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Цитаты из Библии приводятся по русскому Синодальному
переводу за исключением тех случаев, когда указана аббревиатура, обозначающая один из следующих переводов Библии
на русский язык:
ИПБ —перевод Института перевода Библии в Заокском;
РБО — современный перевод Российского Библейского
общества.
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ХРИСТОС И КОНЕЦ
ВРЕМЕНИ
В последние часы Своей земной жизни Иисус утешал
учеников словами: «Да не смущается сердце ваше; веруйте
в Бога, и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: „Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять
и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я“. А куда Я иду,
вы знаете, и путь знаете» (Ин. 14:1–4).
Едва ли понимая полностью смысл обещания Христа и то,
когда оно исполнится, ученики, несомненно, нашли утешение
в словах Иисуса. Обитель в доме Отца, приготовленная для
них Самим Иисусом! Разве может быть место лучше?!
Действительно, незадолго до этого в разговоре с учениками Иисус дал им краткий обзор событий, предшествующих Его возвращению. Это было нечто наподобие «истории
будущего», и приятным этот обзор сложно назвать. «Также
услышите о войнах и о военных слухах… ибо восстанет народ
на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам; все же это — начало болезней» (Мф.
24:6–8). Гонения, предательства, обман и испытания — всё
это также ждало учеников.
Живя в нынешний период истории, мы имеем преимущество наблюдать почти все, о чем Иисус предупредил,
и убедиться в точности Его предсказаний. Кроме того,
мы можем видеть исполнение пророчеств о двух главных периодах. Период «времени, и времен, и полувремени» (Дан.
7:25, см. также Откр. 12:6, 14; 13:5; Числ. 14:34) начался
в VI веке н. э. (538 г.) и закончился в конце XVIII века н. э.
(1798 г.). В 1 844 году окончился самый длительный пророческий период — «две тысячи триста вечеров и утр» (Дан. 8:14).
Таким образом, сейчас мы, безусловно, живем в «конце
дней» (Дан. 12:13). При этом мы не знаем, когда придет сам
конец, кульминацией которого станет Второе пришествие
4

Христа. Более того, нам не нужно это знать. Все, что нам необходимо знать, — это то, что этот момент непременно настанет и что мы должны приготовиться к нему.
Каким образом? Вероятно, самый лучший ответ содержится в следующем тексте: «Посему, как вы приняли Христа
Иисуса Господа, так и ходите в Нем» (Кол. 2:6). Другими
словами, очень легко сбиться с пути, уделяя чересчур много
внимания событиям, предшествующим пришествию Христа.
Поэтому нам необходимо прежде всего взирать на Самого
Христа, от Которого зависит наше приготовление.
В течение этого квартала мы будем рассуждать о конце времени, тогда как наше внимание будет сосредоточено
на Христе. Нам предстоит рассмотреть исторические даты
и события, которые Библия связывает с последним временем.
Но даже в таком контексте Библия свидетельствует о Божественной природе Христа, о том, что Он уже совершил для нас
в прошлом, что совершает в настоящем и что совершит, когда
грядет снова. Распятый Христос должен быть средоточием
нашей веры, как писал Павел: «Ибо я рассудил быть у вас не
знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого»
(1 Кор. 2:2).
Чем больше наше внимание будет сосредоточено на распятом Иисусе, чем сильнее мы будем уподобляться Ему, тем
лучше мы будем готовы к кульминационным событиям человеческой истории и тому славному дню, когда Христос придет
забрать Своих детей в приготовленные Им обители.
Норман Галли, доктор философии, профессор систематического
богословия Южного адвентистского университета (США).
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УРОК 1
31 МАРТА —
6 АПРЕЛЯ

Вселенский
конфликт

Библейские тексты для исследования:

Иез. 28:1, 2, 11–17; Быт. 3:1–7; Откр. 12:1–17;
Рим. 8:31–39; Откр. 14:12.
Памятный стих:

«И рассвирепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии и имеющими
свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).

Понятие о вселенском конфликте, или «великой борьбе», является неотъемлемой частью библейского учения. На его фоне
развиваются драматические события нашего мира и даже Вселенной. Грех, страдание, смерть, взлет и падение наций, распространение Евангелия, события последних дней — все это происходит в контексте вселенского конфликта.
В течение этой недели мы рассмотрим несколько ключевых мест, охваченных конфликтом, который таинственным
образом зародился в сердце совершенного существа Люцифера. Свое восстание он перенес на землю, добившись грехопадения других совершенных существ — Адама и Евы. Из падения Люцифера на небе и наших прародителей на земле берет
свое начало великая борьба, которая продолжается и сегодня.
Каждый из нас вовлечен в эту вселенскую драму.
Но добрая весть заключается в том, что однажды великая
борьба закончится абсолютной победой Христа над сатаной.
Еще более радостно сознавать, что благодаря совершенной жертве Иисуса на кресте каждый из нас может разделить эту победу.
И как сопричастников этой победы Бог призывает нас к вере
и послушанию, поскольку мы ожидаем всего, что было обещано
нам во Христе, и имеем полную уверенность в Его пришествии.
6

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Падение совершенного существа

1

АПРЕЛЯ

Если понятие вселенского конфликта лежит в основе библейского учения, возникает ряд вопросов. Немаловажный вопрос: «Как все это началось?» Ведь Вселенную сотворил любящий Бог, и вполне справедливо полагать, что зло, насилие
и борьба не входили в Божий замысел сотворения мира. Конфликт возник независимо от сотворения мира и определенно
не являлся его следствием. Тем не менее эта борьба действительно реальна, и каждый из нас в нее вовлечен.

Прочитайте тексты Иез. 28:1, 2, 11–17 и Ис. 14:12–14. Что эти
стихи говорят нам о падении Люцифера и возникновении зла?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Люцифер был совершенным существом, обитающим на небесах. Как в нем могло зародиться беззаконие в совершенном
окружении? Мы не знаем. Пожалуй, единственное объяснение, почему так произошло, дает Библия, говоря о «тайне беззакония» (2 Фес. 2:7).
Не существует никакой другой причины падения Люцифера,
кроме злоупотребления свободой воли, которой Бог наделил всех
Своих разумных творений. Эллен Уайт очень серьезно пишет
об этом: «Невозможно логически обосновать происхождение
и существование греха… Грех — незваный гость, появление которого ничем нельзя объяснить. Это непостижимая тайна; оправдывать грех — значит защищать его. И если бы удалось найти
причину существования греха или оправдать его появление, тогда он перестал бы быть грехом» (Великая борьба, с. 492, 493).
Замените слово «грех» словом «зло», и утверждение не изменит своего смысла. Невозможно логически обосновать происхождение и существование зла… Зло — незваный гость, появление которого ничем нельзя объяснить. Это непостижимая тайна;
оправдывать зло — значит защищать его. И если бы удалось
найти причину существования зла или оправдать его появление,
тогда оно перестало бы быть злом.
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1

1

Подумайте о том, каким образом вы распоряжаетесь свободой воли. Почему нам следует с большой осторожностью и молитвой обдумывать каждое наше решение?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

2

АПРЕЛЯ

Больше, чем знание

Хотя мы и не можем объяснить причину возникновения
зла (поскольку никакого оправдания для него не существует),
Священное Писание открывает, что оно зародилось в сердце
Люцифера на небе. Библия не сообщает подробно о том, как
зло возникло на небе. Удивительные откровения, которые
мы находим в трудах Эллен Уайт, отчасти проливают свет
на этот вопрос (см. главу «Происхождение зла» в «Великой
борьбе»). При этом Слово Божье обстоятельно повествует
о возникновении зла на земле.

Прочитайте отрывок Быт. 3:1–7. Какие фрагменты повествования показывают вину Адама и Евы в случившемся?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Самое печальное в этой ситуации то, что Ева хорошо знала про Божий запрет. Она повторила Его слова: «Сказал Бог,
не ешьте их и не прикасайтесь к ним [плодам], чтобы вам
не умереть» (Быт. 3:3). Хотя в Писании ничего не сказано о прикосновении к дереву, Ева понимала, что, вкусив плоды дерева,
она умрет.
Тогда сатана цинично опроверг Божьи слова. «И сказал
змей жене: нет, не умрете» (Быт. 3:4).
Полнейшее противоречие! Каким бы тонким вначале ни был
подход сатаны к Еве, завладев ее вниманием и увидев, что она
не сопротивляется, он открыто подверг сомнению повеление
Господа. И прискорбным является тот факт, что Ева отдавала
отчет своим действиям. Она не могла заявить: «Я не знала!»
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Ева прекрасно все знала! Тем не менее вопреки этому знанию она совершила ошибку. И даже если в совершенном
окружении Эдема одного лишь знания было недостаточно,
чтобы удержать от грехопадения Еву (а затем и Адама, который также знал истину), нам не следует заблуждаться, полагая, что одного лишь знания достаточно для нашего спасения.
Да, нам необходимо знать, что Слово Божье говорит нам,
но наряду с этим мы должны повиноваться ему.

Бог сказал одно, сатана — другое. Вопреки полученному
от Бога знанию Адам и Ева прислушались к сатане. На протяжении тысячелетий почти ничего не изменилось. Как мы можем избежать такой же ошибки?
ВТОРНИК,

Война на небе и на земле

3

АПРЕЛЯ

Грехопадение наших прародителей погрузило мир в грех,
зло и смерть. Люди могут спорить относительно непосредственных причин или искать виновного, но кто может опровергнуть реальность смятения, насилия, потрясений и конфликта, которые всех нас приводят в отчаяние?
Мы говорим о вселенской борьбе, о вселенском конфликте,
и это верно. Но, несмотря на вселенские истоки этого конфликта, разворачивается он здесь, на земле. Действительно, библейская история — от грехопадения в Эдеме до заключительных событий, предшествующих Второму пришествию Христа,
во многом является изложением великой борьбы. Мы живем
в эпицентре этого конфликта. Слово Божье объясняет нам, что
происходит сейчас, какие события остались позади и — самое
важное — чем все это закончится.

Прочитайте отрывок Откр. 12:1–17. Какие сражения, согласно
этой главе, разворачиваются на небе и на земле?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Мы видим битву на небе, а также сражения на земле. Первая битва — между сатаной в образе дракона (Откр. 12:7–9)
и Михаилом (в пер. с еврейского — «подобный Богу»). Мятежник Люцифер стал известен как сатана (противник), который, будучи сотворенным существом, боролся против вечного
Создателя, Иисуса (Евр. 1:1, 2; Ин. 1:1–4).
Люцифер восстал против своего Творца. Великая борьба —
это не поединок богов. Это восстание творения против своего
Создателя, а также демонстрация этого бунта посредством нападок на все, сотворенное Богом.
Потерпев поражение в борьбе против Христа на небе, сатана пытался преследовать Его на земле сразу после Его рождения во плоти (Откр. 12:4). Потерпев поражение в борьбе против младенца Христа и оказавшись бессильным одолеть Его
в пустыне и позже на кресте, сатана развязал войну против народа Христа. Эта война свирепствует на протяжении большей
части истории христианства (Откр. 12:6, 14–16) и будет продолжаться до самого конца, пока сатана не потерпит еще одно
поражение, на этот раз уже при Втором пришествии Христа.

Прочитайте тексты Откр. 12:10–12. Какую надежду мы находим в этих стихах на фоне описываемой в главе борьбы?
СРЕДА,

4

АПРЕЛЯ

«С вами во все дни до скончания века»

Книга Откровение предсказывает гонения, которым подвергнется Божий народ на протяжении большей части истории церкви. 1 260 дней из Откр. 12:6 (см. также Откр. 12:14)
указывают на 1 260 лет гонений в отношении церкви.
«Эти гонения, начавшиеся еще при Нероне, приблизительно со времени мученической смерти Павла, продолжались
с большей или меньшей силой в течение долгих столетий.
Христиан ложно обвиняли в самых тягчайших преступлениях, считали их виновниками таких бедствий, как голод, болезни, землетрясения. Когда они стали предметом всеобщей
ненависти и подозрения, доносчики уже готовы были к тому,
чтобы ради денег предать невиновных. Их обвиняли как го10

сударственных бунтовщиков, как врагов религии и язву общества. Многие были брошены на съедение диким зверям; многих заживо сжигали в амфитеатрах» (Великая борьба, с. 88).
В то же самое время жена, символизирующая церковь, убежала в пустыню (Откр. 12:6). Она описывается как имеющая
два крыла большого орла, и это дает возможность улететь
туда, где ей будет оказана помощь. Благодаря оказанной в пустыне заботе змий, или сатана, не смог настигнуть ее (Откр.
12:14). Бог всегда хранил Остаток, даже во время великих гонений, и Он сделает это снова в конце времени.

В контексте разговора о бедствиях последнего времени
Христос сказал Своим последователям: «И се, Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф. 28:20). Как нам следует понимать
это удивительное обетование, зная о мученической смерти
множества Его последователей? (См. Рим. 8:31–39 и Мф. 10:28).
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Ничто — ни гонения, ни голод, ни даже смерть — не может
отлучить нас от любви Божьей. Присутствие Христа с нами,
сейчас или в конце времени, не означает, что мы избавлены
от боли, страданий, испытаний или даже смерти. Нам никогда
не были обещаны такие привилегии в этой жизни. Это значит,
что благодаря Иисусу и Его подвигу ради нас мы можем жить,
доверившись обетованию, что Бог пребудет с нами во всех
испытаниях и даст нам вечную жизнь на новом небе и новой
земле. Несмотря на все грядущие испытания, мы можем жить
с надеждой. И вместе с Павлом мы можем смело заявить: «Теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь,
праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем,
возлюбившим явление Его» (2 Тим. 4:8). Мы, «возлюбившие явление Его», также можем претендовать на эту надежду
и обетование.
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ЧЕТВЕРГ,

5

АПРЕЛЯ

Закон и Евангелие

Как адвентисты седьмого дня мы носим название, которое выражает исповедуемые нами принципы. Слово «адвентисты» указывает на нашу веру во Второе пришествие Христа, ставшее возможным исключительно благодаря искупительной смерти Христа
во время Его первого пришествия. Использование слов «седьмого
дня» — библейской субботы демонстрирует нашу веру не только
в одну заповедь, но во все десять. Поэтому название «адвентисты
седьмого дня» указывает на два ключевых и неделимых элемента
истины для настоящего времени: закон и Евангелие.

Что эти тексты говорят о том, насколько тесно связаны закон
и Евангелие?
Иер. 44:23 ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Рим. 3:20–26

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Рим. 7:7 _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Евангелие — это благая весть о том, что, хотя мы и нарушили Закон Божий, наши прегрешения могут быть прощены
по вере в жертву Христа, принесенную ради нас на кресте.
Наряду с прощением нам дается сила во всем и всегда повиноваться этому закону.
И неудивительно, что в описании событий последнего времени, когда великая борьба отличается особой суровостью,
Божий народ изображен весьма необычным образом.

Прочитайте Откр. 14:12. Какую связь показывает этот текст
между законом и Евангелием?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Как мы, адвентисты седьмого дня, можем показать другим,
что повиновение закону — это не приверженность букве закона,
а естественный результат спасения и любви к Богу? Как следующие тексты подтверждают эту мысль? Втор. 11:1; 1 Ин. 5:3.
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

6

АПРЕЛЯ

Прочитайте Откр. 12:9–12, а также главу «Почему был допущен грех» из книги Э. Уайт «Патриархи и пророки», с. 33–43.
«До тех пор, пока все сотворенные существа были преданы любви, во всей Божьей Вселенной царило совершенное
согласие. Исполнение воли Творца приносило радость небесному воинству. В отражении Его славы и возвещении Его
достоинств они находили высшее удовольствие. И поскольку
Бога они любили превыше всего, то и друг к другу относились
с искренним дружелюбием и бескорыстием. Ни один фальшивый звук не нарушал небесной гармонии. Но настала перемена в этом счастливом царстве. Некто злоупотребил свободой,
дарованной Богом всем существам. Грех зародился в том, кто
после Христа был возвеличен Богом превыше всех» (Э. Уайт.
Патриархи и пророки, с. 35).
Обратите внимание на выражение «преданы любви», указывающее на то, что любовь ведет к преданности и верности.
Супруг, любящий своего спутника жизни, будет проявлять
свою любовь, демонстрируя преданность. Так было заведено
на небесах, и так следует сегодня поступать и нам по отношению к Богу.

Вопросы для обсуждения:

1. Какие библейские стихи указывают не только на факт существования сатаны, но и на его роль в великой борьбе?
Как мы можем помочь людям понять, что сатана — реальная личность, а не просто олицетворение зла в человеческом сердце?
2. Нам, адвентистам седьмого дня, дарован огромный объем
знаний в отношении библейской истины. Почему этих знаний, какими бы удивительными они ни были, недостаточ13
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но для нашего спасения? В чем еще мы нуждаемся помимо
интеллектуальных знаний?
3. Каким образом вы ощущали присутствие Иисуса в своей
жизни? Как эти опыты помогают вам выстоять в трудные
времена?
4. Обсудите в классе выражение «преданность любви». Как
это понятие может помочь нам лучше осознать взаимосвязь между законом и благодатью, верой и послушанием?
Что оно говорит о свободе, присущей понятию любви? Каким образом сегодня мы можем проявлять «преданность
любви»?
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ГАВАЙСКАЯ СВАДЬБА
ЧАСТЬ 1
Бенжи Лич
Субботний день начался по плану.
Около тридцати студентов академии Кемпион, где я совершаю
служение капеллана, распространяли книгу Э. Уайт «Путь ко Христу»
в городке, раскинувшемся у подножия Скалистых гор в штате Колорадо.
Затем, вернувшись в местную
адвентистскую церковь, где утром
студенты проводили богослужение, мы переоделись и отправились в расположенный неподалеку
национальный парк Роки-Маунтин.
Но когда наш автобус остановился на живописной смотровой
площадке вблизи горных вершин,
мне сразу захотелось развернуться
и уехать: мы увидели десятки людей, облаченных в длинные одежды. Сначала я подумал, что они
принадлежат к некой восточной
религиозной группе, поэтому мне
совершенно не хотелось с ними
общаться.
Но мои студенты выпросили пять
минут, чтобы благовествовать этим
людям. Я неохотно согласился.
Вскоре один из студентов вернулся и сообщил:
— Это не восточная религия. Это
гавайская свадьба!
— Гавайская свадьба? — удивился я. — В Колорадо?
Оказалось, что жених родом
с Гавайев. Но, как выяснилось, у жениха с невестой возникла проблема: их священник опаздывал на 45
минут.
— Разве вы не священник? — обратился ко мне студент.

Я заверил его, что их священник
сейчас приедет. Но он все не появлялся. Мы увидели, как невеста
плачет возле машины, и подошли
к ней. Сквозь слезы девушка объяснила, что их священник попал
в аварию и не сможет приехать.
Мне стало искренне жаль девушку.
— Думаю, что смогу вам помочь
провести вашу свадьбу.
Она взглянула на меня с удивлением:
— Почему вы так говорите?
— Потому что я священник, — ответил я.
— Но вы не похожи на священника.
— Девушка, я бы не стал вас обманывать, — сказал я, вытаскивая
из кошелька свое удостоверение
священнослужителя.
Она не могла поверить своим
глазам.
— Вы действительно священник!
Вы могли бы нас поженить?
Но я вдруг засомневался:
— Покажите, пожалуйста, ваше
разрешение на брак.
Я внимательно просмотрел документ, он был в порядке.
— Полагаю, что могу провести
церемонию, — заключил я. — Так
как вас зовут?
Студенты, наблюдавшие за происходящим, пришли в восторг.
Несколько ребят решили играть
на музыкальных инструментах
до начала церемонии.

Бенжи Лич служит капелланом в Форт-Уэрте, штат Техас.
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УРОК 1. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основные стихи: Иез. 28:14, 15; Откр. 12:17.
Задачи учителя:
1. Понять масштабы борьбы между Богом и сатаной, а также чудовищность трагедии, в которую оказалось вовлеченным человечество.
2. Ощутить Божью верность, которая помогает нам в ежедневной борьбе со злом.
3. Действовать — доверить свою жизнь Богу и исполнять
Его заповеди.

План урока:

I. Понять: вселенский размах великой борьбы.
1. Какое влияние зло оказало на мир и Вселенную?
2. Где и почему зародилось зло?
3. Каков Божий план спасения человечества от трагедии зла?
II. Ощутить: Божью любовь в нашей жизни.
1. Какое обетование Иисус дал Своим ученикам, чтобы
их надежда продержалась до самого конца?
2. Как Иисус заверил Своих учеников в том, что им не стоит тревожиться?
3. Подразумевают ли эти обетования, что Божьи ученики
будут избавлены от трудностей? Аргументируйте свой
ответ!
III. Действовать: отклик на Божью любовь.
1. Каким должен быть отклик человека на Божью любовь?
2. Почему трепетное отношение к Божьему закону является естественным и разумным откликом на Божью
благодать?
3. Как соотносятся наша надежда на вечную жизнь и наши
отношения с совершенным Богом с нашей неидеальной
верностью и несовершенным послушанием Богу?

Заключение: Решить вселенскую проблему этого мира может
лишь вселенское решение, предложенное иным миром. Образ нашей жизни должен указывать на этот иной мир.
16
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Ин. 14:1–4.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Ожидание пришествия Христа
в конце времени — это не просто доктрина или способ обрести
утешение и надежду в наших страданиях. Прежде всего нам
следует стремиться увидеть Христа лицом к лицу. Эта надежда на Его пришествие лежит в основе нашей духовной жизни.
Но в этой надежде присутствует парадокс. Чем больше мы живем с Ним, тем более тесными будут наши отношения с Ним.
При этом чем ближе мы будем к Нему в духовной жизни здесь,
тем желаннее для нас будет Его личное физическое присутствие в Божьем Царстве.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В уроке этой недели представлена тема великой борьбы, оказывающей влияние на всю Вселенную.
Связь между небом и землей должна наполнять нашу жизнь
сегодня надеждой на грядущее небесное Царство Христа.
Эта вера нацелена на нечто большее, чем обретение лучшей
жизни и уютного дома в совершенном Царстве Бога. Хотя эти
преимущества подразумеваются, все же надежда на грядущее
Царство Христа в первую очередь связана с личностью Иисуса Христа, Который любит нас и Которого любим мы. Именно с Ним мы планируем провести вечность. Иисус объясняет,
зачем Он готовит место для нас: «чтобы и вы были, где Я»
(Ин. 14:3). Поэтому жизнь христианина должна указывать
на это Царство и на эту Личность.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Раввин XV века Махараль из Праги сравнил верующего
с перевернутым деревом, которое корнями уходит в небо,
а цветет и приносит плоды на земле. Следовательно, христианину следует укорениться в небесах и приносить плоды
и цветы на земле, что будет свидетельствовать о небе. Слова,
поступки и образ жизни христианина должны пробуждать
в окружающих непреодолимое желание попасть в Небесное
17
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Царство. Как христиане и адвентисты седьмого дня мы ответственны за то, чтобы зажигать в окружающих надежду
на пришествие Христа.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Какая связь существует между небом
и землей? Как с помощью христианского образа жизни можно показать красоту и атмосферу небес другим людям? Какие
духовные уроки мы можем извлечь, размышляя о звездах
и бесконечной Вселенной (Пс. 8:4, 5)? Почему великому Богу
Вселенной понадобилось оставить небеса и жить на земле
(Ин. 3:31–36)?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели повествует об исполненной
драматизма великой борьбе, которая началась с восстания
Люцифера на небесах и переместилась на землю после грехопадения наших прародителей. Эта борьба начала приближаться к своему завершению с момента воплощения Бога,
Который пришел, чтобы жить среди нас и приготовить нас
к Своему Небесному Царству в конце времени. Побуждайте
ваших учеников размышлять об этих событиях, имеющих
огромное значение.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗЛА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ИЕЗ. 28:2, 1117; ИС. 14:1214; 2 ФЕС. 2:7).

О происхождении зла в Библии написано вкратце. Иезекииль лишь упоминает о том, что зло появилось внезапно:
«Доколе не нашлось в тебе беззакония» (Иез. 28:15). В этом
отрывке Люцифер предстает в образе царя Тирского. Бог
не сделал ничего такого, что могло бы спровоцировать это
создание на беззаконие. Ничто в этом ангельском существе
не предвещало его падения. Действительно, Бог сотворил
Люцифера совершенным (Иез. 28:15), имеющим «полноту
мудрости» (Иез. 28:12). Бог даже поместил его в небесном
«Едеме, саду Божием» (Иез. 28:13). Это означает, что Бог
«поставил» Люцифера «на святой горе Божией» в небесном
храме, где он «ходил среди огнистых камней» (Иез. 28:14).
18

Абсурдность возникновения зла просматривается в библейском тексте. Зло зародилось в уме Люцифера; «возгордилось сердце» его (Иез. 28:17; ср. Иез. 28:2). Он возомнил себя
богом (Иез. 28:2). Пророк Исаия описывает тот же самый характер мыслей Люцифера (Ис. 14:13); Люцифер рассчитывает сесть на святой горе и даже стать подобным Всевышнему
(Ис. 14:13, 14).
Случившееся на небесах проложило дорогу для зарождения беззакония на земле среди людей. Первые люди,
Адам и Ева, были созданы совершенными, как и Люцифер.
Они были сотворены «по образу Божьему». Бог поместил
их в Эдеме. Искушая Еву, сатана в образе змея приводит
аргумент, из которого видно, что к падению самого Люцифера привели самообман и гордыня. «Вы будете, как боги»
(Быт. 3:5). Поверив сатане, люди ошибочно возомнили, что
достигнут Божественной мудрости (Быт. 3:6). На небесах
и на земле зло зародилось вопреки Божьему плану. Это аномалия, которая не имеет объяснения и которую невозможно
понять. Павел говорит, что существование зла — это «тайна
беззакония» (2 Фес. 2:7).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: В каком смысле зарождение беззакония
является тайной? Какие примеры из истории вы можете привести, которые иллюстрируют абсурдный характер зла? В каких случаях вы наблюдали в собственных действиях, пусть
и в меньшей степени, иррациональный характер зла? Приведите примеры того, как вы становились жертвой произвольного и нелогичного зла.
II. ПРОДУКТ ЗЛА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 12:117 И БЫТ. 3:15).

С появлением зла разразилась война на небе, а потом
и на земле. В книге Откровение вкратце повествуется о войне на небесах между ангелами сатаны и Божьими ангелами
(Откр. 12:7). В этом стихе не рассматриваются детально причины и сценарий этой вселенской борьбы. Мы узнаем лишь
о том, что сатана и его сторонники проиграли битву и были
низвержены с небес на землю (Откр. 12:13; ср. ст. 4). После
этого битва, известная также как великая борьба, переместилась на землю, где произошло следующее столкновение
19
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между сатаной («драконом») и Божьим народом («женой»),
из которого родился Мессия (Откр. 12:13). Сатана снова атакует «жену». Она убегает в пустыню и подвергается преследованию «в продолжение времени, времен и полвремени»
(Откр. 12:6, 14; ср Дан. 7:25). Тогда сатана вступает в брань
с «остатком» Божьего народа (Откр. 12:17).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему Библия не рассказывает подробно о происхождении зла на небе? Почему пророческое видение из Откр. 12 напрямую касается истории церкви?
III. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ЗЛА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ БЫТ. 3:15 И ФЛП. 2:68).

Небесный Бог участвует в продолжении великой борьбы
на земле. Зло зародилось вместе с отступничеством сотворенного существа, пожелавшего занять место Бога. Ирония заключается в том, что Бог для противостояния злу идет на понижение Божественного статуса. Всемогущий и предвечный
Бог стал человеком, сыном плотника, и умер смертью преступника, чтобы спасти человечество. Божественное намерение спасти человечество описывается в первом пророчестве
Библии, в котором Бог обращается к змею, используя терминологию войны (Быт. 3:15). Апостол Павел уяснил суть замысла: Христос, «будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил Себя Самого, приняв
образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став
как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти,
и смерти крестной» (Флп. 2:6–8).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему в процессе спасения вполне достаточно креста Христова, чтобы нас спасти? Какая связь
существует между Евангелием креста, которое показывает
Божью любовь и благодать к нам, и нашей надеждой на грядущее Божье Царство?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Обсудите с учащимися взаимосвязь между
Крестом и Божьим Царством. Задайте им вопрос: «Откуда
вы знаете, что спасены?» Побудите ваших учеников тщательно обдумать свои ответы. Почему невозможно без Креста

20

иметь доступ к Божьему Царству? Далее проанализируйте
ваш ответ на заданный ранее вопрос: «Почему Креста вполне
достаточно для спасения?»
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Обсудите следующий практический принцип: знание
о конце путешествия помогает ориентироваться в этом
путешествии.
2. Какая связь между послушанием Божьим заповедям
и «верой в Иисуса» (Откр. 14:12), Который спасает нас
благодатью?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Расскажите следующую историю.
«На местном рынке мужчина увидел прекрасную трубу,
выставленную на продажу. Продавец расхваливал волшебные свойства инструмента.
— Эта труба, — сказал он, — имеет чудесную силу! С ее помощью вы быстро потушите любой пожар!
Мужчина заинтересовался и купил трубу. Как только он приехал домой, сразу же решил проверить ее силу.
Он поджег дом и начал изо всех сил дуть в трубу. К сожалению и удивлению хозяина трубы, огонь продолжал гореть
и даже усиливался.
Мужчина в отчаянии побежал на рынок и нашел продавца, который продал ему трубу. Он возмущенно закричал, что
труба не работает! Продавец объяснил, что труба служит
не для того, чтобы гасить огонь, но чтобы известить других о пожаре и позвать на помощь» (см. Jacques B. Doukhan,
Proverbs, 2014, p. 25).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Спросите ваших учащихся о том, какое
отношение эта история имеет к пришествию Христа и к концу мира. Поступали ли они когда-либо так же неразумно, как
этот трубач?
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УРОК 2
7–13 АПРЕЛЯ

Даниил и конец
времени

Библейские тексты для исследования:

Лк. 16:10; Дан. 1, 2; 3:1–6; Откр. 13:11–15;
Дан. 3:13–18; Ин. 3:7; Дан. 4, 6.
Памятный стих:

«И сказал царь Даниилу: истинно Бог ваш
есть Бог богов и Владыка царей, открывающий тайны, когда ты мог открыть эту
тайну!» (Дан. 2:47).
У Господа были великие планы в отношении древнего Израиля. «А вы будете у Меня царством священников и народом святым; вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым» (Исх. 19:6). Этот святой народ, составляющий царство
священников, должен был стать Его свидетелями в мире,
провозглашая Иегову единственным Богом (Ис. 43:10, 12).
К сожалению, этот народ не оправдал своего Божественного
призвания. В конце концов он даже оказался в вавилонском
плену.
Примечательно, что даже в плену Бог использовал отдельных иудеев в качестве Своих свидетелей. Другими словами,
Бог намеревался исполнить через Даниила и его трех товарищей, находившихся в плену, то, что Ему не удалось исполнить
через Израиль и Иудею. Эти юноши были, в определенном
смысле, образцом того, каким Бог желал видеть весь Свой народ.
Эти истории имели место в глубоком прошлом, задолго до последнего времени. Но все же мы можем найти в этих
юношах черты характера, которые ожидаются от нас — людей, живущих в конце времени. Мы, как и они, призваны быть
свидетелями в мире, возвещать о Боге тем, кто не знает Его.
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Верный в малом

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

8

АПРЕЛЯ

«Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом
неверен и во многом» (Лк. 16:10).
Обратите внимание на слова Иисуса, записанные в тексте.
Так легко сделать небольшую уступку, оказаться «неверным
в малом», не правда ли? Проблема состоит вовсе не в том, решает ли это «малое» что-либо само по себе или нет. Однако
большинство из нас знает по своему и чужому опыту, что проблема заключается в том, что один компромисс неизбежно
влечет за собой последующие, и очень быстро мы становимся
«неверными во многом».
Размышляя об этом, мы рассмотрим Дан. 1, где записан
первый рассказ о жизни четырех евреев в вавилонском плену.

Прочитайте Дан. 1. Каким образом ситуация, в которой оказались Даниил, Анания, Мисаил и Азария, отражает положение,
которое древний Израиль должен был занимать среди других
народов? См. также Втор. 4:6–8, Зах. 8:23.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

И хотя в тексте не проводится прямая связь между их питанием и тем, что они «в десять раз» превосходили других «во
всяком деле мудрого уразумения» (Дан. 1:20), она очевидна.
В данной главе также сообщается, что Бог даровал еврейским юношам знания и мудрость. Господь мог сотрудничать
с ними, поскольку молодые люди отказались есть нечистую
вавилонскую пищу и тем самым проявили верность Ему. Они
повиновались, и Бог благословил их послушание. Неужели
Бог не совершил бы нечто подобное для древнего Израиля
как единой нации, если бы все придерживались библейского
учения так же прилежно и преданно, как эти четверо юношей?
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Конечно совершил бы! И разве не сделает Он того же самого
для нас сегодня, в последнее время, если мы будем Ему верны?

Поскольку нам как церкви щедро дарованы свет и истина,
необходимо задать себе вопросы: «Являемся ли мы верными
и послушными открытой нам истине? Каким образом каждый
из нас может быть Божьим свидетелем, исполненным силой?»
ПОНЕДЕЛЬНИК,

9

АПРЕЛЯ

Смирение Даниила

Вторая глава книги Даниила помогла неисчислимому количеству людей во всем мире уверовать в Бога Библии. Она
содержит убедительное рациональное доказательство не только существования Бога, но и Его провидения. Действительно,
именно откровение Божьего провидения в этой главе представляет свидетельство в пользу существования Бога.

Прочитайте Дан. 2. Какое убедительное доказательство существования Бога содержит эта глава? Обратите внимание, каким
образом в книге описывается современная Европа (Дан. 2:40–43).
Мог ли человек, живший примерно 26 столетий назад, в точности
описать нынешнюю ситуацию, не имея Божьего откровения?
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Даниил прилюдно и бесстрашно воздал Богу славу за то,
что было ему открыто. Он запросто мог похвастаться своей мудростью, которая позволила не только рассказать сон
царя, но и раскрыть его значение! Но Даниилу было чуждо
тщеславие. Молитвы, которые возносили Даниил и его товарищи, показывают их полное доверие Богу; без этого доверия
они бы погибли с остальными вавилонскими мудрецами.
Позже Даниил напомнил царю, что ни один из его профессиональных мудрецов, чародеев и волшебников не оказался
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способным рассказать царю его сон. Бог же на небе, напротив,
может открывать тайны, ибо Он является единственным истинным Богом.
Таким образом, в своем смирении и доверии Богу Даниил смог стать исполненным силой свидетелем. Если Даниил
в те времена проявил смирение, насколько большее смирение следует проявлять нам сегодня? Ведь у нас есть откровение о плане спасения, которого у Даниила не было! Подлинно
смиренными нас может сделать понимание того, что Иисус
совершил на кресте.

Каким образом крест учит нас смирению? Что он говорит
нам не только о нашей собственной греховности, но также
и о нашем полном доверии Богу во спасение? Задумайтесь, что
было бы с нами, если бы не крест. Чем другим в таком случае
мы должны хвалиться, как не крестом? См. Гал. 6:14.

Золотой истукан

ВТОРНИК,

10

АПРЕЛЯ

Исследователи Библии давно прослеживают связь между
3-й главой книги Даниила и 13-й главой книги Откровение.
Проводятся параллели между историей о трех иудеях на поле
Деир и описанием гонений, с которыми народ Божий сталкивался в прошлом и которым подвергнется в последние дни.

Сравните Дан. 3:1–6 и Откр. 13:11–15. Какие общие для обоих
отрывков моменты вы находите?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В обоих случаях вопрос поклонения является ключевым,
и оба отрывка говорят о поклонении по принуждению. Политические силы требуют по отношению к себе поклонения,
которого достоин лишь один Господь.
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Прочитайте Дан. 3:13–18. Какой урок мы можем извлечь
из этой истории, позволяющий нам понять не только то, с чем
нам предстоит столкнуться в последние дни, но и то, как нам
следует встретить неминуемое испытание?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Навуходоносор, будучи самым могущественным правителем на земле, высмеивая этих мужей и их Бога, самонадеянно спросил: «Какой Бог избавит вас от руки моей?» Но, соприкоснувшись впоследствии с этим Богом, он изменил свой
тон: «Благословен Бог Седраха, Мисаха и Авденаго, Который
послал Ангела Своего и избавил рабов Своих, которые надеялись на Него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному
богу, кроме Бога своего!» (Дан. 3:28).
Увидев такое чудо, царь был вынужден признать исключительный характер Бога, Которому служили эти мужи.
Предположим, что эти юноши не были бы избавлены
от пламени огня, ведь они допускали и такой исход (Дан.
3:18). Почему же они поступили правильно, не подчинившись
повелению царя, ведь это могло стоить им жизни? Эта история — сильнейшее свидетельство их веры и готовности отстаивать свои убеждения независимо от последствий.

Как мы можем быть уверены, что в последние дни, когда
вновь встанет вопрос поклонения, мы выстоим, подобно этим
юношам? Если мы сейчас неверны «в малом», что заставляет
нас думать, что мы будем верны в чем-то глобальном во время
последнего кризиса?
СРЕДА,

11 АПРЕЛЯ

Обращение язычников

Третья глава книги Даниила закончилась тем, что Навуходоносор признал существование и силу истинного Бога.
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Но знание о Боге и Его силе не равноценно опыту рождения
свыше, который, согласно словам Иисуса, является ключевым
в вопросе спасения (Ин. 3:7). Человека, описанного в Дан.
4:30, нельзя назвать обращенным.

Прочитайте Дан. 4:30. В чем заключалась проблема этого
человека? См. также Ин. 15:5; Деян. 17:28; Дан. 5:23.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Однако ближе к окончанию главы становится понятно, что перенесенные Навуходоносором тяготы помогли ему усвоить, что
только Бог обладает абсолютной властью и без Бога он — ничто.
«Некогда гордый монарх стал кротким дитятей Божьим; жестокий, властный правитель — мудрым и сострадательным царем. Он, который насмехался и поносил Небесного Бога, теперь
признал силу Всемогущего и начал искренне заботиться, чтобы
его подданные были счастливы и боялись Иегову. Под твердой
рукой Того, Кто есть Царь царей и Господь господствующих,
Навуходоносор наконец осознал то, что должны осознать все
правители, — истинное величие состоит в истинной добродетели. Он признал Иегову как живого Бога, говоря: „Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного,
Которого все дела истинны и пути праведны и Который силен
смирить ходящих гордо“» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 521).

Прочитайте Дан. 4:31, 32. Какие истины о Боге Навуходоносор также выражает в этих текстах?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Четвертая глава книги Даниила заканчивается тем, что язычник признает авторитет, владычество и могущество «иудейского» Бога. В некотором смысле эта ситуация предвосхитила то,
что позднее произошло в ранней церкви, когда благодаря свиде27
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тельству иудеев и силе Божьей язычники познали истину о Господе и начали провозглашать эту истину миру.

Прочитайте Ин. 3:7. Что готовит людей к концу времени лучше, чем размышления о грядущих гонениях?
ЧЕТВЕРГ,

12

АПРЕЛЯ

Верность Даниила

Прочитайте Дан. 6 и дайте ответы на следующие вопросы:
1. Что в Дан. 6:4, 5 говорится о характере Даниила? Какие
уроки мы можем извлечь из этого отрывка относительно собственного состояния? _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

2. Какие параллели мы можем найти между этой главой
и описанием последних событий в книге Откровение? См. Откр.
13:4, 8, 11–17. __________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

3. Поставьте себя на место Даниила в этой ситуации. Какое
разумное объяснение или аргумент вы могли бы привести, чтобы не молиться? Как бы вы могли оправдать временный отказ
от молитвы и таким образом избавить себя от суровой участи
быть брошенным в львиный ров? ___________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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4. Как вы думаете, почему Даниил продолжал молиться
по своему обыкновению, несмотря на то, что ему необязательно было делать это?_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

5. Какие слова царя Дария, сказанные до того, как Даниил
был брошен в львиный ров, свидетельствуют о том, что ему
было известно о могуществе Бога Даниила (Дан. 6:16)? На основании чего мы можем полагать, что Даниил свидетельствовал царю о Боге, Которому поклонялся и служил? ___________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

13

АПРЕЛЯ

«Приближается завершение мировой истории, и мы должны обратить серьезное внимание на пророчества, записанные
в книге Даниила, ибо они относятся к нашему времени. Между этими пророчествами и последней книгой Нового Завета
существует теснейшая связь. Сатана заставил многих людей
поверить, что пророчества Даниила и Иоанна нельзя понять.
Но обетование ясно говорит, что всем, изучающим эти пророчества, будут ниспосланы особые благословения. „Мудрые
уразумеют“ (Дан. 12:10), — так сказано о видениях Даниила,
которые должны быть распечатаны в наше время; и об откровении, данном Христом Своему рабу, Иоанну, как руководство для народа Божьего на протяжении всех столетий, также
есть обетование: „Блажен читающий и слушающие слова пророчества сего и соблюдающие написанное в нем; ибо время
близко“ (Откр. 1:3)» (Э. Уайт. Пророки и цари, с. 547).
Мы склонны рассматривать книгу Даниила в контексте
взлета и падения царств, суда (Дан. 7:22, 26; 8:14) и оконча29
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тельного избавления Божьего народа во время скорби (Дан.
12:1). Однако на этой неделе мы увидели, что она также учит
нас быть готовыми к испытаниям и гонениям, когда бы они
нас ни постигли. Какими бы полезными ни были наши знания
о «начертании зверя», «времени скорби» и предстоящих гонениях, если мы не пережили некоего опыта с Богом, все эти
знания только осудят нас. Более всего мы нуждаемся в опыте
«рождения свыше», который пережил Даниил и другие герои,
включая Навуходоносора.

Вопросы для обсуждения:

1. Прочитайте молитву Даниила в Дан. 9:3–19. Каким образом
эта молитва показывает понимание Даниилом благодати,
а также того, что Бог любит и спасает нас исключительно
по Своей милости, а не в силу наших заслуг и добродетелей?
Почему эту истину так важно не только понять, но и пережить на личном опыте?
2. Обсудите в классе испытания, с которыми пришлось столкнуться Даниилу (Дан. 6) и трем еврейским юношам (Дан. 3),
отстаивавшим свои религиозные убеждения в условиях
преследования со стороны властей? Что общего вы находите в этих двух историях? Какие можете назвать отличия?
Какой урок мы можем извлечь из этих историй, чтобы
стать мужественными и верными свидетелями?
3. Что значит «родиться свыше»? Почему Иисус сказал, что
нам «должно родиться свыше» (Ин. 3:7)?
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ГАВАЙСКАЯ СВАДЬБА,
ЧАСТЬ 2
Бенжи Лич
Отец невесты, сопровождавший
свою дочь, теперь улыбался, стоя
перед гостями. Жених играл на гитаре и пел гавайскую свадебную
песню.
Господь побудил меня обратиться к виновникам торжества с небольшой речью, а потом я объявил
пару мужем и женой.
Ко мне подошла мать жениха
и сказала нечто такое, что до сих
пор вызывает у меня трепет.
— Я не думаю, что это была случайность, — произнесла она. — Видимо так должно было случиться.
Взгляните на свою рубашку.
Я посмотрел на свою одежду:
джинсы и голубая рубашка, на кармане было вышито слово «Гавайи»
и красочная радуга. Я купил эту
рубашку на Гавайях несколько лет
назад, когда отдыхал там вместе
с женой.
Мне на шею надели традиционную гавайскую гирлянду из цветов,
и я подумал, что мое участие в этой
свадьбе действительно было предопределено.
Мы преподнесли молодоженам
небольшой свадебный подарок:
книгу «Путь ко Христу». Они никогда не слышали об адвентистах
седьмого дня.
Если бы история на этом закончилась, я уже был бы счастлив.
Но меня ждало чудесное продолжение.
Два года спустя, когда я уже жил
в Техасе, ранним субботним утром
мне позвонил литературный евангелист из Колорадо.

— Вы помните пару, которую поженили в национальном парке Роки-Маунтин? — спросил он.
Он рассказал, что те молодожены прочитали «Путь ко Христу»
и пришли в церковь адвентистов,
чтобы узнать о Боге побольше.
— Мы дали им и другие книги.
Затем они захотели пройти библейские курсы, и на протяжении
последних шести месяцев я изучал
с ними Библию. Вы наверняка будете рады узнать, что сегодня они
принимают крещение в Церкви
адвентистов седьмого дня.
Пару лет спустя меня пригласили провести молитвенную неделю
в академии Кемпион. Собираясь
выходить для субботней проповеди, я увидел того литературного евангелиста, идущего вместе
со знакомой супружеской парой
и их ребенком.
После служения мне поведали
всю историю.
Приняв крещение, молодые супруги пригласили своих друзей
на евангельские встречи в церковь, и трое из них приняли крещение. Более того, мать бывшего жениха также стала членом церкви
и теперь работала в адвентистском
госпитале на Гавайях.
В тот памятный день я не хотел
даже заговаривать с людьми в белых одеждах. Но Господь смог использовать нескольких студентов
и молодого служителя в гавайской
рубашке, чтобы засвидетельствовать о Своей любви.

Бенжи Лич служит капелланом в Форт-Уэрте, штат Техас.
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УРОК 2. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Дан. 1:20.
Задачи учителя:
1. Понять нашу ответственность как Божьих свидетелей
в этом мире.
2. Ощутить любовь и уважение по отношению к другим, побуждая их к тому же.
3. Действовать, оставаясь верными Богу и самим себе,
не идя на компромисс.

План урока:

I. Понять: вы будете свидетелями до края земли.
1. Почему Даниил был свидетелем?
2. Каким образом Даниил свидетельствовал?
3. Как начальник евнухов отреагировал на свидетельство
Даниила?
II. Ощутить: любить Бога — это любить человека.
1. Объясните призыв Иисуса возненавидеть своих родителей (Лк. 14:26).
2. Как вы можете проявить любовь к вашим родителям
или друзьям, которые не верят в Бога?
3. Почему свидетель истины, который любит и любим,
более эффективен, чем свидетель, который озабочен
исключительно истиной?
III. Действовать: быть святым человеком.
1. Как я могу быть верным Божьим заповедям и поддерживать добрые отношения с моими друзьями и родственниками, которые не разделяют моих ценностей?
2. Почему невозможно по-настоящему любить людей,
не будучи святым?

Заключение: Пример Иисуса, Который стал Человеком и при
этом не шел на компромисс, является вызовом для христиан и особенно для адвентистов седьмого дня, живущих в этом мире.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Дан. 1:15, 17.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Бог хочет, чтобы Его народ
рассказывал миру истину о Его Царстве. При выполнении этого поручения мы неизбежно встаем перед выбором методов
возвещения истины. Из книги Даниила мы узнаем, что истина
тесно связана с формой, в которую она облачена. С помощью
литературных форм этой книги часто выражается самая сильная и содержательная весть. Сам Даниил претворял в жизнь
этот принцип. Его личные отношения с окружающими людьми, образ жизни, питание и даже манера держаться — все это
не расходилось с духовной вестью, которую он нес.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели научит нас, как быть свидетелями в мире, который далек от Бога и враждует с Ним.
Подобно Даниилу, мы пребываем в изгнании, свидетельствуя о незримом и непопулярном Царстве. Мы будем учиться на примере Даниила и его троих друзей, которые хранили верность своему Богу и в то же время служили царю.
Мы узнаем о проблемах, с которыми они сталкивались в секулярном окружении, а также об их методах свидетельства.
Мы также узнаем об их духовной жизни и о том, как они озаряли надеждой свою повседневную жизнь.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Книга Даниила особенно важна для адвентистов седьмого
дня. Она содержит истины, которые отличают нас от большинства людей, включая христиан других деноминаций, делая нас уникальными в обществе. К сожалению, эта книга
привлекла внимание религиозных экстремистов. Парадокс
заключается в том, что книга Даниила является одной из самых универсальных книг Библии. Она дарует ту единственную надежду, в которой нуждаются люди, особенно в наши
дни.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Почему книгу Даниила часто игнорируют?
2. Какая весть надежды содержится в книге Даниила?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Как адвентисты седьмого дня мы часто полагаем, что хорошо знаем книгу Даниила. Чтобы избежать повторения избитых клише, предложите учащимся рассмотреть
книгу Даниила так, словно они читают ее впервые. Пусть
перечитают эту книгу, стараясь найти новые идеи и новые
смыслы ее пророчеств. Глубокое понимание пророчеств обещано читающим книгу в последнее время, потому что сама
книга описана как запечатанная до последнего времени (Дан.
12:9).

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ЛЮБИМ ВРАГОМ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ДАН. 1:9).

Когда Даниил решил оставаться верным Богу, случилось
чудо: «Бог даровал Даниилу милость и благорасположение
начальника евнухов» (Дан. 1:9). Интересно, что Бог вложил
любовь и уважение в сердце врага сразу же после того, как
Даниил решил не идти на компромисс.
В этом стихе содержится два урока. Первый — Бог сотворил чудо только после того, как Даниил и трое его друзей
подвергли риску свои жизни. Таким образом, Даниил нашел
прекрасную еду на своем столе не раньше, чем была испытана его верность Богу. Хотя Бог может иногда облегчать наш
путь с Ним и направлять нас «на стези правды» (Пс. 22:3),
в жизни мы часто сталкиваемся с ситуациями, в которых испытываются наши принципы.
Второй — быть верным Богу не означает презрительно относиться к неверующим людям. Хотя Даниил решил быть отличным от других и отказался от приглашения царя, он оставался почтительным и доброжелательным по отношению
к начальнику евнухов, проявляя смирение (Дан. 1:8, 12). Интересно, что в тексте ничего не сказано о любви и уважении
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Даниила к своему господину. Недостаточно любить наших
врагов, мы должны также зажигать их сердца любовью, что
будет доказывать подлинность нашей любви.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему положительные эмоции, которые
мы вызываем у наших соседей, являются хорошим подспорьем в свидетельстве им?
II. МОЛЧАЛИВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ДАН. 3:2628; 2:11, 21).

