяти заповедей 
отражает плод духа, изображенный в этих стихах? См. Мф. 5:21, 
22, 27, 28; 22:35–40.
 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Десять заповедей не являются альтернативой или заменой 
любви. Они указывают нам, как проявлять любовь к Богу и че-
ловеку. Мысль о том, что любовь к Богу и ближнему отменяет 
Десять заповедей, так же бессмысленна, как и заявление, что 
любовь к природе отменяет закон всемирного тяготения.

К тому же в отличие от перечня дел плоти, состоящего из 
восемнадцати слов, плод духа описан девятью словами. Бо-
гословы считают, что эти девять добродетелей объединены 
в три группы по три добродетели, но нет единого мнения от-
носительно того, насколько важен порядок их перечисления. 
Некоторые видят в числе три скрытую ассоциацию с Троицей. 
Другие считают, что три группы показывают, как мы должны 
относиться к Богу, ближнему и себе. А третьи уверены, что 
этот список по сути описывает характер Иисуса. Хотя каждое 
из этих мнений имеет право на существование, важнее всего 
помнить, что Павел придает первостепенное значение любви 
в жизни христиан.

Перечисляя девять добродетелей, Павел не случайно пер-
вой называет любовь. В текстах Гал. 5:6, 13 он уже указал 
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на главенство любви в жизни христиан. Он также включает 
ее в список добродетелей в других своих посланиях (см. 2 Кор. 
6:6; 1 Тим. 4:12; 6:11; 2 Тим. 2:22). Если все остальные добро-
детели упоминаются и в нехристианских источниках, любовь 
является отличительной чертой христиан. Все это указывает 
на то, что любовь нельзя считать всего лишь одним из мно-
гих достоинств. Это центральная христианская добродетель 
и ключ к другим добродетелям. Любовь — выдающийся плод 
Духа (см. 1 Кор. 13:13; Рим. 5:5). Она должна определять 
жизнь и отношения каждого христианина (см. Ин. 13:34, 35), 
как бы сложно порой ни было ее проявлять.

Подразумевает ли любовь самоотречение? Можно ли лю-
бить без самоотверженности? Что Иисус говорит нам о любви 
и самоотречении?

ЧЕТВЕРГ, 14 СЕНТЯБРЯ

Путь к победе
Хотя внутренняя борьба между плотью и духом будет про-

исходить в сердце каждого верующего на протяжении его 
жизни, сама жизнь христианина не должна быть наполнена 
поражением, неудачами и грехом.

Судя по Гал. 5:16–26, что является ключевым фактором 
в жизни, в которой дух властвует над плотью?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Отрывок Гал. 5:16–26 содержит пять ключевых глаголов, 
описывающих жизнь, в которой правит дух. Во-первых, че-
ловек должен «поступать» по духу (ст. 16). В греческом языке 
это слово звучит как перипатео, что дословно означает «идти 
вокруг» или «следовать». Сторонники греческого философа 
Аристотеля были известны как перипатетики (странствую-
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щие), потому что повсюду следовали за Аристотелем. Данный 
глагол употребляется в настоящем времени, и это позволяет 
предположить, что Павел говорит не о случайных поступках, 
а о ежедневной жизни. Указание «поступать» по духу предпо-
лагает, что этот выбор мы должны делать каждый день.

Второй глагол — «водиться» (ст. 18). Он предполагает, что 
нам также необходимо позволить Духу вести нас в соответ-
ствии с Его волей, а мы должны идти, подчиняясь Ему (срав-
ните Рим. 8:14; 1 Кор. 12:2). Мы должны не вести, а следовать.

Следующие два глагола используются в Гал. 5:25. Пер-
вый — «живем» (греч. дзомен). Здесь Павел говорит об опыте 
перерождения, которым должна быть отмечена жизнь каж-
дого верующего. Настоящее время глагола указывает на то, 
что этот опыт должен ежедневно обновляться. Далее Павел 
говорит: если мы живем духом, то должны также «поступать» 
по духу. В оригинале это слово отличается от слова в стихе 16. 
Здесь оно звучит как стойхомен. Это военный термин, дослов-
но означающий «подводить черту», «держать шаг» или «со-
ответствовать». Здесь имеется в виду, что Дух не только дает 
нам жизнь, но также должен ежедневно направлять ее.

В стихе 24 Павел использует слово «распять». Это порази-
тельное выражение. Если мы должны водиться Духом, значит, 
должны также принять твердое решение умертвить желания 
плоти. Конечно, Павел выражается фигурально. Мы распина-
ем плоть тем, что подпитываем свою духовную жизнь, не даем 
пищи желаниям плоти и подавляем их.

Что вы должны изменить в своей жизни, чтобы одержать 
обещанную во Христе победу?

ПЯТНИЦА, 15 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
«Жизнь христианина далеко не безоблачна. Он сталкива-

ется с суровыми конфликтами и встречает серьезные искуше-
ния. „Ибо плоть желает противного духу, а дух — противного 
плоти“. Чем ближе мы подходим к концу земной истории, тем 
более обманчивыми и искусными будут атаки врага. Его на-
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падения ужесточатся и участятся. Отвергающие свет и истину 
станут еще более бесчувственными и безразличными и еще 
сильнее ожесточатся против тех, кто любит Бога и продолжа-
ет соблюдать Его заповеди» (Э. Уайт. Рукопись 33, 1911 г. // 
Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1111).

«Влияние Святого Духа — это жизнь Христа в душе. 
Мы не видим Христа воочию и не говорим с Ним напрямую, 
но Его Святой Дух всегда находится рядом с нами. Он дей-
ствует в каждом и через каждого, кто принимает Христа и ве-
рует в Него. Те, в ком пребывает Дух, проявят плоды Духа: 
любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
кротость, праведность и веру» (Э. Уайт. Рукопись 41, 1897 г. 
// Библейский комментарий АСД, т. 6, с. 1112).

Вопросы для обсуждения:
1. Подумайте над идеей распятия желаний плоти. Что это зна-

чит? Как это можно совершить? Как часто необходимо это 
делать? Почему Павел использовал столь сильный глагол? 
Что слово «распять» говорит нам о сложности борьбы про-
тив своей грешной природы?

2. Какую роль играют человеческие усилия в обретении плода 
Духа? Что ваш личный опыт говорит о роли этих усилий?

3. Павел предупреждает, что потакающие делам плоти не на-
следуют Царства Божьего. Как это предупреждение сочета-
ется со словами Павла о спасении по вере, а не по делам?

4. В чем заключалась причина вашей самой серьезной духов-
ной борьбы? Не было ли это искушение каким-то грехом? 
Как грех отражается на отношениях с Богом? Кто из христи-
ан не чувствовал одиночества, сомнений и разочарования 
в результате собственных падений, особенно если учесть 
обетование о победе над грехом? В контексте этого обетова-
ния почему мы всегда должны помнить, что наше спасение 
полностью зависит от Голгофского подвига Христа?

Вывод: Хотя в жизни всех верующих происходит борьба между 
плотским и духовным, христианин не обречен на поражение 
в этой битве. Поскольку Христос победил грех и смерть, в жиз-
ни христианина может править Дух Божий, принося ежедневные 
Божьи благословения и держа под контролем желания плоти.
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БРАК, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ НА НЕБЕСАХ
ЧАСТЬ 1

С детства Сахана любила Бога и посещала церковь 
каждое воскресенье. Но иногда ей хотелось, чтобы слу-
жение не было таким громким и помпезным.

Сахана закончила учебу и стала работать учителем 
в женском колледже. Она жила с родителями, как это 
принято в Индии. Девушка знала, что вскоре родители 
выберут для нее мужа.

Сахана любила свою работу в колледже и завела там 
много друзей. Особенно ей нравилась Марина, также 
работавшая там учителем.

Однажды Марина заболела малярией, и ее положили 
в больницу. Сахана пошла навестить подругу. У входа 
в палату она встретила мужчину, который тоже пришел 
навестить Марину. Они разговорились.

Сахана узнала, что мужчину зовут Майкл и что он пи-
шет религиозные книги.

— К какой церкви вы принадлежите? — спросила Са-
хана.

— Я адвентист седьмого дня, — ответил Майкл.
Сахане захотелось узнать больше о религии этого 

мужчины, но в ее культуре незамужней девушке было 
неприлично разговаривать с мужчиной дольше пяти 
минут. Поэтому задать интересующие вопросы не по-
лучилось. Вскоре она смогла зайти к Марине.

Тем не менее Сахана не переставала думать об этом 
молодом мужчине и его церкви. Сахана читала Биб-
лию, и у нее было много вопросов, на которые ее па-
стор не мог ответить. Возможно, церковь Майкла смо-
жет ответить на ее вопросы. Сахана решила, что, когда 
Марина поправится, она расспросит ее о Майкле и его 
вере.
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Когда Сахана вновь увидела Марину в учебном го-
родке, она сразу решила задать ей накопившиеся во-
просы.

— Я встретила твоего друга Майкла, когда ждала тебя 
в больнице. Он — адвентист седьмого дня. Что это зна-
чит? Ты что-то знаешь об этой церкви?

— Я посещаю церковь адвентистов примерно год. 
Они поклоняются по субботам, потому что Библия 
велит соблюдать седьмой день. В этой церкви очень 
приветливые и добрые люди. Мой муж присоединился 
к этой церкви, но я не решилась последовать за ним, по-
скольку работаю по субботам.

Сахана с удивлением узнала, что эта церковь изучает 
книгу Даниила и Откровение, и выразила желание из-
учать эти библейские книги.

Продолжение следует.
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УРОК 13
16–22 СЕНТЯБРЯ

Евангелие 
и церковь

Библейские тексты для исследования:

Гал. 6:1–10; Мф. 18:15–17; 1 Кор. 10:12; 
Рим. 15:1; Ин. 13:34; Лк. 22:3.

Памятный стих:

«Итак, доколе есть время, будем делать 
добро всем, а наипаче своим по вере» 
(Гал. 6:10).

Некоторые фермеры решили самые крупные овощи за-
бирать себе, а мелочь использовать в качестве семян. По-
сле нескольких неутешительных урожаев они обнаружили, 
что плоды уменьшились до размеров грецкого ореха. И хотя 
в экономическом отношении это был плачевный опыт, фер-
меры открыли для себя важный закон жизни.

«Нельзя оставлять себе самое лучшее, а ненужные отбросы 
использовать для посадки. Закон жизни показывает, что каче-
ство семян непременно скажется на урожае. 

К сожалению, мы продолжаем „сажать мелкие овощи”. 
Мы берем себе наилучшее, а сажаем остатки. Мы ожидаем, 
что благодаря какому-то невероятному искривлению духов-
ных законов наш эгоизм будет вознагражден бескорыстием» 
(International Student Fellowship Newsletter, March 2007).

Павел применяет этот принцип в Гал. 6:1–10. Вместо того 
чтобы быть раздираемой внутренними распрями (см. Гал. 
5:15), церковь должна стать местом, где Дух побуждает нас да-
вать другим дорогу. Понимание того, что мы спасены по бла-
годати, должно сделать нас смиренными, более терпеливыми 
и сострадательными по отношению к другим.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 СЕНТЯБРЯ

Исправление оступившихся
Хотя требования Павла к христианской жизни высоки 

(см. Гал. 5:16), его совет верующим в Гал. 6:1 по-прежнему 
актуален. Люди не идеальны, и даже самые посвященные хри-
стиане не застрахованы от ошибок. Греческий оригинал Гал. 
5:16 позволяет предположить, что Павел рисует ситуацию, 
которая в скором времени может сложиться в церкви. Апо-
стол дает галатам практический совет, как справляться с таки-
ми ситуациями.

Как христиане должны реагировать, когда брат по вере впа-
дает в грех? См. Гал. 6:1; Мф. 18:15–17.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Чтобы извлечь пользу из совета, данного в Гал. 6:1, не-
обходимо понять, о какой именно ситуации говорит Павел. 
Ее раскрывают два слова, использованные в первой половине 
предложения. Первое слово «впадет». Дословно оно означает 
«быть обнаруженным, застигнутым врасплох, удивленным». 
Контекст и различные нюансы этого слова предполагают, что 
Павел имел в виду два аспекта. Он говорит не только о ве-
рующем, «застигнувшем» другого верующего за проступком, 
но также о верующем, «застигнувшем» самого себя за поступ-
ком (см. Притч. 5:22), которого при лучших обстоятельствах 
он предпочел бы избежать.

Из выбранных Павлом слов для описания грехов мож-
но сделать вывод, что он говорит о непреднамеренных про-
ступках. Слово, переведенное как «согрешение», происходит 
от греческого параптома. Оно относится не к преднамерен-
ным грехам, а скорее к ошибке, спотыканию или неправиль-
ному шагу. Это никоим образом не оправдывает проступков, 
но показывает, что Павел не говорит о демонстративном гре-
хе (см. 1 Кор. 5:1–5).
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В подобных обстоятельствах более правильной реакцией 

было бы не наказание, осуждение и отторжение, а исправ-
ление. Греческое слово, переведенное как «исправляйте» 
(катартидзо), означает «чинить», «приводить в порядок». 
В Новом Завете оно употребляется, когда говорится о почин-
ке сетей (см. Мф. 4:21). В греческой литературе оно также 
является медицинским термином, означающим лечение пере-
ломов. Мы не отвернемся от брата, если он упадет и сломает 
ногу. Таким же образом как члены Тела Христова мы должны 
с любовью заботиться о своих братьях и сестрах во Христе, 
которые оступились и упали на пути к Царству Божьему.

Почему часто мы не следуем указаниям из Мф. 18:15–17, 
но плохо отзываемся о тех, на кого рассержены, позволяем 
своему гневу расти или даже стремимся отомстить?

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 СЕНТЯБРЯ

Остерегайтесь искушений
«И сказал Нафан Давиду: ты — тот человек» (2 Цар. 12:7).

Нельзя не заметить, насколько серьезны слова Павла 
в Гал. 6:1 о том, что мы должны наблюдать за собой, дабы 
не впасть в искушение. Тон этого обращения указывает на на-
стойчивость и личное беспокойство Павла. Слово, переведен-
ное как «наблюдать», дословно означает «обращать присталь-
ное внимание» (сравните Рим. 16:17; Флп. 2:4). Павел говорит: 
«Внимательно следите за собой, чтобы грех не застал вас врас-
плох». Чтобы подчеркнуть важность этого предостережения, 
Павел переходит от второго лица множественного числа («вы») 
в первой части Гал. 6:1 к единственному числу («ты») в послед-
ней части стиха (в оригинале — «чтобы ты не был искушен»). 
Это предостережение адресовано не всей церкви в целом. Это 
личное предостережение, адресованное каждому члену церкви.

Павел не дает пояснений относительно природы искуше-
ний, от которых он столь настойчиво предостерегает галатов. 
Возможно, он подразумевал не одно конкретное нарушение, 
а предупреждал их не впасть в такой же грех, от которого они 
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пытаются предостеречь других. В то же самое время фраза 
«не будем тщеславиться» в Гал. 5:26 показывает: он советует 
им также не считать себя духовно выше тех, кого исправляют.

Почему Павлу было необходимо предостеречь верующих 
от духовной гордыни? См. 1 Кор. 10:12; Мф. 26:34; 2 Цар. 12:1–7.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Одна из величайших опасностей в жизни христиан — ду-
ховная гордыня. Она внушает нам, что мы каким-то образом 
защищены от определенных грехов. Печально, но все мы об-
ладаем греховной натурой, противостоящей Богу. Поэтому 
без сдерживающей силы Духа Божьего в определенных об-
стоятельствах мы можем совершить практически любой грех. 
Осознание нашей реальной сущности, сущности без Христа, 
может удержать нас от греха самоуверенности. Оно также мо-
жет внушить нам большее сочувствие к ошибающимся.

Как часто вы осуждали других (возможно, только в мыслях) 
за грехи, которые однажды совершали сами?

ВТОРНИК, 19 СЕНТЯБРЯ

Нести бремя 
Гал. 6:2–5

Помимо исправления оступившихся, какие еще указания 
дает Павел верующим в Галатии? См. Гал. 6:2–5; см. также Рим. 
15:1; Мф. 7:12.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________
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В греческом языке слово, переведенное как «бремя» в Гал. 

6:5, звучит как барос. Дословно оно означает тяжелый груз, 
который кому-то приходится далеко нести. Однако со вре-
менем это слово стало метафорой, означающей любые про-
блемы или сложности, как, например, бремя долгой работы 
в жаркий день (см. Мф. 20:12). Непосредственный контекст 
указания Павла «носите бремена друг друга» относится 
к нравственным проступкам братьев по вере, о которых го-
ворится в предыдущем стихе. Но апостол имеет в виду более 
широкое понимание несения бремени. Указания Павла рас-
крывают несколько особенностей христианской жизни, о ко-
торых нельзя забывать.

Во-первых, как пишет Тимоти Джордж, «у каждого хри-
стианина есть бремя. Для некоторых это бремя искушений 
и последствий нравственных ошибок, как указано в первом 
стихе. Для других это физический недостаток, кризис в семье, 
безработица или целый ряд других проблем. Но нет христиа-
нина без бремени» (Galatians, p. 413).

Во-вторых, Бог не желает, чтобы мы несли бремя в оди-
ночку. К сожалению, мы часто с большей охотой помога-
ем другим людям нести их бремя, чем позволяем им помочь 
нам, отказываясь признать, что у нас также есть потребности 
и слабости. Такую самоуверенную самодостаточность Павел 
называет гордыней (см. Гал. 6:3). Гордыня не только лишает 
нас помощи других людей, но также не дает этим людям вы-
полнить служение, к которому их призвал Господь.

И, наконец, Бог призывает нас нести бремена друг друга, 
поскольку через наши действия Он помогает людям. Такая 
концепция основана на факте, что церковь является Телом 
Христовым. Иллюстрацией этого могут служить слова Пав-
ла: «Но Бог, утешающий смиренных, утешил нас прибытием 
Тита» (2 Кор. 7:6). Заметьте: «Бог утешил Павла не во время 
личной молитвы и ожидания Господа, а через приход друга 
и добрую весть, которую он принес. Человеческая дружба, 
проявленная в том, что мы несем бремена друг друга, явля-
ется частью Божьего плана для Его народа» (John R. W. Stott, 
The Message of Galatians, p. 158).
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Что не позволяет нам просить о помощи: гордыня, стыд, 

недоверие, чувство самодостаточности? Почему бы не обра-
титься к тому, кому мы доверяем, и не попросить его разделить 
наше бремя?

СРЕДА, 20 СЕНТЯБРЯ

Закон Христов 
Гал. 6:2–5

Павел связывает несение бремени с исполнением закона 
Христова. Что он подразумевает под «законом Христовым»? 
См. Гал. 5:14; 6:2; Ин. 13:34; Мф. 22:34–40.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Это единственное место в Библии, где употребляется выра-
жение «закон Христов» (тон номон ту Христу). Однако Павел 
использует схожее выражение в 1 Кор. 9:21 (енномос Христу). 
Уникальность этой фразы привела к целому ряду вариантов 
толкования. Кто-то ошибочно усматривает в этой фразе под-
тверждение того, что закон Божий, данный на горе Синай, был 
заменен другим законом, законом Христовым. Другие говорят, 
что слово «закон» просто означает «общий принцип» (см. Рим. 
7:21), то есть, неся бремена друг друга, мы следуем примеру 
Иисуса. Хотя последнее толкование отчасти верно, контекст 
и терминология, схожая с Гал. 5:14, позволяют предполагать, 
что слова «исполните закон Христов» — это повторение ука-
зания исполнять моральный закон с любовью. Ранее в своем 
письме Павел показал, что с пришествием Христа нравствен-
ный закон не был упразднен. Напротив, нравственный закон, 
основанный на любви, продолжает играть важную роль в жиз-
ни христиан. Это краткое изложение того, чему учил Иисус 
во время Своего земного служения, того, как Он жил и как при-
нял смерть на кресте. Неся бремена друг друга, мы не только 
следуем примеру Иисуса, но также исполняем закон.
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В исследуемом отрывке есть еще одно сложное место: ка-

жущееся противоречие между Гал. 6:2 и 6:5. Однако этот во-
прос решается легко: Павел использует два разных слова, опи-
сывая две разные ситуации. Как мы уже говорили, в стихе 2 
слово, переведенное как «бремя» (барос), означает тяжелый 
груз, который необходимо перенести на большое расстояние. 
А слово фортион в стихе 5 означает груз корабля, рюкзак сол-
дата или ребенка в утробе матери. И если первое бремя мож-
но опустить, то второе — нет. Беременная женщина должна 
носить ребенка. Как видно из этого примера, есть бремя, ко-
торое можно разделить с кем-то, а есть такое бремя, которое 
другой человек не может понести за нас. Примером этого мо-
жет служить бремя вины, страданий и смерти. Здесь мы долж-
ны полагаться только на Божью помощь (см. Мф. 11:28–30).

Некоторые бремена мы можем разделить с другими людь-
ми, а некоторые можем отдать только Господу. Как отличить 
одно от другого? Как научиться отдавать Богу то, что вы сами 
просто не можете нести?