Самое красноречивое свидетельство в пользу веры в Бога —
образ жизни человека. Именно это единственное свидетельство трех евреев позволило им спастись от огня в печи. Заметьте, что в сцене спасения они не привлекают внимания
к себе. Они даже ничего не говорят. В стихе просто отмечается, что они «вышли из среды огня» (Дан. 3:26). В центре внимания был Бог. Это главный урок, который Навуходоносор
вынес из этого драматического чуда: «Благословен Бог… Который… избавил рабов Своих» (Дан. 3:28). Указание на свидетельство было опосредованным: «надеялись на Него» (Дан.
3:28). И даже здесь акцент делается на Боге. Этот случай иллюстрирует метод свидетельства, о котором говорится в книге Даниила. Речь идет не о людях, а о Боге. Три еврея не хвалили самих себя («Посмотрите, что Бог сделал для меня!»).
Только Богу воздавалась слава (1 Кор. 1:31).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Вспомните момент, когда вы были разочарованы из-за того, что работу выполнили вы, а награду
за нее получил другой. Или же работа другого человека, менее важная, чем ваша, получала признание, тогда как ваши
усилия не были замечены. Что вы чувствовали? Поразмышляйте об этом вопросе в рамках обсуждения Еккл. 9:11.
III. ВОПРОС ПОКЛОНЕНИЯ НА КОНУ
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ДАН. 3:7; 8:11).

Именно потому, что Даниил жил в изгнании (вдали
от Иерусалима) и служил при языческом дворе, вопрос «поклонения» является центральным в книге Даниила. Это очевидно уже в первом испытании верности, касающемся еды
и питья. Очень важно, что Даниил ссылается на библейский
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текст о Творении, когда беспокоится о своем питании (Дан.
1:12; ср. с Быт. 1:29).
Второе испытание верности имеет место, когда евреям
приказывают поклониться золотому истукану, возведенному
царем. Навуходоносор «воздвиг» золотого истукана по образцу истукана из своего сна, завершившегося заверением
в том, что Бог «воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится» (Дан. 2:44). В уме Навуходоносора Вавилонское
царство заняло место Божьего Царства. Эта идеология напоминает нам неразумное стремление строителей Вавилонской
башни занять место Бога (Быт. 11:4). Далее в книге Даниила
такое же мышление проявляется у «небольшого рога» и «северного царя» (Дан. 8:11; 11:31). В противоположность этим
случаям ложного поклонения в книге Даниила приводятся
семь молитв, принадлежащих Даниилу, трем еврейским юношам и царю Навуходоносору. Книга Даниила заканчивается
благословением (Дан. 12:12). Это характерная черта многих
библейских молитв (Пс. 1:1; 118:1; Откр. 1:3).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: На основании Дан. 3 перечислите характеристики ложного и истинного поклонения. Какую роль играет музыка в ложном поклонении? Какое отношение молитва имеет к изучению Божьего Слова (Дан. 9:2, 3)?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Тревожно, что в наше время прогрессивные
знания и скептицизм бок о бок соседствуют с наивными
предубеждениями и всевозможными странными верованиями. С другой стороны, всплеск религиозного фанатизма породил жестокость, иллюзии, ложные убеждения и надежды.
Отвергнув истинного небесного Бога, люди самостоятельно
ищут выход из трагических обстоятельств.

ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ:

Примените принципы, которые мы узнали из книги Даниила, к нашему времени и ответьте на следующие вопросы:
1. Почему книга Даниила актуальна для нашего времени?
Почему вопрос питания важен?
36

2. Какой пророческий смысл имеет притязание небольшого рога на поклонение? Как мы можем рассказать другим
об этом сложном разоблачении, которое мы находим в книге
Даниила, не отталкивая при этом людей?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Между временем Даниила и нашим временем
существует много сходств и различий. Во времена Даниила
люди были крайне религиозны; и все же они были язычниками. Сегодня люди не являются язычниками, но они не религиозны. Почему многие люди не доверяют церквам и христианской вере? Чему мы можем научиться у Даниила, чтобы
противостоять этой тенденции?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. По возможности разделите ваш класс на семь групп. Каждой группе дайте задание прочитать одну из семи молитв
из книги Даниила и написать, что их больше всего впечатлило в этой молитве. (Если вы поделите класс на меньшее
количество групп, то дайте группам задание прочитать несколько молитв). Попросите группы зачитать свои записи,
после чего сравните ответы.
2. Почему часто бывает сложно достучаться до сердец влиятельных, богатых или высокообразованных людей? (Сделайте акцент на ошибочно выбранном нами методе свидетельства, а не на недостатках этих людей!) Почему Даниил
смог достичь сердец влиятельных и высокообразованных
людей? Чему вы можете научиться у него?
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УРОК 3
14–20 АПРЕЛЯ

Иисус и книга
Откровение

Библейские тексты для исследования:

1 Кор. 10:1–11; Откр. 12:1–17; 19:11–15; Еф. 1:20;
Откр. 11:19; 1:10–18.
Памятный стих:

«Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом
Моим на престоле Его» (Откр. 3:21).
Даже при самом беглом прочтении Нового Завета открывается важная истина: Новый Завет напрямую связан с Ветхим
Заветом. Авторы Евангелий и посланий многократно ссылаются на события Ветхого Завета либо приводят из него прямые или непрямые цитаты. Часто, говоря о Себе и Своем служении, Иисус указывал, каким образом должны исполниться
«Писания» (Мф. 26:54, 56; Мк. 14:49; Ин. 13:18; 17:12).
То же самое можно сказать и о книге Откровение. Действительно, понять смысл книги Откровение, не принимая
во внимание Ветхий Завет, особенно книгу Даниила, почти
невозможно. Это одна из причин, почему мы часто изучаем
обе книги одновременно.
Для содержащихся в книге Откровение отсылок на Ветхий Завет характерно то, что наряду с другими частями книги
они открывают Христа. Книга Откровение целиком посвящена Иисусу, сообщая о том, Кем Он является, что совершил
для Своего народа и что совершит для нас в конце времени.
Изучая события последних дней, нам, несомненно, следует
сосредоточить свое внимание на Иисусе — в точности так, как
это делает книга Откровение.
На этой неделе мы рассмотрим личность Иисуса в книге
Откровение.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Структура книги Откровение

15

АПРЕЛЯ

Книги Даниила и Откровение имеют много общего, в частности, деление на две основные части: историческую и эсхатологическую (касающуюся событий последнего времени). Обе
части замысловато переплетаются в каждой книге. Мы можем
рассматривать исторические события в качестве предвестников
глобальных событий последних дней. Другими словами, изучая
события ветхозаветной истории, мы можем иметь представление о том, что будет происходить в наши дни и в последующее
время. Впрочем, этот принцип применим не только к книгам
Даниила и Откровение.

Прочитайте отрывок 1 Кор. 10:1–11. Как в этих стихах прослеживается принцип, упомянутый выше? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Как мы выяснили на прошлой неделе, некоторые истории
из книги Даниила о локализованных во времени событиях
(Дан. 3:6, 15, 27; Дан. 6:6–9, 21, 22) отражают события последних дней, описанные в книге Откровение. Изучая эти истории,
мы можем получить по крайней мере общее представление
о том, с чем придется столкнуться Божьему народу в конце
времени. Однако самым важным, пожалуй, является факт, что,
несмотря на наше нынешнее положение, мы имеем уверенность в окончательном избавлении. Содержащая множество
уроков книга Откровение гарантирует верным победу.
Историческая часть книги Откровение содержится преимущественно в главах 1–11, а последующие главы 13–22 повествуют о конце времени.

Прочитайте Откр. 12:1–17. К какому разделу нам следует
отнести эту главу — историческому или повествующему о последних событиях? Аргументируйте свой ответ. _______________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Как мы видим, эта глава принадлежит к обоим разделам.
Почему? Потому что она говорит об исторических конфликтах — низвержении сатаны с неба (Откр. 12:7–9), его нападках
на младенца Иисуса (Откр. 12:4) и гонениях в более поздний
период истории церкви (Откр. 12:14–16), после чего следует описание нападок сатаны на Остаток последнего времени
(Откр. 12:17).

Говорят, что единственный урок, который мы извлекаем
из истории, заключается в том, что мы не извлекаем из нее
никаких уроков. В какой бы период люди ни жили, они продолжают совершать те же ошибки, что и всегда. Как нам научиться
избегать ошибок, оглядываясь на такую богатую историю?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

16

АПРЕЛЯ

Образы Иисуса

Прочитайте следующие тексты, в которых упоминаются
различные имена Иисуса. Некоторые из имен характеризуют
Его, а также описывают то, что Он совершил, совершает или
совершит. Чему эти стихи учат нас?
Откр. 1:5 _________________________________________________________________________________
Откр. 1:18 _______________________________________________________________________________
Откр. 5:8_________________________________________________________________________________
Откр. 19:11–15_________________________________________________________________________
Откр. 21:6 _______________________________________________________________________________
Это только малая часть многочисленных текстов в книге
Откровение, которые изображают Иисуса в разных ролях.
Образ Агнца указывает на Его первое пришествие, когда Он
предложил Себя в качестве жертвы за наши грехи. «Итак,
очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так
как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас»
(1 Кор. 5:7). Относящиеся к Нему слова «был мертв, и се, жив
во веки веков» (Откр. 1:18) — четкое указание на Его смерть
и воскресение. «Так написано, и так надлежало пострадать
Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день» (Лк. 24:46).
40

А в Откр. 19:11–15 изображена роль Христа во время Второго пришествия, когда Он снова придет на землю в силе, славе
и правоте. «Ибо приидет Сын Человеческий во славе Отца
Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по делам
его» (Мф. 16:27).

Как нам научиться изо дня в день делать правильный моральный выбор, опираясь на опыт жизни, смерти, воскресения
и возвращения Иисуса?
ВТОРНИК,

17

АПРЕЛЯ

Святилище — основная тема Откровения

Помимо двух основных разделов, на которые делится книга Откровение, она также имеет еще один конструктивный
слой, связанный с темой иудейского святилища. Мотив святилища не ограничивается одним из двух разделов книги Откровение, но прослеживается в каждом из них.
Земное святилище начинается с внутреннего двора, возле
жертвенника всесожжения, на котором животных приносили в жертву. После смерти животного, символизировавшей
Крест, священник входил в первое отделение святилища, что
служило прототипом служения Иисуса в небесном святилище
после Своего вознесения. Это служение представлено в описании Иисуса, ходящего посреди светильников (Откр. 1:13).

Прочитайте Откр. 4:1, 2. Что символизирует открытая дверь?
Где происходит это действие? См. также Деян. 2:33; 5:31; Еф.
1:20; Евр. 10:12, 13; Пс. 109:1; Откр. 12:5. ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Вскоре после Своего вознесения Христос торжественно вошел во Святое небесного храма через эту первую открытую
дверь. Когда Христос впервые появляется в книге Откровение, Он стоит перед светильниками первого отделения небесного святилища (Откр. 1:10–18).
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Прочитайте Откр. 11:19. Какое значение имеет тот факт, что, когда небесный храм отверзся, Иоанн увидел ковчег завета Божьего, который находился во втором отделении земного святилища?
(Лев. 16:12–14). ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Образ ковчега завета в небесном святилище является неоспоримым указанием на Святое святых, или второе отделение небесного святилища. В книге Откровение мы можем видеть не только служение Иисуса в двух отделениях святилища,
но и весьма важный и утешающий факт того, что земные и небесные события связаны между собой. Даже среди испытаний, описанных в книге Откровение, мы имеем уверенность:
«Все Небо заинтересовано в том, чтобы приготовить людей
ко дню явления Господа, и потому союз неба и земли очень
тесен» (Э. Уайт. Моя жизнь сегодня, с. 307).

СРЕДА,

18

АПРЕЛЯ

Христос в книге Откровение. Часть 1

В книге Откровение абсолютно все, от структуры до содержания, имеет одну цель: открыть Иисуса Христа.
Именно поэтому книга начинается со слов: «Откровение
Иисуса Христа» (Apocalypsis Iesou Christou). Под этим понимается (1) «откровение, исходящее от Иисуса Христа»; (2) «откровение об Иисусе Христе». Тот факт, что книга названа
«откровением», опровергает мнение тех, кто считает книгу
Откровение слишком трудной для понимания. Зачем еще Господу понадобилось включать эту книгу в Библию, как не для
того, чтобы читатели ее поняли?

Прочитайте Откр. 1:1–8. Что эти стихи говорят нам об Иисусе? _
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В книге Откровение Христос представлен как «владыка
царей земных» (Откр. 1:5), а ближе к концу книги Он изо42

бражается как «Царь царей» (Откр. 19:16). Благая весть заключается в том, что, несмотря на хаос и смятение на земле,
мы можем быть уверены: наш любящий Господь и Спаситель
держит ситуацию под контролем.
В Откр. 1:5 мы видим прямое указание на искупительную
смерть Христа на кресте: «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровию Своею». Христос не только оправдал нас, но и освятил (1 Кор. 6:11). Благодаря таким
стихам мы обретаем уверенность в спасении, поскольку они
показывают нам, что Иисус омыл наши грехи. Мы, безусловно, не в состоянии сделать это сами.

Прочитайте Откр. 1:7. Что сообщает нам об Иисусе этот текст?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Обетование о «грядущем с облаками» Христе является
ключевым для всей христианской веры. Иисус снова придет,
и это будет буквальное возвращение, свидетелем которого
станет весь мир. Это событие раз и навсегда положит конец
страданиям, хаосу, разрушению этого мира и ознаменует обещанную вечность.

Что мы узнаем об Иисусе из Откр. 1:8? Какую надежду
мы можем найти в этом стихе, способную утешить нас в любых
испытаниях, с которыми мы сталкиваемся?
ЧЕТВЕРГ,

19

Христос в книге Откровение. Часть 2

АПРЕЛЯ

Прочитайте отрывок Откр. 1:10–18. Что Иисус говорит здесь
о Самом Себе? _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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В этих стихах Иисус предстает в первом отделении небесного святилища. Явление Его в этой роли было таким грандиозным, что Иоанн припал к Его ногам в страхе. Иисус утешает его и просит не бояться, называя Себя Альфой и Омегой,
Первым и Последним (указание на Его вечное существование
как Бога). Затем Он говорит о Своей смерти, а также о воскресении, которое несет надежду. Иисус имеет ключи «ада
и смерти». По сути, Христос говорит Иоанну то же, что сказал
однажды Марфе после смерти ее брата: «Я есмь воскресение
и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий,
живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли
сему?» (Ин. 11:25, 26).
Иисус дает нам, как некогда Марфе и Иоанну, надежду
на воскресение — кульминацию христианской веры. Без этой
надежды любые другие упования лишены смысла!

Прочитайте Откр. 22:7, 12, 13. Каким образом эти стихи открывают Христа? ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«Христос Иисус — это Альфа и Омега, Бытие Ветхого Завета и Откровение Нового. И то, и другое соединяется во Христе. Адам и Бог примирены послушанием второго Адама,
не поддавшегося искушениям сатаны и искупившего позорное падение Адама» (Библейский комментарий АСД, т. 6,
с. 1092. Комментарии Э. Уайт). Да, Иисус — начало и конец.
Он сотворил нас в начале, и Он воссоздаст нас в конце.
Поскольку книга Откровение не только помогает осмыслить историю, но и говорит о событиях последнего времени,
она от начала до конца является Откровением Иисуса Христа
(Apocalypsis Iesou Christou). И какие бы аспекты мы ни затрагивали в процессе изучения последнего времени, в центре должен оставаться Иисус Христос.

Каким образом мы можем ежедневно отводить Христу центральное место нашей жизни?
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ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

20

АПРЕЛЯ

«В Откровении изображены глубины Божьи. Само название
этих вдохновенных страниц — „Откровение“ — опровергает
утверждение, что это запечатанная книга. Это то, что открыто.
Сам Господь поведал Своему рабу тайны, содержащиеся в этой
книге, и Он желает, чтобы все постигали их. Истины ее предназначены для людей, живущих в последние дни земной истории,
равно как и для живших во дни Иоанна. Некоторые события,
описанные в этом пророчестве, относятся к прошлому, многие
происходят в настоящее время; одни имеют отношение к концу великой борьбы между силами тьмы и Князем неба, другие
совершатся на новой земле, где будут радоваться и ликовать искупленные» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 584).
Тексты, которые мы рассматривали в течение этой недели,
записанные как в начале, так и в конце книги Откровение, показывают, как много в ней повествуется об Иисусе. При всех имеющихся ссылках на Ветхий Завет и исторические события книга
Откровение преимущественно рассказывает о нашем Господе
Иисусе. Такие тексты, как Откр. 3:14, 5:5, 6; 7:14; 19:11–16 и другие, свидетельствуют о Нем. Если мы объединим все эти тексты,
то сможем отчетливо увидеть образ Иисуса, а также то, что Он
значит для нас и всех тех, кто признает себя Его последователями.

Вопросы для обсуждения:

1. Что для нас значит тот факт, что в Новом Завете мы видим
постоянные отсылки к Ветхому Завету? Что это говорит
нам о месте, которое должно занимать чтение Священного Писания в нашем опыте веры? Как мы можем защитить
себя от любой попытки умалить авторитет Священного
Писания в нашей личной жизни и жизни церкви?
2. Бегло просмотрите книгу Откровение и найдите как можно больше текстов, говорящих непосредственно об Иисусе.
Прочитайте в классе эти тексты вслух. Что еще они открывают вам о сущности, делах, могуществе и характере нашего Господа? Какое утешение вы находите в этих стихах?
3. Как мы можем научиться находить надежду и утешение в обетовании о воскресении мертвых в мире, где существует смерть?
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МАЛЕНЬКАЯ ЖЕНЩИНА
Ванесса Роча
Руководители Церкви адвентистов седьмого дня поручили мне
провести в 2 016 году евангельские встречи в Адвентистском
университете, когда в результате
евангельских программ в Руанде
было совершено беспрецедентное
количество крещений — 110 000.
После проведенных мною
встреч крещение приняли 173 молодых человека. Ко мне подошел
пастор местной общины.
— Теперь, когда мы друзья, я могу
это сказать,— начал он.— Узнав, что
к нам приедет американский проповедник, я очень обрадовался.
Я ждал большого, сильного, высокого белого мужчину. Но когда
мне представили тебя, хрупкую
девушку, в качестве нашего спикера, я был очень разочарован и решил, что больших успехов ожидать
не придется. Но, моя дорогая сестра, как я сожалею теперь о своем
маловерии! Тебе удалось сделать
то, на что никто из нас в этом учебном заведении не способен.
Честно говоря, никакого особенного секрета успешной миссионерской работы у меня нет. Но когда
твое сердце горит для служения,
Бог совершает невероятные вещи.
Что сделало евангельскую кампанию в Руанде настолько плодотворной? Ответ прост: полное
вовлечение членов церкви в это
служение — а каждый человек внес
свою лепту в то, чтобы поделиться
истиной об Иисусе с другими.
Я поняла, что в Руанде члены
местной церкви считают личной
обязанностью приводить людей

в свои общины. Они не поддерживают идею о том, что евангельская
работа — это только забота пастора.
У членов церкви не было никакой
специальной подготовки; они просто использовали данные им Богом
таланты, чтобы приводить людей
ко Христу. Они понимали, что Господь скоро грядет и что Церковь
адвентистов седьмого дня призвана к высочайшей миссии. Каждый
из них откликнулся на призыв Божий: «Вот я, пошли меня».
Я встречала многих жителей
этой страны, молодых и пожилых,
которые признавались:
— Ванесса, я очень давно в церкви и никогда не видел, чтобы делалось нечто подобное. Но теперь
я понимаю, что не должен просто
ждать в стороне. Все начинается
с одного человека. Все начинается
с меня.
Молодые люди подходили и говорили мне:
— Я не проповедник. Я не певец. Но у меня есть много друзей
и много возможностей влиять
на них. Моя жизнь будет для них
проповедью. Благодаря тому, что
сам узнал на этих евангельских
встречах, я решил начать проводить библейские курсы.
Искренность этих членов церкви изменила Руанду почти так же,
как Иисус и Его двенадцать учеников изменили мир за три года. Насколько больше мы сможем сделать, если в осуществление нашей
миссии будет вовлечен каждый
член церкви? Насколько быстрее
мы бы тогда увидели Иисуса?

Ванесса Роча, 23 года, совершает служение библейского
работника и музыканта в Южной Калифорнии.
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УРОК 3. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Откр. 1:1.
Задачи учителя:
1. Понять цель и структуру книги Откровение и центральную роль Иисуса в истории спасения.
2. Ощутить потребность в близких отношениях с Иисусом
Христом, Который открывает Себя в Своем Слове, истории и личной жизни верующего.
3. Действовать, слушая Слово Бога и повинуясь Его наставлениям, а также ставить Бога на первое место во всех наших планах.

План урока:
I. Понять центральную идею книги Откровение.
1. Почему последняя книга Библии названа «Откровением Иисуса Христа» (Откр. 1:1)?
2. Как книга Откровение связана с книгой Даниила?
3. Чему может научить нас структура книги Откровение?
II. Ощутить присутствие Иисуса в своей жизни.
1. Зачем и как Иисус помогает мне приближаться к Богу?
2. Почему моя религия должна тесно переплетаться
с моей повседневной жизнью?
3. Как «Откровение Иисуса Христа» помогает мне любить Бога?
III. Действовать, повинуясь услышанному.
1. Что является признаком того, что вы поняли «Откровение Иисуса Христа»?
2. Как вы начинаете и заканчиваете ваш день?
3. Какие у вас приоритеты?

Заключение: Книга Откровение не только вызывает интерес
и интригу, раскрывая Божественные тайны; она также имеет практическую ценность, поскольку напрямую
относится к нашей жизни и участи мира.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Откр. 1:3.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Понимание книги Откровение
зависит не только от вашей способности толковать ее символы. Оно также зависит от того, как вы реагируете на содержащийся в этой книге Божий призыв к покаянию и служению
Господу. И наоборот, стремление быть благочестивым и угодить Господу следует подкреплять тщательным и внимательным исследованием Божьего Слова.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: С самого начала книга Откровение обозначает
методологические принципы, которые должны характеризовать любой подход к толкованию этой книги. Мы побуждаемы «читать», «слушать» и «соблюдать». Чтение — это
первый и фундаментальный шаг. Истину невозможно найти
в нас самих; ее следует искать в тексте, вдохновленном Богом. Он определяется как «пророчество», которое необходимо «слушать».
В еврейском языке глагол «слушать» имеет двойное значение. Во-первых, оно значит «понимать» (см. 3 Цар. 3:9; Неем.
8:3; Откр. 2:7). Это подразумевает, что требуются наши умственные способности и усилия. Но «слушать» также означает «повиноваться». Это подразумевает, что мы должны быть
готовы воплотить наше понимание в жизнь и откликнуться
на Божий призыв. Слово «соблюдающие» напоминает нам,
что духовная жизнь — это постоянный и повторяющийся
процесс: нам необходимо поддерживать, обновлять в нашем
разуме и сердце то, что мы прочитали и услышали. Мы видим повторение этого принципа в конце книги (Откр. 22:7).

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Заметьте, что первое слово «читающий» приводится
в единственном числе, тогда как другие два — во множественном. С помощью грамматической конструкции передается идея, что на одного читающего приходится несколько
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слушателей. Предполагается, что чтение книги Откровение
является частью коллективного поклонения. Таким образом,
нам не следует ее читать в одиночестве. Обсудите с учащимися, какие принципы и истины вытекают из контекста совместного поклонения.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Почему важно читать книгу Откровение вместе с единомышленниками, ищущими истину?
2. Какие навыки мы приобретаем благодаря чтению
в группе? Какие эмоции у нас возникают при таком чтении?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Выполнение трех основных требований должно помочь вашим ученикам правильно толковать книгу Откровение: 1) понимать неразрывную связь книги Откровение
с Ветхим Заветом и, в частности, с книгой Даниила; 2) учитывать общую структуру книги; 3) сосредоточить внимание
на личности Иисуса Христа.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. САМАЯ ЕВРЕЙСКАЯ КНИГА НОВОГО ЗАВЕТА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 1:4 И ИСХ. 3:14).

Книгу Откровение можно считать новозаветной книгой,
наиболее близкой к Ветхому Завету. Мы можем насчитать две
тысячи аллюзий на Ветхий Завет, включая 400 прямых ссылок
и 90 цитат из Пятикнижия и Пророков. Эта книга «сложна
для понимания людьми, не знакомыми с еврейским языком»
(Ernest Renan, Antichrist: Including the Period from the Arrival of
Paul in Rome to the End of the Jewish Revolution, p. 17). Иоанн
начинает свою весть семи церквам с приветствия, исходящего
от Бога Ветхого Завета. Слово shalom исходит от «Того, Который есть». Эта фраза относится к Богу Яхве, Который открыл
Себя Моисею в горящем кусте (Исх. 3:14).
В книге Откровение больше всего перекличек с книгой
Даниила. Первое слово книги, «откровение», является ключевым словом книги Даниила, где оно предваряет описание
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пророческих видений (Дан. 2:19, 28, 29, 30, 47; 10:1). Книга
Даниила заканчивается благословением, а книга Откровение
начинается с благословения, как если бы Иоанн рассматривал книгу Откровение как продолжение книги Даниила. Книга Даниила заканчивается благословением, обусловленным
ожиданием «конца дней» (Дан. 12:12, 13). А книга Откровение начинается с благословения тех, кто понимает, что «время близко» (Откр. 1:3). Даже способ представления автором
самого себя («Я, Иоанн»; Откр. 1:9) во вступлении к своему
видению напоминает то, как Даниил называет себя в начале
своих видений (Дан. 2:19, 22, 28, 29, 30, 47; 10:1). Все эти наблюдения, сделанные на основании первых стихов книги Откровение, должны побуждать нас изучать эту книгу в тесной
связи с Ветхим Заветом, а особенно с книгой Даниила.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему опасно читать и изучать Новый
Завет, не принимая во внимание его связь с Ветхим Заветом?
Каким образом христианская церковь потерпела неудачу
в этой сфере? Почему книга Даниила была самой популярной
книгой среди ранних христиан? Какое приветствие придумали ранние христиане, читая книгу Даниила?
II. ГОВОРЯЩАЯ СТРУКТУРА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 11:1914:5).

Как и в случае с книгой Даниила, книга Откровение разделена на две части, и в ее центре находятся истины о Божьем суде в конце времени и пришествии Сына Человеческого (Откр. 14, ср. Дан. 7). В первой части книги Откровение
рассматривается земная истории со времен Иоанна до пришествия Христа, тогда как во второй части прослеживается
небесная история от пришествия Христа до момента, когда
небесный Иерусалим спустится на землю.
Разделенная на две части структура книги Откровение
также связана с пространством святилища и временными
периодами служения в нем. Пространство святилища вырисовывается по мере изложения апокалиптического видения.
В нем последовательно появляются образы жертвы Христа, указывающей на жертвенник (Откр. 1:5); светильника,
указывающего на первое отделение святилища — Святого
(Откр. 1:10–18), и, наконец, ковчега завета, указывающе50

го на второе отделение святилища — Святое святых (Откр.
11:19). Аллюзии на семь еврейских праздников определяют
временную последовательность описанных в видении событий от Пасхи (Откр. 1:12–20) до Праздника кущей (Откр.
21:1–8). Эта сложная структура книги Откровение объясняет
важную весть, содержащуюся в ней.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Какие уроки мы можем извлечь, прослеживая отсылки к святилищу в различных частях книги Откровение? Почему событие Божьего суда расположено в центре книг Откровение и Даниила? (Сравните с ролью Лев. 16,
находящейся в центре Пятикнижия).
III. ХРИСТОС В ЦЕНТРЕ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 1:5, 18; 3:21).

Иисус присутствует повсюду в книге Откровение. Он появляется в самом начале, когда определяется сущность
книги — «Откровение Иисуса Христа» (Откр. 1:1) и показывается ее происхождение «от Иисуса Христа, Который
есть свидетель верный, первенец из мертвых» (Откр. 1:5).
Он также появляется в конце книги в заключительном пожелании благодати (Откр. 22:20), где мы снова видим Его как
Свидетеля, говорящего о Своем пришествии и дарующего
нам благодать (Откр. 22:20, 21). В книге рассматриваются
различные аспекты служения Иисуса Христа: Его роль пасхального Агнца, Который дарует спасение; Его воскресение
из мертвых; Его хождение посреди Своей церкви; а также Его
окончательная победа в образе славного Царя на белом коне
(Откр. 19:11–16).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему Иисус Христос находится в центре книги Откровение? Какой ключевой образ, представляющий Иисуса Христа, используется в книге Откровение?

Шаг 3 — Применяйте!
В книге Откровение встречается много описаний кровопролития, и может сложиться впечатление, что
Бог представлен в ней как карающий. Как можно совместить
эти суровые описания с представлением о добром и любящем Боге? Лютер, как известно, отвергал книгу Откровение.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:
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Как могли эти драматичные сцены повлиять на его негативное отношение к этой книге? Какому важному моральному
уроку мы можем научиться из книги Откровение? Почему
необходимо знать, что Бог будет судить человечество?
ПРАКТИЧЕСКИЙ ВОПРОС:
zzКаким образом книга Откровение должна повлиять на вашу

жизнь?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Чтение книги Откровение в отрыве от других
книг Библии часто приводит людей к фанатизму. Почему
важно читать книгу Откровение, соотнося написанное с другими библейскими текстами? Какие другие библейские книги следует читать наряду с книгой Откровение?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Попросите членов вашего класса найти различные символы в книге Откровение.
2. Обсудите вместе значение этих символов и их связь с символами Ветхого Завета.
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УРОК 4
21–27 АПРЕЛЯ

Спасение и конец
времени

Библейские тексты для исследования:

Ин. 14:9; Соф. 3:17; Ин. 1:1–3; Рим. 8:38, 39; Пс.
90:15, 16; Откр. 14:6, 7; Еф. 1:4, 5.
Памятный стих:

«В том любовь, что не мы возлюбили Бога,
но Он возлюбил нас и послал Сына Своего
в умилостивление за грехи наши» (1 Ин. 4:10).
В отличие от христианства нехристианские религии акцентируют внимание на том, чему учили их основатели, не придавая особого значения тому, что они сделали для своих последователей. Ничто из того, что их основатели сделали, не имеет
спасительной силы. Они лишь пытались научить людей «спасаться» своими силами.
В противовес этому христиане делают акцент не только
на учении Иисуса, но и на Его делах, поскольку то, что совершил Христос, является единственным средством спасения.
Воплощение Христа (Рим. 8:3), Его смерть на кресте (Рим.
5:8), Его воскресение (1 Петр. 1:3) и Его небесное служение
(Евр. 7:25) — только эти действия спасают нас. Спастись самостоятельно мы точно не в состоянии. «Если вы припомните все, что есть в человеке хорошего, святого, благородного
и любезного, а затем предложите все это ангелам Божьим
в качестве заслуги, играющей важную роль в деле спасения
человеческой души, такое предложение будет воспринято как
измена» (Э. Уайт. Вера и дела, с. 24).
Эта удивительная истина имеет для нас особую важность
ввиду опасностей и обольщений последнего времени.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

22 АПРЕЛЯ

Любовь Отца

Незадолго до распятия Иисус говорил со Своими учениками о том, как люди могут прийти к Отцу через Него. И тогда
Филипп сказал: «Господи! покажи нам Отца, и довольно для
нас» (Ин. 14:8).

Что Иисус ответил Филиппу? См. Ин. 14:9. Что мы можем
узнать об Отце из Его ответа? Какие ложные представления
о Боге разоблачает этот ответ? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Некоторые люди говорят, что ветхозаветный Бог — это
справедливый Бог в отличие от новозаветного Бога — милосердного, дарующего благодать и прощение. Они проводят
ничем не оправданное различие. В Ветхом и Новом заветах
это один и тот же Бог с неизменными качествами.
Одна из задач прихода Христа в этот мир — открыть истину о Боге Отце. На протяжении веков ложные представления
о Боге и Его характере широко распространились не только среди язычников, но и среди Божьего избранного народа.
«Утратив истинное представление о Боге, земля погрузилась
в духовный мрак. И для того, чтобы рассеять тьму, чтобы мир
мог вновь обратиться к Богу, необходимо было сокрушить сатанинское обольщение» (Э. Уайт. Желание веков, с. 22). Поэтому Иисус пришел на эту землю.
Бог не меняется. Если бы мы детально знали все события, описанные в Ветхом Завете, мы бы считали Бога Ветхого Завета таким же милосердным, как и Бога Нового Завета.
Священное Писание говорит: «Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8),
«Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки Тот же» (Евр. 13:8).
К тому же не стоит забывать, что именно ветхозаветный
Бог висел на кресте.
Этот Бог также явил Себя долготерпеливым, истинным,
милосердным, многомилостивым и любящим (Исх. 34:6, 7).
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Божья любовь неизменна (Иер. 31:3), и Он благоволит к Своим последователям (Пс. 146:11). Бог имеет благие намерения
в отношении людей и желает дать им надежду (Иер. 29:11).
Он будет милостив по любви Своей и будет торжествовать
о Своем народе с ликованием (Соф. 3:17). Бог Отец воистину
прекрасен!

Поразмышляйте о том, что Иисус представляет Бога Отца.
Каким образом эта истина способна обнадежить тех, кто по каким-то причинам боится Бога? ________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Любовь Христа

ПОНЕДЕЛЬНИК,

23 АПРЕЛЯ

Грех разделил человека с Богом; между ними возникла
зияющая пропасть, обрекающая человечество на вечную гибель. Бездна была глубокой и опасной. Для того, чтобы решить проблему греха и воссоединить грешное человечество
с праведным и святым Богом, потребовалось нечто совершенно невероятное. Только вечный и святой Бог мог стать человеком и в этой человеческой природе принести Себя в жертву
за наши грехи.

Прочитайте Ин. 1:1–3, 14, а также Флп. 2:5–8. Что эти тексты
говорят нам о личности Иисуса? _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Вечный Христос в Своем существовании не зависел от кого-либо или чего-либо. Он был Богом — не просто внешним
обликом Бога, но Самим Богом. Его сущностная природа была
Божественной и вечной. Иисус сохранил эту Божественность,
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но стал человеком, для того чтобы исполнить закон в человеческой плоти и умереть в качестве Заместителя за всех тех, кто
нарушил закон. Преступником закона является каждый из нас
(Рим. 3:23).
Христос стал обычным человеком, не имея никаких преимуществ над другими людьми. Он сохранил верность Божьему закону, положившись не на Свою внутреннюю Божественную силу, но на внешнюю Божественную силу, которая
доступна любому человеку.
Иисус был всецело Богом и всецело человеком. Это значит,
что Тот, Кто держит «все словом силы Своей» (Евр. 1:3), был
«Младенцем, лежащим в яслях» (Лк. 2:16). Это значит, что
Тот, Кто «есть прежде всего, и все Им стоиUт» (Кол. 1:17), будучи человеческим дитятей, «преуспевал в премудрости и возрасте» (Лк. 2:52). Это значит, что Того, без Которого «ничто
не наUчало быть, что наUчало быть» (Ин. 1:3), «умертвили, повесив на древе» (Деян. 5:30).
Если все это показывает нам любовь Христа, являющуюся
не чем иным, как проявлением любви Отца, у нас предостаточно оснований для радости и благодарности!

Прочитайте Рим. 8:38, 39. Каким образом пройденный сегодня урок учит доверять тому, о чем говорит Павел в этих стихах?
ВТОРНИК,

24 АПРЕЛЯ

Любовь Святого Духа

В отношении Святого Духа, как и в отношении Бога Отца,
существует множество заблуждений. Некоторые богословы
полагают, что Дух — это любовь между Отцом и Сыном. Другими словами, Святой Дух — это не одна из Личностей Божества, а всего-навсего чувство привязанности в отношениях
Отца и Сына.
Но Священное Писание утверждает, что Дух Святой —
Личность. Христиане крестятся во имя Отца, Сына и Святого
Духа (Мф. 28:19). Святой Дух прославляет Христа (Ин. 16:14).
Святой Дух обличает людей (Ин. 16:8). Его можно оскорбить
(Еф. 4:30). Он является Утешителем (Ин. 14:16). Он научает
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(Лк. 12:12), ходатайствует (Рим. 8:26) и освящает (1 Петр.
1:2). Христос сказал, что Святой Дух наставляет людей на всякую истину (Ин. 16:13).
Таким образом, Святой Дух является Божественной Личностью, равно как Отец и Сын. Вместе они представляют единого Бога.

Все действия Святого Духа направлены на то, чтобы явить
Божественную любовь. Каким образом Он это делает? Лк. 12:12;
Ин. 16:8–13; Деян. 13:2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Величайшим доказательством Божественности Святого
Духа является воплощение Христа. Иисус был рожден от Святого Духа (Мф. 1:20). Только Бог мог «сотворить» это.
Святой Дух совершил в отношении Христа два противоположных чуда. Во-первых, силой Святого Духа вездесущий
Христос был зачат во чреве Марии. Христос вознесся на небо
в этом человеческом теле с присущими ему ограничениями.
Во-вторых, Святой Дух чудесным образом делает Христа,
ограниченного человеческой природой, доступным для христиан по всему миру.
Таким образом, Святой Дух, равно как Отец и Сын, совершает служение ради нас. «Личности Божества были исполнены сострадания к человеческому роду. Отец, Сын и Дух
Святой разработали план спасения» (Э. Уайт. Советы по здоровому образу жизни, с. 222).
Отец, Сын и Святой Дух любят нас в равной степени и трудятся, чтобы спасти нас для вечного Божьего Царства. Имеем ли мы право, зная об этом, пренебрегать даром спасения?

Насколько сильно нас утешает факт, что Отец, Сын и Святой
Дух совершают совместный труд для нашего вечного блага!
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СРЕДА,

25 АПРЕЛЯ

Уверенность в спасении

Некоторые адвентисты седьмого дня хотят знать, будут ли
они спасены. Им недостает уверенности в отношении своей
будущей жизни. Прилагая все усилия, чтобы быть достаточно
хорошими, они, тем не менее, знают, что терпят неудачу. Они
заглядывают в свои сердца и не находят там почти ничего, что
могло бы ободрить их на жизненном пути.
Когда мы видим огромную разницу между характером
Иисуса и своим характером или читаем слова «тесныU врата
и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф.
7:14), всех нас посещает сомнение в собственном спасении.
Для того чтобы приготовиться к концу времени, люди
должны иметь уверенность в спасении уже сегодня. Они
должны радоваться спасению уже сейчас, чтобы встретить
будущее без страха. Как мы уже увидели, все три Личности
Божества трудятся ради нашего спасения. Поэтому мы можем
и должны жить с уверенностью в нашем спасении.

Прочитайте следующие тексты. Какая в них содержится надежда? Каким образом они укрепляют уверенность в спасении
и Божьей заботе?
Пс. 90:15, 16 ___________________________________________________________________________
Иоил. 2:31, 32 _________________________________________________________________________
Ин. 10:28 ________________________________________________________________________________
Рим. 10:9–13 ___________________________________________________________________________
1 Ин. 5:11–13___________________________________________________________________________
Мы призваны жить святой жизнью, но эта жизнь является
результатом спасения во Христе, а не средством достижения
этого спасения. И хотя мы должны хранить верность, иногда ценой собственной жизни, нам следует всегда полагаться
на этот дар как на нашу единственную надежду на спасение.
Божий народ будет найден верным и послушным в последние
дни, а верность и послушание проистекают из уверенности
в том, что Христос сделал для него.
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Вечное Евангелие

ЧЕТВЕРГ,

26 АПРЕЛЯ

Прочитайте Откр. 14:6, 7. Что это за «вечное Евангелие»?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В этом отрывке Евангелие называется «вечным». Это еще
одно доказательство того, что Бог не меняется. У неизменного Бога — неизменное Евангелие. Это вечное Евангелие дает
уверенность всем, кто желает принять его. Евангелие открывает неизменную Божью любовь, и эту весть необходимо нести
миру. Каждый человек нуждается в возможности услышать ее,
и поэтому Бог призвал Свой народ распространять Евангелие.

«Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы
мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив
усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению воли
Своей» (Еф. 1:4, 5). Что еще говорит нам этот отрывок о том,
насколько «вечным» является Евангелие в действительности?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Избраны в Нем «прежде создания мира». Речь идет о «вечном» Евангелии! Даже до сотворения этого мира у Бога уже
был план для нас, чтобы мы могли иметь в Нем спасение.
Посмотрите на некоторые слова в этом тексте: «избрать»,
«предопределить», «благоволение», «усыновить». Эти два
стиха указывают на сильное Божье желание даровать нам
вечную жизнь «в Нем»! И тот факт, что Бог совершил это все
от вечности (см. также 2 Фес. 2:13; 2 Тим. 1:9), весьма ясно
указывает на Его благодать. Это говорит о том, что мы спасаемся не своими делами и заслугами, но исключительно благодаря Божьему любящему характеру. Как мы можем обрести
спасение через свои заслуги, если мы были избраны к спасе59
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нию в Нем прежде нашего существования? Выбор принять
или отвергнуть его остается за нами.
Каким образом это избрание проявляется в жизни избранных? Мы должны быть «святы и непорочны пред Ним в любви» (Еф. 1:4). К этому мы также были избраны.

Мы призваны возвещать миру «вечное Евангелие» перед
Вторым пришествием Христа. Почему мы должны испытать
на личном опыте силу «вечного Евангелия», прежде чем делиться им с другими?
ПЯТНИЦА,

27 АПРЕЛЯ

Для дальнейшего изучения

Мы можем иметь уверенность в спасении, но нам не следует быть самоуверенными в этом вопросе. Существует ли такое понятие, как ложная уверенность в спасении? Конечно!
Иисус также предупреждал об этом: «Не всякий, говорящий
Мне: „Господи! Господи!“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут
Мне в тот день: „Господи! Господи! не от Твоего ли имени
мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли?
и не Твоим ли именем многие чудеса творили?“ И тогда объявлю им: „Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие
беззаконие“» (Мф. 7:21–23).
Эти люди совершили две роковые ошибки. Во-первых, несмотря на великие дела, которые они совершали во имя Господа, они не исполняли Господню волю, которая заключалась в повиновении Его закону. Иисус не сказал: «Отойдите
от Меня те, в ком найдется малейший грех, порок или несовершенство». Он охарактеризовал эту группу людей как «беззаконников» (от греч. аномиан — «без закона»). Во-вторых,
обратите внимание, какое особое значение они придают себе
и тому, что выполняли: «Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли? И не Твоим ли
именем многие чудеса творили?» Насколько же далеки они
были от Христа, что указывали на собственные дела, пытаясь тем самым оправдаться перед Богом?! Мы спасемся толь60

ко благодаря заслугам Христа, которые вменяются нам через
веру. В этом и заключается наша уверенность — не в нас самих и не в наших делах, но исключительно в том, что Христос
совершил ради нас. Желаете ли вы иметь уверенность? Повинуйтесь Божьему закону, полагайтесь только на заслуги праведности Христа, и будете иметь уверенность, в которой так
нуждаетесь!

Вопросы для обсуждения:

1. Говорят, что Мартин Лютер однажды сказал: «Глядя
на себя, я не знаю, как могу быть спасен. Взирая на Иисуса, я не знаю, как могу погибнуть». Какая великая мудрость
заключается в этих словах? Почему важно никогда не забывать об этом?
2. Поразмышляйте о том, что мы были избраны для спасения
еще прежде создания мира. Почему это не означает, что
спасутся все? Если какие-то люди не будут спасены, то этого
не произойдет потому, что Бог не избрал их, или вследствие
их личного выбора? Обсудите этот вопрос в классе.
3. Как понимание реальности великой борьбы помогает нам
лучше бороться со злом, существующим в мире несмотря
на любовь к людям Отца, Сына и Духа Святого?
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ПРЕДСТАВЛЯЯ БОГА
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия
Бизнесмен Дэвид Ким, адвентист седьмого дня, вместе с другими возвращался с похорон. Коллега Дэвида, шедший рядом, спросил,
чем тот занимается в выходные
дни.
— Я хожу в церковь и провожу
время с семьей, — ответил Дэвид.
Коллега сказал, что тоже любит
проводить время с семьей, давая
понять, что не хотел бы обсуждать
вопросы религии.
Немного поговорив о семьях,
Дэвид предложил побеседовать
о вере.
— Я атеист, — поспешно заявил
его собеседник.
— Почему? — продолжал свои
расспросы Дэвид.
Их разговор привлек внимание
других гостей похоронной церемонии. Дэвид надеется, что и в
их сердцах прорастет семя истины,
которое приведет их к изучению
Библии.
Он уверен, что совсем несложно
завести речь о Боге в простом разговоре.
Вот несколько примеров его ответов на обычные вопросы:
«Как прошли выходные?» —
«У меня были отличные выходные.
В субботу мы ходили в церковь,
а в воскресенье ездили за покупками».
«Как вы познакомились с женой?» — «Мы познакомились в церкви в Чикаго».

«Вы все еще играете на виолончели?» — «Не так, как раньше,
но я учу своего сына, а также играю
в дуэте с христианским певцом, который сейчас занимается интересными музыкальными проектами
по книгам Даниила и Откровение».
«Как вы развлекаетесь?» —
«Большую часть свободного времени я посвящаю семье и своему
духовному возрастанию».
«Как вам удается совмещать
бизнес и семейную жизнь?» — «Иногда это действительно непросто,
но в этом вопросе главный приоритет для меня — моя молитвенная
жизнь».
«Какой совет вы дадите для
успеха в работе?» — «Больше всего
мне помогает то, что каждое утро
я провожу время в молитве и чтении Библии. Это позволяет мне сосредоточиться на главном».
Еще Дэвид сравнивает себя
с рыбаком.
— Рыбак всегда закидывает приманку, — говорит он. — Я тоже пытаюсь это делать, чтобы «голодная
рыба» ее «проглотила».
Благодаря таким беседам коллеги Дэвида интересуются духовными вопросами, и он проводит
от двух до четырех встреч по изучению Библии в неделю. Двое его
знакомых уже приняли крещение.

Дэвид Ким, адвентистский бизнесмен и основатель «Общества
Никодима» — организации, которая делится адвентистской
вестью с обеспеченными, известными и образованными людьми.
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УРОК 4. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Дан. 12:13.
Задачи учителя:
1. Понять заново Божью любовь к людям и Его план спасения их от смерти и зла.
2. Ощутить Божью любовь, которой мы не заслуживаем.
3. Действовать, доверяя Богу и проявляя любовь к нашим
близким, даже если мы не видим их мгновенного отклика.

План урока:
I. Понять, что Божье спасение выходит за рамки человеческого ума.
1. Почему Бог любит вас?
2. Можно ли до конца понять Божью любовь? Поясните
свой ответ. Что такое Божья любовь?
3. Каковы исторические доказательства Божьей любви
к вам?
II. Ощутить реальность Божьей любви.
1. Почему я могу быть уверенным в Божьей любви?
2. Что сделал Бог, чтобы показать на деле Свою любовь?
3. Достаточно ли ощущать Божью любовь, чтобы убедиться в том, что Он вас любит?
III. Действовать, «заразившись» Божьей любовью.
1. Почему проявление любви к ближнему является признаком того, что Бог спас нас?
2. Почему мы ответственны за спасение ближних?
3. Почему наша вера в Бога помогает нам любить наших
врагов?

Заключение: Божья любовь открывается в Его замысле спасти
людей, хотя они не заслуживают этого.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: 1 Ин. 4:10.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Единственная причина, по которой Бог спас человечество, — это Его любовь. Божья любовь — это не только эмоции и красивые слова. Библейское
откровение Божественной любви делает уникальным и универсальным тот факт, что Бог не явил Себя посредством эмоционального и мистического опыта или прекрасной и проницательной мудрости. Но Бог явил Себя в реальной истории.
Поскольку благая весть о Божьем спасении предназначена для
всех и спасение реально, кульминационное событие спасения
может произойти только в конце человеческой истории.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Цель данного урока — убедить ваших учеников в реальности Божьей любви и Его плана спасения. Спасение не может полностью реализоваться в этом падшем мире,
ограниченном возможностями греховной человеческой
плоти. Поэтому окончательное спасение возможно только
в конце времени. Хотя мы уверены в спасении, так как оно
зависит от Бога, но лишь пришествие Христа в конце дней
сделает спасение реальным во всех отношениях. Хотя мы можем наблюдать чудеса и испытывать благословения, но эти
дары — всего лишь искры, указывающие на реальность огня,
но не являющиеся самим огнем.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Каким образом ощущение Божьей любви в нашей настоящей жизни помогает нам понять и представить окончательное осуществление Божьего спасения в конце времени? Что
в этой жизни свидетельствует о будущем Божьем Царстве?
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Обсудите в классе, почему важно иметь надежду на Божье Царство в конце времени?
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2. Почему спасение через Христа в конце времени — это
единственно возможное спасение?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В нашем секулярном обществе сложно говорить о Божьем Царстве. Разговоры о нем звучат как утопия.
Людей заботит их земная жизнь; будучи материалистами,
они интересуются исключительно видимыми вещами, которыми можно наслаждаться сегодня. Их не интересует неопределенное Небесное Царство, которое наступит в далеком будущем. Наша задача — убедить таких людей в том,
что они имеют нужду в спасении. В этом уроке предложена
стратегия из трех шагов, позволяющая достичь этой группы
людей. Первое и самое главное — эти люди нуждаются в том,
чтобы узнать о Божьей любви к ним. Только после этого они
захотят попасть в Его Царство, где будут жить с Ним. И только после этого они будут готовы поверить в Него.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. БОГ ЕСТЬ ЛЮБОВЬ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 1 ИН. 4:810 И ИСХ. 34:57).