ЧЕТВЕРГ, 21 СЕНТЯБРЯ

Сеять и жать 
Гал. 6:6–10

Гал. 6:7 — единственный стих в Новом Завете, где употреб-
ляется слово мюктеридзетай, переведенное как «поругаем». 
Но оно часто используется в греческом переводе Ветхого За-
вета. Дословно оно означает «с презрением превозноситься 
перед тем, кого ругают». В Ветхом Завете оно употребляет-
ся для описания отношения к Божьим пророкам (см. 2 Пар. 
36:16; Иер. 20:7). В одном месте оно даже употребляется для 
описания непокорного отношения к Богу (см. Иез. 8:17).

Павел заявляет: люди могут игнорировать Бога или даже 
насмехаться над Его заповедями, но они не могут обмануть 
Его. Он — главный Судья, и в конце концов они должны будут 
ответить за свои действия.
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Прочтите Гал. 6:8. Что Павел имеет здесь в виду? Какие мож-

но найти примеры библейских персонажей, сеющих в плоть 
и сеющих в дух? См. Деян. 5:1–5; Лк. 22:3; Дан. 1:8; Мф. 4:1.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Метафора Павла о посеве и жатве не редкостна. Это на-
блюдение отражено во многих древних поговорках. Важно, 
как Павел использует его для пояснения предыдущих слов 
о плоти и духе. Джеймс Данн отмечает: «Существует совре-
менный вариант этого выражения: мы можем принимать ре-
шения, но не можем выбирать последствия своих решений» 
(Galatians, p. 330).

Хотя Бог не всегда освобождает нас от земных последствий 
наших грехов, мы не должны отчаиваться из-за своих непра-
вильных решений. Мы можем радоваться, что Бог простил 
нам наши грехи и усыновил нас как Своих детей. Мы должны 
вкладывать в то, что принесет богатый урожай на небесах.

Кроме того, Гал. 6:10 отражает факт, что «христианская 
этика сосредоточена на двух вещах: одна — универсальное 
и всеобъемлющее „будем делать добро всем”, вторая — кон-
кретное и точное „а наипаче своим по вере”. Универсальный 
призыв Павла был основан на факте, что все люди по всему 
миру были созданы по образу и подобию Божьему и посему 
бесконечно прекрасны в Его глазах. Когда христиане забы-
вали этот главный факт библейского откровения, они неиз-
бежно становились жертвами ослепляющего греха дискри-
минации по расе, полу, народности, классу и массе других 
признаков, который поражал человечество от Адама и Евы 
до нынешних дней» (Timothy George, Galatians, pp. 427, 428).

Что вы сеете: добро или зло? Проанализируйте свою жизнь. 
Какой урожай вы пожнете?
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ПЯТНИЦА, 22 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
«Дух Божий сдерживает зло под контролем совести. Ко-

гда человек превозносится над Святым Духом, он пожинает 
плоды своего беззакония. Влияние Духа на такого челове-
ка уменьшается, и Ему становится все сложнее сдерживать 
непослушание, которое тот повсюду сеет. Предостережения 
имеют над ним все меньше силы. Он постепенно теряет страх 
Божий. Он сеет в плоть и пожнет тление. Урожай посеянного 
им семени скоро созреет. Он пренебрегает Божьими святыми 
заповедями. Его плотское сердце каменеет. Сопротивление 
истине утверждает его в беззаконии. Из-за того, что человек 
сеял семена зла, в допотопном мире процветали беззаконие, 
преступления и насилие.

Все должны знать о действиях, разрушающих душу. Это 
происходит не потому, что Бог издал какое-то постановление 
против человека. Не Он делает человека духовно слепым. Бог 
дает человеку достаточно света и доводов, чтобы тот мог от-
личить истину от заблуждения. Но Он не принуждает чело-
века принимать истину. Он оставляет за ним право избрать 
добро или зло. Если человек отверг свидетельства, достаточ-
ные для того, чтобы направить его суждения в правильном 
направлении, и выбрал зло, то во второй раз ему легче будет 
сделать это. В третий раз ему будет еще проще уйти от Бога 
и избрать сторону сатаны. И так будет продолжаться до тех 
пор, пока он не укоренится в грехе и не поверит лжи, которую 
будет лелеять, словно истину. Его упорство дало свой плод» 
(Э. Уайт. Рукопись 126, 1901 г. // Библейский комментарий 
АСД, т. 6, с. 1112).

Вопросы для обсуждения:
1. Что с практической точки зрения значит «исправить» брата 

по вере, совершившего ошибку? Как «величина» содеянно-
го греха влияет на процесс исправления? Означает ли это, 
что в некоторых случаях все может оставаться по-прежне-
му? Обсудите ваши ответы.
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2. Поскольку определенное бремя люди должны нести сами 

(см. Гал. 6:5), как верующему определить, может ли он по-
мочь другому в конкретном случае?

3. Как ваша церковь выполняет указания Павла, данные 
в Гал. 6? Что вы лично можете сделать, дабы улучшить си-
туацию?

Вывод: Божье присутствие среди Его народа проявляется через 
Дух Христов, царящий в церкви. Об этом можно судить по тому, 
как на оступившихся членов распространяется прощение и ис-
правление, как верующие помогают друг другу в испытаниях 
и совершают добрые поступки друг для друга и для окружаю-
щих.
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БРАК, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ НА НЕБЕСАХ
ЧАСТЬ 2

На следующий день Марина принесла Сахане бро-
шюры о библейских пророчествах. По мере того как 
Сахана читала их, она поражалась тому, насколько луч-
ше она стала понимать книгу Даниила и Откровение. 
Позже Марина принесла ей почитать книгу «Желание 
веков». Сахана прочла ее на одном дыхании, чувствуя, 
как Святой Дух подсказывает ей, что все написанное — 
истина.

Сахане хотелось посетить адвентистскую церковь 
и узнать, оправдает ли эта церковь и ее члены ее ожида-
ния? Поэтому, когда у них с Мариной в субботу был вы-
ходной, они вместе пошли в церковь. Там Сахана увиде-
ла Майкла — мужчину, которого встретила в больнице. 
К своему удивлению, она узнала, что он был руководи-
телем этой небольшой общины.

После служения Сахана поделилась своими впечат-
лениями с подругой: «Люди здесь так дружелюбны 
и любезны. Эта церковь именно такая, какой ты мне 
ее описывала. Я чувствую, что наконец обрела свой ду-
ховный дом!».

Когда Сахана после богослужения вернулась до-
мой, она охотно рассказала родителям о новой церкви. 
Ее родители никогда не слышали об адвентистах седь-
мого дня, поэтому Сахана разъяснила им некоторые 
ключевые доктрины и рассказала о книгах, которые 
читала. Она открыла Библию, прочитала им Десять за-
поведей и объяснила, что Бог никогда не отменял Свой 
закон и не изменял его. Поэтому Иисус и Его ученики 
соблюдали этот закон.

Родители Саханы были рады, что их дочь так счаст-
лива. Они одобрили ее новую веру, но сами реши-
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ли продолжать посещать церковь, в которую ходили 
на протяжении многих лет.

Проработав учителем почти год, Сахана начала ис-
кать другую работу. Одновременно родители Саханы 
начали искать ей мужа.

«Я переживаю о том, кого родители выберут мне 
в мужья, — делилась Сахана с Мариной. — Вы с му-
жем пришли к вере вместе, но что будет, если родители 
выберут мне мужа, который не захочет, чтобы я была 
адвентисткой? Мне будет сложно сохранить веру, если 
я выйду замуж за человека, который не разделяет моих 
убеждений».

Продолжение следует.
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УРОК 14
23–29 СЕНТЯБРЯ Хвалиться крестом

Библейские тексты для исследования:

Гал. 6:11–18; Рим. 6:1–6; 12:1–8; 2 Кор. 4:10; 
5:17; 11:23–29.

Памятный стих:

«А я не желаю хвалиться, разве только 
крестом Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я для 
мира» (Гал. 6:14).

Наше исследование Послания к галатам было весьма осно-
вательным, да и само послание весьма серьезно и насыщенно. 
Павел знал о своем призвании, знал истину, которую пропо-
ведовал (он не раз говорил, что эта истина исходит от Госпо-
да). Благодаря этому он пишет с вдохновенной силой ветхо-
заветных пророков, подобно Исаии, Иеремии, Осии. Как эти 
пророки умоляли своих современников оставить грехи и об-
ратиться к Богу, так и Павел просит о том же верующих его 
времени.

Как бы ни отличались обстоятельства времен Иеремии, его 
слова актуальны как для современников пророка, так и для 
галатов: «Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудро-
стью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хва-
лится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, 
что разумеет и знает Меня, что Я — Господь, творящий ми-
лость, суд и правду на земле; ибо только это благоугодно Мне, 
говорит Господь» (Иер. 9:23, 24).

Нигде наша «славная» человеческая мудрость, богатство 
и сила не выглядит столь бесполезно и жалко, как перед рас-
пятым Христом. Это основная мысль послания Павла к за-
блудшей пастве в Галатии.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 СЕНТЯБРЯ

Рука Павла
Сравните завершающие слова Павла в Гал. 6:11–18 с за-

ключительными словами других его посланий. В чем их сход-
ство и различие? (См. заключение в Посланиях к римлянам, 
1 и 2 к коринфянам, ефесянам, филиппийцам, колоссянам, 1 и 2 
фессалоникийцам).
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Заключительные слова в посланиях Павла не всегда одина-
ковы, но в них есть целый ряд общих элементов: (1) привет-
ствие конкретных людей, (2) заключительное наставление, 
(3) подпись и (4) завершающее благословение. Но Послание 
к галатам содержит две важные особенности.

Во-первых, в отличие от большинства писем Павла, в По-
слании к галатам нет приветствий отдельных людей. Почему? 
Как и отсутствие обычной благодарности в начале письма, это 
может указывать на напряженные отношения между Павлом 
и галатами. Тон Павла вежливый, но официальный.

Во-вторых, мы должны помнить, что обычно Павел дикто-
вал свои послания писцу (см. Рим. 16:22). В завершение пись-
ма Павел брал перо и писал несколько коротких строк своей 
рукой. Взяв перо у писца, Павел так озабочен ситуацией в Га-
латии, что в итоге продолжает писать свое послание. Он про-
сто не может опустить перо, пока еще раз не призовет галатов 
отказаться от их неразумного поведения.

В Гал. 6:11 Павел подчеркивает, что он подписал письмо 
большими буквами. Мы не знаем почему. Кто-то предпола-
гает, что Павел говорил не о размере букв, а о своем почерке. 
Они полагают, что руки Павла пострадали при избиениях его 
гонителями или огрубели при изготовлении палаток, поэтому 
он не мог аккуратно выписывать буквы. Другие считают: эта 
строчка доказывает, что у него было плохое зрение. Хотя воз-
можны оба варианта, более вероятным кажется то, что Павел 
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преднамеренно писал большими буквами, дабы придать осо-
бую важность своим словам. Точно так же мы можем сделать 
акцент на важном слове, подчеркнув его, выделив курсивом 
или написав ЗАГЛАВНЫМИ БУКВАМИ.

Какими бы ни были причины, Павел явно хотел привлечь 
внимание к своим предостережениям.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 СЕНТЯБРЯ

Хвалиться по плоти
Прочтите Гал. 6:12, 13. О чем Павел говорит в этих стихах?

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________________

Хотя ранее Павел уже упоминал о требованиях и целях 
своих оппонентов (см. Гал. 1:7, 4:17), однако впервые откры-
то говорит о них в Гал. 6:12, 13. Он подчеркивает, что они же-
лают «хвалиться по плоти». Слово «хвалиться» в греческом 
языке дословно означает «делать хорошее лицо». Словом 
«лицо» греки также называли маски актеров. Иными слова-
ми, Павел говорит, что эти люди подобны актерам, стремя-
щимся завоевать расположение публики и меняющим маски. 
В культуре, основанной на чести и чувстве стыда, неотъемле-
мой частью жизни была необходимость соответствовать нор-
мам. Поэтому лжеучителя старались повысить свой авторитет 
перед братьями-иудеями как в Иерусалиме, так и в Галатии.

Павел указывает на один из мотивов их поведения — же-
лание избежать гонений. Слово «гонения» можно понимать 
и в самой худшей его форме, включая физическое насилие. 
Но и более «мягкие» его формы — обвинения, насмешки, ис-
ключение из общества могут нанести такой же урон. Павел 
(в свою бытность Савлом) и другие рьяные фанатики в Иудее 
когда-то сами осуществляли жестокие гонения (см. Гал. 1:13), 
но и не гнушались более мягких вариантов преследований.
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Религиозные лидеры в Иудее все еще пользовались значи-

тельным политическим влиянием во многих областях. У них 
были официальные документы из Рима. Посему многие иудеи 
стремились сохранить с ними хорошие отношения. Обре-
зывая язычников и уча их соблюдать Тору, эти люди искали 
одобрения местных иудеев. Такие действия позволили бы 
им не просто поддерживать дружеские отношения с иудея-
ми в синагогах, но и укрепить свою связь с некоторыми ве-
рующими в Иерусалиме, которые со все большей подозри-
тельностью смотрели на их работу с язычниками (см. Деян. 
21:20, 21). Без сомнения, в каком-то смысле их действия мог-
ли бы сделать свидетельство иудеям более эффективным.

О какой бы ситуации ни говорил Павел, его мысль ясна: 
«Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, 
будут гонимы» (2 Тим. 3:12).

Подумайте, какие у этих людей были причины проповедо-
вать ошибочное учение. Учитывая все обстоятельства, их по-
ведение выглядит обоснованным. Что это говорит нам о том, 
что даже «наилучшие» побуждения могут сбить нас с пути, если 
мы не будем осторожны? Когда в последний раз вы соверша-
ли неверные поступки из благих побуждений?

ВТОРНИК, 26 СЕНТЯБРЯ

Хвалиться крестом Господа 
Гал. 6:14

«А  я не  желаю хвалиться, разве только крестом Господа 
нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для 
мира» (Гал. 6:14).

Раскрыв мотивы, по которым иудействующие настаива-
ют на обрезании, Павел еще раз в краткой форме излагает 
галатам евангельскую весть. Для Павла Евангелие основано 
на двух основных положениях: (1) центральная роль креста 
(ст. 14) и (2) доктрина оправдания (ст. 15). Сегодня мы рас-
смотрим первое.
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Живя в XXI веке, нам сложно понять тот шок, который 

вызвали слова Павла о кресте Христовом (см. Гал. 6:14). Се-
годня распятье — обычный почитаемый символ, который 
у большинства людей вызывает положительные ассоциации. 
Но во времена Павла распятьем не хвалились, к нему отно-
сились с презрением и отвращением. Иудеи считали оскор-
бительной саму идею о распятом Мессии, а римляне считали 
распятие столь позорным, что его даже не применяли к рим-
ским гражданам.

И в этих обстоятельствах Павел смело заявляет, что ему 
нечем хвалиться, кроме распятия Христа!

Как распятие Христа изменило отношение Павла к миру? 
См. Гал. 6:14; Рим. 6:1–6; 12:1–8; Флп. 3:8.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Для верующего распятие Христа меняет все. Оно заставля-
ет нас пересмотреть свое отношение не только к самим себе, 
но и к миру. Мир — нынешняя эра греха со всеми вытекаю-
щими из этого последствиями (см. Гал. 2:16) — противостоит 
Богу. Умерев с Христом, мы освободились от рабства и боль-
ше не живем старой жизнью, которой жили для мира. Как го-
ворит Павел, разрыв между человеком и миром должен быть 
таким, словно они умерли друг для друга.

Как распятие повлияло на ваши отношения с миром? Как 
оно изменило вашу жизнь? Отличается ли ваша нынешняя 
жизнь от жизни до того, как вы предали себя Господу, умерше-
му за вас?
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СРЕДА, 27 СЕНТЯБРЯ

Новое творение
Указав на центральную роль распятия Христа в жизни хри-

стиан, Павел теперь переходит ко второму основополагающе-
му элементу своей вести — оправданию по вере.

Как мы изучали на протяжении всего квартала, Павел, по сути, 
противопоставил обрезание и Евангелие (см. Гал. 5:2–4). Но он 
не желает, чтобы галаты пришли к выводу, будто Богу более 
приятны необрезанные, чем обрезанные. Не в этом смысл ве-
сти Павла. Человек может придерживаться столь же закон-
нической точки зрения относительно того, что он делает, как 
и того, чего он не делает. С духовной точки зрения сам по себе 
вопрос обрезания неважен. В истинной религии первично со-
стояние человеческого сердца, а не внешние проявления. Как 
сказал Сам Иисус, человек снаружи может выглядеть прекрас-
но, но внутри быть духовно разложившимся (см. Мф. 23:27).

Что значит быть новым творением? См. Гал. 6:15; 2 Кор. 5:17. 
Как вы прочувствовали это на своем опыте?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Греческое слово ктисис, переведенное как «тварь» (творе-
ние), может относиться как к отдельному «творению» (Евр. 
4:13), так и ко всему «сотворенному» порядку (Рим. 8:22). 
В обоих случаях слово указывает на действие Творца. Об этом 
и говорит Павел. Чтобы стать «новой тварью», недостаточ-
но никакого человеческого усилия, будь то обрезание либо 
что-то еще. Иисус называет этот процесс «рождением» (Ин. 
3:5–8). Это Божественный акт, посредством которого Бог бе-
рет духовно мертвого человека и вдыхает в него жизнь. Это 
еще одна метафора, описывающая акт спасения, который Па-
вел обычно называет оправданием по вере.

Более подробно апостол говорит об этом новом творении 
во 2 Кор. 5:17. В этом стихе Павел объясняет, что стать новым 
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творением означает гораздо больше, чем просто быть вписан-
ным в церковную книгу. Это изменение нашей нынешней жиз-
ни. Как отмечает Тимоти Джордж, это «включает в себя весь 
процесс обращения: восстановительная работа Духа Святого 
ведет к покаянию и вере, ежедневному процессу умерщвления 
и воскрешения, к постоянному росту в святости, который ве-
дет к соответствию человека образу Христа» (Galatians, p. 438).

Спасение означает, что под влиянием Бога человек стано-
вится новым творением. Это радикальное изменение безоши-
бочно показывает, что значит быть оправданным.

ЧЕТВЕРГ, 28 СЕНТЯБРЯ

Заключительные слова 
Гал. 6:16–18

Павел благословляет тех, которые «поступают по сему пра-
вилу» (Гал. 6:16). Учитывая контекст, как вы думаете, о каком 
правиле говорит Павел?
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Слово, переведенное как «правило», дословно означа-
ет прямой стержень, уровень или брус, который каменщики 
или плотники используют для измерений. Постепенно слово 
приобрело переносное значение, определяющее правила или 
стандарты, которыми человек оценивает что-либо. К приме-
ру, когда говорят о каноне Нового Завета, обычно подразуме-
вают 27 новозаветных книг, которые считаются достаточно 
авторитетными, чтобы определять верования и поведение 
членов церкви. Посему, если учение не «соотносится» с этими 
книгами, оно не принимается.

Какие «язвы Господа Иисуса» носил Павел на своем теле? 
См. Гал. 6:17. Что он имеет в виду, говоря, что его не должны 
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«отягощать»? Может ли текст Гал. 6:14 помочь найти ответ 
на этот вопрос? См. Гал. 6:17; 2 Кор. 4:10; 11:23–39.
 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

 _____________________________________________________________________________________________

Слово язва — в греческом стигмата, от него происходит 
и русское слово стигма (клеймо). Во времена Павла было 
обычной практикой клеймить рабов клеймом хозяина, чтобы 
знать, кому они принадлежат. Кроме того, клеймение исполь-
зовали фанатики ряда мистических течений в качестве знака 
особой преданности. «Говоря о „знаках Господа Иисуса“ (яз-
вах — в Синодальном переводе), Павел, несомненно, имеет 
в виду шрамы на своем теле — следы преследований и невзгод 
(см. 2 Кор. 4:10; 11:24–27). Противники Павла настаивали, 
чтобы обращенные им язычники приняли знак обрезания 
как свидетельство их приверженности иудаизму. Но у Павла 
были знаки, которые показывали, чьим рабом он стал. И его 
единственной приверженностью была приверженность Хри-
сту… Шрамы, которые Павел получил от своих врагов во вре-
мя служения своему Учителю, наиболее красноречиво гово-
рили о его преданности Христу» (Библейский комментарий 
АСД, т. 6, с. 989).

Какие физические и иные «язвы» вы получили из-за своей 
веры в Иисуса? Иными словами, чего вам стоила ваша вера?

ПЯТНИЦА, 29 СЕНТЯБРЯ

Для дальнейшего изучения
«Голгофский крест бросает вызов и в конечном счете уни-

чтожит все земные и адские силы. На кресте сосредоточено 
все влияние, и от креста оно распространяется дальше. Это ве-
ликий центр притяжения, поскольку на кресте Христос отдал 
Свою жизнь ради всего человечества. Эта жертва была пред-
ложена с той целью, чтобы восстановить в человеке его пер-
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воначальное совершенство. Более того, она была предложена, 
чтобы его характер мог полностью преобразоваться и он стал 
больше, чем просто победителем. Те, кто силой Христа про-
тивостоит великому врагу Бога и людей, впоследствии займут 
почетные места в небесных дворах, выше ангелов, которые 
никогда не согрешали.