Божье спасение берет начало в Его любви. Напрасно рассказывать людям, не верящим в Бога, не имевшим близких
отношений с Ним, о Божьем Царстве и спасении, которое
Бог дарует им. Поэтому очень важно иметь знание о Божьей
любви и ощущать ее. И за этим знанием о Боге мы обращаемся к Его Слову.
Во всей Библии говорится, что Бог есть любовь. Первым
действием Бога, о котором записано в Ветхом Завете, было
Творение. Божья любовь — это не реакция на наши действия.
Бог возлюбил нас еще до нашего появления. Наша любовь,
по сути, является откликом на Его любовь, а не наоборот.
Бог спасает нас не в соответствии с нашими делами, но в силу
Своего характера. Это убеждение имел Даниил, когда молился Богу словами: «Не умедли ради Тебя Самого» (Дан. 9:19).
Бог спасает нас не потому, что мы Его любим или повинуемся
Ему. Спасение не основывается на наших заслугах, потому что
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Бог спасает нас «ради Себя Самого». По этой причине провозглашение Богом Своей любви предшествует дарованию
закона: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный»
(Исх. 34:6). И даже в законе Божье спасительное действие
предваряет заповеди: «Я Господь, Бог твой, Который вывел
тебя из земли Египетской, из дома рабства» (Исх. 20:2).
Тот же самый образец безраздельной Божественной любви мы находим в Новом Завете: «Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще
грешниками» (Рим. 5:8). Христос умер за нас и возлюбил нас,
когда мы были еще грешниками. Он возлюбил нас, несмотря на нас самих. Любовь также является качеством Святого Духа, Который назван «Утешителем» (Ин. 14:16), то есть
Тем, Кто утешает нас и заключает в Свои объятия, когда
мы печальны и страдаем. Греческое слово parakletos (Утешитель) используется в Септуагинте для перевода еврейского
слова nakham, означающего «утешать» (Иер. 16:7; Ос. 13:14;
Ис. 57:18).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Что мы можем узнать о процессе спасения, исходя из факта, что Бог первым возлюбил нас? Почему
Бог даровал людям субботу несмотря на то, что они не работали с Ним в течение недели Творения? Каким образом суббота является знаком Божьего спасения по благодати?
II. ИИСУС  ПОРУЧИТЕЛЬ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЕВР. 7:22 И РИМ. 10:13).

Мы можем быть уверены в спасении, потому что оно зависит от Бога. В каком-то смысле наше будущее спасение
связано с опытом нашего спасения в настоящей жизни. Эту
двойную проекцию Божьего Царства мы находим в обращении Иисуса к фарисеям и Его ученикам. Обращаясь к фарисеям, Иисус сделал акцент на настоящем и личном измерении спасения: «Царствие Божие внутрь вас есть» (Лк. 17:21).
Но при обращении к ученикам Иисус говорит о спасении как
о будущем и всеобщем событии: «Ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба,
так будет Сын Человеческий в день Свой» (Лк. 17:24). Этот
парадокс объясняется тем, что ученики, в сердцах которых
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уже был Иисус, ожидали Его будущего пришествия. С другой
стороны, фарисеи, не имевшие внутри себя Божьего Царства,
просто не чувствовали, что нуждаются в грядущем Царстве
Бога. В действительности чем ближе Иисус к нам в нашей
нынешней жизни, тем больше мы будем уверены в Его пришествии и тем сильнее будем ждать его.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему невозможно быть хорошим христианином, любящим Иисуса, и при этом не ожидать Второго пришествия? Каким образом надежда на Божье Царство
должна оказывать влияние на нашу нынешнюю жизнь?
III. ОТ ВЕКА И ДО ВЕКА ТЫ  БОГ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ПС. 89:3 И ОТКР. 14:6, 7).

Иоанн видит ангела, летящего посредине неба, который
проповедует «вечное Евангелие» (Откр. 14:6). Евангелие
совершенно верно названо «вечным», так как оно исходит
от «Господа нашего Иисуса Христа», Который единственный
имеет бессмертие (1 Тим. 6:14–16). Говорить о «вечном Евангелии» — значит говорить о Боге, что является для нас наивысшей духовной целью. Апостол Павел приводит такой же
аргумент, когда призывает своих последователей состязаться
за нетленный венец (1 Кор. 9:25) — единственную награду,
за которую стоит сражаться (1 Кор. 9:26). Вечное Евангелие, о котором пишет Иоанн в книге Откровение, указывает
на два Божественных действия, составляющих человеческую
историю: суд — в конце и Творение — в начале (Откр. 14:7).
Человеческая история, которая, казалось, не имела никакого
смысла, теперь приобретает цель и направление. Она берет
начало в Боге вечности и ориентирована на Него.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему надежда на вечную жизнь является единственным ответом на нелепость земной жизни?
Обсудите с посетителями класса их опыты соприкосновения
со смертью. Какие мысли посещали ваших учеников, когда
они сталкивались со смертью? Почему смерть является противоестественным концом жизни?
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Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Как

адвентисты седьмого дня мы можем впадать в две крайности в самоопределении. Мы можем обращать слишком много внимания на словосочетание «седьмого
дня», придавая чрезмерное значение нашему временному
пребыванию в этом мире. Или же мы можем сделать неоправданный акцент на слове «адвентист», что будет отделять нас от мира и превратит в фанатиков или мечтателей.
Подчеркните важность сбалансированного понимания нашей идентичности, исходя из названия церкви!
ПРИМЕНЕНИЕ В ЖИЗНИ:

1. Обсудите различие между Божьим обетованием о Его
Царстве и обещаниями политиков.
2. Рассмотрите все возможные сомнения в реальности
и необходимости Божьего Царства. Как мы можем провозглашать наступление Божьего Царства и в то же время не терять связи с этим реальным миром? Как влияет наша надежда на нашу повседневную жизнь?
3. Обсудите связь между двумя аспектами Божьего Царства — «уже» (благая весть, дающая сегодня уверенность
в спасении) и «еще нет» (благая весть о неизбежности Второго пришествия).

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Какими конкретными способами ваш класс
может показать Божью любовь членам вашей общины
и окружающим людям? Выберите один или несколько способов из предложенного ниже списка, чтобы засвидетельствовать о Божьей любви.
1. Посетите пожилого человека или одинокого родителя, заботящегося о нуждах семьи. В чем можно помочь этому
человеку — в приготовлении еды, покупке продуктов, хозяйственной работе или уходе за ребенком? Предложите
свою помощь один или два раза в неделю. Это будет проявлением Божьей любви!
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2. Напишите вдохновляющие слова человеку, который оказался в сложной ситуации. Поделитесь вашим любимым
библейским текстом, напишите о том, как этот текст помог
вам обрести надежду.
3. Соберите посылку с необходимыми вещами для нуждающегося человека. Пусть он узнает о том, как вы заботитесь
о нем.
4. Пригласите на субботний обед человека, не соблюдающего субботу. Познакомьте этого человека с Богом субботы,
подружитесь с ним, проявите заботу.
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УРОК 5
28 АПРЕЛЯ –
4 МАЯ

Христос в небесном
святилище

Библейские тексты для исследования:

Рим. 8:3; Ин. 1:29; Откр. 5:12; Евр. 7:1–28;
9:11–15; Лев. 16:13; Евр. 9:20–23.
Памятный стих:

«Посему и Бог превознес Его и дал Ему
имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено
небесных, земных и преисподних» (Флп.
2:9, 10).
В Послании к евреям говорится об Иисусе в небесном святилище: «Куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись
Первосвященником навек по чину Мелхиседека» (Евр. 6:20).
Священное Писание, и в частности Новый Завет, ясно говорит о Христе как о нашем Первосвященнике в небесном святилище. Эту роль Он возложил на Себя после того, как выполнил
Свою миссию на земле, где стал жертвой за нас (Евр. 10:12).
В течение этой недели мы будем исследовать служение Христа в небесном святилище. Его посредническое служение является решающим фактором в приготовлении Его народа к концу
времени. Поэтому нам было дано важное наставление: «Истины о святилище и следственном суде народ Божий должен понимать очень ясно. Всем надо отчетливо уяснить для себя, чем
занят их великий Первосвященник. В противном случае у людей не будет необходимой в наше время веры, и они не смогут
занять положение, предназначенное для них Богом» (Э. Уайт.
Великая борьба, с. 488).
Что Христос совершает для нас в небесном святилище и почему понимание этого вопроса столь важно в последние дни?
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

Величайшая жертва

29

АПРЕЛЯ

Изучение превосходной жертвы Христа приносит огромную пользу в приготовлении верующих к концу времени.
Часто люди смотрят на цель перед собой, и это имеет смысл.
Но приятно также осознавать, что цель уже позади. Мы говорим о Голгофе. Цель, которую Иисус достиг ради нас, является непреложной и окончательной, а также придает уверенность для достижения последующих целей.

Прочитайте Рим. 8:3; 1 Тим. 1:17; 6:16; 1 Кор. 15:53. Зачем Бог
послал Своего Сына в мир? ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Бог послал Христа как жертву за грех, чтобы осудить грех
во плоти. Что это значит? Будучи бессмертным Существом,
Христос не мог умереть. Поэтому Господь стал человеком, приняв на Cебя нашу смертную природу, чтобы умереть вместо нас.
Будучи святым и обладая Божественной природой, Иисус
сделался «подобным человекам» и смирил Себя, «быв послушным даже до смерти… крестной» (Флп. 2:6–8). Каким-то образом, известным Одному только Богу, Божественность Христа
не умерла, когда Он умер на кресте. Это превыше нашего понимания, но Божественность Иисуса пребывала в бездействии
на протяжении девяти месяцев в утробе матери, а также в течение дней, проведенных в могиле. Кроме того, Иисус никогда
не прибегал к ней, чтобы оказать поддержку Своей человеческой природе на протяжении Своей земной жизни и служения.

Прочитайте Лк. 9:22. Что этот стих говорит нам о преднамеренном характере смерти Христа? __________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Христос родился, чтобы умереть. Мы можем представить,
что в вечности не было такого момента, когда бы Он не думал
об издевательствах, бичевании, ударах и душераздирающем
распятии, с которыми Ему предстояло столкнуться. Эта любовь
не знает себе равных, и постичь ее в полной мере невозможно.

Что еще мы, люди, можем сделать перед лицом такой любви, как не пасть ниц и не поклониться в вере и послушании? Что
Крест говорит нам о тщетности человеческих заслуг?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

30

АПРЕЛЯ

Агнец Божий

Прочитайте Ин. 1:29; Откр. 5:12; 13:8. Какой общий образ
встречается в этих текстах и каким образом он помогает нам
понять план спасения? ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Называя Иисуса Агнцем Божьим, Иоанн Креститель, несомненно, делал отсылку на святилище. Смерть Христа за грех
он рассматривал как единственное исполнение прообразов,
связанных с принесением в жертву за грех агнцев и других
животных в иудейском святилище. Действительно, четыре
Евангелия, чему бы еще они нас ни учили, в конечном счете
повествуют о том, что Иисус в качестве Божьего Агнца понес
на Себе грехи мира.
Но история об Иисусе и Его служении ради нашего спасения не заканчивается Его смертью и воскресением, описанными в Евангелиях.
С самого начала в Послании к евреям говорится о Христе, ставшем Первосвященником в небесном святилище после Своего служения в качестве жертвенного Агнца. С момента первого упоминания об этой Его роли после распятия
(см. Евр. 1:3) последующие главы в этой книге указывают
на Иисуса как на Первосвященника. Подробное описание Его
служения в небесном святилище приводится в Евр. 7:1–28.
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Прочитайте Евр. 7:1–28. Что автор говорит здесь об Иисусе?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Суть этих стихов, имеющих глубокий смысл, сводится
к тому, что священство Иисуса Христа превосходит служение
священников из рода Ааронова в земном святилище. Но теперь вместо земного священства в земном святилище мы имеем Первосвященника, исполняющего служение для нас в небесном святилище. Следовательно, взирая сегодня на Христа,
мы видим Его в роли Первосвященника в небесном святилище.

Наш Первосвященник

ВТОРНИК,

1

МАЯ

Прочитайте Евр. 7:24–27; 8:6. Какая великая надежда для
нас содержится в этих текстах? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Христос способен всецело спасти нас благодаря тем качествам, которыми никакой другой священник никогда не мог бы
обладать. Он является Богом, имеющим власть прощать грехи. Его священство неизменно. На протяжении христианской
эры Он непрестанно ходатайствует за Свой народ, проявляя
такое же сострадание и любовь, как при исцелении больных
и утешении страждущих. Он является также и человеком, но родился без греха и остался таковым. И, будучи безгрешным, Он
умер под величайшим гнетом всех человеческих грехов. Таким
образом, только Он, будучи одновременно Богом и человеком,
может ходатайствовать за грешников в небесном святилище.
Кроме того, эти тексты показывают, что Христос принес
Себя в жертву единожды и за всех. Для спасения каждого человека этой единственной жертвы достаточно.
73

5

5

В конце концов, понимая, Кто именно умер на кресте, как
можно полагать, что этой жертвы недостаточно для спасения
каждого человека?

Прочитайте Евр. 9:11–15. Что приобрел для нас Христос ценой Своей смерти и нынешнего служения на небе? __________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В Евр. 9:12 говорится, что Христос «приобрел вечное искупление». В греческом переводе слово «искупление» также
имеет такие значения, как «выкуп», «освобождение» и «избавление». Это же слово используется в Лк. 1:68, когда Захария заявляет, что Бог «посетил народ Свой и сотворил избавление ему». Указание на кровь Христа как единственной
достаточной жертвы означает, что именно Христос, будучи
жертвенным Агнцем, приобрел это искупление, это избавление. И великая весть Евангелия заключается в том, что Христос приобрел это избавление не для Себя, а для нас, и оно
распространяется на всех, кто принимает жертву Христа.

Поразмышляйте о мысли, что Христос «приобрел вечное
искупление» для нас и только после этого приступил к Своему
служению в небесном святилище. Какую надежду эта мысль
дает нам в связи с тем, что Христос совершает для нас в небесном святилище?
СРЕДА,

2 МАЯ

Наш Ходатай

Несмотря на то, что грех привел к ужасному разделению
между Богом и человечеством, благодаря жертвенной смерти Христа мы, люди, предстаем перед Богом и все еще можем
иметь доступ к Нему (Еф. 2:18; 1 Петр. 3:18).
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«[Надежда] для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее за завесу, куда предтечею
за нас вошел Иисус, сделавшись Первосвященником навек
по чину Мелхиседека» (Евр. 6:18–20). Что совершил для нас
Христос, согласно данным стихам? _________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Прочитайте Евр. 9:24. В чем, судя по этому стиху, заключается служение Христа? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Иисус, наш Представитель, предтечею вошел в небесное
святилище, чтобы предстоять за нас перед Богом. Другими
словами, Иисус предстоит перед Отцом, указывая на заслуги
«вечного искупления», которое Он «приобрел» для нас.
Конечно же, когда мы приняли Иисуса, наши грехи были
прощены, и мы предстали перед Богом прощенными и очищенными. Но факт остается фактом — даже будучи христианами,
мы все еще порой согрешаем, несмотря на все удивительные
обетования о победе. В подобных случаях наш Первосвященник
Иисус ходатайствует на небе за нас. Он представляет кающегося
грешника, указывая Отцу не на наши заслуги (у нас их попросту
нет), но на Свои собственные. «Посему и может всегда спасать
приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25).

Может ли рожденный свыше христианин не осознавать своей собственной нужды в постоянном милосердии и благодати
Христа? Найдется ли такой человек, который, имея во Христе новую жизнь и наблюдая удивительные изменения в ней,
не осознает своей постоянной нужды в прощении? Почему по75

5

5

знание Христа как нашего Первосвященника представляет для
нас такую ценность?
ЧЕТВЕРГ,

3 МАЯ

День очищения

Послание к евреям говорит о том, что земное святилище
в Израиле было создано по образу небесного святилища, в которое Христос торжественно вошел как наш Первосвященник.
Земное святилище, состоявшее из двух отделений, где совершались обряды жертвоприношения и очищения, было «образом и тенью небесного, как сказано было Моисею, когда
он приступал к совершению скинии» (Евр. 8:5).
И точно так же, как обряды земного святилища подразумевали служение в двух его отделениях — Святом и Святом
святых, обстоит дело со служением Христа в небесном святилище. В земном святилище идея суда была представлена Днем
искупления, который заканчивался очищением святилища,
как описано в Лев. 16. Раз в год Первосвященник входил
во второе отделение, Святое святых (Лев. 16:12–14), чтобы
совершить служение очищения за народ.

Прочитайте Евр. 9:20–23. Что нуждается в очищении и почему это является четким указанием на служение Христа в День
искупления? ___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Ученых удивляло утверждение, что само небесное святилище нуждается в «очищении». Однако если понимать это
как указание на День искупления, вопросы исчезают. В Евр.
9:23 показано, что служение священника в День искупления
в израильском святилище указывало на служение, совершаемое Христом в небесном святилище. Очищение священником
земного святилища служило предзнаменованием служения,
которое Христос однажды совершит в небесном святилище.
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В тексте не говорится, что это очищение на небесах произойдет сразу после вознесения Христа. Изучая книгу Даниила,
мы видим, что этот этап служения начался в 1 844 году. Поэтому нам, христианам последнего времени, необходимо понимать всю ответственность момента, в который мы живем,
а также иметь уверенность в том, что Христос совершил для
нас в прошлом и совершает для нас сейчас во Святом святых
небесного святилища.

Весть первого ангела гласит: «Убойтесь Бога и воздайте Ему
славу, ибо наступил час суда Его» (Откр. 14:7). Реальность суда
указывает на близость конца. Как это должно повлиять на наш
образ жизни?

Для дальнейшего изучения

ПЯТНИЦА,

4

МАЯ

Послание к евреям указывает на земное святилище как
на модель, символ того, что Христос совершил для нас на земле в качестве жертвы и что Он совершает на небесах как наш
Первосвященник. Израильское святилище должно было всегда служить наглядным уроком Евангелия. Оно должно было
открыть евреям план спасения, включающий жертву, ходатайство, суд и окончательное уничтожение греха. Между тем
книга Даниила проливает дополнительный свет, помогая читателям понять апокалиптический (относящийся к концу времени) аспект заключительного служения Христа в небесном
святилище. «Акцентируя наше внимание на очищении, суде
и оправдании, апокалиптические видения Даниила проецируют образы Дня очищения на самый конец земной истории.
Очищение непосредственно связывается с небесным святилищем и служением Мессии как Царя и священника. Видения
вводят элемент времени, давая возможность читателю определить конкретный момент в истории спасения, когда Мессия
начнет Свое дело последнего очищения, суда и оправдания
в небесном жилище Бога» (Библейский комментарий АСД,
т. 12, с. 394. Настольная книга по теологии).
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Вопросы для обсуждения:

1. Прочитайте следующую цитату Эллен Уайт: «Как в древности грехи народа верой возлагались на жертву за грех
и посредством ее крови переносились образно в земное
святилище, так и в Новом Завете наши грехи верой возлагаются на Христа и фактически переносятся в небесное
святилище. И как прообразное очищение земного святилища осуществлялось путем удаления из него грехов, так
и действительное очищение небесного святилища осуществляется посредством удаления или уничтожения грехов,
внесенных туда. Но чтобы определить, кто через покаяние
и веру во Христа может получить право на спасение, необходимо изучить книги небесные» (Великая борьба, с. 421,
422). Какие две характерные черты присущи тем, кто имеет
«право на спасение»? Почему их понимание является столь
важным для Божьего народа, особенно в испытаниях последнего времени?
2. Прочитайте Лев. 16:15, 16. Какое значение имеет кровь?
Что она символизировала? Почему кровь играла главную
роль в совершении обрядов в День искупления и что она
значит для нас сегодня?
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НА ЧЕШСКОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия
Ирина Мецова не знает, почему
она так и не села на борт самолета,
потерпевшего крушение в Атлантическом океане. Но чудесное спасение жизни позволило ей на национальном телевидении поделиться
вестью о соблюдении субботы.
Ирина планировала лететь
из Нью-Йорка в Чехию летом после
волонтерской работы на кухне для
группы студентов литературных
евангелистов, среди которых был
и ее сын. Но авиакомпания «KLM»
приостановила полеты ввиду промышленной забастовки и в последний момент забронировала
ей рейс авиакомпании Swissair.
Ирина предупредила свою сестру в Чехии об изменениях в полете, и та согласилась встретить
ее в пражском аэропорту на следующий день.
Утром сестра Ирины из выпуска
новостей узнала, что самолет авиакомпании «Swissair» разбился спустя два часа после вылета из НьюЙорка. Это был самолет Ирины.
В слезах женщина позвонила
мужу Ирины: «Я потеряла сестру,
а ты лишился своей жены».
Но Ирина не полетела этим рейсом. Когда в аэропорту имени Джона Кеннеди она подошла к стойке
регистрации на рейс 111, представитель компании «Swissair» произнес слова, спасшие ей жизнь.
«Миссис Мецова, вы гражданка
Чехии, — сказал он. — Мы можем
предложить вам прямой рейс в Чехию на борту чешских авиалиний.
Вы бы хотели воспользоваться таким предложением?»
Ирине понравилась, что не нужно будет делать пересадку в Жене-

ве, и ей распечатали новый посадочный талон.
«У вас есть пятнадцать минут,
чтобы успеть на самолет, — предупредил он. — Поторопитесь!»
2 сентября 1 998 года в 22:30 самолет компании «Swissair» потерпел крушение на канадском побережье. В авиакатастрофе погибли
все 229 человек, находившиеся
на борту, включая студента адвентиста седьмого дня, летевшего на учебу во Францию. Причиной трагедии
стало возгорание на борту.
Когда весь мир оплакивал эту трагедию, сестра Ирины узнала об измененном маршруте своей сестры.
Сегодня Ирине 68 лет, и она
до сих пор не может объяснить
произошедшее с ней чудо. Но несколько лет спустя после трагедии
ей представилась возможность
рассказать о своей вере на чешском национальном телевидении.
В программе «Отвеченные молитвы» Ирина рассказала о Божьей
милости во времена коммунистических репрессий в Чехословакии.
В эфире она прочитала четвертую
заповедь о субботе.
«Тогда многие люди впервые
услышали о библейской субботе, —
рассказывает сын Ирины Камиль
Мец, международный координатор служения GLOW. — После того
как программа вышла в эфир,
многим адвентистам звонили родственники и говорили: „Мы никогда не думали, что о субботе написано в Библии“».
Такое масштабное свидетельство стало возможным благодаря
тому, что Ирина не полетела тем
страшным рейсом.
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УРОК 5. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Евр. 9:12.
Задачи учителя:
1. Понять роль служения Христа в небесном святилище.
2. Ощутить близкое присутствие Христа как нашего Ходатая и оценить весть о тесной связи между небом и землей.
3. Действовать, установив, почему небесное служение Христа важно для нас, особенно в последние дни.

План урока:

I. Понять: Священник на небесах.
1. Какова роль Иисуса в небесном святилище?
2. Каково значение Его ходатайства?
3. Почему это небесное служение необходимо для спасения мира?
II. Ощутить: Священник в моем сердце.
1. Почему небесное служение Христа важно?
2. Что священническое служение Христа говорит о Божьей заботе о нас?
3. Чему эта истина учит меня относительно Божьего присутствия в моем сердце?
III. Действовать: Священник в моей жизни.
1. Почему я должен жить святой жизнью?
2. Какое значение имеет небесное служение Христа
в моей жизни сегодня?
3. Как небесное служение Христа помогает мне в моей
борьбе с грехом?

Заключение: Христос все еще совершает служение, чтобы гарантировать процесс суда и приготовить наши сердца
к принятию Божьего Царства.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Евр. 9:11–14.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Великий пример Христа, молящегося за спасение мира, обязывает меня присоединиться
к Нему в молитве о том, чтобы наступило Божье Царство.

Благодаря размышлению о служении Христа
в небесном святилище в нас обостряется ощущение пагубности греха и пробуждается чувство ответственности за наших
ближних. Процесс спасения затрагивает весь мир; от спасения отдельного человека зависит спасение мира.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Ходатайственное служение Христа ради грешников —
одна из самых сложных доктрин не только потому, что касается небесных реалий, но и потому, что наше понимание
этого учения выделяет нас среди христиан и других верующих. Недостаточно лишь повторять, что эта тема важна. Нам
следует научиться размышлять над значением небесного
процесса, касающегося нашей личной участи и участи мира.
Поразмышляйте в классе над служением Христа как Первосвященника. Постарайтесь максимально полно раскрыть эту
важную тему, подобрав убедительные слова.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Почему служение Иисуса на небе важно? Найдите библейские истории или отрывки, в которых подчеркивается
связь между небесами и землей (например, рассказ о лестнице Иакова в Быт. 28:12).
2. Согласно книге Даниила, какое различие существует
между Богом Израиля и богами халдеев? (Дан. 2:10, 11, 28).
3. Почему ходатайственное служение Христа на небесах
так важно — не только для нас как адвентистов седьмого дня,
но также для участи мира? Почему другие христиане не обращают никакого внимания на этот аспект служения Христа?
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Как мы можем донести эту весть людям с постмодернистским мышлением?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В этом уроке будут рассматриваться три важных этапа служения Христа: 1) Его жертва как пасхального
Агнца; 2) Его служение на небесах как Первосвященника;
3) эсхатологический День искупления. Избегайте формального изложения этой доктрины, подойдите к этой теме творчески, сделав акцент на практическом и историческом значениях. Обговорите в ходе урока кризисные моменты истории
нашей церкви, касающиеся учения о святилище (Великое
разочарование, ложные учения и вызванные ими расколы и т. д.). Хотя многие христиане не поддерживают наших
взглядов, покажите, что адвентисты не единственные, кто
придерживается подобного апокалиптического толкования;
другие религиозные традиции (иудейская и мусульманская)
занимают аналогичную позицию.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. АГНЕЦ БОЖИЙ
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ИН. 1:29).

Жертва агнца во время Пасхи была «прообразом» жертвы
Христа. Благодаря крови этого агнца ангел-губитель прошел
мимо домов израильтян, тем самым приготовив их к спасению во время Исхода (Исх. 12:13, 14). Аналогичным образом
Исаия сравнивает искупительного «агнца» со страдающим
Слугой, Который спасет мир, взяв грехи людей на Себя (Ис.
53:7; ср. Деян. 8:32).
Подобная перекличка мыслей встречается в Новом Завете. Лука использует слово «исход» применительно к смерти
Иисуса (Лк. 9:31), тем самым указывая на духовное освобождение и спасительное действие Его смерти. При этом, когда Иоанн Креститель называет Иисуса «Агнцем Божиим»,
он раскрывает еще один удивительный атрибут Пасхального
Агнца — Божественность. Агнец имеет Божественную природу. Фраза «Агнец Божий» в еврейском языке означает
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«Божественный агнец». В понимании Иоанна Сам Бог стал
Агнцем, Который был принесен в жертву на Пасху. Важно
отметить, что «агнец» — самый значимый и наиболее частый
символ в книге Откровение, где он появляется с самого начала и присутствует до конца (Откр. 5:6; 22:3 и др.). Для спасения человечества великий Бог Вселенной отождествил Себя
с самой уязвимой жертвой.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: В свете высказывания Иисуса в Лк. 9:22
поразмышляйте над следующими вопросами:
1. Почему Бог должен был умереть за наши грехи?
2. Мог ли Бог простить наши грехи, избежав смерти на кресте? Объясните свой ответ.
3. Какое вы можете дать логическое объяснение жертве
Христа?
II. СВЯЩЕННИК ВОВЕК.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ПС. 109 И ЕВР. 7:2028).

Парадоксально, но Иисус отождествляется не только
с «агнцем», которого приносят в жертву; Он также отождествляется со священником, закалывающим агнца. Автор
Послания к евреям, ссылаясь на Пс. 109, сравнивает Иисуса с Мелхиседеком, «священником вовек» (Евр. 7:21; ср.
Пс. 109:4). Таким образом, он подтверждает вечный и универсальный характер священства Христа (Евр. 7:24). Автор
Послания к евреям указывает здесь на священническую роль
Христа на небесах. Согласно этому новому завету, спасение
и прощение больше не ограничены временем или пространством, они доступны теперь каждому и производят постоянный эффект.
Факт, что Божественное священство, сосредоточенное
на небесах, находится в руках вечного Сына Божьего, имеет
огромное значение. Это означает, что теперь мы имеем прямой доступ к Богу и не должны приносить жертвы. Но куда
более важно то, что священство Иисуса на небесах влияет
на историю всего мира. Священство Иисуса на небесах имеет
отношение к приготовлению к небесному Божьему Царству.
На кресте жертва Иисуса заменила древние левитские жертвы и, таким образом, переместила процесс прощения и спа83
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сения на небеса. Спасение приобрело вселенский масштаб
и сориентировано на будущее Царство Бога на небесах.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему священническое заступничество
переместилось с земли на небеса? Объясните, почему процесс спасения не закончился на кресте? Почему Стефан видит Иисуса «одесную Бога» на небесах (Деян. 7:56; ср. Пс.
109:1)? Что это видение означает применительно к новому
завету (Дан. 9:27)?
III. ДЕНЬ ИСКУПЛЕНИЯ НА НЕБЕСАХ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЕВР. 9:2628 И ДАН. 8:14).

Последний этап процесса спасения представлен автором
Послания к евреям и библейскими пророками как Судный
день, или День искупления (евр. Kippur). После упоминания
о жертве Христа, целью которой было «уничтожение греха»
(Евр. 9:26; ср. Дан. 9:24), автор Послания к евреям ясно говорит о «суде», который он соотносит со Вторым пришествием: «И как человекам положено однажды умереть, а потом
суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы
подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения
греха, а для ожидающих Его во спасение» (Евр. 9:27, 28).
Автор Послания к евреям проводит параллели между человеческой смертью и смертью Христа, между судом и Вторым пришествием. В книге Даниила просматривается та же
историческая траектория. Если пророчество о 70 седминах
приводит к жертве Христа (Дан. 9:26), пророчество о 2 300
вечерах и утрах ведет к Судному дню, или Дню искупления,
в конце времени, непосредственно перед пришествием Сына
Человеческого (Дан. 8:14; ср. Дан. 7:9–14). Реализация Божьего плана спасения не прекратилась на кресте. Пророчество
также говорит о Дне искупления, или суда, на небесах, который знаменует последнее время, непосредственно перед
пришествием Иисуса.
Суд перед пришествием Христа может явиться неожиданностью для многих христиан. И все же это событие является ключевым моментом в процессе спасения, поскольку
именно оно предваряет окончательное проявление спасения
в истории — наступление Божьего Царства. Особенно важно,
что библейское пророчество описывает этот особый момент
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как День искупления. Подобно тому, как в древнем Израиле
«весь народ» очищался в День искупления (Лев. 16:33; ср. ст.
17) «от всех грехов» (Лев. 16:34), окончательный День искупления необходим для спасения мира. Весть Дня искупления заключается в том, что спасение — это по существу
вселенское событие. Окончательного спасения не может произойти, пока не будет «нового неба и новой земли» (Откр.
21:1; ср. Ис. 65:17).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Почему Крест и суд — это два взаимодополняющих события?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Почему часто бывает трудно понять и объяснить библейскую истину о суде? Сравните ее с научными
дисциплинами (физикой, медициной и др.). Почему не всегда представляется возможным упростить сложные для понимания вещи?

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВОПРОС:

Как мы можем сегодня возвещать людям важную и глубокую истину о суде?

Шаг 4 — Творческое задание
На этой неделе мы усвоили важный урок
о мудрости и красоте Божьей работы по спасению мира.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Разоблачите различные идеологии,
которые были предложены для спасения мира (социализм,
либерализм, абсолютизм, анархизм и др.). Почему все они
оказались несостоятельны? Почему единственным решением проблем этого мира является сотворение нового мира?
Каким образом библейская истина об эсхатологическом Дне
искупления отвечает на этот вопрос?
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:
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УРОК 6
5–11 МАЯ

«Изменение»
закона

Библейские тексты для исследования:

Рим. 8:1; 7:15–25; Рим. 7:1–14; Ин. 20:19–23;
Деян. 20:6, 7; Дан. 7:23–25; Откр. 13:1–17.
Памятный стих:

«И против Всевышнего будет произносить
слова и угнетать святых Всевышнего; даже
возмечтает отменить у них праздничные
времена и закон, и они преданы будут
в руку его до времени, и времен, и полувремени» (Дан. 7:25).
Ключевым для нашего понимания событий последнего времени является вопрос Закона Божьего. Если говорить более
конкретно, то это вопрос четвертой заповеди о субботе. И хотя
мы понимаем, что спасение возможно только по вере и что соблюдение закона, включая заповедь о субботе, никогда не принесет спасения, мы также знаем, что в последние дни повиновение Божьему Закону, включающему заповедь о субботе, станет
внешним признаком нашей верности.
Наше отличие от других станет особенно заметным в критический период событий последнего времени, описанных
в 13-й главе книги Откровение. Могущественные религиозные и политические силы объединятся, чтобы навязать ложную форму поклонения жителям мира. Все это противоречит
Откр. 14:7, где Божий народ призывается поклоняться исключительно Творцу: «Поклонитесь Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод».
На этой неделе мы рассмотрим Божий Закон и, в частности,
заповедь о субботе, обсудим вопросы, касающиеся попыток его
изменить, и решим, какое значение это имеет для нас — живущих в последнее время.
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Обетование

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

6

МАЯ

Одно из величайших обетований Библии записано в Рим.
8:1: «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые
во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». Эти слова являются своего рода кульминацией, заключением изложенных выше мыслей. Лишь изучив то, о чем говорил Павел
в предыдущих стихах, мы можем лучше постичь надежду
и обетование, содержащиеся в данном стихе.

Прочитайте Рим. 7:15–25. Каков смысл слов Павла в этих
стихах и каким образом они придают убедительность его словам в Рим. 8:1? _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Хотя христиане продолжают спорить о том, говорил ли
Павел конкретно о себе как о верующем или использовал
обобщение, ясно, что Павел говорил о проблеме греха. Каждый человек, в том числе и христианин, может иметь отношение к борьбе, о которой Павел упоминает в этом отрывке. Кто
из нас не испытывал влечения плоти и не чувствовал живущего в ней греха, который побуждает делать то, что, как мы знаем, делать не стоит, и не делать того, что мы обязаны делать?
Согласно словам Павла, проблема заключается не в законе,
а в нашей плоти.
Наверное, каждый из нас оказывался в такой ситуации, когда хочешь поступить правильно, но все равно совершаешь
ошибку. Даже если Павел не говорит в этих стихах о неотвратимости греха в жизни рожденного свыше христианина,
он, несомненно, приводит веские доказательства постоянной
борьбы, с которой сталкивается каждый человек, желающий
повиноваться Богу.
Таким образом, он подводит читателей к известным словам: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» (Рим. 7:24). Ответ на этот вопрос заключается в Иисусе,
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а также в великом обетовании, которое гласит, что нет «никакого осуждения» верующему во Христа, который благодатью Божьей живет по духу. Конечно же, верующие борются и сталкиваются с искушениями, поскольку грех реален.
Но благодаря вере в Иисуса верующие больше не осуждаются
законом; фактически они повинуются ему. Следовательно,
они учатся жить «не по плоти, но по духу».

Прочитайте еще раз тексты за сегодняшний день. Каким образом то, о чем говорит Павел в этих стихах, может относиться
к нам? Почему в таком случае Рим. 8:1 является столь чудесным обетованием?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

7

МАЯ

Закон и грех

Вчера мы изучали стихи (Рим. 7:15–25), в которых говорится о реальности греха для каждого, даже для христиан.
В предыдущих же текстах Павел говорит о законе, который
показывает, насколько распространен и губителен грех.

Прочитайте Рим. 7:1–14. Какая связь существует между законом и грехом? Что эти тексты говорят нам о невозможности
обрести спасение посредством закона? __________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В этих стихах прослеживаются две ключевые мысли.
Во-первых, Павел показывает, что проблема заключается
не в законе, ведь «закон свят, и заповедь свята и праведна
и добра». Проблема заключается в грехе, ведущем к смерти. Во-вторых, закон не в силах спасти нас от греха и смерти.
Закон указывает на проблему греха и смерти, делает ее более
очевидной, но не предлагает способа ее решения.
Только поверхностный читатель мог использовать эти
стихи, пренебрегая множеством других, чтобы привести до88

воды в пользу того, что закон, Десять заповедей, отменен.
Такое мнение противоречит позиции Павла. Если закон был
отменен, тогда все, о чем Павел пишет в этих стихах, не имеет
никакого смысла. Его аргумент имеет силу при условии, что
закон по-прежнему действует, поскольку именно закон указывает на реальность греха и обусловленную этим необходимость Евангелия. «Что же скажем? Неужели от закона грех?
Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо
я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: „не
пожелай“» (Рим. 7:7).

Внимательно прочитайте Рим. 7:13. Что Павел говорит не только о законе, но и о том, почему он по-прежнему необходим?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Закон не убивает; это делает грех. Закон показывает смертоносное действие греха. Закон благ, поскольку указывает
на грех. В нем просто нет решения проблемы греха, которое
мы можем найти только в Евангелии. Павел убежден, что
спасенные во Христе призваны «служить Богу в обновлении
духа» (Рим. 7:6). Это значит иметь доверительные отношения
с Иисусом, полагаться на Его заслуги и Его праведность в вопросе спасения (об этом неоднократно говорилось ранее при
изучении Послания к римлянам).

Как ваш личный опыт соблюдения закона показал вам вашу
нужду в Божьей благодати?

От субботы к воскресенью?

ВТОРНИК,

8

МАЯ

Как адвентисты седьмого дня мы часто слышим, как наши
братья и сестры из других христианских конфессий заявляют о том, что закон отменен и что мы живем не под законом,
но под благодатью. Однако в действительности они утвержда89
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ют этим, что отменена была только четвертая заповедь. При
этом они заявляют, что седьмой день, суббота, был заменен
первым днем, воскресеньем, в честь воскресения Иисуса.
Они также верят, что существуют библейские тексты, доказывающие это. Ниже приведены самые распространенные
стихи из Нового Завета, которые, как верят многие христиане,
свидетельствуют о том, что суббота была перенесена с седьмого дня в Ветхом Завете на первый день в Новом Завете. Читая
эти тексты, нам необходимо задать себе вопрос: действительно ли эти стихи говорят об изменении дня поклонения или же
они просто описывают события определенного дня, не предписывая никаких изменений?

Прочитайте Ин. 20:19–23. По какой причине, согласно отрывку, ученики собрались в этой комнате? Сообщают ли данные
стихи о том, что это было богослужение в честь воскресения
Иисуса, как утверждают некоторые? _______________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Прочитайте Деян. 20:6, 7. Говорится ли в этих стихах о том,
что суббота была заменена воскресеньем, первым днем недели? См. также Деян. 2:46. ________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Прочитайте 1 Кор. 16:1–4. Помимо того факта, что верующие откладывали дома приношения в первый день недели,
говорит ли этот отрывок о переносе дня поклонения с субботы
на воскресенье? _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Вот и вся сущность текстологического «свидетельства», используемого для продвижения ошибочной доктрины о том,
что первый день недели заменил седьмой день — субботу.
Ни один текст о том, как верующие собирались в воскресенье по той или иной причине, не утверждает, что эти собрания были богослужениями, которые регулярно проводились
в первый день недели вместо седьмого дня — субботы. Этот
аргумент — всего-навсего попытка привнести в текст чуждый
ему смысл, обусловленный многовековой христианской традицией соблюдения воскресенья.

Седьмой день в Новом Завете

СРЕДА,

9

МАЯ

Как мы вчера выяснили, тексты, чаще всего используемые для продвижения идеи о замене субботы на воскресенье, не говорят ничего подобного. Фактически каждое
упоминание в Новом Завете о седьмом дне, субботе, показывает, что он по-прежнему соблюдался, как того требовала
одна из Божьих заповедей.

Прочитайте Лк. 4:14–16; 23:55, 56. Что эти отрывки говорят
нам о седьмом дне, субботе, до и после смерти Христа? __________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Обратите внимание, что женщины, ходившие с Христом,
«в субботу остались в покое по заповеди» (Лк. 23:56). Очевидно, что речь в этом тексте идет о четвертой заповеди, начертанной на горе Синай на каменной скрижали. Таким образом, у нас нет никаких оснований полагать, что Христос учил
их чему-то иному, кроме как соблюдению Божьих заповедей,
включая заповедь о субботе. Действительно, Христос сказал
Своим ученикам: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди» (Ин. 14:15). Его заповеди, которые соблюдал Он Сам,
включали заповедь о седьмом дне — субботе. Если даже пред91
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положить, что суббота была заменена на воскресенье, то эти
женщины определенно не знали об этом.

Прочитайте отрывки Деян. 13:14, 42–44; Деян. 16:12, 13. Какие аргументы приводятся в этих стихах в пользу соблюдения седьмого дня, субботы? А какие аргументы можно найти
в пользу соблюдения первого дня недели? _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В данных текстах нет ни единого доказательства замены
субботнего дня воскресным. Напротив, они ясно указывают
на устойчивую практику соблюдения субботы ранними верующими в Иисуса.
Особо примечателен стих Деян. 16:13, поскольку события
происходят за пределами синагоги. Верующие собирались
на берегу реки, куда «по обыкновению» приходили молиться.
И делали они это также в субботу спустя многие годы после
смерти Иисуса. Ничто в этих текстах не указывает на замену
субботы воскресеньем.

Как, проявляя тактичность и не осуждая, вы можете свидетельствовать о субботе тем, кто соблюдает воскресенье?
ЧЕТВЕРГ,

10

МАЯ

Попытка изменить субботу

Божий Закон, Десять заповедей, по-прежнему действует
(см. Иак. 2:10–12), и этот закон включает заповедь о седьмом
дне — субботе. Почему в таком случае так много христиан соблюдают воскресенье, если этому нет библейского обоснования?
В 7-й главе книги Даниила говорится о возникновении четырех великих царств: Вавилона, Мидо-Персии, Греции, а также
Рима — четвертой и последней земной империи. В более поздний период Римской империи власть малого рога изображается
как берущая начало из этой империи (Дан. 7:8). Он по-прежне92

му является частью Римской империи, но в ее поздний период.
И символизирует эта власть не что иное, как папство, которое
произошло непосредственно из Рима и по сей день является его
частью. Томас Гоббс в XVII веке писал: «И всякий, кто займется вопросом о происхождении этой великой церковной власти,
легко заметит, что папство представляет собой не что иное,
как призрак умершей Римской империи, сидящий в короне
на ее могиле» (Thomas Hobbes, Leviathan, p. 463).

Прочитайте Дан. 7:23–25. Как эти тексты помогают нам понять истоки соблюдения воскресенья? ____________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Читая эти тексты на арамейском языке — языке оригинала, мы видим в 25-м стихе, что представленная малым рогом
власть «возмечтала» изменить закон. Какая земная власть
действительно в силах изменить Божий Закон?
И хотя история не сохранила всех деталей, мы доподлинно
знаем, что под влиянием папского Рима библейская практика
соблюдения седьмого дня, субботы, была заменена человеческой традицией соблюдения воскресенья. Эта традиция настолько глубоко пустила корни, что протестанты в основной
своей массе поддерживают ее даже в двадцать первом веке.
Сегодня большинство протестантов все еще соблюдают первый день недели, вместо того чтобы следовать библейскому
повелению в отношении седьмого дня.

Прочитайте отрывок Откр. 13:1–17 и сравните его с Дан.
7:1–8, 21, 24, 25. Какие похожие образы используются в этих
стихах для того, чтобы помочь нам представить события последних дней?________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Используя образы, взятые непосредственно из книги Даниила и касающиеся позднего (папского) периода Рима, книга Откровение указывает на гонения последнего времени,
которым подвергнутся отказавшиеся исполнить повеления
властей.

Каким образом тексты Откр. 14:6, 7, и особенно стих 7, копирующий язык четвертой заповеди (Исх. 20:11), показывают
ключевую роль субботы во время кризиса последнего времени, связанного с поклонением?
ПЯТНИЦА,

11 МАЯ

Для дальнейшего изучения

Тот же самый дракон, или сатана, развязавший войну против Бога на небе (см. Откр. 12:7), ведет войну с Божьим народом на земле, с «сохраняющими заповеди Божии» (Откр.
12:17; см. также 13:2, 4). В действительности сам сатана также
становится объектом поклонения (Откр. 13:4). Таким образом, войну против Бога, которую сатана начал на небе, он пытается продолжить на земле. И главной его атакой на Бога являются его нападки на Божий Закон.
«В четвертой заповеди Господь открывается как Творец
неба и земли — этим Он и отличается от всех других ложных богов. Суббота является памятником творческих трудов
и свидетельствует о том, что седьмой день был освящен как
день покоя для человека. Он установлен для того, чтобы постоянно напоминать людям о живом Боге — источнике бытия
и объекте почитания и поклонения. Сатана стремится к тому,
чтобы люди нарушали верность Господу и не соблюдали Его
Закон; поэтому он и сосредоточивает усилия именно на этой
заповеди, говорящей о Боге как о Творце» (Э. Уайт. Великая
борьба, с. 53, 54).
Мы поклоняемся Господу, потому что Он является Творцом «неба и земли», а седьмой день суббота — это основополагающее знамение Его творческой силы, берущее свое
начало еще с недели Творения (Быт. 2:1–3). Неудивительно,
что в своих нападках на Божий авторитет сатана пытается
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уничтожить основополагающее знамение этого авторитета —
субботу.
В последние дни у Бога на земле будет народ, сохраняющий твердую и непоколебимую верность Ему. Эта верность
проявляется в послушании Божьим заповедям, включая ту,
что указывает на Господа как на Создателя. Он один достоин
нашего поклонения.

Вопросы для обсуждения:

1. В чем заключается проблема тех, кто говорит об угрозе греха и, тем не менее, утверждает, что Божий Закон отменен?
На какое существенное противоречие вы можете указать
в данном ходе рассуждений?
2. Каким был ваш личный опыт общения с теми, кто отстаивает соблюдение воскресенья вместо субботы? Какие аргументы вы использовали и насколько эффективными они
были? Что вы можете ответить на общепринятый аргумент,
что соблюдение субботы является попыткой заработать
спасение делами?
3. Поскольку мы говорим другим о субботе и готовимся к событиям последнего времени, почему важно уяснить, что
испытания, касающиеся «начертания зверя», еще не наступили?
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ПОЛНЫЙ КРУГ
Британи Флетчер
В канун Нового года я вышла
из дома вынести мусор, когда
ко мне подошел молодой человек.
«Я провожу опрос, который может помочь обществу, — сказал
он. — Вы согласитесь принять в нем
участие?»
Дружелюбный незнакомец оказался волонтером, присутствовавшим на ежегодной конференции
молодежной организации адвентистов седьмого дня в Луисвилле. Тогда я даже не подозревала,
что через год буду так же ходить
от дома к дому и проводить подобный опрос.
Изучив анкету, которую мне
вручил волонтер, я обвела интересующие меня пункты об изучении
Библии. Около полугода ничего
не происходило.
Но в мае мама сказала мне, что
к нам домой для изучения Библии
приходил мужчина. Он приходил
шесть раз, но из-за учебы я постоянно пропускала эти встречи.
В июне библейский работник Рамон пришел, когда я была дома,
и мы назначили наконец время
для изучения Библия в местном
кафе по пятницам.
Ничего не зная об адвентистах,
я была активным членом церкви
другой деноминации, к которой
принадлежала с детства, и даже
ездила в миссионерские поездки. Но я не чувствовала желанной
связи с Иисусом. Я постоянно молилась о том, чтобы стать ближе
к Нему.

Ответом на мои молитвы стал
Рамон.
Вскоре я предложила встречаться дважды в неделю. Я принимала
все, что узнавала. Когда я изменила свой образ жизни и питание,
моя жизнь стала улучшаться. Мне
нравится стих, записанный в Послании к римлянам: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего,
чтобы вам познавать, что́ есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:2).
Это «обновление ума» расширило мое мышление. Сейчас
я студентка, и моей целью не является лишь получение хороших
оценок, — я понимаю, что в первую
очередь учусь для Господа. Я изучаю логопедию и хочу, чтобы мои
знания принесли пользу людям.
В церкви Рамона я узнала о планируемой в декабре 2 016 года молодежной конференции в Хьюстоне, штат Техас. Я присоединилась
к адвентистской церкви незадолго
до начала этой конференции.
Вместе с волонтерами я ходила
по домам, проводя опрос; меня
охватило сильное волнение. Несколько человек отметили в анкете, что хотели бы изучать Библию.
В глазах одного юноши я увидела
ту же жажду, какая была у меня год
назад. Я молюсь, чтобы и его жизнь
изменилась благодаря силе Божьей, как когда-то это произошло
со мной. Уж я-то знаю силу простого опроса!

Британи Флетчер, 22 года, учится на последнем курсе
по специальности «логопедия» в Луисвилле, Кентукки.
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УРОК 6. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Исх. 20:8–11.
Задачи учителя:
1. Понять важность Божьего закона и центральную роль
субботы в Божьем законе.
2. Ощутить Божью любовь, выраженную в Его законе, и научиться наслаждаться Божьим законом.
3. Действовать, повинуясь Божьему закону, но не впадая
в законничество.

План урока:

I. Понять: суббота в законе.
1. Зачем Бог дал закон?
2. Какое место в Декалоге занимает заповедь о субботе?
3. Какое отношение к закону имеет Божья благодать?
II. Ощутить: закон есть любовь.
1. Почему мы должны наслаждаться Божьим законом?
2. Почему любить Бога означает повиноваться Его заповедям?
3. Почему заповедь о субботе во всей полноте выражает
Божью любовь к человечеству?
III. Действовать: благодать в действии.
1. Почему христиане охотно повинуются Богу?
2. Почему следует вовремя начинать субботу?
3. Почему многие евреи и христиане скорее умрут, чем
ослушаются Бога?

Заключение: Божий закон является наиболее видимым и конкретным элементом библейской религии. И, тем не менее, это самый спорный и обсуждаемый аспект. Таким
образом, религиозная верность всегда испытывалась
и будет испытываться отношением человека к закону
и, в частности, к заповеди о субботе.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Дан. 7:25; Откр. 14:9.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Божий закон необходим для
нашей духовной жизни так же, как физические упражнения
необходимы для кровообращения. Роль субботы в законе
можно сравнить с ролью крови в организме. Закон — это единственный путь, который нашел Бог, чтобы сделать нашу религию реальной и живой.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Многие христиане отвергли закон, ошибочно
считая соблюдение закона законничеством. В реальности же
закон невозможно отделить от Евангелия. Почему?

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Многие христиане полагают, что повеление соблюдать
субботу можно применить к любому дню недели. Они верят, что вечный Бог не делает разницы между днями, или же
убеждают самих себя, что у них каждый день — суббота, поскольку мы должны поклоняться Богу ежедневно.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Почему попытка соблюдения субботы в любой другой
день, кроме установленного Божьим законом «седьмого
дня», искажает духовный смысл субботы?
2. Какие духовные уроки субботнего дня мы упустим
из виду, если будем соблюдать субботу в любой другой день,
кроме «седьмого дня»?

Шаг 2 — Исследуйте!
Соблюдаем ли мы Божьи заповеди по причине того, что считаем их мудрыми и рациональными, или
мы верим, что они сделают нас счастливыми? Какими бы
ни были наши мотивы, единственное логическое обоснование соблюдения закона записано в самом законе: «Я Господь,
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:
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Бог твой» (Исх. 20:2). Наши личные и опирающиеся на прошлый опыт отношения с милостивым Богом, Который нас
спас и возлюбил и Которого мы любим в ответ, объясняют,
почему нам следует соблюдать эти заповеди. Мы должны это
делать, потому что Он — «Бог твой». Если мы изменим закон,
то мы изменим эту причину, сместив акцент с Бога на нас самих. Соблюдение закона, исходя из человеческих соображений, будет означать, что мы заменили Бога нашей собственной выдумкой. Библия называет это идолопоклонством (Ис.
40:19).

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. БЛАГОДАТЬ ЗАКОНА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ БЫТ. 2:16 И ПС. 118:19).

Поразительно, что первыми словами, с которыми Бог обратился к человечеству в лице Адама и Евы, была заповедь:
«И заповедал Господь Бог человеку» (Быт. 2:16). Глагол «заповедал» подразумевает нечто большее, чем моральные обязанности и соблюдение обрядов. Как мы можем прочитать,
Бог «заповедал» творение мира (Пс. 32:9; Ис. 45:12; англ.
перевод KJV). Поэтому Божий закон — это не свод требований, повелений, приказаний или запретов, но дар. Сам Бог
относится к Своему закону как к данному людям дару (Исх.
24:12; Неем. 9:13) ради их счастья и мудрости (Пс. 18:9; Втор.
4:5, 6). Более того, в Библии Божий закон представляется как
выражение Его благодати. Как говорит псалмопевец, «даруй
мне благодать Твоего Закона» (Пс. 118:29, англ. перевод
NJB).
Благодать, как говорится в этом псалме, не противоречит
закону. В действительности, благодать отождествляется с законом. Первая Божья заповедь является хорошим примером,
подтверждающим это. Примечательно, что Его первая заповедь предлагает в дар плоды всех деревьев за исключением
одного: «От всякого дерева в саду ты будешь есть» (Быт.
2:16). Но в ней также содержится запрет, или закон, гарантирующий жизнь, поскольку вкушение запретного плода
приведет к смерти. Таким образом, из Священного Писания
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становится понятно, что Божьи законы — это дар Бога нам,
выражение Его благодати и любви к человечеству.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Закон — это Божий дар, выражение Его
любви к нам. Зачем в таком случае мы должны повиноваться
закону? Как мы должны повиноваться ему? В каких случаях
суббота является выражением Божьей любви к нам? Почему
Библия называет Божий закон «утешением» и «удовольствием» (Пс. 118:92; Рим. 7:22)? Почему заповедь о субботе названа «отрадою» (Ис. 58:13)?
II. ИЗМЕНЕНИЕ ЗАКОНА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ДАН. 7:25).

В библейском повествовании о Творении сообщается, что
Бог установил времена (Быт. 1:14, 17). Это действие было исключительно Его прерогативой как Творца Вселенной.
Пророк Даниил подтверждает ту же самую истину о Творении, когда отмечает, что Бог «изменяет времена и лета»
(Дан. 2:21). И, тем не менее, Даниил видит в своем пророческом видении об истории человечества, как приходит власть,
представленная «маленьким рогом» с человеческими чертами. Эта власть «возмечтает отменить у них праздничные
времена и закон» (Дан. 7:25). Упоминание «времен» наряду
с «законом» указывает фактически на конкретное время: субботу, так как заповедь о субботе является единственной в законе, которая касается времени. Таким образом, мы можем
заключить на основании этого стиха, что власть маленького
рога будет иметь намерение изменить субботу. Человеческая
черта этой власти, которая символизирует ее религиозно-духовный характер (ср. Дан. 7:4, 13) и ее место в последовательности царств (после языческого Рима), указывает на то, что
это Римско-католическая церковь. Таким образом, в пророчестве Даниила было предсказано, что эта церковь будет претендовать на то, чтобы занять место Бога как Творца.
Римско-католическая церковь поступила в точном соответствии с пророчеством, заменив почитание субботы поклонением в воскресенье. Главной исторической причиной, побудившей римских императоров совместно с католической
властью учредить поклонение в воскресенье, было понимание того, что это изменение облегчит интеграцию большин100

ства жителей в Римской империи. Они поклонялись солнцу
и поэтому соблюдали воскресенье, день солнца. Эта псевдоевангельская стратегия и компромисс во многом помогли
Римско-католической церкви достичь политического успеха.
Однако чтобы узаконить задним числом это изменение, отцы церкви использовали богословский аргумент,
что Иисус воскрес в воскресенье. Эта теологическая защита
в действительности была выражением древнегреческой дуалистической философии, отделявшей низший сотворенный
физический мир от высшего духовного мира.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему заповедь о субботе является самой уязвимой и ее легче всего изменить? Какие заблуждения
просматриваются в исторической и теологической причинах
изменения дня поклонения?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Обсудите и опровергнете ложное рассуждение об изменении дня поклонения с субботы на воскресенье, якобы основанное на библейских стихах.
III. ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 12:17, 14:9, 12).

Книга Откровение сообщает нам, что суббота, которую
попытается изменить «малый рог», в последнее время будет служить проверкой на верность. Еще в Ветхом Завете
суббота была дана как знак завета между Богом и Его народом, видимый знак того, что Бог освящает его (Исх. 31:13;
Иез. 20:12). Заповедь о субботе находится в центре Декалога
(именно в этом месте ставилась печать в древних договорах),
что свидетельствует о том, что суббота является своеобразной печатью.
В книге Откровение используется ветхозаветный символ
верности Божьему закону — начертание на чело и на руку
(Втор. 6:8), но в данном случае оно характеризует тех, кто
присоединился к лагерю Божьего врага и «поклоняется зверю» (Откр. 14:9). Они подчинились ложному закону, который подменил собой Божий закон. Тот факт, что поклонение зверю противопоставляется поклонению Творцу (Откр.
14:7), говорит о том, что здесь идет речь о субботе, поскольку заповедь о субботе выражает веру в Творца (Исх. 20:11).
В следующем стихе объясняется, что это замечание относит101
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ся к «святым», которые соблюдают «заповеди Божии и веру
в Иисуса» (Откр. 14:12; ср. Откр. 12:17).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Если вы спросите адвентиста седьмого дня, что такое библейская суббота, вы можете услышать
ответ: «Это не воскресенье». Хотя в этом ответе содержится
важный элемент истины, это не вся истина. Почему?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Обсудите причины, по которым отцы церкви
не хотели соблюдать субботний день. Покажите связь между
природой антисемитизма и отвержением субботы.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как нам следует соблюдать субботу, чтобы этот день был
воистину Божьим знаком?
2. Обсудите наблюдение, сделанное раввином: «Вы, адвентисты седьмого дня, соблюдаете субботу, тогда как мы,
евреи, празднуем ее!»

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Покажите членам вашего класса уникальный
характер заповеди о субботе, сравнив ее с другими заповедями. Объясните вашим ученикам, почему последнее испытание веры будет связано с соблюдением субботы (а не другая
заповедь).

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Поделитесь с членами вашего класса историями о людях, которых преследовали по причине соблюдения ими
субботы.
2. Рассмотрите следующий парадоксальный вопрос: почему
иногда труднее соблюдать субботу в свободном обществе,
чем в обществе, где тебя притесняют?
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УРОК 7
12–18 МАЯ

Евангелие от Матфея,
главы 24 и 25

Библейские тексты для исследования:

Мф. 24:1–25; Откр. 13:11–17; Мф. 7:24–27;
Лк. 21:20; 4 Цар. 23:13; Мф. 25:1–30.
Памятный стих:

«Ибо восстанут лжехристы и лжепророки,
и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных»
(Мф. 24:24).
В 24-й и 25-й главах Евангелия от Матфея Иисус открывает важные истины о последнем времени и о том, как к нему
приготовиться. В этих главах Христос изложил Свое учение
о событиях последнего времени. В то же время, заглядывая
в ближайшее будущее, Он видит приближающееся разрушение Иерусалима, трагедию катастрофических масштабов для
Его народа.
Но слова Христа обращены не только к ученикам, но и
к последующим поколениям Его последователей, особенно
к тем, которые встретят пришествие Христа при жизни. Изображаемую Иисусом картину не назовешь оптимистичной.
Войны, военные слухи, моры, лжехристы и гонения — таким
будет удел мира и Его церкви. Оглядываясь назад, мы видим,
какими на удивление точными оказались Его предсказания.
Поэтому мы можем верить всем Его предсказаниям, которые
еще не исполнились в нашей жизни.
Однако Иисус не только предупреждал о предстоящих событиях. В 25-й главе Евангелия от Матфея Он рассказывает
притчи, которые, если принять их во внимание, приготовят
Его народ к моменту, когда «приидет Сын Человеческий».
Несомненно, грядут трудные времена, но Христос приготовит
народ к Своему возвращению.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

13

МАЯ

Мощное доказательство пророчества

В последние дни перед распятием ученики беседовали
с Иисусом на Елеонской горе. Представьте себя на месте учеников, которым Христос сказал, что храм будет разрушен.
Можно только предполагать, о чем они думали, но вопросы,
которые они зададут позже, свидетельствуют о том, что разрушение храма они связали с «кончиной века» (Мф. 24:3).

Прочитайте отрывок Мф. 24:1–25. Какую общую идею, касающуюся последнего времени, Иисус хотел донести до Своих
последователей? ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Перечисляя в Мф. 24:1–25 знамения Своего пришествия,
Христос обращает внимание на ухищрения и обольщения,
которым будет подвергаться Его народ на протяжении веков
и в последнее время. Восстанут лжепророки и лжехристы.
Некоторые будут утверждать, что являются представителями
Христа, а кто-то провозгласит себя Самим Христом. И как бы
чудовищно это ни звучало, люди им поверят.
Мы являемся свидетелями трагических событий, предсказанных Словом Божьим. По сей день появляются обольстители, заявляющие: «Я — Христос!» Какое удивительное пророчество! В отличие от современников Христа мы можем изучить
многовековую историю и увидеть, насколько точным было это
предсказание. Но нам также не стоит удивляться тому, что подобные обольщения умножаются, поскольку мы приближаемся к последнему кризису.
Также обратите внимание на то, как Иисус описывает состояние мира. Во все времена земной истории со дня рождения
Христа люди возлагали свои надежды на то, что, как они верили, устранит или хотя бы облегчит страдания и скорби человечества. Будь то политические движения, технологии, наука или
интеллект — в то или иное время люди возлагали большие на104

дежды на то, что благодаря всему этому здесь, на земле, воцарится идеал. И, как свидетельствует история, эти надежды всегда оказывались тщетными. Сегодняшний мир находится как
раз в таком состоянии, о котором говорил Иисус. Слова Христа, сказанные около двух тысяч лет тому назад, показывают,
насколько ложными были эти надежды.

Прочитайте Мф. 24:25. Какой урок мы можем извлечь
из данного текста? Как он поможет нам утвердиться в вере?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Претерпевший до конца

14

МАЯ

Прочитайте Мф. 24:9 и Откр. 13:11–17. Какие параллели можно заметить между тем, что Иисус сказал в Евангелии от Матфея, и тем, что Иоанн написал в Откровении? __________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Христос беспокоится за Свой народ в конце времени в связи с масштабным обольщением, посредством которого сатана рассчитывает уничтожить истинную веру и навязать миру
ложное поклонение. Те, кто будет стойко держаться, столкнутся с ненавистью, испытаниями и даже смертью.

Прочитайте Мф. 24:13. Как обрести спасение и сохранить
верность вопреки противостоянию всего мира? _______________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

«Только закалившие свой ум библейскими истинами устоят в последней великой борьбе» (Э. Уайт. Великая борьба,
с. 593). Данное утверждение означает, что все, кто закалит
свой ум библейскими истинами, устоят во всех испытаниях
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последнего времени. Они должны глубоко укорениться в истине, иначе не смогут противостоять обольщению.

Прочитайте Мф. 7:24–27. Что еще необходимо, чтобы оставаться верным Богу? ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

И хотя крайне важно постигать разумом Божье Слово,
согласно словам Иисуса, этого недостаточно, чтобы устоять
в испытаниях, с которыми мы столкнемся. Мы должны исполнять то, о чем читаем; то есть нам следует повиноваться
истине, какова она есть в Иисусе. В притче, упомянутой выше,
оба строителя слышали слова Иисуса. Разница между ними
заключается только в том, что строитель, чей дом устоял, повиновался сказанному Христом.

Почему повинующийся стоит твердо, а неповинующийся
терпит крах? Какое влияние оказывает послушание на утверждение человека в вере?
ВТОРНИК,

15

МАЯ

«Мерзость запустения»

В Своей великой проповеди о конце времени Христос указывает на «мерзость запустения» (Мф. 24:15), образ, упоминающийся в книге Даниила (Дан. 9:27; 11:31; 12:11).
Бог провозглашал «мерзостью» действия, связанные
с серьезным нарушением Его закона, такие как идолопоклонство (Втор. 27:15) или аморальное сексуальное поведение
(Лев. 18:22). Следовательно, эта «мерзость запустения» подразумевала некое вероотступничество.
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Прочитайте Мф. 24:15 и Лк. 21:20. Как с помощью этих текстов мы можем лучше понять, что имел в виду Иисус, говоря
о «мерзости запустения»? _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Эти стихи ясно показывают, что предсказание Иисуса
в ближайшей перспективе говорит об ужасном разрушении
Иерусалима в 70 году н. э., когда языческий Рим разрушил
не только город, но и священный храм.
Однако существует еще одно исполнение этого пророчества.
Ближайшие события, такие как разрушение Иерусалима, символизируют отдаленные события последнего времени. «Христос
видел в Иерусалиме прообраз мира, ожесточившегося в своем
неверии, возмущении и быстро идущего навстречу карающим
судам Божьим» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 22, 23).
В Дан. 12:11 и Дан. 11:31 «мерзость запустения» описывается в связи с последним периодом римского господства — папским периодом. В это время устанавливается альтернативная
система посредничества и спасения, желающая присвоить
себе право на то, что Христос совершил для нас и продолжает
совершать сейчас в небесном святилище.
8-я глава книги Даниила (стихи 9–12) помогает поместить
эти события в исторический контекст и соотнести с двумя периодами римской власти. Первый период, характеризующийся стремительным горизонтальным разрастанием малого рога
(Дан. 8:9), показывает огромную империю языческого Рима.
Во время второго периода (Дан. 8:10–12) малый рог возносится, растет вертикально, низвергая часть звезд (гонения
на Божий народ) и возносясь на «Вождя воинства сего» (Дан.
8:11) — Иисуса. Он символизирует папский период, следующий за падением языческого Рима. Папская власть продолжает представлять Рим. (Именно поэтому оба периода представлены в образе малого рога.) Суд в Дан. 7:9, 10, очищение
святилища в Дан. 8:14 и знамения на небе в Мф. 24:29 — все
это предвещает Божье заступничество за Свой народ в последние дни.
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СРЕДА,

16

МАЯ

Десять дев

После проповеди в Мф. 24 о знамениях Своего пришествия
Иисус в Мф. 25 говорит о том, как приготовиться к этому событию.

Прочитайте притчу о десяти девах в Мф. 25:1–13. Как, согласно словам Иисуса, мы можем приготовиться к Его возвращению? _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Иисус начинает эту часть Своей проповеди с притчи о десяти девах. «Девы» символизировали людей, называющих
себя христианами. Они не были на стороне сатаны. Им уподобляется Царство Небесное (Мф. 25:1). Но в конце времени
все они уснули (Мф. 25:5). Христос уже призывал ранее к бдительности (Мф. 24:42), и если бы они бодрствовали, Его возвращение не застало бы их врасплох.
У всех десяти дев были светильники, и каждая из них вышла встречать жениха. Это означает, что все они с нетерпением ожидали Его пришествия. Когда жених замедлил, все
верующие в Его пришествие уснули. В полночь все они проснулись от крика: «Вот, жених идет» (Мф. 25:1–6).
Неразумные девы были напуганы и неготовы. Почему?
В ряде переводов, включая Синодальный перевод, девы говорят: «Светильники наши гаснут» (Мф. 25:8). То есть светильники еще горели, но масла в них было недостаточно, чтобы
достойно встретить Христа.
Так в чем же заключается проблема?
Эти девы символизируют христиан, которые ожидают пришествия Христа, но имеют поверхностные отношения с Ним.
У них есть немного масла, в их жизни наблюдается некое действие Святого Духа, но это лишь мерцание; они довольствовались малым, тогда как имели нужду в большем.
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«Для работы Духа в сердце человека необходимо желание
последнего и стремление обрести новую природу; люди же,
которые представлены в виде неразумных дев, удовлетворяются поверхностным воздействием. Они не знают Бога. Они
не постигли Его характер; они не находятся в постоянном общении с Ним и поэтому не знают, как доверять Ему, как взирать на Него и как жить в Нем. Их служение Богу сводится
к формальностям» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 411).

Каким образом, проанализировав свою жизнь, мы можем
убедиться, что не совершаем тех же ошибок, что эти люди?
Если же мы оказались на их месте, как это изменить?

Применение талантов

ЧЕТВЕРГ,

17

МАЯ

Прочитайте отрывок Мф. 25:13–30. Какую роль играют наши
дарования в подготовке к пришествию Христа?_______________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Притча о талантах, безусловно, отличается от притчи о десяти девах, но обе говорят о готовности к пришествию Христа. Каждая притча рассказывает о тех, кто оказался готов или
неготов к этому событию, и каждая из них описывает участь
тех, кто по причине собственного духовного небрежения потерял вечность.
Если масло в притче о десяти девах представляет Святого Духа, «таланты» (Мф. 25:15) символизируют способности
(греч. talanta). «Таланты представляют особые дары Святого
Духа наряду со всеми природными дарованиями» (Библейский комментарий АСД, т. 5, с. 510).
Каждый раб в притче получил от господина часть имения.
Обратите внимание, что имение, доверенное рабам — «каждому по его силе» (Мф. 25:15), было собственностью господина. Эти дары были даны им в доверительное управление.
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Эти рабы были распорядителями имения, которое им не принадлежало, но за которое они несли ответственность. Именно
поэтому по возвращении господин «потребовал у них отчета»
(Мф. 25:19).
Духовные дары исходят от Святого Духа (1 Кор. 12:1–11;
Еф. 4:11). Для тех, кто считает себя обладателем наименьшего
дара, есть добрая весть. Мы никогда не получаем дары без Дарителя. Поэтому эти люди наряду со своим скромным даром
получают величайший дар — Святого Духа.
Дары уже являются нашими во Христе, но наше фактическое обладание ими зависит от нашего принятия Святого Духа
и повиновения Ему. В этом и заключалась ошибка негодного
раба. Он получил дар, но так и не применил его и не приумножил. Он не приложил усилий для того, чтобы каким-то образом воспользоваться тем, что по милости было доверено ему.
В конечном итоге Иисус осудил его, назвав «лукавым и ленивым рабом» (Мф. 25:26).

Иисус рассказал эту притчу в контексте разговора о последнем времени и Своем возвращении. Какой урок мы можем
из нее извлечь? Насколько важным является применение наших талантов в приготовлении к последнему времени?
ПЯТНИЦА,

18

МАЯ

Для дальнейшего исследования

«Получивший же один талант пошел и закопал его в землю
и скрыл серебро господина своего».
«Получивший самый малый дар оставил свой талант неиспользованным. Это предупреждение всем, кто считает, что
их незначительная одаренность является достаточным оправданием их уклонения от служения Христу. Если бы они могли
совершать великие дела, рассуждают такие люди, с какой радостью они взялись бы за них; но, поскольку их возможности
служить Богу видятся им ничтожно малыми, они считают, что
можно ничего не делать. Они заблуждаются. Господь, распределяя дары, испытывает наш характер. Человек, пренебрегший увеличением своего таланта, проявил себя как неверный
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слуга. Можно с уверенностью сказать, что если бы он получил
и пять талантов, он все равно закопал бы их так же, как и тот
один. Его обращение с единственным своим талантом показало его пренебрежение дарами Неба.
«Верный в малом и во многом верен» (Лк. 16:10). Важность
малых вещей часто недооценивается именно потому, что
они невелики; однако именно на них основывается действительный порядок в жизни. В жизни христианина нет несущественных вещей. Если мы недооцениваем важность малого
в жизни, работа по формированию нашего характера будет
постоянно подвергаться большим опасностям» (Э. Уайт. Наглядные уроки Христа, с. 356).

Вопросы для обсуждения:

1. Какие взгляды побуждали людей верить в достижение идеальной жизни на земле? Что собой представляли эти идеи
и почему все они без исключения не оправдали надежд?
2. Как послушание Божьим повелениям укрепляет нашу веру?
И почему «вера без дел мертва» (Иак. 2:26)? Какие испытания ожидают «соблюдающих заповеди Божии» (Откр.
14:12)? Почему так важно уже сейчас быть готовыми к событиям, которые произойдут в тот момент, когда мы меньше всего их ожидаем?
3. Поразмышляйте о десяти девах. О чем нас должна предупреждать эта история, если учесть, что со стороны поведение всех десяти дев выглядело одинаково? Как мы можем
быть уверенными, что не являемся жертвами самообмана,
подобно неразумным девам?
4. Как понимать тот факт, что даже «избранные» могут быть
прельщены? Что значит «избранные»? См. Мф. 24:31; Рим.
8:33; Кол. 3:12. Что это говорит нам о том, насколько сильным будет обольщение?
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ДЕЙСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА
Кристофер Холланд
Я перестал ходить в католическую церковь, когда мне было
шестнадцать. Основной причиной
было то, что мои родители, которые проводили в этой церкви
семинары о принципах создания
счастливой семьи, собирались
разводиться. Священник, который
часто бывал у нас в гостях, так
ни разу нас и не посетил, когда родители стали жить отдельно.
Я решил, что если такое отражает характер Бога и сущность Его
церкви, то это все не для меня.
Четыре года спустя я переехал
из Чикаго в северную Индиану, где
работал в ночную смену на автозаправочной станции. Там я встретил
свою будущую жену Дебби, которая работала на этой же улице
в доме престарелых.
Мы с Дебби разговорились, когда она приехала заправить свою
машину. Она с пониманием отнеслась к тому, что я интересуюсь духовными вопросами. Наши беседы
пробудили в ней желание вернуться в адвентистскую церковь, в которой она была воспитана.
Однажды вечером мы посетили
церковь при Университете Андрюса. Мы слышали что там намечается интересное мероприятие,
и попали на серию евангельских
встреч Марка Финли.
После этой программы я начал изучать Библию. Я был близок к тому, чтобы присоединиться
к другой протестантской церкви,
но Дебби остановила меня, подняв
тему тайного восхищения.
Она спросила, действительно ли я верю, что христиане бу-
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дут тайным образом восхищены
на небеса? Когда я пожал плечами, она привела мне сильнейшее
библейское доказательство о том,
как каждый увидит Иисуса при Его
втором пришествии. Это было действие Святого Духа.
Я принял крещение в Церкви
АСД в сентябре 1995 года, а Дебби
повторно месяц спустя. Следующей весной мы поженились.
Я стал ощущать необходимость поделиться Благой вестью,
но не знал, как это сделать.
Ответ пришел, когда я устроился
на работу в ресторан при Университете Андрюса. Преимуществом
этой работы был бесплатный
курс каждый семестр. Я записался на богословский курс, и вскоре
во мне стало крепнуть убеждение
в том, что Бог призывает меня быть
служителем.
Моя первая евангельская программа проходила в Чикаго, где
я вырос. Господь словно дал мне
возможность сделать добро родному городу.
Несколько лет спустя вместе
с Марком Финли, проповедником,
открывшим мне Благую весть,
мы провели евангельские встречи
в 34 районах Чикаго. Крещение
приняли более 500 человек.
Сегодня я проповедую по всей
Канаде в качестве директора
и спикера программы «Так написано». Если бы мне рассказали
мое будущее, когда мне было семнадцать, я бы сдул пену со своего
пива и рассмеялся. Бог поистине
ведет нас удивительным путем.
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УРОК 7. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Мф. 25:13.
Задачи учителя:
1. Понять характерные черты времени, в которое сегодня
живет человечество, и определить признаки конца в свете
предостережения Иисуса.
2. Ощутить близость этого события и утвердиться в надежде.
3. Действовать: приготовиться к встрече с Господом; пересмотреть свои приоритеты; не верить лжемессиям.

План урока:
I. Понять признаки конца.
1. Как мы можем поддерживать должный уровень осведомленности, чтобы понимать, в какой пророческий
период мы живем?
2. Каковы признаки конца? Как мы можем распознать
ложные учения последнего времени и ложных мессий?
3. Почему невозможно узнать точное время конца?
II. Ощутить близость события.
1. Почему события последнего времени столь устрашающи? Как нам справляться со своими чувствами?
2. Почему нам не стоит бояться этих трудностей?
3. Почему эти события усиливают наше желание скорого
наступления Божьего Царства?
III. Действовать, готовя путь Господу.
1. Что должны делать лично вы, чтобы приготовиться
к пришествию Христа?
2. Что вам следует делать, чтобы помочь другим приготовиться к Его пришествию?
3. Что вам следует делать, чтобы донести миру весть
о пришествии Иисуса?

Заключение: Последними словами Иисуса перед распятием
были серьезные предостережения о суде, касающиеся
последнего времени и участи всего мира.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Мф. 24:42–44.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Весть о пришествии Сына
Человеческого — это не только весть о сенсационных событиях, предшествующих Его пришествию; само это событие
непосредственно влияет на нашу духовную жизнь. Сейчас
самое время обновить наши отношения с Господом. Пришествие Христа в будущем придает нашему сегодняшнему религиозному и духовному странствию смысл и цель. Чем ближе
мы к Господу в наших молитвах и богослужениях, тем сильнее
будем желать увидеть Его лицом к лицу.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В этом уроке мы сосредоточимся на пророчествах и наставлениях Иисуса из Его последней проповеди
на Елеонской горе. Предостережения Иисуса адресованы Его
ученикам всех поколений, но особенно Его последователям,
живущим в последнее время. История человечества подходит к завершению. Иисус предупреждает нас, что это последнее время будет тяжелым и неспокойным. Он призывает нас
подготовиться к нему соответственным образом. Мы должны не пугать людей, но побуждать их укреплять свою веру
и надежду, правильно расставляя свои приоритеты. Осознавая, что конец близок, мы должны последовать совету Иисуса: «Ищите же прежде Царства Божия» (Мф. 6:33).

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Зачем нам следует заново осмыслить тот факт, что мы являемся адвентистами седьмого дня, а также важность нашей
миссии в преддверии конца и скорого пришествия Христа?
Каким образом это можно сделать? Размышляя о нашей истории, мы можем почувствовать разочарование и уныние
и таким образом сделать акцент на других моментах. Адвентистскому движению знакомо разочарование; и сейчас, после долгого провозглашения одной и той же вести, мы стали
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опытной и хорошо организованной организацией. Временами может казаться, что мы прочно утвердились в этом мире.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Как мы можем сочетать необходимость расчетливо действовать на земле с нашим стремлением попасть в Небесное Царство?
2. Как мы можем сочетать нашу нужду чувствовать себя комфортно в нашей жизни с ощущением срочности приготовления к Его пришествию?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Нас должно вдохновлять то, каким образом
Иисус провозглашает конец времени и Свое пришествие.
Иисус не начинает Свою проповедь с заявлений, или богословской мысли, или представления важного пункта учения.
Он начинает с прямого вопроса, обращая внимание на текущее положение дел: «Видите ли всё это?» (Мф. 24:2). Потом
Он шокирует Своих учеников волнующими известиями, касающимися их времени и храма. И только после того, как
ученики задают вопрос «Когда это будет?» (Мф. 24:3), Иисус,
отталкиваясь от описания того времени, переходит к изложению Своей вести: «Когда…» (Мф. 24:15).
Заметьте, что первый аргумент Иисуса взят из Священного Писания. Это известные слова из книги Даниила о «мерзости запустения» (Мф. 24:15). После этого Он вдохновляет
Своих учеников: «Читающий да разумеет» (Мф. 24:15). Его
первой вестью является пророчество о «великой скорби»
(Мф. 24:21). Именно на основании этого пророчества о конце времени Он будет учить о «Царстве Небесном» с помощью
притчей (Мф. 24:22–25:30).

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ВЕЛИКАЯ СКОРБЬ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ МФ. 24:1528).

С самых древних времен Вселенная была представлена святилищем, а позднее — храмом. В книге Исход Мои115

7

7

сей описал процесс строительства святилища (Исх. 25–40)
в сходной с историей Творения манере (Быт. 1:1–2:4). Обе
истории имеют семь стадий и заканчиваются общим выражением: «Совершил… дела Свои (Быт. 2:2) и «окончил… дело»
(Исх. 40:33).
Примечательно, что рассказ о строительстве Соломонова храма также имеет семь стадий и заканчивается фразой:
«Кончил… всю работу» (3 Цар. 7:40, 51). Эта особая фраза
встречается только в этих трех местах. Параллель между
возведением святилища/храма и творением мира четко указывает на то, что Моисей видел связь между миром и святилищем/храмом (см. Пс. 77:69; ср. 133:3; 150:1, 6). Поэтому,
когда Иисус говорил о конце храма, ученики сразу же поняли, что Он указывает на конец мира.
Фраза «мерзость запустения» — это очень редкое выражение, которое Даниил использует, чтобы предсказать разрушение Иерусалима, случившееся в 70 г. н. э. (Дан. 9:27;
Дан. 12:11). Иисус тоже использует данное выражение применительно к этому событию. Но помимо этого Иисус имеет
в виду окончательное разрушение мира, образом которого
служил храм. Следовательно, Иисус обращается к двум аудиториям — Своим ученикам, при жизни которых произойдет
разрушение Иерусалима, и Своим последователям, живущим
в конце времени, которые станут очевидцами последних событий земной истории.
Подобно ученикам Иисуса и иудеям того времени, нам
необходимо прежде всего понять, что наступит конец. Иисус
просто констатирует факт, не указывая конкретное время.
Поэтому данная весть актуальна для христиан всех поколений. Но Иисус особенно держит в уме поколение христиан,
которое пройдет через эти события. Эти ученики — единственные, кто сможет распознать и увидеть эти последние
события (Мф. 24:15). Они смогут распознать в Иисусе своего
Мессию, потому что Он заранее предупредил их о ложных
мессиях (Мф. 24:25).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Поразмышляйте о педагогическом методе Иисуса. Как мы можем применить Его метод в наших
евангельских стратегиях? На чем сосредотачивал Иисус
внимание в первую очередь? Что мы узнаем об отношении
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Иисуса к Священному Писанию? Какое отношение Священное Писание имеет к нашей жизни и истории? Как мы можем
уберечь себя от ловушек, расставленных ложными мессиями,
и от ложных толкований пророчеств?
II. ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ МФ. 25:130).

Хотя Иисус сообщает, что будет говорить о «Царстве Небесном» (Мф. 25:1, 14), Он не намеревается описывать его.
Царство Небесное представлено через сравнения. Потом
Иисус обращает внимание на нашу повседневную жизнь
на земле. Первая притча о девах относится к личностной
сфере. Вторая притча о талантах относится к деловой сфере. Сравнивая эти притчи, мы находим не только общие,
но и различные уроки, которые помогают нам приготовиться
к Царству Небесному.
Масло, как и таланты, символизирует дары Бога — Святой
Дух и Священное Писание. Мы не может сами производить
свет. Нам нужен свет, исходящий из внешнего Божественного источника. Нам следует научиться относиться серьезно
к этим драгоценным дарам. Мы должны тщательно запасаться маслом. Неразумные девы не ценили имевшееся у них масло, так же как и лукавый раб презрительно относился к своему таланту.
Помимо призыва к верности и заботливому отношению
к полученным дарам, притча о талантах также содержит урок
об изобретательности. Мы должны не только сохранить то,
что получили. Нам следует также искать новые пути, чтобы
умножить наши дары. Это верно и в отношении к Священному Писанию. Недостаточно повторять те же самые истины;
нам следует изучать Библию, чтобы найти новые драгоценные мысли. Этот урок также применим и к церковной жизни.
Недостаточно просто удерживать в церкви имеющихся членов. Мы должны помогать им возрастать, а также приобретать новых членов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Почему Иисус не описал Царство Небесное? Какое отношение общие уроки двух притчей имеют к нашему приготов117
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лению к Божьему Царству? Почему не все девы и не все рабы
были приняты? Как соотносится библейская истина о любящем и милостивом Боге с образом требовательного жениха
или господина?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Иисус учил в притчах о Небесном Царстве
в том числе и потому, что хотел, чтобы Его ученики не только
поняли и оценили глубокие и драгоценные истины, но и воплощали их в повседневной жизни.
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ: Как притчи о девах и талантах соотносятся с нашей повседневной жизнью? Вспомните примеры,
связанные с вашей работой или личной жизнью, которые иллюстрируют уроки, содержащиеся в этих двух притчах.
ЗАДАНИЕ: Попросите ваших учеников сравнить две притчи
и назвать общие и различные уроки. Как различные уроки
дополняют друг друга?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Мы можем, подобно Иисусу, использовать
притчи, чтобы преподать другим самые сложные истины.
Примечательно, что некоторые из притчей существовали
в фольклоре народа того времени. Чему нас может научить
знакомство Христа с окружающей культурой и Его способность извлекать из нее что-то новое?

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Насколько справедливы уроки этих двух притчей в повседневной жизни? Приведите в качестве примера конкретные жизненные случаи, которые подтверждают истинность этих двух притчей Иисуса.
2. Попросите ваших учеников вспомнить истории или притчи из народного фольклора, содержащие духовные уроки.
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УРОК 8
19–25 МАЯ

Поклонение
Творцу

Библейские тексты для исследования:

Откр. 14:6, 7; Мф. 24:14; Гал. 3:22; Лк. 23:32–43;
Быт. 22:12; Откр. 14:8–12.
Памятный стих:

«И увидел я другого Ангела, летящего
посредине неба, который имел вечное
Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу» (Откр. 14:6).
Как адвентисты седьмого дня мы верим в библейскую концепцию «истины для настоящего времени» (2 Петр. 1:12).
В сущности, эта идея заключается в том, что Бог открывает человечеству истину в нужное время, проливая все больше света на протяжении веков. В первом евангельском обетовании,
записанном в Быт. 3:15, согрешившей паре было открыто, что
надежда придет через семя жены. Данное Аврааму обетование
того, что от него «точно произойдет народ великий и сильный,
и благословятся в нем все народы земли» (Быт. 18:18), является
более полным откровением евангельского обетования. Пришествие Иисуса, провозгласившего, что «Сын Человеческий не для
того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать
душу Свою для искупления многих» (Мк. 10:45), безусловно,
является величайшим откровением евангельской истины.
Сегодня мы верим, что Трехангельская весть из Откр.
14:6–12 является своевременной истиной для живущих в последние дни перед пришествием Христа и исполнением всех
наших надежд как христиан.
На этой неделе мы сосредоточим внимание на вести первого
ангела, поскольку она содержит важные истины для тех, кто желает сохранить верность среди опасностей последнего времени.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

20

МАЯ

Универсальность Евангелия

Прочитайте Откр. 14:6; Мф. 24:14; 28:19. Какая общая тема
объединяет эти тексты? Насколько важны, согласно этим стихам, благовестие и свидетельство для выполнения нашей миссии как церкви? ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Можно сказать, что весть первого ангела в некотором
смысле является Великим поручением (Мф. 28:19), данным
теперь в контексте последних дней. Действительно, это «истина для настоящего времени».
Обратите внимание, что во всех трех стихах делается акцент на благовестии всему миру, «во свидетельство всем народам», «всякому племени, и колену, и языку, и народу». Другими словами, данная весть имеет универсальный характер.
Каждому человеку необходимо услышать ее.

Прочитайте Гал. 3:22. Почему весь мир должен услышать
Евангелие? ____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Универсальный характер нашей миссии и призвания обусловлен универсальностью греха. «Всякое племя, и колено,
и язык, и народ» оступились, нарушили Божий Закон и «заключены под грехом». Грехопадение Адама в Эдеме затронуло каждого человека; всякий народ, племя или колено стали
жертвой греха. Все мы сталкиваемся с прямыми последствиями греха, и если бы не было предусмотрено лекарство от греха,
то всех нас в конечном результате постигла бы вечная смерть.
И это лекарство, конечно же, было предусмотрено: жизнь,
смерть, воскресение и служение в небесном святилище Иису120

са. Христос — единственное решение проблемы греха. Каждому человеку необходимо узнать о великой надежде, которую
Бог подарил ему в Иисусе Христе. Именно поэтому адвентисты седьмого дня проповедуют по всему миру, желая донести
весть Иисуса тем, кто еще не слышал ее.

Почему распространение евангельской вести приносит
огромную духовную пользу тем, кто участвует в этом деле? Почему благовестие является одним из самых лучших способов
приготовиться к пришествию Иисуса?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

21

Разбойник на кресте и «вечное Евангелие»

МАЯ

В Откр. 14:6 мы читаем о вести, которую необходимо провозгласить миру, — «вечном Евангелии». Это весть надежды
для людей, живущих в мире, который сам по себе не предлагает никакой надежды.

Прочитайте отрывок Лк. 23:32–43. Как эта история открывает великую надежду «вечного Евангелия» для всех грешников?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Эллен Уайт говорит, что хотя разбойник и не был закоренелым преступником, он «стремился заглушить голос совести»,
говорящий об Иисусе. Тем самым он «все глубже и глубже погружался в пучину греха, пока его не схватили и не судили как
преступника, приговорив к смерти на кресте» (Э. Уайт. Желание веков, с. 749).
Тем не менее что с ним произошло? Вися на кресте, разбойник осознал, Кем является Иисус, и воскликнул: «Помяни
меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое!» (Лк. 23:42).
Что же ответил Иисус? Разве Он сказал: «Что ж, друг, Я
хотел бы тебе помочь, но тебе не следовало заглушать голос
совести, погружаясь все глубже и глубже в пучину греха»? Разве Иисус процитировал одну из Своих недавних проповедей:
«Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет пра121
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ведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство
Небесное» (Мф. 5:20)? Разве Иисус каким-то образом напомнил разбойнику о его прошлых ошибках?
Нет! Вместо этого Иисус повернулся к разбойнику, этому
злодею с испорченным характером, который ранее проклинал
Его (Мф. 27:44). Глядя на него как на нового человека, Иисус
произнес: «Прямо сейчас говорю тебе, прямо сейчас заверяю
тебя, что твой грех, преступления, ошибки прощены и ты будешь со Мною в раю» (см. Лк. 23:43).
Это и есть «вечное Евангелие», основа вести первого ангела. Без этой истины никакие другие наши доктрины о законе,
субботе или состоянии умерших не имеют значения. Могут ли
эти учения нести добрую весть без «вечного Евангелия», которое красной нитью проходит сквозь каждое из них?

Какая надежда лично для вас содержится в этой истории?
ВТОРНИК,

22 МАЯ

«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу»

После того, как весть первого ангела сообщает о провозглашении «вечного Евангелия» во всем мире, далее она в подробностях освещает его содержание. Провозглашая «вечное Евангелие», мы должны учитывать истины, являющиеся частью этой
евангельской вести для настоящего времени. Иными словами,
истина для последних дней включает также весть из Откр. 14:7.

Прочитайте Откр. 14:7. Что значит «убояться Бога и воздать
Ему славу»? Каким образом нам следует это делать? Как эти
понятия соотносятся с Евангелием? ________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Бояться Бога и воздавать Ему славу — это два взаимозависимых понятия. Если мы по-настоящему боимся Бога в библейском
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понимании, мы будем воздавать Ему славу. Одно должно приводить к другому.

Прочитайте следующие тексты. Как они объясняют значение выражения «убойтесь Бога» и как это связано с понятием
«воздать Ему славу»? Быт. 22:12; Исх. 20:20; Иов. 1:9; Еккл. 12:13;
Мф. 5:16. ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В упомянутых выше стихах Божий страх связан с повиновением Ему. Повинуясь Богу и поступая правильно, мы воздаем
Ему славу. Хотя мы часто слышим о том, что бояться Бога означает испытывать благоговейный трепет перед Ним и относиться
к Нему с почтением, однако это понятие имеет куда более широкое значение. Нам велено бояться Бога. Мы — падшие грешники, заслуживающие смерти. Кто из нас не приходил к ужасному
осознанию греховности наших поступков? Кого из нас не пугала
мысль о заслуженном воздаянии за свои проступки от справедливого и праведного Бога? Это и есть страх Божий. И именно
он ведет нас сначала ко кресту для обретения прощения, а затем побуждает силой Божьей отвергнуть грех, который, не будь
креста, погубил бы наши души (см. Мф. 10:28).

Поделитесь опытом того, как вы испытывали Божий страх
в вашей жизни. Как Божий страх помогает нам возрастать духовно и серьезнее относиться к нашей вере и Божьим повелениям?

«Наступил час суда Его»

СРЕДА,

23

МАЯ

В вести первого ангела идеи Божьего страха и прославления Бога связаны с судом (Откр. 14:7). Библия дает ясно понять, что наш Бог является Богом справедливого суда. Однажды правосудие и справедливость, которых так не хватает
этому миру, действительно наступят.
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Неудивительно, что людям следует бояться Бога. И именно
поэтому «вечное Евангелие» также включает реальность суда.
Какая связь между ними? Слово «Евангелие» означает благую
весть о том, что, хотя все мы являемся грешниками и преступили Божий Закон, в день суда, подобно разбойнику на кресте, мы избежим возмездия и наказания, которых заслужили
за грех и нарушение закона.

Прочитайте следующие тексты и задайте себе вопрос: «Смогу ли я выстоять на суде благодаря собственным заслугам?»
См. Мф. 12:36; Еккл. 12:14; Рим. 2:6; 1 Кор. 4:5. ____________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Бог, Который знает количество волос на голове каждого, намеревается судить мир. Именно поэтому «вечное Евангелие»
является по-настоящему благой вестью. Грядет суд, но «нет
ныне никакого осуждения» верным последователям Иисуса,
тем, кто омыт, освящен и оправдан именем Господа нашего
Иисуса Христа (1 Кор. 6:11), ведь Иисус Христос — их праведность, и именно благодаря Его праведности они устоят на суде.
«Человек не может самостоятельно ответить на эти обвинения. Он стоит перед Богом в одеждах, запачканных грехом,
исповедуя свою вину. Но Иисус, наш Защитник, приводит веские доводы в пользу всех, кто доверяет Ему свои души через покаяние и веру. Он вступается за них и побеждает их обвинителя
убедительными аргументами голгофских страданий. Его совершенное послушание Закону Божьему, даже до смерти крестной, дало Ему всякую власть на небе и на земле, и Он просит
у Своего Отца помиловать виновного человека и примириться
с ним» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 471).

Что реальность суда говорит нам о нашей крайней нужде
в прощении? Как мы можем научиться проявлять к тем, кто
поступил с нами несправедливо, милость и прощение, которые
Бог предлагает нам через Иисуса?
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ЧЕТВЕРГ,

24

МАЯ

«Поклонитесь Сотворившему небо и землю»

Прочитайте еще раз Откр. 14:6, 7. Перечислите все элементы
вести первого ангела. Как они соотносятся между собой? ________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Наряду с Евангелием, призывом благовествовать миру,
а также убояться Бога и воздать Ему славу, звучит призыв
поклониться Богу как Создателю. И это неудивительно, ведь
все остальные элементы «истины для настоящего времени» — вечное Евангелие, призыв к благовестию, суд — теряют всякое значение без признания Бога Творцом! Эти истины
и многие другие проистекают из основополагающей истины:
Господь является Создателем всего сущего. Поклоняясь Господу как Творцу, мы возвращаемся к основам. Мы возвращаемся к первоначальному пониманию того, что значит быть
человеком, отличным от других земных существ, что значит
быть созданным по образу Божьему. Поклоняясь Господу как
Творцу, мы признаем, что наше существование и наша надежда на будущее зависят от Него. Вот почему так важно соблюдать седьмой день — субботу. Это своеобразное признание
того факта, что только Бог является нашим Творцом и мы поклоняемся Ему одному. Наряду с истиной о Евангелии и суде
в этих текстах особенно подчеркивается важность поклонения Господу как Создателю.

Прочитайте отрывок Откр. 14:8–11. Как эти тексты могут помочь нам понять всю важность поклонения Господу как Творцу?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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По мере того как будут разворачиваться события последних дней, во всем мире люди будут принуждаемы поклоняться зверю и его образу, вместо того чтобы поклоняться Творцу.
Принимая во внимание грозное предостережение об участи
поклоняющихся зверю и его образу, мы сможем лучше понять, почему акцент делается на поклонении Богу как Творцу,
Который единственный достоин нашего поклонения. Во время последнего кризиса эта истина приобретет решающее значение.

Найдите время, чтобы поразмышлять о невероятных чудесах сотворенного мира. Какой урок они могут преподать нам
о Творце? Почему Он один достоин нашего поклонения?
ПЯТНИЦА,

25

МАЯ

Для дальнейшего изучения

Исследователи Библии уже давно заметили связь между
призывом в Откр. 14:7 «поклонитесь Сотворившему небо,
и землю, и море, и источники вод» и четвертой заповедью
о субботе, напоминающей, что «в шесть дней создал Господь
небо и землю, море и все, что в них» (Исх. 20:11). Хотя в этих
стихах используется похожая лексика, только в тексте книги
Откровение Господь назван сотворившим «источники вод».
Исследователь Джон Болдуин излагает следующий аргумент: «Если предположить, что Бог специально побудил автора использовать в тексте фразу „источники вод“, возникает
вопрос: зачем Иисусу понадобилось нарушать последовательность элементов в тексте, параллельном Исх. 20:11? Почему
ангел упоминает именно „источники вод“, а не другие элементы творения, такие как деревья, птицы, рыбы или горы?
Возможно, указание на „источники вод“ в контексте Божественной вести о приближении особого времени суда Божьего
приводится с целью направить внимание читателя к предыдущему периоду суда Божьего… Не исключено, что Бог хотел,
чтобы аллюзия на потоп в словах „источники вод“ подчеркнула тот факт, что Он действительно является Богом суда, равно
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как и Богом неизменной верности и праведности (оба аспекта
показаны в описании библейского потопа).
Если это так, то уроки потопа должны побудить читателя
серьезно отнестись к новому процессу Божественного суда
в конце времени, о котором теперь провозглашает первый
вестник из Откр. 14» (John Baldwin, ed., Creation, Catastrophe,
and Calvary: Why a Global Flood Is Vital to the Doctrine of
Atonement, p. 27).

Вопросы для обсуждения:

1. В Ис. 53:6 читаем: «Все мы блуждали, как овцы». Словосочетание «все мы» на еврейском языке звучит как «куллану»
(cullanu). В этом же тексте Исаия говорит, что Господь возложил на Иисуса «грехи всех нас». Словосочетание «всех
нас» на еврейском тоже звучит как cullanu. Не имеет значения, насколько масштабной является проблема греха,
потому что предложенного Богом решения этой проблемы
более чем достаточно! Согласны ли вы с этой мыслью?
2. Какие еще уроки мы можем извлечь из истории о разбойнике на кресте? Представьте себе, что разбойник получил
прощение, был снят с креста и остался в живых. Насколько
сильно его новая жизнь отличалась бы от старой? Что ответ
на этот вопрос говорит нам о способности Христа изменить
нашу жизнь?
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ОГОНЬ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия
Дэн Фрейн, менеджер коммунальной компании в США, штат
Мичиган, перестал посещать протестантскую церковь еще в юности.
Его жена, воспитанная в адвентистской семье, также не была активным членом церкви.
Но наступил день, когда Дэн
захотел вернуться к Богу, поэтому воскресным утром отправился
в свою бывшую церковь. Но то, что
он увидел и услышал, шокировало
его. Это была не та церковь, которую он когда-то покинул: теперь
она поддерживала гомосексуализм и другие небиблейские практики, против которых проповедовала еще два десятилетия назад.
Разочарованный, Дэн рассказал
об этом жене и признался, что хотел бы найти церковь, которая следует Библии. Его жена вспомнила
адвентистскую церковь недалеко
от города Маскегон, в которую ходили ее родители.
Супруги стали посещать богослужения вместе с родителями
жены. Также Дэн прочитал все книги Эллен Уайт, какие смог найти.
Во вторник вечером после молитвенного служения он остановил пастора на парковке.
— Я хочу, чтобы вы знали, что
я готов, — сказал он.
— Готовы к чему? — спросил пастор.
— Я готов принять крещение, —
ответил Дэн. — Я прочитал все
книги Эллен Уайт, и я готов к этому
шагу.
Пастор задал ему основные вопросы о вероучении адвентистской церкви и обнаружил, что Дэн
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знает ответы и соглашается со всеми доктринами. Итак, Дэн принял
крещение, его жена тоже была
крещена повторно, а также их сын.
«Я славлю Бога за то, что Дэн
пришел в церковь самостоятельно,
ему никто не рассказывал об истине, и он не общался с евангелистами, — говорит пастор Камерон Девашер. — Я знаю, что ни служение
личного свидетельства, ни евангелизм не утратили своей силы.
Но я чувствую, что есть еще много
таких, как Дэн, — просто ждущих,
чтобы их нашли».
Пастор уверен, что опыт Дэна
также доказывает важность чтения книг Эллен Уайт: «Я убежден
в силе Духа пророчества, поэтому
мы не должны стыдиться распространения этих книг».
Что касается Дэна, он проводил
множество евангельских встреч
в церкви, служил диаконом и участвовал в служении осужденным. Члены церкви прозвали его
«огонь».
«Этот человек в церкви меньше
пяти лет, но все это время он активно проповедует Слово Божье
и привел многих людей к Богу, —
говорит Камерон Девашер. — Дэн
напоминает нам, что служение
в местной общине — это самый
первый вид евангельской работы
по спасению душ и ученичеству,
и каждый член церкви должен
принимать участие в выполнении
этой миссии».
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УРОК 8. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Откр. 14:6
Задачи учителя:
1. Понять весть первого ангела и проследить ее связь с истиной для последнего времени.
2. Ощутить страх Божий, усиливающий чувство трепета
и благоговения.
3. Действовать, провозглашая эту весть миру и поклоняясь
Богу как Судье и Творцу.