Христос провозглашает: „Когда Я буду вознесен от земли, 
всех привлеку к Себе“. Если крест не находит положительного 
отклика в человеке, Он формирует этот отклик. От поколения 
к поколению истина для настоящего времени открывается 
во всей своей полноте. Христос на кресте был Посредником, 
благодаря Которому истина и милость встретились, правда 
и мир облобызались. Вот то средство, которое меняет мир» 
(Э. Уайт. Рукопись 56, 1899 г. // Библейский комментарий 
АСД, т. 6, с. 1113).

Вопросы для обсуждения:
1. Чем для вас важен тот факт, что Павел начинает и заверша-

ет свое обращение словами о Божьей благодати? (Сравните 
Гал. 1:3 и 6:8).

2. В свете заявления Павла, что он «распят… для мира» (Гал. 
6:14), какие отношения должны сегодня быть между хри-
стианами и миром? Если христиане «умерли для мира», то 
как они должны относиться к вопросам экологии, расизма, 
абортов и так далее?

3. Как человек может понять, что стал «новым творением»?
4. На основе материала изученных уроков кратко изложите 

мнение Павла по следующим темам: закон, дела закона, 
оправдание по вере, ветхий и новый заветы, жертва Христа, 
христианская жизнь.

Вывод: Истинная религия заключается в состоянии сердца, но это 
состояние обязательно проявится в  жизни человека. Когда 
сердце отдано Богу, жизнь человека, возрастающего в  вере, 
все больше будет отражать характер Христа. Сердце должно 
быть подчинено Христу. Если это произойдет, тогда будут вид-
ны плоды праведной жизни.
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БРАК, ЗАКЛЮЧЕННЫЙ НА НЕБЕСАХ
ЧАСТЬ 3

— Тебе нужно усердно молиться об этом! — посове-
товала подруге Марина. — А что если я помогу твоим 
родителям найти мужа среди адвентистов? У меня есть 
кое-кто на примете.

— Серьезно? Ты сможешь? Это было бы чудесно! — 
обрадовалась Сахана.

Сахана поговорила с матерью о своих переживаниях.
— Мама, я хочу выйти замуж за адвентиста!
— Все церкви одинаковые, — возразила мать девуш-

ки, — и я не знаю никого из адвентистов.
— Моя подруга Марина может помочь вам найти для 

меня мужа среди адвентистов, —предложила Сахана.
— Что ж, хорошо, если у Марины есть кто-то на при-

мете, мы рассмотрим эту кандидатуру, — пообещала 
мать дочери.

Марина знала, что пастор Майкл готовится к соб-
ственной свадьбе. Она знала, что на его свадьбе собе-
рется много адвентистской молодежи. Марина узнала, 
что молодой человек Аби приедет на свадьбу и остано-
вится в ее доме. Поэтому она пригласила Сахану к себе, 
чтобы они познакомились.

Сахана ревностно молилась, чтобы Господь напра-
вил ее к хорошему молодому человеку.

Когда Аби приехал, Сахана была рада, что он оказал-
ся весьма любезным и привлекательным. Она узнала, 
что он работает инженером-программистом. Они разго-
варивали друг с другом на протяжении нескольких ча-
сов. Родители Саханы познакомились с Аби, и он также 
произвел на них очень хорошее впечатление.

После свадьбы пастора Аби вернулся домой, и Саха-
на больше с ним не разговаривала. Два дня спустя мама 
Аби попросила фотографию Саханы. А еще через два 
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месяца родители Аби встретились с Саханой и ее роди-
телями.

Встреча прошла хорошо. Когда родители Аби верну-
лись домой, мама сказала ему: «Я хотела бы видеть эту 
девушку рядом с тобой!».

Началась подготовка к свадьбе.
Когда трудовой контракт Саханы в школе закончил-

ся, она приняла крещение. Ее крестил отец Аби. Три ме-
сяца спустя молодые люди поженились.

В день свадьбы они увиделись друг с другом во вто-
рой раз, как и предписывали свадебные обычаи.

Хотя они и были мало знакомы к моменту свадь-
бы, Сахана и Аби были убеждены, что Господь привел 
их друг к другу. Они начали совместную жизнь с Богом, 
Который был центром и основанием их семьи. У них 
родились двое детей.

Аби и Сахана Куриан живут в Хосуре, Индия, где 
Аби работает инженером-программистом.
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ВСТРЕЧА 1

БОГ КАК ДИЗАЙНЕР
Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Кем вы мечтали стать в детстве?
 z Осуществилась ли ваша мечта?
 z Получаете ли вы удовольствие от вашей работы?
Тексты для изучения: Быт. 1; 2:1–4.
Главная мысль: Красота Божьего творения открывает нам 

величие Его характера.

ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Кто принимал участие в творении неба и земли? 

(См. Быт.1:1–3). «Элохим» в переводе — «Всесильные» — Бог 
Отец, Сын и Дух Святой.

2. Что Бог создал в 1-й и 4-й дни Творения? (См. Быт. 1:3–5, 
16–19). В первый день Господь создал день и ночь, а в четвер-
тый — светила, чтобы управлять днем и ночью.

3. Что, благодаря Его Слову, появилось во 2-й и 5-й день? 
(См. Быт. 1:6–8, 20–23). В третий день Бог разделяет атмосфе-
рой небо и море, а в пятый — наполняет их живыми существа-
ми: птицами и морскими животными.

4. Что Бог создает в 3-й и 6-й день Творения? (См. Быт. 
1:9–13, 24, 25, 27). В третий день Господь создает сушу и ра-
стения, а в шестой — животных, которые там обитают, и чело-
века, чтобы «владычествовать» над ними.

5. Какие сходства мы находим в этих днях Творения?
Мы видим, что Творец следует четкому плану, мудрому за-

мыслу. Каждый день Он создает два взаимосвязанных друг 
с другом элемента. Божья мысль посредством Его слова вопло-
щается в реальность.

6. Что является печатью творческой недели? (См. Быт.2:2, 3).
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7. Какая схема может помочь нам понять Божий дизайн 
в творении?

Величайший Дизайнер в Своем замысле использует сим-
метрию (см. рис. 1). «Суббота, седьмой день, является осно-
вой, печатью всего творческого процесса. Суббота как вечное 
знамение всего сотворенного Господом повелевает людям 
открыть великую книгу природы и читать в ней о мудрости, 
могуществе и любви Творца» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, 
с. 48).

 1 2 3 7 6 5 4

Рисунок 1

ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Какие цвета использует Господь в творении? Что это го-

ворит о Его характере?
Изобилие светлых тонов, зеленого цвета, который благо-

приятно влияет на человека, свидетельствует о заботе и любви 
Бога к человеку.

2. Что мы можем узнать о Боге, рассматривая Его творение? 
(См. Рим. 1:20; Пс.18:2, 3).

3. Прочтите Быт. 1:27. Какими качествами Своего характе-
ра Бог наделил человека? Чувствуете ли вы желание сделать 
что-то прекрасное?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Что бы вы хотели изготовить своими руками? Осуществите 
это желание на предстоящей неделе.

 z О чем вы хотели бы рассказать другим людям, чтобы они 
лучше узнали о Боге как Творце?
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 z Какую пользу и радость может принести ваш труд в жизнь 
другого человека?

Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.

ВСТРЕЧА 2

БОГ КАК НАШ СПАСИТЕЛЬ
Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Какие профессии связаны со спасением человека?
 z Были ли у вас случаи, когда вы кого-то спасали или сами 
нуждались в спасении?

 z Какие чувства вы испытывали, когда принимали участие 
в спасении чьей-то жизни?
Тексты для изучения: Быт. 3; Лк. 15:1–6.
Главная мысль: Господь пришел в наш гибнущий мир, 

чтобы отдать Свою жизнь ради нашего спасения.

ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Почему наша планета оказалась в катастрофическом по-

ложении? (См. Быт.3:1–7).
Грех — это главная человеческая проблема, решить кото-

рую в состоянии только Божественное спасение (Настольная 
книга служителя, с. 248)

2. Кто является инициатором спасения Земли? (См. Быт. 
3:8, 9; Евр. 2:10).

3. Какое первое обетование о Спасителе получили наши 
прародители от Бога? (См. Быт. 3:15).
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4. Иисус открывает Свою миссию Спасителя через притчу 
о потерянной овце (См. Лк. 15:3–7). Кого представляют обра-
зы пастуха и овечки?

«В притче пастырь выходит искать только одну овцу — са-
мую маленькую величину. Но если бы была только одна за-
блудшая душа, Христос умер бы за нее одну» (Э. Уайт. Нагляд-
ные уроки Христа, гл. 15).

5. На какие действия идет пастух, чтобы спасти овцу? 
(См. Лк. 15:4, 5). Он:

 z оставляет стадо;
 z отправляется в путь;
 z ищет заблудшую овцу, пока не найдет;
 z найдя, несет ее на руках и радуется.

6. Чем рискует Бог, чтобы спасти человека? (См. Флп. 2:6–8; 
Рим. 5:8).

7. Что чувствуют пастух и Господь, когда усилия достигают 
цели? (См. Лк. 15:7, 10, 32).

8. Какова цена нашего спасения? (См. 1 Петр. 1:18, 19).

ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Что необходимо иметь, чтобы получить спасение? 

(См. Еф. 2:8).
2. На каких условиях легко быть спасателем? (См. Ин. 3:16).
3. Какие чувства наполняют нас по отношению к тем, кто 

рискует жизнью ради нашего благополучия?
4. Какого отклика ожидает от нас наш Спаситель? (См. Мф. 

11:28; Откр. 3:20; Мк. 16:16).
5. В какую из сфер жизни (семья, здоровье, духовность) 

вы хотели бы впустить Спасителя?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Благодаря кому вы имеете сегодня возможность изучать 
Библию?

 z Назовите имена тех, о чьем спасении вы молитесь.
 z Кого бы вы хотели пригласить на наши встречи?

Пение
Молитва
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Общение друг с другом
Не забудьте объявить время и место следующей встречи.

ВСТРЕЧА 3

БОГ КАК НАШ УЧИТЕЛЬ
Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
1. Вспомните своего любимого учителя. Чем он покорил 

ваше сердце?
2. Какими качествами должен обладать настоящий учи-

тель?
3. Януш Корчак — выдающийся польский педагог, писа-

тель, врач и общественный деятель, создатель «Дома сирот» 
для еврейских детей. Во время страшных событий нацистской 
оккупации 1940–1942 гг. он отказался спасти свою жизнь ради 
того, чтобы быть рядом со своими воспитанниками. В конц-
лагере Треблинка он вместе с детьми из «Дома сирот» вошел 
в газовую камеру. По дороге к смерти Корчак держал на ру-
ках двух самых маленьких деток и рассказывал сказку ничего 
не подозревающим малышам.