План урока:
I. Понять весть первого ангела — истину для последнего времени.
1. Какую истину несет весть первого ангела?
2. Почему весть первого ангела особенно актуальна
в условиях последнего времени?
II. Ощутить Божий страх.
1. Что значит бояться Бога? И почему нам следует бояться Его?
2. Каким образом тот факт, что Бог создал мир и является
Судьей этого мира, побуждает нас испытывать трепет
и благоговение?
III. Действовать, провозглашая Весть.
1. Как мы должны провозглашать весть о суде?
2. Как нам следует провозглашать весть о Творении?

Заключение: Весть первого ангела актуальна и универсальна,
потому что касается участи мира.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Откр. 14:7; Дан. 7:9–11, 26.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Если поклонение является
центром духовной жизни, то оно должно вдохновлять нас
и питать ежедневно нашу духовную жизнь, когда мы молимся,
изучаем Священное Писание, а также собираемся для совместного поклонения.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Весть первого ангела призывает нас «убояться Бога». Страх Божий подразумевает отчетливое осознание
Божьего присутствия. Помогите вашим ученикам уяснить,
насколько сильно это осознание должно влиять на нашу повседневную жизнь в любое время и в любом месте.

ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Какое отношение весть о суде имеет к истории человечества?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Весть первого ангела состоит из двух призывов и последующего разъяснения. Первый призыв — «убойтесь Бога и воздайте Ему славу» (Откр. 14:7) — обусловлен
предстоящим судом. Второй призыв — «поклонитесь» —
обусловлен Божьей творческой деятельностью. Проанализируйте, что в действительности означают указания на суд
и Творение. Какие уроки мы можем извлечь, исходя из упоминания этих двух понятий в данном контексте? Исследуйте также существенные моменты истин о суде и Творении,
а также их практическое значение. Рассмотрите весть первого ангела в контексте Дан. 7, чтобы понять непосредственный апокалиптический смысл вести. Что означает совместное упоминание «суда и Творения»?
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БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ВЕСТЬ О СУДЕ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 14:7).

Оба выражения — «убойтесь Бога» и «воздайте Ему славу» — передают одну и ту же весть. Мы должны относиться к Богу серьезно. Библейское понятие «страха Божьего»
не имеет ничего общего с суеверными страхами или ошибочным мнением, что мы должны служить Богу из страха.
Выражение «бойся Бога» часто употребляется в литературе
мудрости, чтобы побудить ученика осознавать Божье присутствие, когда он совершает деловые операции на рынке
(Притч. 3:7). Здесь выражается идея, что мы не можем утаить
что-либо от Бога, потому что Он все видит. В действительности оба глагола «видеть» и «бояться» происходят от одного корня (yra/raah). Эти два понятия взаимосвязаны: «Вот,
око Господне над боящимися Его» (Пс. 32:18). Поскольку
Бог может видеть все, даже то, что спрятано от человеческих
глаз, Он имеет право судить: «Бойся Бога… ибо всякое дело
Бог приведет на суд и все тайное, хорошо ли оно, или худо»
(Еккл. 12:13, 14).
Библейское понятие «воздать славу» восходит к еврейскому слову kabod, означающему «тяжелый». Таким образом, весть первого ангела призывает придать «вес» нашей
религии в преддверии судного дня. И, тем не менее, весть
первого ангела — это не столько провозглашение «часа суда
Его», сколько настоятельный призыв к праведности. Далее
в этом же отрывке упоминаются «святые», которых характеризует послушание Божьим заповедям (Откр. 14:12, ср. Еккл.
12:14).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему весть о суде является благой
вестью?
II. ВЕСТЬ О ТВОРЕНИИ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 4:11; ПС. 94:6, 7 И ПС. 99:3).

Согласно Библии, процесс Творения является основанием для нашего поклонения. В книге Неемии поклонение
Богу обусловлено Творением: «Ты, Господи, един, Ты создал
небо, небеса небес и все воинство их… и небесные воинства
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Тебе поклоняются» (Неем. 9:6). Так же обстоит дело и в книге Откровение. В небесной сцене поклонения двадцать четыре старца поклоняются по той же самой причине: «Достоин
Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и сотворено» (Откр.
4:11). Не случайно в книге Псалтирь, где отображаются духовная жизнь Израиля и чувства народа при его поклонении, творение стоит в центре поклонения. Еврейское слово
hishtakhaweh, означающее «поклонение» и встречающееся
25 раз в книге Псалтирь, всегда употребляется в контексте
поклонения. Для псалмопевца поклоняться можно только
Богу, поскольку «Он сотворил нас, и мы — Его» (Пс. 99:3).
Первое описанное в Библии поклонение — это прямой
отклик на Божественный акт Творения. Поклонение было
не только первым действием человека; оно было первым откликом человека на Творение (Быт. 2:3). По этой причине
весть первого ангела отсылает нас к заповеди о субботе, используя те же слова, что и в самой заповеди (Исх. 20:8–11).
В дальнейшем из субботы в субботу люди будут вспоминать,
что Творение является ключевой причиной для поклонения.
Эллен Уайт писала об этом: «Суббота как памятник Творения
важна потому, что она всегда свидетельствует об истинной
причине нашего поклонения Богу» (Великая борьба, с. 437).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему поклонение связано с Творением? Каким образом понимание того, что поклонение — это
выражение нашей веры в Творение, определяет характер нашего поклонения? В каком смысле поклонение Богу в седьмой день, субботу, является откликом на Творение? Как эта
связь между субботой и поклонением влияет на наше соблюдение субботы?
III. ВЕСТЬ О СУДЕ И ТВОРЕНИИ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЕККЛ. 11:1, 6; 12:13, 14 И ОТКР. 14:613).

Суд и Творение ассоциируются с Днем искупления —
единственным праздником, объединяющим эти два понятия и погружающим нас в контекст Дан. 7. Для израильтян
День искупления символизировал очищение мира, подлинное пересотворение. В 16-й главе книги Левит — ключевой
главе, описывающей День искупления, выражение «все гре132

хи их» выступает в роли лейтмотива, или повторяющейся
темы (см. Лев. 16:21, 22, 30 и др.). В День искупления грехи
«всего» Израиля прощаются. Это был единственный момент,
когда весь израильский народ и все пространство святилища
полностью очищались (Лев. 16:17, 33, 34).
Держа в уме идею пересотворения, Даниил использует выражение «вечера и утра», чтобы указать на последний
День искупления, который настанет в конце 2 300 вечеров
и утр (Дан. 8:14). Этот словесный оборот встречается только в контексте Творения (Быт. 1:5, 8, 13, 19, 23, 31). Однако
наш отрывок ссылается не только на Творение. Неожиданное упоминание источников вод вопреки привычному для
нас шаблону с тремя традиционными компонентами Творения (небом, землей и морем) имеет определенное значение.
Источники вод указывают на Новый Иерусалим, куда Агнец
ведет Свой народ (Откр. 7:17; 22:17). Аналогичным образом
в книге Иезекииля описывается Новый Иерусалим, изобилующий источниками вод (Иез. 47:1–12).
Еще одна интересная особенность апокалиптического текста, содержащего Трехангельскую весть, — его размещение
в книге Откровение в соответствии с размещением апокалиптического текста в Дан. 7. Поразительно, что видение о вести трех ангелов в книге Откровение параллельно видению
о суде в книге Даниила, судя по их расположению. Оба видения следуют за одинаковым видением четырех животных, относящимся к земной истории (Откр. 12:2–18; ср. Дан. 7:1–8),
и предшествуют картине пришествия Сына Человеческого
(Дан. 7:13, 14; Откр. 14:14). Такое размещение означает, что
провозглашение Трехангельской вести на земле параллельно
Дню искупления на небесах.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Какие уроки мы можем извлечь из факта, что провозглашение людьми Трехангельской вести на земле параллельно Божественному Дню искупления на небесах?
2. Что означает весть о том, что конец времени является
Днем искупления?
3. Зачем Иоанн добавляет необычное выражение «источники вод»?
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Шаг 3 — Применяйте!
Нелегко говорить о том, что сегодня мы живем во время Дня искупления. Объясните особенности Дня
искупления. Покажите важные уроки, содержащиеся в этой
истине. Сделайте акцент на сущностном и практическом аспектах этой вести. Проанализируйте Дан. 12:12 и поразмышляйте о радостных моментах вести о Дне искупления.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как весть о Дне искупления применима в повседневной
жизни христианина?
2. Говорит ли данная весть о том, что мы должны вести аскетический образ жизни, испытывая лишения? Поясните
свой ответ!

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Доктрины

о святилище и Дне искупления являются наиболее трудными для понимания. Эти вероучения
также сложнее всего объяснить другим. Не преподносите эти
истины в догматическом ключе. Найдите способы раскрыть
эти темы с неожиданной стороны.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

Принесите изображение святилища на урок и восстановите хронологию событий в День искупления. После этого
обсудите с учениками, что их поразило больше всего в этом
служении.
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УРОК 9
26 МАЯ –
1 ИЮНЯ

Обольщения
последнего времени

Библейские тексты для исследования:

Откр. 2:13, 24; 2 Кор. 11:13–15; Пс. 145:4; Быт.
1–2:3; Откр. 13:1–17.
Памятный стих:

«И низвержен был великий дракон, древний
змий, называемый диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр. 12:9).
Даже на небе, до своего изгнания, сатана трудился над тем,
чтобы обольстить ангелов. «Оставив свое место перед лицом
Божьим, Люцифер начал сеять среди ангелов дух недовольства. Окружив себя непроницаемой таинственностью и скрывая свои настоящие намерения под маской глубокого почтения к Богу, он стремился вызвать недовольство к законам,
которым подчинялись небесные существа, указывая самым
недвусмысленным образом, что они содержат совершенно ненужные ограничения» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 495).
В Эдеме он принял образ змея и посредством обмана искусил Еву. На протяжении всей истории он применял свою обольстительную силу и продолжит делать это после Тысячелетнего царства (Откр. 20:7) в попытках достигнуть своей цели.
К сожалению, он гораздо умнее, могущественнее и коварнее любого из нас, и именно поэтому нам необходимо держаться за Иисуса и Его Слово, чтобы защититься от дьявольских козней. «А вы, прилепившиеся к Господу, Богу вашему,
живы все доныне» (Втор. 4:4). Принцип, изложенный в данном стихе, по-прежнему работает.
На этой неделе мы поговорим о самых эффективных дьявольских обольщениях, а также о том, как нам защититься от них.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

27

МАЯ

Величайший обман

В первом уроке этого квартала речь шла о «вселенском
конфликте», который, к сожалению, вышел за пределы Вселенной и постиг нашу Землю.
Тем не менее проблема заключается в том, что многие люди,
включая христиан, не верят в эту великую борьбу, так как не верят в существование сатаны. Согласно их мнению, библейские
тексты, в которых говорится о сатане или дьяволе, являются
проявлением мифологического мышления, ненаучной попыткой
объяснить природу зла и страданий в мире. Поэтому для многих
людей идея существования сатаны как реального сверхъестественного существа, которое имеет злые намерения в отношении
человечества, воспринимается как элемент научной фантастики.

Прочитайте следующие тексты из книги Откровение. Что они
говорят нам о реальности существования сатаны, в частности
о его роли в событиях последних дней? См. Откр. 2:13, 24; 12:3,
7–9, 12, 17; 13:2; 20:2, 7, 10. ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Книга Откровение демонстрирует всю силу и власть сатаны, которую он будет иметь над многими жителями мира
в последние дни, не только уводя их от спасения, но и побуждая их преследовать тех, кто остается верным Иисусу.
Из всех сатанинских «умыслов» (2 Кор. 2:11; от греч. ноэмата — ум) самый большой обман дьявола — заставить людей
поверить в то, что его не существует. В конце концов, кто будет
искать убежища от врага, в существование которого не верит?
Удивительно, как много людей, считающих себя христианами,
не воспринимают всерьез идею о личностной природе дьявола! Они занимают такую позицию лишь по причине того,
что игнорируют или ошибочно истолковывают многие тексты Слова Божьего, показывающие ухищрения сатаны в этом
мире, усиливающиеся по мере приближения к концу времени.
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Тот факт, что многие люди отвергают существование сатаны
вопреки ясному библейскому свидетельству, должен наглядно
показывать, насколько важно понимать то, чему учит Библия.

Невзирая на то, что книга Откровение повествует о сатанинских кознях, особенно в последние дни, какую великую надежду мы можем найти в Откр. 12:11? В чем источник нашей силы
в борьбе против дьявола?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

Два великих заблуждения

28

МАЯ

Прочитайте следующие тексты. Что они говорят нам об обольстительной силе сатаны?
2 Кор. 11:13–15 _____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2 Фес. 2:9, 10________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Откр. 12:9 _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Откр. 20:10 ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Как отмечалось в предыдущем уроке, Иисус предупредил
Своих последователей об обольщениях последнего времени.
Из них он особо выделил появление лжехристов и лжепророков, которые «многих прельстят» (Мф. 24:5).
Однако лжехристы и лжепророки — не единственное обольщение последнего времени, которого нам следует остерегаться. Наш враг в великой борьбе имеет множество уловок,
придуманных им с целью обольстить всех, кого можно. Нам,
христианам, необходимо знать об этих уловках, и это знание мы можем получить только в процессе изучения Библии
и следования ее учению.
137

9

9

Эллен Уайт разъясняет два заблуждения: «Два великих заблуждения — бессмертие души и святость воскресного дня —
отдают людей во власть сатаны. В то время как первое из них
закладывает основание для спиритизма, второе сближает протестантов с Римом. Протестанты Соединенных Штатов первыми протянут через пропасть руку спиритизму; затем они
перешагнут через бездну, чтобы пожать руку римской власти; и под влиянием этого тройственного союза наша страна
пойдет по пути Рима в попрании свободы совести» (Великая
борьба, с. 588).
Невероятно, что даже спустя многие годы после того, как
были написаны эти слова, мы все еще можем видеть, насколько распространенными являются эти «два великих заблуждения» в христианском мире.

Почему знание библейских истин и готовность повиноваться
им является мощнейшим орудием против обольщений дьявола,
особенно в последние дни?
ВТОРНИК,

29

МАЯ

Бессмертие души

Что следующие тексты говорят нам о «состоянии мертвых»?
Какую надежную защиту мы можем найти в этих стихах против
«двух великих заблуждений»? См. Еккл. 9:5, 6, 10; Пс. 113:25; Пс.
145:4; 1 Кор. 15:16–18; Дан. 12:2. __________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

В течение последних десятилетий много внимания уделялось историям о людях, которые пережили клиническую
смерть, но были возвращены к жизни. Во многих случаях люди
рассказывали о невероятных опытах осознанного существования после так называемой «смерти». Некоторые рассказывали
о том, как они парили в воздухе и видели свое тело со стороны.
Другие описывали, как они покинули свое тело и встретили
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удивительное существо, исполненное тепла и света, которое
рассказывало им о доброте и любви. Третьи утверждали, что
встретили своих умерших родственников и беседовали с ними.
Это явление стало таким распространенным, что даже получило научное название — «околосмертные переживания»
(ОСП). И хотя ОСП остаются спорным вопросом, многие христиане доказывают ими идеи бессмертия души и ее существования вне тела.
Нет сомнений, что так называемые околосмертные переживания являются еще одним проявлением одного из «двух великих заблуждений». Пока человек верит, что после смерти душа
продолжает жить в той или иной форме, он открыт для большинства оккультных и спиритических практик, отрицающих
прямо или косвенно его нужду в Иисусе.
В действительности большинство людей, испытавших ОСП,
утверждали, что духовные существа и умершие родственники,
которых они якобы встретили, говорили им о любви, мире и доброте и ни слова об основополагающих библейских принципах —
спасении во Христе, грехе или грядущем суде. Кому-то может показаться, что соприкосновение с загробной жизнью должно было
побудить этих людей лучше узнать основные христианские доктрины. Однако чаще всего их рассказы напоминают философию
«Нового века», и это объясняет, почему многие из этих людей
охладевают к христианству после пережитого опыта.

Почему мы, христиане, должны придерживаться Слова Божьего даже тогда, когда наши чувства говорят о противоположном?

Суббота и теория эволюции

СРЕДА,

30

МАЯ

С таким же успехом, как в случае с бессмертием души, сатана обманул людей и насчет библейской субботы, которую
он заменил на воскресенье (см. уроки 6 и 8), о чем свидетельствует значительная часть христианской истории.
В последние годы дьявол взял на вооружение еще один обман, умаляющий значение седьмого дня субботы в умах людей, — теорию эволюции.
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Прочитайте Быт. 1–2:3. Что этот отрывок говорит о том, как
Господь сотворил наш мир и сколько времени на это потребовалось? _________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Даже бегло прочитав эти стихи, можно заметить две мысли, проходящие сквозь библейское повествование о сотворении мира. Во-первых, все было спланировано и рассчитано; ничто не появилось случайно или произвольно. Писание
не оставляет места даже минимальной случайности в процессе сотворения мира.
Во-вторых, данные тексты однозначно подтверждают тот
факт, что каждое существо было создано по своему виду; то есть
каждое из них создавалось отдельно и отличалось от других.
Библия ничего не говорит об общем природном происхождении (например, из первобытной простейшей клетки) всех живых организмов на земле.
Даже при небуквальном толковании книги Бытие эти две
мысли являются очевидными: в процессе Творения ничто
не появилось случайно и все виды произошли независимо друг
от друга.
В XIX веке появилась теория эволюции Дарвина, которая
среди прочего постулирует случайность и общее происхождение всех видов.
Почему, в таком случае, так много людей истолковывают
книгу Бытие сквозь призму теории, которая в самых простых
вещах противоречит этой книге? На самом деле, теория эволюции ввела в заблуждение не только миллионы секулярных
людей. Многие люди, считающие себя христианами, верят,
что могут сочетать ее со своей христианской верой вопреки
вопиющим противоречиям, отмеченным выше.
Однако скрытый смысл теории эволюции в свете последних событий представляет куда более серьезный соблазн.
Зачем соблюдать седьмой день субботу как памятник шестидневного Творения, если процесс Творения длился приблизительно три миллиарда лет? Эволюция сводит на нет вся140

кое истинное значение седьмого дня, поскольку превращает
шесть дней Творения не во что иное, как в миф, подобный
мифу о братьях Ромуле и Реме, вскормленных волчицей.
И кто из сторонников теории естественного происхождения
мира за миллиарды лет отважился бы перенести гонения или
смерть, отстаивая соблюдение субботы в противоположность
соблюдению воскресенья?!

Лжетроица

ЧЕТВЕРГ,

31

МАЯ

Понятие триединого Бога проходит красной нитью через
всю Библию. Однако, говоря об обольщениях и гонениях
последнего времени, книга Откровение показывает «лжетроицу», в состав которой входят дракон, зверь, выходящий
из моря, и зверь, выходящий из земли, из 13-й главы книги
Откровение.

Прочитайте Откр. 12:17; 13:1, 2. Что описывается в этих текстах?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В этих стихах дракон имитирует Бога Отца, делая вид, что
ему принадлежит вся власть. Он дает силу, престол и власть
зверю морскому, который пародирует Христа. Почему эта
вторая власть маскируется под Христа?

Прочитайте Откр. 13:2–5. Какими качествами обладает морской зверь?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Морской зверь получил власть от дракона, подобно
тому, как Иисус получил власть от Своего Отца (Мф. 28:18).
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Как и Иисус, он умирает, а затем воскресает (Откр. 13:3).
К тому же этот зверь проявляет свою власть в течение сорока
двух месяцев, или трех с половиной лет, что является пророческой пародией на служение Христа продолжительностью
три с половиной года, основанной на принципе «день за год».

Прочитайте Откр. 13:11–17. Как в этих стихах описывается
земной зверь? _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Земной зверь представляет интересы морского зверя, подобно тому, как Святой Дух прославляет не Себя, а Иисуса
(Ин. 16:13, 14). Кроме того, земной зверь творит нечто подобное действию Святого Духа, излившего огонь с небес (ср.
Откр. 13:13 и Деян. 2:3).
«Земной зверь разыгрывает под конец подобие Пятидесятницы! С какой целью? Чтобы доказать миру, что эта ложная
Троица и есть истинный Бог» (Паулин Дж. Что Библия говорит о последнем времени, с. 111).

О каких еще обольщениях последнего времени нам необходимо знать? Как мы можем помочь другим распознать их?
ПЯТНИЦА,

1

ИЮНЯ

Для дальнейшего изучения

Давайте подробнее рассмотрим влияние теории эволюции
в контексте обсуждения событий последнего времени и роли
субботы. Чарльз Дарвин продвигал свою теорию во многом
потому, что, не понимая сути великой борьбы, не мог соотнести зло и страдания с образом великодушного и любящего
Творца. Это не было случайным стечением обстоятельств, как
и то, что во второй половине 19-го века, когда Дарвин пересматривал и дорабатывал свою теорию эволюции, Бог вызвал
движение адвентистов седьмого дня, которое опровергло ос142

новные постулаты теории Дарвина. Примечателен тот факт,
что Церковь адвентистов седьмого дня, в названии которой
заявлена приверженность креационизму, начала расти и развиваться почти одновременно с теорией Дарвина.
Если бы Дарвин внял написанному Эллен Уайт, то мир мог бы
избежать одной из величайших ошибок человеческой мысли.
«Хотя земля была проклята, природа все еще оставалась учебником для человека. Только теперь грех омрачал все окружающее,
он портил землю и море, осквернял воздух своим дыханием. Там,
где раньше был начертан только характер Бога, познание добра,
теперь был виден отпечаток и характера сатаны, познание зла.
В природе, которая теперь носила отпечаток добра и зла, человек
постоянно встречал последствия греха» (Воспитание, с. 26).
Эволюционные гипотезы Дарвина основывались на неправильном понимании природы и характера Бога, а также падшего мира, в котором мы живем. К сожалению, последствия
его теории приведут к тому, что люди станут жертвами сатанинских обольщений, особенно во время последнего кризиса.

Вопросы для обсуждения:

1. Почему так много христиан отрицает существование сатаны? Как это массовое заблуждение показывает, насколько
опасно отвергать ясное учение Библии?
2. Что бы вы сказали человеку, который, ссылаясь на собственные околосмертные переживания, утверждает, что
после смерти мы продолжаем жить?
3. По какой еще причине сторонники эволюции будут более
уязвимы для обольщений в последние дни?
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ОСУЖДЕННЫЙ ЗА УБИЙСТВО
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия
Ночная драка в баре в штате
Аляска превратилась в жестокое
преступление, когда 28-летний
Тони Поуси нанес сопернику сильный удар.
Мужчина упал и ударился головой о землю. На следующий день
он умер.
Тони обвинили в тяжком убийстве, за которое полагался максимальный срок наказания — двадцать лет тюремного заключения.
«Я был опустошен и напуган! —
признается Тони. — Вся моя жизнь
пролетела перед глазами».
Находясь в тюремной камере, Тони вспоминал свое детство,
прошедшее в далеком Шелтоне, небольшом городке в штате
Вашингтон. В его семье никогда
не читали Библию, не посещали
церковь. В подростковом возрасте он начал употреблять алкоголь
и наркотики, и его выгнали из школы еще до выпускного класса. Позже он переехал на Аляску, чтобы
работать рыбаком.
В тюрьме Тони начал отчаянно
молиться.
«Я сказал: если Бог есть, я хочу
убедиться в этом! — рассказывает
он. — Я стоял на коленях часами,
плача и взывая о помощи».
Тони взял из тюремной библиотеки Библию. К своему изумлению, по мере прочтения он все
сильнее испытывал невероятное
чувство мира и радости. Особую
надежду он обрел благодаря одному из библейских стихов, ко-

торый выучил наизусть: «Будьте
тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их, ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет с тобою,
и не отступит от тебя, и не оставит
тебя» (Втор. 31:6).
«Я продолжал читать Библию
и молиться, а Бог совершал чудеса
в моей жизни», — вспоминает Тони.
Спустя некоторое время его адвокат сообщила хорошую новость:
возможный тюремный срок ему
сократили до трех лет — за непредумышленное убийство.
Однажды в тюремной библиотеке на книжной полке Тони нашел
небольшой буклет: приглашение
пройти библейские курсы «Голос пророчества», организованные адвентистской миссией. Тони
с удовольствием начал изучать
предложенные уроки.
«Я много пил, принимал наркотики и не смог закончить школу,
но я понимаю Библию, — радуется
Тони. — Это невероятно, правда?
Тебе не нужно быть ученым, чтобы
понимать Библию».
Вскоре после окончания библейских курсов дело Тони было
передано в суд. Там, по словам
Тони, Господь совершил настоящее
чудо: судья вынес трехлетний срок
наказания условно. Тони был свободен.
«Это Бог освободил меня
из тюрьмы, — уверен Тони. — Общее время, которое я провел в заключении, составило всего девять
месяцев».
Читайте больше о Тони Поуси в уроке 10.
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УРОК 9. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: 2 Кор. 11:14.
Задачи учителя:
1. Понять предостережения, касающиеся искусных обманов
сатаны.
2. Ощутить потребность проявлять бдительность и не поддаваться ложным эмоциям.
3. Действовать, защищаясь от обманов сатаны.

План урока:
I. Понять обманы сатаны.
1. Какой обман о себе самом сатана успешно распространяет?
2. Какие два главных заблуждения, касающиеся человеческой природы, подтверждают ложные утверждения
сатаны?
3. Как сатана будет насаждать ложное поклонение?
II. Ощутить угрозу эмоциональной ловушки.
1. Почему наши чувства делают нас уязвимыми для нападок сатаны?
2. На каких чувствах сатане сыграть проще всего?
3. Как мы можем контролировать наши чувства?
III. Действовать, выстраивая заслон против сатаны.
1. Как лучше всего защищаться от сатаны?
2. Какое оружие против сатаны самое эффективное?
3. Как мы можем преодолеть обманы сатаны?

Заключение: Ложь сатаны о самом себе, Боге и людях должна
быть разоблачена. Это позволит нам иметь Божью надежную защиту.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Откр. 12:9.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Самый великий обман сатаны — это иллюзия, что мы не нуждаемся в Боге и не зависим
от Него. Учения об эволюции и бессмертии души иллюстрируют этот обман. Они могут привести к поклонению творению
вместо Создателя. Чтобы не соблазняться иллюзией собственной независимости, мы должны быть зависимыми только
от Господа, постоянно видеть Его перед собой, ежедневно
принимая решения под Его контролем и подчиняясь Его воле.
Нам следует прислушиваться и ожидать Его водительства
и помощи.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: На этой неделе мы изучим обманы сатаны,
чтобы не попасть в его ловушки и защитить себя от его попыток контролировать нас. Покажите, что наиболее опасные
обманы рождаются в нашем уме, когда мы отдаем предпочтение эгоистичным идеалам. Объясните, каким образом
эгоизм лежит в основе идей эволюции и бессмертия души.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Как два ложных учения — о бессмертии души и эволюции — влияют на другие ценности? Почему важно знать «богословские» стратегии сатаны? Какие другие заблуждения
использовал сатана, чтобы обмануть христиан и мир в целом?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Сатана разработал собственную тактику
обмана, чтобы осуществить нападение в трех направлениях. Во-первых, он хочет, чтобы вы успокоились и не думали об угрозе с его стороны; он будет заверять вас в том,
что он безвреден и что его вовсе не существует. Во-вторых,
он хочет, чтобы вы почувствовали себя превосходно и ощутили могущество; он будет внушать вам иллюзию, что вы мо-
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жете счастливо жить и без Бога. В-третьих, как только сатана
вытеснит из вашего сознания Бога, он сразу же займет освободившееся место.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. САМАЯ КОВАРНАЯ ЛОВУШКА ДЬЯВОЛА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 12:9; 20:10).

Многие люди в нашей секулярной культуре отвергают сам
факт существования сатаны. Они либо считают сатану мифическим персонажем, либо рассказывают анекдоты о нем.
Французский поэт Бодлер говорил со скептическим юмором
о существовании дьявола: «Я только однажды испугался его
величества дьявола, его силы, когда услышал проповедь одного служителя, который был немного проницательнее других и который сказал: “Мои дорогие собратья, никогда не забывайте, слыша о прогрессе этого просвещенного века, что
самая опасная ловушка дьявола — внушить вам мысль о том,
что его не существует”» (Шарль Бодлер. Парижский сплин.
Великодушный игрок).
В книге Откровение Иоанн однозначно говорит о существовании сатаны и разоблачает его злой характер. Он называет его «древним змием… диаволом и сатаною, обольщающим всю вселенную» (Откр. 12:9). Иоанн не воспринимает
сатану как смешного и безобидного сказочного персонажа
с рогами и хвостом. Это реально существующее злое существо, владеющее в совершенстве искусством обмана. Ему нравится рядить зло в одежды добра и наоборот, а также выдавать заблуждение за истину. Он опробовал эту стратегию
на Еве, когда представил непослушание добродетелью (Быт.
3:5). В книге Откровение сатана представлен реальным
и опасным существом.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Рассмотрите некоторые опасные заблуждения, выдаваемые за истину (употребление мяса придает
вам силы; красное вино полезно для здоровья; курение — это
престижно и другие). Почему эти смешанные с ложью идеи
столь популярны?
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II. ЭВОЛЮЦИЯ И БЕССМЕРТИЕ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ЕККЛ. 9:5 И ЕВР. 11:1).

В самом начале Библии в повествовании о Творении (Быт.
1, 2) представлена истина о нашем происхождении и человеческой природе, которая предостерегает против эволюционной теории и идеи бессмертия души — двух великих заблуждений, обманывающих многих людей.
В противоположность эволюционной теории библейский
текст сообщает, что Бог сотворил Вселенную, а также первых
людей по Своему образу. Более того, Он благословил субботу
и повелел людям святить ее, вспоминая о том, что Он совершил для них еще прежде их существования (Быт. 2:1–3; Исх.
20:8–11). Идея эволюционного развития зародилась давно.
Древние египтяне-язычники считали, что жук скарабей появляется из навоза, таким образом, они верили, что жизнь
возникла сама по себе. Жука называли хепер (kheper), что
означает «постепенно развивающийся». От него получил
свое имя египетский бог-творец Хепри (Khepri), позже оно
было использовано эволюционистской концепцией. Khepri
дословно значит «тот, кто возник от самого себя». Псалмопевец предостерегает от этого самообмана: «Он [Бог] сотворил
нас, и мы — Его» (Пс. 99:3).
В противоположность идее бессмертия Бог указал первым
людям на то, что они не являются бессмертными по своей
природе. Их жизнь зависит от Божественного Создателя,
и если они расторгнут с Ним связь и проявят неповиновение, то смертью умрут (Быт. 2:17). С того времени сатана
делает все возможное, чтобы убедить людей в том, что они
бессмертны: «И сказал змей жене: нет, не умрете» (Быт. 3:4).
Древние египтяне полагали, что их духовные субстанции
продолжают существовать вне тела и отправляются на небо,
где становятся богами. Позже греческий философ Платон
разработал философию бессмертия души, которая, по его
словам, способна существовать отдельно от тела. Это ложное
представление оказало влияние на традиционный иудаизм
и христианство. Сегодня даже нерелигиозные люди верят
в учение о бессмертии души и всевозможные спиритуалистические теории и практики.
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Эволюция и бессмертие души — это две популярные идеи,
преобладающие в культурах всего мира. В действительности
они уходят корнями в одно и то же заблуждение, согласно
которому люди появились самостоятельно в ходе эволюции,
которая привела их на стадию божества. Эти идеи основываются на лжи сатаны, произнесенной еще в Эдеме: «Вы будете,
как боги» (Быт. 3:5).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему наше отношение к теории эволюции и идее бессмертия души столь важно в контексте великой
борьбы? Какие библейские стихи опровергают учение о бессмертии души? Почему соблюдение седьмого дня, субботы,
подразумевает веру в буквальные шесть дней Творения?
III. ДРУГАЯ ТРОИЦА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 12:1713:18).

В книге Откровение сатана изображен практически в сатирической форме как карикатура на Бога. Подобно Богу, сатана представляет троицу: дракон; зверь, выходящий из моря;
зверь, выходящий из земли. Эти звери описываются как
тесно связанные друг с другом и с драконом. Зверь, выходящий из моря, поразительно похож на дракона. Как и у дракона, у этого зверя семь голов и десять рогов (Откр. 13:1).
Этот зверь получил власть от дракона (Откр. 13:4). Он представляет религиозную власть (см. следующий урок). Аналогичным образом зверь, выходящий из земли и следующий
за зверем, который вышел из моря, призывает поклониться
зверю, выходящему из моря (Откр. 13:12–14), и поддерживает дракона (Откр. 13:4). Зверь, выходящий из земли, является союзником зверя, выходящего из моря, и представляет
политическую власть (см. следующий урок).
Эти три зверя принадлежат к одному и тому же лагерю,
а также имеют одну цель. Более того, эти три чудовищных
животных противопоставляются трем существам, представляющим Божество: ягненок, лев и человек. Такое искажение
Бога должно служить для нас предупреждением. Обман сатаны, имитирующего Бога, всегда опасен и ведет к погибели.
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ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Зачем сатане понадобилось прибегать к имитации? Каково
значение этих трех символических образов: дракона, зверя,
выходящего из моря, и зверя, выходящего из земли? Как дракон имитирует Бога Отца? Как зверь, выходящий из моря,
имитирует Иисуса? Как зверь, выходящий из земли, имитирует Святого Духа? Какие стихии вызывает каждый из этих
зверей? Как изображение каждого из них передает их роль?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Согласно свидетельству греческого историка Геродота, у древних египтян был обычай устраивать пир
в помещении со статуей, изображавшей мумию человека. Это
делалось для напоминания о смерти и побуждало людей переосмыслить жизненные ценности. Каким бы неприятным
ни был этот обычай, чему он может научить нас?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

Ситуация, когда люди теряют близкого человека, позволяет
нам рассказать им о своей вере. Поразмышляйте о Еккл. 7:1–4.
1. Почему размышление о смерти может принести мудрость?
2. Как можно разоблачить обман о бессмертии души и в
то же время утешить скорбящего?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Найдите общую нить трех заблуждений, касающихся эволюции, бессмертия души и сатанинской лжетроицы. Каким образом все они связаны с природой Бога,
природой человека и участью мира? Почему сатана представляет себя в образе трех существ? Проведите параллель между
этими тремя зверями и Божественной Троицей. Каково библейское свидетельство о Троице в Ветхом Завете?
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Сравните трех сатанинских зверей
с тремя прообразами Бога. Что это сравнение говорит о природе Бога?
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УРОК 10
2–8 ИЮНЯ

Америка и Вавилон

Библейские тексты для исследования:

Откр. 13:1–12; 14:9–11; 16:2; 19:20; 20:4; Иер.
51:6, 7, 53, 57; Откр. 18:1–4.
Памятный стих:

«И восстанет в то время Михаил, князь
великий, стоящий за сынов народа твоего;
и наступит время тяжкое, какого не бывало
с тех пор, как существуют люди, до сего
времени; но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут
записанными в книге» (Дан. 12:1).
В предыдущем уроке мы рассматривали «лжетроицу» — сатану (дракона) и две земные власти, которые, объединив усилия, подвергнут гонениям Божий народ.
Одна из этих властей, морской зверь (Откр. 13:1–10), изображена как помесь барса, медведя и льва (Откр. 13:2) — образов, взятых непосредственно из Дан. 7:4–6. В шестом уроке
мы увидели, что в 7-й главе книги Даниила после Вавилона
(льва), Мидо-Персии (медведя) и Греции (барса) — к власти
приходит Рим, последняя земная сила. Изначально это был
языческий Рим, который со временем превратился в папский
Рим, представленный малым рогом в Дан. 7:7, 8; 19–21; 23–25.
Этот малый рог вышел непосредственно из четвертого зверя.
Также мы видим, что многие из характерных черт папского
Рима, описанных в 7-й главе книги Даниила, наблюдаются
также у морского зверя из Откр. 13:1–10. Поэтому исследователи Библии усматривают в Риме одного из главных противников Бога и Его народа в событиях последнего времени,
согласно 13-й главе книги Откровение.
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Однако Рим — не единственный противник. Пророческое откровение показывает еще одну власть. На этой неделе
мы сосредоточим внимание на 13-й главе книги Откровение,
на событиях и силах, о которых она повествует. Изучая этот
урок, мы постараемся найти ответ на вопрос: «Какое значение
имеют эти события и как мы можем приготовиться к ним?»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

3

ИЮНЯ

Смертельная рана исцелена

Прочитайте Откр. 13:1–10 и обсудите, почему эти стихи имеют отношение к роли папства как в прошлом, так и в будущем?
Обратите особое внимание на то, каким образом выделяется
эта роль в текстах. Что это значит в свете событий последнего
времени? _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Хотя у Бога есть верные дети во всех церквах, Священное
Писание указывает на особую роль, которую данная организация сыграла в истории и сыграет в событиях последних
дней.

Прочитайте Откр. 13:3. Что описывается в этом стихе и что
это говорит нам о высоком положении Рима?__________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

На протяжении веков Римская церковь играла ключевую
политическую роль в западном мире, а ее религия была основной. Ее могущество иллюстрирует история римского императора Генриха IV, который, вызвав негодование папы Григория VII, прибыл в папский дворец для заключения мира.
Римский император был вынужден зимой три дня ждать у во152

рот аудиенции папы. Григорий VII, окрыленный своим триумфом, с гордостью заявил, что считает своим долгом смирять гордыню правителей.
Тем не менее под влиянием Реформации, Просвещения
и Французской революции Рим утратил свое политическое и религиозное господство уже к концу XVIII века. Папа
Пий VI был пленен французской армией в 1 798 году и умер
в ссылке в 1 799 году.
Однако 13-я глава книги Откровение говорит об исцелении
«смертельной раны». И хотя сегодня Рим не обладает той политической властью, которую имел в дни Григория VII, благодаря популярности последних римских пап он остается влиятельной силой как в религиозной, так и в политической сферах.
(Например, в 2 015 году папа римский Франциск впервые в истории выступил перед обеими палатами Конгресса США.) Согласно пророчеству, это влияние будет только возрастать.

Как мы можем оставаться верными вести, которую призваны
провозглашать, но при этом не опускаться до уровня оскорблений? Почему мы не должны действовать в угоду «политкорректности», когда провозглашаем истину для настоящего времени?

США в пророчестве

ПОНЕДЕЛЬНИК,

4

ИЮНЯ

Люди по понятной причине задаются вопросом: «Каким
образом Рим мог бы сегодня или в будущем достичь уровня
влияния, описанного в 13-й главе книги Откровение?» Уже
давно прошли те времена, когда он мог командовать армиями. Ответ на этот вопрос можно найти также в 13-й главе книги Откровение.

Прочитайте Откр. 13:11, 12. Какие признаки помогают нам
определить, кого символизирует эта власть?___________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
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Предыдущий зверь, в котором протестанты долгое время
усматривали Рим, получил власть на 42 месяца (Откр. 13:5).
Сорок два месяца — это то же самое, что и «время, времена
и полувремя» (Дан. 7:25), три с половиной года (Откр. 12:14)
или 1 260 пророческих дней (Откр. 12:6) — время, в течение
которого папская власть притесняла своих противников. Этот
пророческий временной период, исходя из принципа «день
за год», начался в 538 году с возвышения папства и закончился в 1 798 году, когда папа римский был взят в плен. В это время папская власть, согласно пророчеству, получила смертельную рану.
Примерно в этот же исторический период, ближе к окончанию «сорока двух месяцев» (1798 год) возникает еще одна
власть (Откр. 13:11; Откр. 13:1). Эта власть выходит из земли в противоположность своим предшественникам, выходящим из моря (Дан. 7:2, 3). Образ моря указывает на большое
скопление людей. «И говорит мне: воV ды, которые ты видел,
где сидит блудница, суть люди, и народы, и племена, и языки»
(Откр. 17:15).
По этим и другим причинам эта власть должна символизировать Соединенные Штаты Америки, которые возникли
в относительно безлюдной части мира и поэтому не имели
нужды низвергать другие крупные империи.
«Какая нация начала укрепляться и возвышаться в Новом
Свете в 1 798 году, обещая стать великой державой и привлекая к себе внимание мира? Толкование этого символа
не вызывает никаких сомнений. Один-единственный народ
соответствует данному пророчеству — оно безошибочно указывает на Соединенные Штаты» (Э. Уайт. Великая борьба,
с. 440).
И хотя эта власть сначала описывается как имеющая два
рога, подобные агнчим и символизирующие кротость, говорить она будет «как дракон» (Откр. 13:11), что указывает
на время гонений наподобие тех, что происходили при предыдущей власти. Кроме того, Откр. 13:11–17 дает ответ на вопрос, каким образом Рим может обрести влияние, о котором
предсказано в пророчестве. За ним будут стоять могущественные Соединенные Штаты Америки!
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Вопрос поклонения

ВТОРНИК,

5

ИЮНЯ

На протяжении всей священной истории Господь неизменно
имел дело с теми, кто впадал в идолопоклонство и другие формы поклонения ложным богам (Мф. 4:8–10). Во время последнего кризиса, судя по 13-й главе книги Откровение, снова встанет вопрос поклонения. В очередной раз народ Божий должен
будет выбрать, кому поклоняться и служить (Нав. 24:15).
Во втором уроке «Даниил и конец времени» мы изучали историю трех еврейских юношей, которым было приказано «поклониться золотому истукану» (Дан. 3:5). Также мы увидели,
как в 13-й главе книги Откровение теми же словами, что и в
3-й главе книги Даниила, описываются гонения, которым подвергнется Божий народ в конце времени. Мы убедились, что
происходящее в 3-й главе книги Даниила предвосхищает события последних дней, описанные в 13-й главе книги Откровение. В повествовании Даниила всем было велено поклониться золотому истукану под угрозой оказаться в раскаленной
печи. В Откр. 13 звучит аналогичная угроза: «Чтобы убиваем
был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя» (ст. 15).

Прочитайте Откр. 14:9–11; 16:2; 19:20; 20:4. Что эти тексты
говорят нам о том, насколько важным станет вопрос поклонения? ______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Вавилон всегда был столицей ложного поклонения. Строители Вавилонской башни пожелали, подобно Люциферу,
«взойти на высоты облачные» (Ис. 14:14), а также подстраховаться на случай еще одного всемирного потопа. Таким образом, они отказались поверить Божьему заверению в том, что
на земле больше не будет потопа (Быт. 9:8–11).
Ново-Вавилонская империя аналогичным образом возвеличивала дела рук человеческих. Навуходоносор восхвалял
построенный им «величественный Вавилон» (Дан. 4:27). Поз155
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же царь Валтасар приказал принести золотые чаши из храма
Соломона для пиршества, и они «пили вино, и славили богов
золотых и серебряных, медных, железных, деревянных и каменных» (Дан. 5:3, 4). Обратите внимание, что подлинные
храмовые сосуды были наполнены пьянящим вином, притупляющим рассудок. В итоге в городе погибло много людей, когда пал Вавилон. Правдоподобный внешний вид может прельстить нас, скрывая за собой «вавилонское вино». Ложное
поклонение и ложные идеи являются весьма распространенными в царстве сатаны.

Как мы можем иметь уверенность в том, что не вовлечены
сейчас в какое-либо ложное поклонение?
СРЕДА,

6

ИЮНЯ

«Вавилон великий»

Прочитайте следующие тексты. Что они говорят нам о Вавилоне? Иер. 51:6, 7, 53, 57; Зах. 2:7; Откр. 17:5, 6; 18:2, 3.________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Как мы вчера увидели, Вавилон как столица ложного поклонения имеет длинную историю. Следовательно, он является подходящим символом власти последнего времени, которая вводит народы в заблуждение.

Сравните дракона, зверя морского и зверя багряного (Откр.
12:3, 13:1–3, 17:3). Чем они похожи, а чем отличаются? _____________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Каждый из трех зверей имеет семь голов и десять рогов,
что совпадает с общим количеством голов и рогов зверей
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из 7-й главы книги Даниила. Каждое последующее царство
воздвигалось на предыдущем. Поэтому «багряный зверь»
сочетает в себе элементы дракона, зверя морского (символизирующих, соответственно, языческий и католический Рим)
и зверя земного (Откр. 13:11–14) и «олицетворяет собой все
три враждующие против Бога силы» (Жак Дукан. Тайны Откровения. Апокалипсис через призму еврейского мышления,
Заокский: Источник жизни, 2017. С. 174). Еще одним персонажем в 17-й главе книги Откровение является жена, сидящая на звере багряном и символизирующая незаконный
союз религиозной и политической власти. Эта жена являет
собой полную противоположность непорочной жене из 12-й
главы книги Откровение:
Непорочная жена (Откр. 12)

Блудница (Откр. 17)

На небе

Сидящая на водах

Облеченная в солнце

Облечена в порфиру и багряницу

На главе ее венец из двенадцати
звезд

Украшена золотом, драгоценными
камнями и жемчугом

Подверглась нападению дракона

Поддерживаемая драконом

Мать Остатка

Мать блудницам

Будучи «матерью блудницам», Вавилон прилагал усилия
к самовоспроизведению. Вероотступническая материнская
церковь имеет множество вероотступнических дочерей. Однако Бог не несет ответственности за заблуждения и злодеяния отступившего христианства. Его истинный народ, хотя
и подвергающийся нападкам сатаны, остается в живых в течение многих веков.
В Откр. 14:8 уже звучало предупреждение о падении Вавилона или отступлении от истины, которое в конечном счете
ведет к заключительному обольщению и принятию начертания зверя (Откр. 14:9–11). Это предупреждение повторится
с еще большей силой, достигнув своей кульминации в последнем обращении к Божьему народу, который призывается выйти из Вавилона и присоединиться к Божьей Церкви Остатка
последнего времени (Откр. 18:1–4).
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ЧЕТВЕРГ,

7

ИЮНЯ

«Выйди от нее, народ Мой»

На протяжении многих лет исследователи библейских
пророчеств наблюдали за происходящими в мире событиями с большим интересом, особенно за теми, которые, как
они полагали, имеют отношение к концу времени. Подумайте, например, о роли Соединенных Штатов Америки. Еще
в 1 851 году некоторые адвентисты отождествляли Америку с властью второго зверя (Откр. 13:11–15), что было весьма удивительно для положения США в то время. В середине
1800-х гг. наиболее влиятельными оставались страны Старого Света: Пруссия, Франция, Австро-Венгрия и Англия.
В то время американская армия мирного времени насчитывала около двадцати тысяч человек, что составляло всего одну
десятую военных, сражавшихся в битве при Ватерлоо (1815).
В 1 814 году британцы захватили и сожгли Вашингтон, округ
Колумбия. В 1 867 году индейцы во главе с вождем Сидящим
Быком разгромили Седьмой кавалерийский полк генерала Кастера. Таким образом, даже после того, как некоторые
толкователи отождествили Соединенные Штаты с властью,
которая однажды будет навязывать миру «печать зверя», американский народ все еще сражался с коренным населением
на собственной земле и не всегда одерживал победу!
Нет никаких сомнений, что мировые события происходят именно в той последовательности, в которой они должны происходить согласно нашему вероучению. Многому еще
только предстоит исполниться по мере приближения к концу.
Именно поэтому, говоря, например, о «начертании зверя»,
важно подчеркивать, что на данный момент его не имеет никто, независимо от того, соблюдает он четвертую заповедь
или нет.
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Прочитайте Откр. 18:1–4. О чем говорится в этих стихах и почему нам важно помнить об этом? Что эти тексты говорят нам
о нашей миссии в этом мире? _________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Данные стихи в мрачных тонах описывают состояние мира
в политической, нравственной и духовной сферах. Они показывают пагубное влияние ложного религиозного учения
в мире. В то же самое время они вселяют великую надежду,
поскольку сходящий с неба ангел освещает мир своей славой.
Затем звучит призыв выйти от Вавилона, обращенный к верному Божьему народу — тем, кому еще не открылось необходимое знание. Это означает, что до самого конца Божий народ, вышедший от Вавилона, должен трудиться ради тех, кто
все еще находится в нем.

Как нам следует понимать тот факт, что Господь называет
часть людей, находящихся в Вавилоне, Своим народом? Почему для нас важно помнить об этом, когда мы общаемся с другими людьми?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

8

ИЮНЯ

Нападки сатаны на Божий Закон — это нападки на Самого
Бога, как на Его авторитет, так и на Его правление. Таким образом, в последние дни во время кульминационных событий
последнего кризиса сатана будет атаковать тех, кто соблюдает
«заповеди Божии» (Откр. 12:17; 14:12), ведь они будут единственными людьми на земле, кто отказался поклониться ему
в лице его земных представителей. Война, которую он некогда развязал против Бога на небесах, продолжилась здесь,
на земле, и точно так же, как он потерпел поражение на небе,
он будет побежден и на земле.
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«С самого начала великой борьбы на небе намерением
сатаны было свергнуть Закон Божий. Именно с этой целью
он и восстал против Творца и, будучи изгнан с неба, продолжает ту же борьбу на земле. Обольщать людей и заставлять
их нарушать Закон Божий — вот цель, которую он упорно преследует. Достигается ли это попранием всего Закона
или же отвержением одной из заповедей, в конечном итоге
результат один и тот же. Согрешающий в „одном чем-нибудь“
проявляет пренебрежение ко всему Закону; своим влиянием
и примером поощряет беззаконие и „становится виновным
во всем“ (Иак. 2:10)» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 582).

Вопросы для обсуждения:

1. Обсудите в классе происходящие в мире события. Каким
образом они указывают на то, чему, как мы верим, надлежит произойти в последние дни? Чему еще предстоит
исполниться? Как мы можем научиться внимательно отслеживать знамения времени, избегая фанатизма, установления дат и однозначных прогнозов в отношении того,
о чем Библия и Эллен Уайт говорят неоднозначно?
2. Что значит поклоняться чему-то? Каким образом мы поклоняемся независимо от объекта нашего поклонения?
3. Поразмышляйте о мысли, что у Бога все еще есть народ
в Вавилоне. Как в переносном значении мы должны понимать Вавилон? Что это говорит нам о нашем долге продолжать благовествовать другим независимо от их политических или религиозных убеждений?
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ЕВАНГЕЛИЗМ С ПОМОЩЬЮ ШЛЯП
И ФУТБОЛОК
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия
Тони Поуси, отсидевший девять
месяцев за непреднамеренное
убийство человека в драке, начал
искать близкого общения с Господом после своего чудесного освобождения из тюрьмы в штате Аляска.
Поскольку ему некуда было
идти, он направился в адвентистский центр для бывших заключенных в Анкоридже. Он начал
посещать утренние богослужения,
молитвенные встречи по средам
и пятницам. Также он соблюдал
субботу.
«Я впервые обрел настоящую
христианскую семью»,— говорит он.
В его сердце появилось желание поделиться своей любовью
к Иисусу, и он решил основать
уличное служение. Пять дней в неделю он распространяет буклеты
о Благой вести, книги с библейскими обетованиями, еду и одежду.
Он молится с незнакомыми людьми и рассказывает им об Иисусе.
Тони обнаружил, что если носить
шляпу или футболку с надписью
«Доверяй Иисусу», то можно легко
найти повод начать разговор.
«Это мощный инструмент для
свидетельства, — объясняет он. —
Многие люди подходят ко мне
и спрашивают о Боге. Если им интересно, я рассказываю о том, как
Бог изменил мою жизнь».
Однако самым большим переживанием Тони была его собственная семья. Он позвонил своей
одинокой матери в Шелтон, штат
Вашингтон, вскоре после своего
освобождения.

«У меня к тебе только одна
просьба, — сказал он ей. — Я прошу
тебя пройти эти библейские курсы».
Женщина согласилась и — бросила курить и избавилась от лишних пятнадцати килограммов. Также она начала соблюдать субботу!
«Я уверен, что мама никогда
не будет прежней после этих курсов, — говорит Тони. — Это великая
сила Божья».
Сегодня Тони ищет новые способы рассказать об Иисусе. Однажды в субботу после богослужения
он встретил человека с большим
белым крестом в руках. Мужчина объяснил, что носит этот крест
по всему миру в течение шести лет,
и, услышав историю Тони, подарил
этот крест ему.
Тони потребовалось некоторое
время, чтобы набраться смелости
и пронести крест через городской
квартал. Но когда он это сделал,
реакция была поразительной.
«Люди сигналили, махали руками и возносили хвалу Господу, —
рассказывает Тони. — Это было
потрясающе».
Тони не уверен, что такой
крест — лучший способ засвидетельствовать об Иисусе. Но он точно знает, что его одежда с надписью «Доверяй Иисусу» приносит
свои плоды. Он хочет поддержать
свое уличное служение, продавая
шляпы и рубашки через интернет.
«Бог послал мне в сердце этот
огонь для распространения Благой вести, и он до сих пор горит
во мне», — признается Тони.
Читайте больше о Тони Поуси в уроке 9.
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УРОК 10. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Откр. 13:1–18.
Задачи учителя:
1. Понять, какие власти в истории представляют два зверя,
а также определить связанные с ними события.
2. Ощутить всю важность обсуждаемых вопросов и контролировать наши чувства во время поклонения.
3. Действовать, собирая доказательства того, что пророчество исполняется, и находя еще больше причин доверять
Богу, контролирующему историю.

План урока:

I. Понять: Вавилон и Америка.
1. Какие признаки указывают на то, что зверь, выходящий из моря, представляет Римско-католическую церковь?
2. Какие признаки указывают на то, что зверь, выходящий из земли, представляет Соединенные Штаты Америки?
II. Ощутить: контроль над чувствами.
1. Почему внутреннее спокойствие — это необязательно
признак того, что Бог присутствует во мне?
2. Как можно удостовериться в том, что ваши чувства
во время поклонения находятся в гармонии с истинным Богом?
3. Почему следует любить людей, несмотря на тот факт,
что они могут принадлежать к лагерю зверя?
III. Действовать: крепко держаться за Бога.
1. Что чаще всего побуждает человека к ложному поклонению?
2. Что вы делаете для того, чтобы выйти из Вавилона?
3. Почему недостаточно просто выйти из Вавилона, чтобы избежать его влияния?

Заключение: Вавилон стремится к тому, чтобы ему поклонился весь мир.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Откр. 13:10.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Духовная жизнь не эгоцентрична, она подразумевает поклонение Богу и доверие Ему.
Истинное поклонение — это не просто дружба и приятное
времяпрепровождение. Для истинного поклонения также
недостаточно просто принадлежать к правильному лагерю
верующих. Истинное поклонение должно вести к искренней
преданности Богу.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Идентификация сил, стоящих за двумя зверями из Откр. 13, поможет нам определить пророческий период, в который мы живем, а также жить соответствующим
образом. Исследуйте исторические свидетельства, подтверждающие идентификацию зверей. По возможности используйте хорошо известные источники, включая учебники по истории, чтобы гарантировать объективность и достоверность.
Главная цель урока — побудить к посвященности истинному
Богу и поклонению Ему.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Никогда раньше не было такого большого количества религий и деноминаций, заявляющих, что именно их церковь
является истинной Божьей церковью. Насколько обоснованна реакция людей, которые, видя всплеск религиозной
активности, ищут убежища в традиционной церкви, где выросли, поскольку она имеет историческую легитимность?
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Как можно объяснить всплеск религиозной активности?
2. Почему ошибочно искать убежища в традиционных церквах только потому, что они имеют историческую легитимность? Как можно разоблачить это заблуждение,
избежав ловушки гордости и самодостаточности, характеризующих лаодикийскую церковь (Откр. 3:17)?
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Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Крайне важно быть максимально деликатным

в изложении этого урока. Во-первых, покажите, кого представляют два зверя в свете современных событий. Во-вторых,
определите главный вопрос, стоящий на кону, и обсудите,
почему желание сохранить верность традиционной церкви
может сыграть с человеком злую шутку. Проявите изобретательность в изложении материала, поднимайте актуальные
вопросы. Используйте убедительную аргументацию, преподавая урок.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ВАВИЛОН И ЕГО СОЮЗНИКИ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 13:12).

Зверь, выходящий из моря, напоминает своими чертами
четырех животных из Дан. 7. Первые три — барс, медведь
и лев (Откр. 13:2; ср. Дан. 7:2,3). Однако автора в большей
степени интересует четвертый зверь (Откр. 13:1; ср. Дан. 7:7).
Внимание Иоанна приковано к малому рогу — характерной
особенности четвертого зверя. Подобно маленькому рогу,
выходящий из моря зверь посягает на власть Бога и претендует на поклонение себе. Фраза «Кто подобен зверю сему?»,
произносимая его поклонниками (Откр. 13:4), создана по образцу привычной фразы, характеризующей поклонение Богу
в древнем Израиле: «Кто, как Ты, Господи?» (Исх. 15:11) или
«Господи! кто подобен Тебе?» (Пс. 34:10). Этот зверь преследует Божий народ в течение 42 месяцев, что соответствует
«времени, и временам, и полувремени» власти малого рога
(Откр. 13:5; Дан. 7:25). Этот период начинается в 538 г. н. э.
и заканчивается в 1 798 г. н. э. Следовательно, зверь, выходящий из моря, представляет ту же власть, что и малый рог, —
Римско-католическую церковь.
В видении книги Откровение добавляется еще один опознавательный знак для лучшего понимания малого рога: выходящий из моря зверь (малый рог) будет ранен и на время
потеряет свою власть, но впоследствии его рана будет исцелена, и ему вновь будут воздавать хвалу (Откр. 13:8). Рана
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указывает на Французскую революцию, а точнее на удар
по церкви, нанесенный Наполеоном, когда тот в 1 798 году
пленил папу римского. Исцеление раны указывает на восстановление авторитета церкви в XIX столетии, когда среди
прочего был провозглашен догмат о непогрешимости папы
римского (1870 г.). Сегодня популярность и политическое
влияние папства уверенно растут.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Какие характеристики четвертого зверя, судя по книге Откровение, указывают на его склонность
к преследованию?
II. ВОПРОС ПОКЛОНЕНИЯ НА КОНУ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 13:16, 17).

После зверя, выходящего из моря, Иоанн видит зверя,
выходящего из земли. Этот зверь будет поддерживать зверя,
выходящего из моря, и даже будет побуждать людей поклоняться ему (Откр. 13:12), подобно тому как дракон поощрял
поклонение зверю (Откр. 13:4).
С появлением зверя, выходящего из земли, притязание
на поклонение зверя из моря набирает силу. Зверь, выходящий из земли, пользуясь своей политической властью, всячески поощряет поклонение зверю, выходящему из моря. Описание видения Иоанна своим языком напоминает историю
из Дан. 3, где Навуходоносор воздвигает истукана из своего
сна (Дан. 2) и приказывает всем поклониться ему. Отказавшиеся сделать это будут убиты (Дан. 3:4, 7). Подобным образом и зверь, выходящий из земли, «действовал так, чтобы
убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя»
(Откр. 13:15).
В библейском тексте книги Откровение уточняется, как
проявится это поклонение зверю, выходящему из моря: поклонник зверя получает начертание на руку или чело (Откр.
13:16). Правоверному иудею эти слова напоминают древний
обычай (Втор. 6:8), когда на руку и на чело привязывался
тфилин — маленькие коробочки с отрывками из Торы, символизировавшие полное подчинение человека Божьим заповедям (Притч. 3:3; 6:21; 7:3). Это указывало как на поступки
человека (рука), так и на его мысли (чело). Тот же символ
встречается в Откр. 14:9, где он ассоциируется с верой в Тво165
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рение и определенно указывает на субботу (см. урок 6). Многочисленные подсказки позволяют утверждать, что зверь,
выходящий из земли, представляет Соединенные Штаты
Америки. Это пророчество еще не исполнилось в полной
мере. Нижеприведенные подсказки помогут подтвердить
личность зверя, выходящего из земли:
1. В отличие от власти зверя, выходящего из моря, эта
власть не носит религиозного характера, ей не поклоняются
(Откр. 13:12, 15). Это сугубо политическая сила, которая может убивать (Откр. 13:15) и влиять на экономику; она решает, кто может покупать или продавать (Откр. 13:17).
2. Эта власть становится заметной после господства зверя, выходящего из моря; она начинает действовать сразу же
после того, как зверь из моря получает рану (Откр. 13:12),
то есть в конце XVIII столетия.
3. Эта власть обладает силой убеждать. Она выглядит как
агнец (Откр. 13:11), который символизирует уязвимость
Иисуса Христа. Однако эта власть говорит, как дракон, у нее
огромная сила. Также она происходит из «земли» — малонаселенной части земли в отличие от зверя, выходящего
из моря (см. Откр. 17:15).
4. Эта власть оказывает важное политическое и культурное влияние в мире, будучи сверхдержавой.
Библейский пророк не просто порицает силы зла. Откровение хода истории не преследует цели судить и обвинять
людей.
Пророчество призвано побудить нас выйти из Вавилона
(Откр. 18:2) и укрепить нашу веру и надежду (Откр. 13:10).
Духовная цель — внушить нам доверие Божьему Слову
и убедить нас поклоняться только истинному Богу, контролирующему историю.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Какие характерные черты зверя,
выходящего из земли, соответствуют характеристикам Соединенных Штатов Америки? Какие современные события
указывают на пророческую роль Америки, обозначенную
в книге Откровение? Что делает субботу лакмусовой бумажкой в вопросе поклонения? Что означает выйти из Вавилона?
Какое влияние оказывает на вашу духовную жизнь исполне-
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ние пророчества? Как парадоксальное сочетание в одном образе черт дракона и агнца соответствует характеру Соединенных Штатов в пророчестве? Почему этот образ напоминает
малый рог с человеческими чертами?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В интернете можно найти множество материалов о предсказаниях. Парадоксально, что люди не верят
в Бога, потому что считают это наивным, но в то же время
углубляются в гороскопы и охотно обращаются к предсказателям. Почему?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как мы можем защититься от надуманных толкований
книги Откровение?
2. Почему в наши дни существует так много различных
и даже противоречивых толкований книги Откровение?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Обсудите следующий документ, сообщающий
о поездке папы римского Франциска в Соединенные Штаты:
«Он прибыл как пастырь и повсюду уделял внимание своему стаду, проявляя человеческое тепло, поразившее даже
скептиков… Мы уже видели подобное ранее: Павел VI был
первым папой, посетившим США, это случилось в 1 965 году
во время Второго Ватиканского собора… Иоанн Павел II сделал семь визитов в США за свои 27 лет пребывания в должности… Но ни одного из визитов не было сделано в век инстаграма, когда каждый из миллионов людей, приехавший бы
увидеть его, мог поделиться своим опытом с миллионами
других… Он первый папа, который использует мессенджер
Google Hangout и который собрал более 20 миллионов последователей в Твиттере» (Time, October 5, 2015, pp. 36, 40).
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Найдите в популярных журналах последние свидетельства, подтверждающие пророчество Откр. 13.
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УРОК 11
9–15 ИЮНЯ

Божья печать или
начертание зверя?

Библейские тексты для исследования:

Быт. 17:9–11; Исх. 31:13, 17; Откр. 13:17; Еф.
1:13, 14; Евр. 4:9, 10.
Памятный стих:

«Велики и чудны дела Твои, Господи Боже
Вседержитель! праведны и истинны пути
Твои, Царь святых!» (Откр. 15:3).
Песнь Моисея и Агнца начинается словами памятного стиха урока за эту неделю. Ее пели «победившие зверя и образ
его, и начертание его, и число имени его», стоя на стеклянном
море на небе (Откр. 15:2). Как нам попасть в их число?
Одной из наиболее характерных особенностей истинного
Божьего народа последнего времени будет провозглашение
им вести третьего ангела, предостерегающей о принятии начертания зверя. Хотя во всей Библии нет более серьезного
предостережения, на протяжении многих лет выдвигалось
множество приводящих в замешательство идей о значении
этого начертания. Под ним понимались штрих-код на лбу, номер кредитной карты или некая биометрическая идентификация.
Не стоит удивляться распространению озадачивающих
идей о Вавилоне. В конце концов, его имя означает «смешение». Однако Божьему народу Остатка следует иметь четкое
понимание этой темы, чтобы с особой силой провозглашать
весть третьего ангела. На этой неделе мы попробуем разобраться, что собой представляет начертание зверя и как избежать его, приняв печать Божью.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ,

10

Отличительный знак Божьего народа

ИЮНЯ

В ветхозаветные времена два внешних признака отличали
истинный Божий народ. Одним из них было обрезание. Кому
первому был дан этот знак? См. Быт. 17:9–11; Исх. 31:13, 17.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Бог повелел Аврааму и его потомкам совершать обряд обрезания как знак завета спасения. Детей мужского пола должны были обрезывать на восьмой день (Лев. 12:3). Однако этот
обряд имел куда более глубокое значение. Он должен был
символизировать нужду в «обрезании», или обновлении, сердца (Втор. 30:6). Именно поэтому Павел пишет: «Ибо не тот
Иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти; но тот Иудей, кто внутренно таков,
и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему
и похвала не от людей, но от Бога» (Рим. 2:28, 29).
Такие тексты, как 1 Кор. 7:19, Гал. 5:6 и 6:15, показывают,
что в Новом Завете обрезание было заменено крещением,
символизирующим обращение, «новое творение», которое
умерло для греха и воскресло для новой жизни (Рим. 6:3, 4).
Поэтому Павел и говорит, что обрезание больше не имеет
смысла, и только «вера, действующая любовью», и «соблюдение заповедей Божиих» действительно имеют значение.

Какой второй внешний признак был дан Богом для идентификации Его народа и с какой целью он был дан? См. Исх.
31:13, 17; Иез. 20:12, 20. _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Обратите внимание, что суббота как знамение существовала
еще с сотворения мира (см. также Быт. 2:2, 3), тогда как обряд
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обрезания появился во времена Авраама. Ссылаясь на книгу
Бытие, Иисус сказал: «Суббота создана для человека» (Мк. 2:27,
ИПБ). Это свидетельствует о том, что мы принадлежим Богу
по праву творения, поскольку Он сотворил нас, а также по праву
искупления, потому что Он оправдывает нас и освящает. Поэтому, хотя Павел и говорит, что обрезание уже не имеет значения,
он утверждает, что соблюдение Божьих заповедей (включая заповедь о субботе) по-прежнему играет важную роль (Евр. 4:9).

Пережили ли вы истинный опыт обновления сердца, если судить по вашим мыслям и стремлениям?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

11 ИЮНЯ

Зверь и ложное поклонение

Прочитайте следующие тексты. Что они говорят нам о том, как
важно избежать «начертания зверя»? Откр. 13:17; 14:9, 10; 16:2.
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Те, кто выпьет цельное вино Божьей ярости, будут наказаны семью последними язвами и напоследок брошены в озеро
огненное. Какой величайший контраст с теми, кто отверг печать зверя и стоит на стеклянном море, победоносно воспевая
хвалу Богу и Агнцу!
Что это за начертание, которое никто не хотел бы принять? Очевидно, что вышеприведенные тексты соотносят
его с ложным поклонением. Как мы увидели в предыдущем
уроке, власть четвертого зверя из 7-й главы книги Даниила
(также представленная в образе выходящего из моря зверя
в Откр. 13) в поздний период своего правления «возмечтает
отменить у них праздничные времена и закон» (Дан. 7:25). Эта
власть возмечтает отменить четвертую заповедь о субботе —
единственную из десяти, которая имеет отношение ко времени и указывает на Бога как на Того, Кто «создал небо и землю,
море и все, что в них, а в день седьмой почил» (Исх. 20:11).
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Примечательно, что весть первого ангела указывает на заповедь, которую власть зверя пыталась изменить, и ясно показывает, что мы должны поклоняться одному лишь Господу
как Творцу. В действительности из семи стихов, говорящих
о поклонении в Откр. 12–14, этот (14:7) единственный повествует об истинном поклонении; остальные шесть предостерегают против ложного поклонения зверю и образу его (Откр.
13:4, 8, 12, 15; 14:9, 11). Сразу же после того, как третий ангел описывает незавидную участь тех, кто принимает участие
в ложном поклонении, он говорит об истинных поклонниках
Бога: «Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии
и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).
Иными словами, провозглашение этих трех вестей разделяет
все человечество на две группы: те, кто поклоняется Творцу, соблюдая все Его заповеди, включая заповедь о седьмом дне субботе, и те, кто поклоняется зверю и его образу. Таким образом,
эта ложная форма поклонения предлагает альтернативу поклонению Творцу посредством соблюдения заповеди о субботе.

Как соотносятся между собой поклонение и верность? Какие
аспекты поклонения необходимы для того, чтобы мы могли показать нашу верность Богу?

Печать Бога

ВТОРНИК,

12

ИЮНЯ

Печать, подобно подписи, используется для подтверждения подлинности документа. В древние времена это был оттиск на мягком воске или глине; он свидетельствовал о подлинности или принадлежности документа, а также указывал
на авторитет владельца печати.

Что такое печать Бога? Каким образом и когда она ставится? Еф. 1:13, 14; 4:30; 2 Тим. 2:19; Откр. 7:1–4; 14:1. ______________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Печать Бога — это знак того, что народ принадлежит Богу
и находится под Его защитой. Павел описывает запечатление,
связывая его с обращением и принятием дара Святого Духа.
Он называет этот дар «залогом», данным всем верующим
в качестве заверения в полном искуплении и наследии, которое они получат, когда придет Иисус.
Книга Откровение описывает еще одно запечатление непосредственно перед Вторым пришествием. Эта последняя печать дается 144 тысячам во время излития Святого Духа при
Позднем дожде. На своих челах они носят Божье имя, или
подпись. Благодаря действию Святого Духа в своей жизни
они отражают Божий характер.

Сравните печать Бога с начертанием зверя. Чем они отличаются? См. Откр. 7:3, 14:9. ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Печать дана тем, кто истинно поклоняется Богу, тогда как
начертание дано поклоняющимся зверю. Печать ставится
только на чело, что свидетельствует о твердом решении человека поклоняться Богу так, как Он повелел. Начертание же
ставится либо на чело, либо на руку. Это означает, что люди
могут поклоняться зверю по одной из двух причин — либо
они принимают его учение разумом, полагая, что поклоняются Богу, либо же они умом не соглашаются с ним, но поддерживают, поскольку боятся серьезных последствий неподчинения — того, что не смогут ни покупать, ни продавать
и впоследствии будут убиты (Откр. 13:17, 15).
«Мир накладывает свой отпечаток на тех, кто находится
в союзе с ним. Такие люди подготавливают себя к принятию
начертания зверя. Напротив, люди, не доверяющие себе, смиряющие себя перед Богом и очищающие души через послушание истине, преображаются в небесный образ и готовятся
к принятию печати Божьей на свои чела» (Э. Уайт. Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 216).
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Начертание зверя

СРЕДА,

13

ИЮНЯ

Что это за начертание, принятия которого нам необходимо
избежать? Изучая предыдущий урок, мы увидели, что власть
четвертого зверя в 7-й главе книги Даниила (также представленная в образе выходящего из моря зверя в Откр. 13) в поздний период своего правления «возмечтает отменить у них
праздничные времена и закон» (Дан. 7:25). Эта власть возмечтает отменить четвертую заповедь о субботе — единственную
из десяти, которая указывает на Бога как на Того, Кто «создал
небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил»
(Исх. 20:11).
Между тем весть первого ангела указывает на заповедь,
которую власть зверя пыталась изменить, и ясно показывает, что мы должны поклоняться одному лишь Господу как
Творцу. После предупреждения об участи тех, кто предпочел
поклонение «зверю и образу его» (Откр. 14:9), в стихе 12 изображается верный Божий народ.

Прочитайте Откр. 14:12. Принимая во внимание прямой
контекст, каким образом с помощью этого описания Божьего
верного народа мы можем понять центральное место субботы
в событиях последнего времени?____________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В тексте читаем: «Здесь терпение святых, соблюдающих
заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12). Как мы убедились, «заповеди Божии» включают четвертую заповедь —
заповедь о субботе, указывающую на Бога-Творца и единственного, Кому следует поклоняться. Неудивительно, что
многие увязывают вопрос о «начертании зверя» с поклонением в воскресный день. Это «лжесуббота», к соблюдению которой Библия не призывает, тогда как в Писании дается четкое
повеление соблюдать четвертую заповедь.
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Означает ли это, что христиане, поклоняющиеся Богу
в воскресный день, имеют на данный момент начертание
зверя? Вовсе нет! Согласно Откр. 13:15, отказавшиеся присоединиться к этому ложному поклонению зверю будут убиты. И в конечном счете поклонение станет вопросом жизни
и смерти. Безусловно, события еще не достигли того рубежа,
и начертание зверя не будет дано до тех пор, пока не настанет
это последнее испытание. Поэтому никто еще не получил начертания зверя.

Почему для того, чтобы быть настоящим христианином,
очень важно уже сейчас соблюдать Божьи заповеди и иметь
веру в Иисуса?
ЧЕТВЕРГ,

14

ИЮНЯ

Суббота как печать

Как мы уже увидели, седьмой день суббота являлся знамением истинного Божьего народа на протяжении всей истории,
начиная от Адама и Евы и во времена Израиля. Также мы читаем о том, что благодаря служению Иисуса и апостолов
практика соблюдения субботы укоренилась в новозаветной
церкви, а также стала отличительным знаком Божьего народа последних дней, соблюдающего «заповеди Божии и веру
в Иисуса» (Откр. 14:12).

Почему суббота столь важна и какое особое значение она
имеет для христиан? См. Исх. 20:8–11; Евр. 4:9, 10. ______________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Суббота представляет собой сердцевину Десяти заповедей.
Создатель дал ее как знамение, или печать, свидетельствующую о Его власти. Она называет Его по имени: «Господь, Бог
твой». Она определяет сферу Его господства — «небо и земля,
море и все, что в них». Также она указывает на основу Его вла174

сти: «Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю… а в день
седьмой почил».
В Новом Завете Иисус представлен как Тот, через Кого Бог
все сотворил (Ин. 1:1–3; Кол. 1:16; Евр. 1:1, 2). Ведь именно
Иисус сотворил наш мир за шесть дней и в день седьмой почил. Поэтому тот факт, что Иисус, вися на кресте в конце пятницы, воскликнул «Свершилось!» (Ин. 19:30), имеет большое значение. Точно так же, как Он почил в субботу после
завершения Творения, Иисус почил в субботу в могиле после
Своего искупительного служения, став заместительной жертвой. Таким образом, суббота была освящена дважды: при
сотворении мира и при распятии Христа. И, согласно Посланию к евреям, именно поэтому, пребывая в субботу в покое,
христианин свидетельствует о том, что он «сам успокоился
от дел своих, как и Бог от Своих» (Евр. 4:10). Суббота — это
прекрасное свидетельство того, что сами мы не в силах себя
спасти, поскольку только через заслуги Христа нам дарована
возможность обрести спасение по вере (ср. Евр. 12:2).

Если суббота символизирует отказ от наших дел, что же тогда представляет соблюдение воскресного дня и как это соответствует основному характеру Вавилона?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

15

ИЮНЯ

«Когда народ Божий будет отмечен знаком и печатью,
но не тем, какой можно воочию увидеть, а интеллектуальным,
духовным, непоколебимым утверждением в истине, тогда
только народ Божий будет запечатлен и приготовлен к потрясению, и оно произойдет. Фактически оно уже началось; суды
Божьи уже совершаются на земле, чтобы предостеречь нас…
чего следует ожидать» (Э. Уайт. Вера, которой я живу, с. 285).
«Суббота станет великим испытанием верности, потому
что она является главным вопросом истины, который подвергается нападкам. Когда наступит решающий час, тогда между
теми, кто служит Богу, и теми, кто не служит Ему, будет сделано четкое разграничение. В то время как соблюдение лжесуб175
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боты по государственному закону и вопреки четвертой заповеди будет открытой клятвой верности богоборческой власти,
соблюдение истинной субботы в знак повиновения Закону
Божьему будет свидетельством верности Творцу. Люди, принявшие знак покорности земным властям, получат начертание зверя, а те, кто избрал знамение верности Божественной
власти, получат печать Божью» (Э. Уайт. Великая борьба,
с. 605).

Вопросы для обсуждения:

1. Каким образом мы можем открыть другим истину о начертании зверя и печати Божьей, не разжигая ненужной полемики? Почему мы должны делать особое ударение на том,
что сейчас никто не имеет начертания зверя?
2. Какая существует связь между субботой и запечатлением
Святым Духом?
3. Поразмышляйте о вышеизложенном определении печати
как «интеллектуальном, духовном, непоколебимом утверждении в истине». Что это значит?
4. Обсудите характерные черты духовного Вавилона, его ценности и методы. Чем они отличаются от ценностей Божьего
Царства? Каким образом некоторые из ценностей Вавилона
могут проникнуть в нашу церковь? Как мы можем научиться распознавать их и оказывать сопротивление так, как подобает христианину и поборнику Божьего Царства?
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МОЙ МУЖ  МОЕ ПОЛЕ
Адвентистка из США
Мы с мужем всегда хотели быть
адвентистскими
миссионерами.
Мы оба участвовали в подобном
служении в студенческие годы,
побывав в разных частях мира,
и вновь вернулись за границу
в качестве волонтеров уже после
свадьбы.
Это были чудесные десять лет.
Мы совершали служение в трех
странах и, надеюсь, посеяли много
семян истины в сердцах людей.
Но я все больше беспокоилась
о своем муже — порою он вел себя
как-то странно. Сначала это были
мелочи: например, я всегда должна была поправлять воротник его
рубашки, или он мог готовить обед,
но забывал, где у нас лежат соль,
сахар и т. д. А если мы договаривались, например, о какой-то встрече
или мероприятии, он мог все отменить в последний момент в пользу
чего-то другого, привлекшего его
внимание.
Я по телефону поделилась своим беспокойством с мамой. Она
пыталась меня успокоить, говоря,
что я просто чересчур критична,
и призвала быть более внимательной женой.
Но она изменила свое мнение,
когда мы, вернувшись из очередной миссионерской поездки, некоторое время жили вместе с ней.
Она видела, например, как мой
муж мыл посуду — после этого
мы не могли найти ни одной тарелки в шкафу.
Мама извинилась передо мной:
«Дорогая, я сожалею, поскольку думала, что все дело в тебе. Но тебе

все равно нужно прощать и уважать его».
У моего мужа всегда было доброе сердце. Он хотел быть полезным. Однако с каждым днем
его попытки помочь становились
не столько полезными, сколько
утомительными, поскольку из-за
этого он только создавал дополнительную работу для всех нас.
Дошло до того, что я потеряла
к нему всякое уважение. Я не могла больше доверять его словам.
Не зная, что делать, я обратилась
за советом к специалисту — уважаемому адвентистскому консультанту. Когда я стала описывать
поведение своего мужа, он остановил меня. «Возможно, у вашего
мужа СДВГ», — сказал он.
СДВГ, или синдром дефицита
внимания и гиперактивности, —
это нарушение функций головного
мозга, характеризующееся проблемами концентрации внимания,
импульсивным поведением и гиперактивностью.
Итак, после 18 лет брака я наконец поняла, почему мой муж так
себя вел. Я должна была отказаться от своих ожиданий и позволить
Богу работать над моим сердцем.
Я люблю своего мужа. Возможно, мы уже больше никогда не будем миссионерами за границей,
но я не переживаю из-за этого. Эллен Уайт пишет: «Наша работа для
Христа должна начинаться с дома,
с семьи… Нет более важного миссионерского поля, чем это» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 429).
Я нашла свое миссионерское поле.
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УРОК 11. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Откр. 14:9.
Задачи учителя:
1. Понять значение печати Божьей и начертания зверя, которые в последние дни земной истории будут характеризовать
Божий народ и поклоняющихся зверю, соответственно.
2. Ощутить исполненные любви и поклонения личные отношения с Богом, знаком которых и является печать Божья.
3. Действовать, заново посвятив себя Творцу и Спасителю, чтобы быть уверенным, что занимаешь сторону Бога,
а не дьявола.

План урока:

I. Понять: значение печати.
1. Что представляет собой образ «печати»?
2. Почему «начертание» ставится на чело или на руку?
3. Какое различие между печатью Божьей и начертанием
зверя?
II. Ощутить: сущность поклонения.
1. Почему мы поклоняемся?
2. Почему вера в Творение отражает нашу зависимость
от Бога?
3. Почему суббота является знаком истинного поклонения?
III. Действовать: жизнь как поклонение.
1. Как нам следует соблюдать субботу, чтобы она была
знаком истинного поклонения?
2. Почему поклонение подразумевает нечто большее, чем
просто соблюдение субботы в правильный день?
3. Как соблюдение субботы влияет на нашу повседневную жизнь?

Заключение: Печать Божья свидетельствует о том, что
мы полагаемся на Бога как на нашего Творца и Спасителя. Таким образом, она является знаком жизни и надежды. Начертание зверя, с другой стороны, указывает
на отступничество и поэтому является знаком погибели и смерти.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Еф. 1:12–14.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Наделение печатью Божьей
подразумевает целый процесс, в ходе которого Святой Дух
подтверждает, что мы уверовали, «услышав слово истины»
(Еф. 1:13). Это означает, что печать не является магическим
символом, который дается произвольно. Как в случае с обрезанием или крещением, печать Божья — это знак завета между
Богом и Его народом. Этот знак отображает внутреннее состояние святости и имеет отношение к жизни веры. Данный
знак отображается в сердцах Божьих детей, в глубине их мыслей и чувств; он указывает на их любовь к Богу. Он также проявляется в их поступках, показывающих искренность их отклика на Божий призыв.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели — это часть нашего приготовления к последней битве, в которой будет проведено различие между двумя лагерями: праведными и нечестивыми.
Следовательно, задача учителя заключается в том, чтобы
объяснить смысл и важность знака, который выявит праведных (печать Бога), противопоставляя его знаку, который
разоблачит нечестивых (начертание зверя). Исследуйте роль
субботы в этом процессе.

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Некоторые христиане буквально истолковывают начертание зверя, усматривая в нем штрих-код, номер кредитной
карты или биометрические данные. Проанализируйте аргументы, которые приводятся в поддержку подобных взглядов.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

Почему эти буквальные толкования начертания зверя
противоречат духовному и символическому смыслу книги
Откровение? Какие доказательства мы можем найти в биб179
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лейских стихах, подтверждающие духовное значение начертания зверя?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Иоанн, пророк и автор книги Откровение, использует заимствованные из Ветхого Завета символы и понятия, чтобы провести четкое различие между получившими
Божью печать (знак принадлежности Ему) и теми, кто получил начертание зверя (знак союза со зверем). Расшифруйте
символический язык и обсудите следующие вопросы:
1. Что означает получить начертание на руку или на чело?
2. На какие отношения со зверем указывает эта процедура?
3. Что эти образы говорят о важности правильного
поклонения?
4. Какое место занимает суббота в драме, которая разыграется в конце времени?
5. Какое отношение имеет суббота к печати Божьей и начертанию зверя?

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ПЕЧАТЬ БОГА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 7:14, 9:4).

В видении семи печатей (Откр. 6:1–8:1) сразу после шестой печати, которая открывается наряду с гневом Божьим
(Откр. 6:17), пророк Иоанн видит «печать Бога», которая
характеризует тех, кто избежит Божьего гнева (Откр. 7:3).
Эта печать отличается от других семи печатей. Тогда как
семь печатей знаменуют разрушение и смерть, эта печать
несет обетование о спасении и жизни. Если другие печати
передают идею секретности, эта печать указывает на право
собственности.
В древности люди часто ставили печать на товарах, чтобы показать, что они принадлежат им. Эта печать состояла
из кусочка металла или драгоценного камня (Исх. 28:11;
Есф. 8:8), на котором было выгравировано имя владельца
или символ, представляющий его. Оттиск делался на куске глины, который запечатывал емкость с документом или
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товаром. В пророческом видении Иоанна печать ставится
на чело, чтобы спасти Божий народ от грядущих катастроф
(Откр. 7:3; 9:4). Пророк Иезекииль упоминает ту же самую
защитную функцию знака на челе (Иез. 9:4–6; ср. Быт. 4:15).
В этом отрывке из книги Иезекииля печать ставится только
на тех, кто поклоняется живому Богу, Творцу, чтобы отличить их от людей, которые «кланяются на восток солнцу»
(Иез. 8:16).
В видении из 7-й главы книги Откровение передается то же значение. В нем содержится последовательность
предметов, которая возвращает нас к повествованию о Творении. Действительно, последовательность «земля, море
и дерева» (Откр. 7:3) — та же, что и в истории о Творении
(ср. Быт. 1:9–13). Таким образом, повтор этой последовательности указывает на факт, что печать ставится на тех, кто
признает Бога своим Творцом и принадлежит Ему (Пс. 23:1,
2; 88:12, 13; 99:3). Быть запечатленным Богом означает, что
и мы сами, и все, чем мы обладаем, принадлежит Тому, Кто
создал все.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Какое существует видимое свидетельство
того, что Божий народ получил «печать Бога»?
II. НАЧЕРТАНИЕ ЗВЕРЯ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 13:15, 16; 14:9).

Божий враг, представленный зверем, тоже придумал собственное начертание как знак верности, чтобы состязаться
с Богом и привести в замешательство людей. В книге Откровение этот знак описывается как начертание на правую
руку или чело (Откр. 13:16). Данный символ был заимствован из книги Второзаконие, где он символизирует верность
Божьему Закону. Чтобы израильтяне не забыли Божьи слова
и Его заповеди, Бог прибегнул к образу: «И навяжи их в знак
на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими»
(Втор. 6:8; ср. Исх. 13:9). Сегодня иудеи все еще используют
это мнемоническое средство, привязывая тфилин (филактерии) на руку и на лоб в знак полного подчинения Божьему
Закону — в делах и мыслях.
Подобно тому как «печать Бога» на челе является знаком, напоминающим Божьему народу о подчинении Его за181
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поведям, «начертание зверя» на руке или челе служит знаком преданности, характеризующим последователей зверя.
Действительно, как уточняет третий ангел, здесь речь идет
о поклонении. Фраза «кто поклоняется зверю» синонимична утверждению «и принимает начертание на чело свое или
на руку свою» (Откр. 14:9). Греческий союз kai («и») соответствует еврейскому союзу waw, предваряющему объяснительное расширение (эпексегезис). Это указывает на прямую связь между поклонением зверю и получением его
начертания.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему «начертание зверя» является знаком поклонения? Сравните «начертание зверя» с «печатью
Бога». Почему проблема поклонения обострится в последней фазе великой борьбы?
III. СУББОТА  ЗНАК ПОКЛОНЕНИЯ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ БЫТ. 2:13 И ИСХ. 20:811).

История человечества начинается в субботу — день поклонения. Следовательно, суббота знаменует первое в истории
поклонение человека, фактически это был первый отклик
человека на Божий дар Творения. Важно и то, что заповедь
о субботе, которая имеет отношение к Творению, занимает центральное место в Декалоге. То же самое можно сказать и про тематику заповеди: суббота имеет отношение как
к нашим отношениям с Богом (подобно заповедям 1–3), так
и к нашим отношениям друг с другом (подобно заповедям
5–10).
Примечательно, что в древних документах о договорах
печать ставилась в центре, чтобы никто не мог подделать
документ или стереть оттуда что-либо. Расположение заповеди о субботе в центре Декалога указывает на то, что она
задумывалась как печать Творца (см. урок 6, шаг 2, раздел III.
Знамение времени).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. В традиционном христианстве единственная заповедь
Декалога, которая была оспорена и изменена, — это заповедь
о субботе. Почему заповедь о субботе является единственной
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заповедью, которую оспаривали и продолжают оспаривать
сегодня?
2. Как повлияло изменение заповеди о субботе на отношения между христианами и иудеями?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Седьмой день, суббота, имеет отношение
к Творению, согласно четвертой заповеди, тогда как воскресный день в Римско-католической церкви соотносится
с воскресением. Обсудите в классе, как эти два различных
объяснения того, в какой день следует поклоняться, влияют
на наш образ мышления.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Как нам следует соблюдать субботу в семейном кругу, чтобы она была значимой для нас и выполняла отведенную
ей роль Божьей печати?
2. Есть ли различие между тем, как проводят воскресенье
другие христиане, и тем, как проводят субботу адвентисты
седьмого дня?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Проанализируйте богослужебную практику
вашей церкви. Сравните ее с поклонением в других церквах
и религиях. Поразмышляйте в классе о значении поклонения.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: Подготовьте и проведите в вашей церкви субботнее служение, которое будет отражать богословие
поклонения адвентистов седьмого дня.

183

11

УРОК 12
16–22 ИЮНЯ

Вавилон
и Армагеддон

Библейские тексты для исследования:

Откр. 14:8; 16:19; Ис. 52:9; Откр. 18:1–10;
16:12–16; 3 Цар. 18:1–40; 1 Кор. 15:1, 2.
Памятный стих:

«И на челе ее написано имя, тайна: Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям
земным» (Откр. 17:5).
Как уже отмечалось ранее, книга Откровение построена
на образах и лексике, взятых непосредственно из Ветхого
Завета. Например, Вавилон в книге Откровение упоминается
шесть раз, но речь идет не о древнем царстве Навуходоносора, покинувшем арену всемирной истории столетиями раньше. Иоанн использует образы Ветхого Завета для передачи
истины. В данном случае Вавилон — крупная политическая
и религиозная власть, притеснявшая в прошлом Божий народ, теперь описывает крупную политическую и религиозную власть, которая попытается сделать то же самое в конце
времени.
Нечто подобное происходит и со словом Армагеддон. Оно
встречается только в книге Откровение, но основано на еврейском выражении, которое, по-видимому, означает «гору
Мегиддо» — конкретное место в древнем Израиле. С понятием «Армагеддон» связано огромное количество спекуляций.
Многие люди считают, что грандиозное военное сражение
перед концом света произойдет именно здесь — в Мегиддо.
На этой неделе мы рассмотрим понятия «Вавилон» и «Армагеддон», а также узнаем, что об этих образах говорит Библия.
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Яростное вино

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

17

ИЮНЯ

Прочитайте Откр. 14:8; 16:19; 17:5; 18:2, 10, 21 — шесть упоминаний Вавилона в книге Откровение. С учетом ветхозаветной
истории о буквальном Вавилоне что эти тексты говорят нам
о духовном Вавилоне в контексте событий последних дней?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Бытует мнение, что Библия — это история двух городов,
Иерусалима и Вавилона. И если Иерусалим по всей Библии
представлял собой город Бога и Его народа завета (Пс. 101:22;
Ис. 52:9; 65:19; Откр. 3:12), то Вавилон олицетворял гнет, жестокость, ложную религию и открытое восстание против Бога.
Вавилон в первую очередь ассоциируется с Вавилонской
башней (Быт. 11:9). В 1 Петр. 5:13 Петр передает приветствия от церкви в «Вавилоне», под которым следует понимать
не развалины древнего царства, располагавшегося на территории современного Ирака, но Рим, который в скором времени станет притеснителем церкви. Это весьма примечательное
название в свете книги Откровение и представленной в ней
роли Рима.

Прочитайте Откр. 14:8 и 18:2, 3. Что в этих стихах говорится
о пагубном влиянии Вавилона на мир и Божий народ?______________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Нет никаких сомнений, что представленная Вавилоном
власть, судя по книге Откровение, является крайне развращенной и оказывает порочное влияние в той или иной степени на весь мир. Выражение «яростное вино блуда своего»
(Откр. 14:8) является прямым указанием на ложную доктрину, ложное учение, порочные практики и вытекающие из них
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последствия. Вавилон — это влекущая к злу сила, которая
охватила «все народы» (Откр. 18:2). Поэтому каждому человеку необходимо соблюдать осторожность, чтобы избежать
ее разлагающего влияния.

Взгляните на современный мир, где царят развращенность,
беспорядок и притеснение. Что это говорит нам о том, насколько
сильно нам необходимо утвердиться во Христе и Его Слове?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

ПОНЕДЕЛЬНИК,

18

ИЮНЯ

Пал Вавилон

И хотя Вавилон продолжает оказывать на мир разлагающее влияние, в книге Откровение говорится, что однажды
этому придет конец.

Прочитайте Откр. 18:1–10. Что эти стихи говорят нам о «великом Вавилоне»? ______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

В Откр. 18:2 мы видим повторение вести второго ангела
о падении Вавилона (Откр. 14:8). Здесь показано, насколько сильно он погряз в своем нечестии. «Библия говорит, что
перед Вторым пришествием Господа сатана будет действовать „со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,
и со всяким неправедным обольщением погибающих за то,
что они не приняли любви истины для своего спасения“. Они
будут подвержены „действию заблуждения, так что они будут
верить лжи“ (2 Фес. 2:9–11). Пока не исполнится все вышесказанное и христианские церкви не объединятся полностью
с миром, окончательного падения Вавилона не произойдет.
186

Церкви перерождаются постепенно, и полное исполнение
того, что предсказано в восьмом стихе 14-й главы Откровения, — дело будущего» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 389, 390).
Только одному Богу известно, наступило ли сейчас «полное исполнение» библейского предсказания. Но на основании этих текстов мы знаем точно, что однажды духовный
Вавилон предстанет перед судом Божьим за свое великое зло.
«Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул неправды ее»
(Откр. 18:5). Это выражение также перекликается с ветхозаветными отрывками о древнем Вавилоне (Иер. 51:9) и означает, что час суда обязательно придет.
Грядущий суд, конечно же, не должен стать неожиданностью. В конечном итоге древний Вавилон был осужден (Дан.
5). Писание неоднократно и определенно говорит, что в судный день каждый даст ответ за свои деяния, включая Вавилон. Какое это утешение — знать, что мы, христиане, имеем
на этом суде Посредника, Который будет ходатайствовать
за нас (1 Ин. 2:1; Дан. 7:22). Без Него нас постигла бы участь,
немногим лучшая участи Вавилона.

Какое утешение вы находите в обетовании о том, что всякую
неправду и беззаконие, которые, казалось бы, сейчас остаются
безнаказанными, однажды постигнет последнее Божье возмездие?

Армагеддон

ВТОРНИК,

19

ИЮНЯ

Хотя большинство людей, включая многих христиан,
не очень хорошо разбираются в книге Откровение, все же
один образ из нее стал достоянием массовой культуры: Армагеддон (Откр. 16:16). Даже в светской культуре это слово
имеет значение последней борьбы, в которой решается участь
Земли. Голливуд снял киноленту «Армагеддон» о гигантском астероиде, который грозит уничтожить планету. Мысли
о конце света периодически возникают в головах секулярных
людей.
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Многие христиане, которые хорошо знают книгу Откровение и верят в нее, понимают битву Армагеддон как буквальный военный конфликт перед концом света на Ближнем
Востоке. По одной из версий, это будет вторжение 200-миллионной азиатской армии в Северный Израиль. Другие пристально следят за военными и политическими конфликтами
в этой части мира, которые, как они полагают, закладывают
основу для последней военной битвы на территории Мегиддо.
Однако Библия показывает совершенно иную картину.
В Писании Армагеддон описывается как кульминационная
точка противостояния не враждующих народов, но двух сторон
вселенского конфликта. Речь идет не об экономической или
политической борьбе, но о борьбе религиозной, хотя экономические и политические факторы в ней тоже присутствуют.

Прочитайте Откр. 16:12–16. Что мы можем узнать об Армагеддоне, исходя исключительно из этих текстов? ____________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Во-первых, обратите внимание на то, какой символический язык здесь используется. Духи, подобные жабам, выходят из уст дракона, лжепророка и зверя (указание на власти
из 13-й главы книги Откровение; лжепророк, который упоминается в этих стихах, должно быть, перекликается со зверем,
выходящим из земли, в Откр. 13:11). Идея великой борьбы
здесь также прослеживается, поскольку «бесовские духи»
(Откр. 16:14) выходят на брань в «великий день Бога Вседержителя» (Откр. 16:14). Каким бы образом ни разворачивались
события Армагеддона, ясно одно: это всемирный конфликт
между силами Христа и сатаны. Это не локальное сражение
на территории Мегиддо, равно как и Вавилон в книге Откровение не ограничивается территорией современного Ирака.

Прочитайте Откр. 16:15. Насколько удивителен тот факт, что
даже среди этих событий Иисус ободряет нас посредством
евангельской вести и обетований о Его пришествии, а также
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предлагает нам облачиться в Его праведность! Каким образом
это помогает нам лучше понять духовный характер борьбы,
в которую мы вовлечены?
СРЕДА,

Армагеддон и гора Кармил. Часть 1

20

ИЮНЯ

И все же что это за великая битва при Армагеддоне?
Во-первых, само название, по-видимому, означает «гору Мегиддо». Однако на этой территории нет горы с таким названием. Поскольку поблизости расположена гора Кармил, ученые
усматривают в выражении «гора Мегиддо» указание на гору
Кармил.
Более того, библейские исследователи видят в истории
об Илии и лжепророках Ваала у горы Кармил прообраз грядущих событий, символически описанных в 13-й главе книги
Откровение.
Как мы вчера увидели, Откр. 16:13, указывая на дракона,
зверя и лжепророка, возвращает нас к событиям 13-й главы
книги Откровение, где изображается лжетроица (см. урок 9).
События 13-й главы книги Откровение достигают кульминации в стихах 13 и 14, где описывается, как второй зверь
творит великие знамения, «так что и огонь низводит с неба
на землю перед людьми» (Откр. 13:13). Эти события позже
приведут к прямому противоборству между Богом и сатаной,
между поклоняющимися истинному Богу и поклоняющимися
«образу зверя» (Откр. 13:14).

Прочитайте 3 Цар. 18:1–18. Какие события этой истории
предвосхищают противоречия, которые выйдут на первый план
в последнее время согласно свидетельству книги Откровение?
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

По большому счету мы видим в этом отрывке описание великой борьбы. В 18-м стихе Илия весьма ясно утверждает: на189
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род отступил от Божьего Закона, поклоняясь и следуя ложным
богам. Не эта ли проблема существовала на протяжении всей
истории, какими бы ни были бесчисленные формы и способы, в которых проявлялся этот грех? Либо мы поклоняемся «Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод»
(Откр. 14:7), либо мы поклоняемся кому-то или чему-то другому. Что же касается событий, описанных в 13-й главе книги
Откровение, то мы видим, как народ поклоняется зверю и его
образу, вместо того чтобы поклоняться Господу. Мы либо
на стороне Бога, либо на стороне сатаны — третьего не дано!
Вот почему вопрос нашей принадлежности так важен — сегодня и особенно во время битвы Армагеддон, когда, судя по истории на горе Кармил, различие станет весьма четким.