Как вы можете охарактеризовать такого учителя?
Тексты для изучения: Мф. 7:24–27; Мк. 1:22.
Главная мысль: Большую часть Своего служения на земле 

Иисус провел в учении и наставлении. Он продолжает учить 
нас и сегодня.

ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Как часто называли Иисуса Христа, когда Он жил на зем-

ле? (См. Мф. 19:16).
2. Чем отличался учитель того времени от современного? 

(См. Ин. 1:38, 39).
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Иисус обучал Своих учеников не время от времени, а непре-
рывно, находясь с ними 24 часа в сутки, разделяя все тяготы 
и проблемы повседневной жизни, то есть Он учил их «сидя 
в доме… и идя дорогою, и ложась, и вставая» (Втор. 6:7).

3. Какими качествами учителя обладал Христос:
 z Мк. 1:22 — имел необыкновенное влияние на Своих 

учеников;
 z Лк. 5:30–32 — принимал всех, особенно отверженных 

обществом;
 z Ин. 3:1, 2 — принимал учеников даже в ночное время;
 z Ин. 6:5 — понимал и удовлетворял физические нужды 

учеников;
 z Мк. 4:2 — был интересным рассказчиком, преподавал 

истину в доступной форме;
 z Мк. 12:13–17 — обладал уникальной мудростью;
 z Ин. 6:60, 61, 66–68 — не поступался истиной, стараясь 

удержать учеников;
 z Мк. 9:38–40 — не боялся конкурентов;
 z Ин. 17 — молился о Своих учениках, переживая 

за их будущее;
 z Мк. 10:45 — служил Своим ученикам и был готов уме-

реть за них.
4. Только ли во время Своего пребывания на земле Господь 

учил и наставлял людей?
 z Ис. 28:24–26 — Бог учил людей практическим вопро-

сам, например, как возделывать и засевать землю;
 z Неем. 9:20 — Бог наставлял израильский народ во вре-

мя путешествия по пустыне;
 z Иер. 32:33 — в ветхозаветное время Господь постоянно 

учил Свой народ.
5. Посредством каких «учебников» Господь учит нас сегодня?
Он использует:

 z природу (см. Иов. 12:7, 8);
 z Священное Писание (см. 2 Тим. 3:16);
 z обстоятельства жизни (см. Пс. 31:8);
 z откровение Святого Духа (см. Ин. 14:26).
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ПРИМЕНЕНИЕ
1. Попробуйте вкратце (одним-двумя предложениями) из-

ложить суть учения Иисуса. (См. Лк. 10:27).
2. Как Сам Иисус охарактеризировал «отличников» и «дво-

ечников» в Своей школе? (См. Мф. 7:24–27).
Два жизненно важных глагола, которые использует Иисус 

в этой притче, — слушать и исполнять.
«Иисус говорит, что принимающий Его учение за основу 

своего характера подобен человеку, построившему свой дом 
на скале… Всякое же сооружение, имеющее иное основание, 
чем Слово Божье, упадет» (Э. Уайт. Нагорная проповедь Хри-
ста, гл. 6).

3. Как вы думаете, как изменится наша жизнь, если мы ста-
нем «отличниками» в школе Христа?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Знаете ли вы людей, которые еще не обучаются в школе 
Христа?

 z Что конкретно вы бы хотели им рассказать?
 z Хотели бы вы пригласить их на наши встречи?

Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.

ВСТРЕЧА 4

БОГ КАК ЗАБОТЛИВЫЙ ВРАЧ
Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Что вы ощущаете, когда идете к врачу?
 z Чем отличается больной человек от здорового?
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 z Какую роль играет профилактика в здоровье человека?
Тексты для изучения: Ин. 5:1–15; Исх. 15:26, 27.
Главная мысль: Господь — наш врач. Он желает не только 

вылечить наши физические болезни, но и исцелить нас духов-
но, чтобы мы были здоровыми и счастливыми.

ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Прочитайте Ин. 5:1–15. Почему Иисус не прошел мимо 

купальни?
«Он увидел несчастных страдальцев, ожидающих движения 

воды — единственной возможности обрести здоровье. Гос-
подь страстно желал избавить от страданий каждого. Но была 
суббота… и Он знал: исцеление настолько возбудит имеющих 
предрассудки иудеев, что Его деятельности будет положен ко-
нец» (Э. Уайт. Желание веков, с. 201, 202).

2. Почему Господь обратил внимание на парализованного 
человека?

«Спаситель заметил человека, который находился в крайне 
жалком состоянии. Тридцать восемь лет он был беспомощ-
ным калекой. Его болезнь, в значительной степени вызванная 
собственным грехом, расценивалась всеми как кара Божья. 
Одинокий, оставленный друзьями, чувствуя себя лишенным 
Божьего милосердия, несчастный, он страдал долгие годы» 
(там же, с. 202).

3. В чем была надежда парализованного? (См. Ин. 5:4, 7).
4. Какую истинную нужду больного раскрывает Христос 

Своим вопросом? (См. Ин. 5:6).
Парализованный надеялся, что найдется человек, который 

поможет ему добраться до воды во время ее «возмущения», 
но Христос желает дать ему намного больше — исцеление 
и прощение.

5. Каким образом Христос исцеляет этого человека? 
(См. Ин. 5:6).

«Иисус не просил этого страдальца поверить Ему. Он про-
сто сказал: „Встань, возьми постель твою и ходи“. Больной ве-
рой ухватился за эти слова... Он безоговорочно повиновался 
Христу, и каждый его мускул покорился ему. Вскочив на ноги, 
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он почувствовал, что здоровье и бодрость вернулись к нему» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 202, 203).

6. Как взаимосвязаны аспекты духовного и физического 
здоровья? (См. Ин. 5:14; Исх. 15:26; Ис. 53:5; Евр. 7:25).

Слово σоζω имеет два значения: 1) «спасать» и 2) «исцелять».
7. Какие еще случаи исцеления, описанные в Библии, 

вы можете вспомнить? (См. Быт. 20:17; Пс. 29:3).
8. Чем было для Христа исцеление? (См. Лк. 7:21).
Слово Θεραπεω имеет два значения: 1. «исцелять, враче-

вать, вылечивать» и 2. «служить».

ПРИМЕНЕНИЕ
1. На что надеется современный больной человек? А что хо-

чет дать ему Бог? (См. Ин. 10:10).
Люди надеются излечить свои болезни, но Господь желает 

дать намного больше, чтобы они жили полноценной, здоровой 
жизнью.

2. Какие простые методы исцеления предлагает Господь? 
(См. Исх. 15:27 — вода, отдых).

3. Какие принципы здорового образа жизни могут поддержи-
вать на хорошем уровне наше физическое и духовное состояние?

Важно помнить про солнечный свет, чистый воздух, сбалан-
сированное питание, употребление достаточного количества 
чистой воды, физические упражнения, воздержание от вред-
ных привычек, отдых, доверие Богу.

4. Настанет ли то время, когда люди вообще не будут бо-
леть? (См. Откр. 21:4).

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Что можно сделать, чтобы облегчить страдания больных?
 z Какую роль играет молитва об исцелении человека?
 z Кого из своих знакомых, ослабевших духовно или физиче-
ски, вы хотели бы посетить на этой неделе?

Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.
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ВСТРЕЧА 5

ГОСПОДЬ КАК НАШ 
ДУШЕПОПЕЧИТЕЛЬ

Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Можно ли психолога назвать доктором? С какими «болез-
нями» он борется?

 z Депрессия названа эпидемией ХХІ века. Можно ли с ней 
справиться в одиночку?
Тексты для изучения: Пс. 23; 3 Цар. 19:5–18.
Главная мысль: Богу небезразличны наши чувства и эмо-

ции, и Он является самым лучшим психологом. Господь забо-
тится о том, чтобы мы ощущали себя в безопасности.

ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Существует ли взаимосвязь между физическим и эмоцио-

нальным здоровьем? (См. Притч. 17:22).
2. Где Давид, жизнь которого была наполнена многими труд-

ностями, искал психологическую поддержку? (См. Пс. 22:1).
3. Какие жизненные обстоятельства, в которых Давид ви-

дит руку небесного Пастыря, описаны в псалме 22?
Стихи 1–3 — время благополучия и мира;
стих 4 — время трудностей и испытаний;
стихи 5, 6 — время триумфа и радости.
4. Вспомните историю пророка Илии, который, столкнув-

шись с угрозой жизни, оказался в крайне подавленном со-
стоянии. Какие признаки депрессии наблюдаются у него в это 
время? (См. 3 Цар. 19:2–4, 10). Пророк испытывал отчаяние, 
разочарование, одиночество, страх и угрызения совести; у него 
возникают мысли о смерти.

5. Какие методы использует Бог, чтобы «вылечить» Илию? 
(См. 3 Цар. 19:5–18).
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Господь предоставляет ему возможность отдохнуть и подкре-
питься пищей, а после этого дает посильную физическую нагруз-
ку (см. ст. 8). Бог начинает разговор с Илией с вопроса, давая Сво-
ему слуге возможность высказать его страхи и опасения. После 
этого Господь является пророку в «веянии тихого ветра», а потом 
открывает ему будущее и ставит конкретные цели и задачи.

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Беспокоит ли Бога то, что чувствую и переживаю лично я? 

(См. Мф. 11:28; 1 Петр. 5:6, 7; Ис. 49:15).
2. Какие советы дает нам Библия для защиты от депрессии?

 z Флп. 4:8 — научитесь контролировать свои мысли и ду-
мать только о том, что созидает внутренний мир;

 z 1 Фес. 5:16; Рим. 8:28 — приучите себя во всех обстоя-
тельствах находить позитив;

 z 1 Фес. 5:18 — взращивайте чувство благодарности;
 z Ис. 58:7–11 — делайте добро тем, кто в этом нуждается;
 z Мф. 6:25–34 — правильно расставьте жизненные прио-

ритеты; помните, что здоровье важнее одежды, а духов-
ные ценности важнее земных богатств;

 z Пс. 32:3–5; 1 Ин. 1:9 — не удручайте себя угрызениями 
совести, а придите к Господу с исповеданием, и Он даст 
вам прощение и мир;

 z 1 Фес. 5:18; 1 Петр. 5:6, 7; Мф. 11:28 — доверьте Богу 
свои заботы и проблемы;

 z Ис. 40:28–31 — находите время для общения с Богом. 
Господь поддерживает и восстанавливает физические 
и духовные силы;

 z Иер. 29:11–13 — помните, что Бог не оставит без ответа 
того, кто Его ищет.