ЧЕТВЕРГ,

21 ИЮНЯ

Армагеддон и гора Кармил. Часть 2

Прочитайте 3 Цар. 18:18–40. Какие события разворачиваются в этой истории и чем она заканчивается? Каким образом
этот отрывок предвосхищает куда более масштабные события
в конце времени, когда великая борьба достигнет своей кульминации? _______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Борьба на горе Кармил происходила между Божьим пророком Илией с одной стороны и 450 пророками Ваала и 400 пророками Астарты — с другой (обратите внимание, насколько зло
численно превосходило добро). Это была проверка, которая
должна была показать, кто является истинным Богом — Бог,
сотворивший небо и землю, или Ваал, одно из проявлений
«дракона». Также в этой истории показаны уловки, используемые «драконом» для обольщения мира (Откр. 12:9).
Пророки взывали в молитвах к Ваалу, чтобы он ниспослал
огонь на их жертвенник. Они вопили с утра до полудня. «Кричите громким голосом, — смеялся над ними Илия. — Может
190

быть, он… спит» (3 Цар. 18:27). Пророки довели себя до неистовства, кололи себя ножами и копьями, так что кровь струилась по их телам. Уставшие и измученные, они отступились
лишь только во время вечерней жертвы.
Илия три раза облил свою жертву водой, которая заполнила ров. Пророк обратился к Богу в простой молитве, и Тот
тотчас ниспослал огонь, который пожрал жертву, каменный
жертвенник и землю у его подножия. На фоне бессилия Ваала
могущество истинного Бога было теперь совершенно очевидным.

Прочитайте Откр. 16:13; 19:20, 21 и сравните эти тексты
с описанием участи, которая постигла лжепророков Ваала. Что
мы здесь видим? ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

И хотя многие моменты, касающиеся Армагеддона, нам
сейчас непонятны, мы знаем, что итог будет один: уничтожение Божьих врагов и оправдание Бога и Его святых.

Прочитайте 1 Кор. 15:1, 2. Хотя прямой контекст не говорит
об Армагеддоне, на что обращает здесь внимание Павел? Почему важно об этом не забывать, особенно в свете грядущих
событий? Прочитайте также Откр. 16:15, где прямо говорится
об Армагеддоне. О чем говорят эти тексты, вместе взятые?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

22 ИЮНЯ

«В описании битвы при Армагеддоне в нескольких местах
безобразные животные и ужасные события на мгновение
отходят на второй план, и наблюдаются проблески истины,
носящей личный характер. Один из таких проблесков мы видим в Откр. 16:15: «Се, иду как тать: блажен бодрствующий
и хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим и чтобы
191

12

12

не увидели срамоты его». Данный текст, приведенный в середине библейского отрывка, в котором встречается название
Армагеддон, перекликается с многими отрывками из Ветхого
Завета, в которых говорится о личном приготовлении к пришествию Иисуса и событиям последнего времени.
Еще один похожий текст записан в Откр. 17:14: «Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть
Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним,
суть званые и избранные и верные». В этой великой заключительной войне участвует армия людей, главная цель которых — не уничтожить остальных с помощью оружия, но оставаться верными Божественному призванию и избранию. Это
сражение в корне отличается от тех, которые и по сей день
ведут народы и повстанческие организации. И, как уже было
неоднократно сказано, битва при Армагеддоне — это борьба
за разум и сердце, призыв сохранить верность Агнцу, закланному за нас (Откр. 5:9, 10, 12; 13:8)» (Jon Paulien, Armageddon
at the Door, p. 193).

Вопросы для обсуждения:

1. Что бы вы сказали человеку, который верит, что многие
из событий, описанных в книге Откровение, будут происходить в конкретных географических местах? Какие подходы могут помочь ему увидеть, что подобное буквальное
толкование текстов является ошибочным?
2. Влияние Вавилона, как мы уже увидели, распространяется на весь мир. Какие лжеучения предлагает Вавилон? Как
мы можем научиться различать их и избегать?
3. В цитате Э. Уайт, приведенной в уроке за понедельник,
говорится: «Пока христианские церкви не объединятся
полностью с миром, окончательного падения Вавилона
не произойдет». Какое серьезное предостережение здесь
содержится для нас?
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КНИГА ЧУДЕС
Камиль Мец
Студентка Хелен Джонстон, литературный евангелист, шла по улице в Батл-Крике, штат Мичиган,
США. Вдруг она вспомнила, что
не помолилась, поэтому девушка
остановилась, чтобы попросить
Божьего водительства. Это было
летом 2 015 года, и Хелен зарабатывала деньги на учебу.
Повернувшись к следующей
двери, она услышала голос: «Мужчина, который тебе откроет, нуждается в „Великой борьбе“».
Через мгновение дверь открылась. На пороге стоял мужчина.
Как обычно, Хелен сначала
предложила книгу о здоровье, затем достала экземпляр «Великой
борьбы» Эллен Уайт.
Мужчина
заинтересовался
книгой. Он хотел ее приобрести,
но не мог себе этого позволить.
Хелен была уверена: Бог хочет,
чтобы у него была эта книга, поэтому она предложила ему ее бесплатно. Мужчина покачал головой.
Хелен спросила, есть ли у него
в доме какая-то мелочь. Мужчина вернулся с пригоршней монет,
но этого было недостаточно. Он отдал Хелен монеты, но отказался
взять книгу.
Разочарованная, девушка развернулась, чтобы уйти, но, сделав

несколько шагов, она споткнулась.
Монеты рассыпались по земле.
Хелен попросила мужчину подержать книгу. Собрав монеты, она
быстро стала уходить.
Мужчина окликнул ее.
— Девушка, вы забыли книгу!
Обернувшись, она улыбнулась:
— Вам нужно ее держать.
Он улыбнулся в ответ:
— Вы выиграли.
Час спустя Хелен обнаружила,
что забрела в богатый квартал.
В очередном доме дверь открыла женщина. Опередив Хелен, она
вдруг спросила:
— Вы Хелен, верно?
Хелен была поражена. Она впервые видела эту женщину!
«Я адвентистка седьмого дня, —
объяснила женщина. — Этим утром
я читала Библию, и Бог открыл
мне, что сегодня придет девушка
по имени Хелен. Я должна буду
выписать чек на 20 долларов, поскольку Хелен встретит человека,
которому нужна книга „Великая
борьба“, но у которого нет на это
денег».
Женщина взяла чековую книжку
и выписала чек на 20 долларов.
Оставалось только добавить имя
получателя.
— На кого мне выписать чек? —
улыбаясь, спросила она

Камиль Мец, международный координатор служения GLOW
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УРОК 12. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Откр. 14:8.
Задачи учителя:
1. Понять, как будет происходить последняя битва, в которой сторонники Бога противостанут сторонникам Вавилона.
2. Ощутить, что конфликт носит духовный характер и напрямую затрагивает наши отношения с Богом.
3. Действовать, используя Божье оружие в битве с врагом
и тем самым готовясь к последней борьбе.

План урока:
I. Понять битву Армагеддон.
1. Какое значение имеет еврейское слово «Армагеддон»?
2. Когда и где произойдет эта битва?
3. Какие две враждующие стороны примут участие в битве?
II. Ощутить духовную битву.
1. Почему эта битва носит духовный характер?
2. Как эта битва повлияет на вашу личную жизнь?
3. Насколько сильно эта духовная битва будет отличаться от ваших нынешних духовных сражений?
III. Действовать — приготовиться к битве.
1. Какое духовное оружие вам понадобится, чтобы выстоять в этой битве?
2. Каким образом представление о буквальной битве может отвлекать нас от реальных событий?
3. Как нам следует сегодня готовиться к грядущему Армагеддону?

Заключение: Битва Армагеддон — духовная битва, в которой все
силы зла сразятся со сторонниками Божьего Царства.
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УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: Еф. 6:10–18.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Духовный характер битвы
Армагеддон вовсе не означает, что она будет менее суровой
и реальной, чем военные битвы. «Потому что наша брань
не против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесных» (Еф. 6:12). Впервые в истории все силы зла
соберутся и покажут свое истинное лицо и подлинные намерения. Эта духовная битва имеет вселенский масштаб. Наши
сегодняшние повседневные битвы перерастут в глобальное
противостояние.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Урок этой недели имеет цель помочь нам подготовиться к заключительной битве Армагеддон. Следовательно, наша задача — рассказать и объяснить сценарий этой
битвы. Мы должны держать его в уме, размышляя о наших
сегодняшних духовных битвах. Обсудите тему духовной битвы, «великой борьбы», как она изображена в Священном
Писании. Представьте ключевые стихи Ветхого и Нового заветов, которые указывают на духовную битву (Числ. 24; Дан.
10, 11; Мф. 26:36–42 и др.).

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Многие евангельские христиане верят в буквальную битву
Армагеддон с реальными армиями, которая якобы произойдет на территории государства Израиль. Обсудите различные
толкования, популярные в наши дни.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему буквальное толкование
Армагеддона, принятое многими протестантами, противоречит духовному пониманию великой борьбы? Какие существуют аргументы против буквального толкования Армагеддона?
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Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: История Вавилонской башни осталась в памя-

ти библейских пророков как пример человеческого безрассудства и гордости. Прочитайте в классе эту историю (Быт.
11:1–9). Принесите в класс иллюстрацию Великого Зиккурата в Уре (на территории современного Ирака). Расскажите,
как Даниил отсылает своих читателей к этой истории (Дан.
1:2; 3:1; 8:11 и др.).
Иоанн понимает Вавилон как средоточие злых сил, стремящихся занять место Бога. Мотив Вавилона прослеживается во всей книге Откровение (о ней говорится шесть раз —
само число ассоциируется с Вавилоном) и достигает своей
кульминации в пророчестве об Армагеддоне. Как и строители Вавилонской башни, злые силы собираются вместе, чтобы
объединиться в борьбе с небесным Царем. Великая битва заканчивается, как в истории о Вавилонской башне, сошествием Бога небес и падением духовного Вавилона. Это падение
описано словами, напоминающими падение древнего исторического Вавилона.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ВАВИЛОН ОБЪЕДИНЯЕТСЯ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ОТКР. 16:16 И ДАН. 11:43).

Концовка человеческой истории в книге Откровение описывается как масштабная битва, инициируемая всеми силами
зла (Откр. 16:16). Единым фронтом выступят дракон и два
зверя (Откр. 16:13; ср. 12:17; 13:1, 11; см. предыдущий урок).
К этому триумвирату присоединятся «цари земли» (Откр.
16:14). Все вместе они составят «город великий» (Откр.
16:19), или Вавилон (Откр. 14:8).
Аналогичное видение видел пророк Даниил. В своем пророчестве о царствах, представленных истуканом, он видит
в конце людей разных племен, которые породнятся друг с другом (Дан. 2:43, 44; ИПБ). Такой же сценарий разворачивается
и в его пророчестве о великой борьбе (Дан. 10:1; ИПБ), которая завершается также сбором в одном месте всех сил Севера
и Юга (Дан. 11:40).
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Согласно этим пророчествам, для конца человеческой истории будут характерны объединительные движения. Не совсем понятна природа этих движений. Однако всеобщая
тенденция к объединению налицо. Мировые силы стремятся сделать мир единым на всех уровнях, чтобы у всех была
общая культура, религия, экономика, политическая система
и военный комплекс. Нас побуждают говорить на одном языке, одеваться в одинаковом стиле, петь одни и те же песни,
есть одну еду и даже думать и верить одинаково. Мир никогда еще не был так взаимосвязан. Он все больше походит
на «одну большую деревню».
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Какие всемирные организации поддерживают тенденцию к объединению? Какие всемирные учреждения озвучивают философию Вавилона? Деятельность каких всемирных организаций мы можем одобрить и почему?
Насколько уместным вам представляется сравнение мира
с «большой деревней»?
II. БИТВА ВАВИЛОНА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ДАН. 2:35, 45; 11:45).

В двух своих пророчествах Даниил описывает, как силы
зла объединяются, чтобы противостоять святой небесной
горе. Подобным образом в книге Откровение объединенные
силы зла противостоят «храму небесному» (Откр. 16:17),
который также находится на святой горе, на что указывает приставка har («гора») в слове «Армагеддон». Топоним
Mageddon , древнее название холма Мегиддо, напоминает
о многих конфликтах (см. Суд. 7; 4 Цар. 10:11; 4 Цар. 23:29,
30). Это пророчество говорит о небесном Иерусалиме, а не
о земном городе Иерусалим современного государства Израиль. Оно не имеет отношения к военным конфликтам, в которых противостоят земные армии. Данное пророчество также не имеет ничего общего с ближневосточным конфликтом,
во что верят некоторые евангельские христиане.
Битва Армагеддона носит сугубо духовный характер, в ней
противостоят друг другу две духовные армии — Вавилон
и Небесный Иерусалим. Лагерь Вавилона представлен тремя
зверями: драконом, зверем, выходящим из моря, и зверем,
выходящим из земли. Последняя сила теперь имеет новое на197
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звание — «лжепророк». Это название подтверждает его роль
как покровителя папства (Иер. 5:30, 31; 23) и обманщика
(Иер. 5:13; 23:16). В данном пророчестве уточняется, что эти
силы используют сверхъестественные методы; «бесовские
духи» пытаются обольстить «царей земли» (Откр. 16:14).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Найдите на карте город Мегиддо. Как
далеко расположена гора Кармил от города Мегиддо? Как
вы понимаете тот факт, что не существует горы Мегиддо?
Какие вы можете вспомнить битвы в Мегиддо, записанные
в Библии? Почему битва Армагеддон не может происходить
на «горе» или даже в долине Мегиддо?
III. ПАДЕНИЕ ВАВИЛОНА.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ДАН. 2:35, 45; 11:45; ОТКР. 16:1721).

Видения Даниила и Иоанна имеют одинаковую развязку:
Бог сходит и уничтожает объединенные силы зла. Автор книги
Откровение описывает это уничтожение как распад Вавилона,
который назван «городом великим» (Откр. 16:19; ср. 14:8). Это
«великое сборище» должно быть сокрушено, подобно тому, как
великое сборище строителей Вавилонской башни было разделено посредством смешения языков и сокрушено (Быт. 11:7, 8).
Древняя история падения исторического Вавилона служит прообразом грядущего падения духовного Вавилона.
В реке Евфрате «высохла… вода, чтобы готов был путь царям
от восхода солнечного» (Откр. 16:12). В Библии проводится связь между завоеванием Вавилона Киром в 539 г. до н. э.
и высыханием Евфрата: «Который бездне говорит: “иссохни!” и реки твои Я иссушу, Который говорит о Кире: пастырь
Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму:
“ты будешь построен!” — и храму: “ты будешь основан!”»
(Ис. 44:27, 28; Иер. 50:38). Древний историк Геродот
(484–425 гг. до н. э.) свидетельствует об этой стратегии: «Он
[Кир] поставил часть своего войска в том месте, где река входит в город, а другую часть — ниже по течению, у ее выхода из города. Затем он приказал воинам, как только увидят,
что русло стало проходимым вброд, вступать по этому руслу
в город… После того как вода в реке спала настолько, что доходила людям приблизительно до колена, персы по старому
руслу вошли в Вавилон» (Геродот. История. Книга I, с. 191).
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Заметьте, что фраза «пал Вавилон» стоит в прошедшем
времени, хотя относится к грядущему падению духовного
Вавилона.
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Почему падение Вавилона было таким важным событием для иудеев того времени? Какой единственный языческий
царь был назван «помазанником» (мессией) и почему?
2. Какие параллели можно провести между падением исторического Вавилона и духовного Вавилона?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Библия часто обращается к известному событию в прошлом, чтобы описать грядущее событие. Приведите несколько примеров из Ветхого и Нового заветов.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Какой педагогический урок содержится в практике обращения к хорошо известному событию прошлого с целью
рассказать о событии, которое еще не произошло?
2. Почему библейский пророк использует прошедшее время
для описания грядущего события? Какие другие примеры
подобной библейской практики вы знаете?

Шаг 4 — Творческое задание
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В СМИ можно найти множество указаний на Армагеддон. Поделитесь с классом некоторыми
материалами.
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УРОК 13
23–29 ИЮНЯ

Возвращение нашего
Господа Иисуса

Библейские тексты для исследования:

Ис. 13:6, 9; Мф. 24:30, 31; Дан. 2:34, 35; 2 Тим.
4:6–8; 2 Фес. 1:7–10.
Памятный стих:

«Ибо, как молния исходит от востока
и видна бывает даже до запада, так будет
пришествие Сына Человеческого» (Мф.
24:27).
Стихотворение поэта Т. С. Элиота начинается со строчки: «В моем начале мой конец». Его лаконичные слова несут
в себе глубокую истину. В истоках заложен конец. Отголоски
этой истины мы, адвентисты седьмого дня, видим в нашем
имени, выражающем два основополагающих библейских учения. Словосочетание «седьмой день» свидетельствует о субботе — еженедельном памятнике шестидневного творения
жизни на земле, а слово «адвентисты» указывает на Второе
пришествие Иисуса, во время которого исполнятся все надежды и обетования Писания, включая обетование вечной жизни.
Будучи отдаленными во времени событиями, сотворение
мира (наше начало) и Второе пришествие Иисуса (конец нашего греховного существования) связаны между собой. Сотворивший нас Бог (Ин. 1:1–3) является тем же Богом, Который вернется и «во мгновение ока, при последней трубе»
(1 Кор. 15:52) подарит нам окончательное избавление.
На этой неделе мы поговорим о последнем событии в истории этого мира — о Втором пришествии нашего Господа
Иисуса.
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День Господень

ВОСКРЕСЕНЬЕ,

24

ИЮНЯ

Мы привыкли считать учение о Втором пришествии Иисуса исключительно новозаветным, но это не так. Безусловно,
только после Первого пришествия Иисуса, Его смерти, воскресения и вознесения нам было даровано более полное откровение истины о Втором пришествии. Однако, как и в случае со многими другими новозаветными понятиями, Ветхий
Завет указывает на эту важную истину задолго до ее исполнения. В том, что касается Второго пришествия Иисуса, авторы
новозаветных книг не открывают новую истину, но во многом
дополняют истину, которая на тот момент уже была открыта
в Библии. Только теперь, в свете знания о распятом и воскресшем Спасителе, обетование о Втором пришествии можно
понять и оценить в полной мере.

Прочитайте следующие тексты. Что они говорят нам о Втором пришествии Иисуса? См. Ис. 13:6, 9; Зах. 14:9; Дан. 12:1. ______
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Вне всякого сомнения, «день Господень» станет днем разрушения, скорби и смятения для заблудших. Но это также
день избавления для всего Божьего народа — людей, «которых имена — в книге жизни» (Флп. 4:3; Откр. 3:5; 13:8). «День
Господень» в Ветхом Завете описан не только как час суда над
нечестивыми, но и как время избавления верного Божьего народа и получения им награды. Несмотря на «пламенный гнев
Господень», те, кто взыщет «правду и смиренномудрие», смогут «укрыться в день гнева Господня» (Соф. 2:1–3).
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Прочитайте Мф. 24:30, 31. Каким образом данные стихи показывают глобальное деление людей на заблудших и спасенных во время Второго пришествия Иисуса? _____________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

По мере того как будут разворачиваться события последнего времени, все более очевидным будет то, какую из сторон
мы поддерживаем. Какой выбор мы можем и должны сейчас
сделать, чтобы удостовериться, что находимся на правильной
стороне?
ПОНЕДЕЛЬНИК,

25

ИЮНЯ

Даниил и Второе пришествие Иисуса

И хотя многие иудеи во времена Иисуса ожидали, что Мессия свергнет римлян и утвердит Израиль как самую мощную
из всех наций, цель как Первого, так и Второго пришествия
Иисуса была иной. Бог приготовил для Своего верного народа
нечто большее, чем просто переустройство ветхого грешного
и падшего мира.
Глава 2 книги Даниила, пожалуй, является единственным
местом в Ветхом Завете, где столь отчетливо открывается истина о том, что новый мир не возникнет из старого, но будет
принципиально новым творением.
Во 2-й главе книги Даниила показаны расцвет и падение
четырех великих мировых империй — Вавилона, Мидо-Персии, Греции и Рима, который впоследствии распадется на государства современной Европы. Однако истукан, которого
увидел в своем сне Навуходоносор и который символизировал последовательную смену этих четырех мировых держав,
терпит весьма зрелищное крушение. Уничтожение этого истукана свидетельствует об отсутствии какой-либо связи между
этим миром и миром, который наступит после Пришествия
нашего Господа Иисуса Христа.
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Прочитайте Дан. 2:34, 35, 44, 45. Что эти тексты говорят нам
об участи этого мира и природе нового?__________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Эти стихи недвусмысленно говорят о том, что произойдет
при возвращении Иисуса. В Лк. 20:17, 18 Иисус отождествляет Себя с этим камнем, повергающим в прах все оставшееся
в этом мире. В Дан. 2:35 мы читаем, что после того, как были
сокрушены золото, серебро, глина, железо и медь, они «сделались как прах на летних гумнах, и ветер унес их, и следа
не осталось от них». Иначе говоря, после возвращения Иисуса
от этого старого мира не останется ничего.
Между тем камень, уничтоживший все следы этого старого мира, «сделался великою горою и наполнил всю землю».
И царство, которое восстанет в результате Второго пришествия, «вовеки не разрушится» и «будет стоять вечно» (Дан.
2:44).
Каждого человека, когда-либо жившего на этой планете, ждет только одна участь: либо мы будем жить с Иисусом
в вечности, либо же уйдем в небытие вместе с шелухой старого мира.

ВТОРНИК,

Долгосрочные перспективы

26

ИЮНЯ

Прочитайте Тит. 2:13. Какую великую надежду мы имеем
и почему? ______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Излагая свои убеждения относительно происхождения
нашей Вселенной, лектор заявил, что около 13 миллиардов
лет тому назад из ниоткуда возник компактный абстрактный
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шар с бесконечной плотностью и температурой. В результате
Большого взрыва материя начала расширяться и породила
Вселенную. Каким образом «компактный абстрактный шар»
мог появиться из ниоткуда, лектор не объяснил. Он просто
предположил, что так оно и было.
Сегодня, как уже отмечалось ранее, в наших истоках можно разглядеть конец. Если исходить из сказанного лектором,
наш финал не внушает оптимизма, по крайней мере в долгосрочной перспективе. Вселенная, возникшая из «компактного
абстрактного шара», и все, что ее наполняет, включая человечество, обречены на окончательное исчезновение.
Библейская концепция нашего происхождения гораздо логичнее и утешительнее. Благодаря Богу, давшему всему начало, наши долгосрочные перспективы весьма позитивны. У нас
есть все основания иметь надежду на будущее, которая напрямую связана с обетованием Второго пришествия Иисуса.

Прочитайте 2 Тим. 4:6–8. О чем говорит Павел в этих стихах
и на что он возлагает надежду? ______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Несмотря на то, что Павел живет в ожидании скорой казни, его наполняют уверенность в спасении и надежда на возвращение Христа, или «явление Его» (2 Тим. 4:8). Апостола
ожидает «венец правды», и это не его собственная праведность (1 Тим. 1:15), но праведность Иисуса, на которую Павел уповает в обетовании о Втором пришествии. Невзирая
на стесненные обстоятельства, Павел знает, что в долгосрочной перспективе с ним все будет хорошо. Он видит всю картину целиком, а не сосредотачивается на одной ее части.

Как вы можете, подобно Павлу, иметь надежду независимо
от обстоятельств, в которых находитесь? Как нам научиться
видеть всю картину и ту надежду, которую она предлагает?
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На облаках небесных

СРЕДА,

27

ИЮНЯ

Хотя Второе пришествие является ключевым и центральным событием, не все христиане понимают его как буквальное и личностное возвращение Христа, как этому учит
Библия. Некоторые, к примеру, утверждают, что Второе
пришествие Иисуса произойдет не тогда, когда Сам Христос
вернется на землю, но когда Святой Дух проявит Себя в Его
церкви на земле. Иначе говоря, Второе пришествие Христа
настанет тогда, когда в Его народе будут явлены нравственные
принципы христианской веры.
Однако мы можем только радоваться, что это не так.
Если бы данное учение оказалось истинным, сколько времени
нам пришлось бы ждать?

Прочитайте следующие новозаветные тексты. Что в них говорится о характере Второго пришествия Христа?
Мф. 24:30 _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

1 Фес. 4:16 ___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Мф. 26:64 _____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Откр. 1:7 _______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

2 Фес. 1:7–10 ________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

«Небо, кажется, открывается и закрывается. От престола Божьего видны проблески славы Божьей. Горы качаются,
как тростник, колеблемый ветром, и обломки скал разлетаются во все стороны. Слышен как бы рев приближающейся
бури. Разъяренное море волнуется. Нарастает гул страшного
урагана, напоминающий голос демонов, совершающих свою
губительную работу. Вся земля вздымается и опускается, как
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волны морские. Ее поверхность трескается, обнажая саму
преисподнюю. Горные цепи оседают. Обитаемые острова исчезают. Разъяренные волны поглощают прибрежные города,
ставшие рассадниками нечестия, подобно Содому. И Вавилон
великий „воспомянут пред Богом, чтобы дать ему чашу вина
ярости гнева Его“» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 637).
Возвращение Иисуса — величественное событие, которое в буквальном смысле положит конец миру, каким мы его
знаем. И когда оно произойдет, об этом узнает каждый. То,
что Иисус совершил ради нас при Первом пришествии, будет
в полной мере явлено во время Второго.

Как осознание реальности Второго пришествия должно повлиять на наш образ жизни сегодня? Каким образом оно может
помочь нам в определении приоритетов?
ЧЕТВЕРГ,

28

ИЮНЯ

Живые и мертвые

Прежде чем поднять Своего друга Лазаря из могилы, Иисус
произнес: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня,
если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Вместо того чтобы попросить народ принять на веру Его смелое заявление, Христос
берется за трудную задачу воскрешения Лазаря, чье тело уже
начало разлагаться (Ин. 11:39).
Действительно, верующие в Иисуса умирают. Однако, согласно Его словам, если они и умрут, то снова оживут. В этом
и заключается воскресение мертвых. Именно поэтому мы связываем все наши надежды со Вторым пришествием Иисуса.

Что произойдет с умершими верующими во Христа во время Его возвращения? См. Рим. 6:5; 1 Фес. 4:16; 1 Кор. 15:42–44,
53–55.___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
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Славная надежда на Второе пришествие заключается в том,
что опыт воскресения из мертвых, который пережил Сам
Иисус, будет дарован Его верным последователям, жившим
во все века. В Его воскресении они имеют надежду и уверенность в собственном воскресении.

Что произойдет с теми, кто встретит Иисуса при жизни?
См. Флп. 3:21; 1 Фес. 4:17. ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Те, кто сохранил верность Иисусу и встретил Его пришествие при жизни, останутся в своем физическом теле, которое
сверхъестественным образом преобразуется в нетленное тело.
Такие же тела будут иметь воскресшие из мертвых. «Живущие праведники изменятся „вдруг во мгновение ока“. Они
были прославлены при звуке Божьего голоса, а теперь, став
бессмертными, они вместе с воскресшими святыми восхищаются навстречу Господу по воздуху» (Э. Уайт. Великая борьба, с. 645).

Составьте список вещей, которыми вы настолько дорожите
в этом мире, что готовы пожертвовать вечной жизнью ради
того, чтобы их сохранить. Что входит в этот список?
ПЯТНИЦА,

Для дальнейшего изучения

29

ИЮНЯ

Второе пришествие Иисуса — это не эпилог, приложение
или послесловие к плачевной истории человеческого греха
и страдания в этом падшем мире. Напротив, Второе пришествие является грандиозной кульминацией, великой надеждой христианской веры! История человечества продолжается,
беды и несчастья следуют друг за другом до тех пор, пока все
это не кончится смертью. Без надежды, которую вселяет в нас
возвращение Христа, жизнь, по выражению Уильяма Шек207
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спира, — «сказка в пересказе глупца. Она полна трескучих
слов и ничего не значит». Однако мы имеем эту надежду, поскольку Слово Божье неоднократно это подтверждает. У нас
есть эта надежда, потому что Иисус искупил нас ценой Своей
жизни (Мк. 10:45), и Он действительно вернется, чтобы забрать тех, за кого была уплачена столь высокая цена. Звезды
в небе не говорят нам о Втором пришествии, пение птиц на деревьях не возвещает его. Эти явления сами по себе могут нас
радовать в этом мире. Но они не свидетельствуют о том, что
однажды, когда Иисус вернется при последней трубе, «мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся» (1 Кор. 15:52).
Эти явления не говорят нам о том, что однажды мы поднимем взор и увидим «Сына Человеческого, сидящего одесную
Силы и грядущего на облаках небесных» (Мк. 14:62). Нам это
известно, потому что мы читаем об этом в Слове Божьем и верим в его обетования.

Вопросы для обсуждения:

1. Что было бы, если бы Второе пришествие Иисуса, как некоторые верят, являлось не чем иным, как полным выражением христианских принципов в жизни последователей
Христа. Какой бы чудесной ни представлялась подобная
перспектива, почему она не дает нам никакой надежды?
2. Почему популярная сегодня идея о том, что Вселенная возникла из ниоткуда, лишена всякого смысла? С какой целью
продвигается эта точка зрения и почему некоторые в нее
верят? Почему вера в вечносущего Бога, сотворившего весь
мир, является более логичным и рациональным объяснением происхождения Вселенной?
3. Обсудите с другими членами класса свой список вещей,
ради которых вы готовы пожертвовать вечной жизнью.
Чему вы можете научиться, сравнив эти списки? Даже если
список пуст, как мы можем убедиться в том, что ничто в нашей жизни не препятствует спасению?
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ОХОТНИК ЗА ДУШАМИ
Эндрю Макчесни, Адвентистская миссия
Дэнни Уэтли владел процветающей туристической компанией,
предлагающей частные охотничьи
поездки богатым и влиятельным
людям. Среди его клиентов были
президент Ситибанка и семья Рокфеллеров.
«Я стремился принадлежать
к элите, — признается Дэнни, — и
не хотел быть обычным человеком.
Я любил людей, достигших славы,
богатства и власти».
Но однажды ему в руки попала
книга «Великая борьба». Дэнни
встречался с бывшей адвентисткой, она пригласила его поиграть
в баскетбол и волейбол в адвентистской церкви в ее родном городке Палмере. Один из членов
церкви и подарил Дэнни эту книгу.
Дэнни взял книгу с собой в одну
из следующих поездок и прочитал
о том, как суббота, седьмой день,
была изменена на воскресенье.
Он никогда не слышал о такой писательнице, как Эллен Уайт, но чувствовал, что это истина.
Вернувшись в Палмер, Дэнни
стал готовиться к охотничьему
сезону, когда члены церкви пригласили его на евангельскую программу. Он принял приглашение.
Презентация по второй главе книге Даниила поразила его.
«Я был просто сражен, — рассказывает он. — Люди, которые говорят, что евангелизация не работает,
видимо, никогда не оставались
на таких встречах до конца».
На следующую встречу Дэнни
привел своего отца.
В один из вечеров проповедник Верн Сноу говорил о креще-

нии. Внутри Дэнни шла борьба.
Он не хотел терять клиентов из-за
соблюдения субботы.
«Эта борьба продолжалась весь
вечер, — рассказывает Дэнни. — Но
мне нужно было сделать выбор.
Я подошел к пастору Верну и сказал: „Я хочу принять крещение“».
В тот момент Дэнни вручил все,
включая свой бизнес, Иисусу.
«Я был охотником, который мог
делать все что угодно, но теперь
я понял, что не могу принадлежать
только сам себе», — сказал он.
При крещении пастор объявил:
«Вот охотник за добычей, который
теперь стал охотником за душами».
Отец и мачеха Дэнни крестились
в следующую субботу. Благодаря
его влиянию к церкви присоединились и другие люди.
На работе Дэнни сообщил своим
клиентам, что они больше не могут
охотиться по субботам. Вместо этого разрешалось наслаждаться субботним отдыхом на природе бесплатно. При поездках стоимостью
1 500 долларов в день клиенты
с радостью приняли новый тарифный план.
Два года спустя Дэнни продал свой процветающий бизнес.
Он утратил желание принадлежать
к элите.
«Я всегда хотел путешествовать,
как они, — говорит Дэнни, автор
множества бизнес-проектов. — Но
теперь я отправляюсь в миссионерские поездки, а это намного
лучше».
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УРОК 13. КОММЕНТАРИИ ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

Основной стих: Дан. 7:13.
Задачи учителя:
1. Понять, что Второе пришествие Иисуса будет реальным
и решающим историческим событием.
2. Ощутить радость от предвкушения встречи с Господом
лицом к лицу.
3. Действовать — жить с надеждой вопреки смерти и нынешним бедам.

План урока:
I. Понять, что конец — это только начало.
1. Почему Небесное Царство подразумевает разрушение
земных царств?
2. Почему Второе пришествие Христа — реальное событие, а не аллегория?
3. Почему Второе пришествие Христа имеет смысл?
II. Ощутить желание увидеть Христа.
1. Какие чувства у вас возникают, когда вы думаете о Втором пришествии?
2. Какое влияние оказывает Второе пришествие на ваше
мировоззрение?
3. Почему Второе пришествие является единственным
решением наших проблем и страданий?
III. Действовать, демонстрируя надежду вопреки всему.
1. Каким образом надежда на Второе пришествие помогает вам в тех случаях, когда вы терпите несправедливость?
2. Как надежда на Второе пришествие меняет привычный
взгляд на смерть?
3. Как надежда на Второе пришествие помогает вам принимать верные решения в вашей повседневной жизни?

Заключение: Вера во Второе пришествие Христа придает
христианской религии смысл. Это событие в конечном
итоге исполнит все мечты и надежды человечества.

210

13

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ
Шаг 1 — Мотивируйте!
ОТРЫВОК ИЗ ПИСАНИЯ: 2 Тим. 4:7, 8.
ОСНОВНОЙ ПРИНЦИП ДУХОВНОГО РОСТА: Вера во Второе пришествие
Иисуса подразумевает нечто большее, чем повторение догматической истины во время нашего исповедания веры. Это
краеугольный камень нашей духовной жизни. Просьба Иисуса «да приидет Царствие Твое» (Мф. 6:10) — это кульминация
Его молитвы «Отче наш». Древние израильтяне молились,
обратившись в сторону Иерусалима (Дан. 6:10), потому что
молитва выражала их надежду.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Вера во Второе пришествие Христа содержит
в себе все остальные аспекты вероучения. Проанализируйте
с учениками значение названия «адвентист седьмого дня».
Попросите их поразмышлять о смысле каждого компонента названия. После этого прочитайте в классе следующую
цитату: «Наше название состоит из двух противоположных
по характеру компонентов… В то время как словосочетание
„седьмой день“ связывает нас с земным существованием и человеческой историей, слово „адвентист“ направляет нас к будущему, которое наступит после завершения человеческой
истории, и относится к пророческой сфере, указывающей
на небесный порядок. В то время как фраза „седьмой день“
обращает наше внимание на нынешнюю земную реальность
и побуждает нас жить во временном ритме „под небом“
(Еккл. 3:1), слово „адвентист“ направляет наш взгляд ввысь
и побуждает мечтать, молиться и ожидать наступления Небесного Царства, а также утверждает в нашем сердце ощущение вечности (Еккл. 3:11)» (Jacques Doukhan, “The Tension of
Seventh-day Adventist Identity: An Existential & Eschatological
Perspective” Journal of the Adventist Theological Society (Jan.
26, 2015), pp. 29, 37).
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ВСТУПИТЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ:
Исследуйте связь между истиной о Втором пришествии
и другими истинами, исповедуемыми адвентистами седьмого
дня. Без надежды на возвращение Христа сможете ли вы придерживаться других доктрин? Какая существует связь между
надеждой на Второе пришествие и заповедью о субботе?
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Почему Библия начинается с повествования о Творении
и заканчивается описанием Божьего Царства? Какие вы можете найти в Библии другие примеры, свидетельствующие
в пользу этой связи?
2. Почему невозможно быть хорошим адвентистом без
соблюдения субботы? Почему невозможно быть хорошим адвентистом седьмого дня без надежды на Второе
пришествие?

Шаг 2 — Исследуйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: В последнее время многие христианские богословы делают акцент на важности экзистенциальной встречи с Иисусом Христом. Они утверждают, что важны только
наши личные отношения с Ним, наше моральное поведение
и наша вера в Его любовь к нам здесь и сейчас. В данном
уроке мы рассмотрим пагубность подобного образа мысли.
Библейская надежда говорит не об этой жизни, но относится к совершенно новому миру, который будет установлен
в результате буквального вмешательства Бога. Он ворвется
в нашу историю и дарует новую жизнь, которая не имеет ничего общего с нашим нынешним смертным состоянием.

БИБЛЕЙСКИЙ КОММЕНТАРИЙ
I. ГРЯДУЩЕЕ ЦАРСТВО.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ДАН. 2:34, 35).

В пророчествах Даниила ясно говорится, что Царство Бога
будет отличаться от всех земных царств. В пророчествах земная история описывается как постоянная смена царств, когда
новое царство утверждается на фундаменте предыдущих.
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Божье Царство имеет небесное происхождение и никак
не связано с предшествующими земными царствами. В действительности учреждение Божьего Царства подразумевает полное и радикальное разрушение всех других царств:
«И следа не осталось от них» (Дан. 2:35). Заметьте, что это
действие не является результатом человеческих войн или
даже экологической катастрофы. Подобно тому, как творение мира было уникальным Божьим действием, так и разрушение мира произойдет «без содействия рук человеческих»
(Дан. 2:45; ИПБ). С другой стороны, «Бог небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится» (Дан. 2:44). Существование земных царств близится к завершению, тогда
как будущее — за Царством Божьим.
В этой будущей перспективе Божьего Царства содержится
секрет библейской мудрости. Мудрость мира ориентирована на настоящее время, тогда как мудрость Божьего Царства
нацелена на будущее. Все наши инициативы должны оцениваться согласно этому принципу. Эллен Уайт дает следующий
совет: «Никакой деловой проект, никакой жизненный план
не может быть прочным и совершенным, если он охватывает
только краткие годы человеческой жизни и не вмещает вечное будущее. Научите подрастающее поколение придавать
значение вечности» (Э. Уайт. Воспитание, с. 145).
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Какое различие проводится в Дан. 2 между земными царствами, представленными различными металлами, и Небесным Царством, представленным камнем?
Почему идея эволюции противоречит истине о Втором пришествии Иисуса?
II. КАК ТАТЬ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ 1 ФЕС. 5:4; ОТКР. 3:3; 16:15).

Библейское понимание надежды радикально отличается от человеческих представлений о надежде. Человеческие
концепции усматривают, что проблема человеческих страданий будет решена в этом мире людскими усилиями, тогда как
Библия обещает, что Бог небесный решит нашу проблему.
По этой причине Мессия, наш Спаситель, изображен как грядущий «на облаках небесных» (Дан. 7:13; Мф. 24:30; Откр.
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14:14). Мы не можем спасти самих себя, так же как и не можем сотворить самих себя.
Также мы не можем предсказать точный момент, когда Он
придет. В Библии отсутствует идея, что «конец» — это постепенный процесс, результат последовательного развития.
Еврейское слово qets, означающее «конец», образовано от еврейского глагола qatsats, что значит «отсечь» (Втор. 25:12),
и подразумевает внезапное событие, не связанное с предшествующими событиями. Следовательно, пришествие Иисуса будет внезапным явлением, которое застигнет многих
врасплох.
Библия сравнивает пришествие Христа с приходом вора.
Парадоксальность этого сравнения заключается в том, что
настоящим вором является сатана, который похитил мир
у Бога и возомнил себя его хозяином (Мф. 13:28; ср. Иов.
1:11, 12). Но Бог освобождает нас, как Он некогда освободил
израильский народ из-под власти фараона и вызволил одержимого бесами из рук дьявола (Мф. 12:28, 29).
ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ:

1. Почему люди не могут спастись сами?
2. Какие человеческие концепции надежды вам знакомы?
Почему они окажутся несостоятельными?
3. Почему представители Божьего народа, как и все остальные, испытают удивление во время Второго пришествия
Христа?
4. Почему Божье спасение мира предполагает применение
силы?
5. Какие уроки содержит сравнение Второго пришествия
с приходом вора? (Прочитайте Мф. 24:44).
III. НОВОЕ НЕБО И НОВАЯ ЗЕМЛЯ.
(ПРОЧИТАЙТЕ В КЛАССЕ ИС. 65:1725).

Бог не просто вызволит нас из рабства сатаны. Он даст
все новое. Царство Вавилона разрушится, а его место займет
Новый Иерусалим. Смерть будет заменена вечной жизнью.
Воскресение мертвых будет первым проявлением Второго
пришествия. Книга Даниила больше остальных ветхозаветных книг делится этой надеждой (Дан. 12:2, 3, 13). В вечной
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жизни мы будем жить в обновленных телах. Божье Царство
будет выходить за рамки нашего воображения (1 Кор. 2:7–9).
Тот факт, что Божье Царство превзойдет наши представления, не означает, что этот новый порядок не поддается
осмыслению. Скорее, это значит, что Божье обетование непременно исполнится, даже если мы не в состоянии представить, каким образом это произойдет. Небеса — это реальное место, которое Господь приготовил для нас (Ин. 14:2).
Мы будем жить в этом Царстве реальной жизнью, в корне
отличной от земной жизни, потому что впервые с момента
грехопадения это будет жизнь без тени смерти.
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ: Почему мы не можем постичь до конца
Божье Царство? Почему воскресение из мертвых исключает
идею бессмертия души?

Шаг 3 — Применяйте!
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ: Однажды Жак Дукан, автор настоящего пособия по изучению Библии для учителей, давал интервью французскому общественному радиоканалу. Во время программы
он говорил о своей надежде на Божье Небесное Царство.
Вопреки его словам о надежде на небесного Бога, музыкальный редактор, атеист, поставил для слушателей популярную
песню о летающей в облаках птице. Он сделал это, полагая,
что гость программы верит в несуществующие вещи. Для редактора небеса ассоциировались исключительно с птицами
и буквальным небом. Почему надежда на Второе пришествие
говорит о реальных вещах, пусть и невидимых?

ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ:

1. Почему невозможно свидетельствовать о Небесном Царстве
Бога, если мы здесь и сейчас не живем как его граждане?
2. Что в нашей жизни сегодня отдаляет нас от Божьего Небесного Царства?
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Шаг 4 — Творческое задание
Обсудите с классом трудности, с которыми мы сталкиваемся, когда возвещаем неверующим истину
о Втором пришествии.
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

1. Попросите членов вашего класса поделиться на предстоящей неделе с другими людьми своей надеждой на Второе пришествие, а затем на следующем уроке расскажите
об их откликах.
2. Предложите вашим учащимся поразмышлять о вопросе:
что им хотелось бы изменить в своей жизни после изучения
этого урока?
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ГЕРОИЗМ ВЕРЫ
(Послание к евреям 11-я глава)
Темой нашего размышления и пристального внимания
в этом квартале будут «герои веры», неполный список которых помещен в 11-й главе Послания к евреям. Я очень
люблю библейские биографии, поскольку в них есть возможность рассмотрения реального человека с его сильными сторонами и недостатками.
Лет двадцать назад я прочитал книгу биографического
содержания, автор которой описывает своего героя как
человека без пятна и порока, идеального во всем. Через
десять лет мне попадается книга другого биографа в отношении той же личности, и, прочитав ее, я ужаснулся.
Эта же личность была изображена сущим «дьяволом» без
капли чего-то доброго. Где же была правда? Наверное,
где-то посередине, потому что каждый человек является
вместилищем хорошего и чего-то плохого. Мне нравится
Священное Писание тем, что оно описывает жизнь не каких-то непорочных и безгрешных святых, а людей, подобных нам, которые сумели одержать победу силою Господа.
Поскольку все биографические данные героев Библии
написаны с целью, «чтобы мы терпением и утешением
из Писаний сохраняли надежду» (Рим. 15:4), то постараемся рассмотреть значимые события их жизни. Мое
сердечное желание состоит в том, чтобы для каждого из
нас забрезжил луч надежды: нет непреодолимых препятствий для тех, кто всецело доверяет всемогущему Богу.
Искренне молюсь о том, чтобы разработка этих уроков
помогла нам еще лучше узнать Божье участие в человеческих судьбах, и в глубине души надеюсь, что эти уроки будут способствовать вашему духовному возрастанию.
С уважением к каждому читателю и исследователю,
ваш брат во Христе И. И. Корещук
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ПОБЕЖ ДАЮЩИЕ ВЕРОЮ
Библейские тексты для исследования: Евр. 11.

ЛОМКА ЛЬДА:
Становились ли вы когда-нибудь победителем в каких-либо соревнованиях? Какие чувства приносит с собой победа?
Сегодня в мире неустанно изучаются принципы, благодаря которым достигается победа. Цель ясна: быстрее, выше,
дальше, но для ее достижения нужны соответствующие инструменты и средства. Сегодня мы постараемся выяснить
для себя, каким образом достигаются духовные победы.
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Какое определение вы могли бы дать истинной биб-

лейской вере? (См. Евр. 11:1). «Уверенность в невидимом» более понятно, а каким образом вера является «осуществлением ожидаемого»? (В переводе М. П. Кулакова:
«твердая убежденность в том, на что мы надеемся…»).
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Употребленное греческое слово «хюпостасис» («осуществление») здесь можно
перевести как «документ, устанавливающий право собственности». Оно употреблялось в древних папирусах —
в юридических документах, которыми личность удостоверяла свое право собственности. То есть вера является
документом, устанавливающим право нашей небесной собственности. Верой христианин уже рассматривает себя обладателем того, что ему обещано. Мы не в состоянии видеть,
как генератор вырабатывает электричество, которое мы
употребляем в наших домах, но само наличие электричества
является достаточным доказательством существования
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генератора. Подобным образом, мы верим, что наши физические, умственные и духовные силы свидетельствуют
о существовании сверхъестественного Источника жизни
и силы.
2. Греч. слово «пистис» имеет ряд значений: вера, верность, доверие. В чем состоит отличие веры как теоретической (доктринальной) убежденности от верности и доверия? (1 Кор. 2:5). Слово «пистис» может обозначать
позицию ума или образец поведения, верное поведение как
результат позиции веры. Два оттенка значения тесно переплетены на протяжении всей 11-й главы (Посл. к евреям),
ибо в каждом приведенном примере позиция веры ведет
к верным делам, поскольку без верности и доверительных
отношений «угодить Богу невозможно» (11:6).
3. Перечислите инструменты, благодаря которым, на ваш
взгляд, достигаются духовные победы. Опишите, пожалуйста,
последовательную логическую цепочку: каким образом вера
способствует духовным победам?
4. Какой инструмент победы фигурирует в 11-й главе Послания к евреям и почему акцент сделан именно
на нем? Греческое слово «пистей» — «верою» упоминается в 11-й главе Послания к евреям 18 раз (все же однокоренные слову «вера» — 23 раза).
5. С какой частью тела вы могли бы сравнить настоящую веру? (Еф. 2:8 — «спасены через веру» — греч.
«диа» — посредством, с помощью). Вера — это рука, которая принимает Божественные благословения.
6. Каким образом в сердце возрастает спасительная
вера?
а) через искреннюю молитву (Лк. 17:5);
б) вера от «акое»: «слушание — слышание — послушание» (Рим. 10:17);
в) через испытания (1 Петр. 1:7);
г) через проявление дел (Иак. 2:18–22).
7. Возможно ли, исполняя все Божьи заповеди, утратить веру? Как этого избежать? (Мф. 23:23).
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8. В каких сферах, кроме духовной, вера помогает нам
радоваться более полноценной жизни? (Мф. 3:22; 16:28;
21:21; Мк. 10:52; Лк. 17:10; Деян. 5:16).
9. Какие подделки веры вы можете назвать? Не поверю: «пока не увижу», «пока целиком не пойму умом»,
«пока не получу», «пока не почувствую»…
10. Каким образом практически можно отличить, настоящая у меня вера или подделка?
а) Лжевера пропадает во время житейских бурь (Лк.
8:25);
б) синхронно с верой возрастает и любовь к другим
(поддельная же любовь делает человека злым
и обособленным) (2 Фес. 1:3);
в) мотивация поступков по-настоящему верующего
человека — это безусловная любовь к ближним
(Гал. 5:6);
г) лжевера противопоставляет послушание Божьим
заповедям и праведность по вере, а в истинной
вере они идут вместе, имея свою отличительную
роль (Откр. 14:12).
11. Какие духовные преимущества приносит с собой
вера?
а) Усыновление (Гал. 3:26);
б) защиту (Еф. 6:16);
в) окончательную победу (1 Ин. 5:4).
12. Каким образом наша вера может помочь в спасении других людей? (Лк. 5:17–20).
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У Р ОК

2

АВЕЛЬ:
ПЕРВЫЙ МУЧЕНИК ЗА ВЕРУ
Библейские тексты для исследования:
Евр. 11:4; Быт. 4.

ЛОМКА ЛЬДА:
Бывало ли в вашей жизни, что тот, на кого вы более всего надеялись, стал главным разочарованием
вашей жизни?
В детстве на уроке СШ нам задали вопрос: когда в истории вследствие войны была уничтожена четверть населения земли?
Его имя упоминается во всей Библии только десять раз.
Второй сын Адама — Авель. Благодаря чему он был удостоен Богом быть внесенным в список героев веры? Возможно ли, добросовестно исполняя простые обязанности,
стать героем веры?
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
1. О чем говорит нам реакция Евы при рождении Каина?
Не опасно ли полагаться на чувства, внешние признаки и даже
собственные глаза? (Быт. 4:1). Она имела надежду, что Каин
и есть обещанный Мессия и Спаситель.
2. Что означает имя «Авель» и какой смысл содержится в нем? «Авель» — евр. «хевель» — «дуновение, пар, суета, что-то временное, быстро проходящее».
3. На примере Авеля ответьте, пожалуйста: влияет ли,
с вашей точки зрения, на характер человека выбранная им
профессия или род деятельности?
4. В чем состояла основная причина неприятия Богом
дара Каина? (Быт. 4:5).
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5. Почему автор послания говорит, что Авель принес
жертву «верою»? (Евр. 11:4).
6. Какова, на ваш взгляд, основная причина ненависти
Каина к Авелю? (1 Ин. 3:11, 12). Если кто-то лучше меня,
есть два пути решения проблемы:
zzпервый — самому стать лучше и чище;
zzвторой — стать киллером (информационным), убивая его репутацию клеветой, обливая грязью и резкими словами (позиция: «Я плох, но он еще хуже!»).
7. Когда мы осознаем, что наша жертва пуста, куда
лучше направить свой гнев:
а) на Бога?
б) на собратьев?
в) на себя?
г) на запинающий нас грех?
Оказывается, огорчение Каина является нормальной
реакцией, просто неверен адресат гнева.
8. Каким образом Сиф мог стать для родителей «заместителем» Авеля? Рассмотрите этот вопрос и в мессианской
перспективе.
9. Говорит ли эта ситуация, что незаменимых людей нет,
или о том, что Бог использует не всегда наилучшее, но имеющееся в наличии? Сиф — евр. «шет» — «положенное основание». Бог пожелал положить через Сифа основание для
возникновения и размножения Его избранного народа.
10. Что общего между смертью христианских мучеников и смертью Авеля? (Мф. 23:35). Почему современникам Христа должна вмениться кровь, пролитая от создания мира? (Лк. 11:50, 51).
11. Почему Авель в списке героев веры упоминается
первым? Стоит ли за этим только хронологическая последовательность или что-то более значимое? (Евр. 11:4).
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Авель упомянут Библией как первый человек, получивший оправдание по
вере. Поэтому нелепо утверждать, что в Ветхом Завете
люди оправдывались делами, потому что весь список Евр.
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11 состоит из ветхозаветных героев, которые побеждали
и спасались исключительно «верою».
12. Можем ли мы сделать что-то сегодня, чтобы оставить такой духовный след в истории, дабы и после смерти
наша вера вдохновляла других? (Евр. 11:4).
13. В чем преимущество пролитой крови Христа
в сравнении с кровью Авеля и других мучеников за веру?
(Евр. 12:24).

У Р ОК

3

НОЙ: КОГДА ВЕСЬ МИР ПРОТИВ
Библейские тексты для исследования:
Евр. 11:7; Быт. 6–9.

ЛОМКА ЛЬДА:
Приходилось ли вам отстаивать кого-то или какую-то идею тогда, когда все вокруг были против?
Что придавало вам силы стоять до конца?
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Какие факторы, с вашей точки зрения, повлияли

на выбор Бога при избрании Ноя? (Пребывал всегда в готовности, обрел благодать — Быт. 6:8).
2. Из многомиллионного допотопного мира сколько
человек поддерживали Ноя в проповеди о близости потопа? (Быт. 2:6). «Невозможен дождь, — утверждали ученые. — Его никогда не было, а значит, никогда и не будет!
Ноя критиковали и откровенно высмеивали, как человека, выжившего из ума».
3. Как вы относитесь к критике? Что говорит нам позиция
Ноя об отношении к образованным, но не возрожденным
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критикам? Как отличить справедливую критику от критиканства? (Для мудрого человека критика — это лучший стимулятор роста). Ной открыл нам единственный вид осуждения других, одобряемый Богом: «Верою осудил весь мир»
(Евр. 11:7). Живите так, чтобы быть молчаливым обличением миру!
4. Что говорит нам история Ноя о слепой вере в правоту большинства? (Исх. 23:2; Мф. 7:13, 14; Лк. 12:32).
5. Зачем Бог повелел Ною строить ковчег из прочного
дерева гофер (кипарис или акация), если все равно защита
Господня была над ковчегом? (Быт. 6:14).
6. О чем говорит нам этот факт в контексте качества
исполнения нашей части служения в Божьем деле? (Кол.
3:23).
7. Назовите самый веский аргумент Ноя в ответ своим
критикам (молоток, то есть он жил соответственно тому,
о чем проповедовал) (Флп. 1:27).
8. Кому, как вам кажется, было обиднее всего смотреть
на удаляющийся по волнам ковчег? (Строителям). Благородно быть строителем Божьего основания, но не менее
важно самому войти в ковчег!
9. О чем это говорит нам как Божьей церкви в отношении опасности только строить, приглашая в ковчег других, а самому стоять вне его дверей? (1 Кор. 9:27). Кто я:
просто указательный «столп», правильно показывающий
другим дорогу к Богу, или гид, который ведет и сам живет
верою в небесном городе?
10. О чем свидетельствует нам идея ковчега в отношении Божьего спасения с помощью церкви? (Деян. 2:47;
1 Кор. 12:13; Евр. 10:25).
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Существуют в отношении к церкви две крайности:
Первая крайность: в церкви «неприятный запах», поэтому я ухожу из нее. (Не подскажете, какой запах был
в ковчеге, когда больше года там находились животные
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и люди? Но тем не менее это «неароматное место» было
единственным убежищем для спасения).
Вторая крайность: если я в церкви, то автоматически спасен. Но пример Хама свидетельствует об обратном. Он
был временно спасен от волн потопа, но не от вечной
гибели. Почему? Он подобен дочерям Лота, которые
вышли из Содома, но «содом» не вышел из их сердец.
11. Во сколько (максимум) лет, по вашему мнению,
человек может начинать осуществлять грандиозные планы и проекты? Для этого стоит ответить: какого же возраста был Ной, когда получил поручение от Господа строить
ковчег? (Быт. 7:6, 11).
Простая математика: Когда Ною было шестьсот лет,
начался потоп. Отнимаем 120 лет строительства ковчега
и получаем, что в начале осуществления Божьего проекта
Ною было 480 лет.
12. Есть сегодня кто-то из его ровесников? Отзовитесь, чтобы сказать: «Я слишком стар для реализации
Божьих целей и планов!»
13. Господь доверил Ною грандиозный проект. Как
этот факт придает нам уверенности в том, что и мы способны на что-то великое во имя Господа?
Помните две вещи:

«Титаник» построили профессионалы, а ковчег — любители! Спасение возможно только благодаря Божьей милости, благодати и защите.
Сколько бы ни продолжались буря и шторм жизни, Бог
в конце концов подарит радугу надежды: «Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением завета
между Мною и между землею» (Быт. 9:13).
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У Р ОК

4

АВРААМ: ПУТЕШЕСТВИЕ
ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Библейские тексты для исследования:
Евр. 11:8–19; Быт. 12–25.

ЛОМКА ЛЬДА:
Есть ли в вашей жизни просьба, исполнения которой вы ждали 15–20 и более лет? Есть ли в вашей молитвенной книге прошение, на которое вы еще не получили ответа? Если «да», то эта тема для вас!
Есть уникальная личность, почитаемая половиной населения мира и тремя мировыми религиями: иудаизмом,
христианством и мусульманством. Этому человеку посвящено больше всего текстов в списке героев веры, и о его
жизни повествуют больше всего глав в книге Бытие. Речь
идет о Божьем патриархе — Аврааме.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Почему в Библии так много места отводится личности Авраама? (Быт. 12–25).
2. Чем особенным отличается этот патриарх?
3. Бог дал три обетования Аврааму (см. Быт. 12:1–3):
1) наследовать обетованные земли;
2) стать родоначальником многочисленного народа;
3) через него благословения могут стать достоянием
всех народов.
Какие из этих обетований Авраам увидел исполнившимися во время его жизни? НИ ОДНОГО! (К обетованной земле еще не дошел, многочисленного Божьего народа не существовало, соседи не считали великим
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благословением пребывание рядом с ними семьи Авраама).
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Мы часто идеализируем жизненный путь патриархов, и нам кажется, что наша
жизненная ноша — самая трудная. Посмотрите, с какими
трудностями столкнулся патриарх Авраам: идет в неизвестную сторону; идет с плодородной земли в гористую
местность; меняет цивилизацию (Ур Халдейский в Древнем
Вавилоне был одним из центров образования, индустрии,
строительства), чтобы жить среди диких вражеских племен;
отправляется в путь не в 18 лет, когда вся жизнь впереди, а в
75 лет, когда хочется покоя; проблема неплодности Сарры;
дважды за жизнь испытывает со своей семьей большой голод (это смогут понять только те, кто пережил настоящий
голод хоть один раз в жизни); переживает конфликт и разрыв с племянником; принимает участие в первой библейской
«мировой» войне (четыре царя против пяти); переживает
страшные душевные муки на трехдневном пути к горе Мориа
(принесение в жертву Исаака); хоронит свою любимую жену
Сарру. После этого перечня ваши испытания еще кажутся
вам гигантскими и непреодолимыми?
4. Благодаря чему Авраам смог героически выйти победителем на горе Мориа?
Он переносил испытания по возрастающей. Ведя через
обстоятельства, Бог как будто спрашивал:
а) Готов ли ты расстаться с прошлым? (Выход из
Ура — его родины) (Быт. 12)?
б) Готов ли ты расстаться с тем, что имеешь сегодня:
погоня за царями, дабы освободить Лота (риск)
(Быт. 14)?
в) Готов ли ты расстаться со своим будущим — твоей
единственной (земной) надеждой? (Подобно Аврааму на горе Мориа) (Быт. 22)?
5. Не считаете ли вы, что испытание на горе Мориа было вынужденным действием Бога, дабы доказать
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Вселенной, что Авраам достоин называться отцом всех
верующих?
Бывали ли в жизни Авраама моменты, когда его трудно
было назвать «мужем веры»?
а) Обман в отношении статуса Сарры (Быт. 12
и 20);
б) вход к Агари (недоверие Богу) (Быт. 21). Поэтому гора Мориа — это доказательство того, что,
несмотря на временные падения, он — отец всех
верующих.
6. Почему уделом даже посвященных Богу людей является много жизненных потрясений? (Ис. 43:1, 2). Бог
не обещал Своим детям отсутствие «воды и огня» на пути
веры. Он обещал, что Его силою мы пройдем через любой
«огонь и воду», которые не повредят нашей вечной участи.
7. Где на примере жизни Авраама мы видим, как Бог
засчитывает наши ревностные намерения веры как реальные действия? (Евр. 11:17) «…Принес в жертву
Исаака…»
8. Можно ли назвать Авраама одним из первых адвентистов седьмого дня на основании свидетельства Христа
в Ин. 8:56? Почему?
9. О чем говорит вам тот факт, что, несмотря на падение Авраама, Бог не стыдится называть Себя «Богом
Авраама» и Своим другом? (2 Пар. 20:7; Ис. 41:8; Иак.
2:23).
10. Не будучи иудеями, можем ли мы стать духовными сыновьями и дочерьми Авраама? (Гал. 3:6–9, 29).
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У Р ОК

5

САРРА: БОРЮЩАЯСЯ
И ПОБЕЖ ДАЮЩАЯ
Библейские тексты для исследования:
Евр. 11:11, 12; Быт. 16, 18, 21.

ЛОМКА ЛЬДА:
Считаете ли вы себя умеренным скептиком? Не
является ли скепсис результатом вашего негативного опыта в прошлом?
Если поверхностно прочитать библейские фрагменты
о жизни Сарры, то возникнет вопрос: в чем особенная заслуга жены Авраама?

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Почему автор Послания к евреям не отделяет веру
Авраама, а его история веры переплетается с подвигом
веры Сарры? Лично я не знаю мужей, которые достигли
чего-то значимого в жизни без великих вдохновительниц — своих жен.
2. В чем Сарра может послужить образцом хорошей
жены? (1 Петр. 3:5, 6). Употреблено словосочетание
«святые жены», среди которых и Сарра.
3. Что говорит нам о главенстве мужа употребленное
здесь слово «кюриос» (Господь) (то же слово употребляется в Новом Завете о Христе), а не «деспотес» — правитель с неограниченной властью? (Еф. 5:22–29).
4. На чем основаны наши скепсис и неверие? Изучим
на примере Авраама и Сарры (Быт. 17:17; 18:12). Частично и Авраам был заражен сомнением. Жена его также была трезвомыслящей и логически уравновешенной
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женщиной. Наш скепсис имеет место тогда, когда мы
не поднимаем глаза веры к Всемогущему, а сосредотачиваемся на своих логических аргументах и ограниченных
возможностях: «Я стар… жена в преклонных летах».
5. Чем смех от Господа отличается от смеха неверия?
(Быт. 21:6; см. Лк. 6:21).
6. Что должна была Божьей силой превозмочь Сарра
на пути к победоносной вере?
1) Скепсис (Быт. 18:12, ср. 21:6, 7), Авраам дал повод (Быт. 17:17). Смех «столетних» — это часто
смех тех, кто «достаточно опытен», «повидал много чего в жизни», «много знает, чтобы верить».
2) Человеческое видение и желание «помочь Богу»
(Быт. 16:1–3).
3) Беспочвенное обвинение других (в том числе
и мужа), в то время как она была инициатором
греха (Быт. 16:5).
4) Избавление от ревности и желания отомстить
(Быт. 16:6).
5) Обман, рожденный скептическим смехом
(Быт. 18:12–15).
7. Каким образом может прекратиться наше духовное
бесплодие? (Евр. 11:11).
Древнееврейское имя «Сара» означает «госпожа»,
но только в 90 лет верою она стала «Саррою» — госпожою
множества и матерью верующих (Ис. 51:2; 1 Петр. 3:6).
См. также свидетельство о ее вере апостола Павла: Гал.
4:22–26.
8. Как же «смеявшаяся» смогла одолеть свой скепсис?
Каким образом происходит переход от неверия к настоящей вере? (Евр. 11:11). Переход возможен только тогда,
когда мы доверяем не просто словам, а личности Обещавшего, Которого лично хорошо знаем.
9. Почему Сарра предложила Аврааму войти к Агари? Возможно, она не обратила внимания на обетование,
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что именно она будет матерью? Важна ли каждая деталь
и каждое слово в Божьем обещании? (Быт. 17:15).
10. Что говорит о сильной и взаимной любви, царившей в семье Авраама?
а) Сарра умирает в 127 лет, а патриарх «рыдает»
и «оплакивает», бьет себя в грудь, громко плачет
(Быт. 23:2).
б) Просит особый дорогой участок земли для погребения жены (Быт. 23:6, 9).
в) Сын Исаака утешится по матери только после женитьбы (Быт. 24:6, 7).
г) В пещере на поле в Махпеле вместе похоронены:
Авраам, Сарра, Исаак, Ревекка, Иаков и Лия.
11. Что является источником силы для духовного
прогресса? (Евр. 11:11: «Верою и сама Сарра (будучи
неплодна) получила силу»).
12. Вдохновляют ли вас победы Сарры, чтобы и мы
в собственной жизни объявили войну недостаткам и греху?

У Р ОК

6

ИАКОВ:
ОШИБКА ДЛИНОЮ В 7 200 ДНЕЙ
Библейские тексты для исследования:
Евр. 11:21; Быт. 27–33, 48.

ЛОМКА ЛЬДА:
Был ли в вашей жизни случай, что тот, на кого вы
меньше всего надеялись, помог вам как никто другой
в тяжелых обстоятельствах? Изменили ли вы о нем
свое мнение после этого?
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Библейский персонаж, которого мы будем рассматривать, именно таков. С человеческой точки зрения, он недостоин того, чтобы фигурировать в списке героев веры.
Библия упоминает его имя более 300 раз, поэтому у
нас достаточно материала, чтобы разобраться в главных
вопросах.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Когда впервые подсознательно проявился характер
Иакова? (Быт. 25.26). Идиоматическое еврейское выражение «держаться за пяту» означает использовать кого-то, обманывать.
2. Правильно ли для христианина использовать чьи-то
слабости для своей выгоды? (Быт. 25:29–34). Как же тогда быть успешным и процветающим?
3. Исав — раб аппетита, готовый все продать за еду.
Откуда у него такие склонности? (От отца Исаака, готового ради дичи забыть о Божьей воле — Быт. 27:2–4, 14).
4. Если Исав унаследовал нечто от отца, то откуда у Иакова склонности к хитрости и обману? — (Быт.
27:5–10).
5. Права ли была Ревекка, желая помешать Исааку
осуществить то, что не является волей Божьей? Разве мы
не должны вмешиваться и не сидеть сложа руки, когда
кто-то идет вопреки воле Господа? (Позиция у нее здравая, способы — греховные).
6. Что, на ваш взгляд, побуждало Ревекку действовать
настолько самоуверенно? (Быт. 27:13). (Может, она была
основательницей тезиса: «Цель оправдывает средства»?)
7. Какова общая цена опрометчивого выбора Иакова
и Ревекки?
а) Двадцать лет скитаний Иакова;
б) они больше никогда не увиделись! (Патриархи и
пророки, с. 180).
8. Действует ли на земле «закон бумеранга»? (То есть
что твои поступки возвратятся к тебе в виде последствий?)
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(Быт. 31:38–41). Это какое-то магическое проклятие или
действующий закон причины и следствия?
9. Сколько бы мы ни прятались от прошлого, придется
ли нам встретиться с ним? (Быт. 21). Не лучше ли «встречу с прошлым» не оттягивать на мучительных двадцать
лет?
10. Почти у всех людей существует какой-то страх
перед беззаконными делами. Но в чем отличие страха нечестивого и страха христианина перед злом? (Быт. 27:11,
12, 39:9; см. также 2 Кор. 7:9, 10).
11.Что послужило поворотным пунктом в жизни Иакова?
а) Полная безысходность и неэффективность человеческих средств и хитростей (Быт. 32:6; 13:20).
б) Ночь борьбы и молитва (Быт. 32:24–28).
12. О чем говорит нам библейский факт, что Господь
не стыдится называть Себя «Богом Иакова»? (Мк. 12:26;
Лк. 13:28).
13. В чем мы ясно видим, что Иаков стал возрожденным человеком, который слышал голос Божий? (Быт.
48:5–20)
а) Теперь он понимал, что Божья воля выше факта
рождения (благословив младшего как первенца).
б) Он покорился Божьему указанию, скрестив
руки — десницу — на меньшего: Ефрема. Не показал ли Бог Иакову перед смертью, что могло бы
случиться, если бы Ревекка и Иаков не «помогали» Богу в передаче благословения?
До ночи борьбы Иакова можно было бы назвать
здоровым, но духовно хромым. После ночи борьбы —
хромым, но духовно здоровым (Быт. 32:24–28).
Раньше он был видящим, но духовно слепым. В старости он почти ослеп, зато его духовные глаза стали
зрячими!
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ИОСИФ: ЧЕСТНОСТЬ И ЧИСТОТА
Библейские тексты для исследования:
Евр. 11.22; Быт. 37–50.

ЛОМКА ЛЬДА:
Предавали ли вас очень близкие люди? Поделитесь,
пожалуйста, опытом: имели ли место в вашей жизни случаи, когда предательство было связано с вашей
честностью и желанием поступать справедливо?
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Если бы вас попросили охарактеризовать жизнь
Иосифа только одним словом, то какое слово бы вы выбрали? (Открытость, честность).
2. Влияет ли выбор занятий в детстве на всю последующую жизнь? Проиллюстрируйте это на примере жизни Иосифа и братьев (Быт. 37:2).
3. Какую оценку вы бы дали поступкам Иосифа в детстве: это простое «стукачество» (ябедничество) или нечто
большее?
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Обычно доносы из-за
выгоды и унижения кого-то свойственны людям мелкой
и низкой души. Если бы такие качества были свойственны Иосифу, они обязательно бы проявились в будущем:
в рабстве, в тюрьме и т. д.
«Среди них [сыновей Иакова], однако, был один, резко отличавшийся по характеру, — старший сын Рахили
Иосиф, редкая красота которого, казалось, отражала внутреннюю гармонию ума и души. Целомудренный, энергичный, жизнерадостный юноша обнаруживал также
серьезность и твердость в отношении нравственности. Он
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слушался наставлений отца и охотно повиновался воле
Божьей. Душевные качества, которые впоследствии отличали его в Египте: мягкость, верность, правдивость уже
проявлялись в его повседневной жизни. Когда его мать
умерла, он перенес всю свою нежность на отца, и Иаков
всем сердцем привязался к этому позднему ребенку. Он
«любил Иосифа более всех сыновей своих». Но даже эта
любовь послужила причиной раздора и скорби. Иаков
неосторожно выказал свое предпочтение Иосифу, и это
возбудило ревность других сыновей. Когда Иосиф видел неприязнь своих братьев, это сильно беспокоило его,
он осмеливался мягко увещевать их, и этим только усиливал их ненависть и злобу. Он не мог молча смотреть на то,
как они грешат» (Патриархи и пророки, с. 209).
Вывод: Он не был ябедой, наушником и доносчиком
на братьев, имея цель показать свое превосходство или
получить дивиденды, а только, любя, желал остановить
их на путях греха и зла.
4. Какую черту характера проявил Иосиф, рассказывая братьям о своих сновидениях? (37:5–8; наивность,
полная открытость).
5. Должен ли христианин быть целиком открытым,
живя в этом лукавом мире? Если «да», то насколько?
6. Кто-то сказал: «Диавол дал каждому свое: богатым — гордость, бедным — зависть». На примере братьев
Иосифа обсудите в группе: насколько опасной может быть
возрастающая в сердце зависть? (37:18–20). Прослеживается цепь: зависть—ненависть—убийство (в других
случаях последней цепью может быть кража — обман —
прелюбодейство и т. д.). Игнорирование десятой заповеди
(корня многих грехов) ведет к нарушению и остальных
заповедей.
7. Как на примере братьев мы видим подтверждение
принципа: «Грех никогда не ходит один. Он приводит
с собой друзей»? (37:31, 32).
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8. Не являются ли честность и чистота в духовно грязном мире наказуемым деянием? (39:7–20). Готовы ли вы
сдаться и стать, как все, или все же продолжать бороться
за чистоту во имя Господа и силою Его?
9. Когда никого не было рядом, что давало силы Иосифу продолжать борьбу? Господь был с Иосифом (39:2, 5,
21). Это замечали и другие люди: Потифар (39:3, 4), начальник темницы (39:23).
10. Когда легче видеть действующего Господа: во время бедствия или в благополучные дни?
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Иосиф понимал, что
его возвышение — не его заслуга: «Бог, Который и поставил меня отцом фараону, и господином во всем доме
его, и владыкою во всей земле Египетской» (Быт. 45:9).
К сожалению, и «слепые» иногда видят, когда Бог спасает
их от пропасти, но когда наступает благополучие и умножение достатка, есть большое искушение думать: «Это ли
не величественный Вавилон, который построил я в дом
царства силою моего могущества и в славу моего величия!» (Дан. 4:27). Только по-настоящему духовные люди
могут пройти самое сложное испытание веры: испытание
богатством и славой (может, это и есть главная причина,
почему многие из нас небогаты?).
11. Знаете ли вы точку зрения, что Новый Завет предлагает революционно новую идею — идею победы врага
любовью? Оказывается, что новое — это хорошо забытое
старое. В Ветхом Завете достаточно примеров, когда Божьи люди проявляли любовь и прощение к врагам.
Исследуйте самостоятельно:
zzОБЩЕЕ УЧЕНИЕ БИБЛИИ О ВРАГАХ: Исх. 23:4,
5; ИОВ: Иов. 31:29; МОИСЕЙ: Числ. 12:1, 2, 13; ДАВИД:
1 Цар. 24; Пс. 7:5 и 108:4, 5; СОЛОМОН: Притч. 24:17, 18
и 25:21.
zzИ, наконец, наш герой — ИОСИФ. Иосиф — ярчайший пример любви к врагам, которые причинили ему
столько зла. Смотрите, что он делает:
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а) избавляет их от психологического бремени: «Не
печальтесь и не жалейте» (Быт. 45:5);
б) освобождает от чувства вины: «Не вы послали
меня сюда, но Бог» (45:8);
в) делает добро тем, кто желал его смерти (45:10);
г) искренне обнимает братьев (45:15);
д) дарует полное прощение (50:15–20).
12. Можем ли мы на примере жизни Иосифа воочию
увидеть осуществление принципа: «Притом знаем, что
любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу»? (Рим. 8:28). См. Быт. 50:20.
13. Желаем ли мы научиться от Иосифа в наихудших
обстоятельствах видеть что-то доброе (позитивное) и Божий промысел? (45:5–8).
14. Ободряет ли вас на жизненном пути биография
Иосифа?
Она уверяет нас в том, что, несмотря на жизненные штормы, Бог может привести и нашу ладью
к берегам небесной страны, где не только Иосиф,
но каждый сможет стать принцем или принцессой
Царя царей.

239

Материал для встреч в малых группах

У Р ОК

8

МОИСЕЙ: ОТ ПРИНЦА
ДО ПАСТУХА, ОТ ПАСТУХА
ДО ВОЖ ДЯ
Библейские тексты для исследования: Евр. 11:23–29.

ЛОМКА ЛЬДА:
Переживали ли вы в своей жизни счастливые взлеты к «вершинам» и падения на «глубокое дно»? Когда
было легче оставаться верным Господу?
Божий муж — Моисей, имя которого в оригинале встречается 850 раз в 786 текстах: еврейское «Мошех» 770 раз
в 707 текстах и в Новом Завете древнегреческое «Моусес»
80 раз в 79 текстах. Есть только два библейских имени, которые упоминаются чаще, — это Иисус и Давид. Значимое
место занимает Моисей и в повествовании списка героев
веры — целых 7 стихов. Его жизнь подобна американским
горкам: с самого рождения угроза жизни, а потом сразу
принц Египта, угроза смерти, бегство и пустыня с овцами.
И, наконец, от пастуха овец до пастыря Божьего народа.
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Насколько значима роль духовности родителей

в отношении детей? Где ее границы? (Евр. 11:23; Исх.
2:1, 2; 6:20; Числ. 26:59).
Духовность — это не респираторное заболевание, которое передается воздушно-капельным путем. Родители
могут привить в детстве некоторые духовные ценности,
но, взрослея, человек не «обречен» быть духовным. Выбор всегда есть, и, к сожалению, легче бежать вниз, чем
подниматься вверх.
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2. Какие серьезные этапы в жизни преодолел Моисей
«верою»? (Евр. 11:24–29).
а) Отказ от трона, власти, богатства и привилегий
(ст. 24).
б) Избрание страдальческого пути со своим народом
(ст. 25, 26).
в) Исход с народом из Египта (ст. 27).
г) Совершение Пасхи (ст. 28).
д) Переход через Чермное море (ст. 29).
3. Каким образом Бог желал древнему Израилю показать путь спасения только через «взирание веры»? (Числ.
21:6–9; Ин. 3:14, 15).
4. Как благородное чувство справедливости и даже
вера в будущее своего народа может толкать на греховные
поступки? Что было неправильным в сущности поступка
и мотивах Моисея? ( Исх. 2:11, 12).
5. Как вы считаете, зачем принцу Египта, который
в будущем должен стать вождем Божьего народа, сорок
лет быть пастухом в пустыне? Нельзя ли считать это время
напрасно потраченным и «убитым»? (Втор. 8:2).
6. Определите, пожалуйста, влияние каждого из трех
периодов жизни Моисея по сорок лет каждый (Деян.
7:23, 30, 36) на формирование его характера и общую
судьбу.
1. Египетский дворец (образование, письменность —
Деян. 7:22).
2. Мадиамская пустыня (смирение и кротость —
Числ. 12:3).
3. Странствования с Израилем (умение до конца доверять Богу — Втор. 6:17).
Может, и ваша жизненная ситуация сегодня — это подготовка к чему-то большему?
7. В чем отличие кротости от бесхребетности? Может
ли кроткий человек оставаться мужественным и стойким?
(Когда надо защищать свою честь: восстание родных —
Числ. 12:1–8); восстание лидеров — Числ. 16:1–5);
241

Материал для встреч в малых группах

когда защищает Божье достоинство — Исх. 32:26–29).
Жестоко? Но это был народ, ради которого он готов был
жертвовать своей вечной участью (Исх. 32:31, 32).
8. Можете ли вы на примере жизни Моисея показать
баланс между законом и благодатью и тот факт, что величие Божьей благодати и прощения — не новозаветное
«изобретение», а то, что существовало во все времена?
(Втор. 34:5, 6; Иуд. 9; Мф. 17:1–3). Воскресение Моисея — ярчайший пример действия Божьей прощающей благодати во времена Ветхого Завета.
9. В каких чертах и деяниях Моисей может быть прообразом Христа, а в чем он отличен? (Евр. 3:1–6).
10. Каким образом факты из жизни Моисея могут помочь мне одолеть трудности и выйти победителем с моими
«тронами» и привилегиями, греховным «египтом», препятствиями «чермного моря»? Не единственный ли выход:
помазание пасхальной Кровью «косяков» моего сердца?
11. О чем нам говорит факт, что спасенные на стеклянном море поют песнь не только Агнца, но и Моисея?
(Откр. 15:2, 3).

У Р ОК

9

РААВ:
ВЕРА, ПРЕДВИДЯЩАЯ БУДУЩЕЕ
Библейские тексты для исследования: Евр. 11:31; Иак.
2:25; Нав. 2; 6:16–24.

ЛОМКА ЛЬДА:
Когда открывается вакансия на солидную должность, организовывается кастинг с целью избрания
лучшего, выдвигаются определенные требования.
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Какие критерии должны быть предъявлены кандидату, претендующему быть в родословной безгрешного
Христа?
В списках «героев веры» числятся всего две «героини»:
Сарра и Раав. Если первую видеть там логичнее как праматерь Божьего народа, то имя Раав в этом списке кажется
недоразумением.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Кем была Раав и каким образом она могла попасть

в «еврейские» списки героев веры? (Евр. 11:31, см. Нав.
2:1). (Иноплеменница и блудница).
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Что нужно учитывать
при исследовании библейского текста? Бог будет судить
людей на основании открытого им света (Деян. 17:30;
Рим. 2:14, 15; Лк. 12:47, 48). Мы не спрашиваем с трехлетнего ребенка то, что требуется от двадцатилетнего. Не
можем мы требовать от языческой женщины поступков,
как от зрелого христианина. Она как обращенная в новую
веру имела начала познания, поэтому ее немощь прощена
за ее поступок веры.
2. Случайным ли вы считаете визит разведчиков именно в дом Раав?
Мы не верим в случайности. Выдающийся полький
поэт и философ Станислав Ежи Лец сказал: «Известно, что
всем правит случай. Знать бы, Кто правит случаем». Мы,
конечно же, понимаем, что Сам Бог привел разведчиков
в ее дом, чтобы спасти именно эту семью! (Пройдет более
тысячи лет, и Сам Христос пойдет специальной дорогой
только ради того, чтобы встретиться с самарянкой (женщиной легкого поведения) и спасти не только ее, но и самарийский народ (Ин. 4).
3. Разве не было более достойных людей даже в нечестивом Иерихоне?
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Ее соотечественники погибли, они были лучше нее,
но только с точки зрения людей. Даже живя во зле, она
имела желание вырваться из нечистоты — вот что ее отличало!
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Она не была рядовой
блудницей. Разрешите поделиться некоторыми размышлениями. В древности часто публичный дом и гостиница
имели одинаковое название — «зонах», поскольку при
отелях были соответствующие развлечения, поэтому и название смешалось. Раав была хозяйкой такого отеля. Для
такой позиции есть три причины:
1) Израильские разведчики зашли в языческом городе в гостиницу, чтобы затеряться среди приезжих и не привлекать к себе внимания. Интересен факт, что, хотя Бог управляет данной
разведывательной операцией, все же соблюдение
конспирации необходимо: выбран крайний дом
в стене (удобно в случае необходимости бегства — Нав. 2:15).
2) То, что сам царь посылает группу захвата, говоря: «Выдай разведчиков», означает, что она была
представительной личностью, иначе бы они просто ворвались без спроса.
3) Почему воины не провели у нее обыск, а поверили
на слово? Частная собственность отеля является
неприкосновенной, тем более такой уважаемой
в городе женщины.
4. Некоторые думают: поскольку Бог молчит, то одобряет ее обман. Согласны ли вы с такой позицией?
Тогда можно утверждать, что Бог одобрял и ее занятие проституцией? Но молчание Бога еще не означает Его
одобрения (Пс. 49:21, 22). Господь часто одобряет общее
направление жизни, а не конкретный (единичный) поступок (как, например, в случае с Давидом).
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Часто внешние обстоятельства ломают нас и заставляют делать то, что не присуще
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и противно нашей душе. Это видит Бог. Он, с одной стороны, любит самого падшего грешника, но, с другой — не может согласиться с нашими аморальными действиями. Господь видел сердце и стремления Раав, поэтому протянул
руку помощи, чтобы вытянуть со дна.
5. Можно ли на основании обмана Раав сделать вывод:
цель оправдывает средства?
Хорошее дело и намерение испорчены недостойными
средствами (способами). Кроме того, Писание утверждает,
что Раав оправдалась делами, а не словами (Иак. 2:25), то
есть оправдана подвигом риска ради спасения других, а не
обманом уст. Божье дело имеет четыре характеристики:
происходит от святого принципа (мотивации), регулируется истиной, сделано в правильном духе (вере и любви)
и, наконец, с верной целью — принести пользу Богу и людям. То есть если у нас правильные мотивы, то должны
быть верными и действия (способы и методы), иначе добрые побуждения через нечестивые средства загрязняются.
6. Предлагает ли Бог в определенных ситуациях: сделай неправду, лишь бы защитить правду? Бог — это свет,
и в Нем нет никакой тьмы (1 Ин. 1:5; 2:21; 5:17; см. также Пс. 57:4, 14; Ин. 8:44; Деян. 5:3).
7. Но кто-то скажет: «Если бы не она, то кто бы защитил разведчиков? Если не я, то кто же? (Без меня всему
крах?)»
Вспомните слепоту содомитян и тех, кто защитил Лота
(Быт. 19:11); кто защитил Илию, когда пришли воины
(4 Цар. 1:9, 10); кто защитил местность, где жил Елисей,
когда его окружила сирийская армия (4 Цар. 6:20). Возможно, Бог иногда хочет через нас помочь в какой-то ситуации, но НИКОГДА Он это не делает путем лжи и обмана.
8. Как могла Раав удостоиться попасть в списки родословной Спасителя Иисуса?
Раав действительно упоминается в списках родословной Самого Христа (Мф. 1:5). Бог дал ей возможность
спастись от смерти и начать жизнь сначала: создать семью
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с Салмоном, родить ребенка Вооза, который стал мужем
известной Руфи. Кроме того, она является прапрабабушкой царя Давида. Да, она вела нечестивый бизнес, но в родословной Христа есть и другие с запятнанной биографией: Авраам, который торговал собственной женой (Быт.
12:14–16), обманщик Иаков, прелюбодей и убийца Давид, нечестивый царь Манассия. Бог не имел возможности
избирать лучших из лучших, Он вынужден был избирать
лучшее из того, что было, учитывая покаяние человека
и стремление к изменению. Сегодня Господь ищет таких
же людей.
9. Можно ли на примере Раав увидеть чудо действия
Божьей благодати во времена Ветхого Завета? Она спасена из аморейского народа, который подлежал полному
уничтожению (Втор. 7:2). Она раньше не имела возможности прийти к Богу, а теперь воспользовалась единственным предоставленным ей шансом.
ПРИОРИТЕТЫ: Возможно, приоритеты Раав были такими: с одной стороны, если невозможно спасти страну,
спасай свою семью. С другой, хотя планы страны очень
важны, но они не могут быть важнее интересов Божьего
Царства (Иер. 29:7). Понятие христианского патриотизма раскрыто в Дан. 3:18; 6:10 и Деян. 5:29.
10. Каким образом вера Раав способствовала спасению целой семьи?
Вера видит дальше: все, что сейчас непоколебимо стоит, будет разрушено! (2 Петр. 3.10). Раав верит словам
Божьим. Удивительно ее доверие Богу Яхве, Которого она
толком и не знала. Она говорит разведчикам: «Ваш Бог —
Бог неба и земли…». У нее был начаток веры, хотя и не
полнота, но и этого оказалось достаточным для спасения.
Поэтому Бог спасает ее за веру, а не за обман (Евр. 11:31).
11. Попробуйте обобщить: за что все-таки была вознаграждена Раав? Как она появилась среди героев веры и в
родословии Мессии?
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РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Раав была готова рисковать привилегиями и даже собственной жизнью ради
блага Божьего дела и помощи другим людям. Она проявила большую храбрость и самопожертвование, потому
что могла все в один миг потерять (когда кажется, что мы
с Богом что-то теряем, на самом деле — неописуемо больше обретаем!).
12. Что же послужило наглядным спасительным орудием для спасения дома Раав? (2:18, 19 и 6:16).
Спасительная благодать действовала для тех, кто находился в доме с красной веревкой, как и в древности,
ангел-губитель прошел мимо домов, косяки которых
были помазаны кровью (Исх. 12:21–23). И спасенные,
стоящие перед Божьим престолом, также омыты Кровью Агнца (Откр. 7:14).

У Р ОК

10

ГЕДЕОН, СТАВШИЙ
ИЕРОВААЛОМ
Библейские тексты для исследования:
Евр. 11:32; Суд. 6, 7.

ЛОМКА ЛЬДА:
Как вы считаете, у вас заниженная или завышенная
самооценка?
(Уже то, какую оценку мы себе даем, говорит о нашей
самооценке).
Сегодня речь пойдет о человеке, которому Бог повысил
самооценку и через его немощь спас Свой народ от порабощения.
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ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Какой была политическая и экономическая ситуа-

ция в Израиле во времена Гедеона? (Суд. 6:1–6). Духовное нищенство ведет к другим видам обнищания.
2. Где мы впервые встречаемся с Гедеоном? (6:11).
3. Что говорят о самооценке Гедеона слова, сказанные
им ангелу? (6:11, 13, 15).
4. Каким образом может повыситься самооценка человека? (6:12, 14, 16).
а) Ты муж сильный (лекарство от заниженной самооценки); б) твоею силою избавь (рецепт от завышенной самооценки: признание собственного
бессилия); в) Я буду с тобою (слова поддержки
и соучастия).
5. О чем говорит готовность Гедеона принести Богу
в жертву козленка и опресноки во время крайней нужды
и всеобщего голода? (6:17–19).
6. Если мы жаждем настоящего возрождения, с кого
надо начинать реформацию? (6:25, 26).
Настоящее возрождение начинается с моего сердца,
а реформация и очищение — с моего дома. С этого начинал Гедеон, названный Иероваалом (противником Ваала).
Невозможно принести свободу своему народу, если ты сам
и твоя семья пребывает в рабстве идолов.
7. Возможно ли понять Божью математику? (7:1–7).
Идти против тех, кого невозможно было исчислить
(6:12), с 32 000 было опасно. С 10 000 — утопично, а с 300
воинами — невозможно! Невозможно? Этого слова нет
в Божьем лексиконе!
8. Обращает ли Бог внимание на психологическое состояние войска, даже когда желает даровать им из Своих рук
чудесную победу? (7:9–15).
9. Что более всего способствовало победе израильтян:
трубы, кувшины со светильниками или победоносный
крик? (7:22).
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10. Символом чего, на ваш взгляд, для нашей духовной победы являются трубы, светильники и победоносный крик?

У Р ОК

11

САМУИЛ: ВЕРНЫЙ БОЖИЙ
СУДЬЯ
Библейские тексты для исследования:
Евр. 11:32; 1 Цар. 1–16.

ЛОМКА ЛЬДА:
Приходилось ли вам когда-либо говорить неприятные вещи людям, которые так много для вас сделали?
Эта неприятная миссия выпала и Самуилу. Мало существует библейских героев, о жизни которых не сказано в Писании ничего негативного. Один из них — судья
и пророк Самуил.

ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Каким образом рождение и детство Самуила по-

влияли на Его верность и стойкость? (1 Цар. 1, 2). «Шемуэл» — «услышанный Богом».
2. О чем неприятном пришлось поведать Самуилу престарелому Илию? (1 Цар. 3:11–18). Видим контраст: сыновья Илия и Самуил (1:12–18). Но Бог дарует Илию отраду: духовного сына, который станет верным пророком
и судьею Израиля.
3. Насколько Бог продемонстрировал урок о связи духовного очищения, поста и молитвы относительно жизненных побед? (1 Цар. 7:3–6, 10).
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4. Почему пророк проявлял верность во всем, но не
сумел соответствующе воспитать своих сыновей? (1 Цар.
8:1–4). Духовный трудоголизм плюс отсутствие примера
того, как воспитывать.
5. Можно ли стоять у истоков того, с чем категорически не согласен? (1 Цар. 8:6, 7; 9:17; 10:1, 20–25). Самуил стоял у истоков зарождения монархии, хотя, зная
Божью волю, не одобрял ее существования (часто уступка
Бога не означает, что это Его воля и Его планы).
6. В чем секрет духовных побед Самуила? Что он считал тяжким грехом? (1 Цар. 12:23).
7. Какая новозаветная идея была открыта Самуилу
Господом? (1 Цар. 15:22).
8. Стоит ли почитать тех правителей, которые отвергнуты Господом? (1 Цар. 15:23, 30, 31).
9. Бог всегда, отвергая прежнее, дает новое. Какого
самого успешного царя Израиля помазал Самуил на царство? Чем в корне отличались Саул и Давид? (1 Цар.16:7,
12, 13).
10. Насколько высоко Бог оценил служение Самуила?
(Иер. 15:1).
11. В Священном Писании мы находим своеобразный треугольник: Самуил (1 Цар. 2:26) — Христос (Лк.
2:52) — церковь (Деян. 2:47).
Все они находились в благоволении Господа и любви народа.
Не пример ли это для современной церкви, чтобы,
изучая их жизнь и служение, стать такими же благословенными, возрастающими и успешными?
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У Р ОК

1 2

ДАВИД: МУЖ ПО СЕРДЦУ
БОЖЬЕМУ?
Библейские тексты для исследования: Евр. 11:32.

ЛОМКА ЛЬДА:
Как вы понимаете утверждение Господа: «Мои
мысли — не ваши мысли»? (Ис. 55:8).
Мне кажется, что в биографии одного библейского героя это особенно отчетливо видно. После имени Иисуса имя Давида наиболее часто употребляемое — более
тысячи раз во всем Священном Писании. Недостаточно
и краткой серии тем, чтобы осветить разные жизненные
ситуации в судьбе царя Давида. Поэтому наша цель: рассмотреть с высоты «птичьего полета» существенные вехи
его жизни и черты его характера.
За время своего долгого и энергичного правления, полного крупных внешне-и внутриполитических, военных
и организационных успехов, Давид не только создал обширное царство, но и сумел сохранить его границы. Он
был одновременно полководцем и государственным мужем, умел терпеливо ждать и молниеносно действовать.
Как музыкант и стихотворец он сложил почти половину псалмов, которыми мы восхищаемся в Священном
Писании.
ДИСКУССИОННЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Кем был по происхождению Давид и какова была

его родительская семья? (1 Цар. 17:12–14).
2. Как кратко, но емко характеризует Библия Давида
в юности: его характер, дарования, умственные способности, внешность и духовность? (16:18).
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3. В каких ситуациях мы видим особые задатки в Давиде уже в юношеском возрасте? Эти черты приобретенные или врожденные? (17:34, 35).
4. О чем говорит нам эпизод, когда Саул одел в свои
доспехи Давида? Существуют ли идеальная методология
и способы обретения миссионерских побед? (17:38–40).
5. Что можно сказать о Давиде как мужественном воине? Вспомните: Давид и Голиаф (17:37–50), плата за будущую жену Мелхолу (18:25–27).
6. Какие духовные черты мы видим в характере Давида по отношению к врагам, ищущим его смерти? (1 Цар.
24:1–12; 26:7–9; см. также 2 Цар. 1:2–17; 4:5–12
и 9:1–7).
7. Что говорит нам желание Давида возвратить ковчег завета и построить святилище Господу? (2 Цар. 6:1, 2
и 7:1, 2). Он понимал, что правильное управление Божьим народом возможно только при правильной расстановке духовных приоритетов.
8. Как вы оцениваете действия Давида по сбору материала для Храма, зная, что он не построит его? (1 Пар.
22). Нет нездоровых амбиций: если не я, то пусть другой
заботится о заготовке материалов.
9. Что мы можем сказать о Давиде как семьянине?
Прелюбодеяние и убийство (2 Цар. 11), постоянные ссоры и распри детей за первенство.
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Кто говорит: «Буду
жить, как Давид, а потом покаюсь!», готов ли пожать последствия, которые постигли жизнь Давида?
1) Борьба сыновей при жизни Давида за престол
(2 Цар. 15; 3 Цар. 1).
2) Восстание сына Адонии (3 Цар. 1).
3) Восстание сына Авессалома и бегство Давида
(2 Цар. 15:14).
4) Осквернение сыном отцовского ложа (2 Цар. 16:21,
22).
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5) Пережить похороны двух своих сыновей: Амнона
(2 Цар. 13:28–33) и Авессалома (2 Цар. 18:33).
10. Как после таких событий мы можем сказать о Давиде как о «муже по сердцу Божьему»?
РАЗМЫШЛЕНИЕ ПАСТОРА: Во-первых, такая оценка дана в начале служения Давида (1 Цар. 13:14). Во-вторых, Бог оценивает нас не по отдельным поступкам, а по
общему направлению нашей жизни. Единичных поступков
у каждого человека хватит, чтобы быть навеки осужденным; и, в-третьих, он остался мужем по сердцу Божьему
(3 Цар. 11:32 и 14:8), поскольку умел по-настоящему каяться (см. Пс. 50). Мы не видим в его дальнейшей жизни «Вирсавий» и подлых убийств, что свидетельствует об истинном
раскаянии в грехе.
Имя и биография этого царя неоднозначны в оценках
людей, но однозначны в глазах Божьих: все последующие верные цари сравнивались с Давидом: верен, как Давид (3 Цар. 15:11; 4 Цар. 18:1–3; 2 Пар. 34:1, 2), или
верный, но не настолько, «как раб Мой Давид» (4 Цар.
14:1–3; 2 Пар. 25:2). Новый Завет в лице апостола Павла
называет его вестником праведности по вере (Рим. 4:6).
Сам Иисус Христос не стыдится, когда Его называют
«Сын Давидов» (Мф. 9:27; 12:23; 15:22; 20:30, 31; 21:9,
15).
Кроме того, Давид является и пророческим прообразом
Христа:
1) ключ Давидов (Откр. 3:7) (отворяет); 2) «корень
Давидов» (Откр. 5:5) (отворить книгу); 3) «Я есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя» (Откр.
22:16).

Наибольшее количество пророчеств о Христе (15)
мы находим именно в псалмах Давида.
Исследуйте, пожалуйста, этот вопрос самостоятельно:
«Ты Сын Мой» (Пс. 2:7); «пронзили руки мои и ноги
мои..» (Пс. 21:17); крик отчаяния: «Боже мой, Боже Мой..»
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(Пс. 21:2); «ядущий со мною поднял пяту» (Пс. 40:10);
жребий о ризах (Пс. 21:19); уксус в жажде (Пс. 68:22);
дары вохвов (Пс. 71:10); назван Господом (одесную Отца)
(Пс. 109:1); священство Мессии (Пс. 109:4); Царь (Пс. 2:6);
«ревность по доме Твоем снедает меня» (Пс. 68:10); «предаю дух мой» (Пс. 30:6); кости не сокрушатся (Пс. 33:21);
воскресение (Пс. 15:10); вознесение (Пс. 67:19).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: «И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария,
ибо Ты обрела благодать у Бога; и вот, зачнешь во чреве,
и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь
Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца» (Лк.
1:30–33).
ВЫВОД: Список героев веры неисчерпаем. Ваше имя
может быть начертано на этом вечном Божьем обелиске,
потому что Господь утверждает: «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому
что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они
не без нас достигли совершенства» (Евр. 11:39, 40).
Что Ты имеешь в виду, Господи?
«Тем [сыновьям бывших язычников]
дам Я в доме Моем и в стенах Моих
место и имя лучшее,
нежели сыновьям и дочерям;
дам им вечное имя,
которое не истребится»
(Ис. 56:5).
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изучения адвентистского вероучения. На протяжении
многих лет она дополнялась и издавалась большими
тиражами.

ЗАКАЗЫВАЙТЕ КНИГИ ПО ПОЧТЕ

E-mail: books@lifesource.ru
255

Купить наши книги очень просто:
� Интернет-магазин: www.7knig.org
� Тел. горячей линии: 8 800-100-54-12
(звонок бесплатный для жителей РФ)

� Книга — почтой: books@lifesource.ru

Мы в социальных сетях. Присоединяйтесь!
ok.ru/group7knig
vk.com/club7knig
facebook.com/7knig.org
lifesource-ru.livejournal.com

II квартал 2018 года
Пособие по изучению Библии
в субботней школе
с комментариями для учителей

Норман Галли
Приготовление к концу времени
Ответственный редактор А. Лысаков
Переводчик И. Гунько, М. Становкина
Технический редактор А. Сущенко
Дизайнер обложки А. Воротилов
Корректоры Н. Лукьянова, В. Мелешкина
Подписано в печать 27.11.2017 г.
Формат 60×84/16. Бумага газетная. Гарнитура Октава. Печать офсетная.
Усл. печ. л.14,88. Уч.-изд. л. 9,6. Тираж 26 100. Изд. № П-0775. Заказ № 5423.
Издательство «Источник жизни»
301000 Тульская обл., п. Заокский, ул. Восточная, 9
Тел. (48734) 2-01-01, 2-01-02
Факс (48734) 2-01-00
E-mail: solph@lifesource.ru
Типография издательства «Источник жизни»

256