3. Что еще может укрепить наше эмоциональное здоровье?
Следует обратить внимание на:

 z сбалансированное чередование физических нагрузок 
и отдыха;

 z достаточное количество солнечного света, свежего воз-
духа;

 z достаточное употребление чистой воды;
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 z сбалансированное питание;
 z воздержание от вредных привычек.

4. Подготовьте для каждого ученика небольшую открыт-
ку с библейским обетованием. Спросите, что эти слова зна-
чат лично для них (см. Иер. 31:3; Мф. 7:7; Иер. 33:3; Пс. 36:4; 
Пс. 61:6; Пс. 15:8; Лк. 1:37; Откр. 21:4; Флп. 4:13; Ис. 57:15).

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Знаете ли вы того, кому слова Божьей поддержки особенно не-
обходимы в это время? Как вы можете помочь этому человеку?

 z Назовите имена тех, за кого вы будете молиться на этой не-
деле.

Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.

ВСТРЕЧА 6

БОГ КАК СПРАВЕДЛИВЫЙ СУДЬЯ
Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Доводилось ли вам присутствовать на судебном заседании?
 z Какими качествами должен обладать человек, который си-
дит в судейском кресле?

 z Какие мысли вас посещают, когда вы думаете о Боге как 
о судье?
Тексты для изучения: Быт. 4:1–16.
Главная мысль: Бог знает все намерения человека и судит 

справедливо.
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ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. В чем состоит задача судьи? (См. Втор. 1:16; Неем. 9:27; 

Суд. 11:27).
Судья должен приносить благоденствие и мир (евр. «шалом»).
2. Какой конфликт случился однажды между двумя братья-

ми? (См. Быт.4:4, 5).
3. Почему Бог задает Каину вопрос? (См. Быт.4:6, 7).
«Несмотря на пренебрежительное отношение Каина 

к Божьей заповеди, Господь не отвернулся от него. Он снизо-
шел до того, что пытался взывать к рассудку человека, про-
явившего такое безрассудство... Господь послал ему пред-
остережение… Теперь на Каине лежала ответственность 
правильного выбора» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 74).

4. Что происходит, когда игнорируется Божье предостере-
жение? (См. Быт. 4:8).

5. С какой целью Бог задает Каину второй вопрос? (См. Быт. 
4:9, 10).

«Бог даровал ему возможность сознаться в совершенном 
преступлении. У Каина было достаточно времени для ответа. 
Он понимал гнусность совершенного им злодеяния и лжи-
вости, к которой прибегнул, чтобы скрыть его, но, несмотря 
на все это, он продолжал упорствовать, и вскоре был вынесен 
приговор» (Э. Уайт. Патриархи и пророки, с. 77).

6. В чем мы видим приговор для осужденного? (См. Быт. 
4:11, 12).

7. Видна ли наряду со справедливостью Божьей Его ми-
лость? (См. Быт. 4:15, 16).

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Есть ли что-то тайное, что вы можете скрыть от Бога?
2. Есть ли у вас шанс оправдаться перед Богом? (См. Иер. 23:6).
3. На каких библейских примерах мы видим одновременно 

суд и спасение? (См. Быт. 19).
4. Какие слова сказал Христос разбойнику на кресте? Поче-

му Он не освободил его? Что это говорит об ответственности 
за совершаемые проступки? (См. Лк. 23:42, 43).
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5. Можем ли мы сказать, что Божий суд самый честный? 
(См. Пс. 118:137).

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Что больше влечет нас к Иисусу: Божья любовь или спра-
ведливость?

 z На что может надеяться человек, с которым поступили не-
честно?

 z За кого вы хотели бы помолиться сегодня?
 z Каков ваш личный опыт с Богом-Судьей?

Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.

ВСТРЕЧА 7

БОГ КАК НАШ АДВОКАТ
Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Вспомните случай, когда за вас заступились.
 z Легко ли заступаться за другого человека? А если этот чело-
век виноват перед вами?
Тексты для изучения: Ин. 8:3–11; Рим. 8:34; 1 Тим. 2:5.
Главная мысль: Мы можем всегда рассчитывать на под-

держку и защиту Христа, потому что Господь является нашим 
защитником на Божьем суде.

ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Прочитайте Ин. 8:3–11. Кто в этой истории выступает 

в роли обвиняемого, свидетеля и прокуроров? (См. Ин. 8:3–6).
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2. Кого на самом деле хотели осудить книжники и фарисеи? 
(См. Ин. 8:6 (а)).

3. Как Иисус реагирует на обвинение? (См. Ин. 8:6 (б)).
4. Почему на том месте осталась только женщина? (См. 

Ин. 8:9).
«Обвинители потерпели поражение. И теперь, когда с них 

были сорваны одежды показного благочестия, они стояли 
виновные и осужденные перед Бесконечной Чистотой. Они 
трепетали от мысли, что их тайные прегрешения могут стать 
известны всему народу. И один за одним, с опущенными гла-
зами и поникшей головой, они начали незаметно удаляться 
прочь, оставляя свою жертву и Спасителя, полного жалости» 
(Э. Уайт. Желание веков, с. 461).

5. Какие слова Христа свидетельствуют в защиту грешной 
женщины? (См. Ин. 8:10).

6. Каково отношение Христа ко греху, исходя из Его слов? 
(См. Ин. 8:11).

«Прощая эту женщину и вдохновляя ее на новую жизнь, 
Иисус во всей полноте проявил Свою совершенную правед-
ность. Не оправдывая греха и не умаляя ее вины, Он стремился 
спасти, а не осудить… Христос ненавидит грех, но любит греш-
ника» (Э. Уайт. Желание веков, с. 462).

7. Как поменялись роли главных героев к концу истории?

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Что сейчас делает Иисус на небе? (См. Рим. 8:34; 1 Тим. 2:5).
2. Что необходимо сделать, чтобы Христос был нашим ад-

вокатом на Божьем суде? (См. Кол. 2:6; 1 Ин. 2:1).
3. Каким образом мы можем обращаться за помощью 

к Богу в разных жизненных ситуациях?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Назовите людей из вашего молитвенного списка, о кото-
рых вы хотели бы молиться на этой неделе.

 z За что вы желаете поблагодарить Бога сегодня?
 z Кого из своих друзей вы хотели бы пригласить на следую-
щую встречу?
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Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.

ВСТРЕЧА 8

БОЖЬЯ БУХГАЛТЕРИЯ  
ЗАЛОГ УСПЕХА

Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Как бы вы распорядились наследством в один миллион 
долларов?

 z Что еще, кроме денег, мы получаем от Бога?
 z Есть ли у вас практика составления семейного бюджета?
Тексты для изучения: Мал. 3:8–12; 2 Кор. 9:6, 7; Мф. 

23:23; 1 Кор. 9:14.
Главная мысль: Богу принадлежат все ценности на этой 

земле. Он желает, чтобы человек мудро использовал то, что 
ему доверено.

ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Являются ли материальные блага чем-то плохим? 

(См. Еккл. 3:11).
2. Какой принцип распределения средств заложен в Биб-

лии? (См. Быт. 28:22; Быт. 14:18–20).
3. Для чего предназначена десятина? (См. Лев. 27:30; Пс. 

23:1; Агг. 2:8; священная десятина была также признанием 
владычества Яхве).

4. С каким призывом пророк обращается к людям? 
(См. Мал. 3:8–12).
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5. Чем мы должны руководствоваться, распоряжаясь тем, 
что нам доверено? (См. 2 Кор. 9:6, 7).

6. Отменил ли Иисус принцип десятины в Новом Завете? 
(См. Мф. 23:23; 1 Кор. 9:14).

ПРИМЕНЕНИЕ
 z Какие особенности имеет Божья бухгалтерия? В чем 
ее справедливость?

 z Какие опасности поджидают богатых людей? (См. Мк.10:24; 
1 Тим. 5:17).

 z К какому заключению пришел Соломон, размышляя о жиз-
ни? (См. Притч. 30:8, 9).

 z Чего Бог ожидает от тех, к которым проявили доверие? 
(См. 1 Кор. 4:1, 2).

 z Необходимо ли молиться об удовлетворении материаль-
ных нужд?

 z Какие инвестиции имеют первостепенное значение в жиз-
ни? (См. Мф. 6:19).

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Расскажите личный опыт, связанный с проявлением верно-
сти Богу в возвращении десятины.

 z Как можно научить современного человека правильно рас-
поряжаться тем, что он имеет?

 z В каких благословениях вы нуждаетесь, о чем хотели бы 
молиться?

Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.
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ВСТРЕЧА 9

БОГ И МУЗЫКА
Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Что является основным элементом музыкального искусства?
 z Кто из музыкантов вам более всего нравится?
 z Как влияет на жизнь человека то, что мы слушаем?
Тексты для изучения: 1 Цар. 16:16, 23; 2 Цар. 6:2–5, 15; 

Ездр. 3:10, 11.
Главная мысль: Бог использует музыку для того, чтобы 

влиять на внутреннее состояние человека и сделать наш мир 
лучше.

ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Что вам известно о происхождении музыки? Существу-

ет ли она только на земле? (См. Откр. 5:7).
2. Какую роль играет музыка в жизни христианина? 

(См. Еф. 5:19; Кол. 3:16).
3. Какое влияние музыка оказывала на израильского царя 

Саула? (См. 1 Цар. 16:16, 23).
4. Когда царь Давид использовал музыку? (См. 2 Цар. 

6:2–5).
5. Кого Давид задействовал в прославлении Господа? 

(См. 2 Цар. 6:15; 1 Пар. 15:16).
«В религиозном служении пение занимает такое же важное 

место, как и молитва. Многие песнопения фактически явля-
ются молитвой к Богу» (Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 293).

6. Прочитайте Ездр. 3:10, 11. Зачем при восстановлении 
храма в Иерусалиме использовали музыку? Может ли музыка 
способствовать единству между людьми?

«Музыка имеет силу покорять грубые и невежественные 
сердца; силу, которая пробуждает добрые мысли и благородные 
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симпатии; силу действовать в полном согласии и рассеивать 
всякий мрак и грозные предзнаменования, ослабляющие муже-
ство и мешающие успеху» (Э. Уайт. Вести для молодежи, с. 293).

ПРИМЕНЕНИЕ
 z Как понять, какая музыка оказывает негативное влияние? 
(См. Исх. 32:6; Мф. 14:6–11).
Основной частью языческих обрядов и пиршеств была спе-

цифическая музыка. Целью ее было таким образом воздей-
ствовать на человека, чтобы отключить его сознание и ввести 
в не поддающееся контролю состояние, пробудить самые низ-
кие инстинкты. Влияние подобной музыки на решения чело-
века можно проследить на указанных библейских примерах. 
Многие современные стили музыки (например, рок, джаз) бе-
рут свое начало в языческой обрядовой музыке и используют 
те же средства воздействия на психику:

1. Простые, но мощные ритмы в сочетании со сверхниз-
кими (15–30 герц) и сверхвысокими (80 000 герц) частота-
ми.

2. Монотонные, мотороподобные мелодии, многократ-
ные повторения.

3. Громкие звуки.
4.  Светоэффект. 

См. http://exitup.ru/stimuliatoru-uspeha/ostorojno-muzuka.html
 z Обсудите принципы, которыми должны руководствоваться 
христиане при выборе музыки.

 z Как музыка влияет на духовность? (См. Ис. 12:2).
 z Какую роль должна играть музыка перед Вторым прише-
ствием? (См. 1 Кор. 14:8).

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Что нового вы открыли для себя, исследуя вопрос о музыке?
 z Какая музыка может помочь поднять настроение тем, кто 
в этом нуждается?

 z Что бы вы могли предложить своим друзьям на этой неде-
ле, чтобы поделиться с ними духовными благословениями? 
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Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.

ВСТРЕЧА 10

«ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ»
Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Что такое «паблик рилейшнз»?
Public Relations (англ.) — публичные отношения, отношения 

с общественностью, общественные связи, общественное взаи-
модействие; сокращенно: PR — пи-ар.

 z Где мы встречаемся с такого рода деятельностью?
 z Какие технологии используются сегодня для оказания 
влияния на общество?
Тексты для изучения: Числ. 12:6; Ам. 3:7; Втор. 13:1–3.
Главная мысль: Бог всегда поддерживал связь с человече-

ством, и особенным образом Он обращается к нам через Своих 
пророков.

Обсуудите в группе следующие вопросы:
1. Каким образом Бог общается с человеком?
В Священном Писании упоминаются следующие способы:

 z ангелы — Евр. 1:14;
 z природа — Рим. 1:20;
 z урим — Числ. 27:21;
 z глас с неба — Мф. 3:17;
 z Дух Святой — Ин. 14:26;
 z Иисус Христос — Ин.17:6.
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2. Кого еще Бог может использовать для взаимодействия 
с людьми? (См. Числ. 12:6).

3. Кто такой пророк? (См. Исх. 7:1).
Пророк — это «возвещающий весть».
4. Какова цель пророчества? (См. Ам. 3:7; Иер. 1:10).
«Благодаря пророчеству Бог направляет, советует, настав-

ляет, назидает, утешает, открывает будущее, обличает, преду-
преждает о грядущем суде и призывает к возрождению» (На-
стольная книга по теологии, Библейский комментарий АСД, 
т. 12, с. 545).

5. Могут ли среди пророчеств быть подделки? (См. Втор. 
13:1–3; Втор. 18:22; Ис. 8:20).

6. Какую роль играет пророчество в последнее время? 
(См. Откр. 12:17; Откр. 19:10.

7. Может ли женщина быть пророком? (См. Иоил. 2:28; Суд. 
4:4; 4 Цар. 22, 14; Лк. 2:39).

ПРИМЕНЕНИЕ
 z Какие библейские пророчества актуальны для нас сегодня?
 z Кто является единственным источником вдохновения про-
роков? (См. 2 Петр. 1:21). Каким современным «пророче-
ствам» мы не должны верить?

 z Как мы можем защитить себя и окружающих от влияния 
ложных пророчеств?

 z Назовите пророков, которые направляют людей к Богу пе-
ред Его Вторым пришествием?

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z О каком сбывшемся пророчестве вы хотели бы рассказать 
своим друзьям?

 z Кого из знакомых вы планируете пригласить на следую-
щую встречу?

Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.
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ВСТРЕЧА 11

БИБЛЕЙСКАЯ МЕТЕОРОЛОГИЯ
Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Нравится ли вам погода сегодня?
 z А какая погода будет завтра? Как мы можем у знать об этом?
 z «Не браните погоду, — пошутил Фрэнк Хаббард, — если бы 
она не менялась, девять человек из десяти не смогли бы 
начать ни одного разговора». Новейшие методы исследо-
вания дают возможность довольно точно определить пого-
ду даже на достаточно длительное время. От каких непри-
ятностей могут избавить нас данные метеорологического 
прогноза?
Тексты для изучения: Мф. 24:3–14, 23–33, 36–39; Откр. 

13:11–17; Мф. 25:1–13.
Главная мысль: Иисус по Своей любви к нам оставляет 

знамения, по которым мы можем определить приближение 
времени Его Второго пришествия.

ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. С давних времен люди научились предсказывать погоду 

по природным явлениям. Прочитайте Мф. 16:1–3. В чем упре-
кает Иисус фарисеев и саддукеев?

2. Могли ли они знать, когда придет Мессия? (См. Мк. 1:14, 
15; Дан. 9:24–27; Гал. 4:4).

«„Время“, наступление которого Он (Иисус) провозгласил, 
было пророческим периодом, упомянутым архангелом Гаврии-
лом в беседе с Даниилом (см. Дан. 9:24). День в пророчестве 
равняется году (см. Числ. 14:34; Иез. 4:6). Семьдесят седмин, 
или четыреста девяносто дней, означают четыреста девяносто 
лет. Начало отсчета было дано: „Итак, знай и разумей: с того 
времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, 
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до Христа Владыки семь седмин и шестьдесят две седмины“ 
(см. Дан. 9:25) — шестьдесят девять недель, или четыреста во-
семьдесят три года. Повеление о восстановлении и строительстве 
Иерусалима, введенное в силу декретом Артаксеркса Лонгима-
на (см. Ездр. 6:14; 7:1, 9), вышло осенью 457 г. до Р. Х. От этого 
времени мы отсчитываем 483 года и получаем дату: 27 год на-
шей эры. Согласно пророчеству, в конце этого времени должен 
прийти Мессия, помазанник Божий. В 27 году нашей эры Иисус 
во время крещения был помазан Святым Духом и вскоре после 
этого начал Свое служение… Иудейскому народу была предостав-
лена возможность постичь эти пророчества и наблюдать их осу-
ществление в миссии Иисуса» (Э. Уайт. Желание веков, с. 233).

3. Можем ли мы точно знать, когда Иисус придет во второй 
раз? (См. Мф. 24:36).

4. Можем ли мы узнать, в каком временном периоде мы жи-
вем? (См. Лк. 21:29–31).

5. Какой «метеорологический прогноз» оставил нам Иисус? 
По каким знамениям мы можем узнать, что время Его прише-
ствия уже близко?

В Библии указаны следующие признаки:
 z знамения в мире природы: Мк. 13:24, 25; Откр. 6:12–14; 

Мф. 24:7;
 z знамения в нравственной сфере: Мф. 24:37–39; Лк. 

17:28–30; 2 Тим. 3:1–5;
 z знамения в религиозном мире: Мф. 24:14; Мф. 24:5, 11; 

Откр. 13:11–17.
6. О каких ложных знамениях также предупреждает Хри-

стос? (См. Мф. 7:21–23; Мф. 24:24; 2 Фес. 2:3–9).

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Исполнение каких знамений мы наблюдаем сейчас?
2. О каком важном приготовлении ко Второму пришествию 

говорит Иисус в притче о десяти девах? (См. Мф. 25:1–13; 
1 Фес. 5:4–6).

«Две группы ожидавших дев представляют собою две ка-
тегории людей, пребывающих в ожидании великой встре-
чи со своим Господом. В притче они представлены именно 
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девами потому, что заявили о себе, что имеют чистую веру. 
Светильники в притче представляют Слово Божье… Масло 
для светильников символизирует Святой Дух… Неразумные 
девы в этой притче не олицетворяют собой лицемеров. Эти 
девы чтут истину, они стоят за истину, они тянутся к тем, кто 
верует в истину, но они сами не покорились преобразующему 
воздействию Святого Духа» (Э. Уайт. Наглядные уроки Хри-
ста, с. 406–411).

3. В контексте обсуждаемой темы подумайте о тех переме-
нах в своей жизни, которые необходимо совершить (см. Лк. 
21:31, 34, 36).

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Если бы вы узнали о приближении стихийного бедствия, 
спешили бы вы предупредить об этом своих родственников 
и соседей?

 z Кто из ваших знакомых еще не знает о приближении Вто-
рого пришествия Христа?

 z Кого бы вы хотели пригласить на следующую встречу?
Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.

ВСТРЕЧА 12

БОГ КАК ПРЕЗИДЕНТ ВСЕЛЕННОЙ
Приветствие
Поклонение
Молитва

«ЛОМКА ЛЬДА»
 z Назовите имя президента, пользующегося большим уваже-
нием у народа.
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 z Если бы вас избрали президентом, что бы вы сделали пер-
вым делом?

 z Чего ожидают люди от президента?
Тексты для изучения: Дан. 2; Мф. 24:30, 31.
Главная мысль: Несмотря на все события, происходящие 

в мире, мы можем быть уверенными, что Бог управляет зем-
ной историей и наступит то время, когда Он полностью восста-
новит Свое царствование на земле.

ОБСУДИТЕ В ГРУППЕ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ:
1. Прочитайте историю из Дан. 2. Чем уникален сон, кото-

рый приснился царю Навуходоносору?
2. Что символизирует истукан? (См. Дан. 2:36–43).
3. На каких руководителей мировых империй указывает 

это пророчество?
4. Кто наставляет царей и дает власть на земле? (См. Дан. 

2:21).
5. Чем отличается последнее царство от предыдущих? 

(См. Дан. 2:44).
6. Кто является истинным президентом Вселенной? 

(См. Дан. 2:47).
7. Когда настанет время вечного Божьего Царства? 

(См. Мф. 24:30, 31).

ПРИМЕНЕНИЕ
1. Что нам известно о том, каким будет грядущее Царство 

Бога? (См. Откр. 21:3, 4, 7; Ис. 11:6, 7).
2. Как стать гражданином Божьего Царства? (См. Мк. 

16:16).
3. Как вы думаете, найдет ли Иисус Христос время и место 

для вас в Своем Царстве? (См. Ин. 14:1–3).

СВИДЕТЕЛЬСТВО
 z Как эта весть может повлиять на решение принять водное 
крещение?

 z Кого бы вы хотели посетить, чтобы пообщаться и помо-
литься вместе?
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 z На какое мероприятие в церкви вы хотели бы пригласить 
своих друзей?

Пение
Молитва
Общение друг с другом

Не забудьте объявить время и место следующей встречи.
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